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СЛЕТ  

ЮНАРМИЯ 
В последние дни декабря 2018 года состоялся Региональный слёт 

Всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия" 

Забайкальского края. Это четвертый краевой слёт юнармейцев, 

точнее, его торжественная часть. 

Юнармейцы подвели итоги работы Регионального отделения за 2018 

год. Юнармейскому отряду Хилокского района по результат работы 

2018 г. был вручён переходящий кубок, второе место было отдано Бор-

зинскому району, третье место-Читинскому району.  

Утвердили план мероприятий «Юнармейский год - 2019», основные 

направления работы и развития на 2019 год. На текущий год у юнармей-

цев большие планы. Волонтерская, благотворительная и патриотическая 

деятельности останутся в приоритете, но вместе с ними будет реализо-

вываться и ещё одна задача: активная популяризация движения в моло-

дёжной среде и открытие новых отделений в районах края. 

 В это же время состоялись выборы членов штаба   Регионального 

отделения, новый состав был утверждён единогласным подсчётом голо-

сов мандатов. Избран начальник Регионального штаба- с 25.12.2018 г. 

эту должность занимает Бурцев Михаил Владимирович. 

И, конечно же, состоялось торжественное награждение лучших 

юнармейцев и  руководителей регионального отделения "Юнармии" 

почетными грамотами. Тех, кто их получил, было немало, как и собы-

тий: от участия в параде 9 Мая на центральной площади Читы до несе-

ния Вахты памяти у Вечного огня на Мемориале боевой и трудовой сла-

вы забайкальцев. И это лишь самые знаковые. 

Вячеслав Макаров, начальник Забайкальского регионального 

отделения Всероссийского военно-патриотического движения 

"Юнармия": "Сегодня это и поисковая деятельность, это несение 

Вахты памяти, это оказание помощи пожилым людям - волонтерская 

деятельность, это помощь детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, у нас очень разнообразный спектр задач, и мы работаем вез-

де. Каждый ребенок для себя выбирает то направление, которое ему 

интересно". 

3658 юношей и девушек состоят сегодня в региональном отделении 

юнармии. И это не только школьники из краевого центра, 17 отделений 

работает в районах края. От Забайкальского района на торжественное 

мероприятие «Юнармейская Ёлка-2018» ездили ребята юнармейского 

отряда «Сокол» из МОУ Даурская СОШ. Беспалова Виктория награжде-

на Грамотой за активную работу, участие в военно-патриотическом дви-

жении. Селянина Дарья - Благодарственным письмом за достигнутые 

результаты и показатели, высокий уровень знаний. Никитин Максим - 

Атаманской благодарностью за активное участие в развитии юнармей-

ского Движения в Забайкальском крае, участие в конкурсных состязани-

ях, продолжение исторических традиций. 

Юнармейский слёт закончился увлекательным Новогодним пред-

ставлением «Снежная королева».  

Н.Никитина, руководитель юнармейского отряда «Сокол»  

МОУ Даурская СОШ.   

СОВЕЩАНИЯ  

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ: 

 «Работа Ассоциации, безусловно, важна». 
В ходе прошедшего на прошлой неделе совещания врио Губернатора с главами муниципальных об-

разований Забайкальского края, глава региона Александр Осипов заслушал доклады о результатах ра-

боты по переходу на цифровое вещание, по переселению из ветхого и аварийного жилья, о реализации 

программы «Дальневосточный гектар». Исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Забайкальского края» Валерий Буянов представил доклад о деятельности организации в 

уходящем году и планах на  год будущий.   

Надо сказать, вся информация, прозвучавшая на совещании, так или иначе, перекликалась с деятельностью 

АСМО. К примеру, когда речь шла о переходе на цифровое вещание, Александр Осипов заметил: «Мы должны 

провести информационную работу с населением». А ведь одной из площадок для информирования населения 

является специальное приложение Ассоциации «Совет муниципальных образований» в газете «Азия – Экс-

пресс» - «Местная власть».  

Врио губернатора, в частности, сказал:  

- Сейчас мы совместно должны провести информационную кампанию, чтобы все знали о необходимости 

приобретения цифровых приемников там, где есть цифровой сигнал. Надо скоординировать работу со СМИ и 

донести до жителей края эту информацию. Специалисты должны подготовить простые инструкции, чтобы 

люди могли проверить, готово ли их оборудование к приему цифрового сигнала. На территориях, где не будет 

цифрового вещания, жителям разъяснить, что необходимо своевременно приобрести соответствующие сред-

ства - спутниковые или кабельные. 

Напомним, в настоящее время завершается программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федера-

ции на 2009—2018 годы», в результате  которой 96 процентов населения региона будут обеспечены 20 канала-

ми в цифровом качестве и тремя радиопрограммами. Аналоговое телевидение могло предоставить не более 

трех телепередач для жителей муниципальных районов, а в некоторых населённых пунктах только один теле-

канал. Услуга предоставляется для населения абсолютно бесплатно. Для приема цифрового телесигнала жите-

лям необходимо иметь телевизор, произведенный после 2013 года со встроенным декодером стандарта DVB –

 T2 или докупить отдельную приставку с поддержкой данного стандарта. Стоимость приставки - от 500 до 2000 

рублей в зависимости от дополнительных функций.  

По поводу программы «Дальневосточный гектар» Александр Осипов заметил: «Это уникальная возмож-

ность для людей получить земельный участок». Напомним, 3 ноября 2018 года Забайкальский край вошел в 

состав Дальневосточного федерального округа после обращения Александра Осипова к президенту РФ Влади-

миру Путину с предложением распространить на Забайкальский край все механизмы и преференции, которые 

работают в ДФО. 

- В данном случае нужен детальный план-график, куда  войдут все необходимые мероприятия с точным 

указанием сроков и этапов. Если не сделать все своевременно, то тысячи граждан не смогут взять тот участок, 

который запланировали, потому что органы власти не составили   такой «дорожной карты». Другая немаловаж-

ная задача - обучить специалистов, - подчеркнул он. 

Как раз Ассоциация как, наверное, ни одна другая общественная организация, много занимается обучением 

специалистов муниципалитетов. По заявкам муниципальных служащих составляются программы обучающих 

семинаров для муниципальных юристов, регулярно проходят выездные совещания в муниципалитетах, специа-

листы которых могут передать наработанный опыт коллегам.  

О том, какие еще формы работы реализуются  исполнительной дирекцией Ассоциации, что можно внед-

рить в работу АСМО в 2019 году, Валерий Буянов рассказал на совещании. При этом Валерий Павлович заме-

тил, что основным источником существования организации являются членские взносы. И хотя на начало года 

большинство должников погасили долги, к декабрю задолженность опять имеют десятки муниципалитетов.  

- Несвоевременная оплата членских взносов приведет к сворачиванию деятельности Ассоциации, а значит, 

к отказу от всех запланированных мероприятий, - подчеркнул в своем выступлении исполнительный директор 

АСМО.  

Выслушав докладчика, Александр Осипов дал Валерию Буянову ряд поручений. В частности, он попросил 

дирекцию АСМО обратить внимание на обучение приходящих в органы местного самоуправления людей.  

- Это ключевой сегодня вопрос. Мы много времени тратим на то, чтобы устранять огрехи принимаемых 

решений в организации работы. И людей я тоже обвинить не могу, потому что приходят специалисты, кото-

рые, к сожалению, по ряду причин не имеют ни управленческой компетенции, не знают ни нормативного регу-

лирования, ни бюджетного законодательства, ни особенностей специфики организации работы ЖКХ. Вам надо 

садиться с региональными органами исполнительной власти и разрабатывать простые доступные памятки. 

Например, «Как правильно обращаться с бюджетом» или «На что в течение года обратить внимание, как обра-

щаться с соответствующими расходами, как обосновывать доходы». Нужно подготовить такие материалы, 

чтобы любой вновь вступающий в должность глава имел под рукой доступные для восприятия шпаргалки для 

выполнения своих функций.  

Второе поручение главы региона членам Совета муниципальных образований – анализировать успешную 

практику работы одних муниципальных образований и сразу же стараться внедрять ее в других. Действитель-

но, если коллеги где-то научились решать какие-то вопросы, зачем другим изобретать велосипед?  

Безусловно, какая работа без денег? Радует, что врио Губернатора не оставил без внимания финансовый 

вопрос. Обращаясь к главам муниципальных образований, он попросил погасить долги по членским взносам:  

- Ищите возможности исполнять свои обязательства перед Ассоциацией. Работа Ассоциации, безусловно, 

важна. Мы со стороны краевой администрации тоже будем искать возможности помогать организации.  

 

Виктория Сивухина. 
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Общество 

ШКОЛЬНАЯ ПЛАНЕТА 

НЕБОЛИТ 
В рамках заочной Олимпиады школьников «Неболит» в МАОУ СОШ № 1 прошла антинаркотиче-

ская акция «Классный час». Учащиеся делились своими впечатлениями, создавали видеоролик, писали 

сочинения о том, каким бы автор был родителем, если же уже был взрослым – как общался со своим 

ребенком, каких ошибок не совершал, чего не делал бы ни при каких условиях, какие знания и опыт, 

полученные от родителей использовал. Таким образом, ребятам предлагалось описать в сочинении их 

понимание воспитания в паре родитель-ребенок, описать свои чувства, поведение, мысли с позиции 

взрослого человека. Вашему вниманию представляем сочинения учащихся. 

СОЧИНЕНИЕ НА КОНКУРС 

ПРЕКРАСЕН МИР  

БЕЗ НАРКОТИКОВ 
 Самое ценное в нашей жизни – это семья. С самого рождения 

человеку нужно, чтобы у него были родные, которые поддержива-

ют, заботятся... Родители – это наши ангелы хранители, которые 

привели нас в этот мир, и сопровождают на протяжении всей жиз-

ни. Не хватит всех слов в мире, чтобы описать любовь к вам. Вы 

моя опора, поддержка. Все качества, что я приобрела, все мои 

достижения – это целиком и полностью ваши заслуги. Ведь без вас 

не было бы и меня.  

Сейчас я стою на пороге во взрослую жизнь, передо мной стоит 

выбор, от которого зависит моё будущее. Но я не боюсь ошибиться. 

Знаете почему? Потому что у меня есть вы, я знаю, что вы всегда бу-

дете рядом. Ещё немного - и я окончу школу, и начнётся взрослая 

жизнь. Жизнь, в которой мама не будет будить меня по утрам, гото-

вить вкусные завтраки, каждый вечер мы не будем ужинать всей семь-

ёй, подводя итоги дня. Но у меня будет своя семья, будут дети, кото-

рых я должна воспитать. Каким я буду родителем? Я буду воспиты-

вать своих родителей так, как воспитывали меня. Мои дети будут рас-

ти в любви, в теплоте и заботе. Буду стараться дать им всё самое луч-

шее, как мои мама и папа.  

Я должна быть примером для своих детей, чтобы они стремились 

к лучшему. Основной фундамент нужно заложить с детства, чтобы 

они знали, что хорошо, а что плохо. Я должна буду уберечь от всего 

злого и ужасного, что есть в современном мире. Например, наркотики. 

Много детей погибает из-за этой дурной привычки. Ещё неокрепший 

детский организм может не выдержать и маленькой доли наркотиче-

ских веществ. Дети должны жить, никакой родитель не заслуживает 

такого горя. Но, чтобы его избежать, родители должны прикладывать 

немало усилий. Ведь всё идёт из семьи.  

Почему дети сталкиваются с такими проблемами, как наркомания 

или алкоголизм? Чаще всего из-за компании. Ребёнок наивен и верит 

всему, что ему говорят. Бывает так, что он попадает в плохую компа-

нию. Но как этого избежать, не изолировать, же его от общества? Нет, 

просто нужно прививать здоровый образ жизни с детства. Ребёнок 

должен знать, о вредных привычках, к чему они ведут. Но самое глав-

ное, нужно любить и понимать своих детей, быть для них наглядным 

примером.  

С малых лет нужно прививать ребёнку культуру. Нужно стараться 

показать ребёнку мир, чтобы ему было к чему стремиться. Больше 

путешествовать, пусть это будет море, горы, или просто поездка на 

природу, неважно – главное всей семьёй. Ребёнок должен видеть, как 

можно отдыхать и без вредных привычек. В мире столько всего пре-

красного, дети должны это видеть, идти к этому. А рядом всегда будут 

его мама и папа.  

Алтана Будаева, ученица 11 «В» класса МАОУ СОШ № 1. 

ПРАВИЛЬНЫЙ ОРИЕНТИР КАЖДОМУ 
Нам кажется: юности нету износа, 

Но катятся годы камнями с откоса. 
Аль-Маарри. 

Юность- прекрасная пора в жизни каждого человека. В это время ты молод, полон сил и энергии, 
ты познаешь мир, ищешь себя, встречаешь на своём пути плохое и хорошее, впервые влюбляешься, 

совершаешь ошибки и достигаешь успеха. В юности кажется все беззаботным и безоблачным, кажет-

ся, что так будет всегда. И что взрослая жизнь с домашними хлопотами и заботами ещё далека, что 
все болезни пройдут стороной. Именно придерживаясь такого принципа, молодежь, зачастую, совер-

шает неисправимые ошибки, которые чаще всего ведут к самым плачевным последствиям. И одна из 
главных и необдуманных таких ошибок- это употребление наркотиков.  

Наркотики- страшная и почти неизлечимая болезнь современного общества. Подвергаются этому 

"заболеванию" чаще всего молодые люди. Но почему же молодежь так рьяно употребляет наркотические 
средства?. Чаще всего-это дань моде. Каждый хочет казаться модным, современным, каждый хочет быть 

таким, каким требует общество. Находясь в различных шумных и больших компаниях, молодые люди стал-
киваются с этим. И попробовав один раз, хочется попробовать еще. Кажется, легкий наркотик, который не 

доставит никому неудобств и не причинит вреда здоровью. "Попробую-пойму, что такое и больше не бу-

ду!"-утверждает современное поколение. Но не все так просто. Испытывая чувство легкости и эйфории, 
ощущение ступора, кому или нечувствительности, человек, сам того не подозревая, становится заложником 

этой пагубной привычки. Ведь позже такие наркотики уже не приносят удовольствия и хочется чего-то 
большего. Поэтому человек с более легких переходит на более тяжелые.  

И самым распространенным тяжелым наркотиком является кокаин. Он представляет собой порошок 

белого цвета, который добывают из листка растения коки. Кокаин чаще всего нюхают, ведь он стимулирует 
нервные окончания в головном мозге и человек  добивается ощущения полной расслабленности. Этот тяже-

лый наркотик современности, как правило, провоцирует быстрое привыкание и побороть наркотическую 
зависимость от кокаина крайне трудно.  

Ещё одно наркотическое средство, пришедшее в массы из 90-х годов прошлого столетия и за короткий 
промежуток времени завоевавшее немалую популярность-это экстази. Этот наркотик отнесен к группе тя-

желых, поскольку его токсины тяжело выводятся из организма, что в свою очередь провоцирует интоксика-

цию организма и отказ в работе внутренних органов и систем, а также изменение биохимических процес-
сов, протекающих в сером веществе головного мозга.  

Наркотический препарат, который часто называют изобретением хиппи, пришедший в мир в начале 60-
х годов прошлого века имеет весьма необычное название ЛСД. Это наиболее токсичный и сильнодействую-

щий наркотический препарат, который даже при мизерной своей дозе провоцирует сильные галлюцинации 

и держит эффект до 10-12 часов. Хотя все эти препараты нелегальны практически во всех странах, достать 
их достаточно просто. Дилеры строят на них свой бизнес, который приносит миллионные прибыли, и не 

собираются отказываться от большого заработка. Ведь чаще всего распространителей не волнует здоровье и 
жизнь покупателей, так как сами они являются наркоманами.  

Наркозависимые не видят вокруг той красоты, которая видна обычному человеку. Эту острую социаль-

ную проблему затрагивают как психологи, так и писатели. Так и Чингиз Айтматов- киргизский и русский 
писатель поднимает тему наркомании в своем романе "Плаха". Он описывает образ Авдия Каллистратова- 

человека честного, доброго и порядочного, который всегда хотел что-нибудь исправить в жизни в лучшую 
сторону, помочь людям, наставить их на истинный жизненный путь, но как Авдий Каллистратов ни старал-

ся сделать мир лучше, он не смог один противостоять этой безнравственности и бесчеловечности, которая 

толкает человека на безумные поступки. Автор этого произведения показывает полное противопоставление 
между Авдием и молодыми наркоманами, которые растрачивают жизнь попусту и губят себя. Чингиз Айт-

матов заставляет читателя задумать над тем, какой же путь должен выбрать человек. Тот, что приводит к 
страшной гибели или тот, что приводит к самосовершенствованию и светлой, долгой жизни.  

Как правило, человек идёт совершенно по-другому пути. Так и показывает статистика, в странах с каж-
дым годом увеличивается количество наркозависимых и эта цифра огромная. Но почему никто не задумы-

вается о последствиях этой пагубной привычки? Ведь они очень плачевны. Ведь наркотическая зависимость 

рано или поздно приведет человека к различным отклонениям и заболеваниям, к нарушению репродуктив-
ной функции, появлению раздражительности, нарушению памяти и координации,  нарушению сердечного 

ритма, снижению иммунитета, разрушению центральной нервной системы, гепатиту, ВИЧ и смерти. Неуже-
ли всё это не служит причиной отказа от наркотиков? 

Ещё одним мотивом употребления наркотиков являются семейные ссоры и недопонимания, а именно 

уход от проблем. В таких случаях человек убежден, что только наркотики помогут забыться и справиться с 
душевной болью. Это главная причина употребления наркотиков в подростковый период. Это период в 

развитии человека, переходный этап между детством и взрослостью, который сопровождается подростко-
выми кризисами. Такой кризис проявляется стремлением к самовыражению, самоутверждению, самовоспи-

танию, потерей непосредственности поведения, демонстрацией независимости, снижением мотивации к 

учебной деятельности, конфликтами с родителями, педагогами. Поэтому каждый подросток, который под-
вергается такому этапу считает, что никто его не может понять, что родители-это не те люди, на которых ты 

сможешь положиться в любой момент, а те, кто является твоими ярыми противниками и предателями во 
всем. Не находя поддержки и определенной заботы, подросток уходит в себя и ищет спасение в наркотиче-

ских средствах. И это самое ужасное упущение родителей. Ведь в такой ситуации только они должны прий-

ти на помощь, потому что именно родители с самого рождения формируют нравственные качества и 
направляют ребёнка на истинный жизненный путь. Но, к сожалению, многие этого не понимают и не счита-

ют нужным быть рядом в трудные минуты жизни своего ребенка. Примером этого могут послужить многие 
неблагополучные семьи. Но, моя семья является самым положительным примером для меня. 

    Чем старше я становлюсь, тем больше моя мама со мной беседует. О жизни, любви, о правильных ценно-
стях и поведении, о выборе профессии и о последствиях самых разных пагубных привычек. И мимо нарко-

тических средств мы тоже не сумели пройти. И я считаю, что беседовать о всех тонкостях и нюансах- это 

правильно. Потому что никто другой, кроме мамы, набравшейся опыта и знаний на протяжении своей жиз-
ни, не сможет объяснить своему ребенку многие вещи. Сейчас я понимаю,что для меня примером и жизнен-

ным ориентиром всегда будет моя мама. Поэтому я также как и она предостерегу своих детей от любой 
опасности. Расскажу им, как можно наслаждаться жизнью без наркотиков, испытывая все эмоции. Можно 

прислушиваться к шуму ветра и дождя, наблюдать как лето сменяет весну, зима сменяет осень, бегать по 

лужам под дождём, петь и слушать музыку, рисовать пейзажи и портреты, танцевать, читать книги и учить 
стихи, общаться с друзьями и любить , встречать рассветы и провожать закаты.  

Нужно быть благодарным за подаренную тебе жизнь. Ведь она дается однажды и каждый сам должен ре-
шить: растерять свою жизнь попусту или прожить достойно и счастливо!  

Елизавета Новицкая, ученица 11 «В» класса МАОУ СОШ № 1. 

ОЛИМПИАДА 

МЫ ВПЕРЕДИ 
С 12 ноября по 14 декабря обучающиеся школьники приняли 

участие в районной олимпиаде по 20 предметам. Всего приняло 

участие 342 участника. Участниками олимпиады стали учащиеся 

с седьмого по одиннадцатый класс. Также прошла метапредмет-

ная олимпиада четвертых классов. 

Результаты: первых мест -58, вторых -57, третьих -51 место. Побе-

дителями и призерами по нескольким предметам стали следующие 

учащиеся: Соколова Наталья, ученица 10 класса по математике, обще-

ствознанию, информатике, химии, литературе, русскому языку, гео-

графии, астрономии, праву. Пельменева Анастасия, ученица 11 класса 

по обществознанию, литературе, географии, праву, истории. Каратаев 

Илья, ученик 7 класса – по  математике, русскому языку, астрономии, 

географии. Евграфов Максим 7 класс – обществознанию, английскому 

языку, обж. Чуданов Максим 7 класс – истории, обществознанию. 

Антропов Константин 7 класс – английскому языку, литературе, исто-

рии, физике. Лайтнер Илья 7 класс – математике, информатике,     

физике.  

Особо хочется отметить наших начинающих участников олимпиа-

ды – это учащиеся седьмых классов, которые показали отличную под-

готовку по нескольким предметам. Дыжигмаева Арина 7 класс – рус-

скому языку, литературе, географии. Эти учащиеся стали победителя-

ми и призерами: Доржициренова Екатерина 8 класс – химии, геогра-

фии, астрономии. Красновская Анастасия 11 класс – обществознанию, 

физической культуре, литературе, истории. Карапетян Ольга 9 класс – 

литературе, экономике, истории, экологии. 

По результатам для участия в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников сформирована команда участников с девято-

го по одиннадцатые классы. По обществознанию: Черникова Татьяна 

9 класс, Соколова Наталья 10 класс, Пельменева Анастасия 11 класс. 

По праву: Соколова Наталья 10 класс. По информатике: Сармин С. 11 

класс. По технологии: Баранов Тимофей 9 класс. По биологии: Джа-

фарова Гюнель 11 класс, Рощинская Ксения 10 класс, Черникова Тать-

яна 9 класс. 

Пожелаем им всем удачи. 

Ольга Дмитриевна Зюзина,  

учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 1.  
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Управление пресс-службы и информации Губернатора Забайкальского края. 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ ВСТРЕТИЛСЯ СО СТАТС-СЕКРЕТАРЕМ,  

ЗАМЕСТИТЕЛЕМ МИНИСТРА РФ ПО РАЗВИТИЮ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

ПАВЛОМ ВОЛКОВЫМ 

Руководитель Забайкальского края Александр Осипов встретился со статс-

секретарем, заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока Павлом Вол-

ковым, прибывшим в Читу. Павел Волков является одним из ключевых разработчи-

ков законов по развитию Дальнего Востока, в частности – о территориях опережающе-

го развития, зоне «Свободный порт-Владивосток», дальневосточном гектаре, владеет 

методологией и принципами их применения. По оценке главы региона, его советы 

неоценимы для грамотного вхождения Забайкальского края в Дальневосточный феде-

ральный округ. 

Александр Осипов кратко рассказал об основных географических и экономических осо-

бенностях региона, акцентировал внимание на тех отраслях, развитие которых особенно 

перспективно для Забайкалья. Участники встречи обсудили перспективы развития Забай-

кальского края в контексте применения законодательства по развитию Дальнего Востока. 

Глава региона подчеркнул,  что эта встреча очень значима, поскольку предоставила 

возможность обсудить более детально корректировки законодательства по развитию Даль-

него Востока. 

«Мы совместно проанализировали первичные результаты применения этих законов, 

эффективность работы инструментов, способствующих развитию именно Забайкальского 

края. Такой анализ нам позволит совершенствовать законодательство с учетом специфики 

Забайкальского края, а именно экономических и географических его особенностей», - отме-

тил руководитель субъекта. 

Павел Волков подчеркнул, что впервые посетил Читу и Забайкалье. По его словам, зна-

комство с новым регионом требует внимательного и вдумчивого отношения. 

Президент России Владимир Путин дополнительно выделил Забайкалью один миллиард 

рублей 

В Забайкальский край из резервного фонда президента Российской Федерации направ-

лены 1,1 миллиарда рублей. 

«Президент Владимир Путин выделил Забайкальскому краю из своего резервного фонда 

1,1 миллиарда рублей для обеспечения сбалансированности бюджета региона», - сообщил 

глава Забайкалья Александр Осипов. 

Соответствующее распоряжение президент страны подписал 29 декабря. 

Александр Осипов отметил, что деньги будут направлены, в первую очередь, на выпла-

ту долгов по зарплате работникам бюджетной сферы региона. 

Напомним, на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 25 

октября, Александр Осипов проинформировал главу государства о планах по реализации 

ряда проектов социально-экономического развития региона, а также попросил поддержки 

по разработке плана социального обеспечения точек роста Забайкальского края. 

«Такие планы разработаны и уже реализуются в Дальневосточном федеральном окру-

ге», - подчеркнул он. 

Позднее, 4 ноября Владимир Путин подписал указ о вхождении Забайкальского края в 

Дальневосточный Федеральный округ. 

*   *   * 

ВСЕ БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ЧЬИ СЧЕТА БЫЛИ ЗАБЛОКИРОВАНЫ, С 

ЯНВАРЯ БУДУТ РАБОТАТЬ В НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ 

Благодаря продуктивной и последовательной работе главы региона Александра 

Осипова и правительства края с федеральным центром бюджету региона выделены 

дополнительные дотации в размере 1,4 миллиарда рублей для решения первоочеред-

ных проблем. За счет федеральных средств погашена основная часть долгов, и 1 янва-

ря 2019 года будут разблокированы счета практически  всех муниципальных         

учреждений. 

«Деятельность бюджетных учреждений края с нового года будет идти в нормальном 

режиме. Теперь люди будут получать заработную плату без суда, а учреждения образования 

и культуры смогут рассчитываться за коммунальные услуги. Всего будет разблокировано 

460 счетов»,- сказал Александр Осипов. 

Среди 28 районов и населенных пунктов, где разблокируют счета: Агинский район, 

Акшинский район, Балейский район, Борзинский район, Дульдургинский район, Забайкаль-

ский район, Каларский район, Калганский район, Карымский район, Красночикойский рай-

он, Кыринский район, Могойтуйский район, Могойтуйский район, Нерчинский район, 

Нерчинско-Заводский район, Оловяннинский район, Ононский район, Петровск-

Забайкальский район,Приаргунский район, Сретенский район, Тунгокоченский район, Хи-

локский район, Чернышевский район, Читинский район, Шелопугинский район, Шилкин-

ский район, поселок Агинское, город Петровск-Забайкальский. 

Напомним, в связи с критической недостаточностью средств бюджетные учреждения с 

2016 года накопили долги по налогам и по начислениям в государственные внебюджетные 

фонды за оказанные коммунальные услуги. После чего последовали массовые блокировки 

счетов бюджетных учреждений и администраций поселений, что практически парализовало 

их деятельность. По состоянию на 1 января 2018 года были заблокированы счета 460 бюд-

жетных учреждений, в том числе 283 образовательных учреждений (школ и детских садов), 

76 учреждений культуры, 101 администраций поселений. 

 

*   *   * 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИИ ПО ИНТЕГРА-

ЦИИ ЗАБАЙКАЛЬЯ В ПРОСТРАНСТВО ДФО 

Руководитель региона Александр Осипов находится в рабочей командировке в 

Москве. Он принял участие в совещании, прошедшем под председательством замести-

теля председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в 

ДФО Юрия Трутнева. Совещание было посвящено интеграции Забайкальского края и 

Республики Бурятия в социально-экономическое пространство Дальневосточного 

федерального округа.   

На встрече речь шла о финансировании работ по приведению в нормативное состояние 

автомобильных дорог в регионе, реконструкции аэропортов в Чите и Чаре, строительстве 

объектов социальной инфраструктуры, обеспеченности местами в дошкольных образова-

тельных учреждениях. 

«В частности, региону необходимо дополнительно порядка 9 миллиардов рублей на 

приведение в нормативное состояние мостов, строительсво новых дорог, порядка  2 милли-

ардов на финансирование детских садов, 2 миллиарда - на модернизацию и реконструкцию 

аэропорта Чара», - рассказал Александр Осипов. 

Глава региона отметил, что в ходе совещания также обсуждалась необходимость прове-

дения Минфином РФ аудиторской проверки бюджета Забайкальского края. 

«Бюджет региона на 2019 год сформирован, мы получили дополнительные федеральные 

НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ  

средства, однако по целому ряду статей нам необходимо дополнительное финансирование, 

в первую очередь, на подготовку проектно-сметной документации, на мероприятия по раз-

витию сельского хозяйства региона, экономики края», - сообщил руководитель Забайкалья. 

Кроме того, была затронута тема создания ТОРов на территории Забайкальского края. 

По словам министра Минвостокразвития России Александра Козлова, Забайкальский 

край и Республика Бурятия до 25 января должны предоставить заявки инвесторов, обосно-

вывающие решения по формированию в данных регионах территорий опережающего раз-

вития. К 15 февраля эти предложения будут представлены на рассмотрение правитель-

ственной подкомиссии. Кроме того, планируется обсудить планы социального развития 

новых центров экономического роста двух регионов: строительство школ, детских садов, 

объектов здравоохранения, центров культуры, спортивных сооружений. 

Как подчеркнул вице-премьер, полномочный представитель президента в ДФО Юрий 

Трутнев, с вхождением Забайкальского края и Республики Бурятии регионы получат каче-

ственно новую поддержку в правительстве РФ. 

«С ними будет работать отдельное министерство – Минвостокразвития России и все 

институты развития Дальнего Востока – Корпорация развития Дальнего Востока, 

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, 

Агентство по привлечению человеческого капитала на Дальний Восток, Фонд развития 

Дальнего Востока. Все поручения президента РФ, председателя правительства РФ на дан-

ных территориях должны быть выполнены. Мы проговорили о сроках, назначили ответ-

ственных», - акцентировал он. 

Так, в Забайкальском крае по предложению Александра Осипова было определено 16 

вопросов, которые требуют первоочередных решений и активизации федеральных мини-

стерств: 2 относятся к ведению Минпросвещения РФ, 5 вопросов – к Минтранспорту РФ, 4 

вопроса – Минфин РФ, 4 вопроса – Минстрой РФ, 1 вопрос – Минэнерго РФ. 

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. Так, с 1 июня 2019 года в международные аэропорты Читы и Улан-

Уде по электронным визам смогут прибывать граждане 18 государств. Также будут распро-

странены действующие на Дальнем Востоке программы льготных авиаперевозок. С 1 июля 

в Забайкальском крае и Республике Бурятия начнет реализовываться программа 

«Дальневосточный гектар». 

На совещании между Минвостокразвития России и Забайкальским краем  был подпи-

сан план действий по распространению законодательства на территории субъекта. Доку-

мент содержит конкретные задачи, сроки выполнения, перечень ответственных лиц. 

 

*   *   * 

В РЕГИОНЕ СТАРТОВАЛ КАДРОВЫЙ ПРОЕКТ  

«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ПРИЗЫВ» 

26 декабря в Забайкальском крае стартовал  кадровый проект «Забайкальский 

призыв». О целях и задачах проекта журналистам рассказали на пресс-конференции. 

Было отмечено, что в обществе назрел запрос на привлечение профессиональных 

кадров в управление регионом и образование эффективной команды, нацеленной на 

рост уровня социально-экономического развития Забайкальского края, реализацию 

инвестиционных проектов и повышение качества жизни людей. 

О том, как стать частью управленческой команды Забайкальского края журналистам 

рассказала директор Читинского филиала ФГБОУВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации» Елена Лапа. 

«Принять участие в проекте приглашаются забайкальцы, а также  жители любого региона 

России. Все, кто желает проявить себя, должны зарегистрироваться на специально создан-

ном ресурсе, сайте проекта:  Zabpriz.ru . На втором этапе необходимо пройти анкетирова-

ние  и специальные тесты. Затем будут проведены очные этапы (один из них - деловая игра, 

второй - экспертная сессия), собеседования с членами  экспертной комиссии с участием 

главы региона Александра Осипова»,- сказала Елена Лапа. 

Начальник управления государственной службы и кадровой политики губернатора За-

байкальского края Елена Тимошенко отметила, что все участники проекта, успешно про-

шедшие конкурсный отбор, будут включены в резерв управленческих кадров Забайкаль-

ского края. 

«Победители получат предложения занять должности государственной гражданской 

службы, также будет сформирован кадровый резерв не только для правительства края, ор-

ганов исполнительной власти региона, региональных управлений федеральных ведомств, 

для муниципальных образований, но и для бизнеса»,- подчеркнула Елена Тимошенко. 

Напомним, глава региона поручил всем руководителям органов исполнительной власти 

в обязательном порядке принять участие в конкурсе. «Рассматривайте это как хорошую 

возможность показать себя. По итогам и вы, и я будем иметь представления о вашем 

уровне профессиональных и управленческих компетенций, возможностях личного разви-

тия»,- добавил Александр Осипов. Руководитель региона, как инициатор проекта будет 

участвовать наблюдателем во всех очных этапах, однако окончательное решение примет 

экспертное сообщество. 

Зарегистрироваться можно на сайте: https://zabpriz.ru/ 

 

*   *   * 

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ ЗАБАЙКАЛЬЯ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ  

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ В РАЗМЕРЕ ВЕЛИЧИНЫ  

ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Многодетные семьи Забайкалья будут получать ежемесячные денежные выплаты 

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

выплата назначается в случае рождения (усыновления)  после 31 декабря  2018 года 3 

ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет. 

Сумма начисления финансовой помощи от Государства составит  11801,16 рублей в 

месяц. Источником финансового обеспечения для предоставления ежемесячной денежной 

выплаты является федеральный бюджет – 207662,7 тысяч рублей  и бюджет Забайкальско-

го края – 13 255,1 тысяч рублей, на условиях софинансирования. 

Напомним, Забайкальский край включен в утвержденный распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации перечень субъектов Российской Федерации, в отношении кото-

рых в 2019 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета будет осуществ-

ляться софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, воз-

никающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной 

выплаты.  
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 14.01 по 20.01 

Овен 

Все, о чем мечтаете, придет в вашу жизнь, но 

при одном условии - вы должны много и 

упорно работать. Если вас это не пугает, го-

товьтесь вскоре почивать на лаврах. Карьер-

ный взлет может породить разногласия в 

вашей семье, поэтому расставьте приоритеты. Неделя бла-

гоприятна для любых начинаний и вложения денег. Дети 

могут испытывать вас на прочность, ваша задача - не терять 

терпение. В данный период вы можете попасть под волну 

вирусных заболеваний. Не пускайте здоровье на самотек, 

чтобы не заработать лишних проблем. 

Телец 

На этой неделе вы не только реализуете за-

планированное, но еще и умудритесь разо-

браться со всеми прежними проблемами. 

Если к вам будут обращаться за помощью, 

отказывать не стоит. Все возвращается! Финансовая сфера 

начнет понемногу налаживаться. Ожидайте поступления 

денег: они будут не такими большими, зато регулярными! 

Работу, возможно, придется сменить из-за проблем с кол-

лективом или разногласий с начальством. Но это и к лучше-

му! В личной жизни перемен не ожидается: если вы были 

одиноки - пока в таком статусе, скорее всего, и останетесь. 

Семейные Тельцы будут наслаждаться идиллией. Если что 

и сможет омрачить их счастье, то лишь мелкие бытовые 

проблемы. Со здоровьем будьте аккуратнее: к концу недели 

оно может ухудшиться. 

Близнецы 

В этот период на первом плане для вас будет 

семья. С работой и продвижением по карьер-

ной лестнице придется повременить. Вас 

ждет сразу несколько важных встреч, самые 

главные во второй половине недели. Это время благоприят-

но для проведения глобального ремонта или смены места 

жительства. Однако вряд ли подобные планы осуществятся 

у тех Близнецов, которые будут на мели. Не исключено, что 

вам придется брать кредит в банке или обращаться за помо-

щью к своему ближайшему окружению. К любым поступа-

ющим предложениям относитесь настороженно. Велика 

вероятность рискованных сделок. Будьте начеку! 

Рак 

«Везунчик!» - будете вы слышать отовсюду 

в свой адрес. И это действительно так! Фор-

туна будет к вам благосклонна, прежде все-

го, в вопросах личной жизни. Она наконец 

забьет ключом. Не бойтесь проявлять свои чувства, и в ва-

шей личной жизни наступит настоящий праздник. Согла-

шайтесь на любую работу, которую вам будут предлагать. 

Деньги вам понадобятся в самый неожиданный момент, и 

лучше быть к этому готовыми.  

Лев 

Вы давно мечтали о переезде? Или о новом 

жилье? А может, о поездке за границу? Не 

удивляйтесь, если на этой неделе желания 

начнут сбываться. Правда, для их реализации придется 

приложить усилия, будьте к этому готовы. Старайтесь быть 

мягче и покладистее в отношениях с близкими людьми. 

Львам с детьми придется всерьез взяться за их воспитание, 

чтобы ничего не пропустить! С финансами все будет неста-

бильно. То денег много - тратите на что хотите, то мало 

настолько, что приходится просить помощи. 

Дева 

Ваша задача в данное время - раскрыть в 

себе таланты. Если все получится, хобби 

может стать делом всей вашей жизни, при-

носящим неплохой доход. Меньше прислу-

шивайтесь к мнению окружающих, особенно если оно от-

лично от вашего. Близким рекомендуется уделять макси-

мум внимания и времени: от этого зависит, как сложатся 

ваши отношения с семьей в дальнейшем. В середине неде-

ли вы можете почувствовать тягу к приключениям, захо-

теть чего-то нового. Смело дерзайте! 

Весы 

В приоритете сейчас у вас будет работа, 

хотя серьезных перемен в этой сфере пока 

ждать не стоит. Главное - не испортить 

здоровье постоянными переработками и 

напряжением. Регулярно посещайте необходимых специа-

листов. Велики шансы завести семью или узаконить граж-

данский брак, длившийся годами. Некоторые Весы закру-

тят служебный роман. Все сложится, если коллеги до по-

следнего не будут ни о чем подозревать. В отпуск на этой 

неделе далеко лучше не уезжать. Будет хороший вариант 

поблизости: отправляйтесь набираться сил с любимым 

человеком или, если его пока нет, с друзьями. 

Скорпион 

Вы окажетесь в центре внимания во всех 

смыслах. Этот период обещает вам успехи 

в карьере, новый социальный статус, побе-

ды на любовном фронте. Чтобы все успеть 

за эти семь дней, постарайтесь уже в нача-

ле недели примерно расписать свои планы. Любовь обяза-

тельно заглянет в дома одиноких Скорпионов. Причем 

чувства будут такими сильными, что вы можете запросто 

потерять голову. Звезды советуют вам подумать о смене 

имиджа и гардероба - это, без лишних сомнений, может 

повлиять на вашу судьбу. Лишь к концу недели вы почув-

ствуете легкую усталость или недомогание. Ситуацию спа-

сут отдых, хороший сон и любимые люди рядом. Будьте 

осторожнее с финансами. Продумывайте каждый свой шаг 

в этой сфере, чтобы не потерять накопленные деньги. 

Стрелец 

Для того чтобы эта неделя стала для вас 

удачной, придется потрудиться. Успех 

напрямую будет зависеть от вашей трудо-

способности. Будьте готовы и к заботам, и к 

переживаниям, и к непростым временам. Но есть и хорошая 

новость: скорее всего, сложности вас только закалят! Во 

второй половине недели звезды сулят вам хорошую при-

быль. Деньги можно будет потратить на крупную покупку, 

о которой вы давно мечтали. В любовных отношениях при-

дется проявить инициативу, сделать первый шаг. Иначе 

останетесь в одиночестве. То же самое касается и дружбы: 

активно ищите новые знакомства, чтобы было с кем прово-

дить теплые вечера.  

Козерог 

Весь этот период звезды советуют вам жить 

по принципу «Семь раз отмерь - один раз 

отрежь». Думайте над каждым своим по-

ступком! В финансовой сфере у вас все 

будет хорошо, но больших денег, о которых вы мечтаете, 

заработать не удастся. Непростым выдастся первая полови-

на недели: придется много работать и мало отдыхать. По-

старайтесь по максимуму сконцентрироваться на семье, 

особенно если у вас уже есть дети. Одинокие Козероги 

рискуют быть неразборчивыми в связях. Этого лучше не 

допускать, иначе любовных драм вам не избежать.  

Водолей 

Эта неделя для вас пройдет под знаком 

карьеры. Вы посвятите работе большую 

часть времени и добьетесь несомненных 

успехов. Минус в этом лишь один: родным 

и близким будет не хватать вашего внимания. Семейные 

Водолеи в ближайшее время могут ожидать пополнения, 

даже если много лет до этого завести детей не получалось. 

Одинокие представители знака имеют шанс встретить инте-

ресного человека. Но вот станет ли он их второй половиной 

- покажет время.  

Рыбы 

Сейчас все двери для вас будут открыты. 

Если планировали что-то грандиозное, сде-

лайте первый шаг к этому прямо сейчас. Не 

исключено повышение по службе, которое повлечет за со-

бой увеличение заработной платы. Вы выйдете на новый 

уровень в глазах коллег и начальства. В данный период вам 

пригодится интуиция, учитесь прислушиваться к ее сигна-

лам. Будьте готовы к судьбоносным встречам, после кото-

рых ваша жизнь может измениться. А с некоторыми стары-

ми друзьями придется попрощаться. В любовных отноше-

ниях старайтесь меньше ревновать свою вторую половину, 

тем более поводов для этого не будет. Не бойтесь отдавать: 

будьте щедры, и все к вам вернется!  

Прогноз погоды с 11.01 по 17.01 

НОВОСИБИРСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ 

16 – 18  января в Забайкальске 

 проводит полное компьютерное обследование и оценку состояния здоровья:  
– Выявление аллергенов и причин аллергических и кожных заболеваний; 

– Гормональные нарушения (щитовидная железа, половые гормоны); 

– Сердечно-сосудистая система (ишемическая болезнь, гипертония, атеросклероз); 

– Бронхо-легочная система (бронхиальная астма, аллергические риниты, фарингиты);  

– Костно-мышечная система (суставы, позвоночник); 

– Состояние головного мозга (кровоснабжение, внутричерепное давление);  

– Желудочно-кишечный тракт (желудок, печень, поджелудочная железа, кишечник);  

– Выявление паразитов, бактерио- и вирусоносительства, хламидии, уроплазмы 

– Мочеполовая система (миома, мастопатия, простатиты, аденомы); 

– Ранняя диагностика онкозаболеваний.  

Безопасно для беременных и детей. Дети – с 1 года. Пенсионерам и детям скидки! РЕКОМЕНДАЦИИ. 

Сайт https://www.novosibcentrzdorovya.com 

Группа в Одноклассниках https://ok.ru/novosibcentrzdorovya 

Запись по телефонам: 8 913 372 0094 

 Лицензия № 0731/2015 от 29.01.2015 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА  

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ 
Беломестнову Зинаиду Алексеевну, 01.01.1949 г.р. 

Эпова Виктора Михайловича, 01.01.1949 г.р. 

Потолова Бориса Павловича, 01.01.1949 г.р. 

Каменщикову Александру Ивановну, 04.01.1939 г.р.  

Козлову Валентину Васильевну, 05.01.1939 г.р.  

Туркина Анатолия Алексеевича, 05.01.1949 г.р.  

Полякова Михаила Борисовича, 06.01.1949 г.р. 

Пальшину Галину Иннокентьевну, 07.01.1934 г.р. 

Зеленову Веру Трофимовну, 10.01.1949 г.р. 
  А.Эпов, Глава муниципального района «Забайкальский район»; 

Н.Налётов, председатель районного Совета 

ветеранов войны и труда Забайкальского района;  

А.Степанов,начальник Забайкальского ГКУ «КЦСЗН». 



Понедельник, 14 января 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 14 января. День 

начинается". [6+] 

9.55 "Модный приговор". [6+] 
10.55 "Жить здорово!" [16+] 

12.00 Новости. 

12.15 "Сегодня вечером". [16+] 
15.00 Новости. 

15.25 "Сегодня вечером". [16+] 

16.15 "Давай поженимся!" [16+] 

17.05 "Мужское /Женское". [16+] 
18.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

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

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Султан мое-

го сердца". [16+] 
23.25 Д/с Премьера. "Самые. Са-

мые. Самые". Проект Владимира 

Познера и Ивана Урганта. [16+] 
0.20 Т/с "Секретарша". [16+] 

2.20 "На самом деле". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 "На самом деле". [16+] 
3.30 "Мужское / Женское". [16+] 

4.20 Контрольная закупка. [6+] 

 

Вторник, 15 января 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 15 января. День 
начинается". [6+] 

9.55 "Модный приговор". [6+] 

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

12.15 "Время покажет". [16+] 

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

16.00 "Мужское /Женское". [16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с субтит-
рами. 

18.25 "Время покажет". [16+] 

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

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Султан 

моего сердца". [16+] 
23.25 Д/с Премьера. "Самые. 

Самые. Самые". Проект Влади-

мира Познера и Ивана Урганта. 
[16+] 

0.20 Т/с "Секретарша". [16+] 

2.20 "На самом деле". [16+] 

3.00 Новости. 
3.05 "На самом деле". [16+] 

3.30 "Мужское / Женское". [16+] 

4.20 Контрольная закупка. [6+] 
 

Среда, 16 января 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 
9.15 "Сегодня 16 января. День 

начинается". [6+] 

9.55 "Модный приговор". [6+] 
10.55 "Жить здорово!" [16+] 

12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 

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

16.00 "Мужское /Женское". [16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 
18.00 Вечерние новости 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. "Султан 
моего сердца". [16+] 

23.25 Д/с Премьера. "Самые. 

Самые. Самые". Проект Влади-
мира Познера и Ивана Урганта. 

[16+] 

0.20 Т/с "Секретарша". [16+] 

2.20 "На самом деле". [16+] 
3.00 Новости. 

3.05 "На самом деле". [16+] 

3.30 "Мужское / Женское". [16+] 
4.20 Контрольная закупка. [6+] 

 

Четверг, 17 января 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 17 января. День 

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

10.55 "Жить здорово!" [16+] 

12.00 Новости. 

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

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское /Женское". [16+] 
17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

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

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 
21.30 Т/с Премьера. "Султан мое-

го сердца". [16+] 

23.20 Д/с Премьера. "Самые. Са-

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

0.20 Т/с "Секретарша". [16+] 

2.20 "На самом деле". [16+] 
3.00 Новости. 

3.05 "На самом деле". [16+] 

3.30 "Мужское / Женское". [16+] 

4.20 Контрольная закупка. [6+] 
 

Пятница, 18 января 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 18 января. День 

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

10.55 "Жить здорово!" [16+] 

12.00 Новости. 

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

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское/Женское". [16+] 
17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости 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 Х/ф Премьера. 

"Несокрушимый". [16+] 

23.20 Х/ф Премьера. "Свет в 
океане". [16+] 

1.50 Х/ф "И Бог создал женщи-

ну". [12+] 
3.45 "Модный приговор". [6+] 

4.40 "Мужское / Женское". [16+] 

5.30 Контрольная закупка. 

 

Суббота, 19 января 
6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "Трембита". [6+] 
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. 
10.15 Х/ф "Полосатый рейс". 

[12+] 

12.00 Новости. 

12.10 Д/ф Премьера. "Другого 
такого нет!" К юбилею Василия 

Ланового. [12+] 

13.20 Х/ф "Алые паруса". [0+] 
15.00 К юбилею Василия Лано-

вого. [16+] 

15.50 Х/ф "Офицеры". [6+] 
17.40 Концерт, посвященный 

фильму "Офицеры" в Государ-

ственном Кремлевском дворце. 

[12+] 
19.30 "Сегодня вечером". [16+] 

21.00 Время. 

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

Штайн идёт в онлайн". [16+] 

0.55 Х/ф "Большой переполох в 

маленьком Китае". [12+] 
2.45 "Модный приговор". [6+] 

3.40 "Мужское / Женское". [16+] 

4.30 "Давай поженимся!" [16+] 
 

Воскресенье, 20 января 
5.30 Х/ф "Раба любви". [12+] 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф "Раба любви". [12+] 

7.30 М/с "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. "Русский в 

городе ангелов". К 75-летию Роди-
она Нахапетова. [16+] 

11.10 "Наедине со всеми". [16+] 

12.00 Новости. 

12.15 "Наедине со всеми". [16+] 
13.00 Д/ф "Инна Макарова. Судьба 

человека". [12+] 

14.00 Х/ф "Женщины". [6+] 
16.00 Д/ф "Виталий Соломин. "...И 

вагон любви нерастрачен-

ной!" [12+] 

17.10 "Три аккорда" в Государ-
ственном Кремлевском дворце. 

[16+] 

19.10 "Лучше всех!" Новогодний 
выпуск. [0+] 

21.00 "Толстой. Воскресенье". 

22.30 "Клуб Веселых и Находчи-
вых". [16+] 

0.50 Х/ф "Сумасшедшее сердце". 

[16+] 

2.55 "Модный приговор". [6+] 
3.50 "Мужское / Женское". [16+] 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 14 января по 20 января 2019 г. 

Понедельник, 14 января 
5.00 Утро России. 
9.00 Вести. 

9.25 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 
11.25 Вести. Местное время. 

11.40 "Судьба человека с Борисом 

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

14.00 Вести. 

14.25 Вести. Местное время. 

14.40 Т/с "Тайны госпожи Кирса-
новой". [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 "Круговорот". [12+] 

1.20 Т/с "Только о любви". [12+] 

3.20 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". [12+] 

 

Вторник, 15 января 
5.00 Утро России. 
9.00 Вести. 

9.25 Утро России. 

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

11.25 Вести. Местное время. 

11.40 "Судьба человека с Борисом 

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

14.00 Вести. 

14.25 Вести. Местное время. 
14.40 Т/с "Тайны госпожи Кирса-

новой". [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 "Круговорот". [12+] 

1.20 Т/с "Только о любви". [12+] 
3.20 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

 

Среда, 16 января 
5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

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

11.00 Вести. 

11.25 Вести. Местное время. 

11.40 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". [12+] 

12.50 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 
14.25 Вести. Местное время. 

14.40 Т/с "Тайны госпожи Кирса-

новой". [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 "Круговорот". [12+] 

1.20 Т/с "Только о любви". [12+] 
3.20 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

 

Четверг, 17 января 
5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

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

11.00 Вести. 

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

сом Корчевниковым". [12+] 

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

14.25 Вести. Местное время. 

14.40 Т/с "Тайны госпожи Кирса-

новой". [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 "Круговорот". [12+] 
1.20 Т/с "Только о любви". [12+] 

3.20 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 
 

Пятница, 18 января 
5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 
9.25 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 
11.25 Вести. Местное время. 

11.40 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым". [12+] 

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

14.25 Вести. Местное время. 

14.40 Т/с "Тайны госпожи Кирса-
новой". [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 "Круговорот". [12+] 

23.30 "Выход в люди". [12+] 

0.50 Х/ф "Снег растает в сентяб-

ре". [12+] 
 

Суббота, 19 января 
5.00 Утро России. Суббота. 
8.40 Местное время. Суббота. 

[12+] 

9.20 "Пятеро на одного". 
10.10 Сто к одному. 

11.00 Вести. 

11.10 Вести. Местное время. 

11.30 "Далекие близкие" с Бори-
сом Корчевниковым. [12+] 

Программа передач Россия с 14 января по 20 января 2019 г. ПРОДАМ 2-х этажный дом, 150 кв.м.,5-комн., на участке 12 

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

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

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

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

бы, качественный ламинат, дизайнерские потолки в каждой ком-

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

 Тел.: 89243826608.   

13.10 Х/ф "Дочки-мачехи". [12+] 

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

20.45 Х/ф "Радуга жизни". [12+] 

0.45 Х/ф "Цена измены". [12+] 

2.55 "Выход в люди". [12+] 
 

Воскресенье, 20 января 
4.30 Х/ф "Как же быть сердцу". 
[12+] 

6.40 "Сам себе режиссёр". 

7.30 "Смехопанорама"  

8.00 Утренняя почта. 

8.40 Местное время.  

9.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым". 

10.10 Сто к одному. 

11.00 Вести. 

11.20 Т/с "Время дочерей". [12+] 
20.00 Вести недели. 

22.00 Москва. Кремль. Путин. 

23.00 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым". [12+] 

1.30 Т/с "Пыльная работа". [16+] 

3.25 "Далекие близкие" с Бори-

сом Корчевниковым. [12+] 
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Программа передач "ТНТ"   с 14 января по 20 января 2019 г. 

Понедельник, 14 января 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 Где логика? [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30-19.30 Т/с "Ольга". [16+] 

20.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

20.30 Т/с "СашаТаня". [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+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

3.05 "Stand Up". [16+] 

4.00 "Stand Up". [16+] 

4.45 "Stand Up". [16+] 

5.35 "Stand Up". [16+] 

6.10 Импровизация. [16+] 

 

Вторник, 15 января 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 Где логика? [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30-19.30 Т/с "Ольга". [16+] 

20.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

20.30 Т/с "СашаТаня". [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+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

3.05 "Stand Up". [16+] 

4.00 "Stand Up". [16+] 

4.45 "Stand Up". [16+] 

5.35 "Stand Up". [16+] 

6.10 Импровизация. [16+] 

 

Среда, 16 января 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 Где логика? [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30-19.30 Т/с "Ольга". [16+] 

20.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

20.30 Т/с "СашаТаня". [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+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

3.05 "Stand Up". [16+] 

4.00 "Stand Up". [16+] 

4.45 "Stand Up". [16+] 

5.35 "Stand Up". [16+] 

6.10 Импровизация. [16+] 

 

Четверг, 17 января 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 Где логика? [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30-19.30 Т/с "Ольга". [16+] 

20.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

20.30 Т/с "СашаТаня". [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+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

3.05 THT-Club. [16+] 

3.10 "Stand Up". [16+] 

4.00 "Stand Up". [16+] 

4.45 "Stand Up". [16+] 

5.35 "Stand Up". [16+] 

6.10 Импровизация. [16+] 

 

Пятница, 18 января 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 Где логика? [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 "Комеди Клаб". [16+] 

14.30 "Комеди Клаб". [16+] 

15.00 "Комеди Клаб". [16+] 

15.30 "Комеди Клаб". [16+] 

16.00 "Комеди Клаб". [16+] 

17.00 "Комеди Клаб". [16+] 

18.00 "Комеди Клаб". [16+] 

19.00 "Комеди Клаб". [16+] 

20.00 "Комеди Клаб". [16+] 

20.30 "Комеди Клаб". [16+] 

21.00 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 Х/ф "Поворот не туда-4: Крова-

вое начало". [18+] 

4.25 "Stand Up". [16+] 

5.20 "Stand Up". [16+] 

6.10 Импровизация. [16+] 

 

Суббота, 19 января 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 ТНТ Music. [16+] 

9.30 Импровизация. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.00 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

13.30 Comedy Woman. [16+] 

14.30 Comedy Woman. [16+] 

15.30 Comedy Woman. [16+] 

16.30 Comedy Woman. [16+] 

17.30 Comedy Woman. [16+] 

18.30 Comedy Woman. [16+] 

19.30 Comedy Woman. [16+] 

20.00 Comedy Woman. [16+] 

20.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

22.00 Х/ф "Бабушка лёгкого поведе-

ния". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 Х/ф "Все о Стиве". [16+] 

4.05 ТНТ Music. [16+] 

4.30 "Stand Up". [16+] 

5.20 "Stand Up". [16+] 

6.10 Импровизация. [16+] 

 

Воскресенье, 20 января 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 Где логика? [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.00 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.00 Перезагрузка. [16+] 

13.00 Х/ф "Бабушка лёгкого пове-

дения". [16+] 

14.50-22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 "Stand Up". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 "Такое кино!" [16+] 

2.40 Х/ф "41-летний девственник, 

который..." [18+] 

4.10 ТНТ Music. [16+] 

4.40 "Stand Up". [16+] 

5.25 "Stand Up". [16+] 

6.15 Импровизация. [16+] 

Понедельник, 14 января 

4.00 Т/с "Преступление будет рас-

крыто". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Преступление будет рас-

крыто". [16+] 

6.00 Сегодня. 

6.05 Т/с "Преступление будет рас-

крыто". [16+] 

7.00 Сегодня. 

7.05 Т/с "Мухтар. Новый след". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 Т/с "Морские дьяволы. Север-

ные рубежи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.25 Т/с "Невский". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Паутина". [16+] 

22.50 Сегодня. 

23.00 Т/с "Этаж". [18+] 

0.35 Т/с "Омут". [16+] 

2.25 Т/с "Шериф". [16+] 

 

Вторник, 15 января 

4.00 Т/с "Преступление будет рас-

крыто". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Преступление будет рас-

крыто". [16+] 

6.00 Сегодня. 

6.05 Т/с "Преступление будет рас-

крыто". [16+] 

7.00 Сегодня. 

7.05 Т/с "Мухтар. Новый след". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 Т/с "Морские дьяволы. Север-

ные рубежи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.25 Т/с "Невский". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Паутина". [16+] 

22.50 Сегодня. 

23.00 Т/с "Этаж". [18+] 

0.35 Т/с "Омут". [16+] 

2.25 Т/с "Шериф". [16+] 

 

Среда, 16 января 

4.00 Т/с "Преступление будет рас-

крыто". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Преступление будет рас-

крыто". [16+] 

6.00 Сегодня. 

6.05 Т/с "Преступление будет рас-

крыто". [16+] 

7.00 Сегодня. 

7.05 Т/с "Мухтар. Новый след". 

[16+] 

8.00 Профилактика на канале с 8.00 

до 16.00. 

16.00 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

16.20 Т/с "Невский". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Паутина". [16+] 

22.50 Сегодня. 

23.00 Т/с "Этаж". [18+] 

0.35 Т/с "Омут". [16+] 

2.30 Т/с "Шериф". [16+] 

 

Четверг, 17 января 

4.00 Т/с "Преступление будет рас-

крыто". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Преступление будет рас-

крыто". [16+] 

6.00 Сегодня. 

6.05 Т/с "Преступление будет рас-

крыто". [16+] 

7.00 Сегодня. 

7.05 Т/с "Мухтар. Новый след". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 Т/с "Морские дьяволы. Се-

верные рубежи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.25 Т/с "Невский". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Паутина". [16+] 

22.50 Сегодня. 

23.00 Т/с "Этаж". [18+] 

0.35 Т/с "Омут". [16+] 

2.25 Т/с "Шериф". [16+] 

 

Пятница, 18 января 

4.00 Т/с "Преступление будет рас-

крыто". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Преступление будет рас-

крыто". [16+] 

6.00 Сегодня. 

6.05 Т/с "Преступление будет рас-

крыто". [16+] 

7.00 Сегодня. 

7.05 Т/с "Мухтар. Новый след". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 Т/с "Морские дьяволы. Се-

верные рубежи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.25 Т/с "Невский". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Паутина". [16+] 

22.45 Х/ф "Во веки вечные". [16+] 

0.35 Х/ф "Очкарик". [16+] 

2.30 Т/с "Шериф". [16+] 

 

Суббота, 19 января 

4.00 Д/ф "Остаться  

людьми". [16+] 

5.10 Х/ф "Петровка, 38". [0+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 "Зарядись удачей!" [12+] 

8.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 

[0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Главная дорога. [16+] 

10.00 "Еда живая и мёртвая". [12+] 

11.00 Квартирный вопрос. [0+] 

12.05 "НашПотребНадзор". [16+] 

13.05 "Поедем, поедим!" [0+] 

14.00 "Брэйн ринг". [12+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 Следствие вели... [16+] 

17.00 Х/ф "Чтобы увидеть радугу, 

нужно пережить дождь". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.20 Х/ф "Чтобы увидеть радугу, 

нужно пережить дождь". [16+] 

21.15 Х/ф "Правила механика зам-

ков". [16+] 

23.20 "Квартирник НТВ у Маргу-

лиса". [16+] 

0.25 Д/ф "Ленин. Красный импера-

тор". [12+] 

2.25 Т/с "Шериф". [16+] 

 

Воскресенье, 20 января 

4.00 Д/ф "Остаться  

людьми". [16+] 

5.10 Х/ф "Огарева, 6". [12+] 

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+] 

10.50 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+] 

18.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой. 

19.10 Х/ф "Раскаленный пери-

метр". [16+] 

22.55 Х/ф "Бой с тенью". [16+] 

1.25 Д/ф "Ленин.  

Красный император". [12+] 

2.25 Т/с "Шериф". [16+] 

ООО "Правоохранительный центр"           

Юридические услуги по возврату  

водительских удостоверений. 

Досрочно. Без пересдачи теории, по амнистии. 

Официально.  

В судебном порядке. 

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


