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СВОИХ УШЕЙ… 
Александр Осипов назвал вопиющей халатностью невыполнение 

программы по созданию комфортной городской среды. 

Глава Забайкалья Александр Осипов изучил ситуацию по приоритет-

ному проекту «Формирование комфортной городской среды», заслушал 

доклады региональных ведомств  и глав муниципальных образований о 

реализации проекта.  

 «Равнодушное отношение к выполнению программы считаю вопию-

щей халатностью. Многие районные власти не смогли воспользоваться 

выделенными средствами и благоустроить общественные территории. 

Они не просто провалили сроки,  они подвели людей, которые надеялись 

на улучшение мест своего проживания. В целом это будет иметь нега-

тивные последствия и для всего края, так как поставлено под угрозу 

участие Забайкалья в подобных проектах в ближайшие несколько лет», - 

сказал Александр Осипов.  

От редакции: В нашем случае это касается главы городского по-

селения «Забайкальское» Олега Ермолина. В течение года периодиче-

ски районная газета муссировала данный вопрос на своих страницах. 

Однако время безнадежно упущено. Но на момент подготовки дан-

ной информации господин Ермолин вновь отбыл в краевой центр 

якобы для «решения» именно этого вопроса. Жителям домов по ули-

це Железнодорожная 2 и 4, улиц Пограничная,1 и Красноармейская, 4

- не видать комфортной городской среды на территории своих при-

домовых территорий как своих  собственных ушей. Ну не обидно ли? 

Обидно и за то, что не будет благоустроена территория возле МОУ 

СОШ № 2-укладка асфальтового покрытия. В общей сумме мы поте-

ряем 4,5 миллиона рублей!  

Глава региона заслушал представителей  Забайкальского, Хилокско-

го, Оловяннинского, Кыринского, Нерзаводского, Красночикойского 

районов, где возникли проблемы с реализацией проекта. Он дал поруче-

ние министерству территориального развития оценить ситуацию на те-

кущий момент и оказать поддержку тем руководителям, которые способ-

ны завершить работы  по созданию комфортной городской среды до 

конца года. Также руководитель Забайкальского края поручил привлечь 

жителей к оценке тех объектов, работы на которых завершены или за-

вершаются. Если будут претензии от людей – это должно стать основа-

нием для открытого рассмотрения ситуации на уровне руководства   

района.  

 

«Отдельно, по каждому случаю будем разбираться  с теми главами 

муниципалитетов, которые к концу года  не обеспечат выполнение про-

граммы, допустив небрежное отношение к полученным деньгам»,-  доба-

вил Александр Осипов.  

 

Для справки: субсидии на благоустройство 137 объектов (85 дво-

ров, 50 общественных территорий и 2 городских парка) получили 42 

муниципальных образования. На сегодняшний день  работы завер-

шены только на 46 объектах. В 2018 году на поддержку муниципаль-

ных программ формирования современной городской среды и обу-

стройство городских парков  из всех видов бюджета  было  направ-

лено порядка 265 млн. рублей. 

 

Администрация Губернатора Забайкальского края. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ЭТАП 

ТОЛЬКО НА ПОБЕДУ! 
17 ноября 2018 года в двух спортивных залах МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск прошел финал му-

ниципального этапа всероссийских соревнований школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет». 

Финалистами соревнований стали команды девушек и юношей Даурской МОУ СОШ, Билитуйской МОУ 

СОШ, МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск и МОУ СОШ №2 пгт. Забайкальск. Соревнования проводились по 

круговой системе. В результате упорной борьбы места распределились следующим образом: 

Девушки: 

1 место – МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск;  

2 место – МОУ СОШ №2 пгт. Забайкальск;  

3 место – Даурская СОШ; 

Юноши: 

1 место – МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск;  

2 место – Билитуйская СОШ; 

3 место – Даурская СОШ. 

Лучшими игроками районного финала лиги признаны представители команд МАОУ СОШ №1 пгт. Забай-

кальск Кузьмин Влад и Дмитриева Юлия.  

Самыми результативными игроками стали Третьяков Никита (Билитуйская СОШ) – 26 очков и Власова 

Елизавета (МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск) – 37 очков.  

Победителями в конкурсе на лучшее исполнение бросков с дальней дистанции стали Засухина Валерия 

(МОУ СОШ №2 пгт. Забайкальск) и Варешкин Дмитрий (Даурская СОШ).  

Победители муниципального этапа примут участие в дивизионном этапе, который пройдет 23-25 ноября 

2018 года в пгт. Приаргунск. Соперниками наших команд на дивизионном этапе будут команды: Борзинского, 

Приаргунского, Краснокаменского, Ононского, Александрово-Заводского и Калганского районов. Команды 

юношей и девушек нашего района настроены только на победу, чего мы им и желаем! 

О. Суслина. 

ВНИМАНИЕ НА ДОРОГАХ 

СОБЛЮДАЙТЕ ПДД И НЕ БУДЕТ ДТП  
К одному из грубейших нарушений Правил дорожного движения в Российской  Федерации можно 

отнести оставление места дорожно-транспортного происшествия, особенно, если речь идет об авариях, в 

результате которых пострадали люди. Наиболее распространённым среди таких ДТП, является наезд на 

пешехода. Многие водители, убедившись в том, что с пешеходом, на первый взгляд, все в порядке, он 

самостоятельно может передвигаться и отказывается от медицинской помощи, просто покидают место 

аварии, не понимая, что тем самым совершают ошибку. Так произошло и с водителем, 1945 года рожде-

ния, который в вечернее время, совершил наезд на женщину с 12-ти летним ребенком, переходящих проезжую 

часть по пешеходному переходу. Решив, что пешеходы сильно не пострадали, водитель покинул место проис-

шествия. Однако впоследствии был установлен и привлечен к административной ответственности по ч.2 

ст.12.27 КоАП РФ. За нарушение данной статьи предусмотрены следующие санкции – лишение права управ-

ления от 1 года до 1,5 лет либо административный арест на срок до 15 суток. К счастью, и мама, и ребенок 

получили только незначительные ушибы. 

Уважаемые водители, если вы стали участниками ДТП, в результате которого пострадали люди, обязатель-

но сообщите об этом в ближайшее отделение ГИБДД или полицию. Не позволяйте страху перед наказанием 

взять верх над человечностью и порядочностью.  

Инна Вершинина, 

инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД по Забайкальскому району. 
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Общество 

НЕДЕЛЯ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ 

Я-ЛИЧНОСТЬ 
С 9 по 12 ноября 2018 года насыщено и с пользой прошла неделя правовой помо-

щи детям в МДОУ детский сад «Сказка» п. Забайкальск в подготовительной группе 

«Теремок».  

Каждый человек, большой или маленький, является отдельной самостоятельной лич-

ностью с собственным мнением, желаниями, мыслями. Живя в обществе, он обладает 

определенными правами и обязанностями, о которых ему необходимо знать. Ведь незна-

ние закона, как известно, не освобождает от ответственности за возможные проступки и 

правонарушения.  

Правовое сознание следует воспитывать в ребенке уже с детского сада, чтобы он чув-

ствовал себя полноценным гражданином страны. Ведущая роль в правовом воспитании 

будущих граждан принадлежит воспитателям и родителям. 

В рамках недели правовой помощи детям для ребят было подготовлено несколько 

мероприятий и буклеты. Все мероприятия сопровождались электронными презентациями 

и викторинами. Воспитанники смастерили своими руками книжки «Я личность». Меро-

приятия прошли в теплой, дружеской атмосфере. Воспитанники приобрели новые знания, 

повысили свою правовую культуру. Надеемся, что в дальнейшем такие мероприятия ста-

нут доброй традицией и позволят воспитывать законопослушных граждан. 

Для взрослых участников мероприятий самым главным было донести до ребят мысль 

о том, что будущее нашей страны зависит от того, какими гражданами завтра станут юные 

россияне. 

О. Дудко, воспитатель МДОУ детский сад «Сказка». 

НОВОСТИ СПОРТА 

ЧЕМПИОНАТ ПО КАРАТЕ 
В ноябре 2018г в г. Чите  состоялись  соревнования по Киокушинкай карате. На 

соревнованиях участвовали более 150 спортсменов. Только из г. Иркутск приняли  

участие  50 спортсменов,  г. Чита представил 3 команды,   г. Борзя 2 команды. Спор-

тивный  клуб  «Боец»  выставил сборные команды из с. Даурия и пгт. Забайкальск в 

количестве 10 бойцов. 

 Соревнования показали, что было много ошибок, над которыми нужно работать, но, как 

говорится не обошлось и без радости. Тренер с\к «Боец»  Юрий Цискаришвили  отмечает  

гордость за тех ребят, которые пока даже не имея поясов уже становятся победителями на 

таких соревнованиях. Победителями нынче стали Лапшина Виолета и  Мадрахимов Мусо , 

занявшие первые места среди юниоров, среди мужчин первое место завоевал Цискаришви-

ли Шамиль,  второе место  среди юношей занял Курбанов Асадбек ,  третье место среди 

юношей  занял Марин Никита.  Всем участникам желаем удачи. 

М.Ермолина. 

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА 

СМОЖЕШЬ И ТЫ 
Конкурс ОНФ, который проводится в рамках проекта «Равные возможности 

детям» на лучшую образовательную программу волонтерства и акция «Сможешь и 

ты» набирают обороты! Добровольцы Забайкалья готовятся представить более 10 

программ, которые уже реализуются на территории региона. Направлений несколь-

ко: техническое, естественно – научное, спортивное, социально-педагогическое, ху-

дожественное, туристско – краеведческое.  

Среди действующих бесплатных кружков и секций для детей в Забайкалье - откры-

тый на ст. Кука, на территории бывшей школы военно-патриотический клуб «Полигон». 

Сельская ребятня занимается здесь два раза в неделю. Для детей организованы встречи с 

интересными людьми, веревочный курс, школа выживания, строевая подготовка, изуче-

ние героических страниц истории нашей страны, также детей знакомят с интересными 

фактами о станции, о героях, которые жили и проживают на ст. Кука.   

Организована и внеурочная работа с особенными детками. Для родителей и детей, 

имеющих ментальные проблемы, проводится забайкальский форум «Солнце в тво-

их ладонях». Участники которого получают новые знания по адаптивной физкультуре, 

расширяют свою копилку игр и упражнений по развитию речи. «Наш форум показывает 

семьям с особыми детьми, что они не одиноки, что дети с аутизмом имеют равные воз-

можности на отдых, образование и занятия творчеством. Сейчас родители детей с огра-

ниченными возможностями проявляют свою социальную активность: объединяются в 

группы, стараются поддерживать друг друга. Это говорит о том, что есть социальный 

заказ на более активное участие общества, государственных учреждений в обучении ро-

дителей формам и методам реабилитации своих детей», – отметила эксперт региональ-

ного отделения ОНФ, кандидат педагогических наук Ольга Тебенькова. 

Конкурс поможет поддержать наиболее примечательные программы, реализующиеся 

активистами на общественных началах. Проводится с 12 ноября по 5 декабря. 

В рамках проекта «Равные возможности – детям» Общероссийский народный фронт 

запустил конкурс на лучшую программу образовательного волонтерства и акцию 

«Сможешь и ты». Конкурс поможет поддержать наиболее примечательные программы, 

реализующиеся активистами на общественных началах.  

Участие в конкурсе, который ОНФ проводит с 12 ноября по 5 декабря, смогут при-

нять волонтеры, работающие с детьми по самым различным направлениям – техническо-

му, естественно-научному, спортивному, социально-педагогическому, художественному 

и туристско-краеведческому, в том числе образовательные волонтеры проекта ОНФ 

«Равные возможности – детям», открывшие кружок или секцию в период с апреля 2017 г. 

по октябрь 2018 г. 

Участники представят жюри программы образовательного волонтерства, которые 

направлены на общее развитие детей, социализацию и реабилитацию ребят с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидностью, а также по созданию новых возможно-

стей для детей из социально незащищенных семей. 

По условиям конкурса, программы будут представлены в 10 номинациях: «Лучшая 

программа по социализации», «Безграничные возможности», «Лучшая программа по 

профориентации», «Лучшая общеразвивающая программа», «Самая масштабная про-

грамма», «Программа для самых маленьких», «Лучшая программа для села», «Прорыв 

года», «Лучшая наукоемкая программа» и «Первые шаги». Положение о проведении 

конкурса можно посмотреть здесь. 

При оценке работ будет учитываться создание новых возможностей для детей, кото-

рые ранее не могли заниматься в кружках и секциях, педагогические технологии, исполь-

зуемые волонтерами, а также учтут мнение родителей и детей о реализации программы 

образовательного волонтерства. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются на электронную почту fond@nro.center. 

Кроме того, для распространения лучших практик образовательного волонтерства акти-

висты ОНФ запустят акцию «Сможешь и ты»: волонтеры, уже открывшие в рамках про-

екта кружки и секции, поделятся в социальных сетях историей их создания. Каждый пост 

будет сопровождаться тематической фотографией или видео с хештегами #сможешьиты, 

#ОНФ, #равныевозможностидетям и заканчиваться фразой: «Сможешь и ты». Данная 

акция поможет мотивировать волонтеров, которые только собираются присоединиться к 

проекту. 

Напомним, что президент РФ, лидер Народного фронта Владимир Путин объявил 

2018 г. в России Годом добровольца и волонтера, а период с 2018 по 2027 г. – Десятиле-

тием детства. 

Марина Лиханова. 

mailto:fond@nro.center
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ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ. 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ ОБСУДИЛ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ТУРОПЕРАТОРОВ 

РЕГИОНА СИТУАЦИЮ НА МАПП «ЗАБАЙКАЛЬСК» 

19 ноября глава Забайкальского края Александр Осипов провел совещание с уча-

стием министерства международного сотрудничества и внешнеэкономических связей 

региона и руководителями  краевых туроператоров. В рамках совещания обсуждались 

вопросы развития въездного туризма и сложившаяся ситуация на МАПП в              

Забайкальске. 

Александр Осипов отметил, что развитие туризма напрямую зависит от условий и режи-

ма на международном автомобильном пункте пропуска. 

«Мы должны знать, с какими проблемами сталкиваются туроператоры, и причины, по 

которым эти проблемы возникают. Важно отрегулировать ситуацию на пункте пропуска, 

увеличить туристический поток для развития въездного туризма. Прошу министерство меж-

дународного сотрудничества и внешнеэкономических связей Забайкальского края докумен-

тировать негативные факты на МАПП в Забайкальске для объективной оценки и организа-

ции работы соответствующими службами», - подчеркнул глава региона. 

Среди проблем, затрагивающих лиц, пересекающих пункт пропуска - несоблюдение 

условий приоритетного прохода рейсовых автобусов, сплошные проверки туристов, неува-

жительное отношение к людям. 

Александр Осипов также акцентировал внимание участников встречи на необходимости 

создания конкурентноспособного туристического продукта,  ведения рекламных кампаний 

на территории Китая для привлечения китайских туристов. 

Напомним, что Александр Осипов побывал на международном автомобильном пункте 

пропуска «Забайкальск» с целью - разобраться в сложившейся ситуации со скапливающи-

мися на границе огромными очередями и неудовлетворительной организацией работы 

пункта пропуска. 

*   *   * 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРОМ - ПОЛПРЕДОМ 

ПРЕЗИДЕНТА В ДВФО ЮРИЕМ ТРУТНЕВЫМ 

Глава Забайкалья Александр Осипов в рамках рабочей поездки в Москву провел 

ряд рабочих встреч, на которых решал финансовые и экономические вопросы        

региона.   

Заместителю председателя правительства РФ - полномочному представителю президен-

та в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу глава региона Александр Оси-

пов рассказал о текущем состоянии дел в крае и необходимости скорейшего распростране-

ния имеющихся и успешно работающих  в дальневосточных регионах преференций на За-

байкалье. 

- Для нас важно в кратчайшие сроки реализовать все возможности, чтобы  забайкальцы, 

предприятия, сельхозпроизводители, как можно быстрее получили те инвестиционные воз-

можности, которые эффективно действуют на Дальнем Востоке. Наша главная цель - улуч-

шить жизнь населения Забайкальского края через привлечение инвестиций, создание новых 

рабочих мест, строительство социальных объектов – школ, больниц, детских садов, - доба-

вил Александр Осипов. 

Глава Забайкалья заручился поддержкой полпреда президента РФ в Дальневосточном 

округе Юрия Трутнева, который обещал в ближайшее время посетить наш край.  

Также руководитель Забайкалья провел ряд встреч в министерстве финансов РФ, где обсу-

дил ситуацию с объемами федерального финансирования для регионального бюджета на 

следующий год. 

Напомним, на встрече с президентом страны Владимиром Путиным Александр Осипов 

поднял вопрос о распространении на Забайкальский край преференций и льгот, действую-

щих на Дальнем Востоке. 3 ноября президент страны Российской Федерации Владимир 

Путин подписал указ о вхождении Забайкалья и республики Бурятия в состав Дальнево-

сточного федерального округа. Глава Забайкалья Александр Осипов поручил регионально-

му правительству быстрее включиться в работу по внедрению механизмов и институтов 

развития, применяемых на Дальнем Востоке. 

*   *   * 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ГРК 

«БЫСТРИНСКОЕ» АЛЕКСАНДРОМ ПОПОВЫМ 

17 ноября глава Забайкальского края Александр Осипов встретился с генераль-

ным директором Горнорудной компании «Быстринское» Александром Поповым. Ру-

ководитель региона отметил, что горнодобывающее предприятие,   выйдя на полную 

мощность,  займет передовые позиций в своей отрасли, обеспечив экономический рост 

Забайкалья. 

Александр Попов рассказал об основных направлениях работы, социальных програм-

мах, реализуемых на территории края. 

«Сейчас мы находимся в стадии пусконаладочных работ. В течение 2019 года мы долж-

ны завершить этот этап, чтобы выйти на плановый показатель по переработке 10 миллионов 

тонн руды. Под нынешнюю производственную задачу на предприятии набран штат числен-

ностью порядка двух тысяч человек. Специалисты работают из разных регионов, в том чис-

ле – Кузбаса, Москвы, Норильска, Урала, Дальневосточного федерального округа. Конечно, 

самая большая численность работников, из Забайкалья – порядка 80%», - подчеркнул гене-

ральный директор «ГРК Быстринское». 

Александр Попов пригласил главу региона посетить предприятие, познакомиться с его 

работой, осмотреть производственные мощности.  

Александр Осипов подтвердил, что горнорудная промышленность остается приоритет-

ной для края и будет поддерживаться. Также он не исключил  появления новых проектов в 

этой отрасли. 

Напомним, что ранее глава Забайкалья  Александр Осипов провел встречу  с представи-

телями АО «Атомредметзолото», побывал на площадке в Краснокаменске, где готовится 

инфраструктура для строительства рудника  6 . 

Для справки: 

Освоение Быстринского месторождения – это наилучший за последние годы пример 

эффективного государственно-частного партнерства при реализации масштабных инвести-

ционных проектов. Совместно с государством была создана внешняя инфраструктура - по-

строены 234 километра ЛЭП и 227 километров железной дороги, что обеспечило компании 

строительство ГОКа. Производительность ГОК — 10 миллионов тонн руды в год (с 2020 

года). По итогам прошлого года промышленный рост в России составил 1%. Благодаря 

ГОКу, промышленный рост Забайкальского края составил 4%. Объем инвестиций 

«Норникеля» в проект составил 90 миллиардов рублей. 

Запасы Быстринского месторождения обеспечат загрузку комбината на срок более 30 

лет. Предприятие добывает медь, золото, серебро, железо магнетитовое. Добыча руды на 

Быстринском ГОКе осуществляется открытым способом с применением буровзрывных 

работ в четырёх карьерах. Задействовано около 29 единиц горно-транспортного оборудова-

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

ния ведущих мировых производителей. 

*   *   * 

ЗАБАЙКАЛЬЕ ГОТОВИТСЯ К ИНТЕГРАЦИИ В ЭКОНОМИКУ  

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

19 ноября глава Забайкальского края Александр Осипов провел установочное 

совещания по вопросам интеграции региона в экономическое пространство Дальнего 

Востока. В совещании приняли участие представители  рабочей группы Минвосто-

кразвития России, институтов развития Дальнего Востока – Корпорации развития, 

Агентства по развитию человеческого капитала, Фонда развития Дальнего Востока, а 

также члены краевого правительства, руководители региональных министерств и 

ведомств. 

Во вступительном слове Александр Осипов отметил, что главная задача правительства 

региона - как можно быстрее перейти к использованию инструментов развития Дальнего 

Востока на территории Забайкальского  края. 

«Совместно с региональными органами власти и институтами по развитию Дальнего 

Востока в течение недели необходимо конкретно и практично на соответствующих терри-

ториях отработать применение дальневосточных механизмов развития», - подчеркнул ру-

ководитель региона.    

Заместитель директора департамента территорий опережающего развития и свободного 

порта Владивосток Минвостокразвития России Владимир Руденко сообщил, что для этих 

целей приказом министерства РФ по развитию Дальнего Востока создан проектный офис 

по интеграции Республики Бурятии и Забайкальского края в экономическое пространство 

Дальнего Востока.   

О готовности регионального правительства по внедрению механизмов развития, приме-

няемых на Дальнем Востоке, доложил заместитель председателя правительства-министр 

экономического развития Забайкальского края Сергей Новиченко. Он рассказал, что  в 

настоящее время ведётся работа по применению льготных режимов авиаперевозок, удешев-

ления электроэнергии, внедрения «дальневосточного гектара» и т.д.. Также подготовлены 

предложения по созданию «точек развития» Забайкальского края, в числе которых ТОСЭР 

в Каларском районе, городе Чите, поселке Первомайск, переформатирование работы 

ТОСЭР в городе Краснокаменске, возможность использования режима «свободного порта 

Владивосток» в поселке Забайкальск, находящегося в непосредственной близости от круп-

нейшего в России международного сухопутного пункта пропуска с КНР и другие. 

В завершении совещания глава Забайкалья Александр Осипов нацелил всех присут-

ствующих на работу и дал поручение краевому правительству к январю 2019 года подгото-

вить перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Даль-

него Востока. 

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

ром Путиным поднял вопрос о распространении на Забайкалье эффективных инструментов 

развития экономики и социальной сферы, которые пока работают исключительно в дальне-

восточных регионах. 3 ноября текущего года президент страны подписал указ о вхождении 

Забайкальского края в Дальневосточный федеральный округ. Принятое решение дает реги-

ону ряд преференций: забайкальцы смогут воспользоваться правом бесплатного получения 

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

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

тельного участия во всех государственных программах правительства России - в сфере 

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

*   *   * 

ПО ПОРУЧЕНИЮ АЛЕКСАНДРА ОСИПОВА В ЗАБАЙКАЛЬЕ СНИЖЕНА 

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ НА МЕСТНЫХ АВИАЛИНИЯХ 

По поручению главы Забайкальского края Александра Осипова с 19 ноября в ре-

гионе снижена стоимость билетов на местных авиалиниях. 

Соответствующий приказ на 2018 год разработан в Региональной службе по тарифам и 

ценообразованию. 

Согласно документу авиабилеты стали дешевле для всех категорий граждан, в том чис-

ле детей возрасте от 2 до 12 лет. 

В перечень маршрутов вошли «Чита – Газимурский Завод», «Газимурский Завод – Чи-

та», «Чита – Краснокаменск», «Краснокаменск – Чита», «Чита – Красный Чикой», 

«Красный Чикой – Чита», «Чита – Усть-Куренга», «Усть-Куренга – Чита», «Чита – Юмур-

чен», «Юмурчен – Чита», «Чита – Кыра», «Кыра – Чита», «Чита – Менза», «Менза – Чита», 

«Чита – Усугли», «Усугли – Чита», «Чита – Тунгокочен», «Тунгокочен – Чита». 

Напомним, глава Забайкальского края Александр Осипов поручил Региональной служ-

бе по тарифам и ценообразованию оперативно провести все работы, чтобы уменьшить та-

рифы на перевозку пассажиров и багажа на местных авиалиниях, исключив 10% налога на 

добавленную стоимость. 

«С вхождением Забайкальского края в состав Дальневосточного федерального округа 

регион получил возможность уменьшить стоимость на перевозки пассажиров и багажа на 

местных авиалиниях, что особенно актуально для жителей отдаленных населенных пунк-

тов края, куда другим видом транспорта трудно добраться», - отметил руководитель      

Забайкалья. 

*   *   * 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ ПОРУЧИЛ ВЫДЕЛИТЬ БОЛЕЕ 300 МИЛЛИОНОВ 

РУБЛЕЙ НА ТОПЛИВО ДЛЯ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 

Глава Забайкальского края Александр Осипов провел совещание по проблемам, 

связанным с прохождением отопительного периода в регионе. В режиме он-лайн о 

запасах топлива в населенных пунктах рассказали главы районов. Руководитель 

субъекта отметил, что ситуация требует оперативного реагирования на всех уровнях 

власти. 

«Действия ряда муниципалитетов крайне слабо организованы, это долго продолжаться 

не может.  Такое положение дел просто недопустимо, необходимо оптимизировать ресурсы 

и силы», - оценил сложившуюся ситуацию Александр Осипов. 

Министр территориального развития Забайкальского края Виктор Паздников назвал 

территории, где сложилась наиболее тревожная ситуация. По его словам, обеспечить запас 

топлива необходимо в Оловяннинском, Тунгокочинском, Агинском, Карымском, Улетов-

ском, Могочинском, Чернышевском, Забайкальском, Сретенском и Балейском районах. 

«Причина имеющихся проблем – отсутствие оборотных средств на предприятиях ЖКХ, 

что не позволяет им вовремя формировать запасы топлива»,- сказал Виктор Паздников. 

«Сегодня вносим изменения в бюджет и дополнительно направляем более 300 миллио-

нов рублей в районы. Все должны понимать, что  жизнеобеспечение людей приоритетно, 

особенно в зимний период. Буду принимать жесткие меры к тем руководителям, кто прова-

лит отопительный сезон, на чьей территории будут мерзнуть люди»,- добавил глава       

региона. 
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 26.11 по 2.12 

Овен 

Эта последняя осенняя неделя — благоприят-

ное время для Овнов. Вас переполняют твор-

ческие идеи, и вы готовы проявить свои та-

ланты, решительно разобраться с конкурента-

ми. Вы сейчас невероятно эмоциональны, что 

хорошо для отношений, но может не лучшим образом отра-

зиться на работе. Так что, дорогие Рыбы, на службе старай-

тесь держать себя в руках. Сосредоточьтесь на интересных 

проектах — и вы сумеете подняться по карьерной лестнице, 

получить прибыль или выгодное предложение. Во вторую 

половину недели советуем сделать паузу, иначе вся ваша 

энергия уйдет на борьбу с надуманными страхами и несуще-

ствующими врагами. И не пытайтесь выяснять отношения, 

дабы избежать ненужных конфликтов. 

Телец 

Тельцам предстоит решать служебные про-

блемы, укреплять карьерные позиции, отстаи-

вать авторитет. На этой неделе можете рас-

считывать на поддержку звезд: вы справитесь 

с повышенными нагрузками и сложными де-

лами. К тому же ваши друзья и партнеры придут на помощь 

в любую минуту. Кроме того, это благоприятное время для 

подписания договоров. Во вторую половину недели многие 

представители знака станут раздражительными, недоволь-

ными собой и окружающими. Судьба будет подталкивать 

вас к решительным действиям, но из-за собственной инерт-

ности вы рискуете упустить блестящие возможности, касаю-

щиеся карьеры, финансов, отношений с окружающими. 

Близнецы 

Для Близнецов данный период — время ак-

тивного сотрудничества, совместного реше-

ния сложных вопросов. Появится возмож-

ность прийти к компромиссу даже с давними 

оппонентами, уладить конфликты. Это подходящий период 

для подписания соглашений, перехода на новую работу. В 

команде единомышленников вы сумеете получить не-

плохую прибыль, заключить выгодные контракты. Однако 

очень важно действовать по плану, прислушиваться к сове-

там компетентных людей. А вот если попытаетесь форсиро-

вать события, лишь зря потратите энергию.  

Рак 

Несмотря на усталость и дефицит энергии, 

большинство Раков в данное время сумеют 

достичь больших успехов в творчестве. 

Правда, на службе не исключены напряжен-

ные ситуации с коллегами и руководством. 

События могут развиваться не так, как вы планировали, но 

это же не повод для расстройства, согласны? Лучше всего 

взять небольшой отпуск и отправиться в путешествие 

(только недалеко). Начиная с середины недели старайтесь 

контролировать эмоции, будьте лояльнее к слабостям и не-

достаткам окружающих. Ни в коем случае не рискуйте и не 

форсируйте события. Самое разумное сейчас — спокойно 

заниматься своими делами. 

Лев 

Многие Львы с первых дней этой недели 

ощутят прилив сил. Вы полны энергии, твор-

ческих идей — самое время реализовать свои 

таланты и добиться признания! Первая половина периода 

подходит для укрепления семейных отношений, гармониза-

ции личной жизни, общения с детьми. Однако неокольцо-

ванным представителям знака не рекомендуем спешить в 

загс. Во вторю половину недели не исключены противоре-

чивые ситуации, конфликты с партнерами. Некоторые 

Львы станут слишком подозрительными, что негативно 

отразится на отношениях с окружающими. Не поддавай-

тесь искушению рискнуть: повышена вероятность травм и 

аварий. 

Дева 

В данный период Девы будут сосредоточены 

на стабилизации финансового положения. И 

благодаря интуиции, творческому подходу к 

решению проблем, способности влиять на 

окружающих у вас наверняка все получится! 

Кроме того, первая половина недели — удачное время для 

укрепления отношений с любимым человеком, возобновле-

ния прерванных связей. А вот начинать новые романы не-

желательно. вторая половина недели окажется противоре-

чивой. Удачные моменты могут чередоваться с неприятны-

ми событиями, что не лучшим образом отразится на психо-

логическом состоянии Дев. В это время не исключены 

ошибки в работе. 

Весы 

Первая половина недели — благоприятное 

время для дружеских встреч, обсуждения пла-

нов, укрепления родовых связей. Удачными 

окажутся короткие поездки, а вот путешествие 

за границу планировать не советуем. Это не 

лучший момент для переезда. Зато у вас есть шансы реали-

зовать заветные мечты! Во вторую половину недели веро-

ятны конфликты с коллегами и близкими, финансовые 

неурядицы. это время совершенно не подходит для подпи-

сания договоров, устройства на работу и любых важных 

мероприятий. 

Скорпион 

У Скорпионов в первой половине периода 

ослаблен иммунитет, да и психологическое 

состояние оставляет желать лучшего. Главное 

— не идти на поводу у эмоций, в любых ситу-

ациях сохранять здравомыслие. Не торопи-

тесь принимать решения, не делайте поспешных выводов 

— и сумеете избежать многих неприятностей. Кстати, до 

середины недели можете рассчитывать на поддержку парт-

неров и друзей, которые в сложные моменты уберегут вас 

от неприятностей. Во вторую половину недели будет слож-

но контролировать ситуацию. Из-за влияния планет планы 

могут рушиться, отношения портиться на ровном месте. Не 

стоит в это время начинать важные дела, подписывать до-

кументы. 

Стрелец 

Первая половина недели — весьма благопри-

ятное время для Стрельцов. Вы активны, 

энергичны, умеете привлечь к себе внимание 

и всегда находитесь в центре событий. Это 

подходящий момент для проведения переговоров, деловых 

знакомств, привлечения спонсоров, поиска единомышлен-

ников. Благоприятное положение планет позволит в полной 

мере раскрыть ваш потенциал, реализовать планы, завое-

вать признание начальства — и, возможно, продвинуться по 

службе или заработать повышение оклада. Вторая половина 

недели периода окажется довольно сложной и суетливой. 

Придется спуститься с небес на землю, отстаивать свои 

убеждения, исправлять ошибки, улаживать последствия 

необдуманных решений. 

Козерог 

На этой неделе Козероги могут ощущать 

дефицит энергии, спад творческой активно-

сти, однако благодаря позитивному влиянию 

Космоса у вас появится шанс преуспеть в 

карьере. В первой половине недели ваше дружелюбие по-

может завязать полезные контакты, а также получить под-

держку друзей и коллег. Сейчас лучше работать в команде: 

вы найдете единомышленников, сможете полнее раскрыть 

свои таланты. Во вторую половину недели некоторые пред-

ставители знака столкнутся с проблемами в отношениях, 

финансовой нестабильностью. Ни в коем случае не впуты-

вайтесь в аферы, избегайте импульсивных поступков и не-

нужных расходов. 

Водолей 

Для Водолеев наступает динамичный, инте-

ресный, хотя и весьма противоречивый пе-

риод. В первой половине недели рекоменду-

ем сосредоточиться на работе, причем очень 

важно правильно поставить цель, иначе впустую потратите 

силы и время. Именно упорная работа на результат позво-

лит вам укрепить карьерные позиции, даже претендовать на 

повышение по службе и увеличение зарплаты. Во вторую 

половину недели желательно больше отдыхать и не плани-

ровать важные мероприятия. Не исключены конфликты, 

потери, неприятные события, которые в первую очередь 

негативно отразятся на самооценке и душевном равновесии. 

Рыбы 

Для большинства Рыб этот период может 

оказаться непростым, поскольку будет связан 

с необходимостью кардинальных перемен. 

До середины недели придется отдавать долги 

(не только финансовые), погружаться в про-

блемы друзей и близких. Во вторую половину недели из-за 

напряженных аспектов планет будет сложно найти общий 

язык с окружающими. Не исключены серьезные конфликты 

с партнерами, финансовые потери и даже проблемы с зако-

ном. И будьте осторожны: у вас могут появиться соперни-

ки, плетущие интриги за вашей спиной. 

Прогноз погоды с 23.11 по 29.11 

В МАГАЗИНЕ «ГЕРМЕС»  

(Красноармейская, 11А) 

принимаются  

коллективные   

и индивидуальные заявки 

на новогодние подарки  

ведущих кондитерских 

фабрик любой ценовой и 

весовой категории.   

 

Тел.:89145207184. 

В п.Забайкальск открыт  ПУНКТ ПРИ-

ЕМА металлолома. Часы работы: с 9-00 до 

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

4000,00 до 9000,00 рублей за тонну.  

Тел.: 89144662693; 89144846642. 

ПРОДАЕТСЯ  

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК-15 соток.  

В собственности, расположен  в районе  ПСК 

«Дружба», в непотопляемом месте.  Имеются 

хоз. постройки, тепляк, колодец, подведено 

электричество. Цена договорная. Обращаться 

по тел.: 89145098218;  89141400308. 



Понедельник, 26 ноября 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 26 ноября. 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. "Желтый 

глаз тигра". [16+] 
22.30 Премьера. "Большая игра". 

[12+] 

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

1.05 "На самом деле". [16+] 

2.05 "Мужское / Женское". [16+] 

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

4.05 "Давай поженимся!" [16+] 

 

Вторник, 27 ноября 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 27 ноября. 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. "Желтый 

глаз тигра". [16+] 

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

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.05 "На самом деле". [16+] 
1.05 "Время покажет". [16+] 

1.55 "Мужское / Женское". [16+] 

2.50 "Модный приговор". [6+] 

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

3.55 "Давай поженимся!" [16+] 

 

Среда, 28 ноября 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 28 ноября. День 
начинается". [6+] 

9.55 "Модный приговор". [6+] 

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

12.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

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

[16+] 

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

титрами. 

18.25 "Время покажет". [16+] 

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

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Желтый 
глаз тигра". [16+] 

22.30 Премьера. "Большая игра". 

[12+] 
23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.05 "На самом деле". [16+] 

1.05 "Время покажет". [16+] 

1.55 "Мужское / Женское". [16+] 
2.50 "Модный приговор". [6+] 

3.00 Новости. 

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

 

Четверг, 29 ноября 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 29 ноября. 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. "Желтый 

глаз тигра". [16+] 

22.30 Премьера. "Большая игра". 

[12+] 
23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.05 "На самом деле". [16+] 

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

2.50 "Модный приговор". [6+] 

3.00 Новости. 

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

 

Пятница, 30 ноября 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 30 ноября. День 
начинается". [6+] 

9.55 "Модный приговор". [6+] 

10.55 "Жить здорово!" [16+] 

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

15.00 Новости. 

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

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с суб-

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

18.50 "Человек и закон" с Алек-

сеем Пимановым. [16+] 
19.55 "Поле чудес". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Премьера. "Голос. Переза-

грузка". [16+] 
23.40 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.35 Концерт "Огонь Вавилона". 

К юбилею Бориса Гребенщико-
ва. [16+] 

2.00 "Время покажет". [16+] 

3.00 "Мужское / Женское". [16+] 

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

 

Суббота, 1 декабря 
6.00 Новости. 

6.10 "Максим Перепелица". [0+] 

7.55 "Играй, гармонь люби-

мая!" [12+] 
8.45 М/с "Смешарики. Новые 

приключения". [0+] 

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

10.00 Новости. 

10.10 Д/ф "Владимир Машков. 

Один по лезвию ножа". [16+] 
11.10 "Теория заговора". [16+] 

12.00 Новости. 

12.15 "На 10 лет моложе". [16+] 
13.00 "Идеальный ремонт". [6+] 

14.00 Юбилейный концерт Ильи 

Резника. [0+] 
16.20 "Кто хочет стать миллио-

нером?" с Дм. Дибровым. [12+] 

18.00  сезона. "Эксклюзив" с 

Дмитрием Борисовым. [16+] 
19.35 "Сегодня вечером". [16+] 

21.00 Время. 

21.20 "Сегодня вечером". [16+] 
23.00 Премьера. Валерий Сюткин. 

"То, что надо". Юбилейный кон-

церт. [12+] 

1.00 Х/ф "От имени моей дочери". 
[16+] 

2.40 "Мужское / Женское". [16+] 

3.30 "Модный приговор". [6+] 
4.30 "Давай поженимся!" [16+] 

5.20 Контрольная закупка. [6+] 

 

Воскресенье, 2 декабря 
5.50 Х/ф "Улица полна неожидан-

ностей". [0+] 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф "Улица полна неожидан-

ностей". [0+] 

7.30 "Смешарики. Пин-код". [0+] 

7.45 "Часовой". [12+] 
8.15 "Здоровье". [16+] 

9.20 "Непутевые заметки" с Дмит-

рием Крыловым. [12+] 
10.00 Новости. 

10.10 Д/ф Премьера. "Строгановы. 

Елена Последняя". [12+] 

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

12.15 Премьера. "Вокруг смеха" в 

Государственном Кремлевском 
Дворце. [12+] 

13.20 "Наедине со всеми". [16+] 

15.15 Х/ф "Приходите зав-

тра..." [0+] 
17.10 Премьера. Андрей Дементь-

ев. Концерт-посвящение "Виражи 

времени". [12+] 
19.30 "Лучше всех!" [0+] 

21.00 "Толстой. Воскресенье". 

22.30 "Что? Где? Когда?" Зимняя 
серия игр. 

23.40 Х/ф Премьера. "За пропа-

стью во ржи". [16+] 

1.45 Х/ф "Неукротимый". [16+] 
4.05 "Мужское / Женское". [16+] 
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Понедельник, 26 ноября 
5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.25 Вести. Местное время. 

11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

12.50 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.35 Вести. Местное время. 

14.50 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 "Доктор Рихтер. Продол-

жение". [16+] 

23.15 Т/с "Бригада". [18+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым". [12+] 

 

Вторник, 27 ноября 

5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.25 Вести. Местное время. 

11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

12.50 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.35 Вести. Местное время. 

14.50 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 "Доктор Рихтер. Продол-

жение". [16+] 

23.15 Т/с "Бригада". [18+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

 

Среда, 28 ноября 
5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.25 Вести. Местное время. 

11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

12.50 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.35 Вести. Местное время. 

14.50 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 "Доктор Рихтер. Про-

должение". [16+] 

23.15 Т/с "Бригада". [18+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

 

Четверг, 29 ноября 
5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.25 Вести. Местное время. 

11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

12.50 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.35 Вести. Местное время. 

14.50 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 "Доктор Рихтер. Про-

должение". [16+] 

23.15 Т/с "Бригада". [18+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

 

Пятница, 30 ноября 
5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.25 Вести. Местное время. 

11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

12.50 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.35 Вести. Местное время. 

14.50 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 Юбилейный вечер Владими-

ра Винокура. [16+] 

1.10 Х/ф "Моя мама против". 

[12+] 

 

Суббота, 1 декабря 

5.00 Утро России. Суббота. 

8.40 Местное время. Суббота. 

[12+] 

9.20 Сто к одному. 

10.10 "Пятеро на одного". 

11.00 Вести. 

11.20 Вести. Местное время. 

11.40 Смеяться разрешается. 

12.50 Х/ф "Любовь по ошибке". 

[12+] 

15.00 "Выход в люди". [12+] 

16.15 Субботний вечер с Никола-

ем Басковым. 

17.50 "Привет, Андрей!" [12+] 

20.00 Вести в субботу. 

21.00 Х/ф "Никто кроме нас".[12+] 

1.05 Х/ф "Осколки хрустальной 

туфельки". [12+] 

3.10 Т/с "Личное дело". [16+] 

 

Воскресенье, 2 декабря 
5.05 Субботний вечер с Николаем 

Басковым. 

6.45 "Сам себе режиссёр". 

7.30 "Смехопанорама". 

8.00 Утренняя почта. 

8.40 Местное время. Воскресенье. 

9.20 Сто к одному. 

10.10 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым". 

11.00 Вести. 

11.20 "Измайловский парк". Боль-

шой юмористический концерт. [16+] 

13.40 "Далёкие близкие" с Борисом 

Корчевниковым. [12+] 

14.55 Х/ф "Качели". [12+] 

18.50 "Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных талан-

тов "Синяя Птица". 

20.00 Вести недели. 

22.00 Москва. Кремль. Путин. 

23.00 "Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым". [12+] 

0.30 "Дежурный по стране". Михаил 

Жванецкий. 

1.30 Т/с "Пыльная работа". [16+] 

3.20 "Далёкие близкие" с Борисом 

Корчевниковым. [12+] 

Программа передач Россия с 26 ноября по 2 декабря 2018 г. 
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Программа передач "ТНТ"   с 26 ноября по 2 декабря 2018 г. 

Понедельник, 26 ноября 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 Где логика? [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 Т/с "Улица". [16+] 

14.00 "Танцы". [16+] 

16.00-20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Т/с "Ольга". [16+] 

21.30 Т/с "Ольга". [16+] 

22.00 Где логика? [16+] 

23.00 Однажды в России. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 Т/с "Улица". [16+] 

2.35 "Комик в городе". [16+] 

3.05 "Stand Up". [16+] 

3.55 "Stand Up". [16+] 

4.45 "Stand Up". [16+] 

5.35 "Stand Up". [16+] 

6.10 Импровизация. [16+] 

 

Вторник, 27 ноября 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 Где логика? [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 Т/с "Улица". [16+] 

14.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

15.30-20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Т/с "Ольга". [16+] 

21.30 Т/с "Ольга". [16+] 

22.00 Импровизация. [16+] 

23.00 Студия Союз. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 Т/с "Улица". [16+] 

2.35 "Комик в городе". [16+] 

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

6.10 Импровизация. [16+] 

 

Среда, 28 ноября 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 Где логика? [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 Т/с "Улица". [16+] 

14.00 Большой завтрак. [16+] 

14.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

16.00-20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Т/с "Ольга". [16+] 

21.30 Т/с "Ольга". [16+] 

22.00 Однажды в России. [16+] 

23.00 Где логика? [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 Т/с "Улица". [16+] 

2.35 "Комик в городе". [16+] 

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

6.10 Импровизация. [16+] 

 

Четверг, 29 ноября 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 Где логика? [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 Т/с "Улица". [16+] 

14.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

15.30 Т/с "Интерны". [16+] 

16.00 Т/с "Интерны". [16+] 

16.30 Т/с "Интерны". [16+] 

17.00 Т/с "Интерны". [16+] 

17.30 Т/с "Интерны". [16+] 

18.00 Т/с "Интерны". [16+] 

18.30 Т/с "Интерны". [16+] 

19.00 Т/с "Интерны". [16+] 

19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00 Т/с "Интерны". [16+] 

20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Т/с "Ольга". [16+] 

21.30 Т/с "Ольга". [16+] 

22.00 Д/ф "Ольга-3. За кадром". 

[16+] 

22.30 Студия Союз. [16+] 

23.30 Импровизация. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 Т/с "Улица". [16+] 

2.35 "Комик в городе". [16+] 

3.05 ТНТ-Club. [16+] 

3.10 Х/ф "На расстоянии любви". 

[16+] 

4.50 "Stand Up". [16+] 

5.40 "Stand Up". [16+] 

6.25 "Stand Up". [16+] 

 

Пятница, 30 ноября 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 Где логика? [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 Т/с "Улица". [16+] 

14.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

15.30-20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Comedy Woman. [16+] 

22.00 Комеди Клаб. [16+] 

23.00 Открытый микрофон. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 "Такое кино!" [16+] 

2.40 Т/с "Улица". [16+] 

3.10 Х/ф "В пролёте". [16+] 

4.55 "Stand Up". [16+] 

5.45 "Stand Up". [16+] 

6.35 Импровизация. [16+] 

 

Суббота, 1 декабря 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 ТНТ Music. [16+] 

9.30 Импровизация. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.00 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

13.30 Comedy Woman. [16+] 

14.30 Comedy Woman. [16+] 

15.35 Х/ф "Перси Джексон и похи-

титель молний". [12+] 

17.55 Х/ф "Перси Джексон и море 

чудовищ". [12+] 

20.00 "Экстрасенсы. Битва сильней-

ших". [16+] 

20.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

22.00 "Танцы". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 Х/ф "Перси Джексон и похити-

тель молний". [12+] 

4.20 ТНТ Music. [16+] 

4.45 "Stand Up". [16+] 

5.30 "Stand Up". [16+] 

6.20 "Stand Up". [16+] 

 

Воскресенье, 2 декабря 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Х/ф "Перси Джексон и море 

чудовищ". [12+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.00 Дом-2. Остров любви.[16+] 

12.00 Перезагрузка. [16+] 

13.00 Большой завтрак. [16+] 

13.30 Т/с "Ольга". [16+] 

14.00 Т/с "Ольга". [16+] 

14.30 Т/с "Ольга". [16+] 

15.00 Т/с "Ольга". [16+] 

15.30 Т/с "Ольга". [16+] 

16.00 Т/с "Ольга". [16+] 

16.30 Т/с "Ольга". [16+] 

17.00 Т/с "Ольга". [16+] 

17.30 Т/с "Ольга". [16+] 

18.00 Т/с "Ольга". [16+] 

18.30 Т/с "Ольга". [16+] 

19.00 Т/с "Ольга". [16+] 

19.30 Т/с "Ольга". [16+] 

20.00 Т/с "Ольга". [16+] 

20.30 Т/с "Ольга". [16+] 

21.00 Т/с "Ольга". [16+] 

21.30 Т/с "Ольга". [16+] 

22.00 Т/с "Ольга". [16+] 

22.30 Т/с "Ольга". [16+] 

23.00 Концерт Нурлана Сабуро-

ва. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 "Такое кино!" [16+] 

2.40 Х/ф "Убийца". [16+] 

4.30 ТНТ Music. [16+] 

4.55 "Stand Up". [16+] 

5.45 "Stand Up". [16+] 

6.30 "Stand Up". [16+] 

Понедельник, 26 ноября 

4.00 Т/с "Агент особого назначе-

ния". [16+] 

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.25 "Мальцева". [12+] 

8.10 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Литейный". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.15"Другой майор Соколов". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Другой майор Соколов". 

[16+] 

20.00 Х/ф "Медное солнце". [16+] 

22.45 Сегодня. 

22.55 "Поздняков". [16+] 

23.10 Д/ф "Непобедимая". [12+] 

0.15 Д/с "Живая легенда". [12+] 

1.15 "Место встречи". [16+] 

2.55 "Поедем, поедим!" [0+] 

3.15 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Вторник, 27 ноября 

4.00 Т/с "Агент особого назначе-

ния". [16+] 

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.25 "Мальцева". [12+] 

8.10 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Литейный". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.15"Другой майорСоколов". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Другой майор Соколов". 

[16+] 

20.00 Х/ф "Медное солнце". [16+] 

22.30 Т/с "Вдова". [16+] 

23.10 Сегодня. 

23.20 Т/с "Вдова". [16+] 

0.50 "Место встречи". [16+] 

2.30 "Поедем, поедим!" [0+] 

3.15 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Среда, 28 ноября 

4.00 Т/с "Агент особого назначе-

ния". [16+] 

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.25 "Мальцева". [12+] 

8.10 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Литейный". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.15 Т/с "Другой майор Соколов". 

[16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Другой майор Соколов". 

[16+] 

20.00 Т/с "Пёс". [16+] 

23.10 Сегодня. 

23.20 Т/с "Вдова". [16+] 

0.30 "Место встречи". [16+] 

2.20 Квартирный вопрос. [0+] 

3.10 "Москва. Три вокзала". [16+] 

Четверг, 29 ноября 

4.00 Т/с "Агент особого назначе-

ния". [16+] 

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.25 "Мальцева". [12+] 

8.10 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Литейный". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.15 Т/с "Другой майор Соколов". 

[16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Другой майор Соколов". 

[16+] 

20.00 Т/с "Пёс". [16+] 

23.10 Сегодня. 

23.20 Т/с "Вдова". [16+] 

0.30 "Место встречи". [16+] 

2.20 Дачный ответ. [0+] 

3.15 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Пятница, 30 ноября 

4.00 Т/с "Агент особого назначе-

ния". [16+] 

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.25 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Литейный". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.10 "ДНК". [16+] 

17.10 "Жди меня". [12+] 

18.00 Сегодня. 

18.35 ЧП. Расследование. [16+] 

19.00 Т/с "Другой майор Соколов". 

[16+] 

20.00 Т/с "Пёс". [16+] 

23.20 "Захар Прилепин. Уроки рус-

ского". [12+] 

23.45 "Мы и наука. Наука и мы". 

[12+] 

0.45 "Место встречи". [16+] 

2.30 Д/с "Таинственная Россия". 

[16+] 

3.15 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Суббота, 1 декабря 

4.00 ЧП. Расследование. [16+] 

4.40 "Звезды сошлись". [16+] 

6.25 Смотр. [0+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 "Зарядись удачей!" [12+] 

8.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 

[0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Главная дорога. [16+] 

10.05 "Еда живая и мёртвая". [12+] 

11.00 Квартирный вопрос. [0+] 

12.05 "Поедем, поедим!" [0+] 

13.00 "Крутая история" с Татьяной 

Митковой. [12+] 

14.05 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 "Однажды..." [16+] 

16.00 "Секрет на миллион". [16+] 

18.00 "Центральное телевидение" с 

Вадимом Такменевым. 

19.40 Т/с "Пёс". [16+] 

22.55 "Международная пилорама" с 

Тиграном Кеосаяном. [18+] 

23.50 "Квартирник НТВ у Маргу-

лиса". [16+] 

1.00 Х/ф "Домовой". [16+] 

3.10 Т/с "Москва. Три вокзала". 

[16+] 

 

Воскресенье, 2 декабря 

4.10 ЧП. Расследование. [16+] 

4.35 "Центральное телевидение". 

[16+] 

6.20 "Устами младенца". [0+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 Их нравы. [0+] 

7.35 "Кто в доме хозяин?" [16+] 

8.25 Едим дома. [0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Первая передача. [16+] 

10.00 Чудо техники. [12+] 

10.55 Дачный ответ. [0+] 

12.00 "НашПотребНадзор". [16+] 

13.00 "У нас выигрывают!" [12+] 

14.05 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 Следствие вели... [16+] 

17.00 Новые русские сенсации. 

[16+] 

18.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой. 

19.10 "Звезды сошлись". [16+] 

21.00 Ты не поверишь! [16+] 

22.00 "Яна Рудковская. Моя испо-

ведь". [16+] 

22.55 Х/ф "... По прозвищу "Зверь". 

[16+] 

0.45 Х/ф "Ограбление по-

американски". [18+] 

2.35 "Поедем, поедим!" [0+] 

3.05 "Москва. Три вокзала". [16+] 


