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АКЦИЯ 

НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА  

ЖЕЛАНИЙ 
 Акция «новогодняя елка желаний» для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, проходит в забайкальском 

районе не впервые. в этом году она охватит около двухсот ребят. 

дети получат новогодние подарки из рук деда мороза и снегурочки, 

которые посетят их накануне нового года. 

Ежегодно в крупных торговых точках Забайкальска появляются ново-

годние елки, вместо игрушек на которых висят фотографии детей. Каж-

дый желающий может выбрать ребенка, которому он подарит новогод-

ний подарок. Сделать это можно лично, либо передать в органы опеки 

района, где отследят, чтобы подарок попал в руки именно этого ребенка. 

«Ребята, которые оказались в сложной жизненной ситуации, как и все 

дети, очень ждут Нового года, ждут сказки и подарков, но не всегда мо-

гут их получить- рассказала нашему корреспонденту координатор акции 

Светлана Гетманова, - наша акция направлена на то, чтобы ни один ребе-

нок не остался без внимания и накануне праздника к нему пришел с по-

дарками Дед Мороз». Акция становится все более популярной и насчи-

тывает свыше трехсот участников. К ним присоединяются и жители дру-

гих районов нашего края, которые узнают о «Новогодней елке желаний» 

из социальных сетей. Детям дарят сладкие подарки, игрушки, развиваю-

щие игры и многое другое. В этом году акция только стартовала, а жела-

ющих принять в ней участие уже сейчас больше, чем когда-либо. 

Оксана Суслина. 

НА ПЛАНЕРКЕ 
17 декабря на очередном планерном совещании у Главы муниципального района «Забайкальский 

район» как всегда о неделе прошедшей и о планах на будущую отчитывались руководители  учрежде-

ний и организаций. Заведено 24 уголовных, из 21 совершенной кражи  имущества граждан раскрыты 

18. Зафиксировано низкое поступление налоговых платежей как по земельному налогу-50 % от запла-

нированного, так и по налогам на имущество-30 %. Задолженность по земельному налогу для физиче-

ских лиц в городском поселении «Забайкальское»  составляет более 2,7 миллионов рублей, налогу на 

имущество –более 1, 2 миллиона рублей. Вместе с юридическими лицами общая задолженность состав-

ляет почти 9 миллионов рублей! Это-недочет в бюджете городского поселения «Забайкальское». 

  Глава городского поселения «Забайкальское»  Олег Ермолин отчитался о ходе реализации проекта 

«Комфортная городская среда». «Работы выполнены на сорок процентов. Есть необходимость усиления ра-

бочей бригады, буду выходить на подрядчика, чтобы еще людей прислали…Осталось 9 дней…». Договор за-

ключен до 25 декабря, все акты выполненных работ и приема –передачи должны быть подписаны  в это время. 

28 декабря происходит закрытие счетов и после этого уже никакие финансовые операции совершаться не бу-

дут. Ну что ж, такой период работ был избран городским поселением «Забайкальское» самостоятельно. И 

можно ли будет сейчас говорить о качестве проделанных работ, их сроках исполнения? В любом случае оце-

нить это качество должны будут компетентная комиссия и жители в том числе. 

Здесь же на планерке глава района  озвучил информацию о том, что 13 декабря глава краевого минтер-

развития Виктор Паздников провел заседание межведомственной комиссии по реализации приоритет-

ного проекта «Формирование комфортной городской среды». На заседании решался вопрос о выборе 

муниципалитетов участников программы на предстоящий год.   

В  2019 году бюджету Забайкальского края предусмотрена субсидия из федерального бюджета в размере 

323,9 миллионов рублей. В реализации проекта будут участвовать административный центр края – город Чита, 

моногорода региона: Новоорловск, Шерловая, Новопавловка, Кокуй, Жирекен, Вершино-Дарасун, Перво-

майск, Краснокаменск, города Забайкальского края Балей, Сретенск, Могоча, Хилок, Шилка, Борзя, Нерчинск, 

Петровск-Забайкальский, а также муниципальные образования, представившие проекты благоустройства на 

2019 год. Всего 22 муниципальных образования. Пгт. Забайкальск в проекте не участвует.  

Перед предстоящими новогодними праздниками Глава района попросил руководителей  оценить готов-

ность к работе в период зимних каникул и принять меры по недопущению ЧС на вверенных объектах.   

М.Ермолина. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

НА КОНТРОЛЕ 
В редакцию районной газеты "Забайкалец" позвонил житель  

сельского поселения «Харанорское» Геннадий Александрович 

Игумнов. Он сообщил, что « с 26 ноября 2018 года в их селе не рабо-

тает почтовое отделение. Нет угля, отключили электроэнергию. В 

чем причина и сколько еще это продлится? От кого зависит исправ-

ление ситуации? Помогите, пожалуйста!»  

Редакция за ответом обратилась в УФПС Забайкальского края и вот 

что нам ответила  Мария Козлова, главный специалист по корпора-

тивным коммуникациям : 

«УФПС Забайкальского края сообщает, что ситуация находится на 

контроле руководства филиала. Во взаимодействии с администрацией 

сельского поселения «Харанорское» решается вопрос подключения от-

деления почтовой связи к электроэнергии. 

В настоящее время отделение отапливается. Оно работает в штатном 

режиме, согласно установленному графику. Услуги почтовой связи ока-

зываются жителям в полном объеме посредством мобильного почтово-

кассового терминала. Пенсии, социальные пособия и корреспонденция 

по желанию клиентов почтальон доставляет им на дом. 

По вопросам, связанным с обслуживанием, можно обращаться по 

телефону: 8 (30245) 6-95-31». 

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН 

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА 
«От одного хорошего человека уже весь мир делается  лучше»  

эти слова русского инженера , писателя и путешественника Николая 

Гарина – Михайловского можно в полной мере отнести к женщине, 

проживающей в нашем поселении «Билитуйское» Елене Николаевне 

Минаковой. 

 Свой путь она начала в 1997 году курьером  в администрации села 

Билитуй, в 1998 году переведена делопроизводителем, в 2005 – специа-

листом. В 2017 году Елена Николаевна решила сменить свою деятель-

ность, проработав в  администрации поселения ни много - ни мало 20 

лет.  Достойно трудившись все года, она не раз была отмечена благодар-

ственными письмами, грамотами.  

Елена Николаевна не только специалист, но и мама троих детей. 

Жизнь  во все времена не была легка, но самое главное в ней было и 

остается умение мужественно преодолевать все трудности, чтобы жить 

достойно, не злословить, всегда оставаться человеком и оставить о себе 

добрую память у тех людей, кто на протяжении долгих   лет трудился с 

ней бок о бок. Сегодня Елена Николаевна является специалистом по 

социальной работе в службе сопровождения семей с детьми при ГУСО 

БСРЦ «Подросток» Забайкальского края. За недолгий период она заслу-

жила уважение и признание со стороны коллег. Своей работе Елена Ни-

колаевна отдает себя без остатка, всегда с хорошим настроением, свой 

позитив она передает другим людям. 7 декабря 2018 года Елена Никола-

евна получила награду «Гордость Забайкальского края».  Коллектив 

центра  поздравляет с заслуженной наградой эту славную женщину  и 

желает, чтобы на долгие-долгие  годы хватало здоровья, задора, сил и 

терпения.  

О.Башмакова. 

СПОРТ 

УСПЕХИ БОРЦОВ 
15 декабря 2018 года в пгт. Агинское прошло Первенство Забайкальского края по вольной борьбе 

среди юношей 2006-2007 годов рождения и турнир на призы заслуженного работника физической куль-

туры и спорта России Бальжинимаева Б.Б. В соревнованиях приняли участие свыше 350 юных борцов. 

Забайкальский район представляли спортсмены из пгт.Забайкальск -19, п.ст.Билитуй – 12 и п.ст.Даурия 

– 7, всего 38 человек. Таким составом наша команда впервые выступила на соревнованиях региональ-

ного уровня. Ребята достойно представили район, продемонстрировали хороший уровень подготовки, 

разнообразие технических приемов и показали высокий результат.  

Чемпионами Забайкальского края стали воспитанники отделения вольной борьбы муниципального учре-

ждения «Спортсервис» Гончиков Жигмит (весовая категория до 57 кг.) и Нескоромных Сергей (до 61 кг.). 

Серебряную медаль также завоевал представитель пгт.Забайкальск Лисеенко Никита (свыше 65 кг.). Бронзо-

выми призерами стали Куркундонов Владимир (до 43 кг.), Болотов Тамир (свыше 65 кг.) –«Спортсервис» и 

воспитанник отделения вольной борьбы в с. Билитуй Долгов Георгий (до 32 кг.). Отличную борьбу в самых 

представительных весовых категориях показали Жаргалов Балдан (до 38 кг.) и Донодин Семен (до 41 кг.). 

До конца учебного года юные борцы примут участие еще в нескольких соревнованиях регионального и 

межрайонного уровней. Желаем им успешных выступлений! 

Э.Куркундонов, специалист по физической культуре и спорту администрации   

МР «Забайкальский район». 
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Общество 
В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ  2019 ГОД? 

Убегает за горизонт Желтая Земляная Собака, наступает Новый год Свиньи или Кабана, как 

больше нравится. Пол тотемного животного абсолютно не влияет на выбор праздничного наряда. Но 

прошлогодний использовать нельзя. Велик шанс разочаровать нового хозяина, впасть в немилость, 

лишиться удачи на целых 12 месяцев.  Казалась бы, собака и свинья, обе домашние, четвероногие. Но 

на этом сходство заканчивается, характер у них абсолютно разный. Решить в чем встретить Новый 

год 2019 легко, если продумать заранее весь образ в деталях – цвет, фасон, макияж, аксессуары,     

прическа.  

 

Кто-то будет встречать наступающий год Свиньи, а кто-то год Кабана. Женское и мужское здесь не 

вступают в противоречие. Оба животных любознательны, ценят семью, любят иногда предаться чревоуго-

дию, со вкусом отдохнуть и повеселиться. Они бережливы в мелочах, а крупные траты умеют делать с 

умом. Похоже на здравомыслящего и счастливого человека – так и есть.  Еще одна важная особенность. В 

китайском гороскопе Свинье отводится особая роль. Она завершает полный 12-летний цикл. Это событие 

следует отмечать с размахом. Накрыть обильный стол, украсить дом, купить подарки и войти в год 2019 

исключительно в новом наряде.   

 

Экстравагантная Желтая Свинья, несмотря на свою округлость и кажущуюся приземленность, знает 

толк в моде и наделена отменным вкусом. Ее не впечатлит скромный наряд, да и цвета 2019 года не столь 

ограничены, как кажется на первый взгляд. Что надеть и как встречать – архиважные вопросы, которые 

нельзя пускать на самотек. Иначе, вместо удачи ждет финансовая дыра.  Не спешите с выводами и не слу-

шайте доморощенных советчиков. Времена меняются, животные-покровители все чаще ориентируются на 

модные тенденции и позволяют себе вольности. Не верите – спросите у жителей Поднебесной. Они знают и 

умеют встречать свой восточный Новый год.   Но резко ломать стереотипы не стоит. Отдайте дань традиции, 

если вам идут эти цвета: желтый, золотистый; экрю, бежевый, кофе с молоком; оранжевый, терракотовый; 

коричневый, шоколадный.  Имеет место и оригинальная точка зрения. Возможно, Земляная Свинья считает-

ся желтой, потому что извалялась в пыли? Если ее как следует отмыть, получится совершенно иная картина. 

Видимо этим и руководствовались дизайнеры, включая в список актуальных цветов 2019 розовый, черный, 

белый.  

 

А вот вам и фасон от привередливой гостьи. Свинья не зря служит самым популярным прототипом для 

копилки. Женщины смогут блеснуть в новогоднюю ночь и привлечь финансовую удачу, выбрав стильный и 

комфортный образ: наряд с пышной юбкой; элегантные новогодние платья; белую блузку со сложным деко-

ром; эффектный комбинезон; свободные брюки светлых тонов; яркие легинсы или колготки.  Воплотите в 

жизнь детскую мечту, надев платье с пышным подолом, как у принцессы. Фасон не впечатляет или не под-

ходит – объемные рукава-фонарики, с воланами и рюшами будут полноценной заменой. Если выбираете 

маленькое черное платье – пусть оно будет расшито золотом. Комбинезоны предпочтительны в вечернем 

варианте. Сложные блузки сочетайте с лаконичным кроем брюк и юбок. Цветные колготки требуют просто-

го верха. 

 

Что делать мужчинам? Считать, что к ним пришел Желтый Кабан – франт, модник, сильная личность, 

знающая себе цену, и встречать Новый год по его правилам. Финансовое и прочее благополучие обеспечат 

элегантный костюм в бежево-коричневых тонах и обувь из мягкой кожи. Домашний вариант – свободные 

брюки, рубашка, джемпер. Дополнит образ какая-либо эффектная деталь – галстук с оригинальным зажи-

мом, запонки, пряжка на ремне, перстень, браслет, цепочка. Нежелательно использовать аксессуары из гру-

бой кожи.  Важные мелочи для цельного образа. Разобрались в чем встретить Новый год, осталось проду-

мать детали – аксессуары, макияж, прическу. Образ должен получиться законченным и гармоничным. И не 

забудьте выделить пару часов на отдых, Свинья любит довольных и расслабленных. Сомневаетесь, что рез-

вый кабанчик оценит наряд – положение спасет обувь. Туфли или босоножки бежевого цвета подтвердят, 

что вы с ним одной крови, а заодно удлинят и покажут в выгодном свете ноги. Вообще, желательно встре-

чать новогоднее счастье в удобной обуви из мягкой кожи или замши. 

 

В новый год 2019 заявите категорическое нет сложным прическам, явной асимметрии, лаку и стайлин-

гам. Максимум естественности и свободы: нестрогие конские хвосты; разнообразные плетения и пучки; 

небрежные укладки с легким текстурированием; мягкие локоны и винтажная гладкость. Приветствуются 

аксессуары для волос – заколки, ободки, гребни, диадемы, ленты. Макияж подберите водостойкий, чтобы не 

«поплыл» в течение вечера. Тени под цвет глаз, румяна и пудру в тон кожи, губы желательно выделить яр-

кой помадой или мерцающим блеском.  

ОВЕН Рекомендовано чуть приглушить, но не подавлять огненную энергетику. В новогоднюю ночь 

откажитесь от красного цвета, отдав предпочтение ярко-желтому или золотистому. Лучший выбор ткани – 

натуральный шелк, струящийся и невесомый.  

 ТЕЛЕЦ Земной знак интуитивно поймет в чем надо встречать земляную гостью. Как вариант – платье 

или комбинезон лаконичного кроя цвета янтаря или спелого трюфеля. От излишней простоты и строгости 

спасут массивные золотые украшения в большом количестве. 

БЛИЗНЕЦЫ Ваш символ в год Кабана – пара. Симметричные украшения, декор на одежде, повторяю-

щиеся орнаменты и принты, четное количество колец или бусин в нитке. Хороший вариант – парные брасле-

ты или заколки для волос, крупные серьги с подвесками. 

РАК Скромный Рак должен блеснуть. В новогоднюю ночь вас ждет необычное событие – романтиче-

ская встреча или исполнение желания. Привлеките удачу стразами, перьями в волосах, необычной шляпкой, 

золотыми туфлями. Платье при этом должно быть простым и элегантным.  

 ЛЕВ Девиз Льва 2019 – повелевать и властвовать. Не обязательно проявлять диктаторский характер, 

достаточно внести царственную ноту в новогодний образ. Лучший выбор для этого – диадема в высокой 

прическе или распущенных, чуть растрепанных волосах.  

 ДЕВА Женственные от природы Девы новогодней ночью будут обворожительны в нежных оттенках 

экрю или светло-бежевом. Ваш выбор – легкие ткани, струящиеся силуэты, мягкие линии кроя, создающие 

постоянную иллюзию движения.  

 ВЕСЫ Сыграйте на двойственности и контрасте – мех и шифон, бархат и шелк, белое и черное. Как 

вариант, открытые плечи и меховая горжетка или боа из экзотических перьев на фоне гладкого прямого 

платья сдержанного оттенка.  

 СКОРПИОН Готовьтесь продемонстрировать Кабану ноги, вернее, экстравагантные туфли. Это могут 

быть элегантные лодочки, но на шпильке невероятной высоты. Подойдет невысокий оригинальный каблук, 

необычный цвет, яркая пряжка, меховая отделка.  

 СТРЕЛЕЦ Изюминка Стрельца – прическа. На длинных волосах можно сделать необычное плетение, 

короткие обильно сдобрить блестками, средние украсить заколками, ободками, лентами. Самый шик – ми-

ниатюрная шляпка с изысканной вуалью. 

КОЗЕРОГ Винтажные украшения, объемные колье, крупные серьги, кольца, браслеты сделают ваш 

новогодний образ. Заменой эффектным аксессуарам может стать броский макияж. Не боевая раскраска, а 

яркий акцент на глаза, губы, ногти.  

 ВОДОЛЕЙ Легкость бытия Водолеев подчеркнут прозрачные драгоценные камни. Бриллианты, фиани-

ты, горный хрусталь в украшениях, кристаллы Сваровски или стразы на одежде, сумочке, обуви. В крайнем 

случае, задобрите Кабана, украсив подол или пояс платья новогодней мишурой.  

 РЫБЫ Серебро и золото – союз двух благородных металлов уравновесит сложную энергетику Рыб. 

Это могут быть комбинированные украшения, серебристый лак на ногтях и золотистый клатч, блестящий 

люрекс на матовой ткани платья.  

 В чем встречать Новый 2019 год подскажет собственное настроение. А сделать это по правилам Желтой 

свиньи или Земляного Кабана не сложно. Дружная парочка рекомендует веселиться, любить себя, ценить 

близких, не беспокоиться о том, что с большой долей вероятности никогда не случится. Счастливого Нового 

года и исполнения всех желаний! 

НОВОСТИ СПОРТА 

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА  

ПО ШАХМАТАМ 
16 декабря 2018 года в средней школе №1 пгт. Забайкальск про-

шли Чемпионат и первенство муниципального района 

«Забайкальский район» по быстрым шахматам. Эти предновогодние 

соревнования проходят ежегодно, в этом году в них приняло участие 

46 шахматистов. Соревнования проводились в пяти возрастных ка-

тегориях: дети до 10 лет, мальчики и девочки 11-13 лет, юноши и 

девушки 14-17 лет, мужчины и женщины. В целях повышения уров-

ня соревнований и конкуренции среди шахматистов для участия в 

соревнованиях были приглашены спортсмены Борзинского района.  

В самой младшей категории соревнования проводились в 5 туров. 

Одержав победы во всех играх, первое место занял воспитанник отделе-

ния шахмат районной детско-юношеской спортивной школы Базаргуруев 

Аюр. В свои 6 лет Аюр показывает достаточно зрелую игру, надеемся, 

что в скором времени он будет достойно представлять наш район на ре-

гиональных турнирах. Чемпионами Забайкальского района в других ка-

тегориях стали: среди мужчин - Нимаев Баир; среди женщин – Доржицы-

ренова Екатерина; среди юниоров 14-17 лет – Алымов Андрей; среди 

мальчиков и девочек 11-13 лет – Коновалов Андрей. 

На турнире определялся состав сборной района для участия в Чемпи-

онате Забайкальского края по быстрым шахматам, который пройдет 21-

22 декабря 2018 года в г. Чита. На этих соревнованиях наш район будут 

представлять: Нимаев Баир, Аксенов Сергей, Алымов Андрей, Димитри-

ев Данил, Коновалов Андрей, Козлов Михаил и Доржицыренова Екате-

рина. 

Э.Куркундонов, специалист по физической культуре и спорту 

администрации  МР «Забайкальский район». 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

Кадастровый инженер  Цыриторон Дарина Дашинимаевна, 

почтовый адрес 674650 пгт. Забайкальск ул. Первомайская, 5А а/я 

47, e-mail:uvzab@mail.ru., тел: 8(30251)3-17-09, № квалификацион-

ного аттестата 75-11-33  сообщает  о согласовании проекта меже-

вания земельного участка. Заказчиком работ по подготовке про-

екта межевания земельного участка является Човганюк  Влади-

мир  Павлович, _находящийся по адресу: Забайкальский край, 

п.Забайкальск, ул. Лазо,21; тел.: нет. Кадастровый № исходного  

земельного участка 75:06:000000:48 расположенный по адресу:  

Забайкальский край Забайкальский район падь Чихортуй. 

С проектом межевания можно ознакомиться, а также направить 

предложения о доработке проектов межевания земельных участков 

после ознакомления с ними по адресу: 674650 пгт. Забайкальск ул. 

Красноармейская 30 оф.9. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-

ния границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка 

принимаются в течении 30 дней с момента опубликования данного 

извещения по адресу: 674650 пгт. Забайкальск  ул. Красноармейская 

30 оф.9 а/я 47 e-mail:uvzab@mail.ru, а также в орган регистрации прав 

по месту расположения земельного участка. 
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Управление пресс-службы и информации Губернатора Забайкальского края. 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ В СОСТАВЕ ДЕСЯТИ РЕГИОНОВ, КОТОРЫМ  

ВЫДЕЛЯТ ДЕНЬГИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ САДОВ 

Глава Забайкальского края Александр Осипов на оперативном совещании, среди 

прочих вопросов, обратил особое внимание на реализацию национальных проектов в 

сфере образования. С докладом выступил министр образования, науки и молодёжной 

политики Забайкальского края Андрей Томских. 

По словам министра образования, Забайкальский край вошел в состав десяти регионов, 

которым выделят деньги из средств резервного фонда правительства РФ на строительство 

детских садов. Таким образом, в крае будет достигнут показатель 100% доступности до-

школьного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

Также Андрей Томских рассказал, что министерство обороны поддержало обращение 

регионального минобра о строительстве детских садов для военведа на территории воин-

ских гарнизонов. 

Александр Осипов отметил, что в следующем году нужно продолжать активно участво-

вать в федеральных программах, привлекать федеральные  средства через гранты и        

конкурсы. 

Напомним, благодаря национальным проектам, на реализацию которых выделено 5,6 мил-

лиарда рублей, Забайкальский край  может решить ряд наколенных проблем и повысить 

качество жизни людей. 

*   *   * 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ ОБЪЯВИЛ О ЗАПУСКЕ КАДРОВОГО ПРОЕКТА 

По инициативе главы Забайкальского края Александра Осипова в регионе старту-

ет совместный кадровый проект правительства Забайкальского края и Читинского 

филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

президенте РФ. 

Цель проекта ответить на крайне актуальный запрос общества - привлечение профессио-

нальных кадров в управление регионом и образование эффективной команды, нацеленной 

на рост уровня социально-экономического развития Забайкальского края, реализацию инве-

стиционных проектов и повышение качества жизни людей. 

«Вы знаете, что я принял ряд кадровых решений по руководителям в правительстве 

региона. Первое, что хотел отметить, изменения еще будут. И здесь главными критериями 

для членов моей команды являются: служение людям, профессионализм, честность и спра-

ведливость. Исходя из этих критериев, я будут формировать свою команду»,- сказал Алек-

сандр Осипов. 

Кадровый образовательный проект по мнению Александра Осипова должен выявить 

всех желающих построить свою профессиональную карьеру и способных работать на поль-

зу краю. Принять участие в проекте приглашаются жители любого региона России, в том 

числе и забайкальцы. Все, кто желает проявить себя, поделиться знаниями и опытом, полу-

чит возможность направить свои силы на траекторию устойчивого развития Забайкалья. 

Отбор конкурсантов будет проводиться по результатам регионального конкурса, кото-

рый выявит необходимые лидерские качества и пройдет в открытом режиме. Участие в 

конкурсе не подразумевает возрастных ограничений. Специалисты РАНХиГС проведут 

тестирования, народную экспертизу, дадут экспертную оценку претендентам на те или иные 

должности. 

«Победители получат предложения занять руководящие должности, также будет сфор-

мирован кадровый резерв не только для Правительства края, органов исполнительной вла-

сти региона, региональных управлений федеральных ведомств, но и для муниципальных 

образований, а главное – для бизнеса»,- подчеркнул Александр Осипов. 

Глава региона поручил всем руководителям органов исполнительной власти, в обяза-

тельном порядке принять участие в оценочных процедурах. 

«Рассматривайте это как хорошую возможность показать себя. По итогам и вы, и я бу-

дем понимать о вашем уровне профессиональных и управленческих компетенций, возмож-

ности личного развития. Прошу в максимально кратчайшие сроки запустить проект, завер-

шить все подготовительные процедуры и уже в конце недели объявить правила конкурса и 

начать принимать заявки от участников»,- добавил Александр Осипов. 

*   *   * 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ ДАЛ СТАРТ III РЕГИОНАЛЬНОМУ ЧЕМПИОНАТУ 

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) 

10 декабря руководитель Забайкалья Александр Осипов дал старт III регионально-

му чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Глава региона отме-

тил, что для молодых специалистов чемпионат – это хорошая возможность показать 

свое мастерство. 

«Надеюсь, что со временем ваше мастерство станет искусством. Победители предыду-

щих чемпионатов находили работу в лучших компаниях  Забайкальского края. Каждому из 

нас очень важно состояться в жизни, реализовать свои таланты, особенно значимо, это сде-

лать в профессиональной деятельности», - сказал он. 

С 10 по 14 декабря в Забайкалье пройдет третий региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) – Забайкальский край, в рамках которого помимо со-

ревнований участников пройдет насыщенная деловая программа, включающая в себя круг-

лые столы, семинары, тренинги и мастер-классы. 

На участие в чемпионате подали заявки 148 человек. Это студенты учреждений средне-

го и высшего профессионального образования, прошедшие конкурсный отбор в своих орга-

низациях, и молодые специалисты, работающие на предприятиях. 

Работу участников будут оценивать более 200 квалифицированных экспертов. В том 

числе представители сертифицированного сообщества экспертов Союза «Агентство разви-

тия профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)». 

Чемпионат будет проходить в двух возрастных категориях по 14 компетенциям в стар-

шей возрастной категории и семи компетенциям в возрастной категории «юниоры». 

Впервые на чемпионате «Молодые профессионалы» в Забайкальском крае появится 

такие компетенции как ветеринария, проводник пассажирского вагона, сварочные техноло-

гии, электромонтаж, а также изготовление прототипов, интернет вещей и мобильная робо-

тотехника в возрастной категории «юниоры». 

Победители регионального этапа конкурса примут участие во Всероссийском турнире. 

В финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 

2017 Забайкальский край представляла студентка Читинского медицинского колледжа 

Александра Кривич в компетенции «Медицинский и социальный уход». Она с большим 

отрывом одержала победу на региональном чемпионате и стала лучшей среди участников 

Сибирского Федерального округа в отборочных соревнованиях «Молодые профессиона-

лы» (WorldSkills Russia) в своей компетенции. Заняла 8 место в Национальном чемпионате. 

Министерство образования и науки РФ вводит для выпускников колледжей демонстра-

ционный экзамен вместо текущей практики написания выпускной квалификационной рабо-

НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ  

ты. Это является необходимостью для демонстрации студентами приобретенных навыков и 

умений, которые делают их специалистами международного уровня. 

В соответствии с приказом Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Забайкальский край 

вошел в список субъектов Российской Федерации для участия в пилотной апробации про-

ведения демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс Россия» в 2018 году. 

Демонстрационные экзамены в 2018 году уже прошли в 3 учреждениях среднего професси-

онально образования региона. 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной итого-

вой аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций – это мо-

дель независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению несколь-

ких задач системы профессионального образования и рынка труда без проведения дополни-

тельных процедур. 

*   *   * 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ ДАЛ РЯД ПОРУЧЕНИЙ ЧЛЕНАМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

КРАЯ ПО ИТОГАМ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ 

Глава Забайкальского края Александр Осипов дал ряд поручений членам краево-

го правительства и министрам профильных министерств региона по итогам прошед-

шей 4 декабря пресс-конференции. 

Руководитель Забайкалья поручил усилить работу с жителями края и общественными 

организациями. В частности, учесть их мнения при определении приоритетов строитель-

ства и реконструкции дорог и социальных объектов на территории края, провести широкую 

разъяснительную работу с населением по вопросу доступности медицинских услуг, каче-

ства обслуживания граждан в медицинских организациях. 

Отдельным поручением для краевого Минздрава в отношении Каларского района будет 

обеспечить медицинские организации профессиональными кадрами. 

В вопросе подготовки кадров, Александр Осипов поручил первому заместителю руко-

водителя администрации губернатора края Сергею Трофимову до 1 февраля 2019 года раз-

работать перечень мероприятий по подготовке квалифицированных кадров для органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления региона. Руководителю адми-

нистрации губернатора Забайкалья Дмитрию Кочергину – в срок до 15 февраля предста-

вить на утверждение план совместной работы правительства Забайкальского края, органов 

исполнительной власти с Молодежным правительством региона на 2019 год. 

Ряд поручений связаны с экономическим развитием Забайкальского края, в том числе, с 

применением механизмов государственной поддержки, действующих на территории Даль-

невосточного федерального округа. Среди них – разработать и включить предложения по 

социально-экономическому развитию Забайкальского края в Национальную программу 

развития Дальнего Востока на период до 2025 года с перспективой до 2035 года, предста-

вить предложения по созданию условий и стимулов для закрепления молодежи и квалифи-

цированных работников на территории Забайкальского края и привлечения молодых спе-

циалистов из других регионов, обеспечить распространение инструментов поддержки и 

развития на ТОР «Краснокаменск». До 12 декабря этого года министерству экономическо-

го развития совместно с ОАО «Корпорация развития Дальнего Востока» нужно подгото-

вить и представить в Минвостокразвития России заявки на создание в Забайкальском крае 

территорий опережающего социально-экономического развития и распространение режима 

Свободного порта Владивосток на территорию края. 

Кроме того, Александр Осипов поручил решить вопросы в отношении тарифов на теп-

ловую энергию – до 1 марта 2019 года министру территориального развития края Виктору 

Паздникову и руководителю Региональной службы по тарифам и ценообразованию Евге-

нии Батуевой разработать план мероприятий по снижению стоимости тепловой энергии 

для потребителей Забайкальского края с обеспечением баланса интересов населения, биз-

неса и теплоснабжающих организаций. 

Также среди прочих поручений – министру международного сотрудничества и внешне-

экономических связей края Алексею Дроботушенко до 25 февраля 2019 года согласовать с 

Народным Правительством Автономного Района Внутренняя Монголия и направить в 

Минтранс России проект соглашения между правительством РФ и правительством КНР о 

реконструкции (строительстве) пункта пропуска «Олочи» на российско-китайской границе 

с изменением его статуса с грузового на грузопассажирский. 

*   *   * 

НОВАЯ АВТОДОРОГА СТОИМОСТЬЮ ПОЧТИ 600 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 

СОКРАТИТ ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ТРАССАМИ  

«ЧИТА-ЗАБАЙКАЛЬСК» И «АМУР» 

18 декабря состоится торжественное открытие участка автодороги Могойтуй – 

Первомайский. Реконструкция указанного объекта является продолжением меропри-

ятия «Реконструкция участка Могойтуй - Первомайский автомобильной дороги Мо-

гойтуй - Сретенск – Олочи». Дорожное сообщение по объекту затрагивает крупные 

населённые пункты региона, например поселок Первомайский, с численностью насе-

ления 11 тысяч человек и поселок Могойтуй – 28 тысяч человек жителей. 

Участок Могойтуй – Первомайский – Казаново автодороги Могойтуй – Сретенск – 

Олочи связывает крупные населенные пункты Забайкальского края, его южные и централь-

ные районы и имеет протяженность 91 километр. Данный участок дороги обеспечивает 

связь между федеральными автомобильными дорогами А-350 Чита – Забайкальск – грани-

ца с КНР и  Р-297 «Амур» Чита – Хабаровск, сокращая расстояние движения транспортных 

средств, движущихся с юга на восток Забайкальского края,  а также транзитного транспор-

та, движущегося со стороны российско-китайской границы в восточные регионы России и 

в обратном направлении.  Для многих сёл 

Участок автодороги дороги с нулевого по 43 км был отремонтирован на средства феде-

ральной программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкаль-

ского региона». Второй участок дороги с 43 по 53 км - на средства, выделенные из  дорож-

ного фонда Забайкальского края. На 10 км автодороги выделено из дорожного фонда 566,8 

миллиона рублей.   

Напомним, что Забайкальский край под руководством главы региона Александра Оси-

пова вошел в национальный проект «Безопасные и качественные   автомобильные дороги», 

в рамках которого с 2019 по 2024 годы будут приведены в нормативное состояние 1078 

автодорог регионального значения. 

Стратегически важный участок автодороги, соединяющий две федеральные трассы, 

позволит теперь сократить путь и время для автомобилистов, пассажиров маршрутных 

такси, а также школьников, обучающихся не в своем населенном пункте. Кроме того, сни-

зится количество ДТП, поскольку из-за высокой интенсивности движения данный участок 

является местом их концентрации.  Могойтуйского и Шилкинского районов альтернатив-

ных автодорог и альтернативных видов транспорта нет.  
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 17.12 по 23.12 

Овен 

Овны слегка закрылись в себе, что, с 
одной стороны, говорит об их самодоста-

точности, но с другой, может им навре-
дить. Общение с друзьями, обмен мнени-

ями и опытом - как личным, так и дело-
вым, - не менее важная часть жизни. Иначе вы рискуе-
те застопориться на одном месте. 

Телец 
Вас ждет бесконфликтный предновогод-

ний период. Вы настолько расслабитесь, 
что впервые за долгое время почувствуе-
те умиротворение. Самое время вопло-

щать мечты в жизнь! Займитесь этим. На работе воз-
можны перемены. Причем кому-то повезет, а кому-то 

придется уволиться. 

Близнецы 
Ничего нового в вашей жизни пока про-

исходить не будет. Но это и к лучшему. 
Сейчас надо подготовиться к встрече 

Нового года - стоит разобраться со старыми делами и 

вопросами. Если будет возможность переложить свои 

обязанности на чужие плечи, сделайте это. Главное, 
не переживайте и не волнуйтесь по пустякам. 

Рак 
Сейчас не стоит идти на поводу у своих 

желаний - они могут оказаться ложны-
ми. Возможно, придется выполнять по-
ручения, которые будут вам не по душе. 

Порадуют близкие люди, так что настро-
ение ближе к встрече Нового года поднимется. И даже 
аврал на работе не испортит его. 

Лев 

Не делитесь мыслями ни с кем, иначе 
окажетесь уязвимы. На этой предново-

годней неделе велика вероятность ча-
стых ссор с возлюбленным. Главное, не 

затягивайте с примирением, рискуете потерять отно-
шения. В финансовых вопросах все будет не слиш-
ком гладко. Просто переждите этот период. 

Дева 
Плывите по течению и не принимайте 

глобальных решений - это лучшее, что 
вы сейчас можете сделать. Во всех 
начинаниях вас поддержат близкие 

люди. Ближе к середине недели отправляйтесь на 
шопинг! Есть вероятность купить массу полезных 

вещей, подарки на Новый год, и не потратить при 

этом много денег. 

Весы 
В середине этой предновогодней неде-
ли Весы могут почувствовать себя раз-
битыми и обессиленными. Лечится это 

легко - отдыхом. Вам нужна передышка в виде корот-

кого отпуска. На работе будьте аккуратны с коллега-
ми. Возможно, они строят вам козни. Будьте начеку и 

не давайте себя в обиду. 

Скорпион 
Будьте осторожны во всем, что каса-
ется денег. Лучше никому не давать в 
долг и не совершать крупные покуп-

ки. Помирятся даже те, кто долго был 
в ссоре. Прежде чем высказать мнение по любому 
вопросу, сначала много раз подумайте! 

Стрелец 

Звезды рекомендуют вам не подписы-
вать никаких бумаг. Вас могут обма-

нуть! Одиноких Стрельцов может ожи-
дать роман. Правда, рассчитывать на 

долгие серьезные отношения не стоит. Не помешает 
сменить обстановку. Это может быть поездка в дру-
гой город на несколько дней. 

Козерог 
Эта неделя перед Новым годом будет 

наполнена неприятными мелочами. 
Вроде бы и не страшно, но настроение 
испортят. Многие планы могут сорвать-

ся, а люди, на которых вы полагались, 
подвести. Постарайтесь хорошо провести хотя бы 

выходные - например, в кругу друзей. 

Водолей 
Вас ждут дела и заботы, и не только 

предновогодние. Впрочем, вы скорее 
будете им рады, чем наоборот. Водо-
леи творческих профессий смогут 

предложить начальству интересные идеи. Не бойтесь 

просить за них хорошую оплату. Если к вам обратятся 
за помощью, соглашайтесь! 

Рыбы 
Все сложные дела планируйте на этот 

промежуток времени. Велика вероят-
ность, что результат превзойдет ваши 
ожидания. Любые знакомства, случив-

шиеся сейчас, могут перерасти в пылкие чувства. 

Оглядитесь по сторонам! Рыбы, сидящие на диете, 
будут испытаны соблазнами. 

Прогноз погоды с 21.12 по 27.12 

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. 

БЛАГОДАРНОСТЬ  
Родные и близкие выражают сердечную благодарность всем 

друзьям и знакомым за оказанную помощь в похоронах Шацко-

го Михаила Романовича. Особую  благодарность выражаем 

Александру Владимировичу Мочалову и коллективу Админи-

страции муниципального района «Забайкальский район». 

Жена, дети, внуки. 

ОБЪЯВЛЯЮТСЯ КОНКУРСЫ: 
1) Детского рисунка на тему "Символ 

2019 года!"  
Правила конкурса: рисунок нужно 

нарисовать на бумаге формата А4. Обя-
зательно подписать свою работу и ука-
зать номер телефона одного из родите-
лей. Картинки напечатанные из принте-
ра не принимаются. Рисунки сдаем в 
магазин "Яр" по адресу: ул. Новая 
(напротив горок Филимонова) до  9 де-
кабря 2018 г. 

2) Детского карнавального костюма; 
3) Взрослого карнавального костюма. 
Победители конкурсов будут объявле-

ны 30 декабря 2018 года на Новогодней 
ёлке, которая будет проходить в совхозе 
на горках Филимонова!!! 

НАКОПИ ФИШКИ И КУПИ НОВУЮ  

БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ 
Сеть дискаунтеров «Хороший» предлагает вам уникальную 

возможность купить бытовую технику Redmond со скидкой 50%. 

Нужно просто собирать фишки, как в детстве! В сети супермарке-

тов "Забайкальский Привозъ" и дискаунтеров "Хороший" при 

покупке на 500 рублей получите у кассира буклет и фишку. При 

следующих покупках вам будут выдавать одну фишку за каждые 

полные 500 рублей в чеке до 17 марта! Оплатить половину стоимо-

сти выбранной вами техники вы можете именно этими фишками: 

6 фишек=чайник с запуском с телефона; 8 фишек=мультиварка 

8 фишек=гриль; 6 фишек=утюг; 5 фишек=чайник; 

7 фишек=мультипекарь; 8 фишек=мясорубка; 6 фишек=блендер; 

4 фишки=кухонные весы. 

 

 Ходить в магазин вместе – выгодно. 
Акция «Больше = Дешевле!» действует с 6 ноября 2018. Выгодно 

ходить в магазин вместе с соседкой или с родственниками. Почему? 

Потому что если вы купите 5 и более одинаковых продуктов, то полу-

чите скидку до 10%. В поиске продуктов, участвующих в акции, вам в 

помощь специальные ценники в наших магазинах. Накрыть стол на 

Новый Год, свадьбу или юбилей? Пополнить запасы на всю семью? 

Просто пойти в магазин вместе с кем-нибудь и купить продукт выгод-

но? Надо просто ПОКУПАТЬ БОЛЬШЕ И ПОЛУЧАТЬ СКИДКИ! 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА  

ЗАБАЙКАЛЬСК!!!  

15 декабря открывается пункт приёма вторсырья. 

Картон - 1 руб за 1 кг: пластиковая бутылка пищевая, 

плёнка, стрейч лента- 3руб за 1кг: алюминиевая банка 

(из под пива, напитков) - 30 руб за 1 кг. Все вопросы 

по телефону: 89144989938, Денис. 

ПРИГЛАШАЕМ НА НОВОГОДНЮЮ ФИКСИ-ЁЛКУ! 
30 декабря 2018 г. начало в 14-00 ч. По адресу: совхоз "Дружба" горки Филимонова. 

Вас ждут: Сказочные персонажи - аниматоры, захватывающие конкурсы, увлекательные 

игры, веселая дискотека, чаяпитие, сюрпризы и подарки, веселое катание на горках. 

Ну и конечно, награждение победителей конкурсов рисунков и карнавальных костюмов! 

Жители совхоза "Дружба"! 

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


Понедельник, 24 декабря 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 24 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 субтит-

рами. 
18.25 "Время покажет". [16+] 

18.55 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 
21.30 Т/с Премьера. "Чужая 

кровь". [16+] 

22.25 "Вечерний Ургант". [16+] 
23.25 "Познер". [16+] 

0.25 Т/с "Мурка". [16+] 

2.30 "Мужское / Женское". [16+] 

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

3.30 "Модный приговор". [6+] 

4.25 Контрольная закупка. [6+] 
 

Вторник, 25 декабря 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 
9.15 "Сегодня 25 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 Премьера. "Чужая 

кровь". [16+] 

22.25 "Вечерний Ургант". [16+] 
23.25 Т/с "Мурка". [16+] 

1.30 "На самом деле". [16+] 

2.30 "Мужское / Женское". [16+] 

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

3.30 "Модный приговор". [6+] 

4.25 Контрольная закупка. [6+] 
 

Среда, 26 декабря 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 
9.15 "Сегодня 26 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 Премьера. "Чужая 

кровь". [16+] 

22.25 "Вечерний Ургант". [16+] 
23.25 Т/с "Мурка". [16+] 

1.30 "На самом деле". [16+] 

2.30 "Мужское / Женское". [16+] 

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

3.30 "Модный приговор". [6+] 

4.25 Контрольная закупка. [6+] 
 

Четверг, 27 декабря 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 
9.15 "Сегодня 27 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 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. "Чужая 

кровь". [16+] 

22.25 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.25 Т/с "Мурка". [16+] 
1.30 "На самом деле". [16+] 

2.30 "Мужское / Женское". [16+] 

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

3.30 "Модный приговор". [6+] 

4.25 Контрольная закупка. [6+] 

 

Пятница, 28 декабря 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 
9.15 "Сегодня 28 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 "Человек и закон" с Алек-

сеем Пимановым. [16+] 

19.50 "Поле чудес". Новогодний 
выпуск. [16+] 

21.00 Время. 

21.30 "Что? Где? Когда?" Финал 

года. [16+] 
23.05 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.05 Х/ф Премьера. "Наивный 

человек". [16+] 
1.55 "Новогодний концерт". 

[16+] 

3.30 Премьера. "Голос. Переза-

грузка". [16+] 
 

Суббота, 29 декабря 
5.35 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 29 декабря. День 

начинается". [6+] 

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

12.00 Новости. 

12.15 "Идеальный ремонт". [6+] 
13.20 "Давай поженимся!" [16+] 

14.15 Премьера. Праздничный 

концерт к Дню спасателя. [16+] 

15.00 Новости. 
15.15 Премьера. Праздничный 

концерт к Дню спасателя. [16+] 

16.20 "Кто хочет стать миллио-
нером?" с Дмитрием Дибровым. 

Новогодний выпуск. [12+] 

17.55 "Сегодня вечером". [16+] 

21.00 Время. 

21.20 "Голос. Перезагрузка". [16+] 
23.05 Премьера. "Легенды "Ретро 

FM". [16+] 

1.05 Х/ф "Мой парень из зоопар-

ка". [12+] 
3.00 Х/ф "Ниагара". [16+] 

4.35 "Модный приговор". [6+] 

5.35 Контрольная закупка. [6+] 
 

Воскресенье, 30 декабря 
6.00 Новости. 

6.10 Новогодний Ералаш. [0+] 
6.45 Х/ф "Три орешка для Золуш-

ки". [0+] 

8.20 Х/ф "Варвара-краса, длинная 
коса". [0+] 

10.00 Новости. 

10.10 Новогодний концерт Михаи-

ла Задорнова. [16+] 
12.00 Новости. 

12.10 Х/ф "Один дома". [0+] 

14.10 Х/ф "Один дома-2". [0+] 
16.30 "Три аккорда". [16+] 

18.20 Премьера сезона. 

"Эксклюзив" с Дмитрием Борисо-

вым. [16+] 
19.55 Премьера. Церемония вруче-

ния народной премии "Золотой 

граммофон". [16+] 
21.00 Время. 

21.20 Премьера. Церемония вруче-

ния народной премии "Золотой 

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

0.30 Х/ф "Ночь в музее". [12+] 

2.30 Х/ф "Река не течет вспять". 
[12+] 

4.15 "Модный приговор". [6+] 

5.10 Контрольная закупка. [6+] 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 24 декабря по 30 декабря 2018 г. 

Понедельник, 24 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 "Мастер и Маргарита". 

[16+] 

1.50 "Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым". [12+] 

 

Вторник, 25 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 "Мастер и Маргарита". 

[16+] 

1.20 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

 

Среда, 26 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 "Мастер и Маргарита". 

[16+] 

1.20 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

 

Четверг, 27 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 "Мастер и Маргарита". 

[16+] 

1.20 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

 

Пятница, 28 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 "Мастер и Маргарита". 

[16+] 

1.50 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

 

Суббота, 29 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 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 

Специальный выпуск. [16+] 

14.00 Х/ф "Служебный роман". 

17.25 "Привет, Андрей!". [12+] 

20.00 Вести в субботу. 

21.00 Т/с "Тайны следствия-18". 

[12+] 

1.15 Х/ф "Теория невероятности". 

[12+] 

 

Воскресенье, 30 декабря 
4.40 Х/ф "Нелюбимый". [12+] 

8.15 Х/ф "Новогодняя жена". 

[12+] 

10.10 Сто к одному. 

11.00 Вести. 

11.20 "Измайловский парк". Боль-

шой юмористический концерт. [16+] 

13.40 Х/ф "Служебный роман". 

16.55 Х/ф "Москва слезам не верит". 

20.00 Вести недели. 

22.00 Москва. Кремль. Путин. 

23.00 "Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым". [12+] 

0.30 "Дежурный по стране". Михаил 

Жванецкий. 

1.45 "Измайловский парк". Большой 

юмористический концерт. [16+] 

3.40 Х/ф "Школа для толстушек". 

[12+] 

Программа передач Россия с 24 декабря по 30 декабря 2018 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 трубы, 

качественный ламинат, дизайнерские потолки в каждой комнате, 

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

 Тел.: 89243826608.   
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Программа передач "ТНТ"   с 24 декабря по 30 декабря 2018 г. 

Понедельник, 24 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+] 

16.00-20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Т/с "Ольга". [16+] 

21.30 Т/с "Ольга". [16+] 

22.00 Где логика? [16+] 

23.00 Однажды в России. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 Т/с "Улица". [16+] 

2.35 Х/ф "Совершенный мир". [16+] 

5.00 Т/с "Остров". [16+] 

5.45 Т/с "Остров". [16+] 

6.10 Т/с "Остров". [16+] 

6.35 Т/с "Остров". [16+] 

 

Вторник, 25 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 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 Т/с "Улица". [16+] 

2.35 Х/ф "Расплата". [18+] 

4.30 Т/с "Остров". [16+] 

4.55 Т/с "Остров". [16+] 

5.20 Т/с "Остров". [16+] 

5.45 Т/с "Остров". [16+] 

6.10 Т/с "Остров". [16+] 

6.35 Т/с "Остров". [16+] 

 

Среда, 26 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+] 

16.00-20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Т/с "Универ". [16+] 

21.30 Т/с "Универ". [16+] 

22.00 "Однажды в России". [16+] 

23.00 Где логика? [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 Т/с "Улица". [16+] 

2.35 Х/ф "Одиночка". [16+] 

4.35 Т/с "Остров". [16+] 

5.00 Т/с "Остров". [16+] 

5.25 Т/с "Остров". [16+] 

5.50 Т/с "Остров". [16+] 

6.15 Т/с "Остров". [16+] 

6.40 Т/с "Остров". [16+] 

 

Четверг, 27 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+] 

15.30-21.30 Т/с "Интерны". [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 Т/с "Улица". [16+] 

2.35 ТНТ-Club. [16+] 

2.40 Х/ф "Дитя тьмы". [16+] 

4.55 Т/с "Остров". [16+] 

5.20 Т/с "Остров". [16+] 

5.45 Т/с "Остров". [16+] 

6.10 Т/с "Остров". [16+] 

6.30 Т/с "Остров". [16+] 

 

Пятница, 28 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 Т/с "Улица". [16+] 

14.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

16.00-20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Comedy Woman. [16+] 

22.00 Комеди Клаб. [16+] 

23.00 Открытый микрофон. Дай-

джест. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.10 "Такое кино!" [16+] 

2.40 Т/с "Улица". [16+] 

3.10 Т/с "Улица". [16+] 

3.40 Х/ф "Камень желаний". [12+] 

5.05 Т/с "Остров". [16+] 

5.25 Т/с "Остров". [16+] 

5.50 Т/с "Остров". [16+] 

6.15 Импровизация. [16+] 

 

Суббота, 29 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+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

15.00 Т/с "Интерны". [16+] 

15.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.30 Т/с "Ольга". [16+] 

17.00 Т/с "Ольга". [16+] 

17.30 Х/ф "Команда "А". [16+] 

20.00 "Экстрасенсы. Битва сильней-

ших". [16+] 

20.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

22.00 Х/ф "Ночная смена". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.10 Х/ф "Ночная смена". [18+] 

4.00 ТНТ Music. [16+] 

4.25 "Stand Up". [16+] 

5.15 "Stand Up". [16+] 

6.10 "Stand Up". [16+] 

 

Воскресенье, 30 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 Большой завтрак. [16+] 

12.30-22.00 Однажды в России. 

[16+] 

23.00 "Павел Воля. Большой 

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 "Мужчина с гаранти-

ей". [16+] 

4.05 ТНТ Music. [16+] 

4.30 "Stand Up". [16+] 

5.20 "Stand Up". [16+] 

6.10 "Stand Up. Дайджест". [16+] 

Понедельник, 24 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 "Морские дьяволы". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины". [16+] 

22.15 Т/с "Чужое лицо". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 "Поздняков". [16+] 

23.20 Т/с "Чужое лицо". [16+] 

0.40 "Место встречи". [16+] 

2.35 "Служили два товарища". [0+] 

 

Вторник, 25 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 "Морские дьяволы. Север-

ные рубежи". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

20.00 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

22.00 Т/с "Чужое лицо". [16+] 

23.10 Сегодня. 

23.20 Т/с "Чужое лицо". [16+] 

0.30 "Место встречи". [16+] 

2.25 Квартирный вопрос. [0+] 

3.25 Т/с "2,5 человека". [16+] 

 

Среда, 26 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 "Морские дьяволы". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Морские дьяволы. Север-

ные рубежи". [16+] 

20.00 Т/с "Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины". [16+] 

22.00 Т/с "Чужое лицо". [16+] 

23.10 Сегодня. 

23.20 Т/с "Чужое лицо". [16+] 

0.30 "Место встречи". [16+] 

2.25 Дачный ответ. [0+] 

3.25 Т/с "2,5 человека". [16+] 

 

Четверг, 27 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 "Морские дьяволы. Се-

верные рубежи". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Морские дьяволы. Се-

верные рубежи". [16+] 

20.00 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

22.00 Т/с "Чужое лицо". [16+] 

23.10 Сегодня. 

23.20 Т/с "Чужое лицо". [16+] 

0.30 "Место встречи". [16+] 

2.20 "НашПотребНадзор". [16+] 

3.25 Т/с "2,5 человека". [16+] 

 

Пятница, 28 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. Смерч. 

Судьбы". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.10 "ДНК". [16+] 

17.10 "Жди меня". [12+] 

18.00 Сегодня. 

18.35 ЧП. Расследование. [16+] 

19.00 Т/с "Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины". [16+] 

21.15 Т/с "Чужое лицо". [16+] 

23.25 "Захар Прилепин. Уроки рус-

ского". [12+] 

23.55 "Мы и наука. Наука и мы". 

[12+] 

0.55 "Место встречи". [16+] 

2.50 "Поедем, поедим!" [0+] 

3.30 Т/с "2,5 человека". [16+] 

 

Суббота, 29 декабря 

4.10 Т/с "Агент особого назначе-

ния". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Агент особого назначе-

ния". [16+] 

6.00 Сегодня. 

6.05 "Мухтар. Новый след". [16+] 

7.00 Сегодня. 

7.10 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 "Однажды..." [16+] 

16.00 "Секрет на миллион". [16+] 

18.00 "Центральное телевидение"  

20.00 Т/с "Пёс". [16+] 

22.20 "Международная пилорама"  

23.15 Е.Маргулис в "Квартирнике 

НТВ у Маргулиса". [16+] 

0.50 Х/ф "Добро пожаловать, или 

посторонним вход воспрещен". 

[0+] 

2.20 Т/с "2,5 человека". [16+] 

 

Воскресенье, 30 декабря 

4.15 "Центральное телевидение". 

[16+] 

6.10 Х/ф "Берегись автомоби-

ля!" [12+] 

7.00 Сегодня. 

7.25 Х/ф "Берегись автомоби-

ля!" [12+] 

8.30 Готовим с Алексеем Зими-

ным. [0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Главная дорога. [16+] 

10.00 Чудо техники. [12+] 

10.55 Квартирный вопрос. [0+] 

12.00 "НашПотребНадзор". [16+] 

13.00 "Поедем, поедим!" [0+] 

14.00 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 Следствие вели... [16+] 

17.00 Т/с "Пёс". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.25 Т/с "Пёс". [16+] 

21.30 "Высшая Лига-2018". [12+] 

0.40 Х/ф "Со мною вот что проис-

ходит". [16+] 

2.15 "Тоже люди". [16+] 

3.05 Т/с "2,5 человека". [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. 


