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ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП  
С 2014 года в России возрожден физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Прежнее название подчеркивает дань традициям национальной истории. Целью внедрения комплекса 

ГТО является повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта 

в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и 

гражданственности. 

Комплекс состоит из 11 ступеней для различных возрастных групп населения. Виды испытаний (тесты) 

направлены на проверку различных физических качеств и навыков (выносливость, быстрота, сила, гибкость и 

другие), подразделяются на обязательные и по выбору. К примеру, для получения золотого значка ГТО необ-

ходимо подтвердить высокий уровень физической подготовки в 4 обязательных нормативах и 4 нормативах по 

выбору. Золотой значок ГТО присваивается Министерством физической культуры и спорта Российской Феде-

рации, полномочия по присвоению серебряного и бронзового значков возложены на Министерства физиче-

ской культуры и спорта субъектов России. 

Золотым медалистам Комплекса ГТО в любом ВУЗе России, в соответствии с Приказом Министерства 

науки и образования Российской Федерации, начисляются дополнительные баллы к результатам Единого гос-

ударственного экзамена. 

С 2016 года в муниципальном районе «Забайкальский район» на базе муниципального учреждения допол-

нительного образования Центр «Ровесник» работает муниципальный Центр тестирования ВФСК ГТО. Задача-

ми Центра тестирования являются прием заявлений от желающих сдать нормативы ГТО, консультирование, 

пропаганда Комплекса и непосредственно прием нормативов. 

В Российской федерации ежегодно проводятся фестивали ВФСК «ГТО» среди школьников. Соревнования 

проводятся в четыре этапа: школьный-муниципальный-региональный-всероссийский. В нашем районе муни-

ципальный этап фестиваля проводился 1 июня 2019 года на стадионе «Забайкалец». В соревнованиях прини-

мали участие команды Даурской, Билитуйской средних школ и средние школы №1 и №2 пгт. Забайкальск. За 

каждую команду выступали 8 участников: 2 девушки и 2 юноши 4 ступени (13-15 лет), 2 девочки и 2 мальчика 

3 ступени (11-12 лет). Ребята соревновались в беге на 60,1500,2000 метров, прыжках в длину с места, стрельбе 

из пневматической винтовки, метании мяча, подтягивании и отжимании, поднимании туловища из положения 

«лежа на спине» и упражнении на гибкость. В командном зачете на первом месте команда МАОУ СОШ №1 

пгт. Забайкальск, на втором команда Даурской СОШ и третьими стали учащиеся Билитуйской средней школы. 

В личном абсолютном зачете места распределились в следующем порядке: 

 

Девочки 3 ступень (11-12 лет) 

1 место – Шумихина Лия (МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск) 

2 место – Головина Мария (МОУ Даурская СОШ) 

3 место – Сафронова Кристина (МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск)  

Мальчики 3 ступень (11-12 лет) 

1 место – Дамбаев Абида (МОУ Даурская СОШ) 

2 место – Кункурдонов Владимир (МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск) 

3 место – Бурчихин Вадим (МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск) 

Девушки 4 ступень (13-15 лет) 

1 место – Ермолина Карина (МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск) 

2 место – Орлова Дарья (МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск) 

3 место – Фазлеева Александра (МОУ Даурская СОШ) 

Мальчики 4 ступень (13-15 лет) 

1 место – Чимитов Пурбо (МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск) 

2 место – Таракановский Михаил (МОУ Даурская СОШ) 

3 место – Манылов Михаил (МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск) 

 

Э.Куркундонов,  

специалист по физической культуре и спорту администрации  МР «Забайкальский район». 

В г. Чита ПРОДАМ  базу,  17 кв.м., /в собственности, 

офис «Автостоянка» под 20 машин/; цеха: сварочный, то-

карный, выставочный. Земля в собственности. В связи с 

отъездом.  
Цена договорная. Вопросы по тел.: 89214040377; 89144895873. 

*   *   * 

СДАМ ИЛИ ПРОДАМ магазин 190 кв.м. в п.Оловянная. 

Рассмотрим  все варианты. Тел.: 89144895873. 

СЛЕТЫ 

СЕМЬЯ - ОЧАГ СЧАСТЬЯ! 
Слет опекунских семей Забайкальского района приуроченный к 

Международному дню семьи, прошел в мае 2019 года на территории 
пгт.Забайкальск в Муниципальном учреждении культуры «Дом 
культуры» городского поселения «Забайкальское».  Организаторами 
слета выступили: Отдел опеки и попечительства Администрации 
муниципального района «Забайкальский район».  

Слет был проведен с целью развития и укрепления института прием-
ных семей и распространение положительного опыта семейных отноше-
ний в замещающих семьях. 

На территории муниципального района «Забайкальский район» 92 
семьи принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, из них 8 приемных семей. Под опекой и попечи-
тельством находятся - 92 ребенка, в приемных семьях - 18 детей. 

С 16.06.2017г. при ГУСО БСРЦ «Подросток» открыта группа для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 6 мест.  

Особенностью данного слета  стал «Диалог приемных родителей с 
различными структурами», фестиваль рисунков на тему «Семья - очаг 
счастья!» а так же праздничный концерт, в котором приняли участие 
хореографический ансамбль «Апельсин», ДШИ «Задоринки», ансамбль 
народной песни «Млада», шоу мыльных пузырей и угощение участников 
слета сахарной ватой и попкорном.  

Участниками слета отмечена важность становления традиции ежегод-
ного проведения Слета. 

Отдел опеки и попечительства выражает огромную благодарность 
директору и коллективу «Дома культуры» пгт.Забайкальск, а так же ди-
ректору и коллективу ДШИ за активное участие в проведении слета опе-
кунский семей Забайкальского района! 

А.Фролова, отдел опеки и попечительства  
Управления образованием Администрации  

муниципального района "Забайкальский район". 

ЗА ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ 
За лучшее оформление колонны в праздничном шествии 9 мая 

2019 года, посвященного 74-ой годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне Глава района наградил  Грамотами и Диплома-
ми, денежными премиями коллективы детских дошкольных 
учреждений - «Сказка», «Гармония», «Солнышко» и «Росинка». 
Первое место  однозначно было признано за коллективом ГУЗ 
«Забайкальская  центральная районная больница». В критериях оцен-
ки рассматривалось соответствие оформления колонны заданной те-
матике: цветовой гамме (ленты, флаги, шары, цветы, костюмы), поря-
док построения и массовость; разнообразие атрибутов и оригиналь-
ность оформления колонны. А самое главное-создание праздничного 
настроения жителям поселения.   



Управление пресс-службы и информации Губернатора Забайкальского края. 

НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ  
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Общество 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛСЯ КАНДИДАТОМ 

 НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

7 июня Александр Осипов подал документы в краевую избирательную комиссию 

и зарегистрировался кандидатом на пост губернатора Забайкальского края. 

Александр Осипов пойдет на выборы как самовыдвеженец. Он прокомментировал 

свое решение баллотироваться в губернаторы. 

«Решение принимал исходя из мнения людей. В ходе поездок в районы, во время 

встреч с людьми в микрорайонах города Читы я слушал их оценки, пожелания, наставле-

ния. Исходя из этого, формировалось мое мнение», - отметил он. 

Помимо прохождения муниципального фильтра, как того требует действующее зако-

нодательство,  Александру Осипову необходимо предоставить в избирательную комиссию 

не менее 4 400 подписей забайкальцев. 

Председатель краевого Избиркома Светлана Судакова уточнила, что желание принять 

участие в губернаторских выборах также изъявили региональные отделения политических 

партий «Пенсионеры России - за справедливость», «Партия роста», «Патриоты России». 

Решение о том, кто будет кандидатом от их политических объединений, они примут 8 

июня.   

Отметим, что 5 июня депутаты регионального парламента проголосовали за проведе-

ние досрочных выборов губернатора Забайкальского края. Выборы состоятся 8 сентября. 

Ранее глава региона заявил, что решение о выдвижении своей кандидатуры он примет 

с учетом мнения людей. Накануне региональные СМИ провели опрос о поддержке само-

выдвижения Александра Осипова на должность губернатора Забайкальского края. Боль-

шинство участников опроса поддержали его выдвижение. 

*   *   * 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ ОТЧИТАЛСЯ ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ  

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА В 2018 ГОДУ 

5 июня глава Забайкальского края Александр Осипов выступил перед депутат-

ским корпусом с ежегодным отчетом о результатах деятельности регионального пра-

вительства в 2018 году. Большой блок информации был посвящен социальному 

направлению, в частности - здравоохранению,  образованию, культуре, спорту, соци-

альной поддержке населения. 

Руководитель Забайкалья отметил, что в 2018 году на различные социальные выплаты 

из краевого бюджета было направлено более пяти миллиардов  рублей. 

«Получателями социальных выплат стали 337 тысяч человек,  почти каждому третье-

му жителю Забайкальского края была оказана государственная поддержка», - сказал Алек-

сандр Осипов. 

Также он проинформировал депутатов о состоянии системы здравоохранения, образо-

вания. 

«В 2018 году общий объем финансирования отрасли здравоохранения увеличился 

почти на три миллиарда рублей и составил 18,2 миллиарда.  В истекшем году нам удалось 

укрепить материально-техническую базу и обеспечить бесперебойную работу всех меди-

цинских служб. Установлено 17 фельдшерско-акушерских пункта, приобретено 18 машин 

скорой медицинской помощи, капитально отремонтирована детская поликлиника в городе 

Чите и еще 12 объектов здравоохранения. Кроме того, в системе образования в 2018 году 

капитальный ремонт проведен в семи школах, возведено 20 ясельных пристроек к детским 

садам на 1160 мест.  Финансирование отрасли  составило 14,5 миллиарда рублей», – сооб-

щил он. 

Александр Осипов рассказал, что в 2018 году на 17 процентов увеличилось финанси-

рование сферы культуры. Капитальный ремонт был проведен в десяти учреждениях куль-

туры. Внимание уделялось и развитию физической культуры и спорта в регионе. Было 

построено и реконструировано 34 спортивных объекта, включая хоккейные коробки, 

спортплощадки, мини-футбольные поля. Приобретено искусственное футбольное покры-

тие для спортивной школы в городе Петровск-Забайкальске. 

Также речь шла о благоустройстве общественных территорий. 

«Из федерального бюджета на эти цели было направлено 250 миллионов рублей, в том 

числе на создание парка в городе Нерчинске, детские и спортивные площадки в 42-х му-

ниципальных образованиях. В целом благоустроено 84 дворовых и 48 общественных тер-

риторий», - отметил он. 

Напомним, ранее глава региона Александр Осипов на встрече с президентом Владими-

ром Путиным поднял вопрос о распространении на Забайкалье эффективных инструмен-

тов развития экономики и социальной сферы, которые пока работают исключительно в 

дальневосточных регионах. 3 ноября 2018 года президент страны подписал указ о вхожде-

нии Забайкальского края в Дальневосточный федеральный округ. 

*   *   * 

6 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ БУДЕТ НАПРАВЛЕНО НА СФЕРУ  

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ 

5 июня руководитель региона Александр Осипов на пленарном заседании сессии 

краевого парламента представил отчёт о работе регионального правительства, а 

также рассказал о планах развития региона в сфере здравоохранения. 

«По здравоохранению планируются мероприятия почти на 6 миллиардов рублей. Бу-

дут построены 66 фельдшерско-акушерских пунктов, планируется капитальный ремонт 

семи больниц, две новых будет построено. 1,2 миллиарда рублей будет направлено на 

укомплектование необходимым медицинским оборудованием лечебных учреждений. 203 

квартиры будут предоставлены для работников медицинской сферы края в местах с дефи-

цитом кадров, из них 75 в 2019 году.  

Также в своем отчете руководитель регион заявил, что правительственная комиссия по 

развитию Дальнего Востока утвердила план социального развития края, по которому за 3 

года будет направлено 10 миллиардов рублей. В рамках реализации национальных проек-

тов в ближайшие три года будет получено 23 миллиарда рублей,  в том числе на развитие 

социальной сферы. 
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ КРАЯ 

БЮДЖЕТ 2019:  

ОПТИМИСТИЧНЫЕ ПОПРАВКИ 

Вторые в этом году поправки в главный финансо-

вый документ края увеличат доходную часть бюдже-

та на 8,4 млрд. рублей. Основные источники дополни-

тельных поступлений – не только целевые федераль-

ные средства, но и собственные доходы. 

Федеральная помощь поступила в размере 7,4 млрд. 

рублей. Из них дотация на сбалансированность составля-

ет 3,2 млрд. рублей – эти средства будут направлены на 

выплату заработной платы работникам бюджетной сфе-

ры, еще 4,2 млрд. рублей безвозмездных поступле-

ний  распределены по  центрам экономического роста 

(ЦЭР). 

Собственные доходы увеличены на 1,3 млрд. рублей, 

в том числе за счет налогов на прибыль, добычу полез-

ных ископаемых и НДФЛ. По данным краевого минфи-

на, по налоговым доходам сложился положительный 

темп роста по сравнению с аналогичным периодом про-

шлого года. Неналоговые доходы увеличены на 22,7 

млн. рублей, в основном это прибыль от использования 

имущества, находящегося в государственной и муници-

пальной собственности. Что касается расходной части 

бюджета, она увеличится на 9,9 млрд. рублей за счет 

дотаций на сбалансированность, поступления собствен-

ных доходов и увеличения дефицита. 

Как отмечает глава парламентского комитета по бюд-

жетной и налоговой политике Алексей Бутыльский, но-

вая версия бюджета края на 2019 год полностью обеспе-

чивает выполнение всех социальных гарантий. 

- При принятии бюджета в декабре 2018 года основ-

ные параметры главного финансового документа были 

существенно меньше. Средств, заложенных в бюджете 

на зарплату, должно было хватить всего лишь на восемь 

месяцев. Однако благодаря росту собственных доходов и 

безвозмездной помощи из федерального центра ситуа-

цию удалось стабилизировать, - подчеркнул Алексей 

Бутыльский. 

По данным краевого минфина, на выплату зарплаты 

бюджетникам направлено 3,6 млрд. рублей, социальные 

выплаты предусмотрены с увеличением на 513,8 млн. 

рублей, годовая потребность обеспечена в полном     

объеме. 

Внушительная доля федеральных денег, а это 4,2 

млрд. рублей распределены по целевому назначению, в 

том числе на обеспечение мероприятий в рамках центров 

экономического роста,  программ по переселению из 

аварийного жилья и дорожной деятельности, на выдачу 

жилищных сертификатов пострадавшим от наводнения и 

ликвидацию ЧС прошлого года. 

Также дополнительные средства краевой казны поз-

воляют обеспечить приоритетные направления, обозна-

ченные в начале финансового года. К примеру, на осна-

щение зданий бюджетной сферы пожарной сигнализаци-

ей заложено 300 млн. рублей, на оплату коммунальных 

услуг по отоплению, организацию водоснабжения для 

населения и подготовку к зиме муниципальным образо-

ваниям будет выделено 200 млн. рублей, столько же - на 

ликвидацию несанкционированных свалок. 

Кроме того, на 74,9 млн. рублей пополнен  фонд Пра-

вительства края. Резервный фонд напротив, уменьшен, 

его средства распределены на софинансирование 

нацпроектов «Экология», «Жилье и городская среда», а 

также госпрограмм «Содействие массовому спорту», 

«Доступная среда», «Здравоохранение». Также средства 

резервного фонда направлены на софинансирование 

единовременной выплаты при рождении первого ребен-

ка, разработку проектно-сметной документации на ка-

премонт инженерных сооружений для защиты села Зор-

гол, создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации. По предписанию надзорных орга-

нов будут решены и проблемы Нерчинского аграрного 

техникума: средства на капремонт помещений учебного 

заведения и на лицензирование также поступят из ре-

зервного фонда. 

При формировании расходной части, по словам ми-

нистра финансов края Марины Кирилловой, учитыва-

лись и предложения депутатов краевого парламента, 

которые нашли отражение в Постановлении Заксобра-

ния, в том числе,  по увеличению суммы на питание 

школьников. 

С учетом изменений объем доходов края составит 

69,9 млрд. рублей, расходная часть сформирована в объ-

еме 71, 4 млрд. рублей, в результате чего сложил-

ся  дефицит в размере 1,5 млрд. рублей. Депутаты приня-

ли изменения в бюджет в двух чтениях на одном заседа-

нии июньской сессии. 

 

*   *   * 

ТФОМС ДОБАВИЛ ДЕНЕГ  

НА ЗАРПЛАТУ МЕДИКАМ 

74 врача и 57 средних медицинских работников 

Забайкалья в 2019 году будут получать заработную 

плату из средств территориального фонда ОМС. На 

эти цели в бюджете ТФОМС Забайкальского края 

заложено 102,9 млн. рублей. 

На июньской сессии краевого парламента депутаты 

одобрили изменения в бюджет ТФОМС Забайкалья на 

2019 год и плановый период. Согласно поправкам, сред-

ства нормированного страхового запаса ТФОМС теперь 

могут использоваться для софинансирования расходов 

медорганизаций на оплату труда врачей и среднего ме-

дицинского персонала, которые с 1 января текущего 

года пришли работать в медучреждения первичного 

звена. 

По словам главы ТФОМС Забайкалья  Сергея Чаба-

на, возможность оплаты труда не из собственных 

средств больницы, а напрямую из ОМС позволит до-

полнительно привлечь врачей в районы края. 

- Это делается для того, чтобы лечебные учрежде-

ния не увеличивали свой фонд оплаты труда для выпол-

нения госзадания, и при этом могли привлекать новых 

специалистов. В бюджете ТФОМС на 2019 год преду-

смотрено на эти цели 102,9 млн. рублей. Однако на дан-

ный момент по плану краевого минздрава на оплату 

труда 74 врачам и 57 средним медицинским работни-

кам  необходимо всего 69 млн. рублей, - сообщил Сер-

гей Чабан. 

Доходы бюджета Фонда на 2019 год с учетом вноси-

мых изменений составят 17, 6 млрд. рублей, что выше 

первоначально утвержденного показателя на 1,8 млн. 

рублей. Объем расходов бюджета фонда с учетом изме-

нений составит 17, 8 млрд. рублей, что выше первона-

чально утвержденного показателя на 0,7 %. 

Основная часть расходов фонда, а это 16,7 млрд. 

рублей, будет направлена на финансовое обеспечение 

организации ОМС на территории края,  450 млн. рублей 

предусмотрено на оплату медицинской помощи, оказан-

ной жителям края медорганизациями других субъектов 

РФ.  

Кроме того, 230 млн. рублей уйдет на оплату медпо-

мощи, оказанной застрахованным лицам из других тер-

риторий, за счет прочих межбюджетных трансфертов. 

173 млн. рублей  направлено на финансирование допол-

нительного профессионального образования медицин-

ских работников, а также на приобретение и ремонт 

медицинского оборудования. Помимо 102, 9 млн. руб-

лей, предусмотренных на софинансирование оплаты 

труда врачей и среднего медицинского персонала, 29, 2 

млн. рублей направлено на финансовое обеспечение 

организации обязательного медицинского страхования 

на территории Забайкальского края за счет иных источ-

ников доходов. 

Наша справка: Нормированный страховой запас 

ТФОМС формируется с 2016 года из доходов бюджета 

территориального фонда (субвенции ФФОМС), денег, 

предназначенных на оплату медицинской помощи жи-

телям других регионов, а также части средств от 

штрафных санкций, наложенных на клиники по резуль-

татам проверок. Денежные средства распределяются раз 

в квартал на приобретение и ремонт медицинского обо-

рудования,  дополнительного образования работников 

этой отрасли и медицинской помощи, оказанной за пре-

делами родного региона. 

 

*   *   * 

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА 

Для резидентов ТОР «Забайкалье» установлены 

пятилетние налоговые каникулы  

Законопроект, согласно которому предприятия-

резиденты территорий опережающего развития 

(ТОР) получат налоговые льготы в Забайкалье, депу-

таты краевого парламента приняли на июньской 

сессии сразу  в двух чтениях.  

С момента вступления закона в силу для резидентов 

ТОР на территории Забайкалья начнут действовать по-

ниженные ставки по налогу на имущество и прибыль 

организаций, зачисляемым в бюджет  края. 

В течение первых пяти налоговых периодов налого-

вая ставка на прибыль снижается с 17% до нуля, в по-

следующие пять налоговых периодов резиденты ТОР 

будут уплачивать 10%. Исключение составят резиден-

ты, основным видом деятельности которых является 

добыча полезных ископаемых, лесозаготовка, распилов-

ка и строгание древесины, - для них налог на прибыль в 

первые пять лет снижен до 2%, а в последующий 5-

летний период  - также до 10%. 

Ставки по налогу на имущество организаций, со-

гласно документу, в течение первых пяти налоговых пери-

одов установлены в размере ноль процентов и 1,1% в те-

чение пяти последующих лет. Для резидентов ТОР,  ос-

новным видом деятельности которых является добыча 

полезных ископаемых, лесозаготовка, распиловка и стро-

гание древесины, ставка установлена в размере 0,3% и 

1,3% соответственно. 

Напомним, процесс создания ТОР «Забайкалье» был 

запущен сразу после вхождения региона в состав ДФО. На 

данный момент одобрена реализация 15 инвестиционных 

проектов. Проект постановления о создании территории 

опережающего развития в Забайкальском крае находится 

на рассмотрении Правительства РФ. 

 

*   *   * 

ТОПЛИВНЫЙ РЫНОК ПОПЫТАЮТСЯ  

ДЕМОНОПОЛИЗИРОВАТЬ 

Законопроект, призванный снизить монополию на 

оптовом рынке топлива в Забайкалье, принят сегодня в 

двух чтениях. Земельные участки под нефтехранили-

ща инвесторам будут предоставлять в аренду без про-

ведения торгов.  

Законопроект, внесенный главой региона Александром 

Осиповым, дополняет перечень критериев, которым долж-

ны соответствовать объекты социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, масштабные инвести-

ционные проекты, для размещения (реализации) которых 

допускается предоставление земельных участков в аренду 

без проведения торгов. В соответствии с предлагаемым 

критерием масштабный инвестиционный проект должен 

предусматривать строительство комплекса зданий, соору-

жений и коммуникаций, предназначенных для организа-

ции приема, хранения, отпуска и учета нефтепродуктов. 

Как отмечается в пояснительной записке к документу, 

такие объекты должны включать в себя нефтехранилища 

и нефтеналивные станции, общий объем резервуарного 

парка которых составляет более 2000 м3. 

Как отметила на заседании исполняющая обязанности 

министра экономического развития края Ирина Лизунова, 

строительство таких нефтехранилищ и станций позволит 

обеспечить бесперебойную поставку нефтепродуктов до 

потребителей. Направлен он, прежде всего, на привлече-

ние инвесторов, осуществляющих их поставку и хранение 

на территории региона. 

При обсуждении инициативы на заседании профиль-

ного комитета по аграрной политике и природопользова-

нию заместитель министра экономического развития края 

Денис Рысев обосновал необходимость разработки таких 

мер. Они, по его словам, были обусловлены  нестабильной 

ситуацией с поставкой топлива и ростом цен на ГСМ, 

которая сложилась в Забайкалье минувшей осенью. «Были 

даны поручения сделать так, чтобы этот рынок был менее 

монополизирован. В их числе - создание условий для то-

го, чтобы большее количество предпринимателей и инве-

сторов могли зайти на рынок, расширяя как сеть оптовых 

точек, где аккумулируются наши топливные запасы, так и 

сеть розничных заправок. Была разработана дорожная 

карта, которая предполагает первым шагом предоставить 

таким инвесторам возможность получать в более простом 

режиме земельный участок для строительства нефтехра-

нилища», - пояснил представитель ведомства. Он добавил, 

что это будут не мелкие, а крупные объекты, которые поз-

волят снизить монополию на оптовом рынке топлива в 

Забайкалье. 

По словам замминистра, в Забайкалье есть игроки, 

которые готовы демонополизировать топливный рынок. 

«Мы направили предложения всем компаниям,  представ-

ленным на нашем рынке, чтобы они дали рекомендации – 

что им необходимо для упрощения условий. Одна из 

местных компаний предложила именно такой вариант. 

Сейчас она представлена только розничной сетью, поэто-

му желает реализовать такой проект, чтобы иметь свое 

хранение и не зависеть от монопольного оптового рынка», 

- рассказал Денис Рысев. 

По итогам рассмотрения законопроекта на сессии де-

путаты единогласно поддержали его, приняв в двух чтени-

ях на одном заседании. «Все забайкальцы знают, насколь-

ко актуальна для нас проблема снабжения нефтепродукта-

ми и горюче-смазочными материалами. Особенно это 

болезненно для нашей глубинки – отдаленных районов 

Забайкалья, где не развита сеть предприятий, которые 

занимаются доставкой и хранением нефтепродуктов. От-

сутствие АЗС снижает конкуренцию, вследствие чего рас-

тут цены - в отдаленных районах цена на ГСМ на 3-5 руб-

лей выше, чем в краевом центре. Данный закон поможет 

привлечь инвесторов и снизить монополию в этой сфере», 

- отметил зампред профильного комитета Анатолий Вер-

шинин. 

Пресс-служба Законодательного Собрания. 



Гороскоп для всех знаков Зодиака с 17.06 по 23.06 

Овен 

Если вы в чем-то не уверены, лучше не 
действуйте. Таково правило на ближай-

шее время. Будьте чуткими по отноше-
нию к близким: им нужна ваша поддерж-

ка. Любимый сейчас будет вести себя странно. Дер-
жите ухо востро, чтобы ничего не пропустить. 

 

Телец 
Даже если вам что-то будет не нравиться 

в данный период, изменить это вы вряд 
ли сможете. Так-что выдохните и успо-
койтесь. Общайтесь по минимуму, осо-

бенно если собеседник неинтересен. Во второй поло-
вине недели вам поступит интересное предложение. 

Соглашайтесь! 

Близнецы 
Любые эксперименты сейчас пройдут 

на ура. Вы можете, например, изменить 
прическу, место работы или жительства. 
Одинокие Близнецы могут найти вто-

рую половину, а те, кто не в браке, - 

получить предложение руки и сердца. 

Рак 
Споры сейчас ни к чему хорошему не 
приведут. Старайтесь держать нейтрали-

тет, особенно в офисе. Не растрачивайте 
силы и эмоции на недостойных людей: 
фильтруйте общение. Конфликты с 

младшим поколением могут ввести в ступор. Дайте 
себе передышку. 

Лев 

Деловые встречи сейчас окажутся неудач-
ными. А вот свидания со второй полови-

ной и друзьями пройдут на ура! Старай-
тесь не брать денег в долг в эти дни. Вернуть полу-

чится нескоро, да и отношения испортите. Также не 
стоит вступать в конфликты. Проиграете... 

 

Дева 
Будьте бдительны: многие захотят над 

вами подшутить. В целом в данный пе-
риод относитесь ко всему с юмором. 

Напряжение, накопившееся в будни, поможет снять 

работа с землей. Отправляйтесь на дачу и займитесь 
там делами. Не забудьте после этого отдохнуть! 

 

Весы 
Идеальная возможность пообщаться с 

семьей, особенно с детьми. Проводите 
время с домочадцами, даже если на рабо-
те все требуют вашего внимания. По ма-

газинам сейчас ходить не стоит - потратите все день-

ги. Лучше начните их копить на будущие покупки. 

Скорпион 
Напряженный период не даст вам 
вздохнуть спокойно. Дома возможны 

неприятности, а на работе недопонима-
ние с коллегами. Помните, все зависит 

от вас! Подумайте, как вы можете повернуть ситуа-

цию в свою сторону. Период травмоопасен: будьте 
аккуратны! 

Стрелец 

Дела, которые вы запланировали, не 
сдвинутся с мертвой точки. Придется 

обращаться за помощью. Но ищите по-
мощника с пристрастием! Не самое удачное время 

для переезда и ремонта, отложите их на время. Если у 
вас есть дача, займитесь делами на огороде. 

 

Козерог 
Вас ждет благоприятный период! В 

первую очередь это касается рабочих 
дел и вопросов. Начальство заметит 
ваши старания. В отношениях со второй 

половиной будьте сдержанны. О некоторых недоволь-
ствах стоит промолчать. Кстати, больше обнимайтесь 

сейчас! 

Водолей 
Идеальное время для самообразования. 

Начните слушать курс полезных лек-
ций, смотреть видео или больше читай-
те. В период второй половины недели 

не планируйте важных дел. Хорошее 

время для диеты и разгрузочных дней. 

Рыбы 
Старайтесь как можно больше отдыхать 
в данный период. От этого будет зави-

сеть ваша работоспособность в дальней-
шем. Не давайте сейчас в долг, даже 
если будут просить близкие. Звезды 

рекомендуют посещать мероприятия и встречи, чтобы 
завести знакомства. 
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Общество 

Прогноз погоды с 07.06 по 13.06 

РАСЦЕНКИ  
В связи с проведением в единый день голосования 8 сентября 2019 года выборов Губер-

натора Забайкальского края  районная общественно-информационная газета 

«Забайкалец» извещает о готовности размещения  предвыборных агитационных материа-

лов кандидатов на должность Губернатора Забайкальского края на страницах районной 

общественно-информационной газеты «Забайкалец».  

Стоимость 1 кв. см. –40 рублей 00 копеек. 

Общая платная печатная площадь, выделяемая для проведения агитационной кампании кан-

дидатам -5600 кв.см. 

 

ЖЕРЕБЪЕВКА 
01 августа 2019 года в редакции общественно-информационной  газеты «Забайкалец» 

по адресу: пгт.Забайкальск, ул. Красноармейская, 40 «г», в целях распределения платной 

печатной площади, определения дат публикаций предвыборных агитационных материалов, бу-

дет  проведена жеребъевка среди зарегистрированных кандидатов должность Губернатора За-

байкальского края. 

Уважаемые жители Забайкальского района! 
Забайкальский аграрный институт объявляет о начале приема документов на 2019/20 

учебный год на очную и заочную формы обучения по программам среднего профессио-

нального и высшего образования. Прием документов в п. Забайкальск  будет осуществляться 

21-22 июня и 28 июня на базе в здании Администрации МР. 

Более подробную информацию можно получить  по телефонам приемной комиссии – 8(3022)

39-23-85; моб.: 8 924 805 14 90. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 1390 от 20.04.2015 г. 

Свидетельство о государственной аккредитации № 1301 от 28.05.2015 г. 



Понедельник, 17 июня 

5.00 Телеканал "Доброе утро".  
9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 17 июня. День 
начинается". [6+] 

9.50 "Модный приговор". [6+] 
10.50 "Жить здорово!" [16+] 
12.00 Новости. 

12.10 Время покажет. [16+] 
15.00 Новости. 

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

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

титрами. 

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

19.50 "Пусть говорят". [16+] 
21.00 Время. 
21.30 Т/с Премьера. "Ангел-

хранитель". [16+] 

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

1.00 Т/с "Город". [16+] 
3.00 Новости. 

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

 

Вторник, 18 июня 
5.00 Телеканал "Доброе утро".  

9.00 Новости. 
9.15 "Сегодня 18 июня. День 

начинается". [6+] 
9.50 "Модный приговор". [6+] 

10.50 "Жить здорово!" [16+] 

12.00 Новости. 
12.10 Время покажет. [16+] 

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

[16+] 

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

титрами. 

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

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

21.30 Т/с Премьера. "Ангел-
хранитель". [16+] 
23.30 "Вечерний Ургант" в 

Санкт-Петербурге. [16+] 
0.00 Т/с "Город". [16+] 

2.00 "Модный приговор". [6+] 
3.00 Новости. 
3.05 "Мужское / Женское". 

[16+] 
3.50 "Давай поженимся!" [16+] 

 

Среда, 19 июня 

5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 
9.15 "Сегодня 19 июня. День 
начинается". [6+] 

9.50 "Модный приговор". [6+] 

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

12.10 Время покажет. [16+] 
15.00 Новости. 

15.15 "Давай поженим-
ся!" [16+] 
16.00 "Мужское / Женское". 

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

титрами. 
18.25 Время покажет. [16+] 

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

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Ангел-
хранитель". [16+] 

23.30 "Вечерний Ургант" в 
Санкт-Петербурге. [16+] 
0.00 Т/с "Город". [16+] 

2.00 "Модный приговор". [6+] 

3.00 Новости. 
3.05 "Мужское / Женское". 

[16+] 

3.50 "Давай поженимся!" [16+] 
 

Четверг, 20 июня 

5.00 Телеканал "Доброе утро".  

9.00 Новости. 
9.20 Телеканал "Доброе утро".  
10.20 "Модный приговор". [6+] 

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

12.05 Время покажет. [16+] 
15.00 Новости. 
15.20 "Пусть говорят". [16+] 

16.25 Время покажет. [16+] 
17.30 Новости с субтитрами. 

18.00 Прямая линия с Владими-

ром Путиным. 
21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Ангел-
хранитель". [16+] 
23.30 "Вечерний Ургант" в 

Санкт-Петербурге. [16+] 

0.05 Т/с "Город". [16+] 
2.10 "Модный приговор". [6+] 

3.00 Новости. 
3.05 "Мужское / Женское". 

[16+] 
3.55 "Давай поженимся!" [16+] 
 

Пятница, 21 июня 

5.00 Телеканал "Доброе утро".  
9.00 Новости. 

9.15 Телеканал "Доброе утро".  
9.50 "Модный приговор". [6+] 

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

12.10 Время покажет. [16+] 

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

16.10 "Мужское / Женское". 
[16+] 
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами. 

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

сеем Пимановым. [16+] 

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

21.30 Премьера. "Три аккор-
да". [16+] 

23.30 "Вечерний Ургант" в 
Санкт-Петербурге. [16+] 
0.25 Д/ф Премьера. "Анна Ах-

матова. Вечное присутствие". 
[12+] 

2.00 Х/ф "Жюстин". [16+] 
4.05 "Мужское / Женское". 
[16+] 

4.50 "Давай поженимся!" [16+] 
 

Суббота, 22 июня 

5.35 Т/с "Восхождение на 
Олимп". [16+] 

6.00 Новости. 
6.10 Т/с "Восхождение на 
Олимп". [16+] 

7.50 "Играй, гармонь люби-

мая!" [12+] 
8.35 Умницы и умники. [12+] 

9.45 "Слово пастыря". [0+] 
10.00 Новости. 

10.10 Д/ф Премьера. 
"Чернобыль. Как это было". 
[16+] 

11.10 "Честное слово" с Юри-
ем Николаевым. [12+] 
12.00 Новости. 

12.15 Д/ф "Теория заговора". 
[16+] 

13.10 Премьера. "Живая 
жизнь". [12+] 

16.20 "Кто хочет стать миллио-

нером?" с Дмитрием Дибро-
вым. [12+] 

17.50 "Эксклюзив" с Дмитрием 
Борисовым. [16+] 
19.30 "Сегодня вечером". [16+] 

21.00 Время. 

21.20 "Сегодня вечером". [16+] 
23.00 Х/ф Премьера. "72 часа". 

[12+] 

1.00 Х/ф "Рокко и его братья". 
[16+] 

4.20 "Давай поженимся!" [16+] 
5.00 "Контрольная закупка". [6+] 

 

Воскресенье, 23 июня 
5.35 Т/с "Восхождение на 

Олимп". [16+] 
6.00 Новости. 

6.10 Т/с "Восхождение на 
Олимп". [16+] 
7.40 "Часовой". [12+] 

8.10 "Здоровье". [16+] 
9.20 "Непутевые заметки" с 

Дмитрием Крыловым. [12+] 

10.00 Новости. 
10.10 "Жизнь других". [12+] 

11.10 "Видели видео?" [6+] 
12.00 Новости. 
12.10 "Видели видео?" [6+] 

12.50 Премьера. "Камера. Мотор. 

Страна". [16+] 
14.25 Премьера.  

"Тодес". Праздничное шоу в 
Государственном Кремлевском 

дворце. [12+] 
16.30 "Кто хочет стать миллио-
нером?" с Дмитрием Дибровым. 

[12+] 
18.00 Премьера.  
"Семейные тайны" с Тимуром 

Еремеевым". [16+] 
19.25 "Лучше всех!" [0+] 

21.00 "Толстой.  
Воскресенье". 

22.30 "Что? Где? Когда?" Летняя 

серия игр. [16+] 
23.40 Д/ф Премьера.  

"Владимир Шахрин.  
"Жить надо в "Чайф". [12+] 
0.45 Х/ф "Особо опасен". [18+] 

2.45 "Модный приговор". [6+] 

3.40 "Мужское / Женское". [16+] 
4.20 "Контрольная закупка". [6+] 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 17 июня по 23 июня 2019 г. 

Понедельник, 17 июня 

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. 
11.45 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым". [12+] 
12.50 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 
14.25 Вести. Местное время. 
14.45 "Кто против?" [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 "Ведьма". [12+] 
23.15 Х/ф "Место встречи изме-

нить нельзя". Памяти Станисла-

ва Говорухина. 
1.55 "Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым". [12+] 
 

Вторник, 18 июня 

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. 
11.45 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым". [12+] 
12.50 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.25 Вести. Местное время. 
14.45 "Кто против?" [12+] 

17.00 Вести. Местное время. 
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 
20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 
21.00 Т/с "Ведьма". [12+] 
23.15 Х/ф "Место встречи изме-

нить нельзя". Памяти Станисла-
ва Говорухина. 

1.55 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". [12+] 
 

Среда, 19 июня 

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. 
11.45 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым". [12+] 

12.50 "60 минут". [12+] 
14.00 Вести. 

14.25 Вести. Местное время. 
14.45 "Кто против?" [12+] 

17.00 Вести. Местное время. 
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 
20.00 Вести. 
20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Ведьма". [12+] 
23.15 Х/ф "Место встречи изме-

нить нельзя". Памяти Станисла-
ва Говорухина. 

1.15 "Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым". [12+] 
4.00 Д/ф "В гости к Богу не бы-

вает опозданий". [12+] 
 

Четверг, 20 июня 

5.00 Утро России. 
9.00 Вести. 

9.25 Утро России. 
9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

12.25 "60 минут". [12+] 
13.35 Х/ф "Поцелуев мост". 

[12+] 
15.35 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". [16+] 

17.00 Вести. 
18.00 Прямая линия с Владими-

ром Путиным. 

21.00 Т/с "Ведьма". [12+] 
23.20 "60 минут". [12+] 

1.20 Вести. 
1.45 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". [12+] 

 

Пятница, 21 июня 
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. 

11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". [12+] 
12.50 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 
14.25 Вести. Местное время. 

14.45 "Кто против?" [12+] 
17.00 Вести. Местное время. 

17.25 "Андрей Малахов. Пря-

мой эфир". [16+] 
18.50 "60 минут". [12+] 

Программа передач Россия с 17 июня по 23 июня 2019 г. 

20.00 Вести. 
20.45 Вести. Местное время. 
21.00 Х/ф "Сила обстоятель-

ств". [12+] 
1.00 Х/ф "Кукушка". [12+] 

4.05 Т/с "Сваты". [12+] 
 

Суббота, 22 июня 

5.00 "Утро России. Суббота". 
8.15 "По секрету всему свету". 

8.40 Местное время. Суббота. 
[12+] 
9.20 "Пятеро на одного". 

10.10 Сто к одному. 
11.00 Вести. 

11.20 Вести. Местное время. 

11.40 Х/ф "Чужие дети". [12+] 
13.45 Х/ф "Бабье царство". 

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

21.00 Х/ф "Два берега надеж-

ды". [12+] 
1.25 Д/ф "Их звали травники". 

[12+] 
2.40 Х/ф "Сорокапятка". День 

памяти и скорби. [12+] 
 

Воскресенье, 23 июня 

4.15 Х/ф "Кровь не вода". [12+] 
7.30 "Смехопанорама" Евгения 
Петросяна. 

8.00 Утренняя почта. 
8.40 Местное время. Воскресе-

нье. 
9.20 "Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым". 

10.10 Сто к одному. 
11.00 Вести. 

ПРОДАМ  

КУР - НЕСУШЕК  

БЕЛОРЕЧЕНСКИХ. 

ТЕЛ.: 89245148008; 

89145148008. 

11.20 Смеяться разрешается. 
13.55 "Далёкие близкие" с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+] 

15.00 "Выход в люди". [12+] 
16.00 Х/ф "Надломленные ду-

ши". [12+] 
20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Путин. 

22.40 Д/ф "Алые паруса". [12+] 
23.30 "Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым". [12+] 
2.00 "Далёкие близкие" с Бори-
сом Корчевниковым. [12+] 

3.05 Т/с "Гражданин началь-
ник". [16+] 

ПРОДАМ  

2-х комнатную  

благоустроенную 

квартиру 1/3;  

53,3 кв.м.  

Окна пластиковые, 

интернет + телефон.  

Высота потолков -3 

метра. Есть железный 

гараж, ул. Рабочая, 5; 

цена 900000 рублей. 

Тел.: 89144606491. 
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 17 июня по 23 июня 2019 г. 

Свидетельство о регистрации СМИ  

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. 

Учредитель газеты - администрация муниципального района 
«Забайкальский район». 

Издатель, редакция - АУ «ЗИЦ» 
Адрес АУ «ЗИЦ»: 674650, Забайкальский край,  

Забайкальский район, пгт. Забайкальск,  
ул. Красноармейская, 40 «г». 

ИНН 7505003165. Индекс газеты: 54732.  
Эл. адрес: radikshon@mail.ru 

Телефон: (251) 2-26-61.  Выходит один раз в неделю. 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы 

по надзору сфере связи, информационных технологий и  
массовых коммуникаций по Забайкальскому краю . 

Письма не рецензируются и не возвращаются. 

Использование газетных материалов допускается  

только с разрешения редакции.  

Заказ № 376, тираж 1300. 

Газета набрана и отпечатана в АУ «ЗИЦ».  

674650, Забайкальский край, Забайкальский район,  

пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, 40 «Г». 

Подписано в печать по плану: в 12.00 часов 13.06.2019 г. 

фактически: в 12.00 часов 13.06.2019 г. 

Главный редактор М.Д. Ермолина. 

Программа передач "ТНТ"   с 17 июня по 23 июня 2019 г. 

Понедельник, 17 июня 

7.05-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

[16+] 

14.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.00-17.30 Т/с "Универ. Новая обща-

га". [16+] 

18.00-20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

21.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

22.00 Где логика? [16+] 

23.00 "Однажды в России". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.05 Дом-2. После заката. [16+] 

2.10 "Stand Up". [16+] 

3.10 "Stand Up". [16+] 

4.00 "Открытый микрофон". [16+] 

4.55 "Открытый микрофон". [16+] 

5.45 "Открытый микрофон". [16+] 

6.40 ТНТ. Best. [16+] 

 

Вторник, 18 июня 

7.05-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

[16+] 

14.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

16.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

17.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

17.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

18.00-20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

21.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

22.00 Импровизация. [16+] 

23.00 Студия Союз. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.05 Дом-2. После заката. [16+] 

2.10 "Stand Up". [16+] 

3.10 "Stand Up". [16+] 

4.00 "Открытый микрофон". [16+] 

4.55 "Открытый микрофон". [16+] 

5.45 "Открытый микрофон". [16+] 

6.40 ТНТ. Best. [16+] 

 

Среда, 19 июня 

7.05-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

[16+] 

14.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

16.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

17.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

17.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

18.00-20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

21.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

22.00 "Однажды в России". [16+] 

23.00 Где логика? [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.05 Дом-2. После заката. [16+] 

2.10 "Stand Up". [16+] 

3.10 "Stand Up". [16+] 

4.00 "Открытый микрофон". [16+] 

4.55 "Открытый микрофон". [16+] 

5.45 "Открытый микрофон". [16+] 

6.40 ТНТ. Best. [16+] 

 

Четверг, 20 июня 

7.05-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

[16+] 

14.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

16.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

17.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

17.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

18.00 Т/с "Интерны". [16+] 

18.30 Т/с "Интерны". [16+] 

19.00 Т/с "Интерны". [16+] 

19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00 Т/с "Интерны". [16+] 

20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

21.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

22.00 Студия Союз. [16+] 

23.00 Импровизация. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.05 Дом-2. После заката. [16+] 

2.10 "Stand Up". [16+] 

3.10 "Stand Up". [16+] 

4.00 THT-Club. [16+] 

4.05 "Открытый микрофон". [16+] 

4.55 "Открытый микрофон". [16+] 

5.50 "Открытый микрофон". [16+] 

 

Пятница, 21 июня 

7.05-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

[16+] 

14.30 Большой завтрак. [16+] 

15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.00-17.30 Т/с "Универ. Новая об-

щага". [16+] 

18.00-20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Comedy Woman. [16+] 

22.00 Комеди Клаб. [16+] 

23.00 "Комик в городе". [16+] 

23.30 "Комик в городе". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.05 Дом-2. После заката. [16+] 

2.10 "Такое кино!" [16+] 

2.40-6.40 "Экстрасенсы. Битва силь-

нейших". [16+] 

 

Суббота, 22 июня 

8.00 "Экстрасенсы. Битва сильней-

ших". [16+] 

9.25 ТНТ Music. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.00 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.00 "Экстрасенсы. Битва сильней-

ших". [16+] 

13.40 "Экстрасенсы. Битва сильней-

ших". [16+] 

15.15 Х/ф "Гоголь. Начало". [16+] 

17.30 Х/ф "Гоголь. Вий". [16+] 

19.35 Х/ф "Гоголь. Страшная 

месть". [16+] 

21.50 Х/ф "Люди Икс: Начало. 

Росомаха". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 ТНТ Music. [16+] 

2.35 "Открытый микрофон".[16+] 

3.30 "Открытый микрофон".[16+] 

4.25 "Открытый микрофон".[16+] 

5.15 "Открытый микрофон".[16+] 

6.10 ТНТ. Best. [16+] 

6.35 ТНТ. Best. [16+] 

 

Воскресенье, 23 июня 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.00 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.00 Перезагрузка. [16+] 

13.00 Большой завтрак. [16+] 

13.30 Х/ф "Люди Икс: Начало. 

Росомаха". [16+] 

15.40 Комеди Клаб. Дайджест. 

[16+] 

16.15 Комеди Клаб. [16+] 

17.15 Комеди Клаб. Дайджест. 

[16+] 

18.20 Комеди Клаб. [16+] 

19.25 Комеди Клаб. [16+] 

20.30 Комеди Клаб. Дайджест. 

[16+] 

21.30 "Школа экстрасенсов". 

[16+] 

23.05 "Stand Up". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.05 Дом-2. После заката. [16+] 

2.10 "Такое кино!" [16+] 

2.40 ТНТ Music. [16+] 

3.10 "Открытый микрофон". 16+] 

4.00 "Открытый микрофон". 16+] 

4.55 "Открытый микрофон". 16+] 

5.45 "Открытый микрофон". 16+] 

6.40 ТНТ. Best. [16+] 

Понедельник, 17 июня 

4.10 Т/с "Адвокат". [16+] 

5.00 "Утро. Самое лучшее". [16+] 

7.10 "Мальцева". [12+] 

8.00 Т/с"Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

16.00 "ДНК". [16+] 

17.10 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

19.50 Т/с "А.Л.Ж.И.Р." [16+] 

23.15 Сегодня. 

23.25 "Поздняков". [16+] 

23.35 Т/с "Бессонница". [16+] 

0.35 "Место встречи". [16+] 

2.40 Т/с "Адвокат". [16+] 

 

Вторник, 18 июня 

4.10 Т/с "Адвокат". [16+] 

5.00 "Утро. Самое лучшее". [16+] 

7.10 "Мальцева". [12+] 

8.00 Т/с"Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

16.00 "ДНК". [16+] 

17.10 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

19.50 Т/с "А.Л.Ж.И.Р." [16+] 

23.05 Сегодня. 

23.15 "Крутая История" с Татьяной 

Митковой. [12+] 

0.10 Т/с "Бессонница". [16+] 

1.10 "Место встречи". [16+] 

3.20 Т/с "Адвокат". [16+] 

 

Среда, 19 июня 

4.10 Т/с "Адвокат". [16+] 

5.00 "Утро. Самое лучшее". [16+] 

7.10 "Мальцева". [12+] 

8.00Т/с"Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

16.00 "ДНК". [16+] 

17.10 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

19.50 Т/с "А.Л.Ж.И.Р." [16+] 

23.05 Сегодня. 

23.15 Д/с "Мировая закулиса". [16+] 

0.10 Т/с "Бессонница". [16+] 

1.10 "Место встречи". [16+] 

3.20 Т/с "Адвокат". [16+] 

 

Четверг, 20 июня 

4.10 Т/с "Адвокат". [16+] 

5.00 "Утро. Самое лучшее". [16+] 

7.10 "Мальцева". [12+] 

8.00Т/с"Мухтар.Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.25 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

13.10 "ДНК". [16+] 

14.15 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

16.20 "Место встречи". 

18.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным. 

21.00 "Место встречи". 

22.00 Т/с "А.Л.Ж.И.Р." [16+] 

0.15 ЧП. Расследование. [16+] 

0.50 "Захар Прилепин. Уроки рус-

ского". [12+] 

1.20 Т/с "Бессонница". [16+] 

2.25 Т/с "Адвокат". [16+] 

 

Пятница, 21 июня 

4.10 Т/с "Адвокат". [16+] 

5.00 "Утро. Самое лучшее". [16+] 

7.10 "Доктор свет". [16+] 

8.00Т/с"Мухтар.Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 "Место встречи". 

15.00 Сегодня. 

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

16.00 "ДНК". [16+] 

17.10 "Жди меня". [12+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

19.40 Х/ф "Семь пар нечистых". 

[16+] 

21.30 Х/ф "Отставник. Позывной 

"Бродяга". [16+] 

23.35 "Мы и наука. Наука и мы". 

[12+] 

0.35 Квартирный вопрос. [0+] 

1.25 "Место встречи". [16+] 

3.25 ЧП. Расследование. [16+] 

 

Суббота, 22 июня 

3.50 "Журавли" из цикла "Спето в 

СССР". [12+] 

4.35 Х/ф "Звезда". [12+] 

6.25 Смотр. [0+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 

[0+] 

7.50 "Кто в доме хозяин?" [12+] 

8.25 Едим дома. [0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Главная дорога. [16+] 

10.00 "Еда живая и мёртвая". [12+] 

11.00 Квартирный вопрос. [0+] 

12.00 "НашПотребНадзор". [16+] 

13.00 Поедем, поедим! [0+] 

14.00 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 "Однажды..." [16+] 

16.00 "Секрет на миллион". [16+] 

18.00 "Центральное телевидение" с 

Вадимом Такменевым. 

20.00 Ты не поверишь! [16+] 

21.10 "Звезды сошлись". [16+] 

22.25 "Международная пилорама" 

с Тиграном Кеосаяном. [18+] 

23.20 "Квартирник НТВ у Маргу-

лиса". [16+] 

1.20 "Фоменко фейк". [16+] 

1.50 Дачный ответ. [0+] 

 

Воскресенье, 23 июня 

3.50 "Звезды сошлись". [16+] 

5.00 "Центральное телевидение". 

[16+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 "У нас выигрывают!" [12+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Первая передача. [16+] 

9.55 Чудо техники. [12+] 

10.55 Дачный ответ. [0+] 

12.00 "НашПотребНадзор". [16+] 

13.00 Д/с "Малая земля". [16+] 

14.00 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 Следствие вели... [16+] 

17.00 Новые русские сенсации. 

[16+] 

18.00 "Итоги недели"  

19.10 Х/ф "Раскаленный пери-

метр". [16+] 

23.00 Х/ф "Звезда". [12+] 

1.00 "Магия". [12+] 

2.30 Т/с "Адвокат". [16+] 


