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НА ДОРОГАХ  

ДВУХКОЛЕСНЫЙ ДРУГ 
Самым распространенным средством передвижения в летнее 

время, конечно же, является велосипед! Садясь за руль двухколесно-

го друга, некоторые забывают, а многие, судя по всему, и не знают, 

что даже за рулем велосипеда, необходимо соблюдать Правила до-

рожного движения, потому что велосипедист – это участник дорож-

ного движения! Если человек едет на велосипеде, то он считается води-

телем транспортного средства, а если ведет его – то пешеходом. Соблю-

дать правила дорожного движения он обязан и в том и в другом случае. 

Об этом, видимо, забыл 16-летний житель пгт. Забайкальск, который 2 

августа при повороте налево, не подал сигнал поворота и допустил столк-

новение с транспортным средством, движущимся в попутном направле-

нии. В результате ДТП подросток получил незначительные ушибы и был 

привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.12.29 КоАП 

РФ. Согласно Правил дорожного движения, на повороте нужно поднять 

руку, согнутую в локте, либо вытянутую. Если вы поворачиваете налево 

— поднимаете правую руку, согнутую в локте, либо вытянутую левую, 

если направо – согнутую левую, либо вытянутую правую. Остановка — 

поднятая вверх любая рука (пп. 8.1-8.2 ПДД). Не стоит забывать, что за 

нарушение ПДД велосипедист может быть привлечен к административ-

ной ответственности и получить штраф в размере от 800 до 1500 рублей, 

в зависимости от нарушения. За несовершеннолетнего правонарушителя 

ответственность понесут его родители. 

Также Правилами дорожного движения оговорено, что минимальный 

возраст для управления на общественных дорогах велосипедом должен 

составлять 14 полных лет (п. 24.1 ПДД). Велосипед должен иметь ис-

правные тормоза, руль и звуковой сигнал, быть оборудован спереди све-

товозвращателем и фонарём или фарой (для движения в тёмное время 

суток и в условиях недостаточной видимости) белого цвета, сзади — 

световозвращателем или фонарём красного цвета, а с каждой боковой 

стороны — световозвращателем оранжевого или красного цвета (п. 2.3.1 

ПДД).  

Велосипедистам запрещено: 

- управлять велосипедом в состоянии опьянения (п.2.7 ПДД); 

- пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным 

техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использо-

вания рук (п.24.3 ПДД); 

- ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой (п.24.3 ПДД); 

 - перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на допол-

нительном сиденье, оборудованном надежными подножками (п. 24.3 

ПДД); 

- перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или 

ширине за габариты, или груз, мешающий управлению (п.24.3 ПДД). 

Также велосипедистам не разрешается пересекать дорогу по пеше-

ходному переходу, равно как и разворачиваться на нем. В этом случае 

нужно слезть с велосипеда и перейти дорогу, как пешеход. Движение 

велосипеда должно осуществляться только по крайней правой полосе. 

Объезжая автомобиль, в котором сидят люди, надо учитывать, что они 

могут внезапно открыть двери, чтобы выйти, а это чревато аварией. 

Стоит также помнить и о специальной экипировке. На велосипедисте 

должны быть надеты: 

- защитный шлем; 

- велосипедные перчатки; 

- налокотники и наколенники; 

- одежда со световозвращающими элементами; 

- специальные прищепки для брюк (чтобы предотвратить попадание 

штанин в цепь велосипеда). 

Соблюдение таких простых правил поможет вам сохранить и себя, и 

своего двухколесного спутника.  

 

Инна Вершинина, инспектор по пропаганде безопасности дорож-

ного движения ОГИБДД ОМВД России по Забайкальскому району. 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

ФОТОФАКТ 
Возвращаемся к теме благоустройства нашего родного поселка Забайкальск. Сегодня хотим погово-

рить о качестве наших дорог. Не секрет, что Забайкальск уже давно славится тем, что дорог в общепри-

нятом смысле здесь нет. 

Действительно, дорог нет, но есть вопрос. А почему? Почему мы, жители, вынуждены разбивать свои ма-

шины, женщины ломать каблуки, в прямом смысле выворачивать ноги? 

Чего не хватает руководству поселка Забайкальск? Денег? Техники? Или желания?.. 

Соб.инф. 

АНОНС 

ОБЪЯВЛЕНЫ КОНКУРСНЫЕ ОТБОРЫ 
Министерство экономического развития Забайкальского края информирует, что в период с 09 авгу-

ста 2018 года по 28 августа 2018 года  объявлены конкурсные отборы по предоставлению субсидий субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства: 

на возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях модернизации производства. Субсидии 

предоставляются субъектам малого предпринимательства, осуществившим приобретение оборудования в це-

лях модернизации производства. Размер субсидии определяется исходя из фактически подтвержденных затрат, 

произведенных субъектом предпринимательства, и не может превышать 1 миллиона рублей и 50 % от стоимо-

сти оборудования. Субсидированию подлежат затраты, осуществленные субъектом предпринимательства не 

ранее 01 января 2016 года; 

в целях возмещения затрат по созданию мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет в группах дневного время-

препровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру 

за детьми. Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат субъектам предпринимательств осуществля-

ющих деятельность в сфере организации дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных 

подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми (оплата аренды; ремонт (реконструкция) 

помещения; покупка оборудования, мебели, материалов, инвентаря; благоустройство территории). Субсидии 

предоставляются на условиях долевого софинансирования. Размер субсидии определяется исходя из фактиче-

ски подтвержденных затрат, произведенных субъектом предпринимательства, и не может превышать 400 ты-

сяч рублей и 85 % от фактически подтвержденных произведенных затрат. Субсидированию подлежат затраты 

субъекта предпринимательства, осуществленные в срок не более 2 лет до дня подачи заявки на получение суб-

сидии. 

Порядок предоставления из бюджета Забайкальского края субсидий на государственную поддержку субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого 

и среднего предпринимательства, в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Забайкаль-

ского края от 01 июня 2017 года № 213 опубликован: 

1) на официальном интернет-портале правовой информации по адресу: www.pravo.gov.ru (дата опубликова-

ния 02 июня 2017 года, номер опубликования 7500201706020003; от 28 ноября 2018 года, номер опубликова-

ния 750020171128001; от 15 декабря 2017 года, номер опубликования 7500201712150002; от 28 мая 2018 года, 

номер опубликования 7500201805280002); 

2) в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Министерства экономи-

ческого развития Забайкальского края (http://минэконом.забайкальский край.рф). 

Порядок конкурсных отборов для предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринима-

тельства, в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией товаров, выполнением работ, оказа-

нием услуг в рамках реализации государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие», 

утвержденный приказом Министерства экономического развития Забайкальского края от 20 июня 2018 года № 

63-од опубликован на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Официальный интер-

нет-портал правовой информации исполнительных органов власти Забайкальского края» (http://

право.забайкальскийкрай.рф/documentation/184990/, дата опубликования 20 июня 2018 года, номер опублико-

вания 184990). 

Информация подготовлена ОСХиП УЭР Администрации муниципального района  

"Забайкальский район". 

АКЦИЯ 

ЗАМЕНИ ПАСПОРТ ЗА ДЕНЬ 
Уважаемые граждане! Для Вас в период с 20 августа по 23 

августа 2018 года Управление по вопросам миграции УМВД Рос-

сии по Забайкальскому краю проводит акцию «Замени паспорт 

день». 

Паспорт гражданина Российской Федерации является основным 

документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Фе-

дерации на территории Российской Федерации. 

Чтобы получить новый документ Вы можете обратиться в терри-

ториальные органы МВД России на районном уровне для ускоренной 

замены паспорта в период проведения данной акции. 

В целях комфортности и сокращения времени для получения дан-

ной государственной  услуги Вы можете подать заявление на замену 

паспорта через единый портал государственных услуг. Всё что нужно 

–это зарегистрироваться на портале, а на оплату государственной 

пошлины предоставляется скидка 30%. 

http://www.pravo.gov.ru
http://минэконом.забайкальский
http://право.забайкальскийкрай.рф/documentation/184990/
http://право.забайкальскийкрай.рф/documentation/184990/
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Общество 

Да, опять! Опять именно он, наш «легендарно-

одаренный» мэр Ермолин О.Г.! Что на этот раз? Не пове-

рите, но он оказался в списках … зарегистрированных 

кандидатов в депутаты Законодательного собрания За-

байкальского края. Однако! Вот это запросы! Вот это 

финт!  Не больше, не меньше – будущий депутат!  Хотя 

это трудно вообразимо, но какой поворот в жизни, круто! 

По одномандатному избирательному округу № 23, от 

партии «Справедливая Россия». Да, мельчать стали пар-

тии, сильно мельчать, коль такие «ударники безделья» 

пополняют ряды. 
 В комментариях к выставленным кандидатурам много 

нелестных слов, за всех не берусь судить, не знаю людей. А 

вот за  нашего « чудака», как говорят в Одессе, я таки ду-

маю, он  делает нам нервы, могу судить по делам его.  Всем 

в поселке известно, там где «порулил» Ермолин, « здесь 

птицы не поют, деревья не растут!». Смотрите, 10 лет у вла-

сти в поселке. Что сделано за эти годы? «Пышно расцвел» 

Забайкальск изобилием помоек и мусорных ям в каждом 

дворе. Каким «чистым и ухоженным» он стал за годы прав-

ления этого руководителя. Какие « прекрасные у нас доро-

ги», не езда, а «наслаждение», радость для владельцев СТО. 

Вот и  сейчас, уже почти месяц, как                        « ревизор 

по имени дождь» обнажил всю не ухоженность, убогость и 

срам. Пример, площадь перед магазином «Юбилейный», 

невозможно пройти, все заилено. Что  большой ум требует-

ся, поставить людей с лопатами и хотя бы убрать весь нане-

сенный ил, чтобы можно было там ходить? Нет, не хватает 

его. 

Взывать к совести этого «горе-руководителя» столь же 

бессмысленно, как и призывать к порядочности, элементар-

ному исполнению своих прямых обязанностей. Здесь-то, в 

поселке, ничего сделать не можешь, а метишь в депутаты! 

Подумай, кто ты? Что ты можешь? На что способен, кроме 

болтовни и самолюбования? За годы у власти человек поте-

рял, если она, конечно, была у него, в чем сильно сомнева-

юсь, реальность восприятия окружающего. Какой 

«воспаленный мозг» мог принять такое безрассудное реше-

ние, стать депутатом? Стать  законником, советником, депу-

тат, по сути, должен быть таким. Стать защитником интере-

сов своих избирателей, нет, здесь ему  точно надо нанимать 

сторожа, чтобы беречь и охранять эту  « умную  голову с 

гигантскими мыслями». 

 Депутат априори должен быть умным, знающим, дело-

вым, общительным, иметь большой опыт толкового руково-

дителя, обладать широкой эрудицией, это всё  для того что-

бы принимать правильные решения, уметь выступать на 

публике и быстро соображать. 

 Прежде чем принимать такое решение надо было бы 

оценить себя реально, оценить  свои способности. Не позорь 

нас, жителей Забайкальска! Ты же за эти годы таких «дров 

наломал», что после тебя на разбор  всех  « этих  завалов» 

понадобятся многие годы. А сейчас попробуй, найди в себе 

хотя бы одну черту из нижеперечисленных деловых качеств! 

Спроси себя. Ты инициативен? Нет! Ты можешь организо-

вать работу? Нет! Твой труд виден? Нет! Ты – лидер? Нет! 

Ты трибун, ты способен своим красноречием увлечь людей? 

Нет! Нет! Да, в конце-то концов, тебя как главу посёлка за 

«деяния» твои хоть кто-то уважает? Нет, конечно, нет! 

(Окромя близкого окружения.) Тогда какого черта ты туда 

прешься? Не переживай, ты и так вошел в историю поселка, 

слава о тебе, как о самом нерадивом, самом неспособном  

главе поселка прочно останется, на века, в памяти  людской.  

За это уж будь спокоен. 

А ты уж весь наверное, выражаясь твоим косноязычием  

« ..э..э..значит..светисся от счастья», видя себя в роли народ-

ного избранника – законодателя, учителя и советчика. Опу-

стись на грешную поселковую землю, посмотри кругом, и 

скажи, а чем запомнятся твои годы правления? Ничем, абсо-

лютно ни чем! Вот простой пример. Пошел ребенок в шко-

лу, в первый класс, в ту, что напротив имеет большую по-

мойку во дворе. Прошло десять лет (твои годы пребывания  

у власти). Пошел  юноша на выпускной, в школу в ту, что 

напротив имеет большую помойку во дворе. Вопрос, что 

изменилось? Ответ – мальчик вырос, стал юношей.  Возра-

жения на ответ. Но  и помойка тоже росла все эти десять лет, 

она расширилась, увеличилась в размерах и намного стало 

вонючее. Вот он «ратные дела» твои, они в каждом дворе, 

вот они « заслуги и достижения» твои те, что  навсегда оста-

нутся в памяти людской. 

Что касается темы благоустройства поселка, кто за что 

отвечает, с кого конкретно спрос чинить,  поясню. Спорил 

тут с одним на днях, который пытался оправдать бездаря 

мэра. Дескать, не он в этом виноват, а управляющие компа-

нии? В Жилищном кодексе РФ четко прописано, управляю-

щие компании обслуживают всё то, что относится к общедо-

мовому имуществу. А помойки  не являются таковыми. И 

для того, чтобы они стали общедомовым имуществом, го-

родское поселение обязано своим решением отвести участки 

земли, в соответствии с санитарными нормами, для  разме-

щение помоек, обустроить их для приема жидких отходов 

МНЕНИЕ НАШИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

ШО, ОПЯТЬ? 
(неблагоустроенные жилые дома), обустроить площадки 

для установки  контейнеров сбора мусора, провести меже-

вание этих участков, четко определить границы и только 

тогда, с одновременным межеванием и  постановкой на 

кадастровый учет придомовых территорий, все это будет 

являться общедомовым имуществом, которое жильцы мно-

гоквартирных жилых домов на своих собраниях внесут в 

перечень общедомового имущества,  и только после этого 

ответственность за содержание придомовых территорий и 

мест сбора мусора будет нести та или иная управляющая 

компания. А то, что мы сейчас  имеем в каждом дворе,  

называется  в соответствии с законом, стихийными помой-

ками и свалками, а поскольку расположены они в черте 

поселка, на землях муниципалитета, ответственен за это 

глава городского поселения  «Забайкальское», лично Ермо-

лин  О.Г., вот с него и должен быть жесткий спрос за анти-

санитарное состояние поселка. Хотя с него, как с гуся вода. 

Просто поражаюсь, ни-че-го он не делает, но должность 

занимает. Доколе? Неужели у власти  нет рычагов уволить 

этого «трудягу»! Что, так и будет досиживать еще два года 

до окончания срока? Да он так загадит поселок, что не от-

мыться потом никогда. Может пора народным избранни-

кам, депутатам, жестко и весьма конкретно  спросить с 

него? Или административно-правовым органам? Он, чув-

ствуя безнаказанность, уже и в депутаты намылился, лов-

кач? 

Хочу вернуться к той помойке, во дворе, что напротив 

школы. Там сейчас стройка идет. И что интересно строят 

аж  в меж дворовом пространстве. А как быть с такими 

понятиями как « красные линии», « улица», «дворы», нако-

нец Градостроительный кодекс? Сомневаюсь, сильно со-

мневаюсь, что по генплану застройки поселка, не в улице, а 

именно в меж дворовом пространстве можно что-то стро-

ить?  И даже  здесь, на память о себе, глава поселения Ер-

молин навсегда оставит новый стиль в архитектуре, в за-

стройке поселка, который можно условно именовать « не-

русско-междворовый», потому, как  строит здесь лицо, в 

этот раз, «азиатской национальности». Имен не знаю,  в 

народе его кличут, точно не помню как, но что-то такое, 

что крепко ассоциируется с выделяемой при насморке из 

носа  жидкости. Вот теперь скажите мне, а почему ему там 

можно строить? Почему? Чем он отличается от других?  

Что-то не пойму, чем? Может слова какие-то особенные 

эти « лица разной национальности» знают? В чем их сек-

рет? Сведущие люди  мне подсказали, отличаются они от 

других, исходящим от них звуком, точнее сказать – хру-

стом! Нет, не тем что издают больные суставы, а другим, 

особенным хрустом и слышат то этот хруст не все люди, а 

только чиновники при власти, да и то не все, а только 

наиболее опытные, одаренные, те у которых за многие 

годы пребывания у власти выработался особый слух. Вот 

оказывается потому и получается, что одним можно, дру-

гим « неззя, неззя». Вот диковина чудесная какая, вроде бы 

« болезнь», казалось бы, в тягость, а чиновнику, дивись, в  

радость! 

   Вот и получается, что нет на пути к депутатству ника-

ких препятствий, нет никаких ограничений, нет тормозов, 

как нет и совести. Человеком управляет мания величия, а 

ведь любой, пусть даже и с зародышем разума должен быть 

склонен к оценочным суждениям, пред тем как принять 

какое-то решения и это, если хотите, толчок к последую-

щей эволюции человеческого мозга. А что мы имеем здесь? 

Проще, не философствуя… цирк, уехал, а клоуны остались 

и с ними наш « незабвенно-фартовый», « непотопляемый»,  

приснопамятный глава городского поселения 

«Забайкальское» - Ермолин О.Г.  

 Забайкальский одномандатный избирательный округ 

№ 23 объединяет территорию муниципального района 

«Забайкальский район»,  а также часть города Краснока-

менск и сельские поселения: Богдановка, Кайластуй, Кап-

цегайтуй, Маргуцек, Соктуй-Милозан, Средне-Аргунск, 

Целинное, Юбилейное, Ковыли. Численность всех избира-

телей 35535 человек, место расположения окружной изби-

рательной компании – пгт.Забайкальск. 

Ради низменных желаний недостойных кандидатов не 

дайте себя обмануть, не ведитесь на «болтологию» того, 

кому нельзя доверять. Поверьте, живущие в поселке Забай-

кальск, это точно знают, кроме презрения и неприязни  у 

большинства забайкальцев его работа на посту главы по-

селка ничего другого не вызывает. 

   Анекдот в тему. Двое новых русских баллотируются в 

депутаты Госдумы. Обсуждают предвыборную компанию. 

Один рассуждает: кто в наше время ходит на выборы? 

Обычно бабки! Второй, задумчиво: да,  ты прав, «бабки» 

решают всё. 

Л.Мозолёв. 

 

От редакции газеты:  

Мы обязательно опубликуем ответное мнение госпо-

дина Ермолина О.Г. ,как действующего главы городского 

поселения «Забайкальское», если таковое будет.  

ГРАНИЦА  
КАК КИТАЕЦ САМ СЕБЯ ПЕРЕХИТРИЛ 
Дай грош – будешь хорош. Следуя этой русской 

пословице, а может быть какой-нибудь другой из ки-
тайского фольклора, гражданин КНР Ли Хуэй попы-
тался произвести на российских пограничников, как 
говорится, нужное впечатление, когда те попросили 
его предъявить документы на право пребывания в 
пограничной зоне. Как водится, по роковому стечению 
обстоятельств именно этих документов и именно сейчас у 
иностранного гражданина, заехавшего совершенно слу-
чайно на рынок в поселке Забайкальск, не оказалось.  

Житель Поднебесной решил уладить формальности с 
документами путем подкупа должностных лиц. На рус-
ском языке он попросил пограничников не составлять 
протокол об административном правонарушении и вло-
жил в папку с документами 2000 рублей. Однако к ис-
креннему удивлению иностранца эта схема почему-то не 
сработала. 

Сотрудник Пограничного управления ФСБ России по 
Забайкальскому краю деньги не принял. В отношении Ли 
Хуэя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 291.2 
(мелкое взяточничество) УК РФ. Рассмотрев все обстоя-
тельства дела, суд назначил штраф в размере 15 тысяч 
рублей. А ведь не сверни иностранный гражданин на 
кривую дорожку взяточничества, за нарушение правил 
пограничного режима ему пришлось бы заплатить адми-
нистративный штраф от 500 до 1000 рублей, а то и вовсе 
все могло закончиться вынесением предупреждения. 

*   *   * 
ТРИ КИЛОГРАММА ЗОЛОТА  

Десятки килограммов золота изымают забайкаль-
ские пограничниками из незаконного оборота ежегод-
но, в том числе и при попытках незаконно переме-
стить драгоценный метал через государственную гра-
ницу. Один из последних таких случаев произошел на 
границе с Китаем совсем недавно. 

Ничем не примечательный автомобиль марки 
«Nissan» въехал на территорию пункта пропуска 
«Забайкальск» в направлении выезда из страны. В ходе 
осмотра транспортного средства сотрудник пограничного 
контроля обратил внимание на излишнюю нервозность 
водителя авто, 63-летней гражданки Российской Федера-
ции. Подозрительная дама была приглашена на беседу и 
личный досмотр. И как выяснилось, не зря. В личных 
вещах женщины было обнаружено четыре свертка, содер-
жащих слитки металла желтого цвета, предположительно 
золота, весом около двух килограммов. Позже при осмот-
ре автомобиля удалось найти еще два свертка весом бо-
лее одного килограмм, содержащих аналогичные слитки. 

На вопрос о том, откуда у женщины драгоценный 
груз стоимостью порядка шести миллионов рублей, она 
пояснила, что получила его от неизвестного ей граждани-
на КНР. За 10 тысяч рублей россиянка согласилась сыг-
рать роль курьера, но не смогла скрыть своего волнения, 
чем себя и выдала.  

Свою вину наша соотечественница признала и заяви-
ла, что готова понести наказание, которое, к слову ска-
зать, статьей 226.1 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации предусмотрено довольно суровое. Контрабанда 
стратегически важных товаров и ресурсов, к которым 
относится и золото, наказывается лишением свободы на 
срок до семи лет со штрафом в размере до одного милли-
она рублей. 

Пока решается вопрос о возбуждении в отношении 
задержанной россиянки уголовного дела, слитки металла 
изъяты и направлены на экспертизу. 

*   *   * 
ОСУЖДЕН НАРУШИТЕЛЬ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ 
Это преступление осужденный гражданин Россий-

ской Федерации Михаил Архипов совершил весной 
2018 года. В момент следования на выезд из страны в 
пункте пропуска Забайкальск (автомобильный) муж-
чина предъявил на паспортный контроль документ, 
удостоверяющий личность гражданина Российской 
Федерации за ее пределами. К документу у сотрудника 
пограничного контроля претензий не было (он соответ-
ствовал установленному образцу, срок действия паспорта 
не истек), а вот личность предъявителя вызвала сомне-
ния. Путешественник не слишком походил на человека в 
паспорте. Чтобы развеять все подозрения, специалистам 
пришлось не только тщательно изучить документ, но и 
опросить его предъявителя. В итоге выяснилось, что он 
не тот, за кого себя выдает. 

В момент задержания нарушитель Государственной 
границы Российской Федерации пояснил, что своего за-
граничного паспорта у него никогда не было. В соседнее 
государство Михаил Архипов направлялся с целью при-
обретения автомобильных запчастей для последующей их 
перепродажи на территории Республики Саха (Якутия). 

Нарушитель не стал утруждать себя оформлением 
заграничного паспорта на свое имя, как все законопо-
слушные путешественники, а попросту взял его у своего 
родного брата. Не смутила Архипова ни разница в воз-
расте со своим близким родственником почти в десять 
лет, ни отсутствие портретного сходства. 

Забайкальским районным судом Михаил Архипов 
был признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного часть 1 статьи 322 УК РФ (незаконное 
пересечение Государственной границы Российской Феде-
рации). В качестве наказания ему был назначен штраф в 
размере 15 тысяч рублей. Приговор вступил в законную 
силу. 

Юлия Фоменкова, Пресс-служба Пограничного 
управления ФСБ России по Забайкальскому краю. 



17 августа 2018 г.  № 33 Общество 3 
 

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ. 

НАТАЛЬЯ ЖДАНОВА: 

«ПРОЕКТ «ЗАБАЙКАЛЬЕ – ТЕРРИТОРИЯ БУДУЩЕГО» - ВОСТРЕБОВАН-

НЫЙ И РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ»  

Уже второй год в Забайкальском крае реализуется проект по поддержке граж-

данских инициатив «Забайкалье – территория будущего», инициированный губер-

натором Натальей Ждановой. Заявленная цель проекта - стимулировать социаль-

ную активность забайкальцев в решении актуальных задач по развитию инфра-

структуры территорий. Принцип прост: жители предлагают социально значимый 

проект (строительство игровых и спортивных площадок, ремонт домов культуры и 

т.п.), а краевая и муниципальная власть помогают, в том числе финансово, вопло-

тить его в жизнь. На эти цели в 2018 году предусмотрено 253 миллиона рублей.  

Глава региона отметила, что эффективность и актуальность проект уже доказал 

наглядно. 

- Результаты есть конкретные: в Шилке построена современная площадка с тренаже-

рами и трибунами; в селе Шепопугино восстановили мемориал боевой и трудовой славы, 

а заодно облагородили и близлежащий парк; в Балее ремонтируется спорткомплекс 

«Олимпиец» с тренажерами и парковой зоной; в Агинском спортивный комплекс модер-

низировали – теперь там теплые трибуны и раздевалка; в селе Линево озеро откроется 

детский сад; в Борзе восстаналивается давно заброшенный стадион; в Улетах закуплена 

тяжелая техника, а в Харагуне до конца года появится собственный мусоровоз для раз-

дельного сбора у населения и вывоза отходов. Пусть это точечное решение проблем, но 

конкретных проблем, с которыми люди сталкивались ежедневно! И главное – все эти 

проекты реализованы по инициативе самого населения. Люди начинают понимать, что 

их неравнодушие и желание действовать будут услышаны, гражданская инициатива под-

держана. Что от них самих, в том числе, зависит будущее их родных городов и сел», - 

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

отметила Наталья Жданова. 

Она также добавила, что забайкальцы начинают что-то делать уже по собственному 

желанию, для земляков. Жительница города Петровска-Забайкальского Лариса Пляскина, 

например, организовала летний отдых для детей на спортивных и игровых площадках. 

Своей идеей ей удалось заразить родителей, управляющие компании, которые помогли 

привести в порядок 13 летних площадок. С участием студентов Петровск-Забайкальского 

педагогического колледжа были организованы и проведены игровые программы для детей 

из малообеспеченных семей. Жители города Петровск-Забайкальский - семейная пара 

Кисляковых - построили и подарили ребятам своего микрорайона хоккейную коробку. 

Губернаторский проект объединил активных граждан и предпринимателей села Дешулан 

Улетовского района. Вместе они реализовали народную инициативу, построив две игро-

вые и три площадки для занятий волейболом. Все это было сделано без прямого участия 

краевой и муниципальной власти. 

«Верю, что это – только начало, проект востребован, уже есть планы на 2019 год. Ве-

рю в земляков, в Забайкалье сила – в людях!» - сказала губернатор. 

Напомним, что проект с таким названием стартовал по инициативе Обществен-

ной  палаты региона и Ассамблеи народов Забайкалья. Основная идея проекта – расска-

зать о забайкальцах, совершивших общественно значимый поступок. Он поможет при-

влечь широкие слои населения к участию в общественно полезной деятельности, выявить 

и распространить лучший опыт, а также объединить усилия гражданского общества, вла-

сти и бизнеса в интересах земляков. 

Среди первых номинантов на звание "Гордость Забайкалья" - космонавт Евгений Та-

релкин, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии факультета повышения квали-

фикации и профессиональной подготовки ЧГМА Татьяна Белокриницкая и Герой Труда 

РФ Далай Гунгаев.  

ИГОРЬ ЛИХАНОВ: «НАМ БЫ ХОТЕЛОСЬ ИМЕТЬ В ПОМОЩНИКАХ  

ТАКУЮ МОЩНУЮ КОМАНДУ ПРОФЕССИОНАЛОВ» 

В преддверии дня работника торговли  глава регионального парламента второго 

созыва Игорь Лиханов провел рабочую встречу с руководством Союза 

«Забайкальская торгово-промышленная палата».  

Деятельность палаты презентовал президент Союза Андрей Любин. Он, в частности 

рассказал, что некоммерческая региональная организация была зарегистрирована в феврале 

этого года. Она входит в структуру Торгово-промышленной палаты России, которая вклю-

чает в себя более 180 палат во всех регионах страны. Организация создана для отстаивания 

интересов бизнеса перед властью. Кроме того, как подчеркнул Андрей Любин, это един-

ственное некоммерческое объединение, деятельность которого  урегулирована федераль-

ным законом. Документ, в частности, наделяет и субъекты Российской Федерации правом 

законодательного регулирования деятельности региональных палат. Предприниматели на 

встрече со спикером предложили законодателям края воспользоваться таким правом и те-

перь уже в новом созыве рассмотреть   проект регионального закона «О торгово-

промышленной палате Забайкальского края». Черновой вариант этого проекта члены пала-

ты уже разработали. «Мы здесь  собрались всерьез и надолго. Мы не собираемся в полити-

ку, мы будем заниматься бизнесом. Просто нам надо, чтобы нас слышали и работали с 

нами, как с равными партнерами. Надеюсь, вы нас услышите и поддержите», - отметил Ан-

дрей Любин.  

Кроме того, как сообщили представители Союза, в планах организации -  проведение 

оценки регулирующего воздействия региональных законопроектов, которые затрагивают 

интересы предпринимательства. Другие субъекты таким правом уже пользуются. 

Игорь Лиханов  согласился с тем, что сотрудничество с предпринимательским сообще-

ством должно быть более тесным. «Такую необходимость в нашей работе мы почувствова-

ли, когда возникли вопросы и споры  при принятии некоторых законов. Поэтому нам хоте-

лось бы иметь в помощниках такую мощную организацию профессионалов, которая пони-

мает в этом деле, имеет практический опыт. У вас новый работоспособный, боевой состав. 

Вы всегда можете свободно приходить на площадки Законодательного собрания и обсуж-

дать проблемы, которые стоят перед малым и средним бизнесом», - отметил глава парла-

мента. 

Более того, по мнению спикера, в структуре нового созыва регионального парламента 

было бы уместным сформировать профильный комитет по вопросам малого и среднего 

предпринимательства. «Необходимость в этом есть. Мы поработали созыв, я вижу, что вос-

требовано, а что надо менять. Нужен профильный комитет, который бы целенаправленно 

занимался вопросами предпринимательства, где бы вы выступали со своими предложения-

ми – от принятия региональных законов до внесения изменений в федеральное законода-

тельство. Механизмы для этого есть. Бизнес нуждается в развитии, защите,  особых формах 

поддержки, особенно на территории  нашего региона. Для этого нужен анализ, обоснование, 

конкретные предложения. Это должна быть совместная профессиональная работа», - под-

черкнул Игорь Лиханов. 

В завершении  встречи глава парламента отметил значимость вклада предпринимателей 

региона в помощь забайкальцам, пострадавшим от наводнения, многие бизнесмены уже с 

первых дней бедствия оказывали землякам материальную помощь, привозили продукты 

питания, вещи, предметы первой необходимости. 

 

ЗАБАЙКАЛЬЕ ВОШЛО В ТОП-10 ЛИДЕРОВ РОССИИ  ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-

ЕКТА КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

Об этом сообщила председатель Совета законодателей Сибирского федерального 

округа Оксана Козловская. В работе заседания, которое прошло в Иркутске 1-2 авгу-

ста, принял участие глава регионального парламента Игорь Лиханов.  

Главной темой Совета стали вопросы реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в Сибирском федеральном округе, его зако-

нодательное обеспечение, проблемы и лучшие практики.  

Подводя итоги реализации проекта в прошлом году, Оксана Козловская сообщила, что 

10% всего финансирования, составляющего 56 млрд рублей и направленного на благо-

устройство дворов, общественных пространств и парков в целом по России, было направле-

но в регионы СФО – 5,5 млрд рублей. В Сибири участниками проекта стали 256 муници-

пальных образований, где проживают более 14 млн человек. На эти средства были благо-

устроены более 3 тыс. дворов, 300 общественных пространств и 40 парков. Три субъекта – 

Красноярский край, Новосибирская область и Забайкальский край вошли в топ-10 лидеров 

по реализации проекта в России, Иркутская область и еще шесть регионов СФО вошли в 

топ-20. При этом было отмечено, что Иркутская область – в лидерах по объемам финанси-

рования. К примеру, в этом году на формирование комфортной городской среды в муници-

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ КРАЯ 

пальных образованиях Приангарья направлено около 970 млн рублей.      

Участники заседания обозначили основные проблемы, выявленные в ходе реализации 

проекта. Среди них выделены сложности при прохождении экспертизы и отборе подрядных 

организаций, низкий уровень квалификационной подготовки проектных организаций, не-

хватка специалистов, загруженность производителей малых форм для плоскостных сооруже-

ний, а также отдаленность многих муниципальных образований, что характерно для регио-

нов Сибири с их обширными территориями.  

В ходе заседания Совета законодателей был рассмотрен опыт реализации проекта в двух 

городах Иркутской области – Иркутске и Усолье-Сибирском, а также в Алтайском крае и 

Забайкальском крае. Спикер регионального парламента Игорь Лиханов, в частности, отме-

тил, что особенностью реализации проекта в Забайкалье являются климатические условия 

региона: из-за долгой зимы и короткого лета проведение работ по благоустройству дворовых 

и общественных территорий осуществляются в сжатые сроки, при этом до начала работ 

участникам проекта необходимо провести торги на осуществление муниципальных закупок. 

А сделать это с первого раза удается далеко не всем. Отсюда возникают риски несвоевре-

менного освоения средств федеральной субсидии или её освоения не в полном объеме, за 

что к субъекту применяются штрафные санкции. Глава парламента предложил освободить 

регионы от применения мер ответственности в тех случаях,  когда на реализацию проекта 

влияет длительность периода проведения процедуры торгов на осуществление муниципаль-

ных закупок. 

По итогам обсуждения будет принято решение Совета о законодательном обеспечении 

реализации приоритетного проекта с учетом проблем и предложений, обозначенных участ-

никами заседания.  

 

А.МАРТЫНОВ: «РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ 

МОЖНО ЧЕРЕЗ МЕХАНИЗМ АРЕНДЫ РАБОЧИХ МЕСТ» 

В течение трех дней в краевой столице работал Межрегиональный Совет Всерос-

сийского общества инвалидов.   В Забайкалье подобное мероприятие прошло впервые. 

Участие в нем принял глава Всероссийского общества инвалидов Михаил Теренть-

ев,  а также руководители региональных организаций из 12 субъектов Сибирского Фе-

дерального округа, депутаты краевого парламента и представители различных мини-

стерств и ведомств. 

Председатель регионального отделения ВОИ, глава комитета по социальной политике 

Законодательного собрания края второго созыва Андрей Мартынов, подводя итоги работы 

Совета отметил, что все рабочие встречи прошли максимально эффективно, визит председа-

теля ВОИ, депутата Госдумы, параолимпийского чемпиона Михаила Терентьева в наш реги-

он он назвал знаковым для всего Забайкалья. 

- Для нас это, прежде всего, возможность заявить о своих проблемах и поделиться пози-

тивным опытом на федеральном уровне. Ну а Михаил Борисович смог, что называется,  во-

очию убедиться,  что взаимодействие общества инвалидов Забайкалья  с органами государ-

ственной власти не просто слова, они подкреплены  реальными делами.  Должен отметить, 

что в рамках пленарного заседания Совета к диалогу подключились первые лица края, пред-

ставители всех профильных министерств - такое поверьте, на наших мероприятиях бывает 

не всегда и не везде. Самое главное, что мы обозначили существующие проблемы, а их в 

регионе достаточно много, - подчеркнул Андрей Мартынов. 

Депутат отметил, что все проблемные вопросы в крае в основном касаются создания 

доступной среды, которая включает в себя огромный пласт направлений  жизнедеятельности 

людей с ограниченными по здоровью возможностями – это и доступность общественного 

транспорта, и состояние дорожной инфраструктуры, оказание медицинской помощи и соци-

альной поддержки, а также развитие культуры и спорта. 

- В Забайкалье есть сильные профессиональные спортсмены, результаты у нас достаточ-

но высокие – в этом году команда заняла третье место на Парасибириаде СибФО, однако 

каждый раз нам приходится искать средства, чтобы отправить команду на выступление. 

Поэтому, я считаю, что необходимо проработать вопрос о выделении финансовых средств из 

бюджета края на ежегодные сборы и выезд команды на соревнования. Возможно, включить 

эти мероприятия в перечень социально значимых для региона, либо найти какой-то другой 

вариант. Много говорили о пробелах в законодательстве, в частности, о возможности созда-

ния рабочих мест через механизм аренды, чтобы работодатель, у которого есть желание, но 

отсутствует возможность смог  трудоустроить человека с инвалидностью, арендовав рабочее 

место у Всероссийского общества инвалидов. Нам практически не знакомо понятие адаптив-

ная физкультура, чтобы работать в этом направлении, тоже нужна законодательная база. Все 

эти вопросы, рекомендации мы, безусловно, передадим в работу депутатскому корпусу Зако-

нодательного собрания третьего созыва, - заключил Андрей Мартынов. 
Пресс-служба Законодательного Собрания. 
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 20.08 по 26.08 

Овен 

Овнам необходимо сохранять эмоциональное 

равновесие, не позволять себе быть раздра-

жительными и агрессивными, не вступать в 

конфликты. Если почувствуете, что плохое 

настроение настигло вас, лучше уединитесь, 

проведите медитацию или примите расслабляющую ванну. 

Следите не только за тем, что вы говорите, но и как. 

Телец 

Сложными и почти невыполнимыми будут 

казаться вам поручения от начальства. Это 

только видимость, не паникуйте! Вы справи-

тесь с ними в кратчайшие сроки. Поездка, 

которую вы давно планировали, к сожалению, 

снова будет под угрозой срыва. Задумайтесь: стоит ли ее 

вообще совершать? 

Близнецы 

Проведите неделю в обществе близких по 

духу людей. Действуя в одиночку, без под-

держки, вы вряд ли сумеете добиться боль-

ших результатов. Будьте обстоятельны и не-

торопливы. Тщательно продумывайте каж-

дый шаг. Принимая решение, взвешивайте все «за» и 

«против». На выходных не злоупотребляйте алкоголем и 

острой пищей. 

Рак 

Вас ждет приятный сюрприз - существенное 

пополнение бюджета. Пришло время испол-

нения желаний! Настроение в этот период 

будет не рабочее, поэтому даже не пытайтесь 

браться за серьезные задания. Проведите 

время с пользой для себя: займитесь любимым делом, об-

щайтесь с друзьями. 

Лев 

Постарайтесь окружить себя тишиной и по-

коем. Львам на этой неделе необходимо вос-

становить потраченные силы. По возможно-

сти старайтесь не перенапрягаться, работать 

сверх меры. Если вы находитесь кем-то в 

ссоре, выступите инициатором примирения. Суббота и 

воскресенье подходят для общения с представителями 

старшего поколения и детьми. 

Дева 

В конце рабочей недели можете смело ожи-

дать поступления денежных средств. Оно 

будет неожиданным для вас и очень нужным 

- раздайте накопившиеся долги. Очень прият-

ными будут выходные. Вы проведете их тихо и спокойно, с 

любимыми и близкими людьми. Цените это время! 

Весы 

На этой неделе Весам нежелательно начинать 

новые дела и вообще заниматься какими-то 

важными вопросами. Избегайте стрессовых 

ситуаций. Помните, что ваше настроение 

зависит только от вас. Не соблазняйтесь на 

участие в авантюрах - рискуете сильно пожа-

леть об этом. Не перенагружайте организм, соблюдайте 

умеренность во всем. 

Скорпион 

Пора взглянуть правде в глаза: в большин-

стве проблем, которые вас сейчас терзают, 

виноваты вы сами. Перестаньте обвинять 

окружающих, помиритесь с ними. Будьте 

начеку на работе: ваши противники отсту-

пать не собираются. Расслабиться можно 

будет в конце недели: вас ждет драгоценный отдых. 

Стрелец 

Не делайте сегодня то, что делать не хочется. 

Не мотивируйте себя словами «надо» и 

«должен». Эта неделя идеально подходят для 

занятий творчеством. Выходные дни прове-

дите в компании друзей или родных. Удачными окажутся 

любые коммерческие дела, финансовые операции. Можно 

совершать крупные покупки. 

Козерог 

Не очень простой окажется для вас эта неде-

ля. В личных отношениях возможно непони-

мание, в рабочих - конфликтные ситуации. 

Сейчас лучше всего свести к минимуму лю-

бое общение. Побудьте немного в одиноче-

стве. Совсем скоро вы почувствуете новый прилив сил, и 

вам станет намного легче. 

Водолей 

Гороскоп на неделю советует посвятить сво-

бодное время любимому занятию или хобби. 

Самое плодотворное время - до обеда. В по-

недельник и вторник нежелательно уезжать 

далеко от дома. Откажитесь от праздных разговоров и посе-

щения светских мероприятий. Авантюры категорически 

противопоказаны - тщательно продумывайте каждый свой 

шаг. Берегите желудок - не ешьте жирную пищу. 

Рыбы 

В этот период вам стоит быть мягче и лояль-

нее. Прежде всего, по отношению к вашему 

избраннику. Это поможет избежать ссор и 

обид. На работе вы можете стать идейным 

вдохновителем и оказаться в центре событий. 

Даже если вы к этому не привыкли, не пасуйте. Просто 

наслаждайтесь вниманием. 

Прогноз погоды с 17.08 по 23.08 

ОТКРЫТ  ПУНКТ  

приема металлолома в пгт. Забайкальск.  

Часы работы: с 9-00 до 18-00 час.  

Адрес: ул. Гаражная, 1. Тел.: 89144662693. 

МОСКОВСКОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО 

"ГЛАВНАЯ ДОРОГА" 

ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

Досрочный возврат водительских  

удостоверений в судебном порядке.  

Без пересдачи теории по окончании срока.  

В т.ч. по амнистии. Официально.  

Конфиденциально. 

Тел.: 8-800-200-14-01 звонок бесплатный. 

ПРОДАЕТСЯ 3х комнатная квартира 

в Чите. Хороший ремонт, мебель, огород, 

гараж. Цена: 2000000 руб.   Тел: 8 (914) 462-

75-96. 

РАБОТА 
Забайкальская механизированная ди-

станция погрузочно-разгрузочных работ 

ОАО «РЖД» примет на постоянную рабо-

ту водителя автомобиля категории «С» и 

«Д» и бригадира (требования-среднее про-

фессиональное образование). Обращаться в 

отдел кадров дистанции по тел.: 8(30251)65-

305; 89144689524; или по адресу: пгт. Забай-

кальск, мкрн. Северный, МЧ-5. 

Отделение ГИБДД ОМВД России по Забайкаль-

скому району объявляет набор на службу граждан 

мужского пола до 35 лет на должность инспектора 

ДПС.  

Обязательные требования - образование, не ниже 

средне-специального, армия, отсутствие судимости (в 

том числе у близких родственников). По всем вопро-

сам обращаться в кадры ОМВД по телефону:  

830(251)2-23-26. 

В этом году МОУ Абагайтуйская СОШ № 7 отмечает свой 

50-летний юбилей! Поздравляем с этим славным событием 

всех наших выпускников, учащихся, учителей, ветеранов 

педагогического труда! Дата празднования юбилея-15 сен-

тября 2018 года в 12:00 часов. Приглашаем всех, кто когда-то 

работал и учился в школе. 

Оргкомитет. 

МОУ Красновеликанской  ООШ и 

МОУ Арабатукской НОШ  срочно ТРЕ-

БУЕТСЯ на работу бухгалтер на 1, 5 став-

ки. Работать можно в п.Забайкальск.  

Обращаться по тел.: 89245191266, 

89244751455. 

ПРОДАМ гараж по ул. Советская, дом 9, гаражный бокс 11. Прове-

дено электричество. Обращаться по тел.: 89145138128. 

ПРОДАМ дом на земле, площадь 90 кв.м.; благоустроенный, 

земельный  участок 16 соток, баня, гараж, скважина. Дом теп-
лый, участок незатопляемый. Цена 2500 тыс.руб. Торг  уместен. 

Тел.:89144562620. 

Совет ветеранов войны и труда  

Забайкальского района 

поздравляет  с  юбилеем            
Афанасьева Николая Васильевича, 11.08.1948 г.р., п. Забайкальск; 

Помыткина Виталия Дмитриевича, 14.08.1928 г.р., с. Даурия;     

Эпову Галину Ивановну,18.08.1948 г.р., п. Забайкальск.  

 

 А.Эпов, Глава муниципального района 

«Забайкальский район»; 

Н.Налётов, председатель районного Совета 

ветеранов войны и труда Забайкальского района;  

А.Степанов, начальник Забайкальского  

ГКУ «КЦСЗН». 

ПРОДАМ дом на земле, площадь 90 

кв.м.; благоустроенный, земельный  участок 

16 соток, баня, гараж, скважина. Дом теп-

лый, участок незатопляемый. Цена 2500 

тыс.руб. Торг  уместен. Тел.: 89144562620. 

ПРОДАМ бизнес  ООО «Твой доктор». Тел.: 89141441916. 



Понедельник, 20 августа 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.15 Телеканал "Доброе утро". 

9.50 Модный приговор. 

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 Премьера. "Видели видео?" 
19.00 "На самом деле". [16+] 

20.00 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с "Ищейка". [12+] 
23.30 Т/с Премьера. "Красные 

браслеты". [12+] 

0.30 "Время покажет". [16+] 
1.30 Модный приговор. 

2.35 "Мужское / Женское". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 "Мужское / Женское". [16+] 
3.35 "Давай поженимся!" [16+] 

4.25 Контрольная закупка. 

 

Вторник, 21 августа 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 Контрольная закупка. 
9.40 Модный приговор. 

10.50 "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 Премьера. "Видели ви-

део?" 
19.00 "На самом деле". [16+] 

20.00 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с "Ищейка". [12+] 
23.30 Т/с Премьера. "Красные 

браслеты". [12+] 

0.25 "Время покажет". [16+] 
1.30 Модный приговор. 

2.35 "Мужское / Женское". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 "Мужское / Женское". [16+] 
3.35 "Давай поженимся!" [16+] 

4.25 Контрольная закупка. 

 

Среда, 22 августа 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 Телеканал "Доброе утро". 
9.50 Модный приговор. 

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 Премьера. "Видели ви-

део?" 

19.00 "На самом деле". [16+] 
20.00 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с "Ищейка". [12+] 
23.30 Т/с Премьера. "Красные 

браслеты". [12+] 

0.25 "Время покажет". [16+] 
1.30 Модный приговор. 

2.35 "Мужское / Женское". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 "Мужское / Женское". [16+] 
3.35 "Давай поженимся!" [16+] 

4.25 Контрольная закупка. 

 

Четверг, 23 августа 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 Телеканал "Доброе утро". 
9.50 Модный приговор. 

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 Премьера. "Видели видео?" 

19.00 "На самом деле". [16+] 

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

21.30 Т/с "Ищейка". [12+] 

23.30 Т/с Премьера. "Красные 
браслеты". [12+] 

0.25 Д/ф "Курская битва. И пла-

вилась броня". [12+] 

1.25 Модный приговор. 
2.30 "Мужское / Женское". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 "Мужское / Женское". [16+] 
3.30 "Давай поженимся!" [16+] 

4.20 Контрольная закупка. 

 

Пятница, 24 августа 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 Телеканал "Доброе утро". 
9.50 Модный приговор. 

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 Премьера. "Видели ви-

део?" 

19.00 "Человек и закон" с Алек-
сеем Пимановым. [16+] 

20.00 "Поле чудес". [16+] 

21.00 Время. 
21.30 Премьера. Международ-

ный музыкальный фестиваль 

"Жара". Творческий вечер Вале-

рия Меладзе . [12+] 
23.55 Х/ф "Дьявол носит Prada". 

[16+] 

1.55 Х/ф "Бенни и Джун". [16+] 
3.50 Модный приговор. 

4.50 "Мужское / Женское". [16+] 

 

Суббота, 25 августа 
6.00 Новости. 

6.10 Ералаш. 

6.40 М/с "Смешарики. Новые 
приключения". 

6.55 Т/с "Мама Люба". [12+] 

9.00 Играй, гармонь любимая! 

9.45 Слово пастыря. 
10.00 Новости. 

10.10 Д/ф Премьера. "Николай 

Еременко. На разрыв сердца". 
[12+] 

11.10 Д/ф "Теория заговора". 

[16+] 

12.00 Новости. 
12.15 "Идеальный ремонт". 

13.25 Х/ф "Приходите завтра..." 

15.20 Д/ф "Трагедия Фроси Бур-
лаковой". [12+] 

16.30 "Кто хочет стать миллио-

нером?" с Дмитрием Дибровым. 
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами. 

18.15 "Видели видео?" 

19.50 "Сегодня вечером". [16+] 
21.00 Время. 

21.20 "Сегодня вечером". [16+] 

23.00 "КВН". Премьер-лига. [16+] 
0.35 Х/ф "Развод". [12+] 

2.45 Модный приговор. 

3.50 "Мужское / Женское". [16+] 

4.40 Контрольная закупка. 
 

Воскресенье, 26 августа 
5.15 Т/с "Мама Люба". [12+] 
6.00 Новости. 

6.10 Т/с "Мама Люба". [12+] 

7.30 М/с "Смешарики.  

Пин-код". 
7.45 "Часовой". [12+] 

8.15 "Здоровье". [16+] 

9.20 "Непутевые заметки" с Дмит-
рием Крыловым. [12+] 

10.00 Новости. 

10.10 Д/ф "Инна Макарова.  

Судьба  
человека". [12+] 

11.15 Честное слово с Юрием Ни-

колаевым. 
12.00 Новости. 

12.15 Д/ф "Николай  

Рыбников. Парень  

с Заречной улицы". [12+] 
13.20 Х/ф "Высота". 

15.10 Д/ф "Раймонд Паулс. Мил-

лион алых роз". [12+] 
16.10 Юбилейный концерт Рай-

монда Паулса. 

18.45 "Клуб Веселых и Находчи-

вых" . [16+] 
21.00 Воскресное  

"Время". 

22.00 "Клуб  
Веселых и  

Находчивых" . [16+] 

23.10 Х/ф "Перевозчик-2". [16+] 
0.45 Х/ф "Подальше от тебя". 

[16+] 

3.10 Модный приговор. 

4.15 Контрольная  
закупка. 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 20 августа по 26 августа 2018 г. 

Понедельник, 20 августа 
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 "Московская борзая". 
[12+] 

17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 
18.00 "Андрей Малахов". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

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

23.40 Т/с "Катерина. Другая 

жизнь". [12+] 
1.40 Т/с "Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время". [16+] 

3.40 Т/с "Семнадцать мгновений 

весны". [12+] 
 

Вторник, 21 августа 
5.00 Утро России. 
9.00 Т/с "Семнадцать мгновений 

весны". [12+] 

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 "Московская борзая". [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 "Искушение". [12+] 

23.40 Т/с "Катерина. Другая 

жизнь". [12+] 

1.40 Т/с "Вольф Мессинг: видев-
ший сквозь время". [16+] 

3.40 Т/с "Семнадцать мгновений 

весны". [12+] 
 

Среда, 22 августа 
5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 
9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 
11.40 Вести. Местное время. 

12.00 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым". [12+] 

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

14.40 Вести. Местное время. 

15.00 "Московская борзая". [12+] 
17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 

18.00 "Андрей Малахов". [16+] 

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

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Искушение". [12+] 
23.40 Т/с "Катерина. Другая 

жизнь". [12+] 

1.40 Т/с "Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время". [16+] 
3.40 Т/с "Семнадцать мгновений 

весны". [12+] 

 

Четверг, 23 августа 
5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 
9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

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

сом Корчевниковым". [12+] 

13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 
14.40 Вести. Местное время. 

15.00 "Московская борзая". [12+] 

17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 
18.00 "Андрей Малахов. ". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 
20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Искушение". [12+] 

23.40 Т/с "Катерина. Другая 

жизнь". [12+] 
1.40 Т/с "Вольф Мессинг: видев-

ший сквозь время". [16+] 

3.40 Т/с "Семнадцать мгновений 
весны". [12+] 

 

Пятница, 24 августа 
5.00 Утро России. 
9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

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

11.40 Вести. Местное время. 

12.00 "Судьба человека с Бори-

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

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 
15.00 Т/с "Московская борзая". 

[12+] 

17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 
18.00 "Андрей Малахов". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 
20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Аншлаг и Компания. [16+] 

23.55 "Сто причин для смеха". 
Семён Альтов. 

0.25 Х/ф "Бесприданница". [12+] 

2.10 Д/ф "Ким Филби. Моя Про-

хоровка". [12+] 
3.10 Х/ф "Привет с фронта". 

 

Суббота, 25 августа 
5.15 Т/с "Лорд. Пёс-
полицейский". [12+] 

7.10 "Живые истории". 

8.00 Россия. Местное время. 

[12+] 
9.00 "По секрету всему свету". 

9.20 Сто к одному. 

10.10 "Пятеро на одного". 
11.00 Вести. 

11.20 Вести. Местное время. 

11.40 "Юмор! Юмор! 

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

18.00 "Привет, Андрей!" [12+] 

20.00 Вести. 
20.50 Х/ф "Верить и ждать".[12+] 

1.20 Х/ф "Стерва". [12+] 

3.15 Т/с "Личное дело". [16+] 

 

Воскресенье, 26 августа 
4.55 Т/с "Лорд. Пёс-полицейский". 

[12+] 

6.45 "Сам себе режиссёр". 

7.35 "Смехопанорама"  
8.05 Утренняя почта. 

8.45 Местное время.  

9.25 Сто к одному. 
10.10 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым". 

11.00 Вести. 

11.20 Т/с "И шарик вернётся". [16+] 
20.00 Вести. 

22.00 "Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым". [12+] 
0.30 Д/ф "Мегаполис". [12+] 

2.10 Д/ф "Москва на высоте". [12+] 

3.10 Т/с "Пыльная работа". [16+] 

Программа передач Россия с 20 августа по 26 августа 2018 г. 
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Программа передач "ТНТ"   с 20 августа по 26 августа 2018 г. 

Понедельник, 20 августа 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 Т/с "Улица". [16+] 

13.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

14.30 Т/с "Интерны". [16+] 

15.00 Т/с "Интерны". [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 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

20.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

21.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

21.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

22.00 Где логика? [16+] 

23.00 Т/с "Полицейский с Рублёвки". 

[16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 "Не спать!" [16+] 

3.05 Импровизация. [16+] 

4.05 Т/с "Последний корабль". [16+] 

5.00 Где логика? [16+] 

6.00 Где логика? [16+] 

 

Вторник, 21 августа 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 Т/с "Улица". [16+] 

13.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

14.30-19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

20.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

21.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

21.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

22.00 Импровизация. [16+] 

23.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

0.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 "Не спать!" [16+] 

3.05 Импровизация. [16+] 

4.05 Т/с "Последний корабль". 

[16+] 

5.00 Где логика? [16+] 

6.00 Где логика? [16+] 

 

Среда, 22 августа 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 Т/с "Улица". [16+] 

13.00 Большой завтрак. [16+] 

13.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

15.00 Т/с "Интерны". [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 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

20.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

21.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

21.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

22.00 Однажды в России. [16+] 

23.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 "Не спать!" [16+] 

3.05 Импровизация. [16+] 

4.05 Импровизация. [16+] 

5.00 Где логика? [16+] 

6.00 Где логика? [16+] 

 

Четверг, 23 августа 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 Т/с "Улица". [16+] 

13.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

14.30 Т/с "Интерны". [16+] 

15.00 Т/с "Интерны". [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 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

20.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

21.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

21.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

22.00 Студия Союз. [16+] 

23.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

0.30 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.30 Дом-2. После заката. [16+] 

2.30 "Не спать!" [16+] 

3.30 Импровизация. [16+] 

4.30 ТНТ-Club. [16+] 

4.35 Импровизация. [16+] 

5.00 Где логика? [16+] 

6.00 Где логика? [16+] 

 

Пятница, 24 августа 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 Т/с "Улица". [16+] 

13.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

14.30-19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

20.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

21.00 Comedy Woman. [16+] 

22.00 "Комеди Клаб. Дайджест". 

[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 Х/ф "Экскалибур". [16+] 

5.20 Импровизация. [16+] 

6.00 Где логика? [16+] 

 

Суббота, 25 августа 

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+] 

12.30-16.45 Т/с "Полицейский с 

Рублёвки". [16+] 

18.15 Х/ф "Затмение". [12+] 

20.00 Х/ф "За гранью реально-

сти". [12+] 

22.00 "Танцы". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 Х/ф "Затмение". [12+] 

3.45 ТНТ Music. [16+] 

4.20 Импровизация. [16+] 

5.20 Импровизация. [16+] 

6.00 Где логика? [16+] 

 

Воскресенье, 26 августа 

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 Большой  

завтрак. [16+] 

13.30 Х/ф "За гранью реально-

сти". [12+] 

15.30-20.30 Т/с "СашаТаня". 

[16+] 

21.00 "Замуж за Бузову". [16+] 

23.00 Stand Up. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2.  

После заката. [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.35 Х/ф "Офисное простран-

ство". [16+] 

4.25 ТНТ Music. [16+] 

5.00 Импровизация. [16+] 

6.00 Где логика? [16+]- 

Понедельник, 20 августа 

4.05 Т/с "Подозреваются все". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Подозреваются все". [16+] 

5.25 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Пасечник". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.20 "ДНК". [16+] 

17.15 "Ментовские войны". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 "Ментовские войны". [16+] 

20.00 Т/с "Шелест. Большой пере-

дел". [16+] 

22.00 Сегодня. 

22.15 Т/с "Невский". [16+] 

23.15 Т/с "Свидетели". [16+] 

1.15 "Еда живая и мёртвая". [12+] 

2.10 Т/с "Москва. Три вокзала". 

[16+] 

 

Вторник, 21 августа 

4.05 Т/с "Подозреваются все". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Подозреваются все". [16+] 

5.25 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Пасечник". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.20 "ДНК". [16+] 

17.15 "Ментовские войны". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 "Ментовские войны". [16+] 

20.00 Т/с "Шелест. Большой пере-

дел". [16+] 

22.00 Сегодня. 

22.15 Т/с "Невский". [16+] 

23.15 Т/с "Свидетели". [16+] 

1.15 Квартирный вопрос. [0+] 

2.20 Т/с "Москва. Три вокзала". 

[16+] 

 

Среда, 22 августа 

4.05 Т/с "Подозреваются все". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Подозреваются все". [16+] 

5.25 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Пасечник". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.20 "ДНК". [16+] 

17.15 Т/с "Ментовские войны". 

[16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Ментовские войны". 

[16+] 

20.00 Т/с "Шелест. Большой пере-

дел". [16+] 

22.00 Сегодня. 

22.15 Т/с "Невский". [16+] 

23.15 Т/с "Свидетели". [16+] 

1.15 Дачный ответ. [0+] 

2.20 Т/с "Москва. Три вокзала". 

[16+] 

 

Четверг, 23 августа 

4.05 Т/с "Подозреваются все". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Подозреваются все". [16+] 

5.25 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Пасечник". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.20 "ДНК". [16+] 

17.15 Т/с "Ментовские войны". 

[16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Ментовские войны". 

[16+] 

20.00 Т/с "Шелест. Большой пере-

дел". [16+] 

22.00 Сегодня. 

22.15 Т/с "Невский". [16+] 

23.15 Т/с "Свидетели". [16+] 

1.15 "НашПотребНадзор". [16+] 

2.20 Т/с "Москва. Три вокзала". 

[16+] 

 

Пятница, 24 августа 

4.05 Т/с "Подозреваются все". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Подозреваются все". [16+] 

5.25 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Пасечник". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.20 "ДНК". [16+] 

17.15 ЧП. Расследование. [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

22.40 "Захар Прилепин. Уроки рус-

ского". [12+] 

23.05 Х/ф "Оружие". [16+] 

0.55 "Мы и наука. Наука и мы". 

[12+] 

1.55 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Суббота, 25 августа 

3.55 ЧП. Расследование. [16+] 

4.35 "Ты супер!" [6+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 Их нравы. [0+] 

7.40 Готовим с Алексеем Зиминым. 

[0+] 

8.10 "Кто в доме хозяин?" [12+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Главная дорога. [16+] 

10.05 "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 Т/с "Пёс". [16+] 

18.00 "Центральное телевидение" с 

Вадимом Такменевым. 

20.00 Т/с "Пёс". [16+] 

23.00 Х/ф "Двое". [16+] 

0.55 "Квартирник НТВ у Маргули-

са". [16+] 

1.55 Т/с "Москва. Три вокзала". 

[16+] 

 

Воскресенье, 26 августа 

3.50 "Ты супер!" [6+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 Их нравы. [0+] 

7.45 "Устами младенца". [0+] 

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 Т/с "Шаман. Новая угроза". 

[16+] 

23.50 Х/ф "Однажды двадцать лет 

спустя". [0+] 

1.25 Д/с "Таинственная Россия". 

[16+] 

2.15 Т/с "Москва. Три вокзала". 

[16+] 


