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ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ 

КРАЕВОЙ  ЭТАП ФЕСТИВАЛЯ-II МЕСТО 
Команда школьников Забайкальского района завоевала серебряный кубок регионального этапа 

всероссийского фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне» . 

 В Российской Федерации ежегодно проводится фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». Соревнования проводятся в четыре этапа: школьный-районный-

региональный и финальный. Финальный этап проводится в международном детском центре «Артек» с участи-

ем команд-победителей региональных этапов. В этом году фестиваль проводился в пятый раз. Следует отме-

тить, что заработать золотой, серебряный или бронзовый знак комплекса «ГТО» возможно только всесторонне 

подготовленному спортсмену, способному показать высокий уровень выносливости, силы, быстроты, ловко-

сти, гибкости и других физических качеств. 

18-19 июня 2019 года сборная Забайкальского района приняла участие в региональном этапе фестиваля, 

который прошел в краевом центре.  В состав сборной района вошли 4 юных спортсмена из МАОУ СОШ №1 

пгт. Забайкальск, показавших отличные результаты в муниципальном этапе: Ермолина Карина и Банщиков 

Кирилл предсталяли 4 ступень (13-15 лет), Шумихина Лия и Кункурдонов Владимир представляли 3 ступень 

(11-12 лет). Региональный этап проводился в семи видах: стрельба из электронного оружия, подтягивание из 

виса на высокой перекладине (юноши), сгибание-разгибание рук в упоре лежа (девушки), бег на дистанцию 60 

метров, бег на дистанцию 1500 метров (3 ступень) и 2000 метров (4 ступень), метание мяча на дальность, 

наклон вперед на гибкость из положения стоя и плавание на дистанцию 50 метров.  

После первого дня соревнований команда нашего района занимала четвертое место. Решающим стал вто-

рой день, когда участники сдавали нормативы по плаванию, стрельбе, подтягиваниям и отжиманиям. Наши 

юные спортсмены проявили волю к победе, показали отличные результаты и завоевали 2 место в общекоманд-

ном зачете краевого этапа фестиваля. Прорваться вперед нашей команды удалось только сборной города Чи-

ты, на третьем месте команда Дульдургинского района.  

В личном абсолютном зачете Кункурдонов Владимир и Ермолина Карина завоевали бронзовые медали 

фестиваля. 

Э.Куркундонов, специалист по физической культуре и спорту администрации   

МР «Забайкальский район». 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ 

ВРЕДНАЯ КОЛБАСА 
Об этом говорят исследования испытательной лаборатории 

ФГБУ «Забайкальский референтный центр «Россельхознадзора». 

Проводились они в рамках государственного мониторинга каче-

ства и безопасности пищевых продуктов. Из 43 отобранных проб кол-

басных изделий, произведенных предприятиями пищевой промыш-

ленности на территории Забайкальского края, республики Бурятия и 

Омской области в 25 образцах колбас выявлен положительный резуль-

тат по наличию в продукции нитрофуранов и их метаболитов. Кроме 

этого в них был занижен показатель массовой доли жира и белка, а 

также выявлено ДНК - курицы и сои, что является показателем фаль-

сификации продуктов. 

- Говоря о нитрофуранах, следует пояснить, что это антибиотики 

широкого действия, говорит Екатерина Квирквелия, начальник отдела 

ветнадзора Управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю, в 

ветеринарной практике зачастую используются для стимуляции роста 

и лечения животных. В пищевых продуктах они сохраняются даже 

после их термической обработки. Для человеческого организма опас-

ны тем, что нарушают водно--солевой баланс, вызывают кардиомио-

патию и другое. 

По выявленным фактам приняты меры в соответствии с действую-

щим законодательством - продукция изъята из оборота. В отношении 

производителей, допустивших нарушения технических регламентов 

Таможенного союза Россельхознадзором возбуждены дела об админи-

стративном правонарушении, принято решение о приостановлении 

действия десяти деклараций о соответствии. 

Работа Управления Россельхознадзора по проведению мониторин-

га качества и безопасности пищевой продукции продолжается. 

Аркадий Калинин, 

Управление Россельхознадзора по Забайкальскому краю. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 

МАРКИРОВКА ТАБАЧНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ 
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 февраля 2019 года №224 «Об утверждении Пра-

вил маркировки табачной продукции средствами идентификации 

и особенностях внедрения государственной информационной си-

стемы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязатель-

ной маркировке средствами идентификации, в отношении табач-

ной продукции» ввод в оборот сигарет и папирос, в том числе при 

их производстве вне территории Российской Федерации, без нане-

сения на них средств идентификации и передачи в государствен-

ную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, 

подлежащих обязательной маркировке средствами идентифика-

ции (далее – ГИС), сведений о маркировке указанных видов та-

бачной продукции и их первой продаже (передачи, реализации) 

допускается до 1 июля 2019 года. 

С 1 июля 2019 года: 

Все выпускаемые в оборот упаковки указанной табачной продук-

ции (пачки и блоки) будут маркироваться специальным двумерным 

штриховым кодом, содержащим код товара (GTIN), максимальную 

розничную цену, уникальный номер упаковки и криптографический 

код проверки. 

Организации розничной торговли должны быть зарегистрированы 

в ГИС. Регистрация осуществляется на сайте оператора ГИС ООО 

«Оператор-ЦРПТ» (далее – Оператор): https://честныйзнак.рф. 

При продаже маркированной табачной продукции двумерный 

штриховой код необходимо сканировать 2D-сканером для дальнейшее 

передачи через оператора фискальных данных сведений о продаже 

каждой упаковки в ГИС. 

Продажа остатков немаркированной табачной продукции разре-

шается только до 1 июля 2020 года и осуществляется без передачи 

данных в ГИС. 

С инструкцией по регистрации участников – Розница в личном 

кабинете Системы Маркировки и инструкцией по установке и 

настройке электронной подписи можно ознакомиться на официальном 

сайте Оператора по адресу: https://честныйзнак.рф/projects/

manual_tobacco/. 

 

О. Безклепная, специалист  ОСХиП УЭР Администрации  

муниципального района "Забайкальский район". 

https://честный
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Общество 

ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ 
После объявления результатов ЕГЭ выпускники будут определяться с дальнейшим место учёбы. 

Для поступления на основе целевой подготовки заказчик целевого обучения (орган местного самоуправления, или 

юридическое лицо, или индивидуальный предприниматель) направляет в адрес министра сельского хозяйства Забай-

кальского края ходатайство с просьбой о выделении квоты на целевое обучение с указанием специальности, формы 

обучения (очная, заочная), персональных данных. 

До подачи документов в Приёмную комиссию необходимо заключить оговор о целевом обучении. 

Договор о целевом обучении для принимаемых в рамках целевой квоты, должен быть заключен с Министерством 

сельского хозяйства Забайкальского края до предоставления поступающим заявления о приеме в образовательную 

организацию (ЗабАИ, БГСХ). 

Претенденту на целевое обучение необходимо прибыть с документами в Министерство сельского хозяйства Забай-

кальского края, кабинет № 206 (Филиппова Елена Валерьевна тел. 8(3022) 36-43-16) для подписания договора о целевом 

обучении. Документы для поступления в образовательную организацию подаются непосредственно в Приемную комис-

сию учреждения.  Затем в вузе организуется отдельный поток приема абитуриентов, поступающих в рамках целевого 

приёма. Между этими абитуриентами проводится отдельный конкурс на бюджетные места. 

Студентам, заключившим договор о целевом обучении, кроме социальной стипендии выплачивается дополнитель-

ная стипендия из краевого бюджета. 

Условия поступления, наличия бюджетных мест размещены на сайте: www.zabai.ru/ 

Вопросы по телефону 8(3022) 36-43-16 Филиппова Елена Валерьевна; 

Приёмная комиссия: ЗабАИ 8(3022) 39-23-85 Татьяна Викторовна; 

БГСХ 8(3022)44-25-06 Галсан Гомбожапович. 

МИНТЕРРАЗВИТИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

ВЗНОСЫ НА КАПРЕМОНТ-ВЫРАСТУТ С 1 ИЮЛЯ 
С первого июля изменится размер взносов на капитальный ремонт. 

С первого июля согласно постановлению правительства Забайкальского края, будет изменен размер взносов на капи-

тальный ремонт общего имущества многоквартирных домов.  

Так, со второго полугодия размер взносов на 1 квадратный метр жилья в домах с полным благоустройством, вклю-

чая лифт, будет составлять 7,34 рублей. 

Для многоквартирных домов с полным благоустройством, но без лифта – 7,03 рублей за один квадратный метр жи-

лья. 

5,88 рублей за один квадратный метр жилья для многоквартирных домов с централизованным отоплением, холод-

ных водоснабжением, водоотведением и без лифта. 

Для домов, имеющих один из видов благоустройства, а также для неблагоустроенных многоквартирных домов та-

риф будет составлять 4,72 рубля за один квадратный метр недвижимого имущества. 

Отметим, что в среднем рост тарифов составит 0,18 рублей. 

А.Медзиновская, пресс-секретарь Минтерразвития Забайкальского края. 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ 

ДЕТИ-ПАССАЖИРЫ 
В общественном транспорте: 

Кажется, что именно тут ничего трудного 

и нет, - зашел ребенок в автобус, сел и поехал, 

однако и пассажирам необходимо соблюдать 

Правила. 

Опасность передвижения в общественном 

транспорте связана, как правило, с резким тормо-

жением, к которому пассажиры всегда не готовы. 

Родителям, которые разрешают детям само-

стоятельно передвигаться на общественном 

транспорте, нужно разъяснить ребятам следую-

щие правила: 

1) Ожидать общественный транспорт без-

опасно только на посадочной площадке, а если ее 

нет, то на тротуаре или обочине, но в любом 

случае – подальше от проезжей части дороги. 

2) Вход в маршрутный транспорт можно осу-

ществлять только после полной остановки транс-

портного средства. 

3) Находясь в салоне общественного транс-

порта необходимо крепко держаться за поручни. 

4) Следует уступать места пожилым и боль-

ным людям – это правило не только вежливости, но и безопасности – ведь на резкое торможение им тяжелее среагировать 

и удержаться на ногах. 

5) Запрещается отвлекать водителя от управления, а также открывать двери транспортного средства во время его дви-

жения. 

6) К выходу следует подготовиться заранее, чтобы не пришлось спешить. Выйдя из транспорта торопиться, также не 

следует. Особенно если нужно перейти на другую сторону дороги. Необходимо четко усвоить: переходить проезжую часть 

можно только по пешеходному переходу. 

В салоне автомашины: 

Ребенок в салоне автомашины целиком и полностью зависит от водителя. К сожалению, пренебрежение элемен-

тарными мерами безопасности родителями не только для себя, но и для ребенка может закончиться очень трагично. 

Особенно если при движении автомашины ребенок располагается на руках. В этом случае ошибочно полагать, что, 

держа на руках, мы его оберегаем. При столкновении или резком торможении вес пассажира возрастает в несколько 

раз, и удержать ребенка от резкого удара практически невозможно. Если при этом и сам взрослый не пристегнут 

ремнем безопасности, то это верная гибель для малыша. Доказано, что ничего лучше специальных удерживающих 

средств для перевозки детей не оберегает их в момент столкновения. 

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОТПРАВИТЬСЯ С РЕБЕНКОМ НА АВТОМАШИНЕ  

ПОБЕСПОКОЙТЕСЬ О ЕГО БЕЗОПАСНОСТИ: 
1) Приобретите детское удерживающее устройство согласно весу и росту ребенка (сегодня большое количество произ-

водителей предлагают свою продукцию, более безопасными будут являться те кресла, у которых небольшой диапазон   

веса). 

2) Строго следуйте инструкции от производителя автомобиля, как и где правильно установить детское кресло, каким 

образом оно фиксируется. 

Отправляясь в путешествие на автомашине, приучайте ребенка занимать свое место в детском кресле, он быстро к это-

му привыкнет, и другое место ему самому скоро будет не по душе. При этом сами пристегивайтесь ремнем безопасности, 

что также послужит для ребенка хорошим примером. 

С раннего возраста приучайте детей соблюдать Правила дорожного движения. И не забывайте, что личный пример – 

самая доходчивая форма обучения. Помните! Ребенок учится «законам дороги», беря пример с вас, родителей, и других 

взрослых. Пусть ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице не только вашего ребенка, но и других    

детей. 

Инна Вершинина, инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД по Забайкальскому району. 

Уважаемые предприниматели! 
 Сообщаем что на площадке Центра развития биз-

неса Забайкальского края (г. Чита, ул. Бабушкина, д. 

52) создано и осуществляет работу удаленное рабочее 

место Акционерного общества «Российский Банк под-

держки малого и среднего предприниматель-

ства» (далее – АО «МСП Банк») по выдаче льготных 

кредитов в рамках деятельности АО «Корпорация 

«МСП». 

 Контактное лицо: региональный менеджер направле-

ния развития УРМ (удалённых рабочих мест). Департа-

мента региональных программ АО «МСП Банк» Лицен-

берг Виктория Константиновна, телефон: 8-963-716-6483, 

8914-447-24-42. 

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

1 ДЕКАБРЯ ИСТЕКАЕТ СРОК 

ОПЛАТЫ НАЛОГОВЫХ  

УВЕДОМЛЕНИЙ ЗА 2018 ГОД 
Установленный срок для своевременной оплаты 

физлицами налоговых уведомлений за 2018 год исте-

кает 1 декабря 2019г. Если налогоплательщик не за-

платит вовремя, то уже со следующего дня он стано-

вится должником. Задолженность будет расти каждый 

день за счет начисления пеней.  

Физические лица – владельцы объектов недвижимо-

сти или транспортных средств, которые никогда не полу-

чали налоговые уведомления или не заявляли льготы в 

отношении принадлежащих им налогооблагаемых объек-

тов, обязаны сообщать о наличии таковых в любой нало-

говый орган по установленной форме. Сообщение с при-

ложением копий правоустанавливающих (право удосто-

веряющих) документов на объекты недвижимости или 

документов, подтверждающих государственную реги-

страцию транспортных средств, представляется одно-

кратно до 31 декабря года, следующего за истекшим 

налоговым периодом. Несвоевременное непредставление 

этого сообщения, влечет взыскание штрафа в размере 

20% от неуплаченной суммы налога в отношении объекта 

имущества, по которому не представлено сообщение.  

Оплатить налоги можно с помощью сервиса «Заплати 

налоги» или в «Личном кабинете налогоплательщика для 

физических лиц». Для этого достаточно ввести реквизиты 

банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом 

одного из банков-партнёров ФНС России. Оплатить нало-

ги также можно в банке, в кассах местных администра-

ций или на почте. Подробная информация о последствиях 

неуплаты налогов представлена в коротком видеоролике 

на сайте ФНС России.  

Если гражданин не получил уведомление за период 

владения налогооблагаемыми недвижимостью или транс-

портным средством, он может обратиться в любую нало-

говую инспекцию, уполномоченный МФЦ, направить 

заявление об этом через «Личный кабинет налогоплатель-

щика» или с помощью сервиса «Обратиться в ФНС    

России». 

 

ОБ УПЛАТЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

НАЛОГОВ С ПОМОЩЬЮ ЕДИНОГО 

ПЛАТЕЖА РАССКАЖЕТ ВИДЕОРО-

ЛИК НА САЙТЕ ФНС РОССИИ 
 

На сайте ФНС России размещен видеоролик, разъ-

ясняющий механизм перечисления единого налогово-

го платежа. Этот платеж максимально упрощает 

гражданам уплату имущественных налогов и исклю-

чает вероятность ошибки при осуществлении плате-

жа. Новый порядок является дополнительным серви-

сом для физических лиц, при этом у них остается пра-

во оплачивать налоги и обычным способом.  

Единый налоговый платеж - это денежные средства, 

которые гражданин может добровольно перечислить в 

бюджетную систему Российской Федерации с помощью 

одного расчетного документа, в том числе авансом, до 

получения налогового уведомления. Денежные средства 

зачисляются на соответствующий счет Федерального 

казначейства для уплаты налога на имущество физиче-

ских лиц, а также транспортного и земельного налогов. 

При наступлении срока уплаты имущественных налогов 

инспекция сама проведет зачет такого платежа. В первую 

очередь такие суммы будут направлены на погашение 

существующих недоимок или задолженностей по нало-

гам, если у физлиц таковые имеются.  

Граждане могут перечислить единый налоговый пла-

теж через «Личный кабинет налогоплательщика для фи-

зических лиц», а также воспользовавшись сервисами 

«Уплата налогов, страховых взносов физических лиц», 

«Уплата налогов за третьих лиц», «Заполнение платежно-

го поручения».  

Этот способ позволяет сократить время оформления 

расчетных документов, предварительно оплачивать нало-

ги, своевременно исполняя налоговые обязательства, 

уменьшить долю невыясненных поступлений, а также 

обеспечить своевременное пополнение бюджетов. 

http://www.zabai.ru/
https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/documents/pril1733.pdf
https://service.nalog.ru/payment/
https://service.nalog.ru/payment/
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/video/7848893/
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/video/7848893/
https://www.nalog.ru/rn77/service/obr_fts/
https://www.nalog.ru/rn77/service/obr_fts/
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/video/8266149/
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login
https://service.nalog.ru/payment/payment-search.html?svc=tax-fl
https://service.nalog.ru/payment/payment-ex.html
https://service.nalog.ru/payment/payment-search.html?svc=payment
https://service.nalog.ru/payment/payment-search.html?svc=payment
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Управление пресс-службы и информации Губернатора Забайкальского края. 

НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ  

ПЕРВАЯ ПАРТИЯ МАШИН СКОРОЙ ПОМОЩИ ПО ПЛАНУ СОЦИАЛЬНО-

ГО РАЗВИТИЯ ЦЕНТРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ПОСТУПИЛА  

В ЗАБАЙКАЛЬЕ 

Почти для 60 тысяч забайкальцев станет доступней скорая помощь. 17 июня ме-

дицинские работники Шилкинского и Агинского районов края получили шесть ма-

шин скорой помощи, которые  поступили в край в рамках реализации пла-

на   социального развития центров экономического роста. 

«В 2019 году в рамках развития центров экономического роста будет приобретено 52 

автомобиля классов «С», «В» и «А», а также два передвижных медицинских комплекса 

ФАП, которые будут направлены в Александрово-Заводский и Хилокский районы. Сего-

дня мы принимаем первую партию спецтехники – шесть скорых для Шилкинской и Агин-

ской больниц. Следующая поставка должна быть в июле. Специализированный транспорт 

придет, в том числе, для станции скорой медицинской помощи в Чите и для центра меди-

цины катастроф», - сказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Забай-

кальского края  Дмитрий Старновский. 

С 2016 по 2018 годы в Забайкальский край за счет федеральных средств было постав-

лено 60 специализированных автомашин разного класса. В учреждениях, подведомствен-

ных министерству здравоохранения Забайкальского края, на учете  состоит 216  автомоби-

лей скорой медицинской помощи. Из них со сроком службы  более пяти лет -125. Потреб-

ность в замене техники составляет не менее 100 единиц. 

Глава Забайкальского края Александр Осипов неоднократно обращал внимание на 

развитие первичной медицинской помощи в регионе. 

«Время прибытия к больному  скорой помощи должно быть оптимально быстрым, а 

диагностика профессиональной. Этому, в том числе, способствует реализация мероприя-

тий в рамках программ и проектов, которая началась в Забайкальском крае в этом году», - 

подчеркнул  Александр Осипов. 

В Забайкальском крае на реализацию плана социального развития центров экономиче-

ского роста выделено более трех миллиардов рублей. До 2021 года на выделенные сред-

ства реализуют 13 мероприятий. Это в том числе проведение капитальных ремонтных 

работ семи медицинских организаций Читы и края, строительство и приобретение сорока 

единиц фельдшерско-акушерских пунктов, приобретение служебного жилья для медицин-

ских работников. Существенные финансовые вливания в отрасль планируются и в рамках 

реализации национальных проектов. 

Развитие сферы здравоохранения в регионе идет благодаря проведению в жизнь вла-

стями региона  и округа новой экономической политики на Дальнем Востоке. 

*   *   * 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ ПОРУЧИЛ РАЗОБРАТЬСЯ В ВОПРОСЕ ЗАДЕРЖКИ 

ЗАРПЛАТ И ОТПУСКНЫХ УЧИТЕЛЯМ 

17 июня глава Забайкальского края Александр Осипов в ходе оперативного сове-

щания с участием руководителей министерств и ведомств, а также муниципальных 

образований в режиме видеоконференцсвязи обратил внимание, что от педагогов из 

районов края поступает информация о несвоевременных выплатах по заработной 

плате и отпускным. 

«С мест люди говорят, что есть задержки в этих выплатах или же непонимание, сколь-

ко и когда они должны получить денег», - отметил он. 

Руководитель Забайкалья поставил задачу министерству образования, науки и моло-

дежной политики провести разъяснительную работу с педагогическими коллективами. 

Если есть факты нарушений, разобраться в этом вопросе и ликвидировать задержки по 

выплатам. 

Александр Осипов акцентировал внимание, что на выплату заработной платы и от-

пускных работникам бюджетной сферы из федерального бюджета в край поступило до-

полнительное финансирование. 

По словам заместителя министра финансов Забайкальского края Веры Антроповой, на 

заработную плату и отпускные за май было направлено 1,5 миллиарда рублей. «Сегодня в 

полном объеме – это 1,3 миллиарда рублей перечислены средства за первую половину 

июня. Финансовая помощь муниципальным образованиям оказана в сумме 724 миллионов 

рублей в виде дотации и субсидий», - сказала она. 

*   *   * 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ ПРЕДЛОЖИЛ СДЕЛАТЬ ЗАБАЙКАЛЬЕ ПИЛОТНЫМ 

ПРОЕКТОМ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПРОЕКТНЫХ ЭМИССИЙ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТПРОЕКТОВ 

Идея главы Забайкальского края Александра Осипова о так называемой 

«целевой проектной эмиссии с использованием эксроу-счетов» получила поддержку 

в Общественной палате Российской Федерации. Она в свою очередь рекомендовала 

Федеральному собранию РФ принять соответствующий закон. 

«Мы испытываем нехватку длинных и дешевых денег. Бюджет Забайкальского края на 

2019 год больше, чем в предыдущие годы, но его, тем не менее, нельзя назвать бюджетом 

развития. Для решения этой проблемы мы готовы стать пилотным регионом в использова-

нии целевых проектных эмиссий при реализации инвестпроектов. Понимание того, как 

это осуществить, у нас есть», - сказал Александр Осипов. 

По мнению руководителя Забайкалья, промышленный сектор экономики можно насы-

тить доступными деньгами и при этом не допустить инфляции. Правительство региона в 

ближайшее время параллельно с законодательной инициативой намерено определить спи-

сок первоочередных инвестиционных проектов. 

По информации аналитического издания «Эксперт». 

*   *   * 

В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ ИДЕТ ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ НОВОЙ 

ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ – «АГРОСТАРТАПА» 

В Забайкальском крае идет подготовка к предоставлению новой формы поддерж-

ки фермеров – грант «Агростартап», реализуемой в рамках реализации националь-

ного проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». 

В настоящее время, на территории региона утверждены правила предоставления ука-

занной государственной поддержки, на которую могут претендовать крестьянские фер-

мерские хозяйства, зарегистрированные в качестве предпринимателей в текущем финан-

совом году и  граждане Российской Федерации принявшие на себя обязательство зареги-

стрировать фермерское хозяйство после получения гранта. 

Господдержка будет оказываться на  принципах софинансирования из краевого и фе-

дерального бюджетов. 

Как отметила начальник отдела минсельхоза края Наталья Гречишникова,  сумма гос-

ударственной поддержки, на которую могут претендовать участника конкурса  колеблется 

от 3 до 4 миллионов рулей, в зависимости от направления реализации проекта. 

«Не более 90% от затрат на реализацию проекта по созданию фермерского хозяйства 

предоставит государство, и не менее 10% фермеру придётся вложить из собственных 

средств. Деньги выделяются на конкурсной основе. Претенденту на грант нужно предста-

вить в минсельхоз бизнес-план, а также пакет документов определенный постановлением 

правительства края. Конкурсные документы, представленные в минсельхоз заявителя-

ми  будут оцениваться по бальной системе, составленной в соответствии с приоритетами 

региона. По результатам конкурсных процедур будут победители конкурса – они-то и 

получат господдержку»,- сказала Наталья Гречишникова. 

На грант «Агростартап» получателю  разрешено приобрести земельные участки, оплатить 

разработку проектной документации для строительства производственных и складских 

зданий. Также возможно приобретение сельскохозяйственных животных, техники, инвен-

таря, грузового автотранспорта, оборудования для производства и переработки сельскохо-

зяйственной продукции, посадочного материал многолетних насаждений. Грантовая под-

держка должна быть использована в течение 18 месяцев с даты получения. 

 Также господдержка на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей 

деятельности будет оказана потребительским кооперативам и центрам компетенции  в 

сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. 

Ранее глава Забайкальского края Александр Осипов назвал сельское хозяйство одним из 

ключевых экономических видов деятельности в крае. Он подчеркивал, что правительство 

края будет поддерживать всех, кто занимается сельским хозяйством. 

«Наша страна отечественной сельхозпродукцией стремится конкурировать на междуна-

родных рынках, при этом региональное сельское хозяйство пока к этому не готово. Вместе 

с тем, я уверен, предприятия могут быть прибыльными, необходимо расширение рынков 

сбыта. Вхождение в ДФО открывает перспективы завоевания нашей сельхозпродукцией 

востока страны», — отметил руководитель региона. 

*   *   * 

СИТУАЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАБАЙКАЛЬЦЕВ ЛЬГОТНЫМИ ЛЕКАР-

СТВАМИ НАХОДИТСЯ НА КОНТРОЛЕ У ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАЯ 

Министерство здравоохранения Забайкальского края держит на контроле ситуа-

цию с обеспечением федеральных и региональных льготников лекарственными пре-

паратами согласно программе госгарантий. Вопрос своевременного проведения в 

регионах закупок и распределения по медорганизациям жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных средств прозвучал в ходе «Прямой линии с Владимиром 

Путиным». 

«Из двух источников мы обеспечиваем лекарствами граждан страны: это федеральный 

источник и региональный. Федеральные деньги в этом году в феврале полностью перечис-

лены в регионы Российской Федерации, тем не менее, мы наблюдаем сбои по некоторым 

лекарствам… Мы видим, что во многих субъектах Российской Федерации не вовремя ор-

ганизуется соответствующая процедура по покупке, аукционы не вовремя проводятся, нет 

достаточно хорошо налаженной системы информации даже в рамках одного региона», - 

отметил Владимир Путин. 

«Для обеспечения федеральных льготников лекарствами Забайкальскому краю на 2019 

год выделено порядка 400 миллионов рублей, в том числе 60 миллионов рублей преду-

смотрено на логистические процедуры. На сегодняшний день практически все средства 

направлены на закуп лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и спе-

циализированных продуктов лечебного питания для детей. Заключено 214 госконтрактов 

на сумму около 270 миллионов рублей, поставлено лекарственных препаратов на сумму 

190 миллионов рублей, на 70 миллионов рублей обеспечены заявки для проведения аукци-

онов. Отсрочка в поставках препаратов составляет не более месяца», - рассказал исполня-

ющий обязанности министра здравоохранения края Дмитрий Старновский. 

Он пояснил, что запас лекарственных препаратов для федеральных льготников сегодня 

сформирован на 9,5 месяца, доставкой медикаментов в медицинские организации Читы и 

районов края занимается ГУП «Аптечный склад». 

«Для обеспечения лекарственными препаратами региональных льготников в бюджете 

Забайкальского края предусмотрено 180 миллионов рублей, на сегодняшний день практи-

чески все средства освоены. Сегодня мы говорим о том, что этих средств недостаточно, 

потребность составляет 758 миллионов рублей. Данная проблема на контроле правитель-

ства. Региону из резервного фонда правительства Российской Федерации выделено 3,2 

миллиарда рублей. Эти средства должны обеспечить сбалансированность бюджета. Пре-

имущественным направлением их расходования должны стать выплата зарплат бюджетни-

кам и закупка льготных препаратов», - отметил Старновский. 

Добавим, что все районы обеспечены лекарствами для оказания экстренной, неотлож-

ной и плановой медицинской помощи в условиях стационаров. 

*   *   * 

ПОДДЕРЖКА ЗАБАЙКАЛЬСКИХ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  

УВЕЛИЧЕНА ВДВОЕ 

Общая поддержка сельхозпроизводителей Забайкальского края в 2019 году уве-

личилась практически в два раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом сооб-

щил министр сельского хозяйства региона Денис Бочкарев. Вопрос о поддержке фер-

меров сегодня, 20 июня прозвучал в ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным». 

«В 2018 году общая сумма средств бюджета составила 869,9 миллиона рублей, в том 

числе 267 миллионов рублей получили 452 крестьянско-фермерских хозяйства. В 2019 

году в краевом бюджете на эти цели предусмотрено 1,9 миллиарда рублей», - сообщил 

Денис Бочкарёв. 

По словам министра, 1,4 миллиардов рублей — это помощь федерального бюджета. 

Существенный рост, в том числе, произошёл за счёт реализации новых направлений 

нацпроекта «Агростартапы» и «Сельская кооперация».  

«Это существенная поддержка сельхозпроизводителей, которая должна привести к 

росту производства в Забайкалье», - подчеркнул Денис Бочкарёв.  

Владимир Путин, отвечая на вопрос по поддержке сельхозпроизводителей, отметил, 

что за последние годы произошел существенный рост в этой сфере. 

«Объем товарной продукции фермерских хозяйств вырос за последнее время на 45 

процентов. Это в принципе приличный рост и без поддержки государства это было бы 

невозможно», - сказал президент России. 

Также Владимир Путин отдельно остановился на мерах поддержки, осуществляющих-

ся сегодня. 

«Общий объем поддержки сельхозотрасли в прошлом году был 254 миллиарда рублей, 

в этом году свыше 300-303 миллиардов. Имею в виду и поддержку экспорта. А из всего 

объема этой поддержки где-то примерно 45 процентов приходится на крупные хозяйства, 

а на фермерские хозяйства – 16 процентов. Объем рынка, который занимают фермеры, а 

они все больше и больше дают продукции, на сегодня 12 процентов. Что это означает? Это 

означает, что объем поддержки больше, чем рынок, который сейчас фермеры занимают. 

То есть это как бы говорит о том, что государство подталкивает к дальнейшему развитию. 

Я думаю, в самое ближайшее время, фермеры достигнут объема поддержки на рынке. 



Гороскоп для всех знаков Зодиака с 01.07 по 07.07 

Овен 

Любые диагностические процедуры, ка-
сающиеся здоровья, сейчас будут инфор-

мативны. Пройдите их! Не копите рабо-
чие дела, потом разобраться с ними бу-

дет трудно. Не слишком напрягайтесь на даче, иначе 
старые болячки дадут о себе знать, и вы на время 
выйдете из строя. 

Телец 
Держать негативные эмоции в себе сей-

час нельзя. Выплесните их, главное - не 
на близких. Будьте внимательнее к соб-
ственному состоянию. Больше отдыхай-

те. Спортом сейчас заниматься не рекомендуется, так 
же как и соблюдать строгие диеты. Организм должен 

отдохнуть! 

Близнецы 
На работе ожидается аврал. Чтобы спра-

виться с ним, отложите на время до-
машние заботы. Семейным Близнецам 
звезды советуют чаще идти на компро-

мисс. В противном случае ссоры в семье затянутся 

надолго. В выходные отправляйтесь за город - это 
будет лучшим решением. 

Рак 
Обязательно отправляйтесь в путеше-

ствие сейчас. Это может быть даже не-
большая поездка: главное, не оставай-
тесь дома. Если к вам будут обращаться 

за помощью, корректно откажите. Зато будьте внима-
тельнее к детям!  

Лев 

Будьте готовы дать отпор, если у вас по-
явятся недоброжелатели. Не бойтесь от-

стаивать свою точку зрения, даже в спорах 
с начальством. Финансовые затруднения возможны, 

но вы с ними справитесь. Чего нельзя сказать о лю-
бовной сфере: звезды прогнозируют разлад. 

Дева 

Ваша самооценка снижается. Пора ее 
поднимать! Посетите салон красоты, 

встретьтесь с друзьями, если есть воз-
можность - начните новые отношения. 

Деньгами лучше не разбрасываться. Девам-дачникам 

звезды рекомендуют быть аккуратнее со спиной! 

 

Весы 
Если в период с 3 по 7 июля вы получите 
интересное предложение, не отказывай-

тесь от него! Возлюбленный может уди-
вить сейчас, причем не лучшим образом. 
Не горячитесь: принимайте решения на 

холодную голову. В это время будьте внимательнее к 

самочувствию. 

 

Скорпион 
Попробуйте решить все бытовые вопро-

сы. Это благоприятный период для ре-
монта. Старайтесь читать больше книг, 

полезны будут и курсы личностного роста: это отлич-

ное время для саморазвития и роста. 
 

Стрелец 

Не пренебрегайте мелочами! Именно от 
них будет зависеть ваш успех. На рабо-

те меньше общайтесь с коллегами: они 
задумали что-то неладное в отношении вас. Будьте 

аккуратны на дороге: 2 июля лучше вообще не са-
диться за руль, если вы водите сами. 

Козерог 

Пора сделать небольшую паузу. На этой 
неделе ждите знака свыше. Главное - 

правильно его истолковать! Возможны 
ссоры с близкими, которые затянутся 
надолго. Будьте снисходительнее, даже 

если уверены, что правда на вашей стороне. В даль-
нейшем это вам зачтется. 

Водолей 
Романтическое настроение вам обеспе-
чено! Будьте готовы принимать ком-

плименты и подарки от мужчин. Не 
рекомендуется сейчас начинать круп-
ные дела и совершать серьезные сдел-

ки. Лучше провести это время с пользой для души и 

тела, отдохнуть так, как давно мечтали. 

Рыбы 
Не удивляйтесь, если сейчас вам будет 
удаваться то, что раньше казалось невоз-

можным. Особенно это касается профес-
сиональной деятельности. С 3 по 7 июля 
ожидается поступление финансов. По-

тратьте их не на себя, а на близких. Окупится         
сторицей! 
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Общество 

Прогноз погоды с 28.06 по 04.07 

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 профессио-

нального и высшего образования. Прием документов в п. Забайкальск  будет осуществляться 

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 Краснокамен-

ске: 2-комн. квартиру  в доме  

29Ц, новый, кирпичный, 4 

этаж, лифт, балкон-лоджия, 56 

кв. м.  Улучшенная планиров-

ка, окна пластиковые.  

Тел.: 8 (30245) 4-63-66, 8-914-

132-45-74, 8-924-512-34-14- с 10 

до 22 часов. 

 

ПРОДАМ в Краснокамен-

ске: 2-комн. кв. в доме 16ц,  3 

этаж, без балкона, евроремонт.  

Можно с мебелью, светлая,  

беленый дуб, новая.  

Тел.: 8 (30245) 4-63-66, 8-914-

132-45-74, 8-924-512-34-14 с 10 

до 22 часов. 

Нашу дорогую жену, маму, бабушку Людмилу Кон-

стантиновну Агееву поздравляем с днем рождения! 

Милая, родная, в день рождения твой 

Пусть тебя обходят болезни стороной! 

Пусть твой дом не знает грусти и проблем 

Больше будет в жизни хороших перемен! 

А еще спасибо хочется сказать,  

За любовь, которую в словах не передать,  

За то, что заботилась, за то, что растила, 

За то, что взамен ничего не просила! 

Муж Валерий, дети Сережа, Наташа,  

золовки Люда, Оля, невестка Оля, зять Владимир, 

внуки Владислав, Данила, Саша и внучка Катя. 

Утерянный  Аттестат о среднем (полном) общем об-

разовании, выданный 20.06.1994 года Абагайтуйской СШ 

№ 5 на имя Большакова Юрия Михайловича,1977 года 

рождения, прошу считать недействительным.  



Понедельник, 1 июля 

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. 
15.10 "Давай поженимся!" [16+] 

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

18.00 Вечерние новости с суб-
титрами. 

18.20 "Время покажет". [16+] 

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

21.00 Время. 
21.30 Т/с Премьера. "25-й час". 
[16+] 

23.20 "Эксклюзив" с Дмитрием 

Борисовым. [16+] 
1.00 На самом деле. [16+] 

2.00 "Модный приговор". [6+] 
2.45 "Мужское / Женское". 

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

[16+] 
3.35 "Давай поженимся!" [16+] 
4.15 "Контрольная закупка". 

[6+] 
 

Вторник, 2 июля 

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. 

15.10 "Давай поженимся!" [16+] 
16.00 "Мужское / Женское". 

[16+] 
17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с суб-

титрами. 
18.20 "Время покажет". [16+] 

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

21.00 Время. 
21.30 Т/с Премьера. "25-й час". 
[16+] 

23.20 Премьера. "Камера. Мо-
тор. Страна". [16+] 

1.00 На самом деле. [16+] 
1.55 "Модный приговор". [6+] 
2.40 "Мужское / Женское". 

[16+] 
3.00 Новости. 

3.05 "Мужское / Женское". 

[16+] 
3.30 "Давай поженимся!" [16+] 

4.10 "Контрольная закупка". 
[6+] 
 

Среда, 3 июля 

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. 
15.10 "Давай поженим-
ся!" [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". 
[16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами. 

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

19.50 "Пусть говорят". [16+] 
21.00 Время. 
21.30 Т/с Премьера. "25-й час". 

[16+] 

23.20 "Звезды под гипнозом". 
[16+] 

1.00 На самом деле. [16+] 
2.00 "Модный приговор". [6+] 

2.45 "Мужское / Женское". 

[16+] 
3.00 Новости. 

3.05 "Мужское / Женское". 
[16+] 

3.40 "Давай поженимся!" [16+] 
4.20 "Контрольная закупка". 
[6+] 

 

Четверг, 4 июля 

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. 

15.10 "Давай поженимся!" [16+] 
16.00 "Мужское / Женское". 
[16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с суб-
титрами. 

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

19.50 "Пусть говорят". [16+] 
21.00 Время. 
21.30 Т/с Премьера. "25-й час". 

[16+] 
23.20 "Вечерний Ургант". [16+] 
0.25 На самом деле. [16+] 

1.25 "Время покажет". [16+] 
2.15 "Модный приговор". [6+] 

3.00 Новости. 
3.05 "Мужское / Женское". 

[16+] 

3.45 "Давай поженимся!" [16+] 
4.30 "Контрольная закупка". 

[6+] 
 

Пятница, 5 июля 

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. 

15.10 "Давай поженим-
ся!" [16+] 

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

18.00 Вечерние новости с суб-
титрами. 

18.20 "Время покажет". [16+] 
18.50 На самом деле. [16+] 
19.50 "Поле чудес". [16+] 

21.00 Время. 
21.30 "Три аккорда". [16+] 

23.20 Х/ф Премьера. 

"Журналист". [18+] 
1.25 Х/ф "Рокки-3". [16+] 

3.00 "Модный приговор". [6+] 
3.45 "Мужское / Женское". 
[16+] 

4.30 "Контрольная закупка". 

[6+] 
 

Суббота, 6 июля 

5.00 Т/с "Фантазия белых но-

чей". [12+] 
6.00 Новости. 
6.10 Т/с "Фантазия белых но-

чей". [12+] 
9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" [12+] 

9.45 "Слово пастыря". [0+] 
10.00 Новости. 

10.10 Д/ф "Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя..." [12+] 

11.10 "Честное слово" с Юри-

ем Николаевым. [12+] 
12.00 Новости. 

12.20 "Муслим Магомаев. "Ты 
моя мелодия..." [16+] 
16.40 "Кто хочет стать миллио-

нером?" с Дмитрием Дибро-

вым. [12+] 
18.15 "Сегодня вечером". [16+] 

21.00 Время. 
21.20 "Что? Где? Когда?" Лет-

няя серия игр. Финал. [16+] 

22.30 Х/ф "Добро пожаловать на 
борт". [16+] 

0.55 Футбол.  
Суперкубок России-2019. 

"Зенит" - "Локомотив". Прямой 
эфир из Москвы. 
3.00 Х/ф "Рокки-4". [16+] 

4.30 "Модный приговор". [6+] 
5.20 "Контрольная закупка". [6+] 

 

Воскресенье, 7 июля 
5.40 Х/ф "Старшая  

сестра". [0+] 
6.00 Новости. 

6.15 Х/ф "Старшая  

сестра". [0+] 
7.45 "Часовой". [12+] 

8.15 "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+] 
15.00 Х/ф "Верные друзья". [0+] 

16.55 Премьера.  
"Семейные тайны" с Тимуром 
Еремеевым". [16+] 

18.30 Премьера.  
"День семьи, любви и верности". 

Праздничный  
концерт. [12+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Лучше, чем 
люди". Новые серии. [16+] 

23.30 Х/ф Премьера. "Форма 
воды". [18+] 
1.45 На самом деле. [16+] 

2.35 "Модный  

приговор". [6+] 
3.20 "Мужское / Женское". [16+] 

4.05 "Давай  
поженимся!" [16+] 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 1 июля по 7 июля 2019 г. 

Понедельник, 1 июля 

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 Бори-

сом 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 "Ловушка для короле-

вы". [12+] 

23.15 Т/с "Шаповалов". [16+] 

1.00 "Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым". [12+] 

 

Вторник, 2 июля 

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 Бори-

сом 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. Пря-

мой эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Ловушка для короле-

вы". [12+] 

23.15 Т/с "Шаповалов". [16+] 

1.00 "Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым". [12+] 

 

Среда, 3 июля 

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 Бори-

сом 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. Пря-

мой эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Ловушка для короле-

вы". [12+] 

23.15 Т/с "Шаповалов". [16+] 

1.00 "Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым". [12+] 

 

Четверг, 4 июля 

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 Бори-

сом 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. Пря-

мой эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Ловушка для короле-

вы". [12+] 

23.15 Т/с "Шаповалов". [16+] 

1.00 "Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым". [12+] 

 

Пятница, 5 июля 

5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.25 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

Программа передач Россия с 1 июля по 7 июля 2019 г. 

11.00 Вести. 

11.25 Вести. Местное время. 

11.45 "Судьба человека с Бори-

сом 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. Пря-

мой эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Х/ф "Хозяйка большого 

города". [12+] 

0.55 Х/ф "Секта". [12+] 

4.05 Т/с "Сваты". [12+] 

 

Суббота, 6 июля 

5.00 "Утро России. Суббота". 

8.15 "По секрету всему свету". 

8.40 Местное время. [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" [12+] 

13.50 "Пропавший жених"[12+] 

17.55 "Привет, Андрей!" [12+] 

20.00 Вести в субботу. 

21.00 Х/ф "Там, где нас нет". 

[12+] 

1.30 Х/ф "Кабы я была  

царица..." [12+] 

 

Воскресенье, 7 июля 

5.10 Т/с "Сваты". [12+] 

7.30 "Смехопанорама"  

8.00 Утренняя почта. 

8.40 Местное время.  

9.20 "Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым". 

10.10 Сто к одному. 

11.00 Вести. 

11.20 Смеяться разрешается. 

12.40 Т/с "Золотая клетка"[12+] 

20.00 Вести недели. 

22.00 Москва. Кремль. Путин. 

22.40 "Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым". [12+] 

0.30 "Действующие лица с 

Наилей Аскер-заде". [12+] 

1.25 Д/ф "Последний штурмо-

вик". [12+] 

2.20 Х/ф "Королева льда". [12+] 

4.05 Т/с "Гражданин началь-

ник". [16+] 

ООО 

«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ 
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Программа передач "ТНТ"   с 1 июля по 7 июля 2019 г. 

Понедельник, 1 июля 

7.05 ТНТ. Best. [16+] 

7.30 ТНТ. Best. [16+] 

7.59-9.30 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 обща-

га". [16+] 

18.00-20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Т/с "Ольга". [16+] 

21.30 Т/с "Ольга". [16+] 

22.00 Где логика? [16+] 

23.00 "Однажды в России". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.05 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 "Stand Up". [16+] 

3.10 "Stand Up". [16+] 

3.55 Открытый микрофон. [16+] 

4.50 Открытый микрофон. [16+] 

5.45 Открытый микрофон. [16+] 

6.40 ТНТ. Best. [16+] 

 

Вторник, 2 июля 

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 "Ольга". [16+] 

21.30 Т/с "Ольга". [16+] 

22.00 Импровизация. [16+] 

23.00 Студия Союз. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.05 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 "Stand Up". [16+] 

3.05 "Stand Up". [16+] 

4.00 Открытый микрофон. [16+] 

4.50 Открытый микрофон. [16+] 

5.45 Открытый микрофон. [16+] 

6.40 ТНТ. Best. [16+] 

 

Среда, 3 июля 

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 "Ольга". [16+] 

21.30 Т/с "Ольга". [16+] 

22.00 "Однажды в России". [16+] 

23.00 Где логика? [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.05 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 "Stand Up". [16+] 

3.05 "Stand Up". [16+] 

4.00 Открытый микрофон. [16+] 

4.55 Открытый микрофон. [16+] 

5.45 Открытый микрофон. [16+] 

6.40 ТНТ. Best. [16+] 

 

Четверг, 4 июля 

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 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

16.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

17.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

17.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

18.00-20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Т/с "Ольга". [16+] 

21.30 Т/с "Ольга". [16+] 

22.00 Студия Союз. [16+] 

23.00 Импровизация. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.05 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 "Stand Up". [16+] 

3.05 "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, 5 июля 

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 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

16.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

17.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

17.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

18.00-20.30 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+] 

5.20 Открытый микрофон. Дай-

джест. [16+] 

6.10 ТНТ. Best. [16+] 

6.35 ТНТ. Best. [16+] 

 

Суббота, 6 июля 

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+] 

11.00 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.00 "Школа экстрасенсов". 

[16+] 

13.30 Где логика? [16+] 

14.30 Где логика? [16+] 

15.30-20.20 Комеди Клаб. [16+] 

21.20 Х/ф "Люди Икс: Дни ми-

нувшего будущего". [12+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 ТНТ Music. [16+] 

2.35 Открытый микрофон. [16+] 

3.30 Открытый микрофон. [16+] 

4.25 Открытый микрофон. [16+] 

5.40 Открытый микрофон. [16+] 

6.30 ТНТ. Best. [16+] 

 

Воскресенье, 7 июля 

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 Х/ф "Люди Икс: Дни ми-

нувшего будущего". [12+] 

15.40-22.00 Комеди Клаб. [16+] 

23.00 "Stand Up". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.05 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 "Такое кино!" [16+] 

2.40 ТНТ Music. [16+] 

3.10 Открытый микрофон. [16+] 

4.00 Открытый микрофон. [16+] 

4.55 Открытый микрофон. [16+] 

5.45 Открытый микрофон. [16+] 

6.40 ТНТ. Best. [16+] 

Понедельник, 1 июля 

4.10 Т/с "Адвокат". [16+] 

5.00 "Утро. Самое лучшее". [16+] 

7.05 Т/с "Мухтар. Новый след". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Лесник". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 Т/с "Ментовские войны". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.25 Т/с "Ментовские войны". [16+] 

17.25 Т/с "Высокие ставки". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Высокие ставки". [16+] 

22.00 Т/с "Свидетели". [16+] 

23.55 Т/с "Ментовские войны". [16+] 

3.05 Их нравы. [0+] 

3.25 Т/с "Адвокат". [16+] 

 

Вторник, 2 июля 

4.10 Т/с "Адвокат". [16+] 

5.00 "Утро. Самое лучшее". [16+] 

7.05 Т/с "Мухтар. Новый след". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Лесник". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 Т/с "Ментовские войны". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.25 Т/с "Ментовские войны". [16+] 

17.25 Т/с "Высокие ставки". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Высокие ставки". [16+] 

22.00 Т/с "Свидетели". [16+] 

23.55 Т/с "Ментовские войны". 

[16+] 

3.00 Их нравы. [0+] 

3.25 Т/с "Адвокат". [16+] 

 

Среда, 3 июля 

4.10 Т/с "Адвокат". [16+] 

5.00 "Утро. Самое лучшее". [16+] 

7.05 Т/с "Мухтар. Новый след". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Лесник". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 Т/с "Ментовские войны". 

[16+] 

15.00 Сегодня. 

15.25 Т/с "Ментовские войны". 

[16+] 

17.25 Т/с "Высокие ставки". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Высокие ставки". [16+] 

22.00 Т/с "Свидетели". [16+] 

23.50 Т/с "Ментовские войны". 

[16+] 

3.05 Их нравы. [0+] 

3.25 Т/с "Адвокат". [16+] 

 

Четверг, 4 июля 

4.10 Т/с "Адвокат". [16+] 

5.00 "Утро. Самое лучшее". [16+] 

7.05 Т/с "Мухтар. Новый след". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Лесник". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 Т/с "Ментовские войны". 

[16+] 

15.00 Сегодня. 

15.25 Т/с "Ментовские войны". 

[16+] 

17.25 Т/с "Высокие ставки". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Высокие ставки". [16+] 

22.00 Т/с "Свидетели". [16+] 

23.50 Т/с "Ментовские войны". 

[16+] 

2.55 Их нравы. [0+] 

3.30 Т/с "Адвокат". [16+] 

 

Пятница, 5 июля 

4.15 Т/с "Адвокат". [16+] 

5.00 "Утро. Самое лучшее". [16+] 

7.05 Т/с "Мухтар. Новый след". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Лесник". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 Т/с "Ментовские войны". 

[16+] 

15.00 Сегодня. 

15.25 Т/с "Ментовские войны". 

[16+] 

17.25 Т/с "Высокие ставки". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Высокие ставки". [16+] 

22.00 Т/с "Свидетели". [16+] 

23.45 "Мы и наука. Наука и мы". 

[12+] 

0.30 Квартирный вопрос. [0+] 

1.25 Их нравы. [0+] 

1.55 Х/ф "Ниоткуда с любовью, или 

веселые похороны". [16+] 

 

Суббота, 6 июля 

4.05 Х/ф "Добро пожаловать,  

или посторонним вход воспрещен". 

[0+] 

5.15 Х/ф "Спортлото-82". [0+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 

[0+] 

7.55 "Кто в доме хозяин?" [12+] 

8.30 Едим дома. [0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Главная дорога. [16+] 

10.00 "Еда живая и мёртвая". [12+] 

11.00 Квартирный вопрос. [0+] 

12.10 Поедем, поедим! [0+] 

13.00 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 Следствие вели... [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.25 Т/с "Пёс". [16+] 

22.35 "Международная пилорама" 

с Тиграном Кеосаяном. [18+] 

23.25 "Квартирник НТВ у Маргу-

лиса". [16+] 

0.30 "Фоменко фейк". [16+] 

0.50 Дачный ответ. [0+] 

1.40 Их нравы. [0+] 

2.00 Х/ф "Старый Новый год". [0+] 
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4.10 Д/с "Таинственная Россия". 

[16+] 

5.00 Х/ф "Доживем до понедельни-

ка". [0+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 "У нас выигрывают!" [12+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Первая передача. [16+] 

9.55 Чудо техники. [12+] 

10.50 Дачный ответ. [0+] 

12.00 "НашПотребНадзор". [16+] 

13.00 "Секрет на миллион". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 Следствие вели... [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.35 Т/с "Пёс". [16+] 

22.20 "ТЭФИ - KIDS 2019".  

Российская национальная телеви-

зионная премия. [6+] 

23.50 Т/с "Ментовские войны". 

[16+] 

3.00 Их нравы. [0+] 

3.25 Т/с "Адвокат". [16+] 


