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РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

ЗАЩИТИТЕ ПОСЕВЫ

ОТ ДВОРОВОГО СПОРТА К МЕДАЛЯМ

ЛУГОВОЙ МОТЫЛЕК

Отдел защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
В сельском поселении «Даурское» прошел районный турнир по футболу среди дворовых команд «От Забайкальскому краю сообщает, что при проведении фитосанитардворового спорта к медалям» в рамках губернаторского проекта «Спорт для всех».
ного мониторинга по юго-восточным районам края зарегистрирован
лёт лугового мотылька. В Забайкальском районе интенсивность
лёта – сильная.
Начало массовой яйцекладки и появление первых гусениц ожидается
в течение 7-14 дней.
Луговой мотылек – один из наиболее опасных массовых вредителей
подсолнечника, сахарной свеклы, люцерны, бахчевых и овощных культур, кукурузы, плодовых насаждений, который в годы массового размножения способен полностью уничтожить посевы.
Руководителям хозяйств всех форм собственности рекомендуется
провести обследование сельскохозяйственных угодий и при необходимости провести обработку против гусениц лугового мотылька одним из
нижеперечисленных препаратов: «Шарпей 25 % МЭ» -0,2 л. на 1 га.;
«Имидор», врк - 0,15 л. на 1 га.; «Карачар», кэ -0,15 л. на 1 га.;
«Фаскорд», кэ – 0,2 л. на 1 га.; «Децис-профи» - 0,025 кг. на 1 га.
Информация предоставлена отделом сельского хозяйства Администрации муниципального района "Забайкальский район".

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В соревнованиях приняли участие команды-победители поселенческих этапов из пгт. Забайкальск, с. Даурия
и с. Билитуй
Упорная борьба развернулась за 1 место между командами с. Билитуй и с. Даурия. Команды сыграли вничью
и чемпион района определился только по разнице забитых и пропущенных мячей. В итоге места распределились
следующим образом:
1 место – «Белые волки» с. Билитуй
2 место – «Даурия» с. Даурия
3 место – «Вымпел» пгт. Забайкальск.
Дружная команда из села Билитуй приняла участие в финале турнира, который прошел 11-12 июня 2019
года в г. Чита
«Спорт для всех"- это губернаторский проект по развитию, пропаганде и популяризации массовых видов
спорта в Забайкальском крае, организации и проведению спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной
работы, повышению роли физической культуры и спорта в укреплении здоровья граждан и формированию здорового образа жизни. В 2019 году региональная организация «Спорт для всех» получила Грант Президента
России на проведение краевых турниров по мини-футболу и русской лапте.
Э.Куркундонов, специалист по физической культуре и спорту
администрации МР «Забайкальский район».

МУЗЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

НАСЛЕДИЕ УШЕДШЕЙ ЭПОХИ
Все дальше от нас уходит эпоха советского союза, хочется сохранить как можно больше свидетельств об этом великом историческом периоде. Главной характеристикой объединяющей все советские
значки, можно назвать широкий спектр тематик:
космонавтики, юбилейных дат в истории, политике, культуре СССР, в военном деле, спорте. Значки
подразделяются на: членские (каковыми были
нагрудные знаки комсомольцев, октябрят, пионеров), служебные, юбилейные, академические.
В музее представлена выставка «Значки СССР
исторические памятники, наследие советской эпохи».
В экспозиции представлено 26 значков, среди которых
присутствуют: Комсомольские (БАМ, всесоюзная комсомольская стройка, значок октябренка), спортивные
(нормативы ГТО, отличник ГТО, нагрудный знак, 3
юношеский разряд), армейские («Классный специалист»), «всесоюзное общество любителей книги, основанное в 1974 году, значок члена «ВДОАМ»- Всесоюзного добровольного общества автомотолюбителей.
За предоставленную коллекцию значков советского времени Филиал музейно-исторического центра
выражает слова благодарности Анашкину Ивану Петровичу.
Всех желающих прикоснуться к истории через
наглядность, приглашаем в историко-краеведческий
центр Забайкальского района поселка Забайкальск.
Просим оказать содействие в поиске и сборе материала. Сохраним и создадим историю сегодня, чтобы завтра об этом помнили и гордились наши внуки и дети.
С.Куницына, А.Федотова, сотрудники историко
-краеведческого музея Забайкальского района .

ГРАНИЦА
ПРОФИЛАКТИКА В ПРИГРАНИЧЬЕ
В результате профилактических мероприятий, проведенных Пограничным управлением
ФСБ России по Забайкальскому краю совместно с подразделениями УМВД России по Забайкальскому краю, Управлением Росгвардии по
Забайкальскому краю, подразделениями Главного управления по чрезвычайным ситуациям
по Забайкальскому краю и представителями
Государственной службы по охране, контролю
и регулированию использования объектов животного мира Забайкальского края, на территории приграничных районов задержано 136
нарушителей пограничного режима, из них 119
граждан Российской Федерации и 17 иностранных граждан. Привлечено к административной
ответственности 136 граждан, из них в виде
штрафов 106 лиц, на общую сумму более 100
тыс. руб.
Межведомственным группам удалось обнаружить и изъять из незаконного оборота 220 камней
нефрита общей массой около 1 тонны и 57 дериватов животных. Полудрагоценные камни и предметы животного происхождения были тщательно
упакованы контрабандистами в полиэтиленовые
пакеты и приготовлены для последующего незаконного вывоза за пределы Российской Федерации. За время проведения профилактических мероприятий из незаконного оборота также было
изъято и передано в полицию 18 единиц оружия и
130 боеприпасов.
Пресс-служба Пограничного управления
ФСБ России по Забайкальскому краю.

При Забайкальском региональном отделении «ОПОРА РОССИИ»
действует Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов.
Бюро осуществляет защиту субъектов малого и среднего предпринимательства, с целью восстановления их нарушенных прав и консультирует по вопросам проведения проверок контрольнонадзорными и правоохранительными органами. Бюро разрешает как
частные (ситуативные) затруднения субъектов малого и среднего
предпринимательства, так и общие (системные) проблемы право применения (законотворческая инициатива).
Рассмотрение обращений и консультирование бизнеса производится на безвозмездной основе.
Заявление и документы могут быть представлены в исполнительную дирекцию Забайкальского регионального отделения «ОПОРА
РОССИИ» по адресу: г. Чита, ул. Мостовая, д. 8 с 09:00 до 18:00 ежедневно с понедельника по пятницу, либо по электронной почте:
75opora@dk.ru по телефону 8(3022)217010.
Оперативное консультирование субъектов малого и среднего
предпринимательства по юридическим вопросам осуществляется руководителем Бюро – Филипповой Ириной Николаевной по тел.: +7
(929)485-2888.
Информация предоставлена отделом сельского хозяйства Администрации муниципального района "Забайкальский район".
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«ПРАЗДНИК МОЛОДЕЖИ»
Национальный праздник молодых людей. Дата, отмечающаяся в Российской
Федерации ежегодно, летом 27 июня. История праздника начинается 27 февраля
1958 года в Советском союзе, когда указом Президиума Верховного Совета СССР
«Об установлении Дня советской молодежи» был учрежден «День советской молодежи». Отмечался в последнее воскресенье июня. 24 июня 1993 года, после распада
СССР, первый президент России Б.Н. Ельцин, по предложению Государственного
комитета РФ по делам молодежи и Национального совета молодежных и детских
объединений России, издал распоряжение «О праздновании Дня молодежи», которое предписывало отмечать этот праздник 27 июня.
Праздник посвящается тем,
от кого зависит будущее нашей Родины. Торжество тех, кто будет способствовать
развитию и процветанию страны. День молодежи - любимый праздник молодых
людей, студентов, школьников. Празднование проходит на государственном уровне.

Интересные факты:
Согласно исследованиям, среди молодежи набирает популярность здоровый образ
жизни, современное поколение пьет и курит меньше, чем предыдущее поколение молодых людей.
Согласно социальным исследованиям, современная российская молодежь позже
начинает самостоятельную жизнь, парни и девушки покидают родительский дом в 23-25
лет, у предыдущих поколений эта цифра составляла 18-20 лет.
Всех молодых, активных и смелых, призываем ценить молодость, прекрасный этап в
жизни каждого из нас. В такие чудесные моменты можно радоваться незабываемому
моменту, открывать для себя новые тайны и не задумываться ни о чем.
С днем Молодежи!
(Информацию для читателей подготовила хранитель фонда Филиала
«Музейно–исторический центр муниципального района
«Забайкальский район» – Федотова Арина Викторовна).

Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Забайкальского края
(далее – Департамент) объявляет конкурсы:
I. На замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Забайкальского края:
1) секретарь судебного заседания судебного участка
№ 39 Забайкальского судебного района Забайкальского
края.
II. На включение в кадровый резерв для замещения должностей государственной гражданской службы Забайкальского края:
секретарь судебного заседания судебного участка
№ 39 Забайкальского судебного района Забайкальского
края.
Квалификационные требования для замещения
должности:
наличие высшего образования по специальностям,
направлениям
подготовки
укрупненной
группы
«Юриспруденция» или иной специальности, направлению подготовки, для которой законодательством об образовании Российской Федерации установлено соответствие специальности, направлению подготовки, указанным в предыдущих перечнях профессий, специальностей
и направлений подготовки;
без предъявления требования к стажу.
Место приема документов: 672002, г. Чита, ул. Горького, дом 43, Департамент по обеспечению деятельности
мировых судей Забайкальского края (Главпочтамт, а/я
841), телефон: 35-02-96, 89144993431.
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УВАЖАЕМЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ!
Межрайонный отдел по Борзинскому и Забайкальскому районам ГКУ КЦЗН Забайкальского края сообщает о возможности участия в мероприятиях по профессиональному
обучению и дополнительному профессиональному образованию работников предприятий из числа граждан предпенсионного возраста, в рамках регионального проекта
«Старшее поколение», по направлению работодателей. Для реализации мероприятий по
обучению граждан предпенсионного возраста работодатель самостоятельно обращается
в отдел Центра занятости населения с заявлением об участии в мероприятии. К заявлению работодатель представляет список работников предпенсионного возраста, планируемых для направления на обучение в текущем финансовом году и предоставляет необходимый пакет документов.
Работодатель может самостоятельно организовать обучение в своем специализированном структурном образовательном подразделении, имеющем лицензию, либо заключает соответствующий договор с образовательной организацией. Профессии и направления для обучения работников предпенсионного возраста работодатель определяет исходя
из потребности предприятия. Расходы на обучение работников предпенсионного возраста будут компенсироваться работодателю из средств, предусмотренных на реализацию
региональной программы в федеральном бюджете и бюджете Забайкальского края при
условии, что обучение будет проведено полностью и прошедшие обучение работники
сохранят занятость в течение года.
Просим предоставить информацию о потребности в профессиональном обучении
работников предпенсионного возраста вашего предприятия, на электронный адрес электронный адрес zentrbrz@ mail.ru, либо нарочно по адресу: пгт Забайкальск,
ул.Железнодорожная д.28 до 14.06.2019 г.
Также, просьба информировать работников предприятия, из числа граждан предпенсионного возраста, о возможности самостоятельного обращения в отдел Центра занятости населения с целью обучения, как занятых граждан, самостоятельно обратившихся в
Центр занятости. По возникающим вопросам обращаться по телефону 8(30233) 3-18-01;
В. Ширкина .

МИНТЕРРАЗВИТИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ПРИЗЫВ
В краевой столице завершился очный этап проекта по поиску управленцев «Забайкальский призыв». В этот раз
участники подавали заявки на участие в формировании управленческой команды новообразованных министерств
строительства, дорожного хозяйства и транспорта, а также ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края.
В первой части конкурсных испытаний участники, которые прошли заочный этап «Забайкальского призыва», показывали свои управленческие способности, в том числе решали задачи по формированию микроклимата внутри коллектива, а
также по преодолению конфликтных ситуаций.
Во второй половине конкурсантам предстояло выделить, проанализировать и предложить решения основных проблем
Забайкальского края. Большинство участников акцентировали внимание на том, что в регионе большой процент износа
сетей коммунальной инфраструктуры, во многих населенных пунктах отсутствует сотовая связь, дороги находятся в ненормативном состоянии. Кроме того, во время очного этапа также обсуждали проблемы экологии, организации школьного
образования в две смены, способы борьбы с чрезвычайными ситуациями природного характера.
Некоторые команды предлагали кардинальные решения – например, ввести временный мораторий на вырубку леса на
территории Забайкальского края как способ борьбы с незаконными заготовителями древесины. Другие участники выступали с инициативой выделять первые этажи строящихся многоквартирных жилых домов под объекты социальной инфраструктуры. Отдельной темой для обсуждения стало культурное воспитание жителей региона в плане подготовки к переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.
Сейчас эксперты, среди которых выступили директор Читинского филиала РАНХиГС Елена Лапа, исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Виктор Паздников, министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Гончаров, подводят итоги очного этапа. Все 28 участников были отмечены
специальными дипломами.
Напомним, кадровый проект «Забайкальский призыв» стартовал 26 декабря 2018 года. Главная цель конкурса - привлечение профессиональных кадров в управление регионом. Его организаторами выступают правительство Забайкальского
края и Читинский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ

СЕРТИФИКАЦИЯ «МЕРКУРИЙ»
С внедрением электронной ветеринарной сертификации начиная с 2017 года в ФГИС
"Меркурий" на территории Забайкальского края зарегистрировано 5 082 хозяйствующих субъекта, из них – 1 657 юридических лиц, 3 425 индивидуальных предпринимателей. Зарегистрировано также 2 259 физических лиц.
Управлением Россельхознадзора проведена значительная работа. В 2018-2019 годах организовано и проведено 49 обучающих семинаров, совещаний и круглых столов для хозяйствующих субъектов по работе в ФГИС «Меркурий». Всего обучение прошло свыше 1700 человек. Проведено публичное обсуждение с участием представителей Министерства сельского
хозяйства Забайкальского края, представителей ГБУ Станций по борьбе с болезнями животных, хозяйствующими субъектами, являющимися участниками оборота подконтрольной госветнадзору продукции.
С начала 2019 года Управлением Россельхознадзора выдано 100 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации в сфере ветеринарии. Возбуждено 211 административных дел по ст.10.6 КоАП РФ, из которых 186 хозяйствующим субъектам административное наказание заменено на
предупреждение в соответствии со ст.4.1.1 КоАП РФ. Внесено 33 представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
Основными ошибками при работе в системе «Меркурий», совершаемыми хозяйствующими субъектами края являются: негашение и несвоевременное гашение электронных ветеринарных сопроводительных документов; оформление электронных ветеринарных сопроводительных документов на просроченную продукцию; недостоверное внесение данных в электронные
ветеринарные сопроводительные документы (неверное указание наименования продукции;
неверный выбор площадок); отсутствие регистрации в ФГИС «Меркурий»; оформление в одном документе нескольких наименований продукции; отсутствие заключения ветеринарносанитарной экспертизы.
Так, предостережения получили не только индивидуальные предприниматели
(оформление эВСД на продукцию с истекшими сроками годности, отсутствие заключения
ветеринарно-санитарной экспертизы), но ветеринарные станции ГБУ «Забайкальская СББЖ»,
«Читинская городская СББЖ», «Читинская СББЖ».
Пресс-служба Управления Россельхознадзорапо Забайкальскому краю.

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ МОГУТ
ЛЕТАТЬ ИЗ ЧИТЫ
ПО СУБСИДИРОВАННЫМ АВИАБИЛЕТАМ
В 2019 году расширен список россиян, которые могут купить льготные авиабилеты. Возможность летать по сниженной цене появилась и у многодетных семей.
Причем воспользоваться льготой могут как дети, так и родители.
Субсидии для такой категории граждан будут действовать круглый год по направлениям дальнего Востока, в Москву, Екатеринбург, Новосибирск. Из Читы по указанным
выше направлениям перевозки осуществляют «Уральские авиалинии» и авиакомпания
S7 Airlines.
Читинка Ирина Пешкова одна из первых воспользовалась льготой: «Мы ни разу не
вылетали всей семьей, приходилось либо брать двоих детей, либо одного и с кем-то
совершать какие-то поездки. При приобретении билетов мы узнали, что есть такая уникальная возможность на сегодняшний день для многодетных семей приобретать билеты
с субсидией. Это в половину дешевле. Когда муж уже покупал билеты, мы увидели
значительную разницу в стоимости, даже не в половину, а чуть больше. И поэтому мы
летим с мужем, не одна я со всеми этими сумками».
Для того, чтобы приобрести субсидированный авиабилет, необходимо в авиакассу
предъявить справку, подтверждающую, что семья является многодетной.
Добавим, такая преференция стала возможна благодаря вхождению Забайкальского
края в состав Дальневосточного федерального округа.
«Много раз говорил, что преференции Дальнего Востока должны работать на повышение качества жизни конкретных людей. Субсидирование авиабилетов - один из таких
примеров, когда забайкальцы почувствовали на себе реальную пользу от вхождения в
Дальневосточный федеральный округ. Наиболее это важно для тех, кому нужна особая
поддержка. В том числе, многодетным семьям. Мы работаем над тем, чтобы все льготы
забайкальские семьи с детьми получали в полном объеме», - прокомментировал глава
Забайкальского края Александр Осипов
А. Медзиновская, пресс-секретарь
Министерства территориального развития Забайкальского края.
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НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДИАСПОР ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
10 июня в краевой филармонии состоялась встреча руководителей национальных диаспор Забайкальского края с Алексадром Осиповым, приуроченная к приближающемуся Дню России.
Представители диаспор рассказали главе региона о своей деятельности, поделились
проблемами, с которыми сталкиваются их организации. Участниками встречи было выдвинуто предложение создания «Дома дружбы народов» в Чите. В нем национальные
диаспоры могли бы проводить встречи, концерты, выставки. Руководители организаций
заявили, что могли бы финансировать строительство объекта из средств участников национальных объединений.
Глава региона Александр Осипов поддержал идею и отметил, что деятельность национальных диаспор очень важна и оказывает положительное влияние на социальную жизнь
Забайкалья.
«Мы должны добиваться сохранения культурных традиций, культурных ценностей.
Очень важно формировать повестку мероприятий, действий, направленных для достижения позитивных изменений. Спасибо, что ваши организации занимаются всем этим.
Необходимо вырабатывать совместную повестку, которая расходилась бы по всем муниципалитетам Забайкалья, и могла вести наше общество к положительным изменениям», резюмировал руководитель региона.
В конце встречи каждый участник написал на плакате «Забайкалье – наш дом» на своем родном языке.
* * *
ОДИННАДЦАТЬ ЗАБАЙКАЛЬЦЕВ НАГРАЖДЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
НАГРАДАМИ
10 июня накануне Дня России исполняющий обязанности первого заместителя
председателя правительства Забайкальского края Евгений Орачевский вручил
одиннадцати забайкальцам государственные награды. Среди награжденных - представители разных профессий.
«Вы - выдающиеся люди, ценность вашего труда признана на самом высоком уровне.
Президент России подписал указ и поблагодарил вас за развитие страны в целом и Забайкальского края в частности, за каждой наградой скрывается история самоотверженности»,
- сказал Евгений Орачевский.
За многолетнюю плодотворную научно-организаторскую деятельность, разработку и
внедрение новых ветеринарных препаратов, создание типов и пород животных, а также
укрепление сотрудничества в сфере научного обеспечения развития агропромышленных
комплексов Монголии и Республики Корея Орден Дружбы получил директор научноисследовательского института ветеринарии Восточной Сибири Сибирского федерального
научного центра агробиотехнологий Российской академии наук Валерий Черных, отработавший в отрасли 35 лет. Под его руководством, в частности, был организован научнопроизводственный стационар для проведения исследований по болезням диких животных,
опасных для здоровья человека. Валерий Черных - автор девяти пантентов, им опубликовано более 100 научных работ и пять монографий.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручена старшему чабану
агрокооператива «Цокто-Хангил» Батору Цыбенжапову.
Профессиональные почетные звания присвоены работникам завода горного оборудования - начальнику технического отдела Виктору Сорокину и токарю Наталье Улуповой,
электромеханику Могочинской дистанции электроснабжения ОАО «Российские железные дороги» Петру Степанову, заместителю главного врача краевой детской клинической
больницы Ольге Балдынюк, главному инспектору отдела назначения межрайонного филиала краевого центра социальной защиты населения Цырену Сансараймаеву.
Также Евгений Орачевский наградил почетной грамотой президента РФ учителя Зуткулейской школы Дульдургинского района Баира Дугаржапова, музыкального руководителя детского сада №53 города Читы Татьяну Ковалеву. Благодарность президента РФ
вручена учителю школы №19 города Читы Ольге Скорняковой. Благодарность председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ вручена главе крестьянскофермерского хозяйства Борзинского района Александру Русинову.
* * *
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ ПОРУЧИЛ ПОДГОТОВИТЬ СИЛЫ И СРЕДСТВА НА
СЛУЧАЙ ПОДТОПЛЕНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
10 июня глава Забайкальского края Александр Осипов в ходе оперативного совещания с участием органов исполнительной власти и глав муниципальных образований обратил внимание на необходимость подготовки сил и средств на случай возникновения чрезвычайной ситуации, вызванной паводками.
Руководитель Забайкалья отметил, что в ряде населенных пунктов ожидается подтопление паводковыми водами.
«Приближается период времени, когда существует угроза подтопления паводковыми
водами. Прошу руководителей соответствующих служб, глав районов обратить на это
пристальное внимание. Необходимо подготовить силы и средства для предотвращения
ситуации. А также проинструктировать руководство районов, население, как действовать
в таких ситуациях, в случае недостаточности собственных сил оказать содействие муниципалитетам», - подчеркнул Александр Осипов.
В ходе оперативного совещания исполняющий обязанности заместитель председателя
правительства края Андрей Гурулев отметил, что на территории районов есть бесхозные
гидротехнические сооружения. По его словам, необходимо поставить объекты на учет и
провести их полное обследование.
В ближайшее время с главами районов будет проведено соответствующее совещание.
Также глава региона Александр Осипов поручил исполняющему обязанности заместителя председателя регионального правительства Виктору Паздникову ускорить работу по
получению финансирования на восстановление мостов и дорог, разрушенных в результате
чрезвычайной ситуации в июле 2018 года.
* * *
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ЖИТЕЛЯМИ СЕЛА УРЛУК
В рамках рабочей поездки в Красночикойский район руководитель Забайкальского края Александр Осипов встретился с жителями села Урлук. Встреча прошла в
доме культуры. Граждан интересовали вопросы лесопользования, благоустройства,
ремонта социальных и образовательных учреждений, создания новых рабочих мест.

Один из них касался ремонта дома культуры в Урлуке. Здание было построено в 1973
году. В 2002 году зрительный зал на 370 мест был переоборудован в спортивный зал для
Урлукской школы.
Александр Осипов ответил, что ремонт дома культуры планируют включить в программу по развитию Дальнего Востока. Его стоимость более 20 миллионов рублей. Будут
восстановлены сцена и зрительный зал, заменят кровлю, полы, оконные блоки, установят
вентиляцию и сантехническое оборудование.Также, по мнению главы региона, необходимо решать вопрос строительства спортзала.
«Подавайте заявку, будем смотреть в соответствии с приоритетами, возможно ли профинансировать строительство нового спортивного зала по всем нормативам и правилам»,сказал
глава
Забайкалья,
обращаясь
к
руководителям
муниципалитета.
Еще один острый вопрос, который затронули жители Урлука на встрече с Александром
Осиповым, - проблема сохранения кедрового леса, искоренения случаев его незаконной
рубки.
«Мы должны правильно организовать работу и по-хозяйски рачительно разобраться с
тем, что происходит в лесах. Всех недобросовестных лесопользователей будем выводить,
совместный контроль с правохранительными органами наладим и наведем порядок. Рубить лес незаконно, тем более нетронутый, никто не будет»,- подчеркнул Александр Осипов.
Озвученные гражданами проблемы касались многих сфер. На вопросы также отвечали присутствовавшие на встрече представители краевой власти. По итогам разговора с
жителями села Урлук профильным министерствам поставлены соответствующие задачи.
* * *
ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
МАЛОГО БИЗНЕСА СНИЗЯТСЯ НА 7,7 ПРОЦЕНТА
С 1 июля в Забайкальском крае, как и в других субъектах Российской Федерации,
изменятся тарифы на коммунальные услуги. Руководитель Региональной службы по
тарифам и ценообразованию Забайкальского края Евгения Батуева отметила, что
рост тарифов для населения не превысит 3,2 процента.
«Этот индекс для региона установлен правительством Российской Федерации на все
виды коммунальных услуг: электрическую, тепловую энергию, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение. Однако рост тарифов на электроэнергию в пределах социальной
нормы в Забайкалье увеличится лишь на 1,4 процента. При этом тарифы сверх социальной
нормы останутся на прежнем уровне», - уточнила она.
По словам руководителя РСТ, рост тарифов вызван инфляционными процессами в
стране, ежегодно увеличиваются цена на ГСМ, уголь и т. д.
«Однако Региональная служба по тарифам Забайкальского края в ходе рассмотрения
заявок, поданных ресурсоснабжающими организациями, исключает необоснованные ими
затраты. Так, в прошлом году были исключены поданные ими заявки на сумму 7,5 миллиарда рублей», - отметила Евгения Батуева.
Отдельно она остановилась на тарифах для потребителей группы «прочие», куда входят предприятия бизнеса, бюджетные организации. Она отметила, что со второго полугодия 2019 года на услуги отопления, водоснабжения и водоотведения рост составит 4,34
процента, что ниже прогнозируемого на 2019 год уровня инфляции, там, где ранее был
применен механизм перекрестного субсидирования – 0 процентов. Данный нулевой рост
на территории края продолжается в течение последних трех лет.
Что касается электроснабжения для потребителей «прочие», установленные тарифы не
вырастут, для бюджетных потребителей и малого бизнеса снизятся на 7,7 процента благодаря снижению тарифа на услуги по передаче электроэнергии.
«Правительство региона продолжает работу по включению Забайкальского края в перечень территорий, для которых устанавливаются особенности функционирования рынка
электрической энергии. Если регион войдет в данный перечень, цена снизиться для всех
потребителей Забайкальского края», - резюмировала Евгения Батуева.
* * *
ВОПРОСЫ ИНТЕГРАЦИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ПРОСТРАНСТВО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ОБСУДИЛИ В ЧИТЕ
13 июня в правительстве Забайкальского края состоялось выездное совещание
Совета по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона при Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Совещание было посвящено организации взаимодействия по направлению законодательного обеспечения интеграции Республики Бурятии и Забайкальского края в экономическое пространство Дальнего Востока.
«Дальнейшее развитие экономических и социальных механизмов, их применение на
территории нашего края – в этом мы видим основное сотрудничество с Советом Федерации и с Советом по развитию Дальнего Востока. Мы бы хотели рассмотреть дальнейшее
расширение территорий опережающего развития, создание перспективных инвестиционных объектов, формирование режима «Свободный порт Владивосток», введение упрощенной системы реализации инвестиционных объектов. Также я призываю к более плотному
сотрудничеству наших соседей из Бурятии, потому что по многим вопросам у нас схожие
проблемы», - отметил в ходе совещания глава Забайкальского края Александр Осипов.
В ходе совещания были подняты проблемные вопросы, возникающие в ходе реализации механизмов социального и экономического развития, применяемых на Дальний Восток в Забайкальском крае и Республике Бурятии.
Член Совета Федерации Анатолий Широков заявил, что участникам удалось договориться по многим вопросам, выработать общее решение, начатая работа по интеграции
Байкальских регионов в экономическое пространство Дальнего Востока будет продолжаться в нормально режиме.
«Те преференции, которые уже доказали свою эффективность, сегодня начинают действовать в Забайкалье и Бурятии. Конечно, не стоит строить скорых ожиданий, потому что
должен быть накоплен определенный удачный опыт. На территории Дальнего Востока
сейчас действуют 209 новых предприятий, три года назад их не было совсем. Поэтому,
все проблемы не могут решиться сразу, нужно определенное время», - сказал он.
Член Совета Федерации от Забайкальского края Баир Жамусев отметил, что основные
цели вхождения регионов в Дальний Восток – увеличение количества рабочих мест, а также снижение миграционного оттока.
«Для Забайкалья и Бурятии есть ряд специфических факторов, которые замедляют
социальное и экономическое развитие. Поэтому важная задача местных властей – поиск
оптимального решения наиболее острых проблем. Тогда преференции смогут оказать скорое положительное влияние на улучшение ситуации в регионах», - заявил он.
Управление пресс-службы и информации Губернатора Забайкальского края.
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Гороскоп для всех знаков Зодиака с 24.06 по 30.06
Овен
В ближайшее время вы будете слишком
чувствительны. Любое невнимание к
вашей персоне будет воспринято как
обида. Пересмотрите свое отношение к
окружающим. Постарайтесь уделить время любой
творческой деятельности: вам это пойдет на пользу.
Телец
Только трудолюбие и упорная работа
позволят вам пережить этот непростой
период. Начальство на работе будет особенно придирчивым, да и домашние не
преминут указать на ваши недостатки. Держите себя в
руках.
Близнецы
Вкладывать деньги куда-либо сейчас не
рекомендуется: это слишком рискованно. А вот заводить знакомства - дружеские или романтические - определенно
стоит! Будьте приветливы и улыбчивы. Во второй
половине недели вы почувствуете упадок сил. Пересмотрите свое питание.
Рак
Возможны нападки на вас со стороны
окружающих. Будьте готовы дать отпор.
А вот ругаться с домочадцами не стоит.
Наоборот, попробуйте укрепить отношения с помощью милых презентов и тихих семейных вечеров.

Лев
Бытовые дела, накопившиеся за долгое
время, лучше всего решить сейчас. Можно
делать ремонт, совершать переезд, устраивать генеральную уборку. Заранее установите доверительные отношения с детьми. Вскоре вам понадобится решить с ними некоторые вопросы.
Дева
Для вас пришло время преображений!
Загляните в салон красоты: пора что-то
поменять во внешности. Если появятся
новые знакомые, не отвергайте их сразу.
Легко идите на контакт. Уделите внимание старшему
поколению: у них есть проблемы, но они боятся вас
тревожить.
Весы
Чтобы получить повышение по службе,
вам придется наладить отношения с
начальством. Главное, чтобы они не переросли в служебный роман! Не стоит
сейчас откровенничать - даже с близкими
друзьями. Окутайте себя завесой тайны: позже поймете, зачем это было нужно.
Скорпион
Торопиться сейчас не нужно. Все делайте с чувством, с толком, с расстановкой.
В любовной сфере возможны неудачи и
конфликты. Звезды сейчас не советуют
тратить деньги попусту. В скором времени вам пригодятся финансовые накопления.

Стрелец
Пришло время присмотреться к своему
окружению. В нем есть люди, с которыми нужно вести себя осторожнее. Будьте внимательны к своему здоровью: сейчас возможно
появление неожиданных болячек. Планируйте каждый свой день с вечера, иначе ничего не будете
успевать.
Козерог
Летнее романтичное настроение вам
обеспечено. Захочется любви, цветов и
подарков... Одинокие Козероги именно
сейчас могут закрутить новый роман.
Самое время начать приводить фигуру в порядок! На
диеты лучше пока не садиться.
Водолей
Вы не будете испытывать недостатка в
деньгах в ближайшее время. Денежные
поступления поднимут вам настроение.
Ожидается также успех на рабочем месте. Главное, не
зазнаться. В это время вас будут просить о помощи не отказывайте. Выходные проведите активно.
Рыбы
На протяжении предстоящей недели на
вашем пути не будет практически никаких препятствий. Но не расслабляйтесь.
В самых неожиданных местах притаились подводные камни. Сохраняйте спокойствие в
общении с деловыми партнерами и держите безопасную дистанцию с коллегами, особенно противоположного пола.

Прогноз погоды с 21.06 по 27.06

Уважаемые жители Забайкальского района!
Забайкальский аграрный институт объявляет о начале приема документов на 2019/20
учебный год на очную и заочную формы обучения по программам среднего профессионального и высшего образования. Прием документов в п. Забайкальск будет осуществляться
21-22 июня и 28 июня на базе в здании Администрации МР.
Более подробную информацию можно получить по телефонам приемной комиссии – 8(3022)
39-23-85; моб.: 8 924 805 14 90.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 1390 от 20.04.2015 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 1301 от 28.05.2015 г.
ПРОДАМ в Краснокаменске : 2-комн. квартиру в доме
29Ц, новый, кирпичный, 4
этаж, лифт, балкон-лоджия, 56
кв. м. Улучшенная планировка, окна пластиковые.
Тел.: 8 (30245) 4-63-66, 8914-132-45-74, 8-924-512-34-14с 10 до 22 часов.
ПРОДАМ в Краснокаменске : 2-комн. кв. в доме 16ц, 3
этаж, без балкона, евроремонт. Можно с мебелью, светлая, беленый дуб, новая.
Тел.: 8 (30245) 4-63-66, 8914-132-45-74, 8-924-512-34-14
с 10 до 22 часов.

Диплом А № 421450, регистрационный № 2778, выданный 03.06.1996 года Профессиональным лицеем № 6
г.Улан-Удэ на имя ИГНАТЬЕВОЙ ИРИНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ, в связи с утерей вкладыша, прошу считать
недействительным.

ПРОДАМ КУР - НЕСУШЕК
БЕЛОРЕЧЕНСКИХ.
ТЕЛ.: 89245148008; 89145148008.
ПРОДАМ 2-х комнатную
благоустроенную квартиру 1/3; 53,3 кв.м. Окна
пластиковые, интернет + телефон. Высота потолков -3 метра. Есть железный гараж, ул. Рабочая,
5; цена 900000 рублей. Тел.: 89144606491.
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 24 июня по 30 июня 2019 г.
Понедельник, 24 июня
5.00 Телеканал
"Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 Телеканал
"Доброе утро".
9.45 "Модный приговор". [6+]
10.50 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет". [16+]
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское".
[16+]
17.00 "Время
покажет". [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 "Время
покажет". [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 "Пусть
говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Ангелхранитель". [16+]
23.30 "Познер". [16+]
0.30 Т/с "Эти глаза напротив".
[16+]
2.30 "Модный
приговор". [6+]
3.00 Новости.
3.05 "Модный
приговор". [6+]
3.25 "Мужское / Женское".
[16+]
4.10 "Давай поженимся!" [16+]
Вторник, 25 июня
5.00 Телеканал
"Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 Телеканал
"Доброе утро".
9.45 "Модный приговор". [6+]
10.50 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет". [16+]
15.00 Новости.
15.15 "Давай

9.45 "Модный приговор". [6+]
10.50 "Жить здорово!" [16+]
12.00 Новости.
12.10 "Время покажет". [16+]
15.00 Новости.
15.15
"Давай
поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское".
[16+]
17.00 "Время покажет". [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 "Время покажет". [16+]
Четверг, 27 июня
18.50 "Человек и закон" с
5.00 Телеканал "Доброе утро".
Алексеем Пимановым. [16+]
9.00 Новости.
19.50 "Поле чудес". [16+]
9.15 Телеканал "Доброе утро".
21.00 Время.
9.45 "Модный
21.30 Премьера. "Три аккорприговор". [6+]
да". [16+]
10.50 "Жить здорово!" [16+]
23.30 Х/ф Премьера. "Чего
12.00 Новости.
хочет Джульетта". [16+]
12.10 "Время покажет". [16+]
1.20 Х/ф "Рокки". [16+]
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" [16+] 3.30 "Модный приговор". [6+]
16.00 "Мужское / Женское". 4.15 "Мужское / Женское".
[16+]
[16+]
17.00 "Время покажет". [16+]
Суббота, 29 июня
Среда, 26 июня
18.00 Вечерние новости с суб5.20 Х/ф "На Дерибасовской
5.00 Телеканал
титрами.
хорошая погода, или На Брай"Доброе утро".
18.25 "Время покажет". [16+]
тон-Бич опять идут дожди".
9.00 Новости.
18.50 На самом деле. [16+]
[16+]
9.15 Телеканал
19.50 "Пусть говорят". [16+]
6.00 Новости.
"Доброе утро".
21.00 Время.
9.45 "Модный приговор". [6+]
21.30 Т/с Премьера. "Ангел- 6.10 Х/ф "На Дерибасовской
хорошая погода, или На Брай10.50 "Жить здорово!" [16+]
хранитель". [16+]
12.00 Новости.
23.30 Т/с "Эти глаза напротив". тон-Бич опять идут дожди".
[16+]
12.10 "Время
[16+]
7.10 Х/ф "Гусарская баллада".
покажет". [16+]
1.30 На самом деле. [16+]
[12+]
15.00 Новости.
2.30 "Модный приговор". [6+]
9.00 "Играй, гармонь люби15.15
"Давай
поженим- 3.00 Новости.
мая!" [12+]
ся!" [16+]
3.05 "Модный приговор". [6+]
16.00 "Мужское / Женское". 3.25 "Мужское / Женское". 9.45 "Слово пастыря". [0+]
10.00 Новости.
[16+]
[16+]
17.00 "Время
4.10 "Давай поженимся!" [16+] 10.10 Д/ф Премьера. "Стас
Михайлов. Все слезы женпокажет". [16+]
щин". [12+]
18.00 Вечерние новости с субПятница, 28 июня
11.10 "Честное слово" с Юрититрами.
5.00 Телеканал
ем Николаевым. [12+]
18.25 "Время покажет". [16+]
"Доброе утро".
12.00 Новости.
18.50 На самом деле. [16+]
9.00 Новости.
12.10 Д/ф "Теория заговора".
19.50 "Пусть говорят". [16+]
9.15 Телеканал
[16+]
21.00 Время.
"Доброе утро".
поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское / Женское".
[16+]
17.00 "Время
покажет". [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 "Время
покажет". [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 "Пусть
говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Ангелхранитель". [16+]
23.30 Т/с "Эти глаза напротив".
[16+]
1.30 На самом деле. [16+]
2.30 "Модный приговор". [6+]
3.00 Новости.
3.05 "Модный
приговор". [6+]
3.25 "Мужское / Женское".
[16+]
4.10 "Давай поженимся!" [16+]

21.30 Т/с Премьера. "Ангелхранитель". [16+]
23.30 Т/с "Эти глаза напротив".
[16+]
1.30 На самом деле. [16+]
2.30 "Модный приговор". [6+]
3.00 Новости.
3.05 "Модный приговор". [6+]
3.25 "Мужское / Женское".
[16+]
4.10 "Давай поженимся!" [16+]

13.10 К юбилею Александра
Панкратова-Черного. [16+]
16.20 "Кто хочет стать миллионером?" с Дмитрием Дибровым.
[12+]
17.50 "Эксклюзив" с Дмитрием
Борисовым. [16+]
19.30 "Сегодня вечером". [16+]
21.00 Время.
21.20 "Сегодня вечером". [16+]
23.00 Премьера. Музыкальная
премия "Жара". [12+]
1.15 Х/ф "Рокки-2". [16+]
3.05 "Модный
приговор". [6+]
3.50 "Мужское / Женское". [16+]
4.35 "Давай поженимся!" [16+]
Воскресенье, 30 июня
5.35 Х/ф "Евдокия". [0+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Евдокия". [0+]
7.40 "Часовой". [12+]
8.10 "Здоровье". [16+]
9.20 "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.10 "Жизнь других". [12+]
11.10 "Видели видео?" [6+]
12.00 Новости.
12.10 Премьера. "Живая жизнь".
[12+]
15.15 "Легенды "Ретро FM".
[12+]
17.50 Премьера. "Семейные тайны" с Тимуром Еремеевым".
[16+]
19.25 "Лучше всех!" [0+]
21.00 "Толстой.
Воскресенье".
22.30 "Что? Где? Когда?" Летняя
серия игр. [16+]
23.45 Т/с Премьера. "Ярмарка
тщеславия". [16+]
1.35 На самом деле. [16+]
2.25 "Модный
приговор". [6+]
3.10 "Мужское /
Женское". [16+]
3.55 "Давай поженимся!" [16+]

Программа передач Россия с 24 июня по 30 июня 2019 г.
Понедельник, 24 июня
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?" [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой
эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Ведьма". [12+]
23.15 Т/с "Шаповалов". [16+]
1.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". [12+]
Вторник, 25 июня
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]

12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?" [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Ведьма". [12+]
23.15 Т/с "Шаповалов". [16+]
1.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". [12+]
Среда, 26 июня
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?" [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.

20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Ведьма". [12+]
23.15 Т/с "Шаповалов". [16+]
1.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". [12+]
Четверг, 27 июня
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?" [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с "Ведьма". [12+]
23.15 Т/с "Шаповалов". [16+]
1.15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". [12+]
Пятница, 28 июня
5.00 Утро России.
9.00 Вести.

9.25 Утро России.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". [12+]
12.50 "60 минут". [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?" [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". [16+]
18.50 "60 минут". [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф "Подсадная утка".
[12+]
0.55 Х/ф "Лжесвидетельница".
[12+]
4.10 Т/с "Сваты". [12+]
Суббота, 29 июня
5.00 "Утро России. Суббота".
8.15 "По секрету всему свету".
8.40 Местное время. Суббота.
[12+]
9.20 "Пятеро на одного".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 "Выход в люди". [12+]
12.45 "Далёкие близкие" с Бо-

рисом Корчевниковым. [12+]
13.50 Х/ф "Приговор идеальной
пары". [12+]
17.55 "Привет, Андрей!" [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Любовь не по правилам". [12+]
23.00 Х/ф "История одного
назначения". [12+]
1.25 Х/ф "Некрасивая Любовь".
[12+]
Воскресенье, 30 июня
4.25 Т/с "Сваты". [12+]
7.30 "Смехопанорама" Евгения
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
12.40 Т/с "Чужое счастье".[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым". [12+]
0.30 "Действующие лица с
Наилей Аскер-заде". [12+]
1.25 Х/ф "Приговор идеальной
пары". [12+]
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Программа передач "НТВ"(СПУТНИК-7) с 24 июня по 30 июня 2019 г.
Понедельник, 24 июня
4.10 Т/с "Адвокат". [16+]
5.00 "Утро. Самое лучшее". [16+]
7.10 "Мальцева". [12+]
8.00 "Мухтар. Новый след". [16+]
9.00 Сегодня.
9.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
12.00 Сегодня.
12.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.00 "Место встречи". [16+]
15.00 Сегодня.
15.25 Следствие вели... [16+]
16.15 "ДНК". [16+]
17.20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
18.00 Сегодня.
18.40 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
23.00 Сегодня.
23.15 "Поздняков". [16+]
23.25 Т/с "Бессонница". [16+]
0.25 "Место встречи". [16+]
2.05 Т/с "Подозреваются все". [16+]
2.35 Т/с "Адвокат". [16+]

шествие.
13.00 "Место встречи". [16+]
15.00 Сегодня.
15.25 Следствие вели... [16+]
Четверг, 27 июня
16.05 "ДНК". [16+]
4.10 Т/с "Адвокат". [16+]
17.10 "Жди меня". [12+]
5.00 "Утро. Самое лучшее". [16+]
18.00 Сегодня.
7.10 "Мальцева". [12+]
18.40 Т/с "Морские дьяволы.
8.00 "Мухтар. Новый след". [16+]
Смерч". [16+]
9.00 Сегодня.
22.40 ЧП. Расследование. [16+]
9.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
23.15 "Мы и наука. Наука и мы".
12.00 Сегодня.
[12+]
12.25 Обзор. Чрезвычайное проис- 0.15 Квартирный вопрос. [0+]
шествие.
1.15 "Место встречи". [16+]
13.00 "Место встречи". [16+]
2.50 "Суд присяжных: Главное де15.00 Сегодня.
ло". [16+]
15.25 Следствие вели... [16+]
Среда, 26 июня
16.15 "ДНК". [16+]
Суббота, 29 июня
4.10 Т/с "Адвокат". [16+]
17.20-18.40 Т/с "Морские дьяволы. 4.05 ЧП. Расследование. [16+]
5.00 "Утро. Самое лучшее". [16+]
Смерч". [16+]
4.30 Х/ф "Свой среди чужих, чужой
7.10 "Мальцева". [12+]
23.00 Сегодня.
среди своих". [0+]
8.00 "Мухтар. Новый след". [16+]
23.10 "Захар Прилепин. Уроки рус- 6.25 Смотр. [0+]
9.00 Сегодня.
7.00 Сегодня.
9.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+] ского". [12+]
23.45 Т/с "Бессонница". [16+]
7.20 Готовим. [0+]
12.00 Сегодня.
7.50 "Кто в доме хозяин?" [12+]
12.25 Чрезвычайное происшествие. 0.45 "Место встречи". [16+]
2.30 Т/с "Адвокат". [16+]
8.25 Едим дома. [0+]
13.00 "Место встречи". [16+]
Вторник, 25 июня
9.00 Сегодня.
15.00 Сегодня.
4.10 Т/с "Адвокат". [16+]
9.20 Главная дорога. [16+]
15.25 Следствие вели... [16+]
Пятница, 28 июня
5.00 "Утро. Самое лучшее". [16+]
4.10 Т/с "Адвокат". [16+]
10.00 "Еда живая и мёртвая". [12+]
16.15 "ДНК". [16+]
7.10 "Мальцева". [12+]
11.00 Квартирный вопрос. [0+]
17.20 Т/с "Морские дьяволы. 5.00 "Утро. Самое лучшее". [16+]
8.00 "Мухтар. Новый след". [16+]
7.10 "Доктор свет". [16+]
12.00 "НашПотребНадзор". [16+]
Смерч". [16+]
9.00 Сегодня.
8.00 "Мухтар. Новый след". [16+]
13.00 Поедем, поедим! [0+]
18.00 Сегодня.
9.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
18.40 Т/с "Морские дьяволы. 9.00 Сегодня.
12.00 Сегодня.
9.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
15.00 Сегодня.
Смерч". [16+]
12.25 Обзор. Чрезвычайное проис- 23.00 Сегодня.
12.00 Сегодня.
15.20 "Однажды..." [16+]
шествие.
23.10 Д/с "Мировая закулиса". [16+] 12.25 Обзор. Чрезвычайное проис- 16.00 Следствие вели... [16+]
13.00 "Место встречи". [16+]
15.00 Сегодня.
15.25 Следствие вели... [16+]
16.15 "ДНК". [16+]
17.20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
18.00 Сегодня.
18.40 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
23.00 Сегодня.
23.10 "Крутая История" с Татьяной
Митковой. [12+]
0.05 Т/с "Бессонница". [16+]
1.05 "Место встречи". [16+]
2.40 Т/с "Адвокат". [16+]

0.00 Т/с "Бессонница". [16+]
0.55 "Место встречи". [16+]
2.35 Т/с "Адвокат". [16+]

18.00 "Центральное телевидение"
20.00 Х/ф "Селфи". [16+]
22.20 "Международная пилорама"
с Тиграном Кеосаяном. [18+]
23.15 "Квартирник НТВ у Маргулиса". [16+]
0.15 "Фоменко фейк". [16+]
0.40 Дачный ответ. [0+]
1.45 Х/ф "Небеса обетованные".
[16+]
Воскресенье, 30 июня
3.55 Ты не поверишь! [16+]
5.00 "Центральное телевидение".
[16+]
7.00 Сегодня.
7.20 "У нас выигрывают!". [12+]
9.00 Сегодня.
9.20 Первая передача. [16+]
9.55 Чудо техники. [12+]
10.55 Дачный ответ. [0+]
12.00 "НашПотребНадзор". [16+]
13.00 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00 Сегодня.
15.20 Следствие вели... [16+]
17.00 Новые русские сенсации.
[16+]
18.00 "Итоги недели"
19.10 Х/ф "Отпуск по ранению".
[16+]
23.00 Х/ф "Калина красная". [12+]
1.15 "Магия". [12+]
2.55 Т/с "Подозреваются все".
[16+]
3.20 Т/с "Адвокат". [16+]

Программа передач "ТНТ" с 24 июня по 30 июня 2019 г.
Понедельник, 24 июня
7.05 ТНТ. Best. [16+]
7.30 ТНТ. Best. [16+]
9.30 "ТНТ. Gold". [16+]
10.00 Дом-2. Lite. [16+]
11.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
12.30 "Бородина против Бузовой".
[16+]
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь.
[16+]
14.30 Т/с "СашаТаня". [16+]
15.00 Т/с "СашаТаня". [16+]
15.30 Т/с "СашаТаня". [16+]
16.00-17.30 Т/с "Универ. Новая общага". [16+]
18.00-20.30 Т/с "Интерны". [16+]
21.00 Т/с "СашаТаня". [16+]
21.30 Т/с "СашаТаня". [16+]
22.00 Где логика? [16+]
23.00 "Однажды в России". [16+]
0.00 Дом-2. Город любви. [16+]
1.05 Дом-2. После заката. [16+]
2.10 "Stand Up". [16+]
3.10 "Stand Up". [16+]
4.00 Открытый микрофон. [16+]
4.55 Открытый микрофон. [16+]
5.45 Открытый микрофон. [16+]
6.40 ТНТ. Best. [16+]
Вторник, 25 июня
7.05 ТНТ. Best. [16+]
7.30 ТНТ. Best. [16+]
8.00-9.30 "ТНТ. Gold". [16+]
10.00 Дом-2. Lite. [16+]
11.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
12.30 "Бородина против Бузовой".
[16+]
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь.
[16+]
14.30 Т/с "СашаТаня". [16+]
15.00 Т/с "СашаТаня". [16+]
15.30 Т/с "СашаТаня". [16+]

16.00-17.30 Т/с "Универ. Новая
общага". [16+]
18.00-20.30 Т/с "Интерны". [16+]
21.00 Т/с "СашаТаня". [16+]
21.30 Т/с "СашаТаня". [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
23.00 Студия Союз. [16+]
0.00 Дом-2. Город любви. [16+]
1.05 Дом-2. После заката. [16+]
2.10 "Stand Up". [16+]
3.10 "Stand Up". [16+]
4.00 Открытый микрофон. [16+]
4.55 Открытый микрофон. [16+]
5.45 Открытый микрофон. [16+]
6.40 ТНТ. Best. [16+]
Среда, 26 июня
7.05 ТНТ. Best. [16+]
7.30 ТНТ. Best. [16+]
8.00-9.30 "ТНТ. Gold". [16+]
10.00 Дом-2. Lite. [16+]
11.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
12.30 "Бородина против Бузовой".
[16+]
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь.
[16+]
14.30 Т/с "СашаТаня". [16+]
15.00 Т/с "СашаТаня". [16+]
15.30 Т/с "СашаТаня". [16+]
16.00-17.30 Т/с "Универ. Новая
общага". [16+]
18.00 Т/с "Интерны". [16+]
18.30 Т/с "Интерны". [16+]
19.00 Т/с "Интерны". [16+]
19.30 Т/с "Интерны". [16+]
20.00 Т/с "Интерны". [16+]
20.30 Т/с "Интерны". [16+]
21.00 Т/с "СашаТаня". [16+]
21.30 Т/с "СашаТаня". [16+]
22.00 "Однажды в России". [16+]
23.00 Где логика? [16+]
0.00 Дом-2. Город любви. [16+]
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1.05 Дом-2. После заката. [16+]
2.10 "Stand Up". [16+]
3.10 "Stand Up". [16+]
4.00 Открытый микрофон. [16+]
4.55 Открытый микрофон. [16+]
5.45 Открытый микрофон. [16+]
6.40 ТНТ. Best. [16+]
Четверг, 27 июня
7.05 ТНТ. Best. [16+]
7.30 ТНТ. Best. [16+]
8.00-9.30 "ТНТ. Gold". [16+]
10.00 Дом-2. Lite. [16+]
11.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
12.30 "Бородина против Бузовой".
[16+]
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь.
[16+]
14.30 Т/с "СашаТаня". [16+]
15.00 Т/с "СашаТаня". [16+]
15.30 Т/с "СашаТаня". [16+]
16.00-17.30 Т/с "Универ. Новая
общага". [16+]
18.00 Т/с "Интерны". [16+]
18.30 Т/с "Интерны". [16+]
19.00 Т/с "Интерны". [16+]
19.30 Т/с "Интерны". [16+]
20.00 Т/с "Интерны". [16+]
20.30 Т/с "Интерны". [16+]
21.00 Т/с "СашаТаня". [16+]
21.30 Т/с "СашаТаня". [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
23.00 Импровизация. [16+]
0.00 Дом-2. Город любви. [16+]
1.05 Дом-2. После заката. [16+]
2.10 "Stand Up". [16+]
3.10 "Stand Up". [16+]
4.00 THT-Club. [16+]
4.05 Открытый микрофон. [16+]
4.55 Открытый микрофон. [16+]
5.50 Открытый микрофон. [16+]
6.40 ТНТ. Best. [16+]

Пятница, 28 июня
7.05 ТНТ. Best. [16+]
7.30 ТНТ. Best. [16+]
8.00-9.30 "ТНТ. Gold". [16+]
10.00 Дом-2. Lite. [16+]
11.15 Дом-2. Остров любви. [16+]
12.30 "Бородина против Бузовой".
[16+]
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь.
[16+]
14.30 Большой завтрак. [16+]
15.00 Т/с "СашаТаня". [16+]
15.30 Т/с "СашаТаня". [16+]
16.00-17.30 Т/с "Универ. Новая общага". [16+]
18.00 Т/с "Интерны". [16+]
18.30 Т/с "Интерны". [16+]
19.00 Т/с "Интерны". [16+]
19.30 Т/с "Интерны". [16+]
20.00 Т/с "Интерны". [16+]
20.30 Т/с "Интерны". [16+]
21.00 Comedy Woman. [16+]
22.00 Комеди Клаб. [16+]
23.00 "Комик в городе". [16+]
23.30 "Комик в городе". [16+]
0.00 Дом-2. Город любви. [16+]
1.05 Дом-2. После заката. [16+]
2.10 "Такое кино!" [16+]
2.40 "Stand Up". [16+]
3.35 "Stand Up". [16+]
4.25 Открытый микрофон. [16+]
5.45 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]
6.35 ТНТ. Best. [16+]
Суббота, 29 июня
7.00 ТНТ. Best. [16+]
7.30 ТНТ. Best. [16+]
8.00-8.30 "ТНТ. Gold". [16+]
9.00 ТНТ Music. [16+]
9.30 "ТНТ. Gold". [16+]
10.00 Дом-2. Lite. [16+]

Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ТУ75 - 00228 от 28.10.2015г.
Согласно ст. 57 Закона РФ «О средствах
массовой информации», ответственность за
достоверность сведений в опубликованных
материалах несут авторы или интервьюируемые лица. За содержание рекламных объявлений ответственность несут рекламодатели.
Мнение редакции не всегда совпадает
с мнением автора.

11.00 Дом-2. Остров любви. [16+]
12.00 "Школа экстрасенсов".
[16+]
13.30-15.00 Т/с "СашаТаня".[16+]
15.35-20.25 Комеди Клаб. [16+]
21.25 Х/ф "Росомаха: Бессмертный". [16+]
0.00 Дом-2. Город любви. [16+]
1.00 Дом-2. После заката. [16+]
2.05 ТНТ Music. [16+]
2.35-5.20 Открытый микрофон.
[16+]
6.10 ТНТ. Best. [16+]
6.35 ТНТ. Best. [16+]
Воскресенье, 30 июня
7.00 ТНТ. Best. [16+]
7.30 ТНТ. Best. [16+]
8.00-9.30 "ТНТ. Gold". [16+]
10.00 Дом-2. Lite. [16+]
11.00 Дом-2. Остров любви. [16+]
12.00 Перезагрузка. [16+]
13.00 Большой завтрак. [16+]
13.30 Х/ф "Росомаха: Бессмертный". [16+]
16.00 Комеди Клаб. [16+]
16.50 Комеди Клаб. [16+]
17.55 Комеди Клаб. [16+]
18.50 Комеди Клаб. [16+]
20.00 Комеди Клаб. [16+]
20.30 Комеди Клаб. [16+]
21.30 "Школа экстрасенсов".[16+]
23.05 "Stand Up". [16+]
0.00 Дом-2. Город любви. [16+]
1.05 Дом-2. После заката. [16+]
2.10 "Такое кино!" [16+]
2.45 ТНТ Music. [16+]
3.15 Открытый микрофон. [16+]
4.05 Открытый микрофон. [16+]
4.55 Открытый микрофон. [16+]
5.45 Открытый микрофон. [16+]
6.40 ТНТ. Best. [16+]
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