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Более ста ребят из забайкальских школ посетили елку главы муниципального района «Забайкальский район». 

За особые заслуги в обучении, успехах в спорте и творчестве, сто двадцать детей были в этом году поощрены пу-

тевками на Елку главы района. Мероприятие проводится ежегодно, доставка на праздник и сладкие подарки тради-

ционно для детей абсолютно бесплатны. Ребят поздравили с новым годом Дед Мороз и сказочные герои из сказок. 

ЕРМОЛИНА  

ОШТРАФОВАЛИ  

ЗА НАРУШЕНИЯ  

В РАССМОТРЕНИИ  

ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 
«Мировым судьей судебного участка 

№39 Забайкальского судебного района по 

постановлению прокурора Забайкальского 

района глава администрации городского 

поселения «Забайкальское» Ермолин О.Г. 

привлечен к административной ответ-

ственности по ст. 5.59 КоАП РФ и ему 

назначено административное наказание в 

виде штрафа в размере 5 000 рублей», - 

сообщается на сайте прокуратуры Забай-

кальского района. Информация размеще-

на 21 декабря, постановление в законную 

силу не вступило. 

В сообщении говорится, что в начале 

октября в администрацию городского посе-

ления «Забайкальское» из администрации 

Забайкальского района поступило обраще-

ние жителей  Забайкальска о ненадлежащем 

исполнении органом местного самоуправле-

ния полномочий в сфере благоустройства 

населенного пункта. Дубликат указанного 

обращения поступил из Государственной 

инспекции Забайкальского края. 

О. Ермолин заявителям дал ответ о не-

возможности проведения проверки, сослав-

шись на несоответствие установленных 

законодательством требований о защите 

прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей к оформлению электрон-

ного документа. 

На сайте уточнили, что обращение жи-

телей Забайкальска содержало многочис-

ленные вопросы, такие как загрязнение ат-

мосферного воздуха котельной, наличие на 

территории поселка несанкционированных 

свалок, насекомых в жилых домах, неприня-

тие мер к отлову бездомных собак, коров и 

многие другие. Вместе с тем, в нарушение 

требований закона о порядке рассмотрения 

обращений граждан, ответ по существу 

поставленных в обращении вышеуказанных 

вопросов органом местного самоуправления 

дан не был, чем существенно нарушены 

охраняемые законом права заявителей.  

Прокуратурой Забайкальского района в 

отношении главы администрации городско-

го поселения «Забайкальское» было возбуж-

дено дело об административном правонару-

шении по ст. 5.59 КоАП РФ. 

Соб.инф. 

1 ЯНВАРЯ – НОВЫЙ ГОД  

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!  
Наступает Новый год – любимый всеми праздник. С ним связаны надежды 

на исполнение самых заветных желаний. Уверен, что для большинства забай-

кальцев – это крепкая, счастливая семья, здоровье родных и близких, успехи в 

работе, благополучие в доме. Чтобы все это сбылось, недостаточно просто зага-

дать желание – надо много работать и выполнять с честью взятые на себя обя-

зательства. 

Предновогоднее время всегда самое волнительное. Каждый подводит итоги ухо-

дящего года для себя, своей семьи и своей страны и, конечно, думает о будущем. 

Уверен, что 2019 год впишет в нашу общую историю новые памятные страницы, 

а инициатива забайкальцев, их искренняя заинтересованность позволят достичь еще 

больших успехов. 

В этот, самый волшебный праздник в году, хочется пожелать, прежде всего, 

исполнения желаний! Ведь в какой еще другой праздник мы так искренне верим в 

чудо и волшебство. 

Я желаю Вам встретить Новый год и Рождество в душевной и теплой атмосфере 

среди самых близких людей. Пусть с последним боем Кремлевских курантов оста-

нутся в прошлом тревоги и сомнения, печали и грусть. Пусть впереди Вас ждет 

только хорошее, пусть Новый год принесет Вам отличное настроение, подарит  мир 

и спокойствие Вам и Вашим родным. 

С наступающим новым годом! 

Андрей Эпов, Глава муниципального района «Забайкальский район». 

УВАЖАЕМЫЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ! 
Приближается Новый год. Чувство радостного ожидания праздника знакомо всем нам 

с детства. Мы встречаем его с надеждой и волнением, верим в самое лучшее и светлое.  

Уходящий 2018-й год отмечен напряжённой работой и значимыми решениями в жизни 

нашей страны и Забайкалья. Произошло важнейшее политическое событие – выборы Прези-

дента России. В сентябре жители края избрали депутатов Законодательного Собрания Забай-

кальского края, руководителей представительных органов в муниципальных районах.  

Сегодня благодаря включению в состав Дальневосточного федерального округа у Забайка-

лья появился реальный шанс для ускоренного развития в социальной и экономической сферах. 

Органы власти региона ведут активную работу по полноценному участию края в президентских 

национальных проектах, программах развития Дальнего Востока.  

Нам многое предстоит сделать, и успех наших действий зависит от того, что каждый из нас 

делает для своей семьи, для нашего края, нашей Отчизны. Уверены, что совместными усилиями 

мы сможем повысить уровень жизни забайкальцев, решить самые актуальные проблемы.  

Благодарим всех жителей края, которые трудятся для благополучия своих родных и близких, 

для развития и укрепления Забайкалья. Пусть ваши целеустремлённость и трудолюбие станут 

основой движения вперёд, помогут достичь намеченных целей, воплотить в жизнь ваши мечты.  

Дорогие забайкальцы! Примите искренние поздравления с Новым 2019 годом! Здоровья и 

мира вам в новом году!  Радостных событий и добрых перемен!  

А.М. Осипов, временно исполняющий  обязанности Губернатора  

Забайкальского края;  

И.Д. Лиханов ,председатель  Законодательного Собрания  

Забайкальского края. 

ПРАЗДНИКИ  

ЁЛКА ГЛАВЫ РАЙОНА 
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Сравнительно комфортная жизнь жителей улиц Пограничная 1, Красноармейская,1,3, Железнодо-

рожная 2, в пгт.Забайкальск  закончилась в конце ноября 2018 года. Именно с того момента, когда за-

стучал отбойный молоток, разрушая и кроша   имеющееся здесь асфальтовое покрытие.  

То-ли первый  месяц зимы как-то аномально повлиял на головное кровообращение  главы городского посе-

ления «Забайкальское» Олега Ермолина, то-ли на совещании   временно исполняющего обязанности губерна-

тора Забайкальского края, где заслушивались итоги по исполнению федеральной программы «Комфортная 

городская среда», у него как-то ролики за шарики заехали…Но как-то все получилось не здорОво. Да и не 

здОрово. 

Под раздачу как раз и  попали общественные территории – тротуар по улице Красноармейская от МОУ 

СОШ № 2 до  бывшего здания Центральной больницы и дворовая  территория – Железнодорожная дом № 2, 

Пограничная дом № 1, Красноармейская дом № 1. Как говорится в той пословице, «где лес рубят», щепки 

полетели и на ул. Красноармейская,3. Про нее-то в программе вообще ни слова нет. 

В дизайн-проекте  благоустройства дворовой территории по названным адресам написано дословно: 

«Придомовая территория многоквартирных жилых домов по адресу: ул. Пограничная, дом 1 и ул. Железнодо-

рожная, дом 4 не выдерживает никакой критики, не соответствует интересам детей.  

Но основная проблема состоит в том, что дворовая территория не благоустроена, игровое оборудование 

установлено еще в 90-е года, часть которого уже много лет не функционирует. Невозможно скрыть недостатки 

благоустройства, захламленность территории, невзрачные пустыри и другие неприглядные места». 

В результате, благодаря «стараниям» главы городского поселения «Забайкальское» Олега Ермолина созда-

на не  «здоровье сберегающая, психологически комфортная, эстетическая среда, способствующая успешной 

социализации детей», а в прямом смысле этого слова  среда разрушающая, приведшая к полному уничтоже-

нию двора, как такового. Да, был двор-и вдруг за месяц здесь наворотили такое, что ни словом сказать... Как и 

по улице Красноармейская, что рядом со школой № 2. Ломать-не строить. 

Сроки, указанные в договоре с подрядчиком истекли 25 декабря. В этот же день  состоялась сессия Совета 

городского  поселения «Забайкальское», где главу попросили дать отчет о ситуации по программе Комфорт-

ной городской среды. Дело в том, что крайний срок освоения средств, выделенных по названной программе 27 

декабря. Это при условии, что все работы будут выполнены качественно, и будут подписаны приемосдаточ-

ные документы. В нашем случае этого нет. Денежные средства пролежали на счете администрации городского 

поселения с мая 2018 года.  Самое благодатное время для благоустройства было упущено безвозвратно. Мож-

но, наверное вспомнить и  о том, что в самый неподходящий момент глава городского  поселения 

«Забайкальское» ушел в отпуск. Одна из депутатов высказала свое мнение: «Какой может быть отпуск, когда 

на счете лежат государственные средства?»  Ермолину предложили самостоятельно сложить полномочия. Не 

согласился.  

Наступающий новый год- год Свиньи. А  «подарок» жителям пгт.Забайкальск  к новому году господин 

Ермолин   преподнес  СВИНЯЧИЙ. 

М.Дмитриева. 

КОМФОРТНАЯ СРЕДА 

СВИНЯЧИЙ «ПОДАРОК» 
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

О БЕЗОПАСНОМ  ПРИМЕНЕНИИ  

ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ  ИЗДЕЛИЙ  

В преддверии Новогодних праздников многие жители нашего 

поселка и района  приобретают различные фейерверки, петарды и 

другие пиротехнические изделия. В связи с этим необходимо 

напомнить несколько простых правил безопасности при приобре-

тении, применении и хранении пиротехнических изделий.  

При покупке пиротехнических изделий следует помнить, что в их 

состав входят порох и другие горючие вещества, которые делают изде-

лие огнеопасным. Неосторожное обращение с пиротехникой или не-

правильное ее хранение может легко привести к воспламенению и 

пожару.  

Выбирать фейерверк следует исходя из размеров выбранной пло-

щадки. Если она еще не выбрана, возникает вероятность, что будет 

приобретена неподходящая пиротехника. Очень часто так и происхо-

дит. В маленьком тесном дворе или рядом с жилыми домами и други-

ми постройками запускают изделия, летящие вверх – ракеты, 

«бабочки» и др. Результатом становится попадание частей используе-

мых изделий в окно или форточку, залетание горящих частей на чердак 

или крышу и, как следствие, возникновение пожара. 

При покупке пиротехники люди ориентируются на зрелищность, 

не учитывая, что чем она сильнее, тем серьезнее необходимо подхо-

дить к выбору места для его запуска. Необходимо уйти как можно 

дальше от дома и найти наиболее подходящее место. 

При запуске фейерверка опасно наклоняться при зажигании его 

фитиля над фейерверком. 

К трагедии может привести: ношение пиротехники в карманах 

(некоторые составы фейерверка могут взрываться от удара, трения или 

нагрева); сжигание пиротехнического изделия в костре; разборка изде-

лия и механическое воздействие на него; использование пиротехники в 

нетрезвом состоянии; курение при работе с пиротехникой; хранение 

пиротехнических изделий в доступных для детей местах; использова-

ние пиротехнических игрушек для озорства. 

Опасно наклоняться над фейерверком при зажигании его фитиля. 

Фейерверк может случайно загореться и повредить лицо и руки. Надо 

присесть и зажигать фитиль на расстоянии вытянутой руки. 

Опасность для жизни также представляет опрокинувшаяся батарея 

салютов. Она начинает стрелять в окружающих зрителей. Чтобы этого 

избежать, нужно обязательно обкладывать батареи салютов кирпичом, 

камнями, землей или снегом. 

Иногда, не найдя фитиль фейерверка (из-за брака изделия), человек 

может попытаться зажечь его каким-либо другим способом, что непре-

менно заканчивается тяжелой травмой. 

Травмы может причинить фейерверк, который в зажженном состо-

янии держат в руках или бросают в других людей. 

Часто у фейерверков встречается такой дефект, как тление фитиля. 

Со стороны, кажется, что он потух или не загорелся, поэтому человек 

подходит ближе, чтобы исправить положение. Между тем тлеющий 

фитиль может в любое время снова начать гореть, и в самый неподхо-

дящий момент может произойти взрыв, который травмирует прибли-

зившегося на опасное расстояние человека. Чтобы уберечься от этого, 

необходимо ждать не менее 10 мин после зажигания фитиля, а затем 

опустить фейерверк в воду. Для этого всегда надо иметь большую ем-

кость с водой, чтобы быть готовым погасить любые неожиданные ис-

точники огня или тлеющие остатки фейерверка. 

Любителям фейерверков рекомендуется приобрести небольшой 

автомобильный огнетушитель. Он легкий и им можно тушить огонь на 

расстоянии. 

Нельзя помещать фейерверк в стеклянные или металлические ем-

кости, иначе при взрыве пиротехнического изделия образуется множе-

ство разлетающихся острых осколков, которые могут вонзиться в тело, 

нанеся раны. 

Не следует использовать просроченные фейерверки. Дело в том, 

что, хотя фейерверк может хорошо сохраняться в течение многих лет 

(если неподвижно лежит в сухом и прохладном месте), любое переме-

щение фейерверка может привести к частичному высыпанию пороха. 

В результате в стволе фейерверка образуются воздушные пазухи, кото-

рые затем срабатывают как крошечные камеры сгорания, приводя к 

неожиданному взрыву. 

Огнеопасными и опасными для здоровья маленьких детей или жи-

вотных могут быть и остатки уже отработавшего и сгоревшего фейер-

верка. Поэтому после его показа следует убрать место проведения фей-

ерверка. 

При эксплуатации пиротехнических изделий запрещается: ис-

пользовать пиротехнические изделия с нарушением требований ин-

струкции по применению; применять пиротехнические изделия внутри 

зданий, помещений (если это не предусмотрено инструкцией), на от-

крытых территориях в момент скопления людей; запускать пиротехни-

ческие изделия на расстоянии ближе 20 м от любых строений; запус-

кать пиротехнические изделия под деревьями, линиями электропереда-

чи и вблизи легковоспламеняющихся предметов; использовать пиро-

технические изделия при погодных условиях, не позволяющих обеспе-

чить безопасность при их использовании; наклоняться над пиротехни-

ческим изделием в момент поджигания фитиля; использовать повре-

жденные изделия и изделия с истекшим сроком годности; хранить 

пиротехнические изделия рядом с нагревательными приборами и ис-

точниками открытого огня; разбирать пиротехнические изделия, сжи-

гать их на костре; направлять пиротехнические изделия на людей и 

животных; применять детям без присутствия взрослых; использовать 

пиротехнические изделия, находясь в нетрезвом состоянии, курить 

рядом с ними.  

ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ПОЖАРО-

ОПАСНЫМИ И ВЗРЫВООПАСНЫМИ И ТРЕБУЮТ ПОВЫ-

ШЕННОГО ВНИМАНИЯ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С НИМИ!!! 

Ц.Чимидун, старший дознаватель Территориального отдела 

надзорной деятельности по Краснокаменскому,  

Забайкальскому районам и г.Краснокаменск. 
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Управление пресс-службы и информации Губернатора Забайкальского края. 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ:  

«В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НУЖНО БЫТЬ НА СТОРОНЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» 

17 декабря руководитель Забайкальского края Александр Осипов провел в режиме 

видеоконференцсвязи  оперативное совещание с членами правительства, руководите-

лями органов исполнительной власти, главами районов. Руководитель Забайкалья 

поручил Региональной службе по тарифам формировать тарифы в строгом соблюде-

нии с законодательством и с учетом интересов потребителей. 

«Внимательно рассмотрите все случаи, когда ресурсоснабжающая организация предла-

гает повышение тарифов. Понятно, что мы должны повысить тарифы на 1,7%, из-за увели-

чения налогообложения. Но все остальные случаи предлагаемого роста отслеживать и сни-

жать. Хорошо, что в некоторых регулируемых организациях вы остановили рост тарифов на 

50%, но эту работу нужно продолжить во всех случаях, когда предлагается рост тарифа», - 

подчеркнул он. 

Также Александр Осипов поручил проконтролировать организацию работы по сбору и 

утилизации отходов в муниципалитетах. 

«Поскольку мы не вводим новую схему работы с отходами, нужно проконтролировать, 

как организуют эту работу в муниципалитетах. Проследите, чтобы не возникали стихийные 

свалки. Проведите совещание с главами муниципальных образований и проинформируйте 

их», - уточнил он. 

Руководитель региональной службы по тарифам и ценообразованию забайкальского 

края Евгения Батуева отметила, что служба находится в активной стадии принятия решений 

по установлению тарифов на 2019 год и плановый период до 2023 года. 

«С 1 января произойдет рост тарифов из-за изменения налогового законодательства, 

именно повышение ставки НДС с 18% до 20% даст рост тарифов для населения на 

1,7%.  Большую часть тарифов мы уже приняли. Осталось утвердить тарифы в наиболее 

крупных организациях - ТГК-14, ЗабТЭК, Тепловодоканал, Авангард и другие. Данная ра-

бота завершится 20 декабря. 21 декабря мы примем тарифы на электроэнергию. Рост тари-

фов будет не больше чем на повышенную ставку НДС. Кроме того, мы пересмотрим тари-

фы на железнодорожные перевозки и авиаперелеты. В связи с вступлением в ДФО они бу-

дут установлены без увеличения», - сказала она. 

*   *   * 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ ПОРУЧИЛ ПРОДОЛЖАТЬ  

МОНИТОРИНГ ЦЕН НА ГСМ 

17 декабря глава Забайкальского края Александр Осипов провел оперативное со-

вещание с участием руководителей органов исполнительной власти, а также глав рай-

онов в режиме видеоконференцсвязи. 

В ходе совещания руководитель Забайкалья обратил внимание на стоимость  бензина и 

дизельного топлива на автозаправочных станциях в настоящее время. 

Вице-премьер – министр экономического развития Забайкальского края Сергей Нови-

ченко доложил,  что ситуация находится на контроле. 

«По данным статистики, в Забайкальском крае отмечено наибольшее снижение цен на 

бензин марок АИ-92 - на 5% (2 рубля 33 копеек за литр), АИ-95 – на 5,22% (2 рубля 24 ко-

пейки), дизельное топливо - 2,79% (1 рубль 44 копейки),  - сообщил он.    

Александр Осипов отметил, что об успехах говорить преждевременно. 

«Нужно и далее вести мониторинг цен и принимать необходимые меры реагирования. 

Особое внимание прошу обратить на своевременную поставку топлива и обеспеченность 

им розничных продавцов», - подчеркнул глава региона. 

Напомним, осенью текущего года в регионе был отмечен резкий рост стоимости автомо-

бильного топлива. Глава региона Александр Осипов посетил автозаправочные станции го-

рода Читы после чего провел ряд оперативных совещаний, в ходе которых дал поручение 

по-максиму, насколько возможно, снизить цены на топливо. Вести ежедневный мониторинг 

цен, принять меры реагирования контрольно-надзорным, правоохранительным органам, 

федеральной антимонопольной службе незамедлительно реагировать на ситуацию. Отдель-

но  разработать план по изменению структуру рынка, при необходимости создать регио-

нальную государственную организацию, которая обеспечит устойчивые приемлемые цены 

на  бензин и дизтопливо. 

Ранее, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал жёстко контролировать цены 

на бензин. 

*   *   * 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ: «ПРАЗДНИК ДОЛЖЕН ПРИЙТИ ДАЖЕ В САМЫЙ 

ДАЛЕКИЙ УГОЛОК ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ» 

19 декабря глава Забайкальского края Александр Осипов провел совещание по 

подготовке и проведению в Забайкальском крае праздничных мероприятий по случаю 

предстоящего Нового года, на котором присутствовали члены правительства края, 

предприниматели города Читы, а также  в режиме видеоконференцсвязи руководите-

ли муниципалитетов.  

О готовности столицы Забайкальского края, рассказал руководитель администрации 

городского округа «Город Чита» Олег Кузнецов. По его словами, в Чите с 26 по 29 декабря 

пройдет 736 различных представлений  и утренников с участием более 43 тысяч юных чи-

тинцев, распланированы праздничные мероприятия и на новогодние каникулы. 

«Сооружение ледового городка на центральной площади завершится в сроки, также мы 

обратились к предпринимателям, руководителям организаций и учреждений с просьбой 

украсить фасады зданий и придомовых территорий. В предновогоднюю неделю пройдет 

благотворительная акция «Душевный базар», которая позволит доход от продажи поделок 

направить на  лечение тяжелобольных детей. С января запланирована «Декада спорта» на 

четырех стадионах и лыжной базе с бесплатным прокатом лыж и коньков для детей»,- ска-

зал Олег Кузнецов. 

В свою очередь,  на совещании с просьбой к властям города оказать содействие обрати-

лась инициативная группа «Красивая Чита», собравшая средства на приобретение светоди-

одных скульптур для украшения площади. 

Александр Осипов обратил внимание присутствующих принять все необходимые меры 

по  соблюдению противопожарной безопасности во время новогодних праздников. 

По итогам совещания Александр Осипов поручил министру культуры Забайкальского 

края Елене Михайловой подготовить дизайнерские проекты площадок, на которых пройдут 

праздничные гуляния, а также  предоставить подробный  план культурных мероприятий с 

30 декабря по 8 января.  

«Праздник должен прийти в каждый  населенный пункт, даже в самый далекий уголок 

Забайкальского края»,- подчеркнул глава региона. 

*   *   * 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ ОБРАТИЛСЯ К НКО С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ АКТИВНО 

УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ 

18 декабря глава региона Александр Осипов провел информационную встречу 

НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ  

с  участием НКО  (некоммерческих организаций) региона. 

Обращаясь к представителям общественных организаций, руководитель Забайкалья 

поблагодарил их за активную жизненную позицию. Он подчеркнул, что работа каждого из 

них важна, актуальна и необходима для края. 

По словам заместителя министра труда и социальной защиты населения Евгения Каза-

ченко, на сегодняшний день в крае зарегистрирована 931 некоммерческая организация. 

Наибольший удельный весь составляют профсоюзные, спортивные, ветеранские, организа-

ции инвалидов. Порядка 600 НКО заявляют свою деятельность как социально ориентиро-

ванные. Он добавил, что в крае сформирована структура поддержки НКО. 

О том, как в 2018 году выстраивалась работа с общественными организациями, расска-

зала заместитель начальника управления по внутренней политике губернатора Забайкаль-

ского края Янна Валько. Она отметила, что одним из главных механизмов развития обще-

ственных организаций в крае является региональный Гражданский форум, цель которого - 

как можно больше вовлечь некоммерческих  организаций в активную социально-

экономическую жизнь региона. 

«Так, в преддверии масштабного мероприятия в муниципальных образованиях региона 

проходят межрайонные форумы, благодаря чему увеличилось количество участников 

Гражданского форума. Для общения с НКО активно используются интернет-ресурсы: пор-

тал Забайкальского края, сайт администрации губернатора Забайкальского края, сайт Об-

щественной палаты региона, сайт добровольцызабайкальярф, на страницах которых разме-

щается информация о деятельности НКО, публикуются изменения законодательства  в 

сфере  НКО», - сообщила она. 

Также администрацией губернатора активно оказывается консультативно – методиче-

ская помощь  общественным организациям. В 2018 году на средства президентского гранта 

образован Центр поддержки общественных инициатив и некоммерческих организаций, 

выстроена системная работа с некоммерческим сектором.   

«На базе центра была  организована серия обучающих мероприятий по социальному 

проектированию для более качественной подготовки проектов, участвующих в конкурсе 

президентских грантов. Эта деятельность кратно отразилась на количестве поданных за-

явок и победителей президентских грантов. Так, в 2015 году была подана 41 заявка, три из 

которых стали победителями, в 2018 году в Фонд президентских грантов от Забайкальского 

края поступило уже 78 заявок от организаций, из них 21 признана победителем», - расска-

зала Янна Валько. 

Вместе с тем, Александр Осипов отметил, что необходимо стремиться к более высоким 

показателям - повышать количество заявок на участие в грантах. 

 «Со своей стороны мы будем совершенствовать меры поддержки, выстраивать более 

эффективное взаимодействие  с общественными организациями», - сказал он. 

Глава Забайкалья обратился к представителям НКО с предложением принять активное 

участие в конкурсе президентских грантов. 

*   *   * 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ ВРУЧИЛ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И КРАЕВЫЕ  

НАГРАДЫ 30 ЗАБАЙКАЛЬЦАМ 

19 декабря руководитель Забайкальского края Александр Осипов вручил забай-

кальцам государственные и краевые награды. 

Глава региона подчеркнул, что гордится, что живет рядом с такими людьми. 

«Среди вас – представители разных профессий и многодетные родители, которые своим 

терпением, трудолюбием и природным педагогическим талантом внесли большой вклад в 

укрепление института семьи. Все вы - уникальные личности со своим житейским и профес-

сиональным опытом. Но всех вас объединяет любовь и преданность своему делу, способ-

ность достигать поставленных целей и добиваться высоких результатов. Все вы являетесь 

достойным ориентиром для десятков тысяч земляков. И это не менее важно, чем достигну-

тые вами результаты», - сказал он. 

Александр Осипов поздравил с получением наград и наступающим новым годом.  

«Ваши заслуги важны не только для сегодняшнего дня. Они работают на будущее За-

байкальского края, на его успешное развитие. Пусть в 2019-м году у вас и ваших близких 

появятся новые перспективы, повысится благосостояние, а поводов для счастья и улыбок 

станет намного больше», - сказал глава региона. 

Благодарственное письмо президента РФ получил директор государственного автоном-

ного учреждения «Молодежный центр «Искра» Забайкальского края Вячеслав Пальшин. 

Он отметил, что очень горд, что получил награду от президента страны. 

«После поздравления главы региона Александра Осипова хочу добиться успехов имен-

но в нашем городе и крае, чтобы они  пошли на благо нашей стране и малой Родине», - 

отметил Вячеслав Пальшин. 

Также Александр Осипов вручил Орден Дружбы, медаль Ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени, медаль Ордена «Родительская слава», медаль «За спасение поги-

бавших», семь почетных званий Российской Федерации, шесть – Забайкальского края, а 

также памятную медаль «Всемирный фестиваль молодёжи и студентов 2017 года в Сочи» и 

благодарность председателя Совета Федерации Федерального собрания. Всего 30 забай-

кальцев получили награды. 

*   *   * 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ ОБСУДИЛ С ГЕНДИРЕКТОРОМ  

АО «ЧИТАЭНЕРГОСБЫТ» ВОЗМОЖНОСТЬ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В КРАЕ 

Глава Забайкальского края Александр Осипов встретился с генеральным дирек-

тором АО «Читаэнергосбыт» Алексеем Гончаровым. В ходе встречи обсуждался во-

прос о возможном снижении стоимости электроэнергии для потребителей Забайкаль-

ского края. В обсуждении также приняла участие руководитель Региональной служ-

бы по тарифам и ценообразованию Евгения Батуева. 

Глава Забайкалья Александр Осипов отметил, что в снижении цены на электроэнергию 

заинтересованы как граждане, так и предпринимательское сообщество региона. 

«Высокие тарифы не позволяют развивать предприятия края и привлекать потенциаль-

ных инвесторов для создания новых производств», - подчеркнул он. 

В свою очередь, Алексей Гончаров предложил включить Забайкальский край в пере-

чень  регионов, в отношении которых действуют особенности функционирования оптового 

и розничного рынков электроэнергии. 

«Забайкальскому краю это даст фиксированную стоимость на оптовом рынке и позво-

лит ее транслировать на розничный рынок», - сказал Алексей Гончаров. 

Ранее руководитель Забайкалья Александр Осипов обратил внимание РСТ на необходи-

мость регулирования тарифов в строгом соблюдении с законодательством и с учетом инте-

ресов потребителей. По его поручению  с 1 января 2019 года тарифы для населения будут 

увеличены лишь на 1,7%, а не на 50%, как предлагали ресурсоснабжающие организации. 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/u/xn--80abfj4bhldqe/files/%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%A1%D0%9E%D0%9A%20%D0%9D%D0%90%20%D0%92%D0%A0%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%2019_12_2018.doc
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 31.12 по 06.01 

Овен 

Новогодний период окажется удачным 
для вас, за исключением одного дня - 6 

января. Старайтесь не планировать в 
этот день встреч и больших важных со-

бытий. В остальное время можете рас-
слабиться и отдыхать на полную катушку, потому что 
сразу после праздников вас ждет напряженная работа. 

Телец 
В новый год вы должны войти обновлен-

ной во всех смыслах. Это касается как 
вашей внешности, так и вашего внутрен-
него мира. Не бойтесь порвать старые 

связи, которые тянули вас вниз. Уже с первых дней 
января вас будут ждать новые знакомства, интересные 

люди и заманчивые предложения. 

Близнецы 
В ближайшее время может возникнуть 

ситуация, из-за которой мнение окружа-
ющих о вас изменится. В какую сторону-

хорошую или плохую - будет зависеть от вас самой. 

На каникулы лучше всего куда-нибудь уехать из дома. 

Как вариант, отправиться на дачу или взять кратко-
срочную путевку. 

Рак 
Своим хорошим настроением в данный 

период вы будете радовать окружаю-
щих, люди будут к вам тянуться. Под 
конец года вас ожидает хорошая финан-

совая прибыль, так что на новогодних каникулах сме-
ло потратьте ее на развлечения. Будьте осторожны на 
улице: у Раков повышен риск травматизма. 

Лев 

Совсем некстати будут проблемы со 
здоровьем, которые могут сейчас воз-

никнуть у Львов. Лучше не отклады-
вать визит к врачу, иначе вы рискуете 

провести праздничные дни не в лучшей форме. 

Дева 
В этот период у вас могут попросить о 

помощи, и вы будете в состоянии ее 
оказать. Праздничные дни проведите в 

веселой компании, которая поможет 
отвлечься от оставшихся нерешенными рабочих во-
просов. Возлюбленному сейчас не стоит давать пово-

дов для ревности, это может привести к ссоре. 

Весы 
Динамичный период для Весов. Вы 

будете настроены очень решительно, а 
порой и агрессивно, если кто-то взду-

мает встать на вашем пути. Решитель-
ный настрой - это хорошо, а вот идти 

на конфликты и позволять себе лишнего не стоит. 

Особенно нежелательно показывать свой характер в 

семье. 

Скорпион 
В Новый год вам захочется погулять 
на славу, однако держите себя в ру-

ках! Крупные суммы сейчас тратить 
не рекомендуется. Наоборот, самое 
время начать откладывать деньги «на 

черный день». Следите за здоровьем и не злоупотреб-
ляйте алкоголем. 6 января велик риск получить быто-
вую травму. 

Стрелец 

В грядущую неделю звезды категориче-
ски не советуют вам врать. Любая ложь 

может обернуться для вас разоблачени-
ем и неприятными последствиями. Но-

вогодняя ночь 31 декабря окажется счастливой для 
тех, кто будет отмечать праздник с любимым челове-
ком. Это сблизит вас еще больше. 

Козерог 
Отношения с возлюбленным дадут тре-

щину, и именно вам придется сделать 
все возможное, чтобы спасти эти отно-
шения. У семейных Козерогов празд-

ничные дни пройдут весело и дружно. Не стоит си-
деть на месте: проведите каникулы активно, особенно 

если у вас есть дети. Они оценят ваше внимание. 

Водолей 
31 декобря до Нового года вам придет-

ся решить несколько безотлагатель-
ных вопросов. Зато сам праздник вы 
будете отмечать с легким сердцем. 

Сейчас стоит особенно беречь близких: относиться к 

ним с вниманием. Что касается еды, не следует нале-
гать на сладкое - испортите фигуру. 

Рыбы 
На этой неделе многое будет зависеть от 

того, как вы выглядите. Ваш внешний 
вид должен быть безупречен! В эти но-
вогодние каникулы вам стоит как мож-

но чаще бывать на людях: ходить в гости, встречаться 

с друзьями, смотреть фильмы в кинотеатрах. Вас мо-
жет ждать приятная встреча. 

Прогноз погоды с 29.12 по 04.01 

В компанию "Центрофинанс"  

ТРЕБУЕТСЯ КРЕДИТНЫЙ МЕНЕДЖЕР 

График 2/2, официальное  

оформление, з/п от 20000 руб.  

Тел.: 8-981-553-2899,  rezume@centrofinans.ru    

Забайкальская  механизированная дистанция погрузочно-разгрузочных работ и ком-

мерческих операций ОАО «РЖД» примет на постоянную работу машинистов кранов 

(козловых или на ж/д ходу). Достойная заработная плата, социальный пакет, для иного-

родних предоставляется общежитие. Обращаться в отдел управления персоналом по 

адресу: пгт.Забайкальск, р-н.Северный. Тел: (8 30 251) 3-16-92, 89144689524. 

В ПАО «Нефтемаркет» 

требуются на работу: 

электрослесарь АЗС; ме-

неджер торгового зала; опе-

ратор АЗС. Тел.:89144408614. 

Утерянный военный билет, выданный  воен-

ным комиссариатом г.Краснокаменска, Красно-

каменского и Забайкальского районов на имя 

Аюшеева Булата Пунциковича, 25.11.1995 года 

рождения, прошу считать недействительным. 

НАКОПИ ФИШКИ И КУПИ НОВУЮ  

БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ 
Сеть дискаунтеров «Хороший» предлагает вам уникальную 

возможность купить бытовую технику Redmond со скидкой 50%. 

Нужно просто собирать фишки, как в детстве! В сети супермарке-

тов "Забайкальский Привозъ" и дискаунтеров "Хороший" при 

покупке на 500 рублей получите у кассира буклет и фишку. При 

следующих покупках вам будут выдавать одну фишку за каждые 

полные 500 рублей в чеке до 17 марта! Оплатить половину стоимо-

сти выбранной вами техники вы можете именно этими фишками: 

6 фишек=чайник с запуском с телефона; 8 фишек=мультиварка 

8 фишек=гриль; 6 фишек=утюг; 5 фишек=чайник; 

7 фишек=мультипекарь; 8 фишек=мясорубка; 6 фишек=блендер; 

4 фишки=кухонные весы. 

 

 Ходить в магазин вместе – выгодно. 
Акция «Больше = Дешевле!» действует с 6 ноября 2018. Выгодно 

ходить в магазин вместе с соседкой или с родственниками. Почему? 

Потому что если вы купите 5 и более одинаковых продуктов, то полу-

чите скидку до 10%. В поиске продуктов, участвующих в акции, вам в 

помощь специальные ценники в наших магазинах. Накрыть стол на 

Новый Год, свадьбу или юбилей? Пополнить запасы на всю семью? 

Просто пойти в магазин вместе с кем-нибудь и купить продукт выгод-

но? Надо просто ПОКУПАТЬ БОЛЬШЕ И ПОЛУЧАТЬ СКИДКИ! 

Утерянный военный билет, выданный  воен-

ным комиссариатом г.Краснокаменска, Красно-

каменского и Забайкальского районов на имя 

Рякина Игоря Николаевича, 20.02.1992 года 

рождения, прошу считать недействительным. 

ПРИГЛАШАЕМ НА НОВОГОДНЮЮ ФИКСИ-ЁЛКУ! 
30 декабря 2018 г. начало в 14-00 ч. По адресу: совхоз "Дружба" горки Филимонова. 

Вас ждут: Сказочные персонажи - аниматоры, захватывающие конкурсы, увлекательные 

игры, веселая дискотека, чаяпитие, сюрпризы и подарки, веселое катание на горках. 

Ну и конечно, награждение победителей конкурсов рисунков и карнавальных костюмов! 

Жители совхоза "Дружба"! 

ОБЪЯВЛЯЮТСЯ КОНКУРСЫ: 

1) Детского рисунка на тему "Символ 

2019 года!"  

Правила конкурса: рисунок нужно нари-

совать на бумаге формата А4. Обяза-

тельно подписать свою работу и указать 

номер телефона одного из родителей. 

Картинки напечатанные из принтера не 

принимаются. Рисунки сдаем в магазин 

"Яр" по адресу: ул. Новая (напротив 

горок Филимонова) до  9 декабря 2018 г. 

2) Детского карнавального костюма; 

3) Взрослого карнавального костюма. 

Победители конкурсов будут объявлены 

30 декабря 2018 года на Новогодней 

ёлке, которая будет проходить в совхозе 

на горках Филимонова!!! 

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


Понедельник, 31 декабря 
6.00 "Новогодний календарь". 
[0+] 

7.00 "Первый скорый". [16+] 

8.30 "Большая разница". Ново-

годний выпуск. [16+] 
10.00 Новости. 

10.10 Премьера. "Главный ново-

годний концерт". [16+] 
12.00 Х/ф "Золушка". [0+] 

13.25 Х/ф "Девчата". [0+] 

15.00 Х/ф "Бриллиантовая рука". 

[0+] 
16.35 Х/ф "Джентльмены удачи". 

[12+] 

18.00 "Любовь и голуби". [12+] 
19.50 Х/ф "Ирония судьбы, или C 

легким паром!" [0+] 

23.00 Новогодняя ночь на Пер-

вом. [16+] 
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федера-

ции В.В. Путина. [0+] 
0.00 Новогодняя ночь на Первом. 

[16+] 

 

Вторник, 1 января 
6.00 Новый год на Первом. [16+] 

7.10 Х/ф "Девчата". [0+] 

8.45 Х/ф "Ирония судьбы, или C 
легким паром!" [0+] 

10.00 Новости. 

10.10 Х/ф "Ирония судьбы, или C 

легким паром!" [0+] 
12.00 Новости. 

12.10 Х/ф "Бриллиантовая рука". 

[0+] 
13.50 Х/ф "Джентльмены удачи". 

[12+] 

15.20 "Любовь и голуби". [12+] 
17.10 "Лучше всех!" Новогодний 

выпуск. [0+] 

20.00 "Клуб Веселых и Находчи-

вых". Высшая лига. Финал. [16+] 
22.40 "Первый дома". 

0.05 Х/ф "Ночь в музее-2". [12+] 

2.00 Премьера. "Голос. Переза-
грузка". Финал. [16+] 

4.00 Х/ф "Джентльмены предпо-

читают блондинок". [16+] 

5.30 "Контрольная закупка". [6+] 
 

Среда, 2 января 
6.00 Новости. 
6.10 "Угадай мелодию". [12+] 

7.00 Х/ф "Марья-искусница". 

[0+] 

8.25 М/ф "Ледниковый период: 
Континентальный дрейф". [0+] 

10.00 Новости. 

10.10 М/ф "Ледниковый период: 
Столкновение неизбежно". [0+] 

12.00 Новости. 

12.10 Х/ф "Морозко". [0+] 

13.45 Д/ф Премьера. "Голос". На 
самой высокой ноте". [12+] 

14.45 "Голос. Перезагрузка". 

Финал. [16+] 
16.55 "Угадай мелодию". Ново-

годний выпуск. [12+] 

18.00 Х/ф "Аватар". [16+] 

21.00 Время. 
21.20 "Старые песни. Постскрип-

тум". [16+] 

23.20 "Дискотека 80-х". [16+] 
1.45 Х/ф "Ночь в музее: Секрет 

гробницы". [12+] 

3.30 "Зуд седьмого года". [0+] 

5.15 "Контрольная закупка". [6+] 
 

Четверг, 3 января 
6.00 Новости. 
6.10 "Угадай мелодию". [12+] 

6.55 Х/ф "Морозко". [0+] 

8.20 М/ф "Ледниковый период: 
Глобальное потепление". [0+] 

10.00 Новости. 

10.15 Премьера. "Видели ви-

део?" [6+] 
11.10 "Наедине со всеми". [16+] 

12.00 Новости. 

12.10 "Старушки в бегах". [12+] 
14.15 Д/ф "Муслим Магомаев. 

Нет солнца без тебя". [12+] 

15.10 "ДОстояние РЕспублики: 

Муслим Магомаев". [0+] 
17.00 "Угадай мелодию". Ново-

годний выпуск. [12+] 

18.00 Вечерние новости  
18.15 "Кто хочет стать миллионе-

ром?" с Дмитрием Дибровым. 

[12+] 

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

21.20 "Сегодня вечером". [16+] 

23.00 Д/с Премьера. "Самые, са-
мые, самые..." Проект Владимира 

Познера и Ивана Урганта. [16+] 

0.50 "Мегрэ и мертвец". [16+] 

2.35 Х/ф "Давай сделаем это ле-
гально". [16+] 

4.00 Д/ф "Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя". [12+] 
4.55 "Наедине со всеми". [16+] 

5.35 "Контрольная закупка". [6+] 

 

Пятница, 4 января 
6.00 Новости. 

6.10 "Угадай мелодию". [12+] 

7.00 Х/ф "Золотые рога". [0+] 
8.20 "Старик Хоттабыч". [0+] 

10.00 Новости. 

10.15 Премьера. "Видели ви-

део?" [6+] 
11.10 "Наедине со всеми". [16+] 

12.00 Новости. 

12.10 "Старушки в бегах". [12+] 
14.15 Д/ф "Вячеслав Добрынин. 

"Мир не прост, совсем не 

прост..." [16+] 
15.10 "ДОстояние РЕспублики: 

Вячеслав Добрынин". [0+] 

17.00 "Угадай мелодию". Ново-

годний выпуск. [12+] 
18.00 Вечерние новости  

18.15 "Кто хочет стать миллио-

нером?" с Дмитрием Дибровым. 
[12+] 

19.45 "Сегодня вечером". [16+] 

21.00 Время. 

21.20 "Сегодня вечером". [16+] 
23.00 Д/с Премьера. "Самые, 

самые, самые..." Проект Влади-

мира Познера и Ивана Урганта. 
[16+] 

23.55 Х/ф "Бриджит Джонс-3". 

[18+] 

2.10 Х/ф "Мы не женаты". [12+] 
3.50 Х/ф "Старик Хоттабыч". 

[0+] 

5.20 "Контрольная закупка". [6+] 
 

Суббота, 5 января 
6.00 Новости. 

6.10 "Угадай мелодию". [12+] 
7.00 Х/ф "Огонь, вода и... мед-

ные трубы". [0+] 

8.30 Х/ф "Особенности нацио-
нальной охоты в зимний пери-

од". [16+] 

10.00 Новости. 

10.15 "Видели видео?" [6+] 
11.10 "Наедине со всеми". [16+] 

12.00 Новости. 

12.10 "Старушки в бегах". [12+] 
14.15 Д/ф "Лев Лещенко. "Ты 

помнишь, плыли две звез-

ды..." [16+] 

15.10 "ДОстояние РЕспублики: 
Лев Лещенко". [0+] 

17.00 "Угадай мелодию". Ново-

годний выпуск. [12+] 
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами. 

18.15 "Кто хочет стать миллио-
нером?" с Дмитрием Дибровым. 

[12+] 

19.45 "Сегодня вечером". [16+] 

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

23.00 Д/с Премьера. "Самые, са-

мые, самые..." Проект Владимира 
Познера и Ивана Урганта. [16+] 

23.55 Х/ф "Виктор". [16+] 

1.45 Х/ф "Любовное гнездышко". 

[12+] 
3.25 Х/ф "Особенности националь-

ной охоты в зимний период". [16+] 

4.45 Д/ф "Лев Лещенко. "Ты пом-
нишь, плыли две звезды..." [16+] 

 

Воскресенье, 6 января 
6.00 Новости. 
6.10 Новогодний "Ералаш". [0+] 

6.35 "Финист-Ясный сокол". [0+] 

8.00 Х/ф "Француз". [12+] 
10.00 Новости. 

10.15 "Видели видео?" [6+] 

11.10 "Наедине со всеми". [16+] 

12.00 Новости. 
12.10 "Старушки в бегах". [12+] 

14.15 Д/ф "Александр Зацепин. 

"Мне уже не страшно..." [12+] 
15.10 "ДОстояние РЕспублики: 

Александр Зацепин". [0+] 

17.00 "Угадай мелодию". Новогод-

ний выпуск. [12+] 
18.00 Вечерние новости  

18.15 "Кто хочет стать миллионе-

ром?" с Дмитрием Дибровым. 
[12+] 

19.45 "Сегодня вечером". [16+] 

21.00 Время. 

21.20 "Сегодня вечером". [16+] 
23.00 "ДОстояние РЕспублики: 

Александр Зацепин". [0+] 

0.25 Д/ф "Рождество в России. 
Традиции праздника". [0+] 

1.20 Д/ф "Путь Христа". [0+] 

3.05 Д/ф "Николай Чудотворец". 
[0+] 

4.10 Д/ф "Оптина пустынь". [0+] 

5.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция из Храма Христа Спа-
сителя. 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 31 декабря по 6 января 2019 г. 

Понедельник, 31 декабря 
5.45 Х/ф "Школа для толстушек". 
[12+] 

9.15 "Лучшие песни". Празднич-

ный концерт. 

11.15 Х/ф "Карнавальная ночь". 
12.40 Х/ф "Москва слезам не ве-

рит". 

14.00 Вести. 
14.20 Х/ф "Москва слезам не ве-

рит". 

15.50 "Короли смеха". [16+] 

17.40 Х/ф "Золушка". 
19.30 Х/ф "Кавказская пленница, 

или Новые приключения Шури-

ка". 
20.50 Х/ф "Иван Васильевич ме-

няет профессию". 

22.25 "Новогодний парад звёзд". 

23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 

В.В. Путина. 

0.00 Новогодний Голубой огонёк-
2019. 

 

Вторник, 1 января 
5.45 Х/ф "Доярка из Хацапетов-
ки". [12+] 

9.05 Х/ф "Золушка". 

11.05 Х/ф "Карнавальная ночь". 
12.30 Х/ф "Кавказская пленница, 

или Новые приключения Шури-

ка". 

14.00 Вести. 
14.20 "Песня года". 

16.25 Х/ф "Иван Васильевич ме-

няет профессию". 
18.00 "Юмор года". [16+] 

20.00 Вести. 

20.30 Х/ф "Последний богатырь". 
[12+] 

22.30 Х/ф "СуперБобровы. Народ-

ные мстители". [12+] 

0.10 Х/ф "СуперБобровы". [12+] 
1.55 "Юмор года". [16+] 

 

Среда, 2 января 
5.00 Т/с "Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе". [12+] 

8.45 Т/с "Голубка". [12+] 

11.00 Вести. 
11.20 "Песня года". 

14.35 Х/ф "Последний богатырь". 

[12+] 
17.00 Вести. 

17.20 Вести. Местное время. 

17.40 "Юмор года". [16+] 

20.00 Вести. 
20.40 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Родина". [16+] 

0.15 Т/с "Ликвидация". [16+] 
 

Четверг, 3 января 
5.00 Т/с "Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе". [12+] 
8.45 Т/с "Голубка". [12+] 

11.00 Вести. 

11.20 Вести. Местное время. 
11.40 "Новая волна". Лучшее. 

13.20 Т/с "Уйти, чтобы вернуть-

ся". [12+] 

17.00 Вести. 
17.20 Вести. Местное время. 

17.40 "Мастер смеха". Празднич-

ный выпуск. [16+] 
20.00 Вести. 

20.40 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Родина". [16+] 

23.45 Т/с "Ликвидация". [16+] 
 

Пятница, 4 января 
5.00 Т/с "Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе". [12+] 

8.45 Т/с "Голубка". [12+] 

11.00 Вести. 
11.20 Вести. Местное время. 

11.40 "Новая волна". Лучшее. 

13.20 Т/с "Уйти, чтобы вернуть-

ся". [12+] 
17.00 Вести. 

17.20 Вести. Местное время. 

17.40 "Мастер смеха". Празднич-
ный выпуск. [16+] 

20.00 Вести. 

20.40 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Родина". [16+] 
23.50 Т/с "Ликвидация". [16+] 

 

Суббота, 5 января 
5.00 Т/с "Доярка из Хацапетовки-

3". [12+] 

8.45 Т/с "Голубка". [12+] 

11.00 Вести. 
11.20 Вести. Местное время. 

11.40 "Новая волна". Лучшее. 

13.20 Т/с "Уйти, чтобы вернуть-
ся". [12+] 

17.00 Вести. 

17.20 Вести. Местное время. 

17.40 "Привет, Андрей!" [12+] 
20.00 Вести. 

20.40 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Родина". [16+] 
0.00 Т/с "Ликвидация". [16+] 

 

Воскресенье, 6 января 
5.00 Т/с "Доярка из Хацапетовки-
3". [12+] 

8.45 Т/с "Голубка". [12+] 

11.00 Вести. 
11.20 Вести. Местное время. 

11.40 "Новая волна". Лучшее. 

13.20 Т/с "Уйти, чтобы вернуть-

ся". [12+] 
17.00 "Cочельник с Борисом Кор-

чевниковым". 

18.20 Х/ф "Несколько шагов до 
любви". [12+] 

20.00 Вести. 

20.30 Х/ф "Несколько шагов до 
любви". [12+] 

22.55 Х/ф "Птица в клетке". [12+] 

2.10 "Cочельник с Борисом Кор-

чевниковым". 

Программа передач Россия с 31 декабря по 6 января 2019 г. ПРОДАМ 2-х этажный дом, 150 кв.м.,5-комн., на участке 12 

соток, по цене 3-х комнатной квартиры! Все комнаты раздельные. 

На участке - баня, второй дом с гаражом 40 кв.м. (можно жить), 

насаждения, удобренная земля, скважина 40 м., канализация-

септик. В доме-евроремонт (пластиковые окна, пластиковые тру-

бы, качественный ламинат, дизайнерские потолки в каждой ком-

нате, встроенная кухня, душевая кабина). Цена: 3 400 000 рублей. 

 Тел.: 89243826608.   

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА  

ЗАБАЙКАЛЬСК!!!  

Открылся пункт приёма вторсырья. Картон - 1 руб за 1 

кг: пластиковая бутылка пищевая, плёнка, стрейч лента- 

3руб за 1кг: алюминиевая банка (из под пива, напитков) - 

30 руб за 1 кг.  

Все вопросы по телефону: 89144989938, Денис. 
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Программа передач "ТНТ"   с 31 декабря по 6 января 2019 г. 

Понедельник, 31 декабря 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 Где логика? [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.00 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.00 "Комеди Клаб". [16+] 

13.00 "Комеди Клаб". [16+] 

14.00 "Комеди Клаб". [16+] 

15.00 "Комеди Клаб". [16+] 

16.00 "Комеди Клаб". [16+] 

17.00 "Комеди Клаб". [16+] 

18.00 "Комеди Клаб". [16+] 

19.00 Где логика? [16+] 

20.00 Comedy Woman. [16+] 

20.30 Comedy Woman. [16+] 

21.00 Импровизация. [16+] 

22.00 Студия Союз. [16+] 

23.00 Однажды в России. [16+] 

0.00 "Комеди Клаб". [16+] 

0.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации В. В. 

Путина. [0+] 

1.05 "Комеди Клаб". [16+] 

2.00 Х/ф "Zomбоящик". [18+] 

3.15 "Комеди Клаб". [16+] 

4.00 "Комеди Клаб". [16+] 

4.50 "Комеди Клаб". [16+] 

5.40 "Комеди Клаб". [16+] 

6.25 "Комеди Клаб". [16+] 

 

Вторник, 1 января 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 Где логика? [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.00 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.00 "Комеди Клаб". [16+] 

13.00 "Комеди Клаб". [16+] 

14.00 "Комеди Клаб". [16+] 

15.00 "Комеди Клаб". [16+] 

16.00 "Комеди Клаб". [16+] 

17.00 "Комеди Клаб". [16+] 

18.00 "Комеди Клаб". [16+] 

19.00 "Комеди Клаб". [16+] 

20.00 "Комеди Клаб". [16+] 

20.30 "Комеди Клаб". [16+] 

21.00 "Комеди Клаб". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 "Комеди Клаб". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00-4.45 "Stand Up. Дайджест". 

. [16+] 

5.35 "Stand Up". [16+] 

6.10 Импровизация. [16+] 

 

Среда, 2 января 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 Где логика? [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.00 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.00 "Комеди Клаб". [16+] 

13.00 "Комеди Клаб". [16+] 

14.00 "Комеди Клаб". [16+] 

15.00 "Комеди Клаб". [16+] 

16.00 "Комеди Клаб". [16+] 

17.00 "Комеди Клаб". [16+] 

18.00 "Комеди Клаб". [16+] 

19.00 "Комеди Клаб". [16+] 

20.00 "Комеди Клаб". [16+] 

20.30 "Комеди Клаб". [16+] 

21.00 "Комеди Клаб". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 "Комеди Клаб". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 "Stand Up". [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, 3 января 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 Где логика? [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.00 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

13.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

15.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

16.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

18.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

19.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

20.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

20.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

21.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

22.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 "Stand Up". [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+] 

 

Пятница, 4 января 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 Где логика? [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.00 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

13.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

15.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

16.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

18.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

19.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

20.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

20.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

21.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

22.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 "Такое кино!" [16+] 

2.35-5.15 "Stand Up". [16+] 

6.10 Импровизация. [16+] 

 

Суббота, 5 января 

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+] 

13.30-22.30 "Битва экстрасенсов". 

[16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 Х/ф "Zomбоящик". [18+] 

3.20 ТНТ Music. [16+] 

3.45 "Stand Up". [16+] 

4.35 "Stand Up". [16+] 

5.20 "Stand Up". [16+] 

6.10 Импровизация. [16+] 

 

Воскресенье, 6 января 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 Где логика? [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.00 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

13.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

15.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

16.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

18.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

19.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

20.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

20.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

21.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

22.30 "Битва экстрасенсов. Дай-

джест". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2.  

После заката. [16+] 

2.05 "Такое кино!" [16+] 

2.30 ТНТ Music. [16+] 

3.05 "Stand Up". [16+] 

3.55 "Stand Up". [16+] 

4.40 "Stand Up". [16+] 

5.30 "Stand Up". [16+] 

6.10 Импровизация. [16+] 

Понедельник, 31 декабря 
3.45 "Все звезды в Новый год". 
[16+] 

5.20 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". "Новогодний переполох". 

[16+] 
6.10 Х/ф "Приходи на меня по-

смотреть". [0+] 

7.00 Сегодня. 
7.20 Х/ф "Приходи на меня по-

смотреть". [0+] 

8.25 Едим дома.  

Новогодний выпуск. [0+] 
9.00 Сегодня. 

9.20 "Еда живая и мёртвая". [12+] 

10.10 Дачный ответ. Новогодний 
выпуск. [0+] 

11.15 Х/ф "Афоня". [0+] 

13.00 "Все звезды в Новый год". 

[12+] 
15.00 Сегодня. 

15.20 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей-16". "Снежный человек". [16+] 
16.20 Х/ф "Первый парень на де-

ревне". [12+] 

20.45 Т/с "Новогодний пёс". [16+] 

22.45 "Новогодний квартирник. 
Незваные гости". [16+] 

22.55 Новогоднее Обращение Пре-

зидента Российской Федерации 
В.В. Путина. 

23.00 "Новогодний квартирник. 

Незваные гости". [16+] 

1.25 "Руки вверх!" Лучшее за 20 
лет". [12+] 

 

Вторник, 1 января 
3.50 Х/ф "Аргентина". [16+] 
7.35 Х/ф "В зоне доступа любви". 

[16+] 

9.35 Х/ф "Сирота казанская". [6+] 

10.00 "Зарядись удачей!" [12+] 
11.05 Х/ф "Сирота казанская". 

[6+] 

12.15 "Следствие вели... В Новый 
год". [16+] 

13.10 "Самое смешное". Концерт 

Михаила Задорнова. [0+] 

15.20 Х/ф "Однажды в Америке, 
или чисто русская сказка". [12+] 

17.15 Т/с "Пёс". [16+] 

19.35 Т/с "Новогодний пёс". [16+] 
21.30 "Новогодний миллиард". 

23.00 "Центральное  

телевидение" с Вадимом Такме-

невым. 
1.10 Х/ф "Однажды в Америке, 

или чисто русская сказка". [12+] 

3.10 Д/ф "Новогодняя сказка для 
взрослых". [16+] 

 

Среда, 2 января 
4.05 "И снова здравствуйте!" [0+] 
5.05 Х/ф "Однажды в Америке, 

или чисто русская сказка". [12+] 

7.00 Сегодня. 
7.20 Их нравы. [0+] 

7.50 "Супер дети. Fest". [0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Пёс". [16+] 
15.00 Сегодня. 

15.15 Т/с "Пёс". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.20 Т/с "Пёс". [16+] 
20.00 Х/ф "Гаражный  

папа". [12+] 

22.00 Юбилейный вечер  

Леонида Агутина на "Новой 
волне". [12+] 

23.40 Х/ф "Сирота казанская". 

[6+] 
1.15 Квартирный  

вопрос. [0+] 

2.20 Х/ф "Алмаз в шоколаде". 

[12+] 
 

Четверг, 3 января 
4.00 "НашПотребНадзор". [16+] 
5.00 Х/ф "Гаражный папа". [12+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 "Идем в театр". Концерт 

детского ансамбля "Домисолька". 
[0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Пёс". [16+] 
15.00 Сегодня. 

15.15 Т/с "Пёс". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.20 Т/с "Пёс". [16+] 
20.00 Х/ф "Гений". [0+] 

23.20 "Вечер памяти  

Александра Абдулова в 
"Ленкоме". [12+] 

1.35 Х/ф "Ниоткуда с любовью, 

или веселые похороны". [16+] 

 

Пятница, 4 января 
4.05 "Еда живая  

и мёртвая". [12+] 

5.00 Х/ф "В зоне доступа любви". 
[16+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 Х/ф "Пираты ХХ века". [12+] 

9.00 Сегодня. 
9.20 Х/ф "Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон". [0+] 

12.10 Х/ф "Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона". 

[0+] 

15.00 Сегодня. 

15.15 Х/ф "Приключения  
Шерлока Холмса и доктора Ват-

сона". [0+] 

16.30 Т/с "Пёс". [16+] 
18.00 Сегодня. 

18.20 Т/с "Пёс". [16+] 

22.20 "Владимир Пресняков. 50". 

[12+] 
1.30 Дачный ответ. [0+] 

2.35 Х/ф "День Додо". [12+] 

 

Суббота, 5 января 
4.05 Чудо техники. [12+] 

5.00 Х/ф "Алмаз в шоколаде". 

[12+] 
7.00 Сегодня. 

7.20 "Зарядись удачей!" [12+] 

8.25 Их нравы. [0+] 
9.00 Сегодня. 

9.20 Х/ф "Приключения  

Шерлока Холмса и доктора Ват-

сона". [0+] 
15.00 Сегодня. 

15.15 Х/ф "Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ватсона". 

[0+] 
15.50 Т/с "Пёс". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.20 Т/с "Пёс". [16+] 

22.00 "Юбилейный вечер  
Михаила  

Гуцериева". [12+] 

0.35 "Поедем, поедим!" [0+] 
1.05 Х/ф "Гений". [0+] 

 

Воскресенье, 6 января 
4.00 "Следствие вели... В Новый 
год". [16+] 

5.00 Х/ф "Люби меня". [12+] 

7.00 Сегодня. 
7.20 "Белая трость".  

IX международный фестиваль. 

[0+] 

9.00 Сегодня. 
9.20 Х/ф "Приключения  

Шерлока Холмса и доктора Ват-

сона". [0+] 
12.25 "Поедем,  

поедим!" [0+] 

13.00 "У нас  

выигрывают!" [12+] 
14.00 Т/с "Пёс". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.15 Т/с "Пёс". [16+] 
18.00 Сегодня. 

18.20 Т/с "Пёс". [16+] 

22.00 Х/ф "Настоятель". [16+] 

0.05 Х/ф "Настоятель-2". [16+] 
1.55 Х/ф "Дед Мороз.  

Битва магов". [6+] 

ООО "Правоохранительный центр"           

Юридические услуги по возврату  

водительских удостоверений. 

Досрочно. Без пересдачи теории, по амнистии. 

Официально.  

В судебном порядке. 

Тел.:8-800-551-80-02 звонок бесплатный. 


