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СПОРТ 

ЧЕМПИОНАТ ПО БАСКЕТБОЛУ 
9 февраля 2019 года в физкультурно-оздоровительном комплексе пгт.Забайкальск прошел Чемпио-

нат Забайкальского района по баскетболу среди мужских команд поселений и организаций. В первую 

очередь привлекла своей яркой зрелищностью, наличием большого количества технико-тактических 

приемов игра команды школьников  МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск.  Она и стала Чемпионом райо-

на 2019 года. На втором месте команда сельского поселения «Билитуйское». Ребята  этой команды обла-

дают высокой динамичностью, эмоциональностью. На третьем команда сельского поселения 

«Даурское». 

 К сожалению, уже второй год не могут организоваться и принять участие в соревнованиях пограничники, 

таможенники и железнодорожники. 

Э.Куркундонов, специалист по физической культуре и спорту  

администрации  МР «Забайкальский район». 

КАРАНТИН 

ЭПИДЕМИЯ  

ГРИППА И ОРВИ 
В пгт.Забайкальск в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ 

закрыли на карантин 2 школы и  5 групп в дошкольных         

учреждениях. 

В целом за прошедшую неделю в Забайкальске зарегистрировано 

211 заболевших ОРВИ. Роспотребнадзор направил  письмо Главе 

района с рекомендацией  приостановления учебного  процесса во всех 

общеобразовательных школах  пгт.Забайкальск, а также в учреждени-

ях дополнительного образования детей с 12 февраля и до особого 

распоряжения.  

«Учитывая рост уровня заболеваемости, повышение недельного 

эпидемического порога по школьникам, широкую циркуляцию вирусов 

гриппа, регистрацию групповой заболеваемости в образовательных 

учреждениях, ситуация в пгт. Забайкальск расценивается как эпиде-

мическая», - говорится в письме.  

Глава района А.Эпов подписал соответствующее распоряжение о 

введении ограничительных мероприятий с 12 февраля и до особого 

распоряжения. Школы перешли на дистанционное обучение. 

 

Оксана СУСЛИНА, специалист по связям с общественностью 

Администрации муниципального района «Забайкальский район». 

 

От редакции: Медики рекомендуют по возможности не посе-

щать с детьми общественные места, где находится большое ко-

личество людей. Необходимо чаще гулять на свежем воздухе и 

проветривать квартиру. При появлении симптомов заболевания - 

температура, кашель, головная, мышечная боль и боль в суставах, 

недомогание, боль в горле, насморк – оставьте ребенка дома и вы-

зовите врача из поликлиники. 

ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ 

РТРС запустил обратный отсчет до отключения 

аналогового вещания в Забайкальском крае 
 

На сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ начал работу таймер обратного 

отсчета до отключения аналогового вещания 20 обязательных обще-

доступных телеканалов. 

11 февраля аналоговое телевещание прекратится в7 регионах, 15 ап-

реля–еще в 20 регионах, 3 июня – в остальных 57 регионах. Забайкаль-

ский край включен в третий этап отключения, запланированный на 3 

июня. 

План поэтапного отключения аналогового телевидения в России 

утвержден решением Правительственной комиссии по развитию телера-

диовещания от 29 ноября 2018 года. 

В течение недели после отключения на аналоговых частотах телека-

налов зрители будут видеть информационный экран о переходе региона 

на цифровое телевидение. 

К Новому году все регионы полностью запустили цифровую теле-

сеть. 20 каналов стали доступны не менее чем 98,4% населения России. 

Определить, какое телевидение у вас дома и подготовиться заранее, 

можно уже сейчас. Для этого нужно внимательно посмотреть на экран 

телевизора. Если рядом с логотипом «Первого канала» вы видите букву 

«А», позаботьтесь о перенастройке телевизора или приобретите новое 

цифровое оборудование – телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2 

или приставку DVB-T2 в дополнение к старому телевизору. 

Региональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав муль-

типлексов, продолжат аналоговое вещание. 

Таймер обратного отсчета до отключения аналогового веща-

ния: http://chita.rtrs.ru/tv/countdown/ 

По вопросам подключения «цифры» можно обратиться по круглосу-

точному номеру 8 (800) 220-20-02. Звонок по России бесплатный. 

Ссылка на iFrame счетчика Забайкальском крае: 

<iframe width="500" height="500" src='http://moscow.rtrs.ru/frame/?

CODE=do-otklyucheniya-analogovykh-telekanalov-v-zabaykalskom-krae-

ostalos'></iframe> 

Пресс-служба губернатора Забайкальского края. 

Филиал ООО «Олерон+» приглашает  физических и 

юридических лиц в  пгт. Забайкальск заключить догово-

ры 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. 

НАШИ ДЕТИ 

ПРОФИЛЬ В СОЦСЕТЯХ 
А вы когда-нибудь задумывались, что таит в себе профиль (страница) вашего ребёнка в социаль-

ных сетях? Можно ли оградить детей от опасных связей и увлечений глобального Интернет-

пространства и предотвратить вытекающие из этого последствия? При осмотре Интернет страниц 

вашего ребенка стоит обратить внимание на псевдоним, «аватарку» (главная фотография профиля), 

открытость или закрытость аккаунта, группы, в которых состоит ребенок, а также на то, чем напол-

нена страница: видеозаписи, фотографии. Стоит обратить внимание на следующие факторы:  

-Размещение подростком у себя на странице фразы, иллюстрации на тему самоунижения и нанесения 

себе травм и порезов; 

-Участие ребенка в группах суицидальной направленности, а также социальных группах сатанинского, 

антирелигиозного,  анорексического (девочки) и депрессивного характера; 

-Обсуждение темы суицида, как на своей странице, так и в переписке с иными лицами; 

-Чрезмерное потребление кофе, нарушение сна, ранний утренний подъем; 

-Сокрытие от родителей и близких своих внутренних переживаний, проявляющихся в замкнутости, 

обидчивости, вспыльчивости; 

-Сохранившиеся на странице тематические надписи, рисунки, фото-видеоизображения: 

- китов или дельфинов,  

- с сигаретами, алкоголем, 

- сатанинской, антирелигиозной направленности; 

- селфи на крышах высотных домов, обрывах; 

- селфи, подтверждающее личность несовершеннолетнего (лист в руке с именем ребенка); 

- ножи, лезвия от точилок, порезы на различных частях тела или процесс нанесения их.  

Всегда обращайте внимание на своего ребенка и проводите профилактику детского суицида. Именно 

равнодушие родителей приводит к таким последствиям. 

Надежда Капустина, инспектор по делам несовершеннолетних  ОМВД по Забайкальскому району.   

http://www.amic.ru/news/432646/
http://chita.rtrs.ru/tv/countdown/
http://moscow.rtrs.ru/frame/?CODE=do-otklyucheniya-analogovykh-telekanalov-v-zabaykalskom-krae-ostalos
http://moscow.rtrs.ru/frame/?CODE=do-otklyucheniya-analogovykh-telekanalov-v-zabaykalskom-krae-ostalos
http://moscow.rtrs.ru/frame/?CODE=do-otklyucheniya-analogovykh-telekanalov-v-zabaykalskom-krae-ostalos
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Общество 
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! 

НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ 

ОБМАНУТЬ! 
Многие жители нашего района пользуются программными обес-

печениями в виде услуги «Мобильный банк», «Онлайн банк». Дан-

ная услуга очень удобна и востребована, так как при подключении 

этой услуги на свой сотовый телефон, можно переводить деньги со 

счета на счет и получать информацию о состоянии своего баланса, 

осуществлять различные платежи, а также проводить покупки, рас-

чет и продажи в сети «Интернет». Именно при осуществлении поку-

пок в Интернете гражданам необходимо соблюдать особую бдитель-

ность, так как новые технологии не обходят вниманием и преступ-

ники. И, как правило, при рассмотрении заявлений граждан, кото-

рые явились жертвами Интернет-мошенничества, лишились денег 

по собственной халатности.  

На сегодняшний день мошенники, наряду с ранее знакомыми гражда-

нам способами обмана, например, такое мошенническое действие, когда 

потерпевшие пользуются услугой «мобильного банка», либо производят 

электронные платежи с использованием банковских карт, где мошенники 

списывают денежные средства с карты, возникают все новые и новые 

способы обмана, уже с помощью Интернета. Очень часто при соверше-

нии покупок на таких сайтах, как «Дром», «Авито», «Авто.ру» и другие, 

злоумышленники требуют внести для покупки предварительную сумму 

взноса и указывают номер счета, куда необходимо перечислить денеж-

ные средства. Основными признаками потенциально-опасных интернет 

магазинов являются: требование предоплаты, отсутствие контактной 

информации, отсутствие возможности самовывоза товара, низкая цена, 

«продавцы» направляют изображение якобы своего паспорта с целью 

подкупить доверие, злоумышленники часто звонят с разных номеров, 

представляются представителями фирмы, организации, создают похожий 

адрес электронной почты официальной фирмы, которая отличается всего 

одним знаком. Результат мошеннических действий – это перевод потер-

певшими денежных средств на счет продавца, после чего последний пе-

рестает выходить на связь. Еще один вид мошенничества – это мошенни-

чество в социальных сетях «Одноклассники», когда приходят сообщения 

от «друзей» с просьбой занять денег, дать номер телефона. Как правило, 

такие страницы взламывают мошенники и пытаются вас обмануть. Ни в 

коем случае не вступайте в переписку с данным «другом», лучше позво-

ните ему или встретесь лично.   

Чтобы обезопасить себя и не стать жертвой мошенников, нужно вы-

полнить следующие основные правила: 

- никогда никому, ни при каких условиях не сообщайте пароль, код 

своей карты; 

- не переходить по ссылкам на неизвестные Интернет-ресурсы; 

- установите антивирусные программы, а также программы-

блокировки рекламы; 

- не переводите предоплату за товар на указанный продавцом номер 

мобильного телефона (номер счета, карты); 

- не звоните на подозрительные номера и не отправляйте СМС-

сообщения, не вступайте в переписку, когда вам пришло СМС-

сообщение типа: «Ваша карта заблокирована!», «Вы стали участком ло-

тереи или выиграли миллион»;  

- будьте внимательными и не доверяйте слишком заманчивым      

объявлениям.  

Полицейские также настоятельно рекомендуют забайкальцам прове-

сти беседы со своими пожилыми родственниками, запретив им вступать 

в разговоры и переписки с незнакомцами, а тем более осуществлять опе-

рации с деньгами. Именно в силу своего возраста, незнания обманных 

схем, неспособности дать адекватную оценку сложившейся ситуации и 

чрезмерной доверчивости они чаще всего становятся жертвами зло-

умышленников. Необходимо постоянно напоминать им о существовании 

телефонных мошенников, проверять историю звонков, блокируя неиз-

вестные номера. 

По словам начальника отделения Управления уголовного розыска 

УМВД России по Забайкальскому краю Романа Жигалина, сложность в 

раскрытии преступлений в 90% случаях представляет то, что мошенники 

находятся в других регионах России, а иногда и за пределами страны. 

При этом злоумышленники используют обезличенные сим-карты или 

телефоны, зарегистрированные на несуществующих граждан. К тому же, 

перевод с вашего банковского счета происходит моментально и порой за 

несколько минут проходит до 10 транзакций на счета и Интернет-

кошельки, которые принадлежат третьим лицам. Это значит, что вернуть 

похищенные деньги практически невозможно, даже при установлении 

личности мошенника. 

Чтобы не стать жертвой мошенников, не будьте беспечны и не гони-

тесь за легкой выгодой. Всегда проверяйте полученную по телефону 

информацию. Обезопасьте себя и своих близких от мошенников. 

Не дайте себя обмануть, ведь очень многое зависит от Вас самих.  

Н. Жалсанова, начальник СО ОМВД России  

по Забайкальскому району, подполковник юстиции.                                

В ПРОКУРАТУРЕ 

СХОД ЛОКОМОТИВА 
Лица, допустившие нарушения законодательства в сфере безопасности движения железнодорож-

ного транспорта, привлечены к дисциплинарной и административной ответственности 

16.12.2018 при производстве маневровой работы по подаче вагонов с 16 пути парка «С» на 117 путь 

допущен сход маневрового локомотива на стрелочном переводе № 901 шестью первыми по ходу движения 

колесными парами, локомотив ТЭМ7А-0453. 

Прокуратурой в результате проверки соблюдения требований законодательства в сфере безопасности 

движения железнодорожного транспорта при сходе локомотива ТЭМ7А № 0453, произошедшего 

16.12.2018, установлено, что основной причиной схода локомотива явились нарушения требований Правил 

технической эксплуатации железных дорог, допущенные работниками железнодорожной станции Забай-

кальск и машинистом Эксплуатационного локомотивного депо Борзя. 

По результатам проверки в адрес руководителей вышеуказанных предприятий внесено два представле-

ния, которые рассмотрены и удовлетворены, к дисциплинарной ответственности привлечено 5 лиц, допу-

стивших нарушения. 

Кроме того, прокуратурой в отношении 5 работников станции и машиниста тепловоза возбуждено 6 дел 

об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ. Виновные лица привлече-

ны к административной ответственности в виде штрафов в совокупном размере 8000 рублей. 

Предприятиями в целях недопущения нарушений разработаны планы мероприятий. 

Ю. Фоминская, заместитель Даурского транспортного прокурора 

юрист 1 класса. 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

СУДЬБА СОЛДАТА 
Из архива газеты «Забайкалец» № 13, 8 апреля 2005 г. 

60 лет назад отгремели залпы самой страшной войны на нашей земле, длящейся четыре долгих года 

– 1418 дней и ночей, получившей название Великая Отечественная. 23 февраля мы в гостях у ветерана, 

бывшего пулемётчика, командира отделения стрелкового полка 215-ой стрелковой дивизии, воевавше-

го на третьем Белорусском фронте, Василия Григорьевича Самохвалова.  

В.Г. Самохвалов живёт со своей дочерью Людмилой. Сыновья, дочери, внуки Василия Григорьевича уже 

выросли. Живут своими семьями, но не забывают ни маму, ни деда. Всё хозяйство: и коровы, и куры, и подвоз 

воды – под их присмотром. 

Не из учебников, художественных книг и фильмов мы постигали настоящую правду о самой страшной 

войне на нашей земле. Очень это непросто – говорить о пережитом, хотя оно и осталось навечно в памяти   

солдата. 

- Родился я в новогодний праздник 1 января 1925 года в селе Кокуй  Борзинского района. В то время дети 

обычно учились только в начальной школе, - вспоминает ветеран. – И я тоже, как и другие мальчишки, в 1938 

году закончил четыре класса. Нам, деревенским пацанам, некогда было учиться. Весной начинались посевные 

работы, летом – сенокос, а осенью убирали урожай. Надо было специальность приобретать. Выучился на куз-

неца. В те годы кузнец на селе – очень нужный и уважаемый человек был. Лошадь подковать, оградку сварить, 

колхозной технике помочь – всё на кузнице было. 

В 1943 году исполнилось Василию 18 лет. Призвали в армию. В том же году окончил школу курсантов в 

Дацане – там стоял их учебный батальон. Назначили командиром пулемётного отделения. Когда отправляли 

на фронт, командиры объявили, что едут они на продолжительные учения. Правду ребята узнали только под 

Витебском. 

- Так для меня началась война. Выгрузили и сразу в бой. В моём распоряжении было три станковых пуле-

мёта и 12 бойцов. Трое из них мои земляки: Гаськов Сергей, Чипизубов Иван и Коршунов Владимир. С ними и 

принял первый бой. Освобождали Витебск. Тяжело давались каждый дом, каждая улица. Мне всё это видится 

в кровавом тумане – как оно и отразилось в нашем горячечном сознании, изнуренном  боем, опасностью, пре-

дельным физическим напряжением. В полевом госпитале посёлка Пески находился на лечении месяц. Затем 

вернулся в свой полк. И снова продолжительные бои между Витебском и Оршей. Держали высотки по 5-6 

дней. День лежим на траншеях, над нами летает немецкая «рама» - разведчик. Летает без страха, что её могут 

сбить наши зенитки. А в 16 часов немцы начинают контратаку. На шестой день первую высотку  уничтожили. 

И по лощине фашисты цепью двинулись на нас. Потеряли много бойцов. Из 32 человек осталось 17. А через 

тридцать минут новая контратака. Отбили и её. Свою высотку немцам не отдали, и все семнадцать остались 

живы. За победу в этом бою нам дали два дня отдыха. А через пять дней командир построил нас у опушки леса 

и зачитал приказ о награждении за мужество, проявленное в бою против немецких захватчиков. Получил 

награду и я – орден Красной Звезды. На груди Гаськова Сергея сиял орден Отечественной войны первой    

степени. 

- Семь месяцев в боях. Бывало, не успевала за нами полевая кухня, были по два-три дня голодными. А 

спать иной раз в течение суток совсем не удавалось. Придёт смена. Она в бой, а ты здесь же, в траншее, прива-

лившись к соседу, сразу засыпаешь. Три-четыре часа поспишь и команда: «Поднимайся!». И снова в бой. Гна-

ли фашиста, хотя сопротивлялся он отчаянно. И много наших солдат полегло. 

- Помню, в Польше а разведку ходили за языком. Пошли ночью в расположение немцев. Дошли до их око-

пов, видим, один немец сидит и через каждые пять минут вверх ракетницы пускает, чтобы осмотреть террито-

рию. Это он от страха. Ночей они боялись, никогда в контратаку не шли. Мы подползали к фашисту сзади, 

бросились на него. Он и закричать не успел. Так и взяли языка. 19 августа 1944 года я принял свой последний 

бой. Шёл он неделю. Немец бросил против нас танки, артиллерию, а нам был дан приказ не дать фашисту про-

рвать нашу оборону. Мы держали её всем  фронтом. 

В этом бою В.Г. Самохвалов был тяжело ранен и отправлен в Москву. Там он узнал, что его полк дошёл до 

Берлина. После лечения его комиссовали и отправили домой. Долгожданную Победу встретил в семье. В де-

ревне этот день и плакали, и смеялись, плакал и он. 

Потом наступили трудовые будни. Работал учетчиком в полевой бригаде. Давала о себе знать раненная 

нога. Передвигался с помощью костылей. Но надежды на то, что будет ходить, не терял. 

- Ночами массировал ногу, - вспоминает Василий Григорьевич, - а в снах видел, как танцую. 

И, действительно, в 1946 году я потихоньку стал ходить самостоятельно, передвигаясь сначала с помощью 

палочки, а потом и без неё. 

В Бутунтае встретил и свою любовь – Марию Евдокимовну. В 1947 году, сделав небольшой вечер, они 

поженились. Семь детей вырастили. 

- Я уже старый человек, мне уже 80 лет, - говорит ветеран. – Много я повидал в жизни и хорошего, и пло-

хого. Трудную жизнь прожило моё поколение. Какую войну одолело! Но не озлобилось… И так хочется, что-

бы на земле был мир! И Россия наша процветала. Матери растили детей для счастья, потому что ради этого мы 

вставали по зову сердца и по велению долга. Вставали защищать Родину. 

 

Н.ВОЛОКИТИНА, И.МУХАНОВ ,с.Харанор.      
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Управление пресс-службы и информации Губернатора Забайкальского края. 

Александр Осипов поставил задачу главам муниципалитетов разработать  

как минимум три проекта по благоустройству населенных пунктов 

4 февраля глава Забайкальского края Александр Осипов провел оперативное сове-

щание  с членами регионального правительства, руководителями исполнительных 

органов государственной власти края. Традиционно в режиме видеоконференцсвязи в 

заседании приняли участие главы муниципалитетов. 

Во время обсуждения оперативных вопросов, Александр Осипов поставил задачу гла-

вам муниципалитетов разработать как минимум три проекта по благоустройству населен-

ных пунктов в течение десяти дней. 

«Мы разработали  план социально-экономического развития региона, кото-

рый  обсудили  с полномочным представителем президента в Дальневосточном федераль-

ном округе Юрием Трутневым. Также Забайкальский край активно включился в реализа-

цию национальных проектов по различным сферам. В рамках этих масштабных программ и 

проектов будут развиваться крупные объекты инфраструктуры. Но нам необходимо также 

обращать внимание на жизнь людей  конкретных населенных пунктах. Поэтому предлагаю 

в короткие сроки определить потребность в благоустройстве каждого села, поселка, горо-

да»,- сказал Александр Осипов. 

Глава региона призвал чиновников привлекать жителей к обсуждению вопросов, связан-

ных с обустройством социальной инфраструктуры. 

«Предлагаемые мероприятия должны соответствовать принципу: при минимальных 

затраченных средствах – максимальная эффективность и улучшение качества жизни лю-

дей»,- подчеркнул Александр Осипов. 

*   *   * 

Александр Осипов: «Решения о любых структурных изменениях учреждений 

соцсферы необходимо принимать только с учётом мнения людей» 

Ситуация с сокращением круглосуточных коек в Верх-Читинской участковой 

больнице была рассмотрена на оперативном совещании руководителя Забайкальского 

края Александра Осипова с членами регионального правительства, руководителями 

исполнительных органов государственной власти края, главами муниципалитетов. 

Министр здравоохранения края Сергей Давыдов доложил, что в участковой больнице 

Верх-Чита Читинского района сократили 10 стационарных коек, оставив только дневной 

стационар. Такое решение было принято из-за того, что койки, по словам руководителя 

ведомства, «не работали». Между тем, медицинская помощь оказывается населению в пол-

ном объёме: также работает скорая помощь, кроме того, в ближайшее время при больнице 

будет создан круглосуточный пункт неотложной помощи. «Ни одно лечебное учреждение 

мы не закрываем и не планируем закрывать», - акцентировал министр. 

Глава региона отметил, что подобные шаги должны предприниматься только с уведом-

лением его лично и после широкого обсуждения: «Решения о любых структурных измене-

ниях учреждений соцсферы необходимо принимать только с учётом мнения людей. Нужно 

организовывать сходы граждан с участием глав поселений, выходить к обычным жителям, 

представлять им своё видение решения тех или иных проблем, давать им разъяснения по 

всем возникающим вопросам, выслушивать их мнение. И только имея в виду позицию насе-

ления, местных властей делать выводы и предпринимать какие-то действия», - сказал Алек-

сандр Осипов. 

*   *   * 

Александр Осипов посетил социальные объекты села Цаган-Ола 

5 февраля руководитель Забайкалья Александр Осипов посетил ряд социальных 

объектов в селе Цаган-Ола Могойтуйского района. 

В частности, он побывал в школе-интернате, рассчитанной на 250 детей. 

Руководитель учреждения Анастасия Намсараева рассказала, что учебное заведение 

было введено в эксплуатацию в 2006 году. В штате работает 22 педагога, среди которых - 

Заслуженные учителя Российской Федерации, Агинского Бурятского округа, отличники 

просвещения, почётные работники образования. По словам директора, учащиеся школы 

показывают высокие результаты на олимпиадах по информатике, физике, робототехнике. 

Образцовый оркестр бурятских народных инструментов «Одон», в составе которого воспи-

танники школы,  является лауреатом всероссийских и международных конкурсов. В школе 

оборудован кабинет информатики, создан музей, зал Боевой славы жителей села. 

Осмотрев кабинеты, Александр Осипов обратил внимание на низкий температурный 

режим в здании школы. О той же проблеме рассказала заведующая детским садом Соёлма 

Бадмадоржиева. 

Александр Осипов отметил: «Решением проблемы будем заниматься. В котельной, 

обеспечивающей теплом сельские образовательные учреждения, будет установлен дополни-

тельный котёл и в школе станет теплее». 

Также в ходе визита в Цаган-Ола глава региона осмотрел народный музей, частично 

восстановленный добровольцами села, посетил Дворец спорта. 

 

*   *   * 

Юрий Трутнев: «ТОР в Забайкалье будет создан» 

6 февраля в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная итогам инвестицион-

ной деятельности регионов Дальнего Востока в прошлом году и планам развития 

Дальневосточного федерального округа в 2019 году. 

На вопросы журналистов об основных достижениях регионов в сферах привлечения 

капитала и развития инфраструктуры, решении социальных задач и создании новых воз-

можностей роста экономики на Дальнем Востоке отвечали вице-премьер, полномочный 

представитель президента России в Дальневосточном Федеральном округе Юрий Трутнев и 

министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Козлов. 

В режиме видеоконференцсвязи прозвучал вопрос от корреспондента ГТРК-Чита, кото-

рый поинтересовался о существующих на Дальнем Востоке механизмах привлечения рези-

дентов на территории опережающего развития в связи с созданием ТОРа в Забайкалье. 

Юрий Трутнев рассказал, что поиск инвестора происходит силами региональных вла-

стей и агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. За-

тем заинтересованные стороны тщательно изучают проект, чтобы выявить вероятные пре-

пятствия для его реализации и возможности их устранить. 

«Мы должны убедиться, что запланированные инвестиции состоятся, особенно в тех 

случаях, когда нам необходимо тратить бюджетные средства, например, для строительства 

инфраструктуры ТОРа. Если мы видим, что проект большой и средств нужно много, то, 

скажу честно, мы страхуемся – подписываем с инвестором соглашение, обязывающее его 

реализовать проект. В случае невыполнения инвестором требований, он должен вернуть 

государству деньги, затраченные на создание инфраструктуры. Скажу одно – ТОР в Забай-

калье будет создан», - пояснил полпред. 

Александр Козлов, в свою очередь, добавил, что в декабре 2018 года между федераль-

ным министерством и главой Забайкалья Александром Осиповым было подписано соглаше-

НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ  

ние об интеграции по всем направлениям институтов развития Дальнего Востока. На сего-

дняшний день Забайкалье представило 18 проектов на сумму 315 миллиардов рублей инве-

стиций для создания 18900 рабочих мест. Проекты проходят проверку группой               

специалистов. 

Напомним, 31 января вице-премьер, полномочный представитель президента России в 

Дальневосточном Федеральном округе Юрий Трутнев посетил Забайкальский край. Он 

провел ряд совещаний по вопросам создания ТОР, инфраструктурной поддержки инвести-

ционных проектов, социального развития центров экономического роста в регионе. 

Правительство Забайкалья представило предложения по созданию ТОР на шести пло-

щадках, указав как потенциальных резидентов, так и перспективные проекты. По словам 

главы региона Александра Осипова, 18 проектов обеспечены бизнес-планами и предпола-

гаемыми земельными участками для реализации. Это проекты по разработке угольных 

месторождений и месторождений золота, переработке леса, в сфере сельского хозяйства, 

транспорта и логистики, производства товаров пищевой продукции. «Каждый из этих про-

ектов находится в высокой степени готовности и будет реализован в ближайшие два-три 

года», - заметил Александр Осипов. 

*   *   * 

Завершился отбор желающих стать частью команды краевого Минсельхоза  

в рамках проекта «Забайкальский призыв» 

10 февраля во Дворце молодежи «Мегаполис–спорт» завершился отбор желающих 

стать частью управленческой команды регионального министерства сельского хозяй-

ства в рамках губернаторского кадрового проекта «Забайкальский призыв». 

До финиша дошли 50 участников, которые на протяжении двух дней показали свои 

лучшие качества – изобретательность, способность быстро организовать команду, умение 

эффективно взаимодействовать для получения необходимого результата. За происходящим 

наблюдал лично глава Забайкальского края Александр Осипов. 

Реализация кадрового проекта, по его мнению, выполняет важную функцию: запускает 

процесс непрерывного повышения управленческих компетенций и конкурентоспособности 

кадров в Забайкалье. 

«Личная конкурентоспособность каждого сотрудника в системе государственного 

управления определяет способность Забайкальского края развиваться и реализовывать те 

возможности, которые у него есть», - подчеркнул Александр Осипов. 

Напомним, 50 сильнейших участников были разделены на 5 команд, по 10 человек в 

каждой - «зеленые», «серые», «красные», «синие» и «желтые». По итогам проведения очно-

го этапа эксперты определили победителя. Им стала команда «зеленые», в состав которой 

вошли Вадим Костенников, Альбина Корешкова, Евгений Овчинников, Денис Рысев, Сер-

гей Артамонов, Ирина Малакшинова, Павел Волжин, Дэлгер Цыремпилов, возглавил ко-

манду Денис Бочкарев из Приморского края. 

Команде-победителю был вручен кубок, а каждому ее члену – дипломы кадрового про-

екта. Участников остальных команд наградили сертификатами. 

Глава Забайкалья Александр Осипов отметил, что все участники очного этапа 

«Забайкальского призыва» будут включенные в кадровый резерв. С теми, кто наилучшим 

образом проявил себя, руководитель края лично проведет собеседование. 

Кроме того, до первого марта конкурсантам предоставят профайлы с информацией о 

том, какие характеристики и качества они показали. Там будут отражены как сильные сто-

роны, так и рекомендуемые области для личного развития. 

Проект «Забайкальский призыв» является региональным форматом всероссийского 

конкурса управленцев «Лидеры России» и реализуется по инициативе главы Забайкальско-

го края Александра Осипова. Организаторами выступают правительство региона и Читин-

ский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

президенте РФ. По данным организаторов «Забайкальского призыва» в настоящее время 

свое желание участвовать в проекте выразили более 3500 человек. Желающих стать частью 

команды министерства сельского хозяйства – 1321 человек 

По мнению Александра Осипова, проект поможет выявить всех желающих построить 

свою профессиональную карьеру на государственной службе и способных принести пользу 

краю. Принять участие в проекте приглашаются забайкальцы и жители любого региона 

России. Все, кто желает проявить себя, поделиться знаниями и опытом, получат возмож-

ность направить свои силы на развитие Забайкалья. 

 

*   *   * 

Очный этап отбора в краевую команду Минсельхоза через «Забайкальский при-

зыв» вышел на финишную прямую 

10 февраля во Дворце молодежи «Мегаполис–спорт» проходит второй день очного 

этапа кадрового проекта «Забайкальский призыв» для тех, кто желает стать частью 

управленческой команды регионального министерства сельского хозяйства. За про-

исходящим наблюдает лично глава Забайкальского края Александр Осипов.  

50 сильнейших участников, показавших хорошие результаты во время тестирования, 

разделены на 5 команд, по 10 человек в каждой - «зеленые», «серые», «красные», «синие» и 

«желтые». Все они на экспертной сессии представляют самостоятельно разработанные 

проекты развития аграрной отрасли.  

«Это хорошо, что составы команд были сформированы случайным образом и конкур-

санты друг друга почти не знают. В такой ситуации должна проявиться самоорганизация в 

команде», - рассказала директор Читинского филиала РАНХиГС Елена Лапа.  

Она также отметила, что накануне некоторые участники уже проявили себя, у многих 

из них отмечаются ярко выраженные лидерские качества. Среди 50 финалистов, отобран-

ных из 1100 претендентов, в основном – забайкальцы, но есть также жители Москвы, При-

морского края. Работа над проектами финального этапа была напряженной, многие занима-

лись подготовкой даже ночью. Для публичной защиты проекта отводится 20 минут, после 

чего необходимо ответить на вопросы экспертов и участников других команд. 

Конкурсанты презентовали такие проекты как, например, «Модернизация управления и 

развития отрасли АПК», «Система управления сельскохозяйственной отраслью» и другие. 

В программах освещены вопросы кадрового и научного обеспечения отрасли, цифровиза-

ции АПК, мониторинга системы сбыта, предложены интерактивные карты, новые методы 

работы с поставщиками, презентована новая структура министерства.  

Напомним, что для желающих стать участником проекта «Забайкальский призыв» от-

бор продолжается. Кадровый проект, инициированный главой региона Александром Оси-

повым, стартовал 26 декабря 2018 года. Его организаторами выступают правительство За-

байкальского края региона и Читинский филиал Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при президенте РФ. Подразумевается, что будет сформирован 

кадровый резерв для правительства края, органов исполнительной власти региона, регио-

нальных управлений федеральных ведомств, муниципальных образований, бизнеса. Вся 

дополнительная информация на сайте кадрового проекта - zabpriz.ru 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fzabpriz.ru&cc_key=
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 18.02 по 24.02 

Овен 

Эта неделя окажется не самой легкой, но в 

дальнейшем вы будете вспоминать об этом 

как о бесценном опыте. Приятные события 

начнут происходить с 21 февраля. Сами ини-

циируйте встречи с близкими. А на работе меньше разгова-

ривайте. 

Телец 

Судьбоносная встреча с будущим возлюблен-

ным может произойти именно в данный пери-

од. Не ставьте крест ни на ком! Настроение у 

вас будет на высоте, это стоит использовать для решения 

трудных вопросов. Будьте аккуратнее на скользкой дороге: 

лучше перестраховаться. 

Близнецы 

На работе вам наконец-то представится шанс 

проявить себя. Будьте во всем впереди: это 

повлияет на ваше денежное вознаграждение. 

И держитесь увереннее! А вот дома наобо-

рот: чтобы избежать конфликтов и ссор, сейчас стоит про-

явить мягкость и пойти на уступки. Вам зачтется. 

Рак 

Не говорите того, в чем вы не уверены. Ва-

ши слова могут быть использованы в даль-

нейшем против вас. Свои планы также пока 

держите в секрете. Старайтесь не сидеть 

дома: можно отправиться на полноценный 

отдых или провести выходные в непривычной для вас об-

становке. 

Лев 

Не торопите события и не торопитесь сами! 

Проверяйте все документы, которые будете 

заполнять. 18 число благоприятно для любов-

ных встреч. Слова, сказанные в этот день избранником, 

можно принимать за чистую монету. 

Дева 

В данный период вас не раз могут поставить 

в неловкое положение. Отреагируйте с юмо-

ром, чтобы выглядеть достойно. Вероятны 

денежные бонусы в виде прибавления к зар-

плате или премии. Только не тратьте их сразу 

на импульсивные покупки. Посмотрите на перспективу. 

Весы 

Сейчас вы можете попробовать разные сфе-

ры. Смена работы в данный период благопри-

ятна. Если что-то не получается, руковод-

ствуйте девизом «все к лучшему!» В ближай-

шую неделю лучше не совершать перелеты. 

Пересядьте на наземный транспорт. 

Скорпион 

Используйте свои таланты по максимуму! 

Это время, когда вы смело можете заявить о 

себе. В отношениях с коллегами будьте сдер-

жанны: возможно, вам готовят подставу. 

Рядом с любимым человеком постарайтесь 

быть мягче, умерьте свою гордыню. Это спа-

сет ваши отношения. 

Стрелец 

Вы найдете время для всего, что хотели осу-

ществить. Даже самые нереальные планы 

будут реализованы. 18 февраля вас могут ожи-

дать внезапные перемены в лучшую сторону. 

Уделяйте внимание мелочам во всем, вплоть до собственно-

го внешнего вида. Будьте на высоте! 

Козерог 

Если хотите сделать хорошо, сделайте сами! 

Дома вам понадобится терпение, чтобы не 

разругаться с близкими в пух и прах. Матери-

альные проблемы лучше не накапливать. 

Нужно взять в долг? Сделайте это с помощью 

кредита в банке. 

Водолей 

Что бы ни произошло в вашей жизни сейчас, 

сохраняйте невозмутимость. Будьте спокой-

ны внешне, и останетесь победителем. Будут 

нерешенные вопросы на работе, закрыть которые рекомен-

дуется до конца месяца. В 20-х числах вам не помешает 

отдохнуть. 

Рыбы 

Вас ждет размеренный период. Это время для 

отдыха и общения с близкими. Ни в коем слу-

чае не конфликтуйте, наоборот - миритесь! 

Неплохо будет сейчас уделить больше времени 

своему хобби. Не бойтесь тратить деньги: они 

вернутся к вам. 

Прогноз погоды с 16.02 по 22.02 

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 
БЕРЧУКА ВАСИЛИЯ ДЕНИСОВИЧА, 

14.02.1944 Г.Р.,С.ДАУРИЯ. 

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, 18 февраля 

5.00 Телеканал  

"Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.20 "Сегодня 18 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 суб-

титрами. 

18.25 "Время  

покажет". [16+] 

18.50 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Гадалка". 

[16+] 

22.30 Премьера. "Большая игра". 

[12+] 

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.00 "Познер". [16+] 

1.00 Т/с "Убойная сила". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Т/с "Убойная сила". [16+] 

3.20 "Мужское / Женское". [16+] 

4.10 Контрольная закупка. [6+] 

 

Вторник, 19 февраля 
5.00 Телеканал  

"Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.20 "Сегодня 19 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 суб-

титрами. 

18.25 "Время покажет". [16+] 

18.50 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Гадалка". 

[16+] 

22.30 Премьера. "Большая иг-

ра". [12+] 

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.00 Д/ф Премьера. 

"Афганистан". [16+] 

1.00 Т/с "Убойная сила". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Т/с "Убойная сила". [16+] 

3.20 "Мужское / Женское". 

[16+] 

4.10 Контрольная закупка. [6+] 

 

Среда, 20 февраля 
5.00 Телеканал  

"Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.20 "Модный приговор". [6+] 

10.25 "Жить здорово!" [16+] 

11.30 Контрольная закупка. [6+] 

12.00 Новости. 

12.05 "Время покажет". [16+] 

14.30 "Давай поженимся!" [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

15.40 "Мужское / Женское". 

[16+] 

17.30 Новости с субтитрами. 

18.00 Ежегодное послание Пре-

зидента РФ Владимира Путина 

Федеральному Собранию. 

19.00 "Время покажет". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Гадалка". 

[16+] 

22.30 Премьера. "Большая иг-

ра". [12+] 

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.05 Д/ф Премьера. 

"Афганистан". [16+] 

1.00 Т/с "Убойная сила". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 "Мужское / Женское". 

[16+] 

3.55 "Давай поженимся!" [16+] 

 

Четверг, 21 февраля 

5.00 Телеканал  

"Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.20 "Сегодня 21 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 суб-

титрами. 

18.25 "Время покажет". [16+] 

18.50 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Гадалка". 

[16+] 

22.30 Премьера. "Большая иг-

ра". [12+] 

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.00 На ночь глядя. [16+] 

1.00 Т/с "Убойная сила". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 "Мужское / Женское". 

[16+] 

3.55 "Давай поженимся!" [16+] 

 

Пятница, 22 февраля 

5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.20 "Сегодня 22 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 поженим-

ся!" [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". 

[16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с суб-

титрами. 

18.25 "Время покажет". [16+] 

18.50 "Человек и закон" с Алек-

сеем Пимановым. [16+] 

19.55 "Поле чудес". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 "Голос. Дети". Новый 

сезон. [0+] 

23.15 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.10 Х/ф Премьера. "Ева". [18+] 

2.05 "На самом деле". [16+] 

3.05 "Модный приговор". [6+] 

4.00 "Мужское / Женское". 

[16+] 

4.55 "Давай поженимся!" [16+] 

 

Суббота, 23 февраля 
6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "Дачная поездка сер-

жанта Цыбули". [0+] 

7.50 Х/ф "А зори здесь ти-

хие..." [12+] 

10.00 Новости. 

10.10 Х/ф "Офицеры". [6+] 

12.00 Новости. 

12.10 Х/ф "Небесный тихоход". 

Кино в цвете. [0+] 

13.50 Х/ф "Экипаж". [12+] 

16.35 Х/ф "9 рота". [16+] 

19.10 Концерт к Дню защитни-

ка Отечества. [12+] 

21.00 Время. 

21.20 Х/ф Премьера. "Танки". 

[16+] 

23.10 Д/ф "Янковский". К 75-

летию великого актера. [12+] 

0.35 Х/ф "Слово полицейского". 

[16+] 

2.30 "Модный приговор". [6+] 

3.25 "Мужское / Женское". [16+] 

4.20 "Давай поженимся!" [16+] 

5.10 Контрольная закупка. [6+] 

 

Воскресенье, 24 февраля 
5.30 Х/ф "Голубая стрела". [0+] 

6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "Голубая стрела". [0+] 

7.30 М/с "Смешарики. Пин-код". 

[0+] 

7.45 "Часовой". [12+] 

8.15 "Здоровье". [16+] 

9.20 "Непутевые заметки" с 

Дмитрием Крыловым. [12+] 

10.00 Новости. 

10.10 Премьера. "Жизнь других". 

[12+] 

11.10 "Наедине со всеми". [16+] 

12.00 Новости. 

12.10 Д/ф "Олег Янковский.  

"Я, на свою беду, бессмертен". 

[12+] 

13.10 Х/ф "Влюблен по собствен-

ному желанию". [12+] 

14.50 Д/ф Премьера. "Любовь 

Успенская. "Почти любовь, почти 

падение". [16+] 

15.45 "Три аккорда". [16+] 

17.40 Премьера. "Главная роль". 

[12+] 

19.30 "Лучше всех!" [0+] 

21.00 "Толстой. Воскресенье". 

22.30 "Клуб Веселых и  

Находчивых".  

Высшая лига. [16+] 

0.45 Х/ф "Капитан Фантастик". 

[18+] 

3.00 "Модный  

приговор". [6+] 

3.55 "Мужское / Женское". [16+] 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 18 февраля по 24 февраля 2019 г. 

Понедельник, 18 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 Бори-

сом 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 "Склифосовский". 
[12+] 

23.20 Т/с "Каменская". [16+] 
1.20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". [12+] 

 

Вторник, 19 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 Бори-
сом 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. Пря-
мой эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 
20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Склифосовский". 
[12+] 

23.20 Т/с "Каменская". [16+] 
1.20 "Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым". [12+] 
 

Среда, 20 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 Бори-
сом Корчевниковым". [12+] 

12.50 "60 минут". [12+] 
14.00 Вести. 
14.40 "Кто против?" [12+] 

16.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". [16+] 

17.00 Вести. 
18.00 Ежегодное послание Пре-

зидента РФ Владимира Путина 

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

21.00 Т/с "Склифосовский". 
[12+] 

23.20 Т/с "Каменская". [16+] 

1.20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". [12+] 

4.00 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым". [12+] 
 

Четверг, 21 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 Бори-

сом 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. Пря-
мой эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 
20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Склифосовский". 
[12+] 
23.20 Т/с "Каменская". [16+] 

1.20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". [12+] 

 

Пятница, 22 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 Бори-

сом Корчевниковым". [12+] 
12.50 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

Программа передач Россия с 18 февраля по 24 февраля 2019 г. 

14.25 Вести. Местное время. 
14.40 "Кто против?" [12+] 
17.00 Вести. Местное время. 

17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 
20.45 Вести. Местное время. 

21.00 "Бенефис Елены Воро-
бей". [12+] 

23.25 "Выход в люди". [12+] 
0.45 Х/ф "Ветер в лицо". [12+] 
4.15 Т/с "Сваты". [12+] 

 

Суббота, 23 февраля 
5.05 Х/ф "Любимые женщины 

Казановы". [12+] 
8.55 Большой юбилейный кон-

церт, посвящённый 90-летию 
Академического ансамбля пес-
ни и пляски им. А.В. Алексан-

дрова. 
11.00 Вести. 
11.25 "Измайловский  

парк".  
Большой юмористический кон-

церт. [16+] 
13.55 Х/ф "Двойная ложь". 

[12+] 

17.55 Х/ф "Бриллиантовая ру-
ка". 
20.00 Вести. 

20.25 Х/ф "Движение вверх". 
[12+] 

23.10 Х/ф "Экипаж". [12+] 

2.00 Х/ф "Мы из будущего". 
[12+] 

Воскресенье, 24 февраля 

4.10 Т/с "Сваты". [12+] 
6.10 "Сам себе  

режиссёр". 
7.00 "Смехопанорама"  

Евгения  

Петросяна. 
7.30 Утренняя почта. 

8.10 Местное  
время.  

Воскресенье. 
8.50 Юбилейный концерт,  
посвящённый 85-летию  

народного артиста СССР  
В.С. Ланового  
в Государственном  

Кремлёвском дворце. 
11.05 Х/ф "Бриллиантовая ру-

ка". 
13.10 Х/ф "Движение вверх". 
[12+] 

16.00 Х/ф "Шаг к счастью". 
[12+] 
20.00 Вести недели. 

22.00 Москва.  
Кремль.  

Путин. 
23.00 "Воскресный вечер  

с Владимиром  

Соловьёвым". [12+] 
1.00 Д/ф "Адмирал  
узнецов. Флотоводец победы". 

[12+] 
2.00 Х/ф "Мы из будущего-2". 

[12+] 

3.50 Т/с "Пыльная работа". 
[16+] 
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Программа передач "ТНТ"   с 18 февраля по 24 февраля 2019 г. 

Понедельник, 18 февраля 

7.10 Т/с "Хор". [16+] 

7.59-9.30 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 Песни. [16+] 

16.30-20.30 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+] 

2.55 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

3.45 "Открытый микрофон". [16+] 

4.35 "Открытый микрофон". [16+] 

5.30 "Открытый микрофон". [16+] 

6.25 Т/с "Хор". [16+] 

 

Вторник, 19 февраля 

7.10 Т/с "Хор". [16+] 

8.00-9.30 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+] 

14.25 Большой завтрак. [16+] 

15.00-20.30 Т/с "Универ. Новая обща-

га". [16+] 

21.00 Т/с "Год культуры". [16+] 

21.30 Т/с "Год культуры". [16+] 

22.00 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+] 

2.55 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

3.45 "Открытый микрофон". [16+] 

4.35 "Открытый микрофон". [16+] 

5.30 "Открытый микрофон". [16+] 

6.25 Т/с "Хор". [16+] 

 

Среда, 20 февраля 

7.10 Т/с "Хор". [16+] 

8.00-9.30 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+] 

2.55 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

3.45 "Открытый микрофон". [16+] 

4.35 "Открытый микрофон". [16+] 

5.30 "Открытый микрофон". [16+] 

6.25 Т/с "Хор". [16+] 

 

Четверг, 21 февраля 

7.10 Т/с "Хор". [16+] 

8.00-9.30 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+] 

2.55 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

3.45 Х/ф "Один прекрасный день". 

[12+] 

5.30 THT-Club. [16+] 

5.35 "Открытый микрофон". [16+] 

6.25 Т/с "Хор". [16+] 

 

Пятница, 22 февраля 

7.10 Т/с "Хор". [16+] 

8.00-9.30 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 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

15.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

15.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

16.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

16.30-20.30 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+] 

3.15 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

4.05 М/ф "Симпсоны в кино". [16+] 

5.25 Х/ф "Последняя Мимзи Вселен-

ной". [12+] 

 

Суббота, 23 февраля 

7.00 Т/с "Хор". [16+] 

8.00-8.30 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+] 

12.00-19.25 Т/с "Полицейский с 

Рублёвки". [16+] 

21.00 Песни. [16+] 

23.00 "Пятилетие Stand Up". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 Х/ф "Три балбеса". [12+] 

3.30 ТНТ Music. [16+] 

3.55 Х/ф "Большой год". [12+] 

5.30 "Открытый микрофон". [16+] 

6.15 "Открытый микрофон". [16+] 

Воскресенье, 24 февраля 

7.00 Т/с "Хор". [16+] 

8.00-8.30 Т/с "Остров". [16+] 

9.00 Т/с "Остров". [16+] 

9.30 Х/ф "Остров. Ох, батюш-

ки!" [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 "Хоббит: Пустошь 

Смауга". [12+] 

17.00 Т/с "Год культуры". [16+] 

17.30 Т/с "Год культуры". [16+] 

18.00 Т/с "Год культуры". [16+] 

18.30 Т/с "Год культуры". [16+] 

19.00 Т/с "Год культуры". [16+] 

19.30 Т/с "Год культуры". [16+] 

20.00 "Экстрасенсы. Битва силь-

нейших". [16+] 

20.30 "Экстрасенсы. Битва силь-

нейших". [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+] 

2.35 Х/ф "Погнали!" [16+] 

3.55 ТНТ Music. [16+] 

4.20 Х/ф "Зубная фея-2". [16+] 

5.40 "Открытый микрофон". 

[16+] 

6.30 "Открытый микрофон". 

[16+] 

Понедельник, 18 февраля 

4.05,5.05,6.05,7.05 Т/с "Лесник". 

[16+] 

5.00,6.00,7.00 Сегодня. 

8.00 Т/с "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. Воз-

вращение". [12+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Пять минут тишины. Воз-

вращение". [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+] 

2.45 Т/с "2,5 человека". [16+] 

 

Вторник, 19 февраля 

4.05,5.05,6.05,7.05 Т/с "Лесник". 

[16+] 

5.00,6.00,7.00 Сегодня. 

8.00 Т/с "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+] 

2.40 Т/с "2,5 человека". [16+] 

 

Среда, 20 февраля 

4.05,5.05,6.05,7.05 Т/с "Лесник". 

[16+] 

5.00,6.00,7.00 Сегодня. 

8.00 Т/с "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 Х/ф "Отставник". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Х/ф "Отставник". [16+] 

20.00 Т/с "Невский. Чужой среди 

чужих". [16+] 

22.00 "Вежливые люди". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 Т/с "Шелест". [16+] 

0.05 "Место встречи". [16+] 

1.45 Дачный ответ. [0+] 

2.40 Т/с "2,5 человека". [16+] 

 

Четверг, 21 февраля 

4.05,5.05,6.05,7.05 Т/с "Лесник". 

[16+] 

5.00,6.00,7.00 Сегодня. 

8.00 Т/с "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 Х/ф "Отставник-2". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Х/ф "Отставник-2". [16+] 

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 "НашПотребНадзор". [16+] 

2.40 Т/с "2,5 человека". [16+] 

 

Пятница, 22 февраля 

4.05,5.05,6.05,7.05 Т/с "Лесник". 

[16+] 

5.00,6.00,7.00 Сегодня. 

8.00 Т/с "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 Х/ф "Отставник-3". [16+] 

20.40 Т/с "Невский. Чужой среди 

чужих". [16+] 

22.45 ЧП. Расследование. [16+] 

23.15 "Захар Прилепин. Уроки рус-

ского". [12+] 

23.50 "Мы и наука. Наука и мы". 

[12+] 

0.40 "Место встречи". [16+] 

2.20 Х/ф "Аты-баты, шли солда-

ты..." [0+] 

 

Суббота, 23 февраля 

3.45 Х/ф "Они сражались за Роди-

ну". [0+] 

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 Х/ф "Белое солнце пустыни". 

[0+] 

13.50 Х/ф "Конвой". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 Х/ф "Конвой". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.20 Х/ф "Отставник. Один за 

всех". [16+] 

20.10 Х/ф "Отставник. Спасти вра-

га". [16+] 

22.15 Д/ф "Секретная  

Африка.  

Выжить в ангольской саванне". 

[16+] 

23.15 Х/ф "Последний герой". 

[16+] 

0.55 "Фоменко фейк". [16+] 

1.15 Х/ф "Конвой". [16+] 

 

Воскресенье, 24 февраля 

4.20 Х/ф "Аты-баты, шли солда-

ты..." [0+] 

5.40 Х/ф "Белое солнце пустыни". 

[0+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 Х/ф "Белое солнце пустыни". 

[0+] 

7.40 "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"  

с Ирадой  

Зейналовой. 

19.10 Х/ф "Пустыня". [16+] 

23.20 "Брэйн ринг". [12+] 

0.25 Х/ф "Человек  

ниоткуда". [16+] 

2.10 Х/ф "Ученик". [18+] 


