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Филиал ООО «Олерон+» приглашает  физических и 

юридических лиц в  пгт. Забайкальск заключить договоры 

на вывоз твердых коммунальных отходов. Для частного 

сектора организуем помешочный сбор. Тел.: 8(3022)-21-78-

71 (доб.218); тел.: 8(800)-350-49-71. 

17 февраля 2019 года 10-00 в ФОК пгт. Забай-

кальск состоится Открытый турнир по 

"Киокусинкай" среди юношей и девушек, посвящен-

ный Дню защитника Отечества. Участвуют команды 

Забайкальского края. Справки по тел.: 89141258778 

(Аксенов Сергей Валерьевич). 

ШАХМАТЫ 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР  

«БЕЛАЯ ЛАДЬЯ» 
1 февраля 2019 года в средней школе №1 поселка Забайкальск 

прошел муниципальный этап всероссийского турнира по шахматам 

«Белая ладья». В соревнованиях приняли участие 5 школьных ко-

манд из Забайкальска, Даурии и Абагайтуя. Каждая команда была 

представлена семью участниками, которые выступали в трех воз-

растных группах. 

Второй год подряд 1-2 командное место между собой поделили две 

команды средней школы №1 поселка Забайкальск. Бронзовыми призера-

ми стали шахматисты из Даурской средней школы.  

Лучшими на своих досках стали: 

Алымов Андрей, Козлов Михаил, Нескоромных Сергей, Габдрахма-

нов Роман, Лазебных Кирилл, Балагурова Софья, Калинин Артем (все 

учащиеся МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск) и Коновалов Андрей из 

Даурии. 

Команда МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск завоевала путевку на 

краевой этап турнира "Белая ладья", который пройдет в марте этого года 

в краевом центре.  

Поздравляем победителей и желаем успешного выступления в г.Чита! 

Э.Куркундонов, специалист по физической культуре и спорту 

администрации  МР «Забайкальский район». 

ТВОРЧЕСТВО 

ТАЛАНТАМИ  

СТАНОВЯТСЯ 
МУ ДО «Детская школа искусств» в Забайкальске была основана в 1967 году. Тогда она относилась 

к Районному отделу культуры. В настоящее время – это самостоятельное образовательное учреждение.  

«Цель музыки — трогать сердца» - так говорил Иоганн Себастьян Бах. С этими словами нельзя не согла-

ситься. В процессе обучения выявляется одаренность детей, воспитывается и формируется эстетическое разви-

тие личности. Чем полезна музыкальная школа? Серьезные занятия по чтению нот развивают логическое мыш-

ление, память. Выступления помогают стать более артистичным и придают уверенность в своих силах. С пер-

вого раза выступать сложно и может появиться волнение, но это поправимо, для этого и учат выступать. 

Как проходят занятия? На уроках музыкальной литературы изучают биографические данные композиторов, 

их жизненный путь. Для описания звуков используется сравнение. Например, произведение Рахманинова 

«Прелюдия» до диез минор - это звон колоколов, так определил его сам автор.  У обучающегося  формируется 

«хороший вкус». Прослушиваются произведения. Сольфеджио помогает развить слух с помощью запоминания 

отдельных звуков. Хоровые занятия тренируют голосовой аппарат, так как основной частью является распева-

ние в начале урока. 

Все начинают с малого, даже самые знаменитые артисты. Музыкальная школа дает шанс выступать и за 

пределами родного поселка. Дети выступают на концертах, наиболее старательные из них выезжают на кон-

курсы. В прошлом году пришло приглашение на участие в пятом открытом фестивале-конкурсе «Один+» от 

Забайкальского государственного университета. В конкурсе приняли участие: Бутакова Арина в номинации 

«учитель-ученик» с руководителем Кабановой Светланой Васильевной, ансамбль Ксюши Воробьевой и Васи-

льевой Кати с руководителем Зайцевой Лилией Николаевной. Два продуманных номера. Это начало успеха для 

юного исполнителя, помощь в составлении портфолио. Таким образом, наши участники из Забайкальска пока-

зывают свои умения в различных областях музыкального искусства. 

Хотелось бы сказать и о выпускниках. Каждому из них предстоит сдавать государственный экзамен для 

получения свидетельства об окончании музыкальной школы. Катя Васильева учится  в последнем, 7 классе 

ДШИ, рассказывает о своих планах на будущее: «Больше всего мне нравится предмет фортепиано, сейчас го-

товлю программу для поступления в Новосибирский музыкальный колледж имени А.Мурова. Это такие произ-

ведения как «Элегия» Калинникова, «Соната» Моцарта соль мажор, «Инвенция» Баха фа минор». Такое мне-

ние дает мне повод сказать, что интерес к музыке в Забайкальске не падает, а остается на должном уровне.  

Создание и исполнение хорошей музыки начинается с хорошего образования. Григорий Лепс в свое время 

осваивал ударные инструменты. Сама Земфира поступала на эстрадное пение. Выпускники музыкальных школ 

обладают достаточным количеством знаний по музыкальной грамоте и имеют все шансы поступить в музы-

кальное училище, в институт культуры, консерваторию. Для того чтобы поступить на фортепианное отделение, 

например, всего готовится несколько произведений: полифония, этюд, пьеса, произведение крупной формы. В 

зависимости от учебного заведения меняется и сама программа.  

Из стен школы выходит образованное поколение будущих музыкантов, если не музыкантов, то явно людей 

одаренных и заинтересованных в творчестве, созидании всего самого прекрасного.  

Анастасия Чипизубова. 
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Общество 

О ГАШЕНИИ ВСД  

В СИСТЕМЕ МЕРКУРИЙ»! 
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с 1 июля 2018 года начала 

действовать электронная ветеринарная сертификация. Электронные ветеринарные сопроводительные 

документы (далее – эВСД) пришли на смену бумажным. Они формируются в системе "Меркурий", кото-

рая фиксирует в них уникальный идентификатор UUID.  

ВСД создаются в Личном кабинете ФГИС «Меркурий» хозяйствующим субъектом, который осуществляет 

хозяйственную деятельность в сфере производства, транспортировки и реализации подконтрольной госвет-

надзору продукции. Различают два типа эВСД: производственные и транспортные. Только второй тип нуждает-

ся в гашении в системе "Меркурий", причем транспортные ВСД должны быть составлены на каждую пози-

цию товара на каждом промежуточном этапе поставки.  

Гашение ветеринарных сопроводительных документов (далее – ВСД) – завершающая процедура перемеще-

ния поднадзорной продукции, сопровождаемой ветеринарными документами, оформленными в электронном 

виде в ФГИС Меркурий. Гашение ВСД подразумевает собой подтверждение со стороны получателя продук-

ции, поступление данного груза в его адрес, а также его соответствие требованиям законодательства РФ в обла-

сти ветеринарии. Гашение производится в Личном кабинете пользователя ФГИС «Меркурий» в течении 

одного рабочего дня после приемки товарной партии продукции. Пользователю необходимо выбрать из 

списка обслуживаемое предприятие, затем перейти к списку входящих оформленных ветеринарных сопроводи-

тельных документов, затем необходимо нажать на просмотр ветеринарного сертификаты (пиктограмма 

«лупа»), в результате откроется страница «Просмотр ветеринарного сертификата», где следует осуществить 

сверку данных, указанных во входящем эВСД, с фактическими сведениями о поступившем грузе, и в случае 

соответствия нажать кнопку «Погасить». Далее откроется страница «Сведения о гашении», в данном разделе 

указывается дата поступления товарной партии, после чего необходимо нажать на кнопку «Сохранить». 

После завершения процедуры гашения в ФГИС Меркурий действия по приему продукции считаются окон-

ченными, а сама система - готовой к новому вводу. 

Аннулировать ВСД, который уже погашен, невозможно. В результате гашения в журнале предприятия по-

лучившего товар появляется запись. Если удалить запись, то гашение не аннулируется. 

Управление Россельхознадзора по Забайкальскому краю предупреждает, что за несоблюдение требований 

законодательства РФ в области ветеринарии предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. 

Консультации и дополнительные разъяснения по работе в системе ФГИС «Меркурий» можно получить по 

телефону горячей линии 8(3022)28-35-91 Управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю. 

 

Т.Филиппова, заместитель начальника ОВНГГиТ Управления Россельхознадзора  

по Забайкальскому краю.  

ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ 
Управление образованием Администрации муниципального района «Забайкальский район» сообща-

ет об итоговом собеседовании по русскому языку для учеников 9 классов. 

Итоговое собеседование с 2018/2019 учебного года введено для выпускников 9 классов как обязательное, 

его успешная сдача будет являться для них условием допуска к государственной итоговой аттестации. Резуль-

татом итогового собеседования может быть «зачет» или «незачет». 

Основной срок проведения итогового собеседования по русскому языку в этом году – 13 февраля. Для вы-

пускников, получивших «незачет», либо не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмот-

рены дополнительные дни - 13 марта и 6 мая. 

Участникам итогового собеседования будет предложено выполнить четыре задания: чтение текста вслух, 

его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбран-

ных тем и диалог с экзаменатором-собеседником. 

На выполнение работы каждому участнику отводится в среднем 15 минут. Для участников итогового собе-

седования с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность про-

цедуры может быть увеличена на 30 минут. 

В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ 

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ 

НЕРАБОТАЮЩИХ  

ПЕНСИОНЕРОВ 
С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих пенсио-

неров были проиндексированы на 7,05%. В Забайкальском крае 

пенсии в среднем увеличились на 954 рубля. 

В соответствии с изменениями в пенсионном законодательстве, 

страховые пенсии, начиная с 2019 года, индексируются с 1 января на 

уровень, превышающий инфляцию. В текущем году страховые пен-

сии увеличены на 7,05%, в результате чего средний размер пенсии в 

России составил 15,4 тысяч рублей, в Забайкальском крае - 14183 

рубля. При этом у каждого пенсионера прибавка к пенсии индивиду-

альная, в зависимости от размера пенсии. То есть чем выше приобре-

тенные в течение трудовой жизни пенсионные права (стаж, количе-

ство пенсионных коэффициентов, сумма страховых взносов), тем 

больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки 

после индексации. 

«В числе пенсионеров есть получатели федеральной социальной 

доплаты (ФСД) к пенсии до прожиточного минимума, который еже-

годно устанавливается в регионе. В нашем регионе таких пенсионеров 

проживает 42,8 тысяч человек, средний размер доплаты у них состав-

ляет 1931 рубль. В 2018 году размер пенсии у данной категории пен-

сионеров составлял 8803 рубля и 8726 рублей, в зависимости от того, 

в каком году они приобрели право на доплату. В 2019 году прожиточ-

ный минимум пенсионера в крае был увеличен и установлен в разме-

ре 8846 рублей, соответственно увеличились и размеры пенсии у по-

лучателей ФСД, - рассказала управляющий Отделением ПФР по За-

байкальскому краю Галина Михайленко. – У многих из них возникает 

вопрос по поводу индексации. В связи с этим обращаю внимание на 

то, что неработающим пенсионерам, которые получают страховую 

пенсию и федеральную социальную доплату, пенсии также были про-

индексированы на 7,05%. Размеры их пенсии, соответственно, увели-

чились, но при этом размер доплаты уменьшился. В результате чего 

размер пенсии у всех получателей ФСД составляет  на сегодняшний 

день 8846 рублей». 

Напомним, что всем неработающим пенсионерам, у которых еже-

месячный совокупный доход не достигает величины прожиточного 

минимума пенсионера (ПМП), устанавливается федеральная социаль-

ная доплата к пенсии до величины ПМП, установленной в регионе 

проживания пенсионера. Как правило, в категорию получателей ФСД 

попадают пенсионеры, у которых небольшой стаж и размер заработ-

ной платы, дети – получатели пенсии по случаю потери кормильца, 

чьи родители не успели заработать пенсионные права, а также полу-

чатели социальных пенсий. Надо отметить, что в совокупный доход 

пенсионера входит: пенсия, дополнительное ежемесячное материаль-

ное обеспечение, ежемесячная денежная выплата - ЕДВ (включая 

стоимость набора социальных услуг), иные меры социальной под-

держки, установленные законодательством субъектов РФ в денежном 

выражении, - это региональная ЕДВ, ежемесячные доплаты к пенсии, 

выплачиваемые за счет средств краевого бюджета (за исключением 

мер социальной поддержки, предоставляемых единовременно).  

ЭКОСПАСАТЕЛИ 

УРОК «ЧИСТЫЙ ГОРОД» 
Учителей Забайкалья приглашают провести урок «Чистый 

город начинается с тебя». 

Учителей Забайкалья приглашают провести интерактивный 

экологический урок “Чистый город начинается с тебя” для учени-

ков 1-4 классов. Его задача - научить школьников снижать свой 

экологический след, например, с помощью ответственного обра-

щения с отходами и экономии ресурсов. Основная цель проекта - 

сформировать у ребят понимание, что в решении глобальных эко-

логических проблем важны ежедневные действия каждого.  

В ходе урока ребята будут раскрывать секреты героев-

экоспасателей и выяснят, что чистота на улицах родного города во 

многом зависит от каждого из них -  от того, как они обращаются с 

мусором и насколько рационально используют воду и электро-

энергию. Кроме того, школьники смогут применить полученные 

знания и навыки на практике и с помощью учителей реализовать 

некоторые экоинициативы в своей школе: например, наладить 

раздельный сбор отходов, подарить вещам вторую жизнь, органи-

зовать посадку деревьев в школьном дворе или сдать макулатуру в 

переработку. Для ребят это пример того, как с помощью простых 

действий можно сделать мир вокруг лучше и помочь природе.  

Для того чтобы провести урок в своих классах, учителям необ-

ходимо зарегистрироваться на специальном сайте экоспасатели.рф 

и скачать материалы занятия, которые были подготовлены профес-

сиональными педагогами и методистами, биологами, экологами, 

дизайнерами. Каждый комплект включает методическое пособие и 

видеогид для подготовки урока, красочную анимированную пре-

зентацию, набор материалов для выполнения интерактивных игро-

вых заданий и складную книжку-памятку с полезными советами, 

которую ребята смогут забрать с собой. 

После проведения урока все учителя, приславшие фотографии 

и отзыв о проведенном занятии, получат именной диплом участни-

ка общероссийского проекта и благодарственное письмо в адрес 

школы.  

Проект реализуется по инициативе компании Mars в партнер-

стве с Движением ЭКА. 

 

За дополнительной информацией обращайтесь: 

Евгения Савина,Пресс-секретарь Движения ЭКА. 

Тел.: 8 906 032 14 10; E-mail: e.savina@ecamir.ru 

НАШИ ДЕТИ 

И ГДЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ ОБЯЗАННОСТИ? 
В декабре 2018 года на учете в отделении по делам несовершеннолетних (ПДН) ОМВД России по Забай-

кальскому району состояли 30 несовершеннолетних. Их них в возрасте до 13 лет включительно - семеро 

несовершеннолетних, 14-15 лет - 13 несовершеннолетних, в возрасте 16-17 лет - 10 подростков. За прошед-

ший год на учет в ПДН были поставлены 25 несовершеннолетних, сняты с учета 27.  

Всего за 12 месяцев 2018 года несовершеннолетними совершено 24 преступления, из которых 13 соверше-

ны в состоянии алкогольного опьянения. Самым распространенным видом преступлений, совершаемых несовер-

шеннолетними, остается кража чужого имущества. 10 преступлений совершены в вечернее время. Два преступле-

ния совершили подростки, которые нигде не обучаются и не работают.  

В центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей был помещен 1 ребенок, сроком на 

30 суток. Всего в отдел полиции были доставлены 12 несовершеннолетних. Из них: четверо по подозрению в со-

вершении преступления; один, совершивший уход из учебно-воспитательного учреждения; за совершение админи-

стративного правонарушения один  и шесть ребят были доставлены, т.к. находились без сопровождения взрослых 

в темное время суток либо на трассе. 

За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по ст. 5.35 КоАП РФ к административной ответ-

ственности привлечены 129 родителей и законных представителей. В отношении трех родителей возбуждены уго-

ловные дела,  предусмотренные ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).  

Надежда Капустина, инспектор по делам несовершеннолетних  

ОМВД по Забайкальскому району.  

http://xn--80aapmgjrircm8j.xn--p1ai/
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Управление пресс-службы и информации Губернатора Забайкальского края. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ ВЫДЕЛИЛ ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ 1,3 МИЛ-

ЛИОНА РУБЛЕЙ НА ГРАНТОВУЮ ПОДДЕРЖКУ СЕЛЯН 

1,3 миллиона рублей выделено в 2019 году Забайкальскому краю из бюджета Рос-

сийской Федерации на реализацию подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 

территорий» по мероприятию «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности». В бюджете Забайкальского края на эти цели 

заложено 1,08 миллиона рублей. 

Министерство сельского хозяйства Забайкальского края объявило конкурсный отбор на 

2019 год по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных районов из бюджета ре-

гиона на реализацию данного мероприятия. Прием заявок будет проводиться с 4 по 8     

февраля. 

В 2018 году на территории региона при поддержке федерального бюджета было реали-

зовано шесть общественно значимых проектов с участием сельских жителей. Четыре из них 

касались строительства и обустройства зон отдыха, детских и спортивных игровых площа-

док, два - сохранения и восстановления памятников. Кроме того, за счет средств краевого 

бюджета было выделено дополнительное финансирование на мероприятия по грантовой 

поддержке местных инициатив селян. Благодаря этому в муниципальных районах в про-

шлом году было построено еще четыре объекта. 

Отметим, что руководитель Забайкальского края Александр Осипов, встречаясь с ини-

циативными гражданами, неоднократно выражает готовность к сотрудничеству и предлага-

ет как можно чаще выступать со своими проектами. Глава региона отмеча-

ет необходимость использовать любую возможность, чтобы улучшить жизнь вокруг себя. 

«Федеральная программа по устойчивому развитию сельских территорий позволяет сде-

лать этов сёлах, даже в самых удалённых, где проживает больше 30% населения Забайка-

лья», - сказал он. 

*   *   * 

ЮРИЙ ТРУТНЕВ ПОДДЕРЖАЛ СОЗДАНИЕ ТОРА В ЗАБАЙКАЛЬЕ 

31 января вице-премьер правительства РФ, полномочный представитель прези-

дента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и глава Забайкальского 

края Александр Осипов провели совещание по вопросам создания территорий опере-

жающего развития (ТОР) и инфраструктурной поддержки инвестиционных проектов 

на территории Забайкальского края с участием потенциальных резидентов ТОР.   

Юрий Трутнев подчеркнул, что вхождение Забайкалья в состав Дальневосточного феде-

рального округа открывает перспективы развития. 

«Сегодня мы вместе планируем развитие территории. Вопросы создания ТОРов рас-

сматриваются, исходя из предложений правительства края и пожеланий населения», - под-

черкнул вице-премьер. 

В ходе совещания было отмечено, что в крае планируется создать ТОР «Забайкалье», 

состоящий из шести площадок на территории Каларского, Чернышевского, Краснокамен-

ского, других районах края, а также города Читы.    

Александр Осипов добавил, что представленные инвестиционные проекты  требуют 

государственной поддержки для создания инфраструктурных объектов, от наличия которых 

будет зависеть качество реализации проектов. 

Заслушав доклады членов правительства Забайкальского края, инвесторов, с учетом 

мнения представителей Министерства РФ по развитию Дальнего Востока, Юрий Трутнев 

поддержал создание территории опережающего развития «Забайкалье» и поручил в течение 

месяца доработать документы,  подготовить их для внесения в правительство Российской 

Федерации. 

«Мы рассмотрели ряд инвестиционных проектов, крупнейшие из них - Удоканское ме-

сторождение, ряд угольных, золотоносных месторождений,  которые будут эксплуатиро-

ваться. Решение о создании ТОРа будет принято.  Что касается инфраструктурной поддерж-

ки, работа еще предстоит. Будет анализироваться каждый проект, мы должны убедиться в 

том, что без государственной поддержки этот инвестиционный проект не состоится»,  - 

резюмировал полпред. 

Также он отметил работу краевого правительства, подчеркнув, что решён большой объ-

ем задач в короткие сроки. 

Напомним, ранее глава Забайкальского края Александр Осипов поручил  министерству 

экономического развития региона вести подготовку инвестпроектов, планируемых к реали-

зации на площадках ТОРа, в ежедневном режиме.        

Справочно: 

Режим Территории опережающего развития предусматривает для его резидентов осо-

бый режим налогообложения, на льготных условиях предоставляются земельные участки, а 

также предусмотрен ряд других преференций. 

*   *   * 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ:  

«ШЕСТЬ ПЛОЩАДОК СОЗДАДУТ В КРАЕ В РАМКАХ ТОР «ЗАБАЙКАЛЬЕ» 

Глава Забайкальского края Александр Осипов по итогам  совещаний с заместите-

лем председателя правительства Российской Федерации – полномочным представите-

емя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым рассказал 

о создании шести площадок в рамках единой территории опережающего развития 

«Забайкалье». 

На этих площадках планируется реализация 18 инвестиционных проектов, которые от-

ражают экономические приоритеты края.  В первую очередь, это горнодобывающие, лесо-

перерабатывающие, агропромышленные, транспортно логистические отрасли, производство 

пищевой продукции. «Мы старались пространственное развитие края осуществлять равно-

мерно. Поэтому  предусмотрены площадки: «Северное Забайкалье» в районе Удоканского и 

Апсатского  месторождений, «Западное Забайкалье», предусматривающее освоение За-

шуланского, Краночикойского угольных месторождений и лесоперерабатывающих проек-

тов, на востоке и в центре  края, в Читинской агломерации, на юге края, где предполагается, 

в первую очередь, развитие агропромышленного производства», - пояснил Александр Оси-

пов. 

По его словам, 18 проектов находится в  глубокой степени проработки. Часть из них уже 

реализуется, но сталкивается с рядом трудностей. Созданием  территории опережающего 

развития планируется ускорить их запуск. По ряду объектов  уже  закончена подготовка 

проектно-сметной документации, этим летом должны начаться основные строительные 

работы.  Кроме этого есть другие  проекты, которыми правительство Забайкалье надеется 

пополнить ТОР. 

Напомним, в рамках визита в Забайкальский край заместитель председателя правитель-

ства Российской Федерации – полномочный  представитель президента в Дальневосточном 

федеральном округе Юрий Трутнев поддержал идею руководства края создать  единую 

территорию опережающего развития «Забайкалье». 

*   *   * 

НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ  

ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАЯ ПРЕДСТАВИЛО ЮРИЮ ТРУТНЕВУ ПЛАН СОЦИ-

АЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЦЕНТРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ЗАБАЙКАЛЬЯ 

31 января на совещании под председательством заместителя председателя прави-

тельства Российской Федерации – полномочного представителя президента России в 

Дальневосточном Федеральном округе Ю.Трутнева правительство Забайкальского 

края представило план социального развития центров экономического роста региона. 

Согласно представленному проекту, в Забайкалье выделено шесть центров экономиче-

ского роста.  

В каждом требуется создание необходимой инфраструктуры. Например, строительство 

и капитальных ремонт учреждений здравоохранения, образования, физической культуры и 

спорта, приобретение фельдшерско-акушерских пунктов, закупка медицинского оборудо-

вания, модернизация материально-технической базы системы среднего профессионального 

образования, приобретение автобусов средней и большой вместимости для организации 

транспортного обслуживания краевой столицы. 

На сегодняшний день министерством Российской Федерации по развитию Дальнего 

Востока однозначно поддержаны 28 из 53 мероприятий плана. По остальным требуется 

доработка проектно-сметной документации. 

Глава Забайкальского края Александр Осипов поставил задачу краевому правительству 

в течение двух недель решить все спорные вопросы совместно с федеральными органами 

исполнительной власти. 

«Мы сделали первый подход к этой работе. Нам нужно еще две недели, чтобы выстро-

ить перечень мероприятий в приоритетном порядке», - сказал он. 

Полпред в ДФО Юрий Трутнев подчеркнул, что все объекты, вошедшие в данный план, 

должны стать максимально полезными для людей. 

«Все необходимо обеспечить соответствующей проектно-сметной документацией, тре-

буемыми строительными мощностями, построить в срок. Реализация мероприятий плана 

должна выполнять поставленные президентом России цели и задачи», - пояснил он. 

*   *   * 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ: «ГЛАВНОЕ В РАБОТЕ ВСЕХ УРОВНЕЙ 

ВЛАСТИ – НАРАЩИВАНИЕ ЭКОНОМИКИ» 

1 февраля глава Забайкальского края Александр Осипов принял участие в заседа-

нии, на котором руководство Агинского Бурятского округа подвело итоги работы в 

2018 году и определило задачи на текущий год. 

В мероприятии приняли участие член Совета Федерации Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации от Забайкальского края Баир Жамсуев, депутат Государственной Думы 

России Василина Кулиева, руководители исполнительных органов власти, представители 

органов местного самоуправления. 

Александр Осипов подчеркнул, что главным в работе всех уровней власти является 

наращивание экономики. 

«На сегодняшний день у нас есть ряд уникальных инструментов экономического разви-

тия. В первую очередь, это национальная программа по развитию Дальнего Востока и 

национальные проекты. Эти инструменты, конечно, сами по себе не работают. Нужны кон-

кретные экономические приоритеты и понимание того, что и как мы развиваем. Эту работу 

я поручаю правительству края, администрации округа: необходимо сформировать перечень 

проектов, которые будут локомотивами для развития современной экономики округа», - 

сказал он. 

Выслушав доклад заместителя председателя правительства – руководителя администра-

ции АБО Бато Доржиева, глава региона выделил еще два приоритетных направления разви-

тия округа – социальное и инфраструктурное. 

Отдельное внимание Александр Осипов уделил сфере сельского хозяйства, ведь Агин-

ский Бурятский округ исторически считается аграрным. Министерству сельского хозяйства 

Забайкалья он поставил задачу разработать программу эффективных мер поддержки сель-

хозтоваропроизводителей. 

«Необходимо изучить успешный опыт других регионов. Главным итогом должно стать 

как можно больше крепко стоящих на ногах хозяйств», - подчеркнул он. 

Также глава региона не обошел вниманием вопросы подготовки к международному 

бурятскому фестивалю «Алтаргана», который пройдет в Забайкалье в 2020 году. 

«Это возможность не только создать праздник для людей, но и ещё раз осмотреть тер-

ритории населённых пунктов и увидеть, какие вопросы требуют незамедлительного реше-

ния», - добавил Александр Осипов. 

В завершение отчетного совещания состоялась церемония награждения жителей округа 

– лучших в своих сферах деятельности. Глава Забайкалья вручил благодарственные письма 

и памятные подарки, диплом лауреата премии Забайкалья, наградил почетными званиями 

заслуженного работника агропромышленного комплекса председателя агрокооператива 

«Бальзино» Ольгу Баляшкину и заслуженного работника образования Забайкальского края 

преподавателя Агинского педагогического колледжа имени Базара Ринчино Бальжит Цыбе-

нову, а также вручил медаль за укрепление дружбы народов директору Могойтуйской дет-

ско-юношеской спортивной школы Батору Доржинимаеву. 

*   *   * 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ЖИТЕЛЯМИ  

БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА 

Руководитель Забайкальского края Александр Осипов встретился с забайкальца-

ми - жителями блокадного Ленинграда. 

Встреча прошла в неформальной обстановке – за чашкой чая в кабинете главы региона. 

На неё смогли прийти пять человек - Тамара Тихоновна Баженова, Валентина Васильевна 

Гуревич, Людмила Александровна Ильченко, Надежда Павловна Рыкова и Валентин Пав-

лович Смекалов. Все они в послевоенные годы приехали в Забайкалье, где остались жить, 

успешно трудились в разных сферах и имеют почётное звание ветерана труда. 

На встрече Александр Осипов поздравил собравшихся с 75-летней годовщиной осво-

бождения Ленинграда от фашистской блокады и вручил памятные знаки в честь этой даты. 

«Главное – не стареть сердцем», - подбодрил жителей блокадного Ленинграда глава регио-

на, отметив их закалку – некоторые до сих пор работают. 

Далее две жительницы Читы – Тамара Тихоновна Баженова и Людмила Александровна 

Ильченко – рассказали о своих впечатлениях после поездки в Санкт-Петербург, которая 

состоялась благодаря помощи правительства края, и поблагодарили Александра Осипова за 

возможность побывать в родном городе. 

Также на встрече выступили артисты русского инструментального ансамбля имени 

Н.П. Будашкина Забайкальской краевой филармонии. 

Сегодня вечером Александр Осипов лично поздравит жителей Читы, переживших бло-

каду Ленинграда, которые не смогли по разным причинам прийти на встречу. 

Отметим, что сейчас в Забайкальском крае живут 16 человек, награждённых знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда». 
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 11.02 по 17.02 

Овен 

На все дни устанавливается именинное 

настроение. Пропускайте мимо ушей любые 

неприятные слова и колкости, не заостряйте 

внимание на своих и чужих ошибках, про-

щайте маленькие слабости и себе, и другим людям. В ночь с 

13 на 14 февраля загадывайте желания.  

Телец 

Перед вами стоит непростая, но выполнимая 

задача. И для домашних, и для коллег, и даже 

для незнакомых людей вы должны стать 

непререкаемым авторитетом с репутацией практичного и 

рационального человека. Это поможет вам существенно 

продвинуться по служебной и социальной лестнице. 

Близнецы 

Вам может показаться, что все и везде идет 

идеально - как задумано, в нужном направле-

нии и абсолютно без вашего участия. На са-

мом деле так оно и есть - звезды постарались 

для вас. Но не расслабляйтесь и не теряйте контроль, осо-

бенно в местах большого скопления людей и на дорогах. 

Рак 

Под любым предлогом перенесите на не-

определенное время деловые встречи, назна-

ченные на конец этой недели. С оценкой 

своих возможностей и чужих потребностей 

могут возникнуть сложности. Лучше отка-

заться от принятия на себя каких-либо серьезных обяза-

тельств. Не ввязывайтесь в уличные споры. 

Лев 

Звездная ситуация такова, что практически 

все ваши друзья, близкие и коллеги держат за 

пазухой увесистый камень претензий к вам. А 

все потому, что вы сгущаете краски и слишком строго су-

дите других людей. Попридержите свое мнение по вопро-

сам морали при себе. Мало шансов, что вас поймут пра-

вильно. 

Дева 

Хорошо хотя бы на неделю взять отпуск. 

Если это невозможно, сократите рабочую 

нагрузку до минимума. Сознательно уходите 

от непродуктивного и неприятного вам общения. Окружай-

те себя позитивно настроенными людьми, культивируйте в 

себе оптимизм и ни о чем плохом не думайте. 

Весы 

Предстоят непростые деньки во всем, что 

касается отношений и различных договорен-

ностей. Больше всего достанется от деловых 

партнеров и близких людей. Не исключено, что все шишки 

за ошибки и просчеты посыплются именно на вашу голову. 

Звезды рекомендуют запастись терпением. 

Скорпион 

Не отрывайтесь от коллектива и его насущ-

ных нужд. На ближайшее время вам выпада-

ет роль миротворца. Одним, но точно подо-

бранным словом, вам удастся разрешить за-

старелый конфликт сотрудников и нормализовать рабочую 

атмосферу. В конце недели ожидается денежная прибыль. 

Стрелец 

Вам может отказать чувство меры, особенно в 

еде. Следите за своим питанием. Высок риск 

съесть что-нибудь не то с неприятными по-

следствиями. Такие же тенденции могут 

наблюдаться и в покупках. Повремените с крупными и до-

рогостоящими приобретениями одежды и обуви. 

Козерог 

В целом все складывается удачно. Но повы-

шенные рассеянность и забывчивость могут 

стать причиной маленьких недоразумений. 

Поэтому не надейтесь на память - записывай-

те дату и время всех важных встреч, заранее 

составляйте список необходимых покупок.  

Водолей 

Эмоционально-психическое и физическое 

состояние не на высшем уровне. Грандиоз-

ных планов строить не стоит. Потихоньку 

заканчивайте начатые дела. Информация, пришедшая в 

конце недели, может оказаться ложной. С недоверием отне-

ситесь также к предложениям финансового характера. 

Рыбы 

В эту неделю февраля ожидаются яркие собы-

тия в личной жизни, которые в один миг пере-

вернут с ног на голову и дела служебные. Если 

услышите неприятные слухи о себе или о сво-

их близких людях, не выясняйте отношений и 

ничего не принимайте близко к сердцу. Ваша репутация 

безупречна. 

Прогноз погоды с 08.02 по 14.02 

ООО "Правоохранительный центр" Юридические услуги  

по возврату водительских удостоверений. Досрочно. Без пересда-

чи теории, по амнистии. Официально. В судебном порядке. 

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

ПРОДАМ 2-х этажный дом, 150 кв.м.,5-
комн., на участке 12 соток, по цене 3-х ком-
натной квартиры! Все комнаты раздельные. 
На участке - баня, второй дом с гаражом 40 
кв.м. (можно жить), насаждения, удобренная 
земля, скважина 40 м., канализация-септик. В 
доме-евроремонт (пластиковые окна, пласти-
ковые трубы, качественный ламинат, дизай-
нерские потолки в каждой комнате, встроен-
ная кухня, душевая кабина). Цена: 3 400 000 
рублей.  Тел.: 89243826608.   

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА  

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ 

Кирпичникову Аксинью Михайловну, 

05.02.1939 г.р., с.Харанор. 
   

А.Эпов, Глава муниципального района  

«Забайкальский район»; 

Н.Налётов, председатель районного Совета 

ветеранов войны и труда Забайкальского района;  

А.Степанов, начальник Забайкальского  

ГКУ «КЦСЗН». 

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-

НЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» 

Информируем Вас  о том, что Могойтуйский аграрно-

промышленный техникум в Агинском Бурятском округе учре-

ждение среднего профессионального образования проводит курсы 

по программам подготовки квалифицированных рабочих по сле-

дующим профессиям: повар, электрогазосварщик, тракторист-

машинист категории «В», «С», «Д», «Е», боец скота, классиров-

щик шерсти, оператор по искусственному осеменению животных 

и птиц, а также повышению квалификации по специальностям: 

ветеринария, агрономия, зоотехния.  

Контактные телефоны: 8 (30255)2-10-39; 2-13-40. 

Центр тестирования ВФСК ГТО в Муниципальном районе 

"Забайкальский район" приглашает  население Забайкальского рай-

она принять участие в тестировании выполнения нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО и получить знак отличия!  

Обращаться по адресу: пгт. Забайкальск, ул.Красноармейская, 

д.10, Центр «Ровесник».  

Телефон для справок: 8(30251) 3-23-60; 8914-504-16-19. 

ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР: ЖК-монитор, 

системный блок, колонки, ксерокс + принтер + 

сканер. Привезу, установлю, подключу. Цена 

13900. Тел. 8-910-736-22-00 

Уважаемые забайкальцы!  
«Музейно-исторический центр муниципального района «Забайкальский район» с благо-

дарностью примет в дар от жителей экспонаты для нашего с вами музея. Это история райо-

на, семьи, человека. 

Давайте вместе сохраним историю для нашего будущего поколения! Мы будем благодарны, 
если вы предоставите в дар музею предметы быта, фотографии, письма, открытки, атрибутику 

КПСС, ВЛКСМ, значки, награды и все, что представляет интерес для нашей истории. 

Ждем вас по адресу: пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, дом 2, филиал «Музейно-
исторический центр муниципального района «Забайкальский район».  Режим работы: с 10:00 до 

19:00 час. Перерыв с 13:00 до 14:00 час. Обращаться по тел.: 89144418636; 89148056395. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ пгт.ЗАБАЙКАЛЬСК! 

Приглашаем вас посетить  филиал «Музейно-исторический центр муниципального района 

«Забайкальский район». Наш адрес: пгт.Забайкальск, ул. Железнодорожная, дом 2. Режим работы: с 10:00 до 

19:00 час. Перерыв с 13:00 до 14:00 час. Стоимость билета: взрослый 100 руб., детский 30 руб. 

Филиалу ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» ТРЕБУЕТСЯ 

- электромонтер по эксплуатации подстанции, 

Требования: курсы подготовки по профессии «электромонтер», 

среднее профессиональное по направлению «электроэнергетика». 

Зарплата от 22 тыс. руб. Место работы; с. Абагайтуй 

Контактные телефоны: 8-914- 441-10-95, 8-3022-388-506 

ПРОДАМ дом кирпичный, 2-х этажный, 

общая площадь-160 кв.м. Участок 15 соток. 

Есть постойки, баня, гараж. Отопление авто-
номное. В собственности. Документы готовы. 

В связи с отъездом. Тел.: 89144687559. 

Крупнейшая торговая сеть края «Забайкальский Привозъ» приглашает на работу  директора магазина, заместите-
ля директора магазина с опытом работы в торговле на руководящих позициях, сотрудников торгового зала. Требования: 
умение общаться, вежливость и самообладание, честность, ответственность. Условия: трудоустройство согласно ТК, корпо-

ративное обучение, стабильная з/п.  Тел.: 89141230572. 



Понедельник, 11 февраля 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.20 "Сегодня 11 февраля. День 

начинается". [6+] 

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

12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 
14.00 Премьера. "Наши люди" с 

Юлией Меньшовой. [16+] 

15.00 Новости. 

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

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с субтит-
рами. 

18.25 "Время покажет". [16+] 

18.50 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 
21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Гадалка". 

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

0.00 "Познер". [16+] 

1.00 Т/с "Отличница". [16+] 
2.50 "Мужское / Женское". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 "Мужское / Женское". [16+] 

3.50 "Давай поженимся!" [16+] 
 

Вторник, 12 февраля 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.20 "Сегодня 12 февраля. День 

начинается". [6+] 

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

12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 
14.00 Премьера. "Наши люди" с 

Юлией Меньшовой. [16+] 

15.00 Новости. 

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

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 
18.25 "Время покажет". [16+] 

18.50 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 
21.30 Т/с Премьера. "Гадалка". 

[16+] 

22.30 Премьера. "Большая игра". 
[12+] 

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.00 Д/ф Премьера. "Афганистан". 

[16+] 
1.00 Т/с "Отличница". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 "Мужское / Женское". [16+] 
3.55 "Давай поженимся!" [16+] 

 

Среда, 13 февраля 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.20 "Сегодня 13 февраля. День 

начинается". [6+] 
9.55 "Модный приговор". [6+] 

10.55 "Жить здорово!" [16+] 

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

14.00 Премьера. "Наши люди" с 

Юлией Меньшовой. [16+] 

15.00 Новости. 
15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". [16+] 

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

рами. 

18.25 "Время покажет". [16+] 

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

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Гадалка". 
[16+] 

22.30 Премьера. "Большая игра". 

[12+] 

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 
0.00 Д/ф Премьера. "Афганистан". 

[16+] 

1.00 Т/с "Отличница". [16+] 

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

3.55 "Давай поженимся!" [16+] 

 

Четверг, 14 февраля 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.20 "Сегодня 14 февраля. День 
начинается". [6+] 

9.55 "Модный приговор". [6+] 

10.55 "Жить здорово!" [16+] 

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

14.00 Премьера. "Наши люди" с 

Юлией Меньшовой. [16+] 
15.00 Новости. 

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". [16+] 

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

рами. 

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

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 
21.30 Т/с Премьера. "Гадалка". 

[16+] 

22.30 Премьера. "Большая игра". 

[12+] 
23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.00 На ночь глядя. [16+] 

1.00 Т/с "Отличница". [16+] 
3.00 Новости. 

3.05 "Мужское / Женское". [16+] 

3.55 "Давай поженимся!" [16+] 

 

Пятница, 15 февраля 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 
9.20 "Сегодня 15 февраля. День 

начинается". [6+] 

9.55 "Модный приговор". [6+] 

10.55 "Жить здорово!" [16+] 
12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 

14.00 Премьера. "Наши люди" с 

Юлией Меньшовой. [16+] 
15.00 Новости. 

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". [16+] 

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

рами. 

18.25 "Время покажет". [16+] 
18.50 "Человек и закон" с Алексе-

ем Пимановым. [16+] 

19.55 "Поле чудес". [16+] 

21.00 Время. 
21.30 "Голос. Дети". Новый се-

зон. [0+] 

23.20 "Вечерний Ургант". [16+] 
0.15 Ежегодная церемония вруче-

ния премии "Грэмми". [16+] 

2.05 "Модный приговор". [6+] 

3.00 "Мужское / Женское". [16+] 
3.55 "Давай поженимся!" [16+] 

4.45 Контрольная закупка. [6+] 

 

Суббота, 16 февраля 
5.10 Х/ф "31 июня". [0+] 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф "31 июня". [0+] 

7.55 "Играй, гармонь люби-

мая!" [12+] 

8.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения". [0+] 

9.00 Умницы и умники. [12+] 

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

10.10 Д/ф "Николай Еременко. На 

разрыв сердца". К юбилею акте-

ра. [12+] 
11.10 Д/ф "Теория заговора". 

[16+] 

12.00 Новости. 
12.15 "Идеальный ремонт". [6+] 

13.20 Премьера. "Живая жизнь". 

[12+] 

16.20 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" с Дмитрием Дибровым. 

[12+] 

17.50 "Эксклюзив" с Дмитрием 

Борисовым. [16+] 
19.30 "Сегодня вечером". [16+] 

21.00 Время. 

21.20 "Сегодня вечером". [16+] 

23.00 Премьера. "КВН-2019. Сочи". 
[16+] 

1.10 Х/ф "Цвет кофе с молоком". 

[16+] 
2.55 "Модный приговор". [6+] 

3.50 "Мужское / Женское". [16+] 

4.45 "Давай поженимся!" [16+] 

 

Воскресенье, 17 февраля 
5.35 Х/ф "Я объявляю вам войну". 

[12+] 
6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "Я объявляю вам войну". 

[12+] 

7.30 М/с "Смешарики. Пин-код". 
[0+] 

7.45 "Часовой". [12+] 

8.15 "Здоровье". [16+] 
9.20 "Непутевые заметки" с Дмит-

рием Крыловым. [12+] 

10.00 Новости. 
10.10 Премьера. "Жизнь других". 

[12+] 

11.10 "Наедине со всеми". [16+] 

12.00 Новости. 
12.15 "Наедине со всеми". [16+] 

13.10 Х/ф "Белые росы". [12+] 

14.55 Д/ф "Тамара Синявская. Со-
звездие любви". [12+] 

15.50 "Три аккорда". [16+] 

17.45 "Главная роль". [12+] 

19.30 "Лучше всех!" [0+] 
21.00 "Толстой. Воскресенье". 

22.30 "Что? Где? Когда?" Дети XXI 

века. [12+] 
23.45 Х/ф Премьера. "Моя семья 

тебя уже обожает". [16+] 

1.20 Х/ф "Судебное обвинение Кей-

си Энтони". [16+] 
3.05 "Мужское / Женское". [16+] 

4.00 "Давай поженимся!" [16+] 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 11 февраля по 17 февраля 2019 г. 

Понедельник, 11 февраля 
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. 

11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

12.50 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.25 Вести. Местное время. 

14.40 "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 "Между нами девочками. 

Продолжение". [12+] 

23.20 Т/с "Каменская". [16+] 

1.20 "Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым". [12+] 

 

Вторник, 12 февраля 

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. 

11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

12.50 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.25 Вести. Местное время. 

14.40 "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 "Между нами девочками. 

Продолжение". [12+] 

23.20 Т/с "Каменская". [16+] 

1.20 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

 

Среда, 13 февраля 
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. 

11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

12.50 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.25 Вести. Местное время. 

14.40 "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 "Между нами девочка-

ми. Продолжение". [12+] 

23.20 Т/с "Каменская". [16+] 

1.20 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

 

Четверг, 14 февраля 
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. 

11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

12.50 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.25 Вести. Местное время. 

14.40 "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 "Между нами девочка-

ми. Продолжение". [12+] 

23.20 Т/с "Каменская". [16+] 

1.20 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

 

Пятница, 15 февраля 
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. 

11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

12.50 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.25 Вести. Местное время. 

14.40 "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 "Петросян-шоу". [16+] 

23.15 "Выход в люди". [12+] 

0.35 Х/ф "Подмена в один миг". 

[12+] 

4.05 Т/с "Сваты". [12+] 

 

Суббота, 16 февраля 
5.00 Утро России. Суббота. 

8.40 Местное время. Суббота. 

[12+] 

9.20 "Пятеро на одного". 

10.10 Сто к одному. 

11.00 Вести. 

11.25 Вести. Местное время. 

11.45 Х/ф "Злая шутка". [12+] 

13.40 Х/ф "Девушка с глазами 

цвета неба". [12+] 

17.30 "Привет, Андрей!" [12+] 

20.00 Вести в субботу. 

Программа передач Россия с 11 февраля по 17 февраля 2019 г. 

20.45 "Один в один. Народный 

сезон". [12+] 

23.15 Х/ф "Ожидается ураганный 

ветер". [12+] 

3.25 "Выход в люди". [12+] 

 

Воскресенье, 17 февраля 
4.30 Т/с "Сваты". [12+] 

6.35 "Сам себе режиссёр". 

7.30 "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна. 

8.00 Утренняя почта. 

8.40 Местное время.  

9.20 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым". 

10.10 Сто к одному. 

11.00 Вести. 

11.25 "Далекие близкие" с Бори-

сом Корчевниковым. [12+] 

13.00 Смеяться разрешается. 

16.00 Х/ф "Единственная ра-

дость". [12+] 

20.00 Вести недели. 

22.00 Москва. Кремль. Путин. 

23.00 "Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым". [12+] 

0.30 "Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде". [12+] 

1.25 "Далекие близкие" [12+] 

3.00 Т/с "Пыльная работа". [16+] 

УВАЖАЕМЫЕ ГЛАВЫ КРЕСТЬЯНСКО 

(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» 

 

Министерство сельского хозяйства Забайкальского 

края информирует Вас о том, что в период с 7 по 8 февраля 

2019 года на базе ФБГОУ ВПО «Забайкальский аграрный 

институт» (факультет дополнительного профессионально-

го образования, агрогородок «Опытный») будут прово-

диться курсы повышения квалификации для руководите-

лей и специалистов КФХ по теме «Организация эффектив-

ной работы крестьянских (фермерских) хозяйств Забай-

кальского края». 

В процессе обучения будут рассматриваться вопросы госу-
дарственной поддержки КФХ, налогообложения, вопросы 
оформления и регистрации КФХ, последние нормативно-

правовые документы и пр. 
Курсы платные, 1000 рублей с человека. По окончании кур-

сов слушателям будут выданы удостоверения о повышении 
квалификации установленного образца. 

Стоимость проживания в общежитии - 150 рублей, гости-

ница – 550 рублей в сутки. 
Участники обязательно должны иметь при себе копию пас-

порта с пропиской, копию диплома об образовании, свидетель-

ство о регистрации КФХ (из налоговой), 3 фотографии разме-
ром 3*4 см. 

Списки желающих пройти обучение просьба направить до 
23 января 2019 года на эл. адрес agr-zabaykalsk@mail.ru либо 

по телефону 830(251)3-23-46. 

mailto:agr-zabaykalsk@mail.ru
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 11 февраля по 17 февраля 2019 г. 
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Программа передач "ТНТ"   с 11 февраля по 17 февраля 2019 г. 

Понедельник, 11 февраля 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Т/с "Остров". [16+] 

8.50 Т/с "Остров". [16+] 

9.30 Т/с "Остров". [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 "Спаси свою любовь". [16+] 

14.30-20.30 Т/с "Универ. Новая обща-

га". [16+] 

21.00 Т/с "Год культуры". [16+] 

21.30 Т/с "Год культуры". [16+] 

22.00 Где логика? [16+] 

23.00 Однажды в России. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 "Спаси свою любовь". [16+] 

3.00 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

3.50 Открытый микрофон. [16+] 

4.40 Открытый микрофон. [16+] 

5.35 Открытый микрофон. [16+] 

6.25 Т/с "Хор". [16+] 

 

Вторник, 12 февраля 

7.10 Т/с "Хор". [16+] 

8.00 Т/с "Остров". [16+] 

8.30 Т/с "Остров". [16+] 

9.00 Т/с "Остров". [16+] 

9.30 Т/с "Остров". [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 "Спаси свою любовь". [16+] 

14.30-20.30 Т/с "Универ. Новая 

общага". [16+] 

21.00 Т/с "Год культуры". [16+] 

21.30 Т/с "Год культуры". [16+] 

22.00 Импровизация. [16+] 

23.00 Студия Союз. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 "Спаси свою любовь". [16+] 

3.00 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

3.50 Открытый микрофон. [16+] 

4.40 Открытый микрофон. [16+] 

5.35 Открытый микрофон. [16+] 

6.25 Т/с "Хор". [16+] 

 

Среда, 13 февраля 

7.10 Т/с "Хор". [16+] 

8.00 Т/с "Остров". [16+] 

8.30 Т/с "Остров". [16+] 

9.00 Т/с "Остров". [16+] 

9.30 Т/с "Остров". [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 "Спаси свою любовь". [16+] 

14.30-20.30 Т/с "Универ. Новая 

общага". [16+] 

21.00 Т/с "Год культуры". [16+] 

21.30 Т/с "Год культуры". [16+] 

22.00 Однажды в России. [16+] 

23.00 Где логика? [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 "Спаси свою любовь". [16+] 

3.00 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

3.50 Открытый микрофон. Дай-

джест. [16+] 

4.40 Открытый микрофон. [16+] 

5.35 Открытый микрофон. [16+] 

6.25 Т/с "Хор". [16+] 

 

Четверг, 14 февраля 

7.10 Т/с "Хор". [16+] 

8.00 Т/с "Остров". [16+] 

8.30 Т/с "Остров". [16+] 

9.00 Т/с "Остров". [16+] 

9.30 Т/с "Остров". [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 "Спаси свою любовь". [16+] 

14.30-20.30 Т/с "Универ. Новая 

общага". [16+] 

21.00 Т/с "Год культуры". [16+] 

21.30 Т/с "Год культуры". [16+] 

22.00 Студия Союз. [16+] 

23.00 Импровизация. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 "Спаси свою любовь". [16+] 

3.00 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

3.45 ТНТ-Club. [16+] 

3.50 Открытый микрофон. [16+] 

4.40 "Открытый микрофон". [16+] 

5.35 "Открытый микрофон". [16+] 

6.25 Т/с "Хор". [16+] 

 

Пятница, 15 февраля 

7.10 Т/с "Хор". [16+] 

8.00 Т/с "Остров". [16+] 

8.30 Т/с "Остров". [16+] 

9.00 Т/с "Остров". [16+] 

9.30 Т/с "Остров". [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 "Спаси свою любовь". [16+] 

14.30-20.30 Т/с "Универ. Новая об-

щага". [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+] 

2.05 "Такое кино!" [16+] 

2.30 "Спаси свою любовь". [16+] 

3.20 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

4.05 Х/ф "Где моя тачка, чу-

вак?" [12+] 

5.25 "Открытый микрофон". [16+] 

6.10 Т/с "Хор". [16+] 

 

Суббота, 16 февраля 

7.00 Т/с "Хор". [16+] 

8.00 Т/с "Остров". [16+] 

8.30 Т/с "Остров". [16+] 

9.00 ТНТ Music. [16+] 

9.30 Т/с "Остров". [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.00 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.00-20.30 "Комеди Клаб". [16+] 

21.00 Песни. [16+] 

23.00 "Павел Воля. Большой Stand 

Up". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 Х/ф "Все без ума от Мэри". 

[16+] 

4.00 ТНТ Music. [16+] 

4.30 "Открытый микрофон". 

[16+] 

5.20 "Открытый микрофон". 

[16+] 

6.10 Т/с "Хор". [16+] 

 

Воскресенье, 17 февраля 

7.00 Т/с "Хор". [16+] 

8.00 Т/с "Остров". [16+] 

8.30 Т/с "Остров". [16+] 

9.00 Т/с "Остров". [16+] 

9.30 Д/ф "Остров. стоп-

мотор!" [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.00 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.00 Перезагрузка. [16+] 

13.00 Большой завтрак. [16+] 

13.35 Х/ф "Жених". [12+] 

15.30-19.30 Т/с "Год культуры". 

[16+] 

20.00-21.30 "Экстрасенсы. Битва 

сильнейших". [16+] 

23.00 "Stand Up". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 "Такое кино!" [16+] 

2.35 Х/ф "Я люблю тебя, Бет Ку-

пер". [16+] 

4.15 ТНТ Music. [16+] 

4.45-6.20 "Открытый микрофон". 

[16+] 

Понедельник, 11 февраля 

4.05,5.05,6.05,7.05 Т/с "Лесник". 

[16+] 

5.00,6.00,7.00 Сегодня. 

8.00 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.10 Т/с "Пять минут тишины". 

[12+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Пять минут тишины". 

[12+] 

20.00 Т/с "Невский. Чужой среди 

чужих". [16+] 

22.00 "Вежливые люди". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 "Поздняков". [16+] 

23.20 Т/с "Шелест". [16+] 

0.20 "Место встречи". [16+] 

2.00 "Поедем, поедим!" [0+] 

2.25 Т/с "Москва. Три вокзала". 

[16+] 

 

Вторник, 12 февраля 

4.05,5.05,6.05,7.05 Т/с "Лесник". 

[16+] 

5.00,6.00,7.00 Сегодня. 

8.00 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.10 Т/с "Пять минут тишины. 

Возвращение". [12+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Пять минут тишины. 

Возвращение". [12+] 

20.00 Т/с "Невский. Чужой среди 

чужих". [16+] 

22.00 "Вежливые люди". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 Т/с "Шелест". [16+] 

0.10 "Место встречи". [16+] 

1.50 Квартирный вопрос. [0+] 

2.45 "Поедем, поедим!" [0+] 

3.15 Т/с "Москва. Три вокзала". 

[16+] 

 

Среда, 13 февраля 

4.05,5.05,6.05,7.05 Т/с "Лесник". 

[16+] 

5.00,6.00,7.00 Сегодня. 

8.00 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.10 Т/с "Пять минут тишины. 

Возвращение". [12+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Пять минут тишины. 

Возвращение". [12+] 

20.00 Т/с "Невский. Чужой среди 

чужих". [16+] 

22.00 "Вежливые люди". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 Т/с "Шелест". [16+] 

0.10 "Место встречи". [16+] 

1.50 Дачный ответ. [0+] 

2.45 "Поедем, поедим!" [0+] 

3.15 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Четверг, 14 февраля 

4.05,5.05,6.05,7.05 Т/с "Лесник". 

[16+] 

5.00,6.00,7.00 Сегодня. 

8.00 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.10 Т/с "Пять минут тишины. 

Возвращение". [12+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Пять минут тишины. 

Возвращение". [12+] 

20.00 Т/с "Невский. Чужой среди 

чужих". [16+] 

22.00 "Вежливые люди". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 Т/с "Шелест". [16+] 

0.15 "Место встречи". [16+] 

1.55 "НашПотребНадзор". [16+] 

2.40 "Поедем, поедим!" [0+] 

3.15 Т/с "Москва. Три вокзала". 

[16+] 

 

Пятница, 15 февраля 

4.05,5.05,6.05,7.05 Т/с "Лесник". 

[16+] 

5.00,6.00,7.00 Сегодня. 

8.00 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.10 "Жди меня". [12+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Пять минут тишины. Воз-

вращение". [12+] 

20.40 Т/с "Невский. Чужой среди 

чужих". [16+] 

22.45 ЧП. Расследование. [16+] 

23.20 "Захар Прилепин. Уроки рус-

ского". [12+] 

23.55 "Мы и наука. Наука и мы". 

[12+] 

0.40 Д/ф "Афганцы". [16+] 

1.15 "Место встречи". [16+] 

2.55 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Суббота, 16 февраля 

4.30 ЧП. Расследование. [16+] 

5.00 Х/ф "Сын за отца..." [16+] 

6.25 Смотр. [0+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 "Зарядись удачей!" [12+] 

8.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 

[0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Главная дорога. [16+] 

10.00 "Еда живая и мёртвая". [12+] 

11.00 Квартирный вопрос. [0+] 

12.00 "НашПотребНадзор". [16+] 

13.00 "Поедем, поедим!" [0+] 

14.00 "Брэйн ринг". [12+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 "Однажды..." [16+] 

16.00 "Секрет на миллион". [16+] 

18.00 "Центральное телевидение" с 

Вадимом Такменевым. 

19.40 "Звезды сошлись". [16+] 

21.15 Ты не поверишь! [16+] 

22.20 "Международная пилорама" 

с Тиграном Кеосаяном. [18+] 

23.15 "Квартирник НТВ у Маргу-

лиса". [16+] 

0.30 "Фоменко фейк". [16+] 

0.50 Д/ф "Секретная Африка. Рус-

ский Мозамбик". [16+] 

1.40 Х/ф "Репортаж судьбы". [16+] 

3.15 Т/с "Москва. Три вокзала". 

[16+] 

 

Воскресенье, 17 февраля 

4.05 "Звезды сошлись". [16+] 

5.25 "Центральное телевидение". 

[16+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 Их нравы. [0+] 

7.35 "Кто в доме хозяин?" [12+] 

8.25 Едим дома. [0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Первая передача. [16+] 

10.00 Чудо техники. [12+] 

10.55 Дачный ответ. [0+] 

12.00 "НашПотребНадзор". [16+] 

13.00 "У нас выигрывают!" [12+] 

14.05 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 Следствие вели... [16+] 

17.00 Новые русские сенсации. 

[16+] 

18.00 "Итоги недели"  

19.10 Т/с "Пёс". [16+] 

23.35 Х/ф "Доктор смерть". [16+] 

2.55 "Поедем, поедим!" [0+] 

3.15 "Москва. Три вокзала". [16+] 


