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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). 

Управление образованием Администрации муниципального района «Забайкальский район» сооб-

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

Итоговое собеседование с 2018/2019 учебного года введено для выпускников 9 классов как обязатель-

ное, его успешная сдача будет являться для них условием допуска к государственной итоговой аттестации. 

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

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

выпускников, получивших «незачет», либо не явившихся на собеседование по уважительной причине, 

предусмотрены 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 выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником. 

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

собеседования с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжитель-

ность процедуры может быть увеличена на 30 минут. 

О. Ермолин, глава Забайкальска, видит проблему только в нехватке 

транспорта. 

«Поселок – одна сплошная свалка!», - такими словами было начато засе-

дание, на котором присутствовали глава Забайкальска О. Ермолин, началь-

ник территориального отдела управления Роспотребнадзора А.Нестулей. Об-

суждали вопросы организации непрерывной деятельности по обращению с 

отходами на территории Забайкальского района. На момент подготовки ма-

териала, план мероприятий по разработке схемы санитарной очистки, кото-

рая по решению заседания должна быть разработана до 25 января, представ-

лена в администрацию района не была.  

 

В нашем районе среди населения давно бытует мнение, что поселок Забай-
кальск за последние годы чистым не был и вряд ли будет. Во дворах многоквар-

тирных благоустроенных домов, которых в поселке одиннадцать, стоят контейне-
ры, которые по убеждению главы Забайкальска должны вывозиться по графику. 
Заниматься этим должна компания «Олерон+», которая заключила договор с дру-

гой компанией -  ООО «Прогресс». На деле же мусор активно подступает к подъ-
ездам жилых домов и создает серьезную санитарно-эпидемиологическую обста-

новку. 
Хуже ситуация обстоит в полублагоустроенных домах, где нет систем отвода 

канализации и как правило, сухой мусор копится вместе с жидкими отходами, 

которые жители выливают туда же. Такие дома ни «Олерон», ни «Прогресс» не 
обслуживают. Решение вопроса Ермолин видит лишь в том, чтобы подключить 

их, (а таких домов в Забайкальске насчитывается больше ста, – прим. автора), к 

системе канализации. На это потребуется более 6 миллионов рулей. После этого 
станет возможным организовать вывоз сухих отходов. Но, жители слишком при-

выкли слушать отговорки и уже слабо верят в какие-либо убеждения со стороны 
администрации Забайкальска. 

На заседании Ермолин пояснил, что в связи с поломкой спецтранспорта, кото-

рый должен обслуживать 50 контейнеров на 11 площадках, в несколько послено-

вогодних дней вывоз не осуществлялся. По его мнению, справиться с объемами 
поможет дополнительный транспорт.  

Ермолин в своем докладе сообщил, что в Забайкальске выявлено 11 несанкцио-
нированных свалок, уборкой которых занимается организация МАНУ 

«Благоустройство». Глава подчеркнул, что на их полную ликвидацию требуется 1 
млн. 100 тыс. рублей. В бюджете городского поселения на текущий год заплани-
ровано лишь 300 тыс. рублей. 

В ходе заседания выяснили, что ни одна из 11 контейнерных площадок много-
квартирных жилых домов не соответствует требованиям «Олерон+», которая для 

своей работы требует ровные асфальтированные территории с возможностью 
подъезда спецтранспорта. Ермолин уточнил, что приводить в соответствие пло-
щадки будут в 2019 году. Но, своими силами Администрация городского поселе-

ния сможет сделать только одну или две, так как, для этого необходимо дополни-
тельное финансирование, которого в бюджете нет.  

Нестулей А.И. в своем докладе сообщил, что территориальным отделом Роспо-

требнадзора, в ведении которого надзорная деятельность,  в течение года проводи-
лись проверки по обращениям граждан, принимались административные меры к 

управляющим компаниям. В сентябре 2018 года были получено согласование от 
краевой прокуратуры на внеплановую выездную проверку по обращениям граж-
дан. Побывали по всем заявленным адресам, приняли меры административного 

взыскания. Более сотни домов обслуживаются управляющей компанией УК 

«Комфорт-сервис» которая фактически самоустранилась от выполнения работ и 
здесь, по мнению А. Нестулей, решение должны принимать сами жильцы, кото-

АКТУАЛЬНО 

НА СОВЕЩАНИИ В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОБСУДИЛИ 

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ С ВЫВОЗОМ МУСОРА 
рые заключили договоры с этой компанией. 

Члены заседания приняли решение о том, что необходимо усилить контроль со 

стороны городского поселения «Забайкальское» по уборке территорий, активизи-

ровать работу по направлению протоколов в адрес административной комиссии 
при администрации Забайкальского района. Кроме того, Нестулей А.И. обратил 

внимание на то, что государственная жилищная инспекция может отозвать лицен-
зию управляющей компании за неисполнение взятых на себя обязательств. 

 Итогом совещания стал протокол с конкретными сроками, об исполнении 

которых мы узнаем чуть позже. Хотя, картина этих исполнений, как говорится, на 

лицо. Мы можем видеть ее в каждом дворе нашего маленького приграничного 

поселка Забайкальск. 

Оксана СУСЛИНА, 

Специалист по связям с общественностью 

Администрации Забайкальского района. 
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Общество 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

«ЦИФРА» ПОКОРЯЕТ ЗАБАЙКАЛЬЕ 
У филиала РТРС «Забайкальский КРТПЦ» в декабре – важ-

ная дата: прошёл ровно год с того момента, как был сдан в экс-

плуатацию последний объект сети эфирного цифрового телевиде-

ния в регионе – им стала мачтовая антенна в одном из самых 

труднодоступных районов на севере Забайкальского края. А всего 

к декабрю 2016 года в Забайкалье было построено 265 объектов ин-

фраструктуры (для сравнения - в ноябре 2015 г. их было 105). Специа-

листами филиала была проведена грандиозная работа, в результате 

которой программы цифрового эфирного телевидения могут смотреть 

96% населения края, а это очень высокий показатель! 

Чем же так ценно цифровое телевидение? В чём его отличие от 

привычного аналогового? Ещё совсем недавно помехи и рябь на 

экране воспринимались телезрителями, как нечто неизбежное. Зато, 

когда стала доступна «цифра», то люди увидели и почувствовали 

принципиальную разницу в качестве трансляции. Никаких помех! И 

всё это бесплатно, без какой-либо абонентской платы. 

Кроме того, повсеместно увеличилось число доступных телекана-

лов. Если до постройки в Забайкалье сети ЦЭТВ большая часть жите-

лей могла принимать не более четырех телеканалов, то с 2016 г. они 

могут смотреть десять общероссийских обязательных общедоступных 

телеканалов в составе 1-го мультиплекса: «Первый канал», «Россия 

1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», 

«Карусель», ОТР и «ТВ Центр»., а затем и до 20.  

Ещё один несомненный плюс и достижение уходящего года состо-

ит в том, что с 12 сентября РТРС и ВГТРК начали цифровую трансля-

цию региональных программ в Забайкальском крае. Местные новости 

ГТРК «Чита» стали выходить на телерадиоканале «Россия 1» 

и «Радио России».  

Для перехода на «цифру» не требуется вызывать специалистов, 

сверлить стены и прокладывать по квартире десятки метров кабеля. 

Подключение оборудования для просмотра цифрового эфирного теле-

видения не занимает много времени и не требует специальных навы-

ков и знаний. Для приема цифрового сигнала на новый телевизор с 

встроенным тюнером стандарта DVB-T2 нужна лишь антенна ДМВ-

диапазона. Для старого цифрового или аналогового телевизора, поми-

мо антенны, понадобится внешний тюнер (SetTopBox, STB, 

«цифровая приставка») с поддержкой стандарта DVB-T2. 

В случае возникновения вопросов по настройке оборудования для 

приема цифрового эфирного телевидения следует обращаться в центр 

консультационной поддержки (ЦКП) в Чите по телефону (3022) 31-61

-61, + 7 914 522 0315, либо по телефону федеральной «горячей ли-

нии»: 8-800-220-20-02 (звонок бесплатный). ЦКП работает по будням 

с 08:15 до 17:30 (перерыв с 12:30 до 13:30), в пятницу 08:15 до 16:15 

часов, «горячая линия» – круглосуточно. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ ПРИ РОЖДЕНИИ  

В 2019 ГОДУ ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА 
Новую выплату на третьего ребенка или последующих детей, родившихся с 1 января 2019 года и 

до достижения ими трех лет, могут получить многодетные семьи в Забайкальском крае. 

Отделами социальной защиты населения государственного казенного учреждения «Краевой центр соци-

альной защиты населения» во всех районах Забайкальского края уже осуществляется прием документов на 

данную выплату. 

Отметим, что многодетные семьи могут воспользоваться правом на получение ежемесячной денежной 

выплаты в размере величины прожиточного минимума для детей, установленной в Забайкальском крае, в 

случае если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума на душу населения в 

Забайкальском крае. 

Величина прожиточного минимума для детей в Забайкальском крае на 2019 год установлена в размере 

11 801 рубль 16 копеек. 

Как отмечают специалисты, выплата не предоставляется многодетным семьям, воспользовавшимся пра-

вом на ежемесячную денежную выплату на детей, родившихся до 31 декабря 2018 года. Поэтому многодет-

ная семья может воспользоваться правом на ежемесячную денежную выплату только один раз. 

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА 

КОГДА БАГАЖ В САЛОНЕ 
По инициативе Даурского транспортного прокурора крупный пассажирский перевозчик Забайкаль-

ского края АО «Читаавтотранс» привлечен к административной ответственности за осуществление 

предпринимательской деятельности с нарушением требований, предусмотренных специальным         

разрешением. 

В результате прокурорской проверки установлено, что в сентябре 2018 года на территорию многосторонне-

го автомобильного пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации Забайкальск под 

управлением водителя акционерного общества «Читаавтотранс» прибыло транспортное средство категории 

«D», осуществляющее международную автомобильную перевозку пассажиров по маршруту «Торговая зона 

(КНР) – г.Борзя (РФ)».  

В ходе осмотра транспортного средства установлено, что количество находившихся в салоне указанного 

транспортного средства пассажиров, въехавших на территорию Российской Федерации, составило 18 человек. 

При этом багаж пассажиров размещался в салоне автобуса: на местах для пассажиров, у аварийного входа/

выхода, на задней площадке транспортного средства, что противоречит Конвенции о международных автомо-

бильных перевозках пассажиров и багажа и Федеральному закону «О безопасности дорожного движения». 

По выявленному факту нарушений законодательства при осуществлении международных автомобильных 

пассажирских перевозок прокуратурой принят комплекс мер прокурорского реагирования, так в Арбитражный 

суд Забайкальского края направлено заявление о привлечении АО «Читаавтотранс» к административной ответ-

ственности, предусмотренной ч.3 ст.14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, которое рассмотрено и удовлетворено, акционерное общество привлечено к административной ответ-

ственности в виде предупреждения.  

Кроме того, с целью устранения нарушений закона, причин и условий им способствующих, а также недопу-

щения нарушений впредь в адрес генерального директора АО «Читаавтотранс» внесено представление об 

устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, водитель транспортного средства, допу-

стивший нарушения порядка размещения перемещаемого пассажирами багажа, привлечен к дисциплинарной 

ответственности в виде замечания. 

Обществом предприняты меры к недопущению впредь нарушений закона. 

Н. Приходько, помощник Даурского транспортного прокурора, юрист 2 класса. 

ШКОЛЬНАЯ ПЛАНЕТА 

НЕ РАССТАНУСЬ С КОМСОМОЛОМ… 

ПРАВДА СМЕРТИ СИЛЬНЕЙ 
В  2018 года в  школе прошло внеклассное мероприятие «История комсомола в песнях», которое было 

посвящено 100-летию со дня образования комсомола. 

 С 1918 года начались боевые и трудовые подвиги комсомольцев. От фронтовых героических дорог к герои-

ческим стройкам века. Таковы вехи грандиозного ратного и трудового пути нашего комсомола, вечно юного, 

вечно ищущего, вечно стремящегося вперед, в будущее. 

В годы гражданской войны комсомол всю свою работу подчинил главной задаче – отстоять социалистиче-

ское Отечество. Более 75 тысяч комсомольцев были мобилизованы в Красную Армию. Годы коллективизации. 

Восстановление разрушенного хозяйства. Комсомол проявил инициативу в деле ударничества и социалистиче-

ского соревнования, обеспечивших успешное выполнение первого пятилетнего плана развития хозяйства стра-

ны. Поднималась страна из разрухи, и как воздух были ей сердца, и горячие руки самых смелых девчат и пар-

ней. Множество новостроек было организовано по всей стране: Магнитка, ДнепроГЭС… И везде первыми бы-

ли комсомольцы. Комсомол, молодежь всегда там, куда звала Родина, где нужен молодой задор, трудовой энту-

зиазм. Ударные комсомольские стройки… Уже стоят города, дают промышленную продукцию, построенные 

молодыми, умелыми руками заводы, фабрики, шахты. 

Великая Отечественная война… Свыше 1,5 млн. комсомольцев воевали на фронтах войны. Дела комсомоль-

цев навечно записаны в народную память, подвиги их бессмертны. Это они становились в шестнадцать солда-

тами, чтобы отстоять Родину, победить фашизм. Герои – комсомольцы навечно останутся в памяти людей. 

Александр Матросов, закрывший своей грудью амбразуру вражеского дзота. Комсомольцу Матросову по-

смертно присвоено звание Героя Советского Союза. Московская школьница, комсомолка Зоя Космодемьян-

ская, была схвачена фашистами во время выполнения задания. Она умерла  во вражеском плену, на фашист-

ской дыбе, ни единым словом не высказав страданий. Если ни разу она не заплачет, что бы ни делали изверги с 

ней, если умрет, но не сдастся – значит, правда ее даже смерти сильней. Зоя Космодемьянская похоронена в 

Москве на Новодевичьем кладбище. 18-летняя комсомолка стала первой женщиной, которой присвоили звание 

Героя во время Великой Отечественной войны.  

Герои – молодогвардейцы, действовавшие в городе Краснодоне. Бесстрашные патриоты отдали свои жизни 

за честь, свободу и независимость Родины. 13 сентября 1943 года руководителям организации «Молодая гвар-

дия» - Ульяне Громовой, Ивану Земнухову, Олегу Кошевому, Сергею Тюленину, Любови Шевцовой – посмерт-

но присвоено звание Героя Советского Союза. 

Этот список о ратном подвиге комсомола можно продолжать. Это удивительное мероприятие проходило в 

актовом зале, собравшиеся слушали стихотворения о комсомоле, песни «Запишите меня в комсомол», «Песня о 

тревожной молодости», «Это было в Краснодоне», «Священная война», «Комсомольцы – добровольцы». «Дан 

приказ ему на запад». 

На этот вечер были приглашены комсомольцы 60-70х годов, которые выступили и рассказывали о своей 

комсомольской юности: Валерий   Григорьевич Агеев, Нина Михайловна Лаврухина. 

Организаторам этого мероприятия была Светлана Владимировна Пельменева. Активное участие приняли в 

организации этого праздника учащиеся с девятого по одиннадцатые классы. Вокальная группа учителей испол-

нила песни тех лет, аккомпаниатором, художественным руководителем и исполнителем была Зинаида Жалса-

новна Бадмажапова. Все участники и организаторы этого праздника оставили неизгладимое впечатление в 

сердцах слушателей. 

Юлия Клёнова. 

ЭПИЗООТИКА 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР  

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ОБ УГРОЗЕ  

АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ 
Эпизоотическая обстановка на территории сопредельных госу-

дарств Китая и Монголии на протяжении ряда лет  остается сложной. 

На территории Китая 1 августа 2018 года впервые зарегистрирована 

африканская чума свиней. По состоянию на 22 января 2019 года на терри-

тории Китая зарегистрировано 106 неблагополучных пунктов в 19 про-

винциях, 2 автономных районах и 4 городских поселениях. Уничтожено 

около 920 тыс. свиней.  

На территории Монголии 9 января 2019 года зарегистрирован очаг 

африканской чумы свиней в аймаке Булган, а уже на 21 января 2019 года 

зарегистрировано 5 очагов, в 4 аймаках Монголии, пало 289 свиней, уни-

чтожено 55. 

Африканская чума свиней – особа опасная, острозаразная, вирусная 

болезнь домашних и диких свиней. Вирусная инфекция распространяется 

молниеносно, вирус за считанные дни способен распространиться на 

большие территории. Степень заболеваемости и смертности среди свиней 

достигает 100%. Опасность африканской чумы свиней состоит в том, что 

от нее не существует ни лекарства, ни вакцины, а лечение больных живот-

ных запрещено. Само заболевание для человека не опасно, но приносит 

большой экономический ущерб. В месте вспышки африканской чумы всех 

свиней убивают, трупы, деревянные хозяйственные постройки, навоз, 

остатки корма, малоценные предметы ухода уничтожаются сжиганием. 

Управление Россельхознадзора по Забайкальскому краю обеспокоено 

неблагополучной эпизоотической обстановкой на территориях Китайской 

Народной Республики и Монголии. В целях предотвращения заноса и 

распространения африканской чумы свиней на территорию Российской 

Федерации предупреждает туристов о запрете ввоза в ручной клади, бага-

же для личного пользования мясной продукции и других подконтрольных 

государственному надзору товаров в том числе термически обработанных, 

в заводской упаковке. 

Гражданам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам 

занимающихся содержанием и разведением свиней выполнять следующие 

требования: обеспечить безвыгульное содержание животных, не допус-

кать посторонних лиц в свое хозяйство, исключить скармливание свиньям 

кормов животного происхождения и пищевых отходов, завозить свиней 

необходимо только после согласования с ветеринарной службой, не вы-

брасывать трупы животных, отходы от их содержания и переработки на 

свалки, обочины дорог, не захоранивать их, не пытаться переработать 

мясо павших или вынужденно убитых свиней –это запрещено! О всех 

случаях заболевания и падежа свиней немедленно сообщить в государ-

ственные ветеринарные учреждения, либо участковому ветеринарному 

специалисту. 

Уважаемые Забайкальцы, только совместными усилиями и соблюде-

нием определенных требований, мы сможем уберечь наш край от заноса, 

распространения и возникновения такого опасного заболевания, как афри-

канская чума свиней!  

Т.Пасько, специалист Управления Россельхознадзора 

по Забайкальскому краю.     
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Управление пресс-службы и информации Губернатора Забайкальского края. 

31 АВТОБУС ПЕРЕДАЛИ В ШКОЛЫ КРАЯ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

22 января прошла торжественная передача 31 школьного автобуса в 19 муници-

пальных районов Забайкальского края. Первая партия школьных автобусов, которые 

Забайкальский край получил за счет средств федерального бюджета, была передана 19 

декабря 2018 года. 

В 2018 году согласно распоряжению правительства Российской Федерации Забайкаль-

скому краю распределены 56 новых автобусов различной вместимости. Это современные 

автобусы, оснащенные необходимым оборудованием и отвечающие современным требова-

ниям. 

Автобусы распределены в муниципальные общеобразовательные организации взамен 

автобусов с истекающим сроком эксплуатации или находящихся в неудовлетворительном 

технической состоянии, а также для организации подвоза обучающихся по новым        

маршрутам. 

В системе общего образования Забайкальского края на базе 204 школ организовано обу-

чение детей с учетом доставки школьными автобусами. Подвозят детей, используя порядка 

300 школьных автобусов. Всего на подвозе находится 8 тысяч учащихся. 

*   *   * 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ ПОРУЧИЛ ПРОВЕРИТЬ СПЕЦТЕХНИКУ  

НА ГОТОВНОСТЬ К ПОЖАРООПАСНОМУ СЕЗОНУ 

24 января руководитель Забайкальского края Александр Осипов в ходе оператив-

ного совещания с участием руководителей исполнительных органов власти поручил 

заместителю министра природных ресурсов региона Елене Филипповой доложить о 

подготовке ведомства к пожароопасному сезону. 

По словам замминистра, с 22 января текущего года в крае ведутся профилактические 

отжиги, в частности, на  территории Кыринского и Акшинского районов. 

«На сегодняшний день отжиги проведены на площади 30 тысяч гектар. Так же в районах 

проводятся штабные учения. Ведётся обучение на местах. На сегодняшний день готовность 

техники составляет 58%. Проводится профилактическая работа с населением», - доложила 

она.   

Глава региона поручил более тщательно проверить спецтехнику на предмет готовности 

к предстоящему весеннему сезону. 

«Необходима синхронизация всех сил и средств, которые задействованы в реагировании 

на очаги возгорания, учения должна вестись в постоянном режиме. Эти вопросы предельно 

важные,  отношение к ним должно быть ответственное», - подчеркнул Александр           

Осипов.      

*   *   * 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ НАЧАЛ ПОДГОТОВКУ К ЛЕСОПОЖАРНОМУ  

СЕЗОНУ НА КАЧЕСТВЕННО НОВОМ УРОВНЕ 

С января 2019 года вступил в силу Лесной план Забайкальского края, действую-

щий до декабря 2028 года. Ежегодное увеличение финансирования мероприятий плана 

позволит специалистам Минприроды края решить накопленные за долгие годы     

проблемы. 

Руководитель Забайкальского края Александр Осипов поставил задачу Минприроды 

края организовать подготовку к пожароопасному сезону и с наибольшей эффективностью 

использовать выделенные из федерального бюджета средства. В частности, он поручил 

обучить личный состав, провести масштабную информационную работу с населением, под-

готовить все силы и средства, которые будут задействованы на пожарах. 

Общий объем финансирования лесной отрасли в Забайкальском крае на  год составляет 

1,6 миллиарда рублей. 1,4 миллиарда рублей, или 87% от общего объема запланировано на 

реализацию полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, ним отно-

сится охрана от пожаров, защита и воспроизводство лесов. Деньги федеральной субсидии 

позволят не только приобрести противопожарное снаряжение и инвентарь, но и содержать 

пожарную технику, системы связи и оповещения, создать резерв необходимого оборудова-

ния и горюче-смазочных материалов для  Забайкаллесхоза и Читинской авиабазы. 

Так, например, в 2019 году на приобретение лесопатрульной техники для государствен-

ных лесных инспекторов запланировано 16,6 миллиона рублей. 

Кроме того, с этого года на территории края начнется реализация  федерального проекта 

«Сохранение лесов» национального проекта «Экология».  Средства нацпроекта - 160,6 мил-

лиона рублей. Из них на приобретение лесопожарной техники запланировано 119,2 миллио-

на рублей, на оборудование, необходимое для лесовосстановление и лесоразведение – 5,7 

миллиона рублей. 

В Забайкальском края лесная отрасль играет не последнюю роль в формировании регио-

нального и муниципальных бюджетов. Доход за использование лесов составляет 549,2 мил-

лиона рублей, из них  в краевой бюджет поступает 166,2 миллиона рублей.  

В то же время, ущерб от пожаров в 2018 году составил 270,8 миллиона рублей, в том 

числе затраты на тушение – 212,2 миллиона рублей. Специалисты Минприроды края отме-

чают, что реализация нового Лесного плана и увеличение финансирования мероприятий 

положительно скажется на отрасли и, в целом – на социально-экономическом развитии  

региона. 

Площадь земель, покрытых лесом, на территории Забайкальского края составляет 28,2 

миллиона гектаров, по итогам завершения реализации Лесного плана к 2028 году планиру-

ется увеличить данный показатель до 29,5. 

*   *   * 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ В МОСКВЕ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ  

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ГОССОВЕТА РФ И СЕМИНАРЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

НАЦПРОЕКТА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 

25 января руководитель Забайкальского края Александр Осипов в Москве принял 

участие в заседании рабочей группы Государственного совета Российской Федерации 

по направлению «строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда» 

под председательством помощника президента РФ, секретаря Госсовета РФ Игоря 

Левитина. С докладами выступили президент Республики Татарстан Рустам Минни-

ханов и  министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир 

Якушев. 

НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ  

Также глава региона на семинаре с высшими должностными лицами субъектов РФ об-

судил вопросы реализации национального проекта «Здравоохранение» и входящих в его 

состав федеральных проектов. Мероприятие прошло под председательством министра 

здравоохранения РФ Вероники Скворцовой и заместителя руководителя аппарата прави-

тельства РФ Анатолия Кириенко. 

Ранее Александр Осипов поставил перед правительством региона задачу согласовать 

региональные проекты, вошедшие в состав национальных, с федеральными кураторами, 

чтобы целевые показатели соответствовали запланированному на регион финансированию. 

Региональная составляющая национального проекта «Здравоохранение» включает в 

себя шесть основных аспектов: развитие первичной медико-санитарной помощи, борьба с 

сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развитие детского здравоохра-

нения, обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами, внедрение 

новых цифровых технологий в единую информационную систему. 

Сегодня по каждому направлению ведется  активная работа для реализации нацпроек-

тов. Произведены все финансовые расчеты. 

*   *   * 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ: «ПРЕДПРИЯТИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ НА ВСЕСТОРОННЮЮ  

ПОДДЕРЖКУ РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ» 

Руководитель Забайкальского края Александр Осипов в ходе рабочего визита в 

ряд юго-западных районов познакомился с организацией деревоперерабатывающего 

производства. 

В частности, глава региона посетил предприятие «Лидер», занимающееся в селе Хара-

гун Хилокского района производством топливных гранул и брикетов из отходов деревопе-

реработки. В будущем здесь возможно расширение материально-технической ба-

зы, объёмов производства, создание 20-ти дополнительных рабочих мест. Рынок сбыта для 

продукции обеспечен. 

Также Александр Осипов побывал на предприятии по переработке древесины «Тавги» 

в селе Бада Хилокского района. Сейчас здесь работают 50 человек. Продукция реализуется 

на внутреннем рынке, частично идёт на экспорт. 

На предприятии намерены приступить к глубокой переработке древесины - производ-

ству клееного бруса, трёхслойной паркетной доски, фанеры, шпона, изделий для стенового 

деревянного домостроения и т. д. Заместитель председателя правительства - министр эко-

номического развития Забайкалья Сергей Новиченко рассказал, что при содействии орга-

нов власти края этот проект готовится для включения в перечень приоритетных инвестици-

онных проектов в области освоения лесов. Его успешная реализация позволит не только 

увеличить объемы и расширить ассортимент производимой продукции, но и создать более 

300 рабочих мест, обеспечить ежегодно около 600 миллионов рублей налоговых отчисле-

ний в бюджеты всех уровней. 

Александр Осипов отметил, что переработка древесины является одной из наиболее 

перспективных отраслей в Забайкальском крае. «Для развития экономики важ-

на организация обработки сырья на месте и наращивание объёмов именно такого производ-

ства. Поэтому предприятия, в том числе в сфере лесной, деревообрабатывающей промыш-

ленности, могут рассчитывать на всестороннюю поддержку региональной власти», - под-

черкнул глава региона. 

*   *   * 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ ОСМОТРЕЛ ПЛОЩАДКУ  

ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ШКОЛЫ  

В ПОСЕЛКЕ МОГЗОН 

28 января глава Забайкальского края Александр Осипов в рамках рабочей коман-

дировки в Хилокский район осмотрел площадку под строительство школы в поселке 

Могзон. 

Министр территориального развития края Виктор Паздников доложил об этапах возве-

дения. По его словам, в настоящий момент документы на строительство образовательного 

учреждения проходят государственную экспертизу. Далее состоится процедура определе-

ния подрядчика. 

Школа-детский сад в поселке Могзон рассчитана на 620 мест и будет возводиться на 

условиях софинансирования с Забайкальской железной дорогой – филиалом ОАО 

«РЖД».     

Также в ходе поездки руководитель региона проинспектировал дома, построенные по 

программе «Переселение из аварийного жилья» в поселке Могзон, и пообщался с жителя-

ми. Они высказали замечания относительно качества строительных и отделочных работ в 

новых домах.    

Для реализации программы из бюджетов разных уровней городскому поселению 

«Могзонское» было выделено для строительства многоквартирных домов 113,3 миллиона 

рублей. Средства направлены из фонда реформирования ЖКХ, бюджета края и за счет 

бюджетного кредита администрации городского поселения «Могзонское».  В рамках реали-

зации трёх этапов региональной адресной программы Забайкальского края по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы в Могзоне необходимо было 

расселить жителей из 151 квартиры. Дома введены в эксплуатацию.   

Кроме того из-за большого количества осадков летом и осенью 2018 года, произошло 

затопление системы коммунальной инфраструктуры поселка, что привело в зимний период 

к деформации и выходу из строя системы канализации во вновь построенных домах по 

улице Чкалова. Глава района Юрий Шишмарёв доложил, что в настоящий момент проведе-

ны расчеты по восстановлению системы. С 30 декабря 2018 года введен локальный режим 

ЧС на данных объектах. Помимо этого, в  январе текущего года  в одном из жилых домов 

обнаружены прогрессирующие трещины в фундаменте и стенах. 

Руководитель Забайкалья Александр Осипов поручил провести обследование жилого 

здания. 

«Необходимо провести строительную экспертизу и лабораторные испыта-

ния  фундамента, найти техническое решение по устранению недостатков и предъявить 

подрядчику. Люди должны жить в нормальных условиях, наша задача - обеспечить им та-

кое жильё», - резюмировал глава региона. 
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 04.02 по 10.02 

Овен 

На этой неделе вы будете активно претворять 

свои планы в жизнь. Вероятно, у вас возник-

нут интересные идеи и неожиданные ответы 

на вопросы, которые давно беспокоят. Это 

благоприятный период для создания долго-

временных любовных отношений и укрепления брачных уз. 

Телец 

Пожалуй, вы переутомились. Избегайте отри-

цательных эмоций и слишком больших физи-

ческих нагрузок. Старайтесь правильно пи-

таться, побольше спать и почаще бывать на 

свежем воздухе, в компании приятных людей. И не взвали-

вайте на себя то, что не входит в круг ваших обязанностей. 

Близнецы 

Не предъявляйте повышенных требований к 

партнерам или подчиненным, но и не пере-

кладывайте свои обязанности на чужие пле-

чи. С возникшими вопросами и непростыми 

делами вряд ли кто-то сумеет справиться лучше, чем вы 

сами. На личном фронте все сложится благополучно. 

Рак 

Неделя подходит для того, чтобы разобрать-

ся в себе и своих чувствах, настроиться на 

лучшее. Если родственники или друзья бу-

дут нуждаться в вашей помощи, не отвечай-

те им отказом. Сделайте все от вас завися-

щее, чтобы поддержать словом или делом. Помните, что 

сделанное добро к нам всегда возвращается. 

Лев 

Будьте особенно аккуратны в финансовых 

вопросах. Держитесь подальше от людей, 

предлагающих заработать легкие деньги. Не-

деля может преподнести приятные подарки Львам, не свя-

занным семейными узами. Новое знакомство может ока-

заться весьма перспективным. 

Дева 

Сейчас в вашем окружении могут появиться 

люди с интересными идеями и предложения-

ми. Благодаря им вы познакомитесь с неиз-

вестными для вас сторонами жизни. Удачно 

должны пройти встречи, переговоры, подписание деловых 

бумаг. Можно решить часть своих проблем благодаря дру-

зьям, знакомым или любимому человеку. 

Весы 

Берегите силы и избегайте стрессовых ситуа-

ций. Сейчас вы можете стать обидчивыми, 

раздражительными. Любая мелочь способна 

вывести вас из состояния равновесия. Направьте свою 

энергию в позитивное русло. Больше времени уделяйте 

делам, которые доставляют удовольствие. 

Скорпион 

Если на этой неделе у вас не получится дого-

вориться с нужным человеком, отложите 

разговор на некоторое время. Начнете упор-

ствовать - получите затяжной конфликт. Из-

бегайте серьезных нагрузок. 

 

Стрелец 

Вам потребуется помощь коллег или знако-

мых, и вы обязательно ее получите. Наиболее 

перспективными представляются дела, связан-

ные с переговорами и заключением сделок. 

Также неделя благоприятна для всего, что связано с любо-

вью. Не исключены новые интересные знакомства. 

Козерог 

Благоприятный период для профессиональ-

ной деятельности. Можно заключать сделки и 

вести переговоры. Сейчас вы обладаете сво-

бодой действий и способны использовать 

знания по своему усмотрению. Не выясняйте 

отношения с любимым человеком - последнее слово будет 

не за вами. 

Водолей 

Вы будете полны энергии и сможете добиться 

хороших результатов во всем. Не слишком 

рассчитывайте на обещания со стороны. В 

отношениях с любимым человеком - только 

приятные сюрпризы. У одиноких представителей знака 

может завязаться новое перспективное знакомство. 

Рыбы 

Возникнет немало рабочих вопросов, с кото-

рыми придется справляться самостоятельно. 

Не горячитесь и не принимайте поспешных 

решений. Вы сможете справиться с любыми 

проблемами и выполнить работу в срок. От крупных поку-

пок пока следует воздержаться.  

Прогноз погоды с 31.01 по 06.02 

ООО "Правоохранительный центр"           

Юридические услуги по возврату  

водительских удостоверений. 

Досрочно. Без пересдачи теории, по амнистии. 

Официально. В судебном порядке. 

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

ПРОДАМ 2-х этажный дом, 150 

кв.м.,5-комн., на участке 12 соток, по 

цене 3-х комнатной квартиры! Все ком-

наты раздельные. На участке - баня, вто-

рой 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, 

дизайнерские потолки в каждой комнате, 

встроенная кухня, душевая кабина). Це-

на: 3 400 000 рублей. 

 Тел.: 89243826608.   

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА  

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ 

Ключанских Нину Игнатьевну,  

28.01.1949 г.р.;    

Коченихина Владимира Васильевича, 30.01.1944 г.р. 

   

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. 

Организация примет на постоянную работу помощника 

кадастрового инженера. Требования: знание ПК 

«Программы Автокад». Образование предпочтительно: 

землеустройство, кадастровая недвижимость, строитель-

ство. Заработная плата от 15,0 тыс.рублей.  

Тел.: 89144767351. 

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. 



Понедельник, 4 февраля 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.20 "Сегодня 4 февраля. День 

начинается". [6+] 

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

12.00 Новости. 

12.20 Х/ф "Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шури-

ка". [12+] 

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  

18.25 "Время покажет". [16+] 

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

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Ланцет". 
[12+] 

23.30 Премьера. "Большая игра". 

[12+] 
0.30 "Познер". [16+] 

1.30 Т/с "Война и мир". [16+] 

2.45 "На самом деле". [16+] 

3.00 Новости. 
3.05 "На самом деле". [16+] 

3.50 "Мужское / Женское". [16+] 

 

Вторник, 5 февраля 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.20 "Сегодня 5 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  

18.25 "Время покажет". [16+] 

18.50 "На самом деле". [16+] 

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

21.30 Т/с "Ланцет". [12+] 

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

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.00 Т/с "Война и мир". [16+] 

2.20 "На самом деле". [16+] 
3.00 Новости. 

3.05 "На самом деле". [16+] 

3.30 "Мужское / Женское". [16+] 
4.20 Контрольная закупка. [6+] 

 

Среда, 6 февраля 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.20 "Сегодня 6 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  

18.25 "Время покажет". [16+] 

18.50 "На самом деле". [16+] 

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

21.30 Т/с "Ланцет". [12+] 

22.30 "Большая игра". [12+] 
23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.00 Т/с "Война и мир". [16+] 

2.20 "На самом деле". [16+] 

3.00 Новости. 
3.05 "На самом деле". [16+] 

3.30 "Мужское / Женское". [16+] 

4.20 Контрольная закупка. [6+] 

 

Четверг, 7 февраля 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.20 "Сегодня 7 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  

18.25 "Время покажет". [16+] 

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

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Ланцет". 
[12+] 

22.30 Д/ф Премьера. "Жаркие. 

Зимние. Твои". К 5-летию Откры-
тия сочинской Олимпиады. [12+] 

23.45 Т/с "Война и мир". [16+] 

1.25 "На самом деле". [16+] 

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

3.05 "Мужское / Женское". [16+] 

3.25 "Давай поженимся!" [16+] 
4.15 Контрольная закупка. [6+] 

 

Пятница, 8 февраля 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.20 "Сегодня 8 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 Т/с "Ланцет". [12+] 

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 
0.25 Х/ф Премьера. "Ева". [18+] 

2.20 "Модный приговор". [6+] 

3.15 "Мужское / Женское". [16+] 
4.10 "Давай поженимся!" [16+] 

5.00 Контрольная закупка. [6+] 

 

Суббота, 9 февраля 
5.40 Х/ф "Я люблю своего мужа". 

[12+] 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф "Я люблю своего мужа". 

[12+] 

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 Премьера. "Больше 
солнца, меньше грусти". К юби-

лею Ирины Муравьевой. [12+] 

11.20 Х/ф "Самая обаятельная и 

привлекательная". [12+] 
12.00 Новости. 

12.15 Х/ф "Самая обаятельная и 

привлекательная". [12+] 
13.15 Премьера. "Живая жизнь". 

[12+] 

16.15 "Кто хочет стать миллионе-

ром?" с Дмитрием Дибровым. 
[12+] 

17.45 "Эксклюзив" с Дмитрием 

Борисовым. [16+] 

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

21.20 "Сегодня вечером". [16+] 

23.00 Х/ф "Самая обаятельная и 

привлекательная". [12+] 
0.35 Х/ф "Да здравствует Це-

зарь!" [16+] 

2.30 "Модный приговор". [6+] 
3.30 "Мужское / Женское". [16+] 

4.25 "Давай поженимся!" [16+] 

 

Воскресенье, 10 февраля 
5.15 Х/ф "Я люблю своего мужа". 

[12+] 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф "Я люблю своего мужа". 

[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 Д/ф "О чем молчал Вячеслав 
Тихонов". [12+] 

11.10 "Наедине со всеми". [16+] 

12.00 Новости. 

12.10 "Наедине со всеми". [16+] 
13.00 Д/ф "Жаркие. Зимние. Твои". 

К 5-летию Открытия сочинской 

Олимпиады. [12+] 
14.15 "Три аккорда". [16+] 

16.15 Д/ф "Александр Михайлов. 

Только главные роли". [16+] 

17.15 Х/ф "Мужики!.." [12+] 
19.15 Премьера. "Главная роль". 

[12+] 

21.00 "Толстой. Воскресенье". 
22.30 "Что? Где? Когда?" Дети XXI 

века. [12+] 

23.45 Х/ф "Великолепная семерка". 

[16+] 
2.15 Х/ф "Морской пехотинец: 

Тыл". [16+] 

3.50 "Давай поженимся!" [16+] 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 4 февраля по 10 февраля 2019 г. 

Понедельник, 4 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, 5 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, 6 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, 7 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, 8 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 "Юморина". [16+] 

23.20 "Выход в люди". [12+] 

0.40 Х/ф "Нелюбимая". [12+] 

4.00 Т/с "Сваты". [12+] 

 

Суббота, 9 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 "Брачные игры". [12+] 

16.00 "Пригласите на свадь-

бу!" [12+] 

17.30 "Привет, Андрей!" [12+] 

20.00 Вести в субботу. 

20.45 "Один в один. Народный 

Программа передач Россия с 4 февраля по 10 февраля 2019 г. 

сезон". [12+] 

23.15 Х/ф "Вера". [12+] 

3.20 "Выход в люди". [12+] 

 

Воскресенье, 10 февраля 
4.35 Т/с "Сваты". [12+] 

6.35 "Сам себе режиссёр". 

7.30 "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна. 

8.00 Утренняя почта. 

8.40 Местное время. Воскресе-

нье. 

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 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" [16+] 

16.00 Х/ф "Цветочное танго". 

[12+] 

20.00 Вести недели. 

22.00 Москва. Кремль. Путин. 

23.00 "Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым". [12+] 

0.30 Д/ф "Корона под молотом". 

[12+] 

1.55 Х/ф "Романовы. Венценосная 

семья". [12+] 

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 "ТНТ"   с 4 февраля по 10 февраля 2019 г. 

Понедельник, 4 февраля 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 Где логика? [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 "Спаси свою любовь". [16+] 

14.30-20.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

21.00 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 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

3.05 Открытый микрофон. [16+] 

4.00 Т/с "Хор". [16+] 

4.40 Т/с "Хор". [16+] 

5.20 "Stand Up. Дайджест". [16+] 

6.10 Импровизация. [16+] 

 

Вторник, 5 февраля 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 Где логика? [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 "Спаси свою любовь". [16+] 

14.30-20.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

20.30 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 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

3.05 Открытый микрофон. [16+] 

4.00 Т/с "Хор". [16+] 

4.40 Т/с "Хор". [16+] 

5.20 "Stand Up. Дайджест". [16+] 

6.10 Импровизация. [16+] 

 

Среда, 6 февраля 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 Где логика? [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 "Спаси свою любовь". [16+] 

14.30-20.30 Т/с "СашаТаня". [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 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

3.05 Открытый микрофон. [16+] 

4.00 Т/с "Хор". [16+] 

4.40 Т/с "Хор". [16+] 

5.20 "Stand Up. Дайджест". [16+] 

6.10 Импровизация. [16+] 

 

Четверг, 7 февраля 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 Где логика? [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 "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 "СашаТаня". [16+] 

16.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

17.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

17.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

18.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

18.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

19.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

19.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

20.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

20.30 Т/с "СашаТаня". [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 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

3.00 THT-Club. [16+] 

3.05 Открытый микрофон. [16+] 

4.00 Т/с "Хор". [16+] 

4.40 Т/с "Хор". [16+] 

5.20 "Stand Up. Дайджест". [16+] 

6.10 Импровизация. [16+] 

 

Пятница, 8 февраля 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 Где логика? [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 "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 "СашаТаня". [16+] 

16.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

17.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

17.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

18.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

18.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

19.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

19.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

20.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

20.30 Т/с "СашаТаня". [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+] 

2.40 Х/ф "500 дней лета". [16+] 

4.20 Т/с "Хор". [16+] 

5.05 Т/с "Хор". [16+] 

5.45 "Stand Up". [16+] 

6.10 Импровизация. [16+] 

 

Суббота, 9 февраля 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 ТНТ Music. [16+] 

9.30 Импровизация. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.00 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.00 "Экстрасенсы. Битва сильней-

ших". [16+] 

13.30 "Однажды в России". [16+] 

14.00 "Однажды в России". [16+] 

15.00 "Однажды в России". [16+] 

16.00 "Однажды в России". [16+] 

17.00 "Однажды в России". [16+] 

18.00 "Однажды в России". [16+] 

19.00 "Однажды в России". [16+] 

20.00 "Однажды в России". [16+] 

20.30 "Однажды в России". [16+] 

21.00 "Однажды в России". [16+] 

22.00 Х/ф "СуперБобровы. 

Народные мстители". [12+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 Х/ф "27 свадеб". [16+] 

4.10 ТНТ Music. [16+] 

4.35 "Stand Up". [16+] 

5.20 "Stand Up". [16+] 

6.10 Импровизация. [16+] 

 

Воскресенье, 10 февраля 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 Где логика? [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.00 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.00 Перезагрузка. [16+] 

13.00 Х/ф "СуперБобровы. 

Народные мстители". [12+] 

15.00 "Однажды в России". [16+] 

16.00 "Однажды в России". [16+] 

17.00 "Однажды в России". [16+] 

18.00 "Однажды в России". [16+] 

19.00 "Однажды в России". [16+] 

20.00 "Однажды в России". [16+] 

20.30 "Однажды в России". [16+] 

21.30 "Экстрасенсы. Битва силь-

нейших". [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+] 

2.40 Х/ф "Любовь сквозь время". 

[12+] 

4.45 ТНТ Music. [16+] 

5.15 "Stand Up". [16+] 

6.05 Импровизация. [16+] 

Понедельник, 4 февраля 

4.00,5.05,6.05,7.05Т/с"Лесник". [16+] 

5.00,6.00,7.00Сегодня. 

8.00 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

11.00 "Вежливые люди". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.10 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность". [16+] 

22.00 Т/с "Шелест". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 "Поздняков". [16+] 

23.25 Т/с "Шелест". [16+] 

0.30 Т/с "Этаж". [18+] 

2.50 "Поедем, поедим!" [0+] 

3.15 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Вторник, 5 февраля 

4.00,5.05,6.05,7.05Т/с"Лесник". [16+] 

5.00,6.00,7.00Сегодня. 

8.00 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

11.00 "Вежливые люди". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.10 "Пять минут тишины". [12+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 "Пять минут тишины". [12+] 

20.00 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность". [16+] 

22.00 Т/с "Шелест". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 Т/с "Шелест". [16+] 

0.15 "Место встречи". [16+] 

2.10 Квартирный вопрос. [0+] 

3.15 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Среда, 6 февраля 

4.00,5.05,6.05,7.05Т/с"Лесник".[16+] 

5.00,6.00,7.00Сегодня. 

8.00 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

11.00 "Вежливые люди". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.10 "Пять минут тишины". [12+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 "Пять минут тишины". [12+] 

20.00 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность". [16+] 

22.00 Т/с "Шелест". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 Т/с "Шелест". [16+] 

0.15 "Место встречи". [16+] 

2.10 Дачный ответ. [0+] 

3.15 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Четверг, 7 февраля 

4.00,5.05,6.05,7.05Т/с"Лесник"[16+] 

5.00,6.00,7.00Сегодня. 

8.00 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

11.00 "Вежливые люди". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.10 "Пять минут тишины". [12+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 "Пять минут тишины". [12+] 

20.00 "Невский. Проверка на проч-

ность". [16+] 

22.00 Т/с "Шелест". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 Т/с "Шелест". [16+] 

0.15 "Место встречи". [16+] 

2.15 "НашПотребНадзор". [16+] 

3.10 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Пятница, 8 февраля 

4.00,5.05 Т/с"Лесник".[16+] 

5.00 Сегодня. 

6.00 Сегодня. 

6.05 Т/с "Лесник". [16+] 

7.00 Сегодня. 

7.05 Т/с "Лесник". [16+] 

8.00 Т/с "Мухтар. Новый след". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.10 "ДНК". [16+] 

17.10 "Жди меня". [12+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 "Пять минут тишины". [12+] 

20.40 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность". [16+] 

22.50 ЧП. Расследование. [16+] 

23.30 "Захар Прилепин. Уроки рус-

ского". [12+] 

23.55 "Мы и наука. Наука и мы". 

[12+] 

0.55 "Место встречи". [16+] 

2.50 "Поедем, поедим!" [0+] 

3.10 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Суббота, 9 февраля 

4.00 ЧП. Расследование. [16+] 

4.35 Х/ф "Осенний марафон". [12+] 

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+] 

1.05 Д/ф "Андропов. Между Дзер-

жинским и Дон Кихотом". [12+] 

2.15 "Поедем, поедим!" [0+] 

3.00 Т/с "Москва. Три вокзала". 

[16+] 

 

Воскресенье, 10 февраля 

3.45 "Звезды сошлись". [16+] 

5.20 "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+] 

22.25 Х/ф "Ла-Ла Ленд". [16+] 

1.00 Х/ф "Шик". [12+] 

3.10 Т/с "Москва. Три вокзала". 

[16+] 


