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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

КОЛЯДКИ 
11 января в  нашем детском саду,  прошли «Рождественские 

колядки». Один из наиболее почитаемых праздников на Руси – 

Рождество Христово. Пожалуй, нет другого праздника, который 

отличался бы таким богатством обычаев, обрядов, примет.  Свят-

ки, или, как их еще называют, Святые вечера – это зимний народ-

ный праздник, который начинается на Рождество и длится целых 

две недели, до самого Крещения. 

В Святочные вечера устраивались на Руси праздничные гуляния – 

по дворам ходили толпы ряженых, пели величальные песни, в которых 

славили хозяев, желали им доброго здоровья, богатого урожая. Все с 

нетерпением ожидали прихода ряженых с их колядками. Люди верили, 

что к кому они зайдут, тот двор в новом году удачлив будет, с достат-

ком и прибылью.  Колядки - это специальные песни с пожеланиями 

добра, благополучия, богатого урожая, здоровья, согласия в семье на 

весь год.  

«Коляда, коляда, 

Ты подай пирога, 

В сундучок монетку, 

А в мешок конфетку!» 

Хорошей и доброй традицией в нашем детском саду стало проведе-

ние рождественских колядок. Наша коляда была насыщена сказочной 

атмосферой,  веселыми песнями, хороводами, угощением, задорными 

играми: «Гори, гори ясно», «Снег руками нагребаю», «Ручеек», 

«Золотые ворота» и другие.  Особое впечатление произвело на ребят и 

гостей гадание, «Горшочек с вершочек», « Ворота желаний», каждому 

из присутствующих хотелось узнать, что его ожидает в следующем 

году. 

Ребята усвоили, что основной традицией колядок является петь 

песни и засевать зерном. Раньше считалось, что если в будний день 

рассыпанное зерно — это мусор, на колядках же за такое можно было 

получить пряник.  

   На протяжении всего мероприятия у ребят  сохранялся хороший 

эмоциональный настрой.  Все участники колядок получили положи-

тельные эмоции и веселое настроение. Участвуя в подобных мероприя-

тиях, дошкольники приобщаются к русской культуре и традициям. Это 

является неотъемлемой частью духовно – нравственного  воспитания. 

Праздник «Коляда» не только приносит радость детям, но и дает им 

возможность прикоснуться к традициям и обычаям русского народа, 

самим прочувствовать всю прелесть народных празднеств и гуляний. 

 

Ю.Лазарева, воспитатель МДОУ детский сад №3 «Росинка». 

КРЕЩЕНИЕ 

С ПРАЗДНИКОМ, ХРИСТИАНЕ! 
 Крещение господне входит в число главных двенадцати христианских праздников. В этот день пра-

вославные отмечают не только Крещение Иисуса Христа, но и дату его рождения. В христианстве со-

бытие входит в единый церковный праздник Богоявления. Крещение в 2019 году, как и в другие годы, 

в соответствии с православным календарем отмечается 19 января, и начинается накануне, с Сочельни-

ка. Крещение Господне завершает Рождественские святки и начинается строгим постом, который под-

готавливает верующих к другому большому церковному празднику — Богоявлению. Вечером, нака-

нуне торжества, семья собирается за одним столом, на котором должны быть только постные угоще-

ния. Днем православные отправляются на праздничную службу, после чего наполняют сосуды святой 

водой. Считается, что простая вода, взятая даже из обычного водоема, в этот день приобретает особые 

целительные свойства. С ней связан и главный крещенский обряд — купание. 

 История праздника. Крещение является одним из самых древних христианских праздников, который в 

народе нередко называют Эпифания. Он установлен в память обряда крещения Иисуса Христа в воде реки 

Иордан. Согласно вероучению, Иоанн Креститель провел таинство, благодаря которому Иисус стал занимать-

ся просвещением народа и приобщать людей к Божественной благодати. Таинство Крещения святой водой 

стало обязательным обрядом, который подтверждает принадлежность верующего человека к Церкви. Кре-

щенский сочельник — начало праздника, после которого освящается вода на территории всех храмов и в ре-

ках. Существует поверье, что живая вода способна излечить от любой болезни, избавить от недугов и душев-

ных мук. Вода смывает все грехи, поэтому все христиане, даже несмотря на сильные морозы, проходят обряд 

купания в проруби. Считается, что даже от ледяной воды, верующий человек не заболевает.  

 

Традиции празднования. 

Главная традиция праздника — купание в естественных водоемах. Несмотря на то, что многие верующие 

уверены, что любая вода, даже из-под крана, обладает целительной силой, это является мифом. В Крещение 

вода должна быть освящена священником — только после этого она приобретает все свои живительные свой-

ства. Поэтому, все обряды купания должны походить только в освященном водоеме, а воду для приготовле-

ния пищи следует брать на территории храма. Традиция купания на Руси в проруби тесно связана с 

«крещенскими морозами». Так как в открытом водоеме вода покрыта слоем льда, прорубается крестообразная 

прорубь, которая носит название «Иордань». В «Иордани» очищались все, кто принимал участие в святочных 

гуляньях, гаданиях и колядках. Все другие православные купаются в проруби для очищения и благословения. 

Считается, что на Святки вся нечисть гуляет по земле, и ряженые, которые принимали участие в веселых и 

шуточных представлениях, обязательно должны пройти обряд омовения. Любое гадание Церковь также счи-

тает одним из самых главных человеческих грехов, поэтому после него все молодые девушки должны были 

непременно опуститься в крещенскую прорубь. К торжеству все православные готовятся заранее. В домах 

нужно навести порядок, вымыть полы и убрать весь лишний сор со двора. Для очищения дома можно исполь-

зовать прошлогоднюю святую воду.  

 

Обряды.  

Святая вода может лечить раны и болезни, поэтому ее запасают на весь год. Ее добавляют в пищу домаш-

нему скоту, дают детям и старикам. Православные верят, что святая вода теряет свои силы от дурных помыс-

лов, при ссорах и других греховных поступках. Именно поэтому, вода служит оберегом семьи и обеспечивает 

в доме покой и порядок. Ночь на праздник считается волшебной. С древности сохранился особый обряд — в 

ночь с 18 на 19 января верующие следят за водой. Когда она колыхнется, нужно выйти на улицу и посмотреть 

в небо — в это время открываются небеса и сходит божественная благодать. Считается, что в эту минуту 

можно загадать любое желание и оно непременно исполнится...  

В канун праздника вся нечистая сила еще больше пытается проникнуть в дома и принести как можно 

больше вреда верующим. В жилые помещения и дома крестьян она может проникнуть практически в любом 

обличье. Чтобы защитить дома, нужно вечером 18 января нарисовать белым мелом на дверях и окнах знаки 

креста.   

 

Приметы  

Православные верят, что после водосвятия нельзя стирать в течение 20 дней. Если над водоемом будет 

туман, в этом году будет много пшеницы. Лай собак на праздник говорит о хорошей охоте. Звездная ночь на 

19 января — к сухому лету, хорошему урожаю бобовых и лесных ягод. По погоде днем можно судить о том, 

какой будет она на декабрьские церковные праздники.  

От Крещения начинается отсчет до нового сельскохозяйственного года. В этот день принято следить за 

поведением животных и растений. Погода в праздник могла предупредить о будущем неурожае, успехе в 

охоте и рыбной ловле. Наиболее благоприятный прогноз дает снег — он сулит богатый урожай. Снег облада-

ет той же силой, что и вода, так как состоит из нее. Для красоты и здоровья принято умываться снегом, обти-

раться им после купания. 

 

Гадания  

В последний день святочных гаданий можно узнать свою судьбу. Так как любое гадание считается гре-

хом, все участвующие в обрядах, после их завершения должны искупаться и смыть его с себя. Во время гада-

ния девушки расплетали косы, снимали с себя нательные крестики и пояса. Узнать имя суженого можно не-

сколькими способами. Самый популярный у молодых девушек — гадание на листике бумаги. Девушки писа-

ли различные мужские имена, складывали листочки в керамический горшочек или любой другой предмет 

(шляпу, ведерко) и вытягивали с закрытыми глазами по очереди. Какое имя было написано на листке, так 

будут звать суженого. Узнать, кто из девушек в этом году выйдет замуж, очень просто. Нужно отрезать ку-

сочки нити одинаковой длины и загадать, какая из них будет говорить о судьбе определенной девушки. Нит-

ки следует поджечь одновременно и следить за тем, как они будут гореть. Если нить потухла сразу, в этом 

году девушка замуж не выйдет. Если нить догорит полностью, следует ждать сватов. Желание исполнится, 

если внимательно посмотреть за поведением своего домашнего животного. Достаточно позвать кошку и вни-

мательно посмотреть, какой лапой она сначала войдет в помещение. Если она войдет с левой лапы, желание 

непременно сбудется. Если с правой, придется ждать целый год. Судьбу предскажут обычные продукты, ко-

торые всегда найдутся в доме у любой девушки. В непрозрачные чашки или стаканчики нужно налить не-

сколько капель воды и положить: соль, сахар, хлеб, монетку, спичку и колечко. Какой стаканчик выберет 

девушка, то и ждет ее в этом году. Соль к печали и слезам, сахар сулит сладкую жизнь, хлеб и монетки гово-

рят о сытой жизни и благополучии, спичка к рождению малыша, а колечко к свадьбе...  

Источник: http://god2019.net/kreshhenie-v-2019-godu 

http://god2019.net/kreshhenie-v-2019-godu
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Общество 
НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ -

БЕСПЛАТНО 
 

В нашей жизни возникает немало ситуаций, когда крайне 

необходимо получить консультацию юриста. Однако услуги 

его весьма недешевы. Но есть категория людей, для которых 

юристы окажут услугу бесплатно.Далее наше разъяснение, кто 

может этим воспользоваться. 

 

5 ВОПРОСОВ О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ  

ПОМОЩИ 

Существует ли в Забайкальском крае бесплатная юридиче-

ская помощь?  

С 2012 года вступил в силу №701-ЗЗК, согласно которому Де-

партамент по обеспечению деятельности мировых судей Забай-

кальского края является уполномоченным органом в сфере органи-

зации оказания бесплатной юридической помощи гражданам.  

Вопрос о предоставлении бесплатной юридической помощи  

постоянно находится в сфере внимания Губернатора Забайкальско-

го края, исполнительной власти и всего юридического сообщества.  

Кому она может быть оказана? 

Бесплатная юридическая помощь оказывается детям-

инвалидам, многодетным семьям, пенсионерам и малоимущим 

гражданам, беременным женщинам и женщинам, имеющим детей 

в возрасте до 3-х лет, ветеранам ВОВ и боевых действий, гражда-

нам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации и другим 

категориям, определённым законодательством. 

Сохранят ли в Забайкалье льготу на получение бесплатной 

юридической помощи гражданам предпенсионного возраста? 

По поручению главы Забайкальского края Александра Осипова 

разработан проект закона о сохранении льготы для мужчин и жен-

щин, достигшим возраста 60 и 55 лет, касающийся права на полу-

чение бесплатной юридической помощи. 

Согласно изменениям в пенсионном законодательстве, которые 

вступили в силу с 1 января 2019 года, выход на пенсию для муж-

чин составит 65 лет, а для женщин - 60 лет. 

В целях смягчения предстоящей реформы, Президентом страны 

было дано указание о сохранении дополнительных льгот и гаран-

тий для граждан  предпенсионного возраста, большую часть кото-

рых составят те, кто сегодня достиг пенсионного возраста (60-

летние мужчины и 55-летние женщины). 

Мера социальной поддержки  касается сохранения права на 

получение бесплатной юридической помощи для данной категории 

граждан Забайкальского края.   

Данный проект Закона Забайкальского края разработан Депар-

таментом по обеспечению деятельности мировых судей Забайкаль-

ского края,  как уполномоченным исполнительным органом госу-

дарственной власти Забайкальского края в сфере организации ока-

зания бесплатной юридической помощи.  

- Большинство льгот и мер социальной поддержки предостав-

ляются гражданам после назначения пенсии по старости или при 

достижении возраста, дающего право на пенсию по старости, - 

комментирует изменения в Закон руководитель Департамента по 

обеспечению деятельности мировых судей Забайкальского края 

Альберт Трофимов. – В связи с этим мы вносим законопроект о 

сохранении льгот на получение бесплатной юридической помощи  

для мужчин и женщин, достигшим возраста 60 и 55 лет, которые не 

являются получателями  ни одного из видов пенсий или доход 

которых не превышает двукратной величины  прожиточного мини-

мума на душу населения.  

Цель настоящего законопроекта – улучшение качества жизни 

населения Забайкальского края. 

Кто её предоставляет? 

Департаментом подписано Соглашение, в соответствии с кото-

рым   адвокаты Забайкальского края, оказывают бесплатную юри-

дическую помощь в каждом муниципальном районе Забайкальско-

го края и в г. Чита на площадках Многофункционального центра 

Забайкальского края, расположенных по адресам: ул. Генерала 

Белика, д. 12, еженедельно по вторникам, средам и четвергам с 

09.00 до 17.00 часов и улица Бутина, д. 72, еженедельно  понедель-

ник и пятница с 09.00 до 17.00 часов. 

Также консультацию можно получить по телефонам: 35-02-93, 

41-02-11 и 21-10-10. 

Куда и к кому можно обратиться в нашем районе? 

Забайкальский филиал КАЗК и адвокатские кабинеты 

Алёна Анпилогова, специалист по связям  

с общественностью Департамента по обеспечению  

деятельности мировых судей Забайкальского края. 

674650, п.Забайкальск, а/я 42;  

ул. Нагорная, 5 

Координатор: 

Маслихова Любовь Геннадьевна 
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Алиев Азиз Микаил-оглы 75/745 

Гурулева Людмила Ивановна 75/63 

Доржиева Екатерина Валерьевна 
75/775 

Адвокатский кабинет  № 302 

Бураков Константин Борисович 75/266 

Адвокатский кабинет  № 118 

Ерохина Олеся Анатольевна 
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ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ 

ОТ КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ- ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОГРАММУ  
РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

В начале ноября прошлого года Бурятия и Забайкальский край по указу президента вошли из состава 
Сибирского федерального округа в ДФО. Правительству России было дано поручение разработать Нацио-
нальную программу развития Дальнего Востока России на период до 2025 года с перспективой до 2035 года. 
Об этом заявил Президент России, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума. 
Создание программы предполагает участие жителей, которые могут внести свои предложения через сайт 
дв2025.рф. 

Правительство Забайкальского края подготовило социально-экономическую характеристику края. Об этом 
сообщила Аягма Ванчикова, зампред правительства края по социальным вопросам на видеосовещании с главами 
муниципальных районов региона в минувший четверг. «Национальная программа касается развития, прежде все-
го, конкретного региона, - отметила она, - а в этой связи мы должны показать в какой точке мы находимся сейчас, 
в какой планируем оказаться к 2025 году и на перспективу в 2035 году».  

Основными ключевыми целями программы было обозначено обеспечение устойчивого естественного роста 
численности населения. Второй задачей стало снижение миграционного оттока населения, в связи с этим повыше-
ние миграционной привлекательности и формирование устойчивого миграционного притока населения, повыше-
ние качества жизни и социального развития населения до уровня выше среднероссийского. Ванчикова пояснила, 
что этот уровень установлен протоколом совещания при уполномоченном представителе президента в ДФО и он 
учитывался при подготовке национальных проектов. 

«Но, это другая история. Мы сейчас говорим о национальной программе, - акцентировала А.Ванчикова, - ос-
новные направления содержат практически сходные элементы ключевых показателей демографического и соци-
ального развития региона. А также содержит те мероприятия, которые позволят нам достигать показателей, кото-
рые мы сами установили» - уточнила она.  

На совещании рассказали, что в национальной программе установлено два раздела: экономический и социаль-
ный, куда входят несколько подразделов. Это демография, доходы населения и занятость, здравоохранение, обра-
зование, наука, культура, физическая культура и спорт, жилье и городская среда, экология, транспортная доступ-
ность  и дальневосточный гектар. Одним из этапов создания программы стало формирование региональной коман-
ды, членами которой являются руководители министерств, представители ВУЗов, науки и представители ключе-
вых инвесторов, которые, так или иначе, участвуют в общественной жизни Забайкалья. 

Присутствующим на совещании сообщили, что до 10 января необходимо подготовить планы графики очных 
встреч глав муниципальных образований с жителями. Встречи должны быть посвящены сбору предложений в 
проект национальной программы. Эти предложения в обязательном порядке буду учитываться. На сегодняшний 
день уже свыше сорока граждан зарегистрировались на сайте дв2025.рф, эта цифра растет каждый час.  

По разделу экономики министр экономического развития Забайкальского края Сергей Новиченко дал уточне-
ние о том, что в настоящее время идет формирование рабочих групп, которые будут заниматься решением вопро-
сов, поэтому о состоянии работы говорить еще рано. Одна из групп будет заниматься подготовкой проектного 
задания по развитию Дальнего Востока до 2025 года, в ее рамках будет сформировано 17 подгрупп. Еще одна 
группа будет заниматься направлением по ускорению экономического роста Забайкальского края. Третья группа 
займется подготовкой региональной и муниципальной правовой системы.  

«В составе этих групп будут представители органов власти, корпорации развития, науки, предприниматель-
ских сообществ, представители регионального отделения общероссийского движения Народный фронт, опора 
России, представители Забайкальской железной дороги и крупнейших инвесторов, это ГРК «Быстринское», ППГ-
ХО, «Мангазея», – рассказал С. Новиченко.  

Замминистра труда Инна Щеглова пояснила планы работы в разделе демография. Этот раздел неразрывно 
связан с большим направлением экономики.  

«Три основные позиции, на которые необходимо обратить внимание, это повышение рождаемости, здесь необ-
ходима поддержка первых рождений, не менее 150 тыс.р. единовременных выплат и поддержка вторых рождений 
130 тыс. р. – предложила Щеглова. -  Вместе с тем, одним из дополнительных мероприятий является реализация 
606 указа президента РФ для детей, рожденных с 1 января 2019 года предусматривается ежемесячная выплата     
11 801 рублей.  

Щеглова отметила, что основу программы будут положены те мероприятия, которые не были ранее использо-
ваны. Программа будет также направлена на снижение уровня бедности, которая по официальным данным на се-
годняшний день в Забайкальском крае составляет 21%. Меры будут направлены на максимальное трудоустрой-
ство, легализацию неформальной занятости и снижение дисбаланса на рынке труда между спросом и предложени-
ем, который сегодня существует. Имеются вакантные рабочие места и в тоже время высокий уровень безработи-
цы. Инна Щеглова обратила внимание на то, что существует информационный ресурс, на котором все граждане 
могут посмотреть привлекательность того или иного субъекта, узнать какие формы поддержки имеются на      
территории.  

«Те регионы, которые уже были в составе ДФО до присоединения Бурятии и Забайкальского края, предлагают 
большой перечень мероприятий, это и предоставление дальневосточного гектара, и субсидирование перевозок и 
провоза багажа, поддержка семей, имеющих детей, поддержка специалистов различных отраслей экономики, в 
том числе бюджетной сферы. Нам необходимо подготовить свой пакет предложений для того, чтобы Забайкалье 
наряду с другими регионами было привлекательным» - утонила И. Щеглова. 

Замминисра пояснила, что агентство по развитию человеческого капитала предлагает нашему региону войти в 
информационный ресурс, в котором работодатель Забайкальского края будет в автоматическом режиме добавлять 
свою потребность с перспективой от 3 до 5 лет. Министерство сейчас работает над тем, чтобы потребность рабо-
тодателей покрывалась теми профессиональными кадрами, которые готовят местные ВУЗы. Формируется топ 50 
самых востребованных профессий для того, чтобы молодежь могла выбирать свою будущую профессию исходя из 
реальных потребностей. 

Сергей Новиченко добавил участникам совещания, что с учетом установки, доведенной Минсвостокразвития и 
проведенной определенной работой дальневосточниками коллегами, проведена работа по подготовке по проектам 
планов социально-экономического развития и центров экономического роста Забайкальского края. Центры фор-
мировались с учетом нескольких направлений, это отнесение территорий к приграничным районам, территории с 
действующими инвестиционными проектами, это территории, где потенциально могут быть созданы ТОРы.  

«Таких групп у нас выбрано шесть, это северное Забайкалье (Каларский район), Забайкальский агропромыш-
ленный центр (Агинский, Могойтуйский, Дульдургинский районы, Чернышевский, Борзинский, Приаргунский, 
Нерчинский, Шилкинский), Читинская агломерация (Чита, Читинский район), Промышленный центр 
(Могочинский, Хилокский, Петровск-Забайкальский, Красночикойский), Горно-промышленный центр 
(Краснокаменский, Газимуро-Заводский район, пос. Первомайск Шилкинского района, Александрово-Заводский и 
Нерчинско-Заводский районы) Центр приграничного экономического сотрудничества (поселок Забайкальск)», - 
пояснил Новиченко. 

Вокруг этих территорий формируется предложение по созданию, либо реконструкции, капитальному ремонту 
объектов социального назначения, а также создания новой инфраструктуры. Предложения направлены в Минво-
стокразвития на сумму два с небольшим миллиарда рублей. Со слов министра экономического развития, край 
может претендовать на сумму три миллиарда, которые дополнительно выделяются Минвостокразвитию для реа-
лизации мероприятий планов социально-экономического развития центров экономического роста.  

На совещании отметили, что не все территории края попали в центры экономического роста. Для включения в 
ТОР, необходимо иметь на территории инвестиционные проекты с заявленной суммой не менее 500 тысяч       
рублей.  

«Других критериев по большому счету нет. Все в наших руках и от того, как мы поработаем, сколько предло-
жений внесем, столько ТОРов и будет. Срок подачи заявок 25 января 2019 года, - уточнил С. Новиченко. - Чита и 
Забайкальск – это две территории, где потенциально быстро мы можем получить режим свободного порта Влади-
восток. Будет необходимо внесение изменений в федеральный закон, чтобы распространить этот режим на наши 
территории, но самое главное, это наличие проектов. Здесь требования несколько иные, стоимость проектов долж-
на быть до пяти миллионов рублей в трехлетней перспективе. То есть за три года инвестор должен вложить в про-
ект три миллиона рублей. Льготы, которые получает инвестор, аналогичны льготам на территории опережающего 
развития, это и налоговые льготы и упрощенное проведение проверок. Главное принципиальное отличие двух 
режимов в том, что территория опережающего развития, как правило, привязана к инфраструктуре, а Свободный 
порт Владивосток это любой новый проект. 

На совещании были озвучены предложения и в других сферах, таких как здравоохранение, образование и 
наука, культура и спорт. Например, министр культуры, Елена Михайлова рассказала о предложениях, подготов-
ленных министерством. Предложения предполагают строительство 18 домов культуры, 3 детских школ искусств и 
капитальный ремонт 30 домов культуры на общую сумму 4 млрд. рублей.  

Все предложения направлены на то, чтобы людям было комфортно и не хотелось уезжать. Также был озвучен 
вопрос о предоставлении дальневосточного гектара, который будет работать и в Забайкальском крае. Сейчас каж-
дый житель должен внести свой вклад в разработку программы, это важно для нашего общего будущего. В самое 
ближайшее время во всех поселениях Забайкальского района пройдут встречи жителей, где они смогут озвучить 
свои предложения для формирования общего перечня и направления его разработчикам программы для учета. 

Оксана Суслина. 
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Управление пресс-службы и информации Губернатора Забайкальского края. 

ЗАБАЙКАЛЬЦЫ МОГУТ ОСТАВИТЬ СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

39 предложений для национальной программы развития Дальнего Востока посту-

пило от жителей Забайкальского края на сайте дв2025.рф, где могут оставить свои 

предложения все жители регионов Дальнего Востока. На сайте 17 направлений, вы-

брав которое можно внести своё предложение. 

Самыми актуальными остаются вопросы социальной поддержки, образования, здраво-

охранения, безопасности на дорогах, благоустройства и качества коммунальных услуг. Так, 

например, забайкальцы предлагают использовать для выработки электроэнергии в крае 

солнечные электростанции, создать таёжные фермы по выращиванию кабарги, строить 

предприятия и передавать их в лизинг предпринимателям, открыть читинский зоологиче-

ский парк для организации отдыха на природе и другое.   

Сбор предложений открыт до 15 февраля. Кроме того, можно проголосовать за понра-

вившуюся вам инициативу. В январе помимо рассмотрения предложений состоится экс-

пертная оценка тех идей, которые уже имеют нормативно-правовые или технико-

экономические обоснования. 

Инициатором национальной программы развития Дальнего Востока выступил прези-

дент России Владимир Путин: «Масштаб задач, стоящих перед нами, требует системной 

работы на десятилетия вперёд. Считаю, что нужна национальная программа на период до 

2025 года и с перспективой до 2035 года. Задачи, которые мы обязаны ставить, могут быть 

только амбициозными, прорывными, опережающими. Иначе и не стоит этим заниматься». 

По словам президента РФ, национальная программа дает возможность совместными 

усилиями решать задачи совершенно другого уровня. Для того, чтобы учитывать все чаяния 

людей, нужно практически всенародное обсуждение. 

Основные задачи, которые должна решать национальная программа - выход на темпы 

роста ВРП Дальнего Востока до 6% в год, прекращение оттока населения Дальнего Востока, 

повышение конкретных параметров качества жизни людей и социального развития регио-

нов Дальнего Востока до уровня выше среднероссийского, увеличение товарооборота и 

объема инвестиционного сотрудничества регионов Дальнего Востока и определенных стран 

мира. 

Ключевые направления национальной программы развития Дальнего Востока: обеспе-

чение высокой, опережающей динамики в таких сферах как: жильё и услуги ЖКХ, транс-

портная доступность, связанность Дальнего Востока со всей Россией, здравоохранение, 

культура и возможности для занятий спортом, современное образование, наука, междуна-

родное сотрудничество в сферах, которые определяют тенденции глобального прогресса. 

Дальний Восток должен в полной мере реализовать свой логистический потенциал, в част-

ности, предполагается масштабная модернизация БАМа и Транссиба, развитие дальнево-

сточных портов и Северного морского пути, на современном уровне обустроить погранич-

ные переходы на Дальнем Востоке, сделать более удобной для граждан, бизнеса работу 

таможенных, контрольных, пограничных и других служб, работающих на границе, специ-

альные дальневосточные разделы всех национальных проектов, госпрограмм и программ 

развития корпораций. 

*   *   * 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ ОПРЕДЕЛИЛ ДЛЯ КРАЕВОЙ ВЛАСТИ  

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ НА 2019 ГОД 

9 января глава Забайкальского края Александр Осипов провел оперативное сове-

щание с членами краевого правительства, руководителями исполнительных органов 

власти региона, на котором определил ключевые направления работы на 2019 год. 

«Для динамичного включения в рабочий график оперативно определим те направления, 

на которые обращаю ваше внимание. Это ключевые задачи, на выполнении которых надо 

сосредоточиться», - уточнил он. 

По словам главы региона, одним из приоритетов является реализация национальных 

проектов, в крае разработан 51 региональный проект, необходимо приступить к их выпол-

нению. Александр Осипов поручил обратить особое внимание на итоговое согласование 

показателей проектов с федеральными министерствами и обеспеченность финансами.    

Второй приоритетной задачей, по словам главы региона, является исполнение дорожной 

карты по вхождению в Дальневосточный федеральный округ, в частности, обустройство 

социальных объектов, подготовка участия Забайкальского края в национальной программе 

по развитию ДФО, создание территорий опережающего развития, поддержка строящихся 

новых предприятий.   

«Третье – это непосредственная организация строительства новых социальных объек-

тов, которые запланированы ранее. Также дальнейшее безаварийное прохождение отопи-

тельного сезона,  соблюдение всех нормативных режимов и обеспечение запасов топлива. 

Следующее направление – ликвидация последствий наводнения, завершение выдачи денег 

и сертификатов пострадавшим.  Необходимо определить конкретные сроки окончания этой 

работы. Кроме того, в 2019 году  нам предстоит восстановление объектов после наводне-

ния, мы должны жестко соблюдать утвержденный график», - подчеркнул руководитель 

края. 

Александр Осипов поставил задачу организовать работу по участию в конкурсе на полу-

чение президентских грантов. 

НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ  

«Все, кто хочет участвовать, должны иметь доступ к контактной информации о лицах в 

органах власти, которые могут оказать методическую помощь.  Предлагаю определить 

наставников из числа организаций, успешно получивших президентский грант ранее, кото-

рые помогут правильно оформить документы для участия в конкурсе», - сказал он. 

Также глава региона поручил проанализировать готовность финансовых и строитель-

ных организация для строительства жилья с учетом нововведений в федеральном законода-

тельстве и подготовить  эффективную модель работы. Еще одним приоритетом 2019 года 

Александр Осипов назвал проведение кинофестиваля и подготовку «Алтарганы 2020». 

*   *   * 

О НОВЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТАХ НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА  

РАССКАЗАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ СМИ 

Заместитель председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам 

Аягма Ванчикова и министр труда и социальной защиты населения Забайкальского края 

Андрей Федотов ответили на вопросы журналистов. На пресс-конференции речь шла о 

социальных выплатах на третьего ребенка,  о изменениях периода выплат пособия по без-

работице и о том, какие дополнительные гарантии будут предоставлены гражданам пред-

пенсионного возраста. 

Так, многодетные семьи Забайкалья будут получать ежемесячные денежные выплаты в 

размере величины прожиточного минимума для детей с 2019 года. Вышеуказанная выплата 

назначается в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет после 31 декабря  2018 года. 

Сумма начисления финансовой помощи от государства составит 11,8 тысяч рублей в 

месяц. Источником финансового обеспечения для предоставления ежемесячной денежной 

выплаты является федеральный бюджет – 207,6 миллиона рублей  и бюджет Забайкальско-

го края – 13,2 миллиона рублей. 

Еще одна тема, это изменения, касающиеся дополнительных гарантий гражданам пред-

пенсионного возраста. Нововведения связаны с увеличением пенсионного возраста, кото-

рое произошло  в октябре 2018 года. 

Так, представителям данной категории населения признанными безработными, уволен-

ными по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, 

начисляется пособие не превышающее  размера величины прожиточного минимума трудо-

способного населения, но  и не менее минимальной величины пособия. 

Таким образом, в течение трех месяцев, сумма пособия составит не менее 75% от зара-

ботка. В течение четырех месяцев – не менее 60% от заработка и в течение пяти месяцев – 

не менее 45% от заработка. 

Гражданам предпенсионного возраста, стремящимися возобновить трудовую деятель-

ность после длительного перерыва, уволенным за нарушение трудовой дисциплины или 

другие виновные действия, пособие будет начисляться в минимальном размере в течение 6 

месяцев. 

*   *   * 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ НАЗНАЧИЛ РУКОВОДИТЕЛЯ  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕГИОНА  

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

11 января глава региона Забайкальского края Александр Осипов подписал распо-

ряжение о назначении Марата Мирхайдарова на должность заместителя губернатора 

Забайкальского края – руководителя представительства правительства региона при 

правительстве Российской Федерации на срок полномочий временно исполняющего 

обязанности губернатора. 

Марат Фатыхович Мирхайдаров родился в 1978 году. С 1995 по 1996 год служил в ря-

дах Российской Армии. В 2004 году окончил Московский институт экономики, менедж-

мента и права. В 2007 году получил образование юриста в Московской Государственной 

Юридической Академии. В 2013 году окончил Российскую академию народного хозяйства 

и государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности поли-

тология. 

С 2003 года работал в бизнесе. С 2011 по 2013 год был помощником Уполномоченного 

при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей. Стоял у исто-

ков формирования в России Института Уполномоченного при Президенте РФ по защите 

прав предпринимателей. 

2014 году был назначен в Представительство Республики Башкортостан при Президен-

те РФ, где отвечал за установление, развитие и расширение деловых связей и контактов с 

дипломатическими и торговыми представительствами и миссиями иностранных госу-

дарств, оказывал экспертную поддержку компаниям-экспортерам, содействовал в поиске 

зарубежных партнеров, консультировал по вопросам вхождения на зарубежные рынки ре-

гиональных товаропроизводителей. 

В его сферу ответственности также входили направления инвестиционного сотрудниче-

ства, обеспечения взаимодействия региона с федеральными органами власти, в том числе в 

рамках реализации федеральных целевых и государственных программ. 

Свободно владеет английским, китайским, татарским, башкирским языками. На разго-

ворном уровне – немецкий. 

Женат, имеет троих детей. 

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА 

ЗОЛОТО, ЗОЛОТО, ЗОЛОТО… 
11.12.2018 Забайкальским районным судом Забайкальского края вынесен приговор в 

отношении гражданина Российской Федерации, признанного виновным в совершении пре-

ступлений, предусмотренных ч.1 ст.191 УК РФ – незаконные хранение и перевозка драго-

ценного металла и ч.1 ст.226.1 УК РФ – незаконное перемещение через таможенную грани-

цу стратегически важных товаров (золота) в крупном размере. 

В начале сентября 2018 года разместив в своей обуви более полутора килограммов чистого 

золота общей стоимостью более 4 миллионов рублей, гражданин Российской Федерации Г. 

направился к прохождению таможенного контроля в пункте пропуска через государственную 

границу Российской Федерации МАПП Забайкальск, однако вывезти столь крупную партию зо-

лота в сопредельную Китайскую Народную Республику ему не удалось. 

Вместо крупной выручки Г. получил приговор Забайкальского районного суда, в соответ-

ствии с которым он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.191 

УК РФ и ч.1 ст.226.1 УК РФ. 

В результате частичного сложения наказаний окончательно подсудимому назначено наказа-

ние в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев, которое назначено условно с испытатель-

ным сроком в 4 года. Кроме того, Г. придется заплатить штраф в размере 650 000 рублей. 

Все перемещаемое золото изъято в доход государства. 

Приговор суда в законную силу не вступил. 

Н. Приходько, помощник Даурского транспортного прокурора, юрист 2 класса. 

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА 

УТРАТА ДОВЕРИЯ 
По инициативе прокуратуры района 4 депутата Совета сельского поселе-

ния «Даурское» освобождены от занимаемых должностей в связи с утратой 
доверия. 

Прокуратурой района в порядке надзора проведена проверка исполнения зако-
нодательства о противодействии коррупции, в ходе которой установлено, что четы-
ре депутата Совета сельского поселения «Даурское» не предоставили сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год в 
представительные органы местного самоуправления.  

В силу п. 2 ч. 1 ст. 13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции" лицо, замещающее муниципальную должность, 
подлежит освобождению от должности в связи с утратой доверия в случае непред-
ставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо 
представления заведомо недостоверных или неполных сведений. 

По факту выявленных нарушений прокуратурой района в адрес председателя 
представительного органа местного самоуправления внесено представление, по 
результатам рассмотрения которого 11.01.2019 полномочия должностных лиц были 
прекращены в связи с утратой доверия. 

Д.Каевич, старший помощник прокурора Забайкальского района.    
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 21.01 по 27.01 

Овен 

Период может оказаться благоприятным 
для всего, что связано с любовью и лич-

ной жизнью. Одиноким представителям 
знака нужно больше времени проводить 

вне дома, так как есть вероятность встре-
тить свою судьбу. Избегайте долговых обязательств. 
Старайтесь больше времени проводить на воздухе. 

 Телец 
Период благоприятен для осуществления 

новых планов. Занимайтесь тем, что 
укрепляет ваши позиции, но оставляйте 
время для встреч и общения с друзьями. 

В финансовых вопросах стоит проявить осторож-
ность, лучше воздержаться от крупных трат, не бери-

те денег в долг и не давайте взаймы. 

Близнецы 
В ближайшие дни вы столкнетесь в ос-

новном с задачами, решать которые бу-
дет приятно. Поступят новые интерес-
ные предложения, на них стоит обратить 

внимание. Если возникнет острая ситуация, постарай-

тесь разобраться в ней на свежую голову. В отноше-
ниях с любимым человеком никаких изменений не 

предвидится. 

Рак 
Эта неделя может выдаться жаркой, вы 
будете, как говорится, на взводе. Чтобы 
потом не заглаживать вину перед близ-

кими людьми, постарайтесь свои слова 
и чувства держать под контролем. Таким образом, 
удастся избежать конфликта, да и ваша репутация не 

пострадает. 

Лев 

Неделя подходит для любых, даже са-
мых сложных начинаний. Спорные 

вопросы старайтесь решать мирно, кон-
фликты закончатся не в вашу пользу. Не отказывай-

тесь от общения и встреч. В отношениях с дорогим 
вам человеком будет царить взаимопонимание. Сей-
час идет удачное время для новых знакомств. 

Дева 
Данный период удачен для заключе-

ния сделок, подписания контрактов и 
договоров. Сейчас можно заняться 
делами, до которых давно не доходили 

руки. В финансовых вопросах могут возникнуть за-
труднения. Постарайтесь не брать и не давать деньги 

в долг. Стоит обратить внимание на свое здоровье. 

Весы 
Ваше настроение могут омрачить 

неожиданные конфликты с родственни-
ками. Вам удастся во многих вопросах 
поставить точку над "и", но при усло-

вии, что все, даже конфликтные ситуации вы будете 

улаживать без раздражения и крика. Будьте аккурат-
ны в финансовых вопросах и не спешите, принимая 

решения. 

Скорпион 
Пришло время порадовать себя. Если 
вы любите ходить по магазинам, то 
пройдитесь и купите то, что захочется, 

но в пределах разумного. Любителям 
пообщаться не стоит себя ограничи-

вать. А если хотите просто расслабиться и отдохнуть, 

то не заставляйте себя делать что-то через силу. 

Стрелец 

На профессиональном поприще не де-
лайте важных шагов. Откажитесь от 

новых, даже на первый взгляд перспек-
тивных, деловых предложений. Вас 

будут посещать сомнения, вы будете не уверены в 
себе. Этот период надо переждать, вскоре он закон-
чится. 

Козерог 
Можно принимать судьбоносные реше-

ния, касающиеся профессиональных 
вопросов. Коллеги готовы поддержать 
вас, благодаря их помощи вы добьетесь 

блестящих результатов. В любовном плане может 
наблюдаться некоторый спад. Вы не будете объектив-

ными по отношению к близкому человеку. 

Водолей 
Важные дела лучше отложить. Сейчас 

вы можете оказаться во многих вопро-
сах некомпетентными или попросту 
заблуждаться. Поддержка друзей и 

близких поможет почувствовать себя более уверенно. 

А если в чем-то и ошибетесь, не расстраивайтесь: не 
ошибается лишь тот, кто ничего не делает. 

Рыбы 
При проведении важных переговоров не 

полагайтесь на интуицию, прислуши-
вайтесь к голосу разума, избегайте кон-
фликтов. Встречи с друзьями и знако-

мыми принесут неожиданные результа-

ты. На любовном фронте могут ожидать приятные 
сюрпризы. 

Прогноз погоды с 18.01 по 24.01 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА  

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ 
 

Русакову Ираиду Иннокентьевну,20.01.1949 г.р.;                                              

Бянкину Розу Алексеевну,21.01.1939 г.р.;    

Шамаеву Екатерину Бадмаевну,23.01.1944 г.р.;  

Сутурину Ксению Ивановну,23.01.1949 г.р. 
 

  А.Эпов, Глава муниципального района  

«Забайкальский район»; 

Н.Налётов, председатель районного Совета 

ветеранов войны и труда  

Забайкальского района;  

А.Степанов, начальник Забайкальского ГКУ 

«КЦСЗН». 

Уважаемые выпускники прошлых лет! 
Начался прием заявлений на сдачу ЕГЭ в 2019 г. Напо-

минаем, что прием заявлений осуществляется до 01 февра-

ля 2019 г. включительно. При себе иметь паспорт, СНИЛС, 

аттестат об окончании школы, ксерокопии вышеназван-

ных документов. 

Управление образованием Администрации муниципаль-

ного района 

 «Забайкальский район». 

Обращаться по адресу:пгт. Забайкальск,ул. Железнодо-

рожная, 7. 

e-mail: ruozab@mail.ru 

Телефоны: 8(30-251)2-25-72; 8(30-251)2-29-33;  

8(30-251)2-25-56. 

Центр тестирования ВФСК ГТО в Муниципальном районе 

"Забайкальский район" приглашает  население Забайкальского рай-

она принять участие в тестировании выполнения нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО и получить знак отличия!  

Обращаться по адресу: пгт. Забайкальск, ул.Красноармейская, 

д.10, Центр «Ровесник».  

 

Телефон для справок: 8(30251) 3-23-60; 8914-504-16-19. 
В 1 КЛАСС! 

Уважаемые родители будущих первокласс-

ников, обращаем ваше внимание, что с 1 фев-

раля 2019 года начинается приём заявлений на 

зачисление детей в 1 класс на 2019-2020 учеб-

ный год. 

Утерянные документы: паспорт гражданина РФ, 

СНИЛС, ИНН, выданные на имя Филиппова Александра 

Александровича, 1980 годр рождения, прошу считать не-

действительными в связи с утерей. 

ОМВД России по Забайкальскому району объявляет набор в 

Читинское Суворовское военное училище МВД России на 2019 год. 
Предметом деятельности училища является реализация общеобразовательных программ основного обще-

го, среднего (полного) общего образования и дополнительных образовательных программ, имеющих целью 

подготовку несовершеннолетних граждан по профилю деятельности МВД России к дальнейшему обучению в 

образовательных организациях высшего профессионального образования МВД России. 

В ЧСВУ МВД России сроком на три года могут поступать несовершеннолетние граждане, не достигшие 

семнадцатилетнего возраста (по состоянию на 31 декабря года поступления), окончившие 8 классов общеоб-

разовательной школы в год поступления, годные по состоянию здоровья, отвечающие требованиям професси-

онального психологического отбора. 

По всем вопросам обращаться в отдел кадров по телефону: 8(30-251)22326, либо лично по адресу: 

Забайкальский край, п.Забайкальск, ул.Комсомольская, 49а, каб.207. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 

пгт.ЗАБАЙКАЛЬСК! 

Приглашаем вас посетить  филиал «Музейно-

исторический центр муниципального района 

«Забайкальский район». Наш адрес: 

пгт.Забайкальск, ул. Железнодорожная, дом 2. 

Режим работы:с 10:00 до 19:00 час. Перерыв с 

13:00 до 14:00 час.Стоимость билета: взрослый 

100 руб., детский 30 руб. 



Понедельник, 21 января 

5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 21 января. День 

начинается". [6+] 

9.55 "Модный приговор". [6+] 

10.55 "Жить здорово!" [16+] 

12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". [16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости  

18.25 "Время покажет". [16+] 

18.50 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Султан моего 

сердца". [16+] 

23.25 Х/ф "Блокада". "Лужский 

рубеж". К 75-летию полного осво-

бождения Ленинграда от фашист-

ской блокады. [16+] 

1.30 "На самом деле". [16+] 

2.25 "Модный приговор". [6+] 

3.00 Новости. 

3.05 "Модный приговор". [6+] 

3.30 "Мужское / Женское". [16+] 

4.20 Контрольная закупка. [6+] 

 

Вторник, 22 января 

5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 22 января. День 

начинается". [6+] 

9.55 "Модный приговор". [6+] 

10.55 "Жить здорово!" [16+] 

12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". [16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости  

18.25 "Время покажет". [16+] 

18.50 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Султан моего 

сердца". [16+] 

23.25 Премьера. "Большая игра". 

[12+] 

0.25 Х/ф "Блокада". "Пулковский 

меридиан". К 75-летию полного 

освобождения Ленинграда от фа-

шистской блокады. [16+] 

2.00 "На самом деле". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 "Мужское / Женское". [16+] 

3.55 "Давай поженимся!" [16+] 

 

Среда, 23 января 

5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 23 января. День 

начинается". [6+] 

9.55 "Модный приговор". [6+] 

10.55 "Жить здорово!" [16+] 

12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.25 "Давай поженимся!" [16+] 

16.10 "Мужское / Женское". [16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости  

18.25 "Время покажет". [16+] 

18.50 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 "Султан моего сердца". [16+] 

23.25 "Большая игра". [12+] 

0.25 Чемпионат Европы по фигур-

ному катанию-2019. Женщины. 

Короткая программа. [0+] 

1.20 Х/ф "Блокада". 

"Ленинградский метроном". К 75-

летию полного освобождения Ле-

нинграда от фашистской блокады. 

[16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Блокада". 

"Ленинградский метроном". [16+] 

3.20 "На самом деле". [16+] 

4.25 Контрольная закупка. [6+] 

 

Четверг, 24 января 

5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 24 января. День 

начинается". [6+] 

9.55 "Модный приговор". [6+] 

10.55 "Жить здорово!" [16+] 

12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". [16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости  

18.25 "Время покажет". [16+] 

18.50 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Султан моего 

сердца". [16+] 

23.25 "Большая игра". [12+] 

0.25 Х/ф "Блокада". "Операция 

"Искра". К 75-летию полного осво-

бождения Ленинграда от фашист-

ской блокады. [16+] 

1.45 "На самом деле". [16+] 

2.45 "Мужское / Женское". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 "Мужское / Женское". [16+] 

3.45 "Давай поженимся!" [16+] 

 

Пятница, 25 января 

5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 25 января. День 

начинается". [6+] 

9.55 "Модный приговор". [6+] 

10.55 "Жить здорово!" [16+] 

12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". [16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости  

18.25 "Время покажет". [16+] 

18.50 "Человек и закон" с Алексеем 

Пимановым. [16+] 

19.55 "Поле чудес". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 "Своя колея". К дню рожде-

ния Владимира Высоцкого. [16+] 

23.30 Д/ф "Владимир Высоцкий и 

Марина Влади. Последний поце-

луй". [16+] 

0.35 "На самом деле". [16+] 

1.35 "Модный приговор". [6+] 

2.30 "Мужское / Женское". [16+] 

3.30 Чемпионат Европы по фигур-

ному катанию-2019. Женщины. 

Произвольная программа.  

4.30 "Давай поженимся!" [16+] 

5.20 Контрольная закупка. 

 

Суббота, 26 января 

5.50 Х/ф "Торпедоносцы". [12+] 

6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "Торпедоносцы". [12+] 

7.55 "Играй, гармонь люби-

мая!" [12+] 

8.45 М/с "Смешарики. Новые при-

ключения". [0+] 

9.00 Умницы и умники. [12+] 

9.45 "Слово пастыря". [0+] 

10.00 Новости. 

10.10 Д/ф Премьера. "Фрейндлих. 

Алиса в стране лицедеев". [12+] 

11.15 Д/ф "Теория заговора". [16+] 

12.00 Новости. 

12.15 "Живой Высоцкий". [12+] 

12.50 Х/ф "Стряпуха". [0+] 

14.15 Чемпионат Европы по фи-

гурному катанию-2019. Женщи-

ны. Произвольная программа. [0+] 

15.10 Д/ф "Владимир Высоцкий. 

"И, улыбаясь, мне ломали кры-

лья". [16+] 

16.20 "Кто хочет стать миллионе-

ром?" с Дмитрием Дибровым. 

[12+] 

17.50 "Эксклюзив" с Дмитрием 

Борисовым. [16+] 

19.30 "Сегодня вечером". [16+] 

21.00 Время. 

21.20 "Сегодня вечером". [16+] 

23.00 Чемпионат Европы по фигур-

ному катанию-2019. Мужчины. Про-

извольная программа. [0+] 

0.05 Х/ф "После тебя". [16+] 

2.25 "Модный приговор". [6+] 

3.20 Чемпионат Европы по фигурно-

му катанию-2019. Танцы. Произ-

вольная программа. [0+] 

4.55 "Мужское / Женское". [16+] 

 

Воскресенье, 27 января 

6.00 Новости. 

6.10 Д/ф "Великая война. "Блокада 

Ленинграда". К 75-летию полного 

освобождения Ленинграда от фа-

шистской блокады. [12+] 

7.05 Х/ф "Ленинградская симфо-

ния". К 75-летию полного освобож-

дения Ленинграда от фашистской 

блокады. [0+] 

9.00 Д/ф "Чтобы жили!" К 75-летию 

полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. [12+] 

10.00 Новости. 

10.15 "Война и мир Даниила Грани-

на". К 100-летию писателя. [16+] 

11.15 Х/ф "Ладога". К 75-летию 

полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. [16+] 

12.00 Новости. 

12.15 Х/ф "Ладога". [16+] 

15.30 Х/ф "Ленинград". К 75-летию 

полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. [16+] 

19.30 "Лучше всех!" [0+] 

21.00 "Толстой. Воскресенье". 

22.30 Х/ф Премьера. "Три дня до 

весны". К 75-летию полного осво-

бождения Ленинграда от фашист-

ской блокады. [12+] 

0.30 Д/ф "Великая война. "Блокада 

Ленинграда". [12+] 

1.35 Чемпионат Европы по фигурно-

му катанию-2019. Показательные 

выступления. [0+] 

2.30 Х/ф "Ленинградская симфо-

ния". [0+] 

4.20 Контрольная закупка. 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 21 января по 27 января 2019 г. 

Понедельник, 21 января 
5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.25 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.25 Вести. Местное время. 

11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

12.50 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.25 Вести. Местное время. 

14.40 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

17.00 Вести. Местное время. 

17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Другие". [12+] 

23.20 Т/с "Каменская". [16+] 

1.20 "Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым". [12+] 

 

Вторник, 22 января 
5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.25 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.25 Вести. Местное время. 

11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

12.50 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.25 Вести. Местное время. 

14.40 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

17.00 Вести. Местное время. 

17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Другие". [12+] 

23.20 Т/с "Каменская". [16+] 

1.20 "Вечер с Владимиром  

Соловьёвым". [12+] 

 

Среда, 23 января 

5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.25 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.25 Вести. Местное время. 

11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

12.50 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.25 Вести. Местное время. 

14.40 Т/с "Тайны следствия". 

[12+] 

17.00 Вести. Местное время. 

17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Другие". [12+] 

23.20 Т/с "Каменская". [16+] 

1.20 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

 

Четверг, 24 января 
5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.25 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.25 Вести. Местное время. 

11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

12.50 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.25 Вести. Местное время. 

14.40 Т/с "Тайны следствия". 

[12+] 

17.00 Вести. Местное время. 

17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Другие". [12+] 

23.20 Т/с "Каменская". [16+] 

1.20 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

 

Пятница, 25 января 
5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.25 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.25 Вести. Местное время. 

11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

12.50 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.25 Вести. Местное время. 

14.40 Т/с "Тайны следствия". 

[12+] 

17.00 Вести. Местное время. 

17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 "Юморина". [16+] 

23.20 "Выход в люди". [12+] 

0.40 Х/ф "Гостья из прошлого". 

[12+] 

2.50 Х/ф "Подруги". [12+] 

 

Суббота, 26 января 
5.00 Утро России. Суббота. 

8.40 Местное время. Суббота. 

[12+] 

9.20 "Пятеро на одного". 

10.10 Сто к одному. 

11.00 Вести. 

11.25 Вести. Местное время. 

11.45 Х/ф "Жених для дурочки". 

[12+] 

16.00 "Пригласите на свадь-

бу!" [12+] 

17.30 "Привет, Андрей!" [12+] 

20.00 Вести в субботу. 

Программа передач Россия с 21 января по 27 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.   

20.45 Х/ф "Любовь по найму". 

[12+] 

0.50 XVII Торжественная церемо-

ния вручения Национальной ки-

нематографической премии 

"Золотой Орёл". 

 

Воскресенье, 27 января 
4.20 Х/ф "Сваты". [12+] 

6.35 "Сам себе режиссёр". 

7.30 "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна. 

8.00 Утренняя почта. 

8.40 Местное время. Воскресе-

нье. 

9.20 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым". 

10.10 Сто к одному. 

11.00 Вести. 

11.20 Т/с "Чужая". [12+] 

20.00 Вести недели. 

22.00 Москва. Кремль. Путин. 

23.00 "Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым". [12+] 

0.30 Х/ф "Крик тишины". Ко Дню 

снятия блокады Ленинграда. [16+] 

2.30 Д/ф "Блокада. День 901-й". 

[16+] 

Уважаемые Главы крестьянско (фермерских) хозяйств  

муниципального района «Забайкальский район» 

Министерство сельского хозяйства Забайкальского края ин-

формирует Вас о том, что в период с 7 по 8 февраля 2019 года на 

базе ФБГОУ ВПО «Забайкальский аграрный инсти-

тут» (факультет дополнительного профессионального образова-

ния, агрогородок «Опытный») будут проводиться курсы повыше-

ния квалификации для руководителей и специалистов КФХ по 

теме «Организация эффективной работы крестьянских 

(фермерских) хозяйств Забайкальского края». 

В процессе обучения будут рассматриваться вопросы государ-

ственной поддержки КФХ, налогообложения, вопросы оформления и 

регистрации КФХ, последние нормативно-правовые документы и пр. 

Курсы платные, 1000 рублей с человека. По окончании курсов 

слушателям будут выданы удостоверения о повышении квалифика-

ции установленного образца. 

Стоимость проживания в общежитии - 150 рублей, гостиница – 

550 рублей в сутки. 

Участники обязательно должны иметь при себе копию паспорта с 

пропиской, копию диплома об образовании, свидетельство о реги-

страции КФХ (из налоговой), 3 фотографии размером 3*4 см. 

Списки желающих пройти обучение просьба направить до 23 ян-

варя 2019 года на эл. адрес agr-zabaykalsk@mail.ru либо по телефону 

830(251)3-23-46. 

mailto:agr-zabaykalsk@mail.ru
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 21 января по 27 января 2019 г. 
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ПИ № ТУ75 - 00228 от 28.10.2015г. 

Согласно ст. 57 Закона РФ «О средствах 

массовой информации», ответственность за 

достоверность сведений в опубликованных 

материалах несут авторы или интервьюируе-

мые лица. За содержание рекламных объяв-

лений ответственность несут  рекламодатели. 

Мнение редакции не всегда совпадает  

с мнением автора. 
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Понедельник, 21 января 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 Где логика? [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

17.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

17.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

18.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

18.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

19.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

19.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

20.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

20.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

21.00 Т/с "Ольга". [16+] 

21.30 Т/с "Ольга". [16+] 

22.00 Где логика? [16+] 

23.00 Т/с "Конная полиция". [16+] 

23.30 Т/с "Конная полиция". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

3.05 Открытый микрофон. [16+] 

4.00 "Stand Up". [16+] 

4.45 "Stand Up". [16+] 

5.35 "Stand Up". [16+] 

6.10 Импровизация. [16+] 

 

Вторник, 22 января 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 Где логика? [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30-20.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

21.00 Т/с "Ольга". [16+] 

21.30 Т/с "Ольга". [16+] 

22.00 Импровизация. [16+] 

23.00 Т/с "Конная полиция". [16+] 

23.30 Т/с "Конная полиция". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

3.05 Открытый микрофон. [16+] 

4.00 "Stand Up". [16+] 

4.45 "Stand Up". [16+] 

5.35 "Stand Up". [16+] 

6.10 Импровизация. [16+] 

 

Среда, 23 января 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 Где логика? [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30-20.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

21.00 Т/с "Ольга". [16+] 

21.30 Т/с "Ольга". [16+] 

22.00 Однажды в России. [16+] 

23.00 Т/с "Конная полиция". [16+] 

23.30 Т/с "Конная полиция". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

3.05 Открытый микрофон. [16+] 

4.00 "Stand Up". [16+] 

4.45 "Stand Up". [16+] 

5.35 "Stand Up". [16+] 

6.10 Импровизация. [16+] 

 

Четверг, 24 января 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 Где логика? [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30-20.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

21.00 Т/с "Ольга". [16+] 

21.30 Т/с "Ольга". [16+] 

22.00 Студия Союз. [16+] 

23.00 Т/с "Конная полиция". [16+] 

23.30 Т/с "Конная полиция". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

3.05 THT-Club. [16+] 

3.10 Открытый микрофон. [16+] 

4.00 "Stand Up". [16+] 

4.45 "Stand Up". [16+] 

5.35 "Stand Up". [16+] 

6.10 Импровизация. [16+] 

 

Пятница, 25 января 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 Где логика? [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30-20.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

21.00 Comedy Woman. [16+] 

22.00 "Комеди Клаб. Дайджест". 

[16+] 

23.00 Comedy Баттл. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 "Такое кино!" [16+] 

2.40 Х/ф "Застрял в тебе". [16+] 

4.45 "Stand Up". [16+] 

5.30 "Stand Up". [16+] 

6.10 Импровизация. [16+] 

 

Суббота, 26 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+] 

13.30-20.00 Импровизация. [16+] 

20.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

22.00 Х/ф "За гранью реальности". 

[12+] 

0.15 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.15 Дом-2. После заката. [16+] 

2.15 Х/ф "За гранью реальности". 

[12+] 

4.10 ТНТ Music. [16+] 

4.35 "Stand Up". [16+] 

5.25 "Stand Up". [16+] 

6.10 Импровизация. [16+] 

 

Воскресенье, 27 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 Перезагрузка. [16+] 

13.00 "Однажды в России". [16+] 

14.00 "Однажды в России". [16+] 

15.00 "Однажды в России". [16+] 

16.00 "Однажды в России". [16+] 

17.00 "Однажды в России". [16+] 

18.00 "Однажды в России". [16+] 

19.00 "Однажды в России". [16+] 

20.00-22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 "Stand Up". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 "Такое кино!" [16+] 

2.40 Х/ф "Молодожены". [16+] 

4.20 ТНТ Music. [16+] 

4.40 "Stand Up". [16+] 

5.30 "Stand Up". [16+] 

6.15 Импровизация. [16+] 

Понедельник, 21 января 

4.15, 5.05, 6,05 Т/с "Преступление 

будет раскрыто". [16+] 

5.00, 6.00,7.00 Сегодня. 

7.05 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.10 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность". [16+] 

20.00 Т/с "Один". [16+] 

23.05 Сегодня. 

23.15 "Поздняков". [16+] 

23.25 Т/с "Этаж". [18+] 

1.00 "Место встречи". [16+] 

2.45 "Поедем, поедим!" [0+] 

3.20 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Вторник, 22 января 

4.10, 5.05, 6,05 Т/с "Преступление 

будет раскрыто". [16+] 

5.00, 6.00,7.00 Сегодня. 

7.05 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.10 "ДНК". [16+] 

17.10 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность". [16+] 

20.00 Т/с "Один". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 Т/с "Этаж". [18+] 

0.45 "Место встречи". [16+] 

2.30 Квартирный вопрос. [0+] 

3.20 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Среда, 23 января 

4.10, 5.05, 6,05 Т/с "Преступление 

будет раскрыто". [16+] 

5.00, 6.00,7.00 Сегодня. 

7.05 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.10 "ДНК". [16+] 

17.10 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность". [16+] 

20.00 Т/с "Один". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 Т/с "Этаж". [18+] 

0.45 "Место встречи". [16+] 

2.30 Дачный ответ. [0+] 

3.25 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Четверг, 24 января 

4.10, 5.05, 6,05 Т/с "Преступление 

будет раскрыто". [16+] 

5.00 Сегодня. 

6.00 Сегодня. 

7.00 Сегодня. 

7.05 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.10 "ДНК". [16+] 

17.10 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность". [16+] 

20.00 Т/с "Один". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 Т/с "Этаж". [18+] 

0.45 "Место встречи". [16+] 

2.35 "НашПотребНадзор". [16+] 

3.25 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Пятница, 25 января 

4.10, 5.05, 6,05 Т/с "Преступление 

будет раскрыто". [16+] 

5.00 Сегодня. 

6.00 Сегодня. 

7.00 Сегодня. 

7.05 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.10 "ДНК". [16+] 

17.10 "Жди меня". [12+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность". [16+] 

20.50 Т/с "Пёс". [16+] 

22.40 ЧП. Расследование. [16+] 

23.15 "Захар Прилепин. Уроки рус-

ского". [12+] 

23.45 "Место встречи". [16+] 

1.25 Х/ф "На дне". [16+] 

3.35 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Суббота, 26 января 

4.25 Т/с "Преступление будет рас-

крыто". [16+] 

5.15 Х/ф "Мимино". [12+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 "Зарядись удачей!" [12+] 

8.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 

[0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Главная дорога. [16+] 

10.05 "Еда живая и мёртвая". [12+] 

11.00 Квартирный вопрос. [0+] 

12.05 "НашПотребНадзор". [16+] 

13.00 "Поедем, поедим!" [0+] 

14.00 "Брэйн ринг". [12+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 Следствие вели... [16+] 

18.00 "Центральное телевидение" с 

Вадимом Такменевым. 

19.40 Т/с "Пёс". [16+] 

22.55 "Международная пилорама" 

с Тиграном Кеосаяном. [18+] 

23.50 "Квартирник НТВ у Маргу-

лиса". [16+] 

2.20 Т/с "Москва. Три вокзала". 

[16+] 

 

Воскресенье, 27 января 

4.00 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" [6+] 

5.20 "Центральное телевидение". 

[16+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 Их нравы. [0+] 

7.40 "Кто в доме хозяин?" [12+] 

8.25 Едим дома. [0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Первая передача. [16+] 

9.55 Чудо техники. [12+] 

10.50 Дачный ответ. [0+] 

11.55 "НашПотребНадзор". [16+] 

13.00 "У нас выигрывают!" [12+] 

14.05 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 Следствие вели... [16+] 

18.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой. 

19.10 Т/с "Пёс". [16+] 

23.15 "Urban: Музыка больших 

городов". [12+] 

0.30 Х/ф "Упражнения в прекрас-

ном". [16+] 

2.05 "Поедем,  

поедим!" [0+] 

2.35 Т/с "Москва. Три вокзала". 

[16+] 

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. 


