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РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

ПЕРВЕНСТВО  ЗАБАЙКАЛЬСКОГО 

РАЙОНА ПО БАСКЕТБОЛУ 
В начале декабря в спортивном зале МОУ Даурская СОШ про-

шло первенство Забайкальского района среди девушек 2003-2006 

годов рождения. В соревнованиях приняли участие 6 команд из 

п.Забайкальск,  сельских поселений Даурия, Билитуй, Харанор  и 

Красный  Великан.  

 На протяжении первенства две команды показали равную игру, ушли 

в отрыв и разыграли между собой звание чемпиона 2018 года. В финаль-

ном матче за 1 место встретились победители 2017 года - команда сред-

ней общеобразовательной школы №1 пгт. Забайкальск и команда Крас-

новеликанской основной общеобразовательной школы. Обе команды 

уверенно дошли до финала с крупным счетом ,выиграв у соперников. 

Больше половины игры лидировали девушки из с/п  Красный  Великан , 

но в последнем периоде команде СОШ №1 пгт. Забайкальск удалось 

переломить ход встречи и завоевать кубок. На третьем месте команда 

МОУ СОШ №2 пгт. Забайкальск. Самым результативным игроком тур-

нира стала учащаяся МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск Власова Елизаве-

та, которая забросила в корзину соперников 50 очков. В конкурсе на луч-

шее исполнение дальних бросков победила Ляхова Виктория из  Даур-

ской СОШ. 

10 декабря 2018 года в Билитуйской средней школе прошло районное 

первенство среди юношей 2003-2006 годов рождения. В соревнованиях 

приняли участие команды МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск, МОУ 

СОШ №2 пгт. Забайкальск, Даурской, Билитуйской средних школ. Уве-

ренную победу среди юношей также одержала команда МАОУ СОШ №1 

пгт. Забайкальск, на втором месте хозяева соревнований – юноши Били-

туйской СОШ. Бронзовыми призерами стали даурчане. Самым результа-

тивным игроком первенства стал ученик МАОУ СОШ №1 пгт. Забай-

кальск Третьяков Данил – 37 очков. Победителем конкурса на лучшее 

исполнение дальних бросков стал Климов Данил из команды Билитуй-

ской средней школы. 

Э.Куркундонов, специалист по физической культуре и спорту 

администрации  МР «Забайкальский район». 

КОНСУЛЬТАЦИЯ НОТАРИУСА 

ЧТО ЛУЧШЕ – ПОДАРИТЬ КВАРТИРУ ИЛИ ЗАВЕЩАТЬ? 
Завещание  - это распоряжение на случай смерти. Наследник становится собственником завещанно-

го ему имущества только после смерти наследодателя. 

Дарение является одним из самых популярных способов передачи имущества. Чаще всего граждане заклю-

чают договор дарения, когда хотят безвозмездно передать недвижимость – дом или квартиру, а завещание, по 

каким-то причинам, составлять не хотят. Например, в случаях, когда у собственника имеются родственники, 

имеющие право на обязательную долю в наследстве, которым они эту самую долю передавать не желают. 

По договору дарения даритель (тот, кто дарит) безвозмездно передает или обязуется передать одаряемому 

(тому, кто получит подарок) в собственность вещь. То есть в договоре указано, что вы дарите свою квартиру 

любимой племяннице. И как только вы поставите под договором свою подпись, знайте – квартира уже не ваша. 

В СМИ довольно часто появляются сообщения о том, что на улице оказался очередной человек, лишив-

шийся права жить в своей квартире в силу того, что она была им подарена, и новый собственник выселил его, 

хотя потерпевший был уверен, что право проживания в квартире у него оставалось. Основная причина тому – 

недостаточная информированность о последствиях заключения договора дарения.  

Нужно понимать, что дарение означает переход права собственности одаряемому (тому, кому вы дарите). 

То есть он может распоряжаться подаренным имуществом по своему усмотрению. В случае, когда даритель 

решает передать, например, родственнику имеющуюся в его собственности квартиру, в которой он проживает, 

стоит помнить о том, что вместе с правом собственности он теряет и право проживать в квартире. То есть если 

вы подарили родственнику квартиру, а он вас выселяет, по закону он имеет на это полное право.  

Конечно же, многие из тех, кто передает единственную свою квартиру родственникам, уверены в их поря-

дочности. Но огромное количество трагических историй об оказавшихся на улице стариках доказывает, что 

доверие, зачастую, оказывается напрасным. Часто безоблачные отношения между родственниками резко пор-

тятся именно после подписания договора дарения. Особенно часто такие истории происходят при заключении 

сделки дарения в простой письменной форме, как правило, обманутые таким образом старики, вообще не по-

нимают суть договора, не знают о последствиях и даже не догадываются о том, что не смогут больше жить в 

своих квартирах. Собираясь заключить договор дарения, лучше несколько раз подумать. А еще обратиться за 

консультацией к нотариусу. Нотариус  обязательно разъяснит все подробности сделки, расскажет о том, какие 

последствия могут наступить после ее заключения. В случае если после этого уверенность в необходимости 

заключения договора дарения исчезнет, нотариус поможет выбрать другие варианты передачи недвижимости. 

Ими могут быть и завещание, и сделка купли-продажи и т.п.  Главное, не пренебрегать возможностью полу-

чить профессиональный  совет. Ведь нотариус, это, прежде всего, высококвалифицированный юрист широкого 

профиля, который работает в интересах граждан.  

Т.Потехина, нотариус Забайкальского нотариального округа. 

НОВОСТИ СПОРТА 

СДАЛИ НА ПОЯСА 
09 декабря  в г.Борзя  спортсмены сдавали  экзамен на кю тест по «Киокусинкай- каратэ». 

От пгт. Забайкальск приняли участие в сдаче экзамена воспитанники клуба «Боец», занимающиеся в Цен-

тре «Ровесник».   Важно отметить, что присвоение каждого следующего кю или дана ознаменовывается экза-

меном с определённым количеством исполняемых кат и победой над определённым количеством соперников с 

таким же поясом. Нынче сдали на 11 кю Поляков Егор, Мадрахимов Мусо, на 10 кю-Гранин Денис, на 9 кю 

Погорелова Варвара, на 8 кю (синий пояс): Дударева Ника, Козлова Амелия, на 7 кю (желтый пояс): Курбанов 

Асадбек. 

Из с.Даурии сдали первый и важный экзамен на 11 кю: Кузнецов Денис, Каспаров Тигран, Галсанцыренов 

Жаргал, Ковалев Савва, Фофанов Андрей, Таганов Вадим, Бирюков Никита. На 10 кю:Таракановский Михаил, 

Катеренчук Артем, Лапшина Виолета, особо отличилась Дугарцыренова Марьяна которая так же сдала на 10 

кю (оранжевый пояс). 

Курочкин Артур из с.Харанор сдал экзамен на 8 кю (синий пояс). 

Для присвоения ученических и мастерских степеней претенденты должны сдать экзамены, включающие 

базовую технику, ката, упражнения на силу и выносливость, кумитэ. В устной форме может спрашиваться 

знание теории и философии карате. Наши  ребята показали хорошую подготовку. 

Юрий Цискаришвили, тренер Центр "Ровесник". 

https://notariat.ru/sovet/pages/tag/podarit-kvartiru-ili-prodat
https://notariat.ru/sovet/api/dictionary/terms/32/
https://notariat.ru/sovet/api/dictionary/terms/50/
https://notariat.ru/sovet/api/dictionary/terms/11/
https://notariat.ru/sovet/api/dictionary/terms/21/
https://notariat.ru/sovet/api/dictionary/terms/57/
https://notariat.ru/sovet/api/dictionary/terms/12/
https://notariat.ru/sovet/api/dictionary/terms/95/
https://notariat.ru/sovet/api/dictionary/terms/80/
https://notariat.ru/sovet/api/dictionary/terms/66/
https://notariat.ru/sovet/api/dictionary/terms/92/
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Общество 

Формирование комфортной городской среды в Забай-

кальске. Эта фраза в свете последних событий, происхо-

дящих в районном центре, звучит, как минимум, странно. 

С одной стороны это название приоритетного проекта, где 

появляются новые детские площадки, хороший асфальт 

или тротуарная плитка на придомовых территориях. С 

другой, особой стороны, которая может быть только в 

Забайкальске, это укладка огромных железобетонных 

плит у подъездов жилых многоквартирных домов, кото-

рые, к слову, появятся здесь в декабре, в сорокоградус-

ный мороз. Этот факт уже сам по себе для современного 

мира вопиющий. 

 

Не удивительно это лишь для главы нашего поселка О. 

Ермолина, который уверяет нас в том, что реализация про-

граммы находится под его чутким контролем. 

«Процесс я лично контролирую и утром, и вечером. К 

концу декабря мы должны завершить работы по благо-

устройству придомовых территорий по адресам ул. Погра-

ничная, 1, ул. Железнодорожная, 2,4, ул. Красноармейская, 

1,3, общественной территории у школы номер два». 

Причиной столь позднего заключения контракта, по сло-

вам главы городского поселения "Забайкальское" 

О.Ермолина, стало отсутствие заявок на аукционах, проводи-

мых администрацией начиная с восьмого августа. На страни-

цах газеты администрации «Вести Забайкальска» О. Ермолин 

дает пояснение, что аукцион не состоялся в первый, затем 

второй и третий раз. Никто из подрядных организаций не 

изъявил желание участвовать. Именно поэтому работы в срок 

не выполнялись. 

Жители Забайкальска, а точнее, домов по вышеуказанным 

адресам, такого оптимизма с главой поселка не разделяют. 

Они считают, что проведение каких-либо работ в условиях 

низких температур допускать нельзя. Если их вовремя никто 

не проводил, то скрыть это за бурной деятельностью в декаб-

ре – просто абсурд и «закапывание» средств.  

«Я живу в доме по адресу Красноармейская, 3, - говорит 

местный житель Екатерина, - когда начались работы, а точ-

нее, бесконечная долбежка асфальта, я уже подумала, что 

для начала декабря это очень странно. Конечно, неудобства, 

которые доставляет нам этот ремонт, можно и потер-

петь. Но, у нас нет уверенности, что результат у этих ра-

бот все-таки будет». 

По словам местных жителей, о том, как будет происхо-

дить благоустройство, их никто не спрашивал. В администра-

ции поселка уверяют, что все дизайн-проекты прошли проце-

дуру обсуждений и находились в открытом доступе в сети 

Интернет. Давайте, дорогие читатели, вместе отследим про-

цедуру, по которой реализация программы в Забайкальске 

стала все-таки возможной. 

Итак, на сайте администрации Забайкальска 15 ноября 

2017 года появляется постановление №294 от 25.12.2017г. 

«Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории 

городского поселения «Забайкальское». Срок реализации 

этой программы – 2018 год и за счет средств местного бюд-

жета на сумму 2 399,232 руб. 

В части обоснования программы администрация включи-

ла следующее: «в вопросах благоустройства поселка имеет-

ся ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства 

дворовых территорий, низкий уровень экономической привле-

кательности территории общего пользования из-за наличия 

инфраструктурных проблем». В документе значится, что на 

территории Забайкальска 454 многоквартирных жилых дома, 

введенных в эксплуатацию с 1946 по 2013 годы. Здесь необ-

ходим ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения 

дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора. В 

качестве дополнительных мер благоустройства предлагается 

оборудовать детские или спортивные площадки, озеленить 

придомовые территории, оборудовать автомобильные пар-

ковки, пандусы, контейнерные площадки. К тому же, особое 

внимание стоит обратить на то, что в программе прописано 

асфальтирование покрытия толщиной шесть сантиметров. 

Той же датой, 15 ноября, опубликовано постановление 

№227 от 25.10.2017 года «Об утверждении порядка представ-

ления рассмотрения и оценки предложений заинтересован-

ных лиц о включении дворовой территории многоквартирно-

го дома, расположенной на территории городского поселения 

«Забайкальское» в программу «Формирование современной 

городской среды». В этом документе прописано, что 

«адресный перечень дворовых территорий многоквартир-

ных домов, расположенных на территории Забайкальска, 

на которых планируется благоустройство, формируется 

отдельно на каждый год из числа многоквартирных домов, 

дворовые территории которых нуждаются в благоустрой-

стве». Отбор заявителей на включение будет осуществ-

ляться общественной комиссией. 

В протоколе заседания муниципальной комиссии по 

проведению инвентаризации дворовых и общественных 

территорий городского поселения «Забайкальское», кото-

рый был опубликован 13 декабря 2017 года, принято ре-

шение оформить паспорта благоустройства и включить в 

муниципальную программу формирование современной 

городской среды следующие дворовые и общественные 

территории: 

Придомовая территория МКД 

пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, дом № 2 

пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, дом №  4 

пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, дом № 1 

пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, дом №  3 

пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, дом № 1 

Придомовая территория МКД 

пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, дом № 24а 

пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, дом № 26а 

Придомовая территория МКД 

пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, дом № 50 

пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, дом № 52 

пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, дом № 54 

пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, дом №56 

пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, дом №58 

пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, дом № 45 

пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, дом № 47 

пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, дом №49 

пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, дом №51 

пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, дом №53 

пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, дом №55 

Придомовая территория МКД 

пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, дом № 52 

пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, дом № 60 

пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, дом № 55 

пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, дом № 57 

пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, дом № 59 

пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, дом № 61 

пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, дом № 63 

пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, дом № 65 

Придомовая территория МКД  

пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, дом № 25 

пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, дом № 27 

пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, дом № 31 

пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, дом №33 

пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, дом № 34 

пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, дом № 36 

пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, дом № 38 

пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, дом № 40 

пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, дом № 42 

Придомовая территория МКД 

пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, дом № 17а 

Придомовая территория МКД 

пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, дом № 30 

Придомовая территория МКД 

пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, дом № 62 

Придомовая территория МКД 

пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, дом № 5 

 Придомовая территория МКД 

пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская дом № 10 

 Общественные территории 

11.1 улица Новая 

11.2 улица Железнодорожная 

11.3 переулок Коммунальный 

11.4 улица Малая 

11.5 улица  Василия Лапшина 

11.6 улица Пушкина 

11.7 улица Пограничная 

11.8 переулок Школьный 

11.9 от дома № 42 по ул. Красноармейская до дома № 

1г по ул. Ключевская 

11.10 улица Советская 

11.11 улица 1 Мая 

11.12 улица Красноармейская, 38 

В конце декабря 2017 года, а точнее, 22 числа, на сайте 

появляется протокол заседания общественной комиссии по 

рассмотрению заявок на включение дворовых и обществен-

ных территорий. Комиссия решила включить поступившие 

заявки: 

- капитальный ремонт центральной площади Забайкаль-

ска. Заявка поступила от администрации Забайкальского 

района; 

- капитальный ремонт дорожного полотна и устройство 

тротуаров, освещение и озеленение улицы имени М.Д. Боло-

това. Заявка поступила от Баира-Мунко Михайловича Боло-

това. 

- благоустройство придомовой территории ул. Железно-

дорожная, 4, Нагорная, 5, Красноармейская, 4, где планиро-

валось асфальтирование, установка скамеек и урн, освещение 

территории. Заявки поступили от собственников жилья.  

 Затем в свет выходят изменения в Постановление 

Российской Федерации №169 «Об утверждении Правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку госпрограмм». Забайкальск получает субсидию в 

размере 4 252 тыс.рублей. В этот момент в администрации 

Забайкальска принимают решение о включении в программу 

общественной территории – тротуара по улице Красноармей-

ская от школы номер два до бывшего здания ЦРБ, а также 

дворовой территории ул. Железнодорожная, 2, Пограничная, 

1, Красноармейская, 1. 

То есть, администрацией принято решение результаты 

прошлого протокола изменить и включить в программу со-

вершенно другие объекты. Ситуация не понятна, ведь работы 

в настоящее время проводятся и по ул. Красноармейская, 3, а 

в протоколах этого адреса нет. Жители дома в недоумении. 

«Раньше здесь был асфальт, по которому можно было 

нормально ходить, - говорит Александр, житель дома Крас-

ноармейская, 3, - Сейчас и его сняли. В Забайкальске как в 

анекдоте, асфальт не приживается»- смеется он. 

Валентина Сигунова, председатель Совета района, кото-

рая тоже проживает в одном из этих домов, посетовала на то, 

что утром и вечером, когда еще темно, пройти по участкам 

ремонта невозможно. Асфальт вскрыли, но не убрали. 

«Освещение, конечно, включили. Я понимаю, что это 

ради рабочих, которые там трудятся, потому что в другое 

время лампы не горят, - поделилась она. - Мне интересно, 

кто в сорокоградусный мороз проводит такие работы? Я 

такого еще не встречала. Придомовая территория у неко-

торых домов покатая, нужно проводить отсыпку, выравни-

вать землю, иначе вся слякоть весной и летом будет в подъ-

ездах. Я считаю, что это настоящее вредительство и рабо-

та против людей. Ермолин, как глава Забайкальска, не при-

вык держать ответ перед своими избирателями». 

В нашем разговоре со старшим мастером подрядной ор-

ганизации ООО «Абрис» Петром Назаровым мы выяснили, 

что слой земли «будут снимать небольшой, по причине того, 

что земля уже замерзла, а толщина  железобетонных плит 

составит 22 см и будет немного выступать».  

«Вы не переживайте, у вас здесь красиво будет, мы по-

стараемся. Несмотря на холод и низкие температуры рабо-

тать будем весь световой день и вечером при ламповом 

освещении, но работы мы должны закончить к концу декаб-

ря» - уверенно пояснил работник. 

Вот в таком «авральном» режиме, как отметил Врио гу-

бернатора края Александр Осипов на пресс-конференции  с 

представителями СМИ, проходит реализация госпрограммы 

«Формирование современной городской среды». Не стоит 

забывать, и о том, что в случае не выполнения мероприятий, 

регион в течение последующих шести лет рискует не полу-

чать средства из госбюджета на данные цели. 

Примерно такая же ситуация обстоит и с тротуаром у 

школы номер два. Рабочие вскрывают асфальт, видимо, ско-

ро плиты появятся и там. А тем временем до конца декабря 

осталось две недели. Кто ответит за плохое качество работ и 

срыв программы в Забайкальске? Вопрос пока без ответа, 

хотя формировать комфортную городскую среду в Забай-

кальске умеют как нигде. 

Примечание:  

Контроль качества выполнения мероприятий по реализа-

ции проекта находится в ведении Общероссийского народно-

го фронта. Созданная комиссия прибудет в Забайкальск, и 

совместно с жителями будет проводить оценку. Именно жи-

тели должны высказывать свое мнение и контролировать 

работы. Каждый забайкалец – участник программы. 

Оксана Суслина. 

ПРОГРАММЫ 

СФОРМИРОВАННО ФОРМИРОВАТЬ ФОРМИРОВАНИЕ  

КОМФОРТНОЙ  ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
(или как Забайкальск в госпрограммах участвует) 
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ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ. 

НА СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕК-

ТОВ БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО 5,6 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ 
Глава Забайкальского края Александр Осипов на заседании правительства регио-

на, среди прочих оперативных вопросов, обратил особое внимание на реализацию 

национальных проектов в социальный сфере. 

 «Как известно, мы успешно поработали и попали в федеральные нацпроекты. На следу-

ющий год мы получим 5,6 миллиарда рублей  для строительства различных социальных 

объектов. Поручаю до начала следующего года подготовить необходимые документы, осу-

ществлять мониторинг  и контроль всех этапов строительства объектов, принять меры 

по  грамотному использованию денежных средств и исполнению сроков, чтобы не получи-

лось, как в этом году с проектом «Комфортная городская среда», где нужно было освоить 

225 миллионов рублей. Здесь речь идет о миллиардах, предстоит серьезнейшая работа»,- 

сказал Александр Осипов. 

Также глава региона призвал чиновников  учиться слушать людей и привлекать их к 

обсуждению вопросов, связанных с обустройством социальной инфраструктуры. 

«Жители населённых пунктов, в которых планируется реализация нацпроектов,  должны 

быть услышаны»,- подчеркнул Александр Осипов. 

*   *   * 

ПОКАЗАТЕЛЬ РОЖДАЕМОСТИ В ЗАБАЙКАЛЬ-

СКОМ КРАЕ УВЕЛИЧИЛСЯ ДО 12, 8 ПРОЦЕНТОВ 
3 декабря, на оперативном заседании члены правительства Забайкальского края 

обсудили текущее состояние дел в здравоохранении. Заместитель министра   министер-

ства здравоохранения Забайкальского края  Марина Кондратьева доложила,  что за 10 

месяцев 2018 года показатель смертности в крае остается на одном   уровне с региона-

ми Дальневосточного федерального округа  и составляет 12, 3 процента. При этом 

показатель рождаемости  увеличился до 12, 8  процентов, что превышает показатели 

ДФО, и ставит Забайкальский край на 3 место по естественному приросту населения.  

Также замминистра здравоохранения  рассказала о приобретении мобильного  комплек-

са для диспансеризации детей и взрослых, направленного в Красный Чикой, о сдаче двух 

новых ФАПов в Приаргунском и Сретенском районах, всего к концу года будут готовы еще 

14 фельдшерско-акушерских пунктов. 

«К концу года будет введено 27 вертолетных площадок», - добавила Марина             

Кондратьева.  

Глава региона обсудил с замминистром здравоохранения сложившиеся проблемы, в том 

числе преодоление кредиторской задолженности  в размере 417 миллионов рублей, которая 

сложилась в 12 медицинских учреждениях Забайкальского края, заблокированными остают-

ся счета в трех медучреждениях: в Шелопугино, Балее, Нерчинском Заводе. 

Напомним, Забайкалье вошло в нацпроект «Здравоохранение», в его рамках определены 

пять направлений. Речь идет о развитии первичной медико-санитарной помощи, борьбе с 

сердечнососудистыми и онкологическими заболеваниями, обеспечении медицинских орга-

низаций квалифицированными кадрами, создании единого цифрового контура на основе 

государственной информационной системы здравоохранения.  

*   *   * 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ ПОРУЧИЛ ОРГАНИЗО-

ВАТЬ БЕСПЕРЕБОЙНЫЕ ПОСТАВКИ ГСМ  

В ЗАБАЙКАЛЬЕ 
2 декабря члены правительства Забайкальского края и представители поставщи-

ков топлива обсудили ситуацию, сложившуюся в регионе на рынке розничных продаж 

нефтепродуктов. По его итогам глава Забайкальского края Александр Осипов пору-

чил организовать бесперебойные поставки ГСМ в край. 

Первый зампред правительства края Александр Кулаков доложил, что на сегодняшний 

день ситуация на автозаправочных станциях пока остается напряженной: автомобилисты 

продолжают выстраиваться в очереди на отдельных АЗС за дешевым бензином, по районам 

наблюдается существенная разница цен на топливо. 

Представители компаний рассказали о проблемах поставки горюче-смазочных материа-

лов от нефтебаз до заправочных станций. 

Существенным фактором для предпринимателей с отдаленных районов является рассто-

яние, везти топливо бензовозами дорого и долго, а на железной дороге, по их словам, случа-

ются простои. 

В этой связи представители независимых АЗС считают, что  для устойчивого снижения 

розничной цены на бензин по всем автозаправкам необходимо заключить договоры с опто-

выми поставщиками на прямые поставки на дальние нефтебазы. 

Александр Осипов подчеркнул, что дефицита топлива на краевом рынке быть не долж-

но. Он  поручил членам правительства совместно с Забайкальской железной дорогой разо-

браться в причинах простоев железнодорожных цистерн, сократить сроки поставок топлива 

на территорию Забайкалья. Также по поручению Александра Осипова будет направлено 

обращение оптовым поставщикам о пересмотре сроков поставок топлива в регион, в том 

числе на отдаленные нефтебазы. 

«Мы находимся в зоне серьезного шторма, когда привычный распорядок не работает. 

Нужно помнить, что интересы жителей края превыше всего, необходимо проявлять усилия, 

чтобы не только сохранить бизнес, но и действовать для людей.  Мы продолжим следить за 

тем, как ведут себя поставщики топлива и как ими соблюдается законодательство. Необхо-

димо подключать все меры имеющегося государственного регулирования, направленные на 

то, чтобы люди не платили необоснованные деньги», - пояснил руководитель края. 

Александр Осипов поручил провести отдельное совещание по дальнейшей работе неболь-

ших АЗС. 

Напомним, ранее глава региона Александр Осипов  обещал инвесторам, которые по-

строят дополнительные заправочные сети в регионе, предоставить землю на особых льгот-

ных условиях и обеспечить им специальный административный режим. 

*   *   * 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ РЕКОМЕНДОВАЛ  

КАРДИНАЛЬНО ПЕРЕСТРОИТЬ РАБОТУ  

ПО ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЮ 
5 декабря глава Забайкальского края Александр Осипов провел совещание по во-

просам развития лесного хозяйства региона. Руководитель региона уделил внимание 

вопросам эффективной системы управления этой отраслью. 

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

«Мы должны принципиально изменить систему работы. Лесная отрасль – это ценный 

ресурс, благодаря которому мы должны укреплять экономику края, а не наоборот. Мы раз-

дали лесные участки таким образом, что поддерживаем предприятия – банкроты и десяти-

летиями решаем массу проблем, в том числе и социального характера. В этих местах люди 

остаются без работы, лес не восстанавливается, бюджет не пополняется», - сказал он. 

По информации и.о. министра природных ресурсов Заура Аппоева, общий объем фи-

нансирования учреждений в сфере лесопользования за счет средств субвенций федерально-

го бюджета на 2019 год составляет 1,6 миллиарда рублей. 

Александр Осипов отметил, что этих средств должно быть достаточно для нормальной 

организации работы. 

«Мы должны выстроить такую систему управления лесной отраслью, чтобы решить все 

проблемные вопросы – неэффективное лесопользование, неподготовленная техника, непро-

фессиональные специалисты. Нужно выдавать лесные участки добросовестным предприя-

тиям, чтобы не заниматься бесчисленным разбором проблем. Организация противопожар-

ных мер должна строиться таким образом, чтобы все было подготовлено, люди натрениро-

ваны, техника в 100-процентной готовности и мероприятия по лесовосстановлению были 

реальными и результативными. Нужно кардинально перестроить всю работу», - подчерк-

нул глава региона. 

Напомним, что в начале октября Александр Осипов обсудил с заместителем министра 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации – руководителем Федерального 

агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) Иваном Валентиком подготовку к предстоящему 

пожароопасному периоду. Глава региона отметил, что в вопросе лесных пожаров необхо-

димо работать на опережение. 

«Достаточно сложно управлять ситуацией, когда лесные пожары распространяются на 

большие площади. Важно обнаруживать возгорания на малых площадях, не допускать их 

распространения. А для этого спецтехника должна быть подготовлена заранее», - сказал он. 

*   *   * 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ: «ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ  

ДОЛЖНА ИЗМЕНИТЬСЯ К ЛУЧШЕМУ  

В СВЯЗИ С ВСТУПЛЕНИЕМ В ДФО» 
Глава Забайкальского края Александр Осипов на пресс-конференции рассказал, 

как преференции Дальнего Востока будут работать на повышение качества жиз-

ни  конкретных людей. Журналисты поделились с руководителем региона тем, что 

забайкальцы не до конца понимают смысл вступления в ДФО. 

Александр Осипов пояснил, что наряду с блоком программ, которые должны системно 

повлиять на социально- экономическое развитие Забайкалья, разрабатываются меры, кото-

рые ощутят на себе забайкальцы уже в ближайшее время.  

«Это, к примеру, авиационные перевозки, на которые у нас есть теперь возможность 

понизить стоимость на 9,1%. У нас есть преференция Дальнего Востока об отсутствии за-

прета на ввоз праворульных автомобилей и не нужно устанавливать ГЛОНАСС. Сейчас 

начнется работа по выделению дальневосточного гектара. Стало возможно выбрать   в лю-

бом месте один гектар, освоить его и получить в бесплатное пользование.  Об этом жители 

Центральной части страны только мечтают, а у нас есть такая возможность.  Также  мы 

работаем над увеличением субсидирования авиамаршрутов, связываемся с компаниями, 

которые готовы взаимодействовать с нами  и разрабатывать недорогие авиационные марш-

руты. Кроме этого, благодаря вступлению региона в ДФО с 1 квартала 2019 года будет 

увеличен размер материнского капитала»,- сказал Александр Осипов. 

По сравнению с другими регионами также будет увеличен коэффициент по финансиро-

ванию строительства автодорог в 1,6 раз. Это позволит быстро отремонтировать ключевые 

маршруты и особенно привести в порядок  дороги в населенных пунктах и на подъездах к 

ним. Серьезная поддержка будет оказана малому и среднему предпринимательству со сто-

роны фонда развития Дальнего Востока. 

«Люди, проживающие в Забайкалье должны четко представлять, что мы только начина-

ем формировать социальные планы с точками ростами. В то время как девять субъектов 

ДФО уже живут по ним. На выделенные 56 миллиарда рублей в этом году строится почти 

200 объектов: школы, больницы, детские сады, развивается культурная и спортивная ин-

фраструктура на всей территории Дальнего Востока. Теперь и в Забайкальском крае, ис-

пользуя  экономические механизмы, возможно в ближайшей перспективе создать хорошие 

рабочие места, чтобы люди были уверены в будущем, а  предприятия, на которых они тру-

дятся, были крепкими и  конкурентоспособными»,- подчеркнул глава региона. 

Напомним, 3 ноября 2018 года Забайкальский край вошел в состав ДФО после обраще-

ния Александра Осипова к президенту Владимиру Путину с предложением распространить 

на Забайкальский край все механизмы и преференции, которые работают в Дальневосточ-

ном федеральном округе. Александр Осипов  считает справедливым, чтобы льготы, распро-

страняемые на Дальнем Востоке, действовали  и в Забайкальском крае.  

*   *   * 

В ЗАБАЙКАЛЬЕ БУДУТ ДЕЙСТВОВАТЬ  

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВИЗЫ 
Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока подготовило 

проект постановления Правительства РФ о распространении механизма электронных 

виз на международный аэропорт Забайкальского края и Республики Бурятия. Об 

этом сообщил заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр 

Крутиков на круглом столе, посвященном вопросам применения электронных виз, в 

Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.  

Международный аэропорт Кадала приступит к работе по упрощенному порядку въезда 

иностранных граждан на территорию российской федерации..Граждане 18 государств - 

Китая, Японии,  КНДР, Сингапура, Индии, Мексики, Алжира, Брунея, Бахрейна, Ирана, 

Катара, Кувейта, Марокко, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Туниса и Турции - смогут 

приезжать в Читу по бесплатным электронным визам. Сейчас на пункте пропуска воздуш-

ных ворот Забайкалья проводятся необходимые технические и организационные мероприя-

тия по обеспечению бесперебойной работы в режиме упрощенного порядка въезда. Такая 

же работа проводится в Республике Бурятия. 

 «Проект решения о распространении механизма электронных виз на эти два региона 

нами уже подготовлен. С 1 июня 2019 года по электронной визе можно будет прибывать и 

в эти два региона», - сообщил Александр Крутиков.  

Напомним, 3 ноября 2018 года Забайкальский край вошел в состав ДФО после обраще-

ния Александра Осипова к президенту Владимиру Путину с предложением распространить 

на Забайкальский край все механизмы и преференции, которые работают в Дальневосточ-

ном федеральном округе. 
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Общество 

Прогноз погоды с 14.12 по 20.12 

Сегодня  современные 

цифровые слуховые аппа-
раты можно приобрести в г. 

Чита, в  центре «Аудиослух».  
Но 20 и 21 ДЕКАБРЯ мы 

сами приезжаем к вам в За-
байкальск. У вас есть  уни-
кальная возможность полу-

чить бесплатную консульта-
цию опытного специалиста и 

подобрать для себя миниа-

тюрный современный слухо-
вой аппарат! 

Оказывается,  слуховой 
аппарат - это чуть не ли един-
ственный способ дающий 

Нарушение слуха – это серьезная проблема. Каждый случай индивидуален, каждое решение уникально. Потеря 

слуха может быть временной или постоянной, и от неё могут страдать люди всех возрастов. Если у вас уже есть 

нарушение слуха, то рекомендуется носить слуховой аппарат, правильно настроенный, цифровой.  

человеку с нарушением слуха 
возможность слышать. Циф-
ровые технологии в наших 

слуховых аппаратах Европей-
ских фирм производителей 

Видекс (Дания), Фонак 
(Швецария) и других в пол-
ной мере учитывают особен-

ности слабослышащего чело-
века и “аккуратно” усилива-

ют все звуки в зависимости 

от потери слуха на разных 
частотах. Нагрузка на ухо 

отсутствует, человеку прият-
но носить и слышать в нашем 
аппарате, а главное разбирать 

речь, даже в шумных ситуа-
циях. 

Наши опытные слухопро-

тезисты расскажут вам все о 

слуховых аппаратах. Какие 

они бывают по типам ноше-
ния, чем они отличаются друг 
от друга технически и какие 

преимущества это дает тому, 
кто пользуется слуховым ап-

паратом, почему нужно начи-

нать носить аппараты как 
можно раньше и как это по-

может вам полноценно об-
щаться с родными и          
близкими. 

При покупке слухово-

го аппарата в подарок 

бесплатная консультация 

+ изготовление индиви-

дуального вкладыша + 

два года гарантии! 
Не откладывайте консуль-

тацию со специалистом на 

потом, сохраните свой слух! 

Центр «АудиоСлух» прово-

дит консультации и подбор  

слуховых аппаратов  

в Забайкальске по адресу:   

Центральная библиотека, 

ул. Красноармейская д. 42 

 предварительная запись на 

бесплатный прием  

по телефонам в Чите: 

8 (3022) 32-47-36,  

8-914-808-0203,  

8-924-508-5252. 
г. Чита, ул. Журавлева, 36, 

оф. 301. ТЦ «Богилья» 

www.audiosluh.ru 

Реклама 

В компанию "Центрофинанс"  

ТРЕБУЕТСЯ КРЕДИТНЫЙ МЕНЕДЖЕР 

График 2/2, официальное  

оформление, з/п от 20000 руб.  

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

Забайкальская  механизированная дистанция погрузочно-разгрузочных работ и ком-

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

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

родних предоставляется общежитие. Обращаться в отдел управления персоналом по 

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

В ПАО «Нефтемаркет» 

требуются на работу: 

электрослесарь АЗС; ме-

неджер торгового зала; опе-

ратор АЗС. Тел.:89144408614. 

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


Понедельник, 17 декабря 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 17 декабря. 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 "Чужая кровь". [16+] 

23.25 "Познер". [16+] 
0.25 Т/с "Второе зрение". [16+] 

2.20 "Мужское / Женское". [16+] 

3.00 Новости. 
3.05 "Мужское / Женское". [16+] 

3.15 "Модный приговор". [6+] 

4.15 Контрольная закупка. [6+] 

 

Вторник, 18 декабря 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 
9.15 "Сегодня 18 декабря. 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. "Чужая 

кровь". [16+] 
23.25 "Большая игра". [12+] 

0.25 Т/с "Второе зрение". [16+] 

2.20 "Мужское / Женское". [16+] 

3.00 Новости. 
3.05 "Мужское / Женское". [16+] 

3.15 "Модный приговор". [6+] 

4.15 Контрольная закупка. [6+] 
 

Среда, 19 декабря 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 
9.15 "Сегодня 19 декабря. 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 "Чужая кровь". [16+] 
23.25 "Большая игра". [12+] 

0.25 Т/с "Мурка". [16+] 

2.30 "Мужское / Женское". [16+] 

3.00 Новости. 
3.05 "Мужское / Женское". [16+] 

3.25 "Модный приговор". [6+] 

4.20 Контрольная закупка. [6+] 
 

Четверг, 20 декабря 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 20 декабря. День 

начинается". [6+] 

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

12.00 Новости. 

12.15 "Жить здорово!" [16+] 
12.55 "Время покажет". [16+] 

13.55 "Давай поженимся!" [16+] 

14.45 "На самом деле". [16+] 

15.45 "Пусть говорят". [16+] 
16.55 "Время покажет". [16+] 

18.00 Пресс-конференция Прези-

дента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая 

трансляция. 

21.00 Время. 

21.30 Т/с "Чужая кровь". [16+] 
23.25 "Большая игра". [12+] 

0.25 Т/с "Мурка". [16+] 

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

3.05 "Модный приговор". [6+] 

3.30 "Мужское / Женское". [16+] 

4.15 Контрольная закупка. [6+] 
 

Пятница, 21 декабря 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 21 декабря. День 

начинается". [6+] 

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

12.00 Новости. 

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

15.25 "Давай поженимся!" [16+] 

16.10 "Мужское /Женское". [16+] 

16.55 "Время покажет". [16+] 
18.00 Вечерние новости  

18.25 "Время покажет". [16+] 

18.50 "Человек и закон"  [16+] 
19.55 "Поле чудес". [16+] 

21.00 Время. 

21.30"Голос.Перезагрузка". [16+] 
23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.25 Чемпионат России по фигур-

ному катанию-2018. Короткая 

программа. А. Загитова, Е. Мед-
ведева, Е. Туктамышева и другие 

сильнейшие фигуристки. [0+] 

1.40 Премьера. Концерт группы 
"The Rolling Stones". "Sticky 

Fingers". [16+] 

3.25 "Мужское / Женское". [16+] 

4.15 "Модный приговор". [6+] 
 

Суббота, 22 декабря 
5.10 Х/ф "Возвращение резиден-
та". [12+] 

6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "Возвращение резиден-

та". [12+] 
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 Премьера. "Они зна-

ют, что я их люблю". К юбилею 

Галины Волчек. [16+] 
11.10 Д/ф "Теория заговора". 

[16+] 

12.00 Новости. 

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

14.05 Концерт Валерия Меладзе. 

[12+] 
15.45 Х/ф "Возвращение рези-

дента". [12+] 

17.55 "Кто хочет стать миллио-

нером?" с Дмитрием Дибровым. 
[12+] 

19.20 Премьера сезона. 

"Эксклюзив"  [16+] 
21.00 Время. 

21.20 "Сегодня вечером". [16+] 

23.00 Премьера. Вечер в театре 
"Современник". К юбилею Гали-

ны Борисовны Волчек. [12+] 

0.50 Д/ф "Они знают, что я их 

люблю". К юбилею Галины Вол-
чек. [16+] 

1.35 Чемпионат России по фигур-

ному катанию-2018. Произвольная 
программа. Прямой эфир. А. Заги-

това, Е. Медведева, Е. Туктамы-

шева и другие сильнейшие фигу-

ристки. 
3.00 "Мужское / Женское". [16+] 

3.55 Контрольная закупка. [6+] 

 

Воскресенье, 23 декабря 
4.30 Х/ф "Конец операции 

"Резидент". [12+] 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф "Конец операции 

"Резидент". [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. "Заметьте, не 
я это предложил..." К юбилею 

Леонида Броневого. [12+] 

11.10 Д/ф "Теория заговора". [16+] 

12.00 Новости. 
12.10 Д/ф "Клара Лучко. Цыган-

ское счастье". [12+] 

13.05 "Наедине со всеми". [16+] 
15.00 Х/ф "Конец операции 

"Резидент". [12+] 

17.10 Премьера. Юбилейный ве-

чер Юрия Николаева. [12+] 
19.30 "Лучше всех!" [0+] 

21.00 "Толстой. Воскресенье". 

22.30 "Что? Где? Когда?" Зимняя 
серия игр. [16+] 

23.45 Чемпионат России по фигур-

ному катанию-2018. Показатель-
ные выступления. [0+] 

1.35 Х/ф "Эйфория". [16+] 

3.25 "Мужское / Женское". [16+] 

4.15 Контрольная закупка. [6+] 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 17 декабря по 23 декабря 2018 г. 

Понедельник, 17 декабря 
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. 

14.25 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 "Тайны следствия-18". 

[12+] 

23.20 Т/с "Контригра". [16+] 

1.20 "Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым". [12+] 

 

Вторник, 18 декабря 
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. 

14.25 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 "Тайны следствия-18". 

[12+] 

23.20 Т/с "Контригра". [16+] 

1.20 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

 

Среда, 19 декабря 
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. 

14.25 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 "Тайны следствия-18". 

[12+] 

23.20 Т/с "Контригра". [16+] 

1.20 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

 

Четверг, 20 декабря 
5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

12.50 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Т/с "Тайны госпожи Кирса-

новой". [12+] 

15.40 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

17.00 Вести. 

18.00 Пресс-конференция Прези-

дента Российской Федерации Вла-

димира Путина. Прямая трансля-

ция. 

21.00 Т/с "Тайны следствия-18". 

[12+] 

23.20 Х/ф "Решение о ликвида-

ции". [12+] 

3.00 Т/с "Контригра". [16+] 

 

Пятница, 21 декабря 
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. 

14.25 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 "Тайны следствия-18". 

[12+] 

23.20 Праздничный концерт ко 

Дню работника органов безопас-

ности РФ. Трансляция из Государ-

ственного Кремлёвского Дворца. 

1.35 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

2.55 Х/ф "В плену обмана". [12+] 

 

Суббота, 22 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 Х/ф "Через беды и печали". 

[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 "Родная кровь". [12+] 

1.15 Х/ф "Поздняя любовь". [12+] 

3.15 "Выход в люди". [12+] 

 

Воскресенье, 23 декабря 
4.35 Х/ф "В плену обмана". [12+] 

6.40 "Сам себе режиссёр". 

7.30 "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна. 

8.00 Утренняя почта. 

8.40 Местное время. Воскресенье. 

9.20 Сто к одному. 

10.15 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым". 

11.00 Вести. 

11.35 "Далёкие близкие" с Борисом 

Корчевниковым. [12+] 

13.10 Х/ф "Крылья Пегаса". [12+] 

17.25 "Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных талан-

тов "Синяя Птица". Финал. 

20.00 Вести недели. 

22.00 Москва. Кремль.  

Путин. 

23.00 "Воскресный вечер с  

Владимиром  

Соловьёвым". [12+] 

2.00 Т/с "Пыльная работа". [16+] 

Программа передач Россия с 17 декабря по 23 декабря 2018 г. 
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Программа передач "ТНТ"   с 17 декабря по 23 декабря 2018 г. 

Понедельник, 17 декабря 

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+] 

16.00-19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00 Т/с "Полицейский с Рублёвки". 

[16+] 

21.00 Т/с "Полицейский с Рублёвки". 

[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 Х/ф "Дети без присмотра". [12+] 

4.10 "Stand Up". [16+] 

5.00 "Stand Up". [16+] 

5.50 "Stand Up". [16+] 

6.10 Импровизация. [16+] 

 

Вторник, 18 декабря 

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+] 

15.30-19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00-21.00 Т/с "Полицейский с Руб-

лёвки". [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 Х/ф "Честная игра". [16+] 

4.15 "Stand Up". [16+] 

5.00 "Stand Up". [16+] 

5.50 "Stand Up". [16+] 

6.10 Импровизация. [16+] 

 

Среда, 19 декабря 

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+] 

16.00-19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

21.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [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+] 

2.40 Х/ф "Дрянные девчонки". 

[16+] 

4.25 "Stand Up". [16+] 

5.15 "Stand Up". [16+] 

6.05 Импровизация. [16+] 

 

Четверг, 20 декабря 

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 "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

21.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

22.50 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 ТНТ-Club. [16+] 

2.40 Х/ф "Идеальное убийство". 

[16+] 

4.35 "Stand Up". [16+] 

5.25 "Stand Up". [16+] 

6.15 Импровизация. [16+] 

 

Пятница, 21 декабря 

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+] 

0.40 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.45 Дом-2. После заката. [16+] 

2.45 "Такое кино!" [16+] 

3.15 Т/с "Улица". [16+] 

3.35 Х/ф "Жена путешественника во 

времени". [16+] 

5.25 "Stand Up". [16+] 

6.10 "Stand Up". [16+] 

 

Суббота, 22 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+] 

13.35 Comedy Woman. [16+] 

14.35 Comedy Woman. [16+] 

15.40 Х/ф "Фантастическая четвер-

ка: Вторжение Серебряного Серфе-

ра". [16+] 

17.40 Х/ф "Грань будущего". [12+] 

20.00 "Экстрасенсы. Битва силь-

нейших". [16+] 

20.30 "Битва экстрасенсов".[16+] 

22.00 "Танцы". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.10 Х/ф "Грань будущего".[12+] 

4.15 ТНТ Music. [16+] 

4.40-6.15 "Stand Up". [16+] 

 

Воскресенье, 23 декабря 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 Где логика? [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.00 Дом-2. Остров любви. 

[16+] 

12.00 Перезагрузка. [16+] 

13.00 Большой завтрак. [16+] 

13.35-21.10 Т/с "Полицейский с 

Рублёвки". [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 "Клетка". [16+] 

4.25 ТНТ Music. [16+] 

4.50-6.25 "Stand Up". [16+] 

Понедельник, 17 декабря 

4.10 Т/с "Агент особого назначе-

ния". [16+] 

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

11.00 "Вежливые люди". [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 "Горюнов". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Горюнов". [16+] 

20.00 Т/с "Пуля". [16+] 

22.00 Т/с "Чужое лицо". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 "Поздняков". [16+] 

23.25 Т/с "Чужое лицо". [16+] 

0.30 "Место встречи". [16+] 

2.25 Д/ф "Сборная России. Обратная 

сторона медали". [12+] 

3.25 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Вторник, 18 декабря 

4.10 Т/с "Агент особого назначе-

ния". [16+] 

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

11.00 "Вежливые люди". [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 "Горюнов". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Горюнов". [16+] 

20.00 Т/с "Пуля". [16+] 

22.00 Т/с "Чужое лицо". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 Т/с "Чужое лицо". [16+] 

0.20 "Место встречи". [16+] 

2.10 Квартирный вопрос. [0+] 

3.10 "Поедем, поедим!" [0+] 

3.25 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Среда, 19 декабря 

4.10 Т/с "Агент особого назначе-

ния". [16+] 

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

11.00 "Вежливые люди". [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 "Горюнов". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Горюнов". [16+] 

20.00 Т/с "Пуля". [16+] 

22.00 Т/с "Чужое лицо". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 Т/с "Чужое лицо". [16+] 

0.20 "Место встречи". [16+] 

2.10 Дачный ответ. [0+] 

3.10 "Поедем, поедим!" [0+] 

3.25 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Четверг, 20 декабря 

4.10 Т/с "Агент особого назначе-

ния". [16+] 

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.20 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.15 Т/с "Горюнов". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Горюнов". [16+] 

20.00 Т/с "Пуля". [16+] 

22.00 Т/с "Чужое лицо". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 Т/с "Чужое лицо". [16+] 

0.00 Пресс-конференция Президен-

та Российской Федерации Влади-

мира Путина. 

3.30 "Поедем, поедим!" [0+] 

 

Пятница, 21 декабря 

4.10 Т/с "Агент особого назначе-

ния". [16+] 

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". 

16.10 "ДНК". [16+] 

17.10 "Жди меня". [12+] 

18.00 Сегодня. 

18.35 ЧП. Расследование. [16+] 

19.00 Т/с "Горюнов". [16+] 

20.00 Т/с "Пуля". [16+] 

22.00 Т/с "Чужое лицо". [16+] 

23.55 "Захар Прилепин. Уроки рус-

ского". [12+] 

0.30 "Место встречи". [16+] 

2.25 Д/с "Таинственная Россия". 

[16+] 

3.15 Т/с "Москва. Три вокзала". 

[16+] 

 

Суббота, 22 декабря 

4.05 ЧП. Расследование. [16+] 

4.35 "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+] 

12.10 "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"  

20.00 Х/ф "Ноль". [16+] 

22.05 "Международная пилорама" 

с Тиграном Кеосаяном. [18+] 

23.00 "Квартирник НТВ у Маргу-

лиса". [16+] 

0.20 Х/ф "Свой среди чужих, Чу-

жой среди своих". [0+] 

2.20 "Таинственная Россия". [16+] 

3.10 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Воскресенье, 23 декабря 

4.00 ЧП. Расследование. [16+] 

4.25 "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"  

19.10 "Звезды сошлись". [16+] 

21.00 Ты не поверишь! [16+] 

22.00 Д/ф "Разбитое сердце Никаса 

Сафронова". [16+] 

23.00 "Вокзал для двоих". [16+] 

1.45 Х/ф "Однажды двадцать лет 

спустя". [0+] 

3.10 "Москва. Три вокзала". [16+] 

ООО "Правоохранительный центр"           

Юридические услуги по возврату  

водительских удостоверений. 

Досрочно. Без пересдачи теории, по амнистии. 

Официально.  

В судебном порядке. 

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


