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10 февраля в Забайкальском районе состоялись празднования, посвящённые Ново-

му году по лунному календарю. Их открыла районная спартакиада «Сагаалган – 

2018» на базе  физкультурно-оздоровительного комплекса.  

Весело и задорно участники приветствовали друг друга. На соревнования выставили 

свои команды сельское поселение «Билитуйское», Ассоциация бурят Забайкальского райо-

на, коллективы Читинской таможни и Службы в селе Даурия. Конкурсные задания чередо-

вались стремительно, увлекая участников в кипучий водоворот спортивных соревнований: 

шахматы, волейбол, дартс, настольный теннис, борьба, гиревой  спорт, национальная борь-

ба «Барилдаан»,  перетягивание каната. 

В интеллектуальной битве победу одержали: 

1 доска – Нимаев Баир (Ассоциация бурят); 

2 доска – Нимаев Туян (Ассоциация бурят); 

3 доска – Нимаева Ольга (Ассоциация бурят); 

Юниоры – Кункурдонов Владимир (Служба в с. Даурия). Интересно было наблюдать за 

игроками в шахматы. Привыкшие мыслить стратегически победители шахматного турнира 

делали самые неожиданные ходы. Все участники остались результатами довольны, а самое 

главное приобрели новые знания и получили удовольствие от участия начинающие шахма-

тисты. 

В одном из небольших залов все было подготовлено для соревнований по дартс. Здесь 

пока невелико число участников, хотя этот вид спорта помогает  научиться прекрасно счи-

тать, натренировать меткость и укреплять мышцы спины. Помимо всего прочего участие 

в  соревнованиях помогает участникам быть спокойнее — ведь будучи в нервном напряже-

нии вряд ли выиграешь. Здесь среди женщин лучшей стала Мотодоева Баирма (Ассоциация 

бурят), среди мужчин – Цыдыпов Цырен (Служба в с. Даурия). 

По-соседству разминались уже более серьезные спортсмены- мускулистые ребята гото-

РЕПОРТАЖ 

вились соревноваться в гиревом виде спорта. Принесены по паре 16-и  и 24-х-

килограммовых гирь. Из юниоров самым сильным и выносливым оказался  Гарма Ренчинов 

из Билитуя, абсолютный чемпионом в весовой категории свыше 75 кг. признан - Саврасов 

Алексей. В весовой категории до 75 кг. – Жаргалов Борис (Служба в с. Даурия) 

Победителями в соревновании по настольному теннису стали: 

Среди мужчин – Парамошин Алексей 

(Читинская таможня); 

Среди женщин – Панькова Ангелина 

(Читинская таможня); 

Среди юниоров – Бакшеев Виталий 

(Читинская таможня). 

Затем участники соревновались в ис-

кусстве владения национальной борьбой 

«Барилдаан». Помериться силами за зва-

ние победителя сошлись представители 

команд Читинской  таможни, Службы  в 

селе Даурия,Ассоциации бу-

рят.Безоговорочно, на ковре самыми луч-

шими стали спортсмены Ассоциации бу-

рят.Абсолютный чемпион – Бадмаев Ба-

тор; в весовой категории до 75 кг. – Нор-

сонов Мунко (Ассоциация бурят); в весо-

вой категории свыше 75 кг. – Бадмаев 

Батор (Ассоциация бурят).  

В заключение праздника дружно, 

шумно и весело включились в соревнования по перетягиванию каната. И снова сильными, 

упорными, твердо стоящими на полу оказалась команда Ассоциации бурят. 

Подготовкой и проведением спартакиады занимались представители Администрации 

муниципального района «Забайкальский район». Все было предусмотрено и организовано 

на должном уровне. Победителей наградили памятными дипломами и грамотами. Сильней-

шие увезли с собой кубки. 

М.Ермолина. 
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Общество 

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ -НЕ СПИТ 
Центр СПИД: Ежедневно в Забайкалье у одного-двух человек выявляют ВИЧ-

инфекцию. 

 

Общероссийские показатели заболеваемости ВИЧ-инфекцией в январе 2018 года вырос-

ли - прирост к предыдущему году составил порядка 10%. В Забайкалье ситуация пока оста-

ется на прежнем уровне: плюс 5,4%. За первый месяц 2018 года опасное заболевание выяв-

лено у 35 человек, из которых 21 проживает в Чите, остальные в районах края, - об этом 

информируют специалисты Центра СПИД краевой клинической инфекционной больницы. 

«Забайкальские показатели типичны – выявляются примерно 1-2 человека с ВИЧ в день. 

Наибольшую тревогу у специалистов вызывает тот факт, что все проведенные нами иссле-

дования показали – грозный вирус передавался половым путем. Если в начале 2000-х годов 

преобладал наркотический фактор передачи ВИЧ-инфекции (более 80% случаев), то в 

настоящее время лидирует половой путь инфицирования  (87,9% случаев, а в январе 2018 - 

все 100%). Другая опасная нарастающая тенденция – большинство случаев передачи ВИЧ 

происходит среди трудоспособного населения в возрасте 30-49 лет, причем это благополуч-

ный, социально-адаптированный контингент», - сообщил заведующий клинико-

профилактическим отделом Центра СПИД ККИБ Александр Коробков. 

Врачи призывают забайкальцев проявлять осмотрительность с новыми знакомыми, ис-

пользовать надежные средства защиты, проводить все медицинские манипуляции в лицен-

зированных медучреждениях, с осторожностью выбирать косметологические кабинеты, а 

так же регулярно сдавать тест на ВИЧ-инфекцию. 

«Тестирование на ВИЧ абсолютно бесплатное. Если у жителей и гостей края возникнут 

вопросы – как защитить себя и своих близких от опасной инфекции, что представляет реаль-

ную угрозу,  а в каких ситуациях беспокоиться не стоит - они всегда могут получить всю 

интересующую информацию по телефону доверия 310-366. Также за консультацией можно 

обратиться непосредственно в Центр СПИД по адресу ул. Амурская, 39», - подчеркнул 

Александр Коробков.  

 

Ольга Герасимова, 

пресс-секретарь Министерства здравоохранения Забайкальского края. 

СКОЛЬКО ЛЕТ ЕЩЕ ТРУДИТЬСЯ? 

В 2018 году изменились требования к стажу и индиви-

дуальному пенсионному коэффициенту, необходимые для 

назначения страховой пенсии по старости.                                                                              

Начиная с 2015 года, в России действует новый порядок 

формирования пенсионных прав граждан и начисления 

страховой пенсии. В соответствии с ним, для получения 

права на страховую пенсию по старости необходимо выпол-

нить три условия: заработать требуемые на год оформления 

пенсии стаж и индивидуальный пенсионный коэффициент, а 

также достичь общеустановленного пенсионного возраста 

(женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет). Требования к мини-

мальному размеру стажа и коэффициента ежегодно увеличи-

ваются. В 2018  году для назначения страховой пенсии необ-

ходимо иметь минимум 9 лет стажа и индивидуальный пен-

сионный коэффициент  13,8*.  

Как отметили в Отделении ПФР по Забайкальскому 

краю, гражданам предпенсионного возраста необходимо 

регулярно отслеживать свои сформированные пенсионные 

права, чтобы к моменту достижения пенсионного возраста 

иметь требуемое количество отработанных лет и пенсион-

ных баллов. Сделать это можно через электронный сервис 

ПФР «Личный кабинет гражданина». Чтобы получить к нему 

доступ, нужно пройти регистрацию и получить подтвержде-

ние учетной записи в Единой системе идентификации и 

аутентификации на портале Госуслуг. В «Личном кабинете» 

можно получить подробную информацию, которой распола-

гает ПФР, о периодах трудовой деятельности, местах рабо-

ты, размере начисленных работодателями страховых взно-

сов, о количестве приобретенных ИПК, а также получить 

целый спектр услуг Пенсионного фонда РФ в электронном 

виде. 

* Требования к минимальному размеру стажа и пенсион-

ного коэффициента достигнут максимума к 2025 году, ко-

гда страховая пенсия по старости будет назначаться при 

наличии 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. 

ВЫПЛАТЫ УВЕЛИЧИЛИСЬ 

С 1 февраля 2018 года проиндексирован на 2,5% раз-

мер ежемесячных денежных выплат (ЕДВ). 

Право на ежемесячную денежную выплату имеют феде-

ральные льготники, включая инвалидов, ветеранов боевых 

действий, инвалидов Великой Отечественной войны, граж-

дан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советско-

го Союза и России, Героев Социалистического Труда и дру-

гих граждан. В Забайкальском крае получателями ЕДВ в 

настоящее время являются более 96 тысяч  человек.  

«В состав ежемесячной денежной выплаты входит набор 

социальных услуг. Его стоимость с 1 февраля также увели-

чилась на 2,5% и составила 1 075 рублей 19 копеек, при 

этом: обеспечение необходимыми медикаментами - 828 руб-

лей 14 копеек, предоставление путевки на санаторно-

курортное лечение для профилактики основных заболеваний 

– 128 рублей 11 копеек, бесплатный проезд на пригородном 

железнодорожном транспорте, а также на междугородном 

транспорте к месту лечения и обратно – 118 рублей  94 

копейки, - рассказала начальник отдела социальных вы-

плат ОПФР по Забайкальскому краю Елена Соколова. – 

Льготники имеют право получать набор социальных услуг 

в натуральном виде либо заменить его полностью или 

частично на денежный эквивалент». 

Как отметили в краевом Отделении ПФР, в 2018 году 

из общего числа получателей ЕДВ 35,7 тысяч человек 

сохранили за собой льготы, включенные в набор социаль-

ных услуг. Остальные 72,8 тысяч  человек заменили пол-

ностью или частично НСУ денежными средствами. При 

этом 60,4 тысячи льготников отказались от всего набора  

социальных услуг, 5,9 тысяч человек - от лекарственной 

части НСУ, 7,1 тысяч – от санаторно-курортного лечения, 

7,2 тысяч – от проезда в транспорте к месту лечения и 

обратно.  

ВЫПЛАТЫ НА ВТОРОГО РЕБЕНКА-ОСОБОЕ 

ВНИМАНИЕ 

В Отделении ПФР по Забайкальскому краю состоя-

лось совещание по вопросам реализации на террито-

рии региона Федерального закона «О ежемесячных 

выплатах семьям, имеющим детей».  

В совещании приняли участие специалисты краевого 

Отделения ПФР, Министерства труда и социальной защи-

ты населения Забайкальского края, Министерства здраво-

охранения Забайкальского края, Управления федеральной 

налоговой службы, Забайкальского отделения фонда соци-

ального страхования, краевого центра занятости населе-

ния, ГКУ «Краевой центр социальной защиты населения». 

Как рассказала управляющий Отделением ПФР по 

Забайкальскому краю Галина Михайленко, с 1 января 2018 

года вступил в законную силу Федеральный закон от 

28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, 

имеющим детей». Данный закон устанавливает основания 

и порядок назначения и осуществления ежемесячной вы-

платы в связи с рождением (усыновлением) первого ре-

бенка и ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) второго ребенка после 1 января 2018 года. 

Выплаты на первого ребенка будут производить органы 

социальной защиты населения, а на второго ребенка – 

Пенсионный фонд из средств материнского (семейного) 

капитала.  

«Реализации данного закона уделяется особое внима-

ние со стороны Правительства РФ и региональных вла-

стей, так как он имеет важное социальное значение и 

направлен на улучшение благосостояния семей, имеющих 

детей. На Пенсионный фонд и органы соцзащиты возло-

жены обязанности не только по реализации норм закона, 

но и по информированию граждан о возможности получе-

ния ежемесячных выплат, - пояснила Галина Михайленко. 

– Необходимо при содействии всех заинтересованных 

ведомств, оказывающих образовательные, медицинские, 

социальные услуги населению довести до сведения каждой 

семьи, каждой мамы информацию о том, кто имеет право на 

выплаты, какие ведомства принимают заявления на их назна-

чение, какие документы необходимо приложить к заявлению. 

Для охвата всех категорий граждан в разъяснительной работе 

нужно использовать разные информационные материалы и 

ресурсы – буклеты, листовки, плакаты, видеоролики, объяв-

ления бегущей строкой на ТВ и так далее». 

В ходе совещания отметили, что одним из условий назна-

чения ежемесячных выплат является доход семьи в месяц - 

он не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточно-

го минимума трудоспособного населения в субъекте РФ на 

одного человека за II квартал предшествующего года. То 

есть, если семья обращается за выплатой в 2018 году, то бу-

дут учитываться показатели за II квартал 2017 года. Так, в 

Забайкальском крае на ежемесячную выплату из средств 

материнского капитала имеют право семьи, в которых после 

1 января 2018 года родился или был усыновлен второй ребе-

нок и чей ежемесячный доход за последние 12 месяцев не 

превышал  17088,44 рублей на одного члена семьи.  

В связи с данной нормой закона встает вопрос о межве-

домственном взаимодействии по подтверждению сведений о 

доходах семей, имеющих право на ежемесячные выплаты. 

Как отметила Галина Михайленко, есть определенный пере-

чень документов, которые необходимо приложить к заявле-

нию для подтверждения доходов всех членов семьи. Однако 

могут возникнуть ситуации, когда человек не в состоянии их 

предоставить, например, если нигде не работает и не состоит 

на учете в Центре занятости. Чтобы помочь гражданам в 

полной мере реализовать право на получение ежемесячных 

выплат, необходимо разработать действенный механизм пе-

редачи и обработки запросов, подготовки информации между 

ведомствами, вовлеченными в процесс назначения данных 

выплат, так, чтобы это не отразилось на сроках предоставле-

ния государственной услуги.  

Надо отметить, что работа по реализации закона о ежеме-

сячных выплатах активно проходит во всех районах края. 

Так, в Управлении ПФР в Агинском Бурятском округе был 

организован «круглый стол» по вопросам нововведений в 

программе материнского (семейного) капитала. В заседании 

«круглого стола» приняли участие представители Пенсион-

ного фонда, Филиала №1 ГУ Забайкальского регионального 

отделения ФСС РФ, Центра занятости населения п. Агин-

ское, администрации Агинского района, Управления соци-

альных и жилищных вопросов ГО «Поселок Агинское», 

Агинского филиала КГАО МФЦ Забайкальского края. В  

ходе встречи ее участники наметили пути взаимодействия в 

вопросах реализации федерального закона, а также пришли к 

соглашению между ведомствами о проведении совместной 

разъяснительной работы, направленной на повышение право-

вой грамотности населения.     

Пресс-служба Отделения ПФР  

по Забайкальскому краю. 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ОСТОРОЖНО, ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА! 

ПОВЫШЕННАЯ ОПАСНОСТЬ 
Трое граждан травмированы на ЗабЖД в январе 2018 года.  

В результате нарушения правил личной безопасности на Забайкальской железной 

дороге в январе травмированы три человека, из них два – смертельно. Все случаи про-

изошли на путях железнодорожных станций. Отметим, что в январе прошлого года бы-

ли травмированы 2 человека, оба смертельно. 

Забайкальская железная дорога напоминает гражданам о необходимости соблюдать 

правила личной безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транс-

порта: запрещается ходить по путям в неустановленных местах, пересекать пути перед 

приближающимся поездом, подниматься на крыши вагонов. Нельзя оставлять детей без 

присмотра вблизи железнодорожных путей! Помните: железная дорога – территория 

повышенной опасности! 

 

ПОДАРОК К 23 ФЕВРАЛЯ 
Подарок в 500 баллов получат в честь Дня защитника Отечества мужчины-

участники программы «РЖД Бонус». 

В честь Дня защитника Оте-

чества, который отмечается в 

России 23 февраля, АО 

«ФПК» (дочернее общество 

ОАО «РЖД») совместно с 

«РЖД Бонус» дарят всем муж-

чинам по 500 бонусных баллов 

на персональный счет участника 

программы лояльности. 

Бонусные начисления полу-

чат мужчины, которые уже заре-

гистрированы в «РЖД Бонус», а 

также те, кто зарегистрируются 

в программе до 20 февраля. 

Поздравительные баллы будут 

начислены в течение месяца, и 

их можно будет потратить на любые поездки по России. 

В настоящее время к программе лояльности «РЖД Бонус» во всей стране присоеди-

нились уже более 1,4 млн мужчин. Это более 46% от общего количества участников 

программы. 

  

 Денис Афонин, начальник отдела по работе со СМИ 

службы корпоративных коммуникаций 

Забайкальской железной дороги - филиала ОАО "РЖД". 



ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ. 

САГААЛГАН ШИРОКО ОТМЕТЯТ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАНИЯХ ЗАБАЙКАЛЬЯ 
С 16 февраля празднование Сагаалгана начнется в Агинском Бурятском 

округе. Эстафету праздника подхватят в Читинском, Акшинском, Борзинском, 

Ононском, Забайкальском, Оловяннинском, Могочинском, Улётовском, Кы-

ринском,  Петровск-Забайкальском и Красночикойском районах, где традици-

онно компактно проживают представители бурятского населения нашего края. 

В муниципалитетах запланированы концертные программы, театрализованные 

представления.  В Петровск-Забайкальске пройдет ретро вечеринка, посвященная 

празднованию нового года по лунному календарю. В Кыринском районе будет про-

ходить неделя бурятской культуры и IV районный конкурс бурятской песни. В селе 

Нарасун Акшинского района будет организована выставка «Традиционные куклы - 

обереги». 

В краевой столице самые масштабные мероприятия Белого месяца – Сагаалгана 

пройдут 17 февраля. 

В этот день 12.00 на площади имени Ленина начнутся народные гуляния. Для 

гостей и жителей города приготовлены  спортивные площадки, юрта с бесплатными 

горячим чаем и лепешками, театрализованное представление и Гранд-Ёхор. 

13.30 в краевой филармонии имени О.Л.Лундстрема начнет работу ярмарка-

продажа сувенирной продукции, изделий народных художественных промыслов, 

блюд национальной кухни. Затем в  14.30  состоится праздничный концерт с участи-

ем театра национальных культур «Забайкальские узоры». 

В 16.00  национальные коллективы  сел Читинского района будут встречать гос-

тей в краевом драматическом театре. В 17.00 театрализованным концертом 

«Здравствуй, Белый месяц «Сагаалган!» начнут праздничный вечер творческие кол-

лективы города Чита и поселка Агинское. А также выступят артисты знаменитого 

монгольского  Музыкально-драматического театра из города Чойбалсан.  

 

*   *   * 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ УЛУЧШИЛ ПОЗИЦИИ РЕЙТИНГЕ  

ПО УРОВНЮ ОТКРЫТОСТИ БЮДЖЕТНЫХ ДАННЫХ  

ЗА 2017 ГОД 
Забайкальский край занял 56 место по результатам рейтинга субъектов Рос-

сийской Федерации по уровню открытости бюджетных данных за 2017 год. 

Рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных 

данных составляется федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Научно-исследовательский финансовый институт» по заказу министерства финан-

сов Российской Федерации. 

По итогам 2017 года Забайкальский край поднялся на 9 позиций вверх по сравне-

нию с 2016 годом и занял 56 место по Российской Федерации, в том числе 8 место 

среди субъектов Сибирского федерального округа. 

 

*   *   * 

НАТАЛЬЯ ЖДАНОВА:  

«ЗАБАЙКАЛЬЮ НЕОБХОДИМО  

ВЫРАБОТАТЬ ЕДИНУЮ ПОЛИТИКУ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ  

ТУРИСТИЧЕСКОГО РЫНКА» 
9 февраля губернатор Забайкальского края Наталья Жданова приняла уча-

стие в заседании коллегии регионального министерства международного со-

трудничества и внешнеэкономических связей. Руководство ведомства подвело 

итоги деятельности за 2017 год и определило приоритетные задачи на текущий 

год. 

По словам главы региона, министерство заметно усилило и активизировало рабо-

ту, что было отражено в содержательных докладах чиновников. 

«Отмечу определенную динамику в решении задач, которые вы для себя опреде-

ляли на прошлогоднем итоговом заседании. В частности, были установлены межре-

гиональные связи. Да, формально задача выполнена – сегодня мы имеем соглашения 

с Республикой Крым, Тульской областью и другими регионами. Однако необходи-

мый эффект не достигнут в связи с отсутствием фактического наполнения. Следует 

направить усилия на содержательную и практическую части», - подчеркнула Наталья 

Жданова. 

Губернатор заострила внимание на необходимости координации деятельности 

органов исполнительной власти в части реализации инвестиционных проектов. Речь 

шла, в частности, об определении ответственных должностных лиц, которые будут 

осуществлять данное взаимодействие. 

По информации МинМСВЭС, в 2017 году объем иностранных инвестиций, при-

влеченных в Забайкальский край по проектам, составил 7,4 миллиарда рублей, что на 

10% меньше по сравнению с 2016 годом. 

Еще одной темой, на которую обратила внимание глава региона, стало вхожде-

ние в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туриз-

ма». Наталья Жданова предложила министерству рассмотреть возможность создания 

единой организации туроператоров и во взаимодействии с этой организацией выра-

ботать единую политику, направленную на всех участников туристического рынка, 

который будет направлен на повышение качества предоставления туристических 

услуг в Забайкальском крае. Кроме прочего, прозвучала идея о проведении масштаб-

ного мероприятия с приглашением предпринимателей, осуществляющих деятель-

ность в сфере туризма, подобный формату экономического форума «Инвестируй в 

Забайкалье». 

Важным итогом деятельности министерства в международной сфере стало рас-

ширение сотрудничества Забайкальского края с Монголией. В мае 2017 года губер-

наторами Забайкальского края, Восточного и Хэнтийского аймаков Монголии под-

писаны планы по торгово-экономическому и гуманитарному сотрудничеству на 2017

-2019 годы, в которые включены мероприятия, призванные активизировать внешне-

экономическую деятельность и обеспечить условия для осуществления культурных и 

образовательных контактов. 

«Важно не только выехать и установить контакты, но и в дальнейшем эти контак-

ты развивать. Кроме того, прошу ваше министерство курировать все международные 

мероприятия, где представлен Забайкальский край, даже те, организаторами которых 

вы не являетесь», - подчеркнула Наталья Жданова. 

Резюмируя итоги заседания, глава региона озвучила ряд поручений, которые в 

ближайшее время будут направлены в министерство. 
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НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕСС-СЛУЖБЫ  

И ИНФОРМАЦИИ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ И ГДЕ ОТДОХНУТЬ 

ПРОКУРАТУРА КРАЯ 

 объявляет набор абитуриентов для получения высшего образова-

ния на условиях целевого приема. 
В прокуратуре Забайкальского края в целях подготовки кадров с марта 2018 года будет осу-

ществляться отбор кандидатов в абитуриенты для получения высшего образования по специаль-

ности на условиях целевого приема с оплатой за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на базе Института прокуратуры Уральского государственного юридического универ-

ситета (город Екатеринбург) и Иркутского юридического института (филиала) Академии Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации (город Иркутск). 

Учитывая, что количество выделяемых каждой прокуратуре субъекта Российской Федера-

ции мест ограничено, для направления на обучение прокуратурой Забайкальского края отбор 

кандидатов осуществляется только из числа граждан, имеющих постоянную регистрацию в 

Забайкальском крае, а также постоянно здесь проживающих. 

Первоначальную работу по отбору кандидатов в абитуриенты проводят прокуроры районов. 

Более подробная информация об условиях и порядке отбора размещена на сайте прокурату-

ры Забайкальского края в разделе «Деятельность – Работа с кадрами – Абитуриентам»http://

прокуратура.забайкальскийкрай.рф/action/rabota-s-kadrami-vakansii/abiturientam/informaciya-dlya

-abiturientov-2018-goda/. 

 объявляет набор детей для участия в смене  

«Юный правозащитник» на базе Международного детского центра «Артек». 

Прокуратурой Забайкальского края проводится работа по приему документов для участия в 

региональном конкурсном отборе детей для участия в тематической смене «Юный правозащит-

ник» на базе Международного детского центра «Артек» (далее – МДЦ Артек).                                                                                                                                                  

Отбор детей на участие в тематической смене осуществляется на конкурсной основе в заочной 

форме в два этапа: на уровне прокуратур субъектов Российской Федерации и конкурсной ко-

миссией на базе Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Конкурс прово-

дится два раза в год в феврале и мае-июне. 

Порядок проведения конкурса установлен Положением о конкурсе на участие в дополни-

тельной общеобразовательной общеразвивающей программе МДЦ Артек «Юный правозащит-

ник» (далее – Положение). 

Для участия в конкурсе родитель (законный представитель) ребенка обязан зарегистриро-

вать его в автоматизированной информационной системе «Путевка» согласно пункту 2.2 Поло-

жения. 

При подаче заявки на участие в конкурсном отборе ребенок самостоятельно регистрируется 

в АИС «Путевка», в личном кабинете заполняет свой профиль, указывая достижения за послед-

ние три года, и подает заявку на путевку (пункт 2.5 Положения). 

Участник конкурса помимо документов, перечень которых установлен пунктом 2.4 Положе-

ния, обязан представить эссе «Твори закон на благо общества». 

Критерии оценки документов и эссе участников, а также случаи преимущественных прав 

ребенка в конкурсе, установлены Положением (пункты 2.6, 3.4, 3.6, 4.2, 4.3). 

В соответствии с Правилами приема детей в МДЦ Артек отбираются дети – граждане Рос-

сийской Федерации, которым на момент поездки в МДЦ Артек исполнилось 10 лет и до 17 лет 

включительно, и на период учебного года дети, обучающиеся с 6 по 11 классы, имеющим 1, 2, 3 

группы здоровья. 

Конкурсный отбор завершится 26 февраля 2018 года (второй поток – 20 июня 2018 года). 

Более подробно с правилами отбора и самим положением можно ознакомиться на сайте 

прокуратуры Забайкальского края в разделе «Деятельность – Работа с кадрами. Вакансии – Ар-

тек» http://прокуратура.забайкальскийкрай.рф/action/rabota-s-kadrami-vakansii/artek/. 

Евгений Синельников, старший помощник прокурора Забайкальского края  

по взаимодействию со СМИ и общественностью, старший советник юстиции. 

НЕКРОЛОГ 
12 февраля 2018 года на 66-ом году жизни скончалась сотрудник Администрации 

Забайкальского района, начальник отдела по правовым и кадровым вопросам 

РАИСА ЗАХАРОВНА АНТОХИНА. 
Раиса Захаровна прошла славный и яркий жизненный путь. Начала свою трудовую 

деятельность в 1970-м году сортировщицей на Благовещенском почтамте. Затем два года 

трудилась секретарем в Тамбовском АТП, еще два года мотальщицей на Хлопкопрядиль-

ной фабрике города Благовещенска.  

С 1976 года началась ее трудовая карьера в органах прокуратуры с должности секрета-

ря, заведующей канцелярии. В 1984 году Раиса Захаровна окончила Всесоюзный юридиче-

ский заочный институт по специальности правоведение, получила квалификацию юрист.  

Затем последовала непродолжительная трудовая деятельность в отделе юстиции Амур-

ского облисполкома в качестве заместителя старшего нотариуса. В течение пяти лет рабо-

тала следователем в Управлении Внутренних дел Амурского облисполкома. До 2000 года 

работала в Забайкальской транспортной прокуратуре помощником прокурора, заместите-

лем прокурора и затем прокурором. 

С 2004 года Раиса Захаровна продолжила свой трудовой путь в Администрации муни-

ципального района «Забайкальский район». 

Коллектив Администрации Забайкальского района выражает соболезнования родным и 

близким в связи со смертью Антохиной Р.З.  

Администрация муниципального района 

«Забайкальский район». 

 

 

БЛАГОДАРИМ 
Выражаем сердечную благодарность за моральную и материальную помощь и 

поддержку в организации и проведении похорон нашего сына Васильева Александра 

Сергеевича: 

- администрации муниципального района «Забайкальский район»;  

- сотрудникам железнодорожной станции Забайкальск; 

- Забайкальской дирекции управления движением; 

- близким, друзьям, знакомым и всем неравнодушным людям. 

Семья Васильевых. 

http://прокуратура.забайкальскийкрай.рф/action/rabota-s-kadrami-vakansii/artek/
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 19.02 по 25.02 

Овен 

Не жертвуйте собственными интересами 

ради окружающих – на этой неделе на пер-

вом месте должны стоять личные нужды, а 

всё остальное потом. Понедельник подарит 

знакомство с очень влиятельным человеком – не стесняй-

тесь откровенничать, и к вашим пожеланиям непременно 

прислушаются. Командировки лучше запланировать на 

среду, или четверг – именно эти зимние дни окажутся удач-

ными для поездок и путешествий. Для Рыб, желающих 

завести роман или просто приятно провести время, звезды 

приготовили подарок – в эту февральскую пятницу вас 

ждет масса веселых и незабываемых приключений. Но 

помните, что экскурсия во дворец бракосочетаний в про-

грамму романтического свидания не входит – хитрые по-

клонники вас обманули. 

Телец 

Жизнерадостный настрой это здорово, но в 

эти февральские дни нужно быть серьезнее. 

Вас ждет много деловых встреч, не исключе-

ны командировки и общение с зарубежными 

партнерами. Тельцам, занятым благотворительностью, звез-

ды советуют быть осторожнее – во вторник рядом с вами 

появятся дельцы, обеспокоенные лишь наполнением соб-

ственных карманов. Неделя удачна для бизнесменов – де-

нежных дождей в эти семь дней не ожидается, но финансо-

вая ситуация будет неплохой. Среда подходит для творче-

ской деятельности – занимайтесь саморекламой без всякого 

стеснения, и о вас заговорят. Ну а в воскресенье Тельцы 

могут порадоваться идеальной домашней атмосфере – род-

ственники довольны и счастливы, и это ваша заслуга. 

Близнецы 

Эта зимняя неделя станет прекрасным перио-

дом для личностного роста. Близнецы могут 

без колебаний записываться на курсы, или 

тренинги – любой учебный процесс пройдет 

на ура. Для начала определитесь с направлением – кому-то 

повезет в кулинарии, а кто-то преуспеет в адвокатской дея-

тельности. И если до среды Близнецы будут сравнивать 

себя с белкой в колесе, то в четверг ситуация стабилизиру-

ется, и у вас появится куча свободного времени. Займитесь 

налаживанием отношений с близкими людьми, и обязатель-

но пообщайтесь с пожилыми родственниками. И не отказы-

вайтесь от посиделок в хорошей компании – в субботу вами 

заинтересуются влиятельные люди, и все знаки зодиака 

хотели бы иметь таких солидных поклонников. 

Рак 

В эти февральские дни вы почувствуете себя 

знаменитыми – интерес к вашей персоне 

растет, и многие деловые люди мечтают о 

сотрудничестве. Звезды советуют тщательно 

обдумывать каждый шаг и избегать поспешных решений, 

по крайней мере, в начале недели от резких движений луч-

ше воздержаться. А вот в среду Раки могут блеснуть талан-

тами, и заявить о своей незаменимости. Заключайте кон-

тракты, назначайте встречи, и проводите переговоры – все 

планеты на вашей стороне. Четверг принесет кое-какие 

проблемы на любовном фронте – вы неожиданно выясните, 

что ваши поклонники не так просты, как кажется на первый 

взгляд.  

Лев 

Задержки в делах могут отвлечь Львов от 

основной цели этой недели, и вы немножко 

растеряетесь. Звезды дают на раздумье поне-

дельник – размышляйте, анализируйте, планируйте, ведь во 

вторник и среду вас ждут финансовые подвиги. С авантю-

ристами желательно не связываться, вместо этого обрати-

тесь за подсказками к интуиции – внутренний голос в эти 

февральские дни даст много ценных советов. Жаль, что 

чутье не пригодится в сфере любовных взаимоотношений, 

но вы можете положиться на своих поклонников. Для ре-

шения бытовых проблем подходит пятница, а если хлопоты 

растянутся до воскресенья – не беда. Друзья на вашей сто-

роне – с их помощью вы быстро разберетесь с хозяйствен-

ными заботами, и успеете отдохнуть. 

Дева 

В эти февральские дни вам не придется вое-

вать за место под солнцем – все выгодные 

сделки и соблазнительные предложения уже 

у вас в кармане. Главное, правильно себя 

подать – Девам желательно избавиться от скромности, и 

чаще заявлять о своих талантах. На вторник можно смело 

планировать деловые переговоры, а в четверг вас ждут 

знакомства с новыми партнерами по бизнесу. С пятницы по 

воскресенье Девы будут наслаждаться общением с предста-

вителями противоположного пола. Флиртуйте, и иногда 

вспоминайте про свои домашние обязанности – родствен-

ники составили список дел, осталось прочитать и выпол-

нить. Только не паникуйте раньше времени – билеты на 

каток не пропадут, да и в кинотеатр вы успеваете. 

Весы 

Главной заботой на этой февральской неделе 

станет дополнительный заработок. Звезды 

понимают ваше желание стать богатыми, но 

помните о мере, и учитесь переключаться с 

финансовых проблем на личную жизнь. В четверг Весы 

могут отменить невероятно выгодные сделки, и уделить 

время домочадцам – как ни крути, а общение с близкими 

людьми должно стоять на первом месте. Тем более, пятни-

ца тоже богата на соблазнительные предложения – считай-

те денежки, и планируйте развлекательные мероприятия на 

выходные. Семейным Весам в эти зимние дни беспокоить-

ся не о чем, а вот холостым представителям знака придется 

поволноваться. Будьте начеку, и не поддавайтесь уговорам 

поклонников – что-то ваши ухажеры мудрят. 

Скорпион 

Эта неделя подарит Скорпионам много сюр-

призов, главное, не растеряться, и воспользо-

ваться всеми шансами и возможностями. 

Понедельник хорош для решения финансо-

вых проблем, а вот во вторник или в среду Скорпионы мо-

гут отправиться на поиски новой работы. Сжигать мосты и 

забирать трудовую книжку не обязательно – мало ли, вдруг 

коллеги не понравятся, или босс окажется вредным и не-

сговорчивым. Четверг удачен для творчества, а если вы не 

наблюдаете в себе каких-то особенных талантов, не рас-

страивайтесь – просто время еще не пришло, и нужно 

немножко потерпеть. А пока ждете, займитесь домашними 

делами – родственники непременно подкинут несколько 

идеек, и выходные пройдут ярко и весело. 

Стрелец 

Эта неделя не очень подходит для решения 

глобальных мировых проблем, но вот про-

фессиональные задачи Стрельцы будут щел-

кать, как орешки. В понедельник лучше дер-

жаться в тени, и не высовываться – интересных идей у вас 

много, и некоторые коллеги мечтают примкнуть к вашему 

успеху, или даже присвоить наработки Стрельцов. Для даль-

них поездок звезды советуют выбрать четверг, а для творче-

ской деятельности подойдет пятница, или суббота. Выяснить 

отношения с избранником можно в воскресенье, но в идеале 

нужно отвлечь любимого человека от душевных бесед, и 

заняться полезным делом. Совместная деятельность убере-

жет от ненужных размолвок, и напомнит о медовом месяце, 

или еще о чем-нибудь приятном. 

Козерог 

Неделя отлично подходит для поиска интерес-

ной деятельности – Козерогам давно пора вый-

ти на новый уровень. Но будьте аккуратнее с 

требованиями – солидную должность вам, конечно, предло-

жат, а вот отношения с работодателем могут испортиться. Во 

вторник ожидаются финансовые бонусы, а среда станет днем 

шопинга, главное, не шиковать, и не тратить деньги на вся-

кие ненужные мелочи. Четверг может стать проблемным в 

любовной сфере – не доверяйте клятвам поклонников, воз-

можно, у них свой интерес, который совсем не совпадает с 

вашими мечтами. Выходные желательно провести на свежем 

воздухе – мерзнуть в сугробах Козерогам не придется, ведь 

родственники запланировали массу веселых спортивных 

мероприятий. 

Водолей 

На этой февральской неделе Водолеи могут 

испытывать некоторый дискомфорт – старай-

тесь не нервничать, ведь никто и не обещал, 

что работа должна приносить только радость и 

удовольствие. Лучше попробуйте подойти к решению про-

фессиональных проблем творчески – в понедельник и в среду 

у вас появится несколько интересных идей. В пятницу Водо-

леи могут рассчитывать на успех в финансовой сфере – воз-

можно, вы получите несколько выгодных предложений от 

друзей, или деловых партнеров. Личная жизнь полна сюр-

призов, но особенно весело будет в воскресенье – берегите 

нервы домочадцев, и не приглашайте своих поклонников на 

семейный завтрак, или загородный пикник, устроенный род-

ственниками. 

Рыбы 

Февральские дни принесут Рыбам много не-

обычных сюрпризов, но главной темой этой 

зимней недели станет внезапное улучшение в 

финансовой сфере. Богатый дядюшка из Аме-

рики у вас вряд ли объявится, но от выигрышей и подарков 

Рыбы не спрячутся. Старайтесь грамотно распорядиться 

«лишними капиталами» и держитесь подальше от чересчур 

ласковых знакомых – ваша удачливость многим не даёт по-

коя. Звезды советуют заняться благотворительностью, или 

вложить деньги в какое-нибудь дело – в четверг у вас как раз 

появятся интересные мысли. Пятница подходит для общения 

с друзьями, а в субботу или в воскресенье Рыб ждут в гости 

дальние родственники – никакие отговорки не принимаются, 

так что запасайтесь гостинцами. 

Прогноз погоды с  16.02 по 22.02 

ПРОДАМ кирпичный дом в мкр. Солнечный, 2-х этажный, 
общая площадь-183 кв.м. Земельный участок 15 соток, баня, 
гараж, документы готовы. Тел.: 89144638099.   

КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 
Пшеница 400р, овес 300р, гранулы 450р, зерноотходы 

250р, мука в/с 950р, 1с- 850р, 5кг- 100р, 10кг-200р.А также 

комбикорма и соль. ПН-СБ- 9.00-17.00 без обеда. Доставка 

от 10 тн и больше. Пгт. Приаргунск, ул.Аксенова 1а. 

Тел.: 89144700244. 

СРОЧНО! ПРОДАМ 2-х ком-

натную квартиру в 
пгт.Забайкальск, в центре, 27,6 

кв.м. Отопление централизован-
ное, вода подведена. Возможно 

подключение  канализации. Цена 
600 000  рублей. Рассмотрю все 
варианты и предложения.  

Тел.: 89141257947; 

89245711150.  

Совет ветеранов войны и труда Забайкальского района 

поздравляет  с  юбилеем 
ГУБКИНА ГРИГОРИЯ НИКОЛАЕВИЧА,06. 02.1938 Г.Р., 

П. ЗАБАЙКАЛЬСК; 

ИВАНОВА ЮРИЯ ФЕДОРОВИЧА,12.02.1948 Г.Р.,  

С. ДАУРИЯ. 

А.Эпов, Глава муниципального района  

«Забайкальский район»; 

Н.Налётов, председатель районного Совета 

ветеранов войны и труда Забайкальского района;  

А.Ф.Степанов,начальник Забайкальского ГКУ «КЦСЗН». 



Понедельник, 19 февраля 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 Телеканал "Доброе утро". 

10.00 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. Фигур-

ное катание. Танцы (короткая 

программа). 

13.45 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.10 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское / Женское"[16+] 

16.50 "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. "Вольная 

грамота". [16+] 

23.30 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 

2.00 Т/с "Медсестра". [12+] 

3.00 Новости. 

3.05 Модный приговор. 

4.05 Контрольная закупка. 

 

Вторник, 20 февраля 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 Телеканал "Доброе утро". 

10.15 "Жить здорово!" [16+] 

11.05 Модный приговор. 

12.00 Новости. 

12.25 "Мужское / Женское"[16+] 

13.20 "Время покажет". [16+] 

15.50 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 

18.00 Вечерние новости  

18.25 "Время покажет". [16+] 

18.50 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 
21.30 Т/с Премьера. "Вольная 

грамота". [16+] 

23.35 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 

1.55 Т/с "Медсестра". [12+] 

3.00 Новости. 

3.05 "Время покажет". [16+] 

3.55 "Модный приговор". 

 

Среда, 21 февраля 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 Телеканал "Доброе утро". 

10.00 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. Фигур-
ное катание. Женщины 

(короткая программа). Фристайл. 

Ски-кросс. Мужчины. 

15.00 Новости. 

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". 

[16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости  

18.25 "Время покажет". [16+] 

18.50 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Вольная 
грамота". [16+] 

23.35 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 

2.00 Т/с "Медсестра". [12+] 

3.00 Новости. 

3.05 Т/с "Медсестра". [12+] 

4.05 "Мужское / Женское". [16+] 

 

Четверг, 22 февраля 

5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.15 Телеканал "Доброе утро". 

10.15 "Жить здорово!" [16+] 

11.05 Модный приговор. 

12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". 

13.10 "Давай поженимся!" [16+] 

14.10 "Мужское / Женское". 

[16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Угадай мелодию". 

15.50 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. 

17.00 "Время покажет". [16+] 

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

18.50 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 "Голос. Дети". Новый се-

зон. 

23.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Шорт-трек. 

Мужчины. 500 м. Финал. Жен-

щины. 1000 м. Финал. 

0.20 "Вечерний Ургант". [16+] 

1.15 Х/ф "Исчезнувшая". [16+] 

4.10 Х/ф "Любовное гнездышко". 

[12+] 
 

Пятница, 23 февраля 
6.00 Новости. 

6.10 Д/с "Россия от края до края". 

[16+] 

6.25 Д/с "Маршалы Победы". 

[16+] 

8.30 Х/ф "Двадцать восемь пан-

филовцев". [12+] 

10.00 Новости. 

10.10 Х/ф "Двадцать восемь пан-

филовцев". [12+] 

10.45 Т/с Премьера. "Черные 

бушлаты". [16+] 

12.00 Новости. 

12.10 Т/с Премьера. "Черные 

бушлаты". [16+] 

13.15 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. Фри-

стайл. Ски-кросс. Женщины. 
Финал. 

14.55 Т/с Премьера. "Черные 

бушлаты". [16+] 

16.40 Х/ф "Офицеры". 

18.00 Вечерние новости  

18.15 Х/ф "Офицеры". 

19.10 Х/ф "Офицеры". Легендар-

ное кино в цвете. 

21.00 Время. 

21.30 Х/ф Премьера. "Три дня до 

весны". [12+] 

23.25 Х/ф Премьера. "Полярное 

братство". [12+] 

0.35 Х/ф "Единичка". [12+] 

2.40 Х/ф "Все без ума от Мэри". 
[16+] 

4.55 "Мужское / Женское". [16+] 

 

Суббота, 24 февраля 
6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "Двадцать восемь пан-

филовцев". [12+] 

7.55 Т/с "Ангел в сердце". 

10.00 Новости. 

10.10 Т/с "Ангел в сердце". 

11.30 Играй, гармонь любимая! 

12.00 Новости. 

12.10 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. Сно-
уборд. Мужчины. Женщины. 

Параллельный гигантский сла-

лом. Финал. Лыжные гонки. 

Мужчины. 50 км. Масс-старт. 

18.00 Вечерние новости  

18.15 "Кто хочет стать миллионе-

ром?" с Дмитрием Дибровым. 

19.50 "Сегодня вечером". [16+] 

21.00 Время. 
21.20 "Сегодня вечером". [16+] 

23.00 Х/ф Премьера. "Поклонник". 

[16+] 

0.40 Х/ф "Вечное сияние чистого ра-

зума". [16+] 

2.45 Д/с "Россия от края до края". 

[16+] 

3.30 Модный приговор. 

4.25 "Мужское / Женское". [16+] 

5.10 Контрольная закупка. 

 

Воскресенье, 25 февраля 
6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "Дачная поездка сержанта 

Цыбули". 
7.40 "Часовой". [12+] 

8.10 "Здоровье". [16+] 

9.15 "Непутевые заметки" с Дмитри-

ем Крыловым. [12+] 

9.30 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Бобслей. Четверки. 

Мужчины. 

12.30 На XXIII зимних Олимпийских 

играх в Пхёнчхане. 

15.00 Премьера. "Я могу!" 

17.00 Премьера сезона. "Звезды под 

гипнозом". [16+] 

18.45 "Клуб Веселых и Находчивых". 

Высшая лига. [16+] 
21.00 Воскресное "Время". 

22.30 Церемония закрытия XXIII зим-

них Олимпийских игр в Пхенчхане. 

0.30 Х/ф "Девичник в Вегасе". [18+] 

2.50 Х/ф "Один дома: Праздничное 

ограбление". 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 19 февраля по 25 февраля 2018 г. 

Понедельник, 19 февраля 
5.00 Утро России. 
9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.50 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 
11.40 Вести. Местное время. 

12.00 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым". [12+] 
13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

15.00 Т/с "Тайны следствия". 
[12+] 

17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 
20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Кровавая барыня". 

[16+] 
23.15 "Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым". [12+] 

1.00 Д/ф "Чуркин". [12+] 

2.30 Т/с "Поцелуйте неве-
сту!" [12+] 

3.25 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

 

Вторник, 20 февраля 
5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 "О самом главном". [12+] 
10.25 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фигурное 

катание. Танцы. Произвольная 
программа. 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 
15.00 Т/с "Тайны следствия". 

[12+] 

17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 
20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Кровавая барыня". 

[16+] 
23.15 "Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым". [12+] 

2.00 "60 минут". [12+] 

3.00 Т/с "Поцелуйте неве-
сту!" [12+] 

 

Среда, 21 февраля 
5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

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

11.40 Вести. Местное время. 

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

13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 
15.00 Т/с "Тайны следствия". 

[12+] 

17.00 Вести. 
17.40 Вести. Местное время. 

18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 
20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Кровавая барыня". 
[16+] 

23.15 "Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым". [12+] 

2.00 Т/с "Поцелуйте неве-
сту!" [12+] 

 

Четверг, 22 февраля 
5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 
9.50 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.40 Вести. Местное время. 

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

13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 
14.40 Вести. Местное время. 

15.00 Т/с "Тайны следствия". 

[12+] 

17.00 Вести. 
17.40 Вести. Местное время. 

18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 
20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Кровавая барыня". 
[16+] 

23.15 "Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым". [12+] 

2.00 Т/с "Поцелуйте неве-
сту!" [12+] 

 

Пятница, 23 февраля 
4.00 Х/ф "Опять замуж". [12+] 

6.00 Х/ф "Третья жизнь Дарьи 

Кирилловны". [12+] 

10.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 

катание. Женщины. Произволь-

ная программа. 
15.00 Праздничный концерт ко 

Дню защитника Отечества. 

17.00 Вести. 

17.20 Х/ф "Салют-7". [12+] 
20.00 Вести. 

20.25 Х/ф "Экипаж". [12+] 

21.10 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Хоккей. 1/2 

финала. Фигурное катание. Жен-

щины. Произвольная программа. 

23.30 Вести. 
23.55 Х/ф "Экипаж". [12+] 

1.55 Х/ф "Охота на Пиранью". 

[16+] 
 

Суббота, 24 февраля 
5.35 Т/с "Срочно в номер! На 
службе закона". [12+] 

6.35 Мульт-утро. 

7.10 "Живые истории". 

8.00 Вести. Местное время. 
8.20 Россия. Местное время. 

[12+] 

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

11.00 Вести. 

11.20 Х/ф "Экипаж". [12+] 

14.00 Х/ф "Салют-7". [12+] 
16.25 Х/ф "Кавказская пленница, 

или Новые приключения Шури-

ка". 

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

21.00 Х/ф "Двойная ложь". [12+] 

0.55 Х/ф "Дама Пик". [16+] 
3.25 Х/ф "Опять замуж". [12+] 

 

Воскресенье, 25 февраля 
6.00 Т/с "Срочно в номер! На 
службе закона". [12+] 

6.45 "Сам себе режиссёр". 

7.35 "Смехопанорама" Евгения 
Петросяна. 

8.05 Утренняя почта. 

8.45 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе. 

9.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное ката-

ние. 

12.00 Х/ф "Кавказская пленница, 

или Новые приключения Шурика". 
13.40 Х/ф "Яблочко от яблоньки". 

[12+] 

17.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное ката-

ние. 

20.00 Вести недели. 

22.00 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым". [12+] 

0.30 Д/ф "Забег". [12+] 

1.25 Х/ф "Там, где есть счастье для 
меня". [12+] 

3.30 "Смехопанорама" Евгения Пет-

росяна. 

Программа передач Россия с 19 февраля по 25 февраля 2018 г. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. Забайкальский край – 2500 

руб/метр. Работаем по скале. Большой опыт работы, гарантия 1 год. 

Работаем в любое время года.  Тел.: 8-914-470-8246, 8-924-811-7191. 

КОЛЛЕГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ. Юридиче-

ская помощь по возврату водительских удостоверений. 

ДТП. Официально. 8-800-350-1002. Звонок бесплатный! 

Магазин «Ритуал» реализует  к похоронам ком-

плексно: ритуальный товар по ценам производителя. 
Зимние скидки на бетонные памятники. 

Гроб-3000 рублей; венки, корзины от 250 рублей,  ткани, 
ленты, текстиль. Ограда-от 3500 рублей и под заказ. Гранит-
ные  памятники, гравировка. Облагораживание могил. Транс-

портировка «груз 200» по району и краю. Цинковые гробы. 

Наш адрес: Нагорная, 5.  

Тел.: 89144864099; 89144619160. 

Московское Юридическое Бюро  "Главная Дорога". 

Представительство по Забайкальскому краю. 

Возврат водительских удостоверений в судебном 

порядке. Без пересдачи теории, по амнистии. Офици-

ально.  Тел. 8-800-200-1401. 
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 19 февраля по 25 февраля 2018 г. 
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Программа передач "ТНТ"   с 19 февраля по 25 февраля 2018 г. 

Понедельник, 19 февраля 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

13.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

13.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30-19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00 Т/с "Улица". [16+] 

20.30 Т/с "Улица". [16+] 

21.00 Т/с "Остров". [16+] 

21.30 Т/с "Остров". [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+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.30 Х/ф "Гарфилд-2: История двух 

кошечек". [12+] 

4.05 Импровизация. [16+] 

5.05 Импровизация. [16+] 

6.05 Comedy Woman. [16+] 

 

Вторник, 20 февраля 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

13.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

13.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30-19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00 Т/с "Улица". [16+] 

20.30 Т/с "Улица". [16+] 

21.00 Т/с "Остров". [16+] 

21.30 Т/с "Остров". [16+] 

22.00 Импровизация. [16+] 

23.00 Студия Союз. [16+] 

0.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 Х/ф "Унесенные ветром". 

[12+] 

6.20 Comedy Woman. [16+] 

 

Среда, 21 февраля 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

13.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

13.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30 Т/с "Интерны". [16+] 

16.00-20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Т/с "Остров". [16+] 

21.30 Т/с "Остров". [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+] 

2.00 Х/ф "Дорожное приключение". 

[16+] 

4.00 Импровизация. [16+] 

5.00 Импровизация. [16+] 

6.00 Comedy Woman. [16+] 

 

Четверг, 22 февраля 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 Большой завтрак. [16+] 

13.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

13.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30-20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Comedy Woman. [16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 Comedy Баттл. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 Х/ф "Кот". [12+] 

3.50 "THT-Club" . [16+] 

3.55 Импровизация. [16+] 

4.55 Импровизация. [16+] 

6.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

 

Пятница, 23 февраля 

7.00-9.00 Т/с "Полицейский с Руб-

лёвки". [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

13.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

14.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

15.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

16.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

17.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

18.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

19.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

20.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

20.30 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

21.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

22.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

23.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.30 Х/ф "Миллион способов поте-

рять голову". [18+] 

4.55 Импровизация. [16+] 

6.00 Импровизация. [16+] 

 

Суббота, 24 февраля 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 "Агенты 003". [16+] 

10.30 Дом-2. Lite. [16+] 

11.30 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 "Экстрасенсы. Битва сильней-

ших". [16+] 

14.00 Т/с "Остров". [16+] 

14.30 Т/с "Остров". [16+] 

15.00 Т/с "Остров". [16+] 

15.35 Т/с "Остров". [16+] 

16.05 Т/с "Остров". [16+] 

16.40 Т/с "Остров". [16+] 

17.10 Т/с "Остров". [16+] 

17.45 Х/ф "Я, Робот". [12+] 

20.00 "Экстрасенсы ведут рассле-

дование". [16+] 

20.30 "Экстрасенсы. Битва силь-

нейших". [16+] 

22.00 "Песни". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 Х/ф "Сорокалетний девствен-

ник". [16+] 

4.25 ТНТ Music. [16+] 

4.55 Импровизация. [16+] 

6.00 Импровизация. [16+] 

 

Воскресенье, 25 февраля 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [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 "Песни". [16+] 

15.30 Х/ф "Я, Робот". [12+] 

17.50 Х/ф "Виктор Франкенштейн". 

[16+] 

20.00-21.00 "Комеди Клаб". [16+] 

22.00 Однажды в России. [16+] 

23.00 Stand up. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 Х/ф "Как отделаться от парня 

за 10 дней". [12+] 

4.25 ТНТ Music. [16+] 

4.55, 6.00 Импровизация. [16+] 

Понедельник, 19 февраля 
4.00 Т/с "Супруги". [16+] 
5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Супруги". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 "Мухтар. Новый след". [16+] 
9.00 Сегодня. 

9.25 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 
12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 
15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.00 Т/с "Куба". [16+] 
18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Куба". [16+] 

20.35 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность". [16+] 
22.40 "Итоги дня". 

23.10 "Поздняков". [16+] 

23.20 Т/с "Свидетели". [16+] 
0.20 "Место встречи". [16+] 

2.20 Поедем, поедим! [0+] 

3.00 Т/с "Час Волкова". [16+] 

 

Вторник, 20 февраля 
4.00 Т/с "Супруги". [16+] 

5.00 Сегодня. 
5.05 Т/с "Супруги". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 
9.25 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

12.00 Сегодня. 
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 
15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.00 Т/с "Куба". [16+] 

18.00 Сегодня. 
18.40 Т/с "Куба". [16+] 

20.35 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность". [16+] 
22.40 "Итоги дня". 

23.10 Д/ф "Признание экономи-

ческого убийцы". [12+] 

0.05 "Место встречи". [16+] 
2.05 Квартирный вопрос. [0+] 

3.05 Т/с "Час Волкова". [16+] 

 

Среда, 21 февраля 
4.00 Т/с "Супруги". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Супруги". [16+] 
6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 
9.25 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 
15.30 "Место встречи". [16+] 

16.00 Т/с "Куба". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Куба". [16+] 
20.35 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность". [16+] 

22.40 "Итоги дня". 
23.10 Д/ф "Признание экономи-

ческого убийцы". [12+] 

0.05 "Место встречи". [16+] 
2.05 Дачный ответ. [0+] 

3.05 Т/с "Час Волкова". [16+] 

 

Четверг, 22 февраля 
4.00 Т/с "Супруги". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Супруги". [16+] 
6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 
16.00 Т/с "Куба". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Куба". [16+] 
20.35 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность". [16+] 

22.40 "Захар Прилепин. Уроки 

русского". [12+] 
23.10 Х/ф "Одиночка". [16+] 

1.10 "Место встречи". [16+] 

3.05 Т/с "Час Волкова". [16+] 
 

Пятница, 23 февраля 
4.00 Д/ф "Севастопольский 

вальс". [16+] 
5.10 "Баллада о солдате". [0+] 

7.00 Сегодня. 

7.15 Х/ф "Пираты ХХ века". [12+] 
9.00 Сегодня. 

9.15 Д/ф "Секретная Африка. 

Русский Мозамбик". [16+] 
10.15 Х/ф "Отставник". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 Х/ф "Отставник". [16+] 

16.15 Х/ф "Конвой". [16+] 
18.00 Сегодня. 

18.25 Х/ф "Конвой". [16+] 

20.25 Т/с "Невский. Проверка на 
прочность". [16+] 

22.30 Х/ф "Ветеран". [16+] 

2.10 Т/с "Государственная грани-

ца". [0+] 
3.05 Т/с "Час Волкова". [16+] 

 

Суббота, 24 февраля 
4.00 ЧП. Расследование. [16+] 

4.35 "Звезды сошлись". [16+] 

6.25 Смотр. [0+] 

7.00 Сегодня. 
7.20 Их нравы. [0+] 

7.40 Готовим [0+] 

8.15 "Кто в доме хозяин?" [16+] 
9.00 Сегодня. 

9.20 Главная дорога. [16+] 

10.00 "Еда живая и мёртвая".  

11.00 Квартирный вопрос. [0+] 
12.05 Поедем, поедим! [0+] 

13.00 "Жди меня". [12+] 

14.05 Своя игра. [0+] 
15.00 Сегодня. 

15.20 "Однажды..." [16+] 

16.00 "Секрет на миллион". [16+] 

18.00 "Центральное телевидение" 
с Вадимом Такменевым". 

19.00 "Ты супер!". [6+] 

21.30 Х/ф "Отставник. Позывной 

"Бродяга". [16+] 
23.35 "Квартирник НТВ у Маргу-

лиса". [16+] 

0.45 "Человек ниоткуда". [16+] 

2.45 Поедем, поедим! [0+] 
3.15 Т/с "Час Волкова". [16+] 

 

Воскресенье, 25 февраля 
4.10 Х/ф "Огарева, 6". [0+] 

6.00 "Центральное телевидение". 

[16+] 

7.00 Сегодня. 
7.20 Их нравы. [0+] 

7.40 "Устами младенца". [0+] 

8.25 Едим дома. [0+] 
9.00 Сегодня. 

9.20 Первая передача. [16+] 

10.00 Чудо техники. [12+] 

10.55 Дачный ответ. [0+] 
12.00 "НашПотребНадзор". [16+] 

13.00 "У нас выигрывают!" [12+] 

14.05 Своя игра. [0+] 
15.00 Сегодня. 

15.20 Следствие вели... [16+] 

17.00 Новые русские сенсации.  

18.00 "Итоги недели"  
19.10 Ты не поверишь! [16+] 

20.00 "Звезды сошлись". [16+] 

21.20 Праздничный концерт, 
посвященный 25-летию со дня 

образования ПАО "Газпром". 

[12+] 

23.20 "Русский характер". [16+] 
1.10 Х/ф "Огарева, 6". [0+] 

3.00 Т/с "Час Волкова". [16+] 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.  

ТЕЛ.: 8914-481-6866; 8914-522-0946. 

В  магазин «Ткани» по адресу Красноармейская, 46, срочно 

требуется продавец. Обращаться по тел.: 89144852718. 


