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СЛУЖБА 112 

ЕДИНЫЙ НОМЕР ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ 

ТЕПЕРЬ ЕСТЬ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ РАЙОНЕ 
«Здравствуйте, вас слушает оператор службы 112. Что у вас случилось?» - с такой фразы 

начинается рабочий день специалиста, который принимает экстренные вызовы службы спа-

сения. Мы встретились с одним из операторов службы, которая рассказала нам о тонкостях 

своей работы.  

 Для чего создана служба-112? 

 Служба 112, это служба спасения, она необходима для того, чтобы объединить в систему все службы экс-

тренного реагирования.  То есть, граждане в случае экстренной ситуации могут позвонить на единый номер 

112 и вызвать сразу несколько служб, в том числе пожарную охрану, спасателей, полицию, скорую помощь и 

так далее. Действуя сообща, экстренные службы смогут быстрее оказать помощь тем, кто в ней нуждается. 

В России по номеру «112» до недавнего времени можно было позвонить только с мобильного телефона, 

однако сейчас сделать это можно будет и со стационарного телефона. В Забайкальском районе служба 

начала работать с 14 декабря. За это время было принято чуть больше 90 звонков. Связано это с тем, что 

пока не все жители знают о том, что теперь в нашем районе и во всем регионе появилась такая услуга. 

Когда нужно обращаться в службу-112 и чем она отличается от работы единой дежурно-

диспетчерской службы? 

Если произошёл пожар или ДТП, вы стали свидетелем преступления, чувствуете сильный запах газа, стали 

жертвой домашнего насилия или, если вам или кому-либо ещё требуется неотложная медицинская помощь, вы 

можете позвонить на единый номер 112. В случае если у вас дома отключили воду или свет, или произошли 

какие-то другие проблемы бытового коммунального характера, вы можете позвонить в ЕДДС по номеру 8 (30-

251)3-21-12, где оперативный дежурный примет вашу заявку и будет связываться с коммунальными службами 

для выяснения причин проблемы. 

Какую информацию должен представить гражданин во время звонка для вашей дальнейшей        

работы?  

Во-первых, он должен представиться и назвать свое местонахождение, вкратце описать ситуацию. Напри-

мер, был случай, когда нам позвонили друзья девушки, у которой случился приступ эпилепсии. Они не знали, 

чем ей помочь и в панике позвонили нам. Мы незамедлительно создали конференцсвязь со службой 03, где 

специалисты смогли дать необходимые указания для помощи пострадавшей до момента приезда скорой. В 

случае пожара мы в первую очередь спрашиваем адрес на случай обрыва связи. В таких ситуациях у нас есть 

электронная карта, где мы можем отследить входящий звонок уже на местности и дальше его отрабатывать.   

После того, как мы передадим информацию в сопутствующую структуру по направлению сложившейся 

ситуации, уже можно подробнее расспросить человека о происшествии, если он остается на связи и в этот мо-

мент может говорить.  

Помните! 

Никогда не пытайтесь сделать пробный вызов — из-за этого человек, которому действительно необходима 

помощь, может не дозвониться. 

Если вы вдруг набрали этот номер случайно, не вешайте трубку и сообщите об этом оператору. 

Когда вы сбросите вызов, оператор будет пытаться перезвонить, и если не получит ответа, отправит к вам 

службу экстренного реагирования. Это делается для того, чтобы человек мог получить помощь даже в той си-

туации, когда он не может отвечать на вопросы оператора. Не делайте ложных вызовов! 

О.Суслина. 

НА ДОРОГАХ 

СБИТ НЕСОВЕРШЕННО-

ЛЕТНИЙ ПЕШЕХОД 
Тяжелую травму получил несовершеннолетний пешеход в 

результате ДТП… 
16 января текущего года в утреннее время 62-летний водитель авто-

машины марки «Тойота Королла Филдер», совершил наезд на 11-

летнего школьника, перебегавшего проезжую часть дороги в неустанов-

ленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. Пострадавший 

ребёнок был доставлен в ГУЗ «Забайкальская ЦРБ», где ему был вы-

ставлен диагноз «закрытый перелом бедра справа». В настоящее время 

по данному факту проводится проверка.  

Никто не снимает ответственности с пешеходов, нарушивших Пра-

вила дорожного движения, а если пешеход-ребенок, то кто, как не роди-

тели научат его правильно переходить проезжую часть, ведь именно они 

являются для детей авторитетом и  примером для подражания. Поэтому, 

уважаемые родители, не поленитесь и пройдите со своим ребёнком по 

маршруту «дом-школа-дом» с разъяснением всех правил, чтобы  сделать 

его путь домой максимально безопасным. 

А нашим водителям хотелось бы напомнить, что автомобиль являет-

ся повышенным источником опасности и управляете этим источником 

вы, поэтому безопасность на дороге в большей степени зависит от вас. 

Будьте более внимательны, соблюдайте скоростной режим и может то-

гда нам удастся обойтись менее тяжкими последствиями при дорожно-

транспортных происшествиях или вовсе избежать их.  

 

ПОГИБШИХ В ДТП СТАЛО 

ВДВОЕ БОЛЬШЕ 
Число погибших в ДТП людей, по сравнению с 2017 го-

дом, выросло в два раза…  
Не смотря на снижение количества дорожно-транспортных проис-

шествий на территории Забайкальского района, количество погибших в 

них увеличилось зарегистрировано 25 дорожных аварий с пострадавши-

ми, в которых 15 человек погибли (из них один ребенок) и 38 (в т.ч. двое 

детей) получили травмы.  

Инспекторами дорожно-патрульной службы были выявлены 123 

нетрезвых водителя, помимо которых 27 привлечены к уголовной ответ-

ственности за повторное управление транспортным средством в состоя-

нии опьянения.   

Особое внимание инспекторы ДПС обращают на тех водителей, 

которые перевозят детей без детских удерживающих устройств. Таких 

нарушений за прошедший год было выявлено 145. 

Не остались без внимания и пешеходы. За переход проезжей части 

дороги в неустановленном месте к административной ответственности 

был привлечен 131 человек.  

Как известно, помимо водителей и пешеходов есть и ещё одна кате-

гория участников дорожного движения – пассажиры, которые также 

обязаны соблюдать Правила дорожного движения и могут быть привле-

чены к ответственности (как правило, за не пристегнутый ремень), в 

прошедшем году такими «счастливчиками» стали 43 человека.  

Новый год не заставил нас долго ждать и уже принес нам три дорож-

но-транспортных происшествия, в которых четверо получили травмы 

различной степени тяжести, среди них один ребенок, и один человек-

водитель погиб. По-прежнему самым аварийным участком в нашем рай-

оне считается Федеральная автодорога А-350 «Чита-Забайкальск», на 

втором месте п. Забайкальск.  

Сотрудники Забайкальской Госавтоинспекции обращаются ко всем 

участникам дорожного движения: 

- соблюдайте и выбирайте скоростной режим, соответствующий 

интенсивности движения, дорожным и погодным условиям   особенно в 

населенном пункте; 

- снижайте скорость при подъезде к образовательным учреждениям 

и пешеходным переходам; 

- пристегните ремни безопасности; 

- переходите проезжую часть по пешеходному переходу; 

- не оставляйте без внимания световозвращающие элементы, их 

наличие на верхней одежде поможет вам стать более заметными на до-

роге, в темное время суток и условиях ограниченной видимости.  

Соблюдайте эти простые правила и пусть все ваши дороги будут 

безопасными! 

И.Вершинина, инспектор по пропаганде безопасности дорожного 

движения ОГИБДД ОМВД России по Забайкальскому району. 

Филиал ООО «Олерон+» приглашает  физических и юридических лиц в  пгт. Забай-

кальск заключить договоры на вывоз твердых коммунальных отходов. Для частного секто-

ра организуем помешочный сбор. Тел.: 8(3022)-21-78-71 (доб.218); тел.: 8(800)-350-49-71. 

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ МУСОРОВОЗА, ГРУЗЧИК. Ответственные, пунктуаль-

ные. График работы 2/2. Официальное трудоустройство, белая З/П. Место работы: пгт. 

Забайкальск. Подробности при собеседовании. Тел.: 8 (3022)21-78-71; 8-924-817-01-17. 
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Общество 
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД 

УБИЛА СОЖИТЕЛЯ  
 Каждое третье преступление в России совершается под воз-

действием алкоголя. При этом самыми «алкогольными» счита-

ются бытовые преступления. В рамках внутрисемейной преступ-

ности совместное распитие супругами (сожителями) алкоголя 

является весомым фактором конфликтности.  

Пьянство нивелирует личностные свойства человека, происходит 

деградация личности. Привыкание к алкоголю у женщин происходит  

быстрее, чем у мужчин. Алкоголизм  способствует появлению у жен-

щин вспыльчивости, раздражительности, агрессивности.  Они уже не 

контролируют свои действия и, как следствие, совершают преступле-

ния в отношении ближайшего окружения (супруга, сожителя, роди-

телей, детей). 

  Так,  14.01.2019 года Забайкальским районным судом осужде-

на жительница п. Забайкальск, которая во время совместного распи-

тия алкогольных напитков со своим сожителем,  убила его ударом 

ножа в шею. Причиной внезапно возникших личных неприязненных 

отношений к своему сожителю женщины, находящейся в состоянии 

алкогольного опьянения, стали высказанные им оскорбления в ее 

адрес.  

В судебном заседании подсудимая свою вину в предъявленном 

обвинении по ч.1 ст. 105 УК РФ признала полностью, в содеянном 

раскаялась. 

Приговором Забайкальского районного суда подсудимая приго-

ворена к наказанию в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыва-

нием наказания в исправительной колонии общего режима.   

В настоящее время приговор Забайкальского районного суда в 

законную силу не вступил.  

Митупова Е., секретарь судебного заседания. 

 

В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ 

ВЫПЛАТЫ ИЗ МСК  

УВЕЛИЧИЛИСЬ 
В Забайкальском крае размер ежемесячной выплаты из 

средств материнского (семейного) капитала в 2019 году увели-

чился и составил 11801,16 рублей. 

Право на ежемесячные выплаты из средств МСК имеют семьи, в 

которых после 1 января 2018 года родился или был усыновлен вто-

рой ребенок, и чей среднедушевой доход не превышает 1,5-кратную 

величину прожиточного минимума трудоспособного населения в 

субъекте РФ на одного человека. Размер выплаты равен прожиточно-

му минимуму ребенка, который также установлен в субъекте РФ. Эти 

данные берутся из расчета показателей за II квартал предшествующе-

го года. То есть, если семья обращается за выплатой в 2019 году, то 

будут учитываться показатели за II квартал 2018 года.  

«В Забайкальском крае, согласно постановлению краевого Прави-

тельства, прожиточный минимум для трудоспособного населения в 

нашем регионе за 2 квартал 2018 года составил 11 713,99 рублей, а 

величина прожиточного минимума для детей в крае в составила  11 

801,16 рублей. Соответственно, величина среднедушевого дохода, 

учитываемого при  определении права  на назначение ежемесячной 

выплаты по заявлениям  2019 года, составляет 17 570,99 рублей, - 

рассказала начальник отдела социальных выплат Отделения ПФР по 

Забайкальскому краю Елена Соколова. – Таким образом, в Забай-

кальском крае право на ежемесячные выплаты из материнского капи-

тала имеют семьи, в которых после 1 января 2018 года родился или 

был усыновлен второй ребенок, и чей ежемесячный доход за послед-

ние 12 месяцев не превышал  17 570,99 рублей на одного члена се-

мьи. Размер выплаты в нашем регионе составляет 11 801,16 рублей».  

В краевом Отделении ПФР отметили, что семьи, имеющие право 

на ежемесячную выплату из средств материнского (семейного) капи-

тала, могут подать заявление на ее назначение одновременно с заяв-

лением на выдачу сертификата МСК. К заявлению необходимо при-

ложить документы о доходах всех членов семьи, СНИЛС также всех 

членов семьи, свидетельства о рождении детей, справку из банка с 

реквизитами счета. Подать заявление на назначение ежемесячной 

выплаты из МСК можно в течение 1,5 лет с момента появления ре-

бенка. При этом выплата будет осуществляться со дня рождения 

ребенка, если заявление будет подано в течение первых 6 месяцев 

жизни ребенка. Если заявление будет подано после исполнения ре-

бенку 6 месяцев – то со дня обращения за ее назначением. При этом 

выплата будет осуществляться, пока ребенку не исполнится 1,5 года. 

Е.Мартынюк. 

СУДЕБНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ 

РАБОТА НА СУДЕБНОМ УЧАСТКЕ 

МИРОВОГО СУДЬИ 
Мы решили выяснить, зачем молодому юристу пробовать силы на судебном участке и с чего начина-

ется карьера мирового судьи? 

На наши вопросы отвечает Альберт Сергеевич ТРОФИМОВ, руководитель Департамента по обеспе-

чению деятельности мировых судей Забайкальского края: 

- Мы хотим показать выпускникам юридических факультетов, что сфера мирового судейства - важная и 

мощная линия карьеры. Она гарантирует уверенность в завтрашнем дне. Мы заботимся о всех своих сотрудни-

ках. Большинство наших специалистов – это молодые люди. Каждый человек приходит к нам и понимает, что 

он востребован. Карьера в данном направлении сегодня – одна из самых престижных. 

- На ваш взгляд, в чём главная проблема молодых кадров? 

- К сожалению, они знают о мировой юстиции очень мало. Многие после окончания вуза сразу претендуют 

на огромную заработную плату и успех. 

- Расскажите подробнее, с чего начинается карьера на судебном участке? 

- На судебном участке карьера может начаться с должности курьера, которую может занять человек со сред-

ним образованием, ведь по сути - это офис-менеджер, ведущий документооборот суда. На ступень выше в карь-

ерной иерархии – секретарь суда или судебного заседания. Работа последнего интереснее, потому что проходит 

на слушаниях, где можно получить неоценимый юридический опыт. Секретари принимаются без требований к 

опыту работы по специальности, но им не обойтись без высшего юридического образования. Далее следует 

помощник мирового судьи с обязательным требованием к стажу от 1 года и, наконец, вершина юридической 

карьеры – это должность судьи. 

Путь к должности судьи тернист и непрост. Поэтому, и желание построить карьеру в суде – это глубоко 

осознанный выбор, который влечёт за собой множество ограничений. Не все выдерживают нагрузки, выбирают 

и другие направления в юриспруденции, однако отметим, что тот опыт, полученный в процессе работы на су-

дебном участке – неоценим и полезен. 

- Среди выпускников вузов бытует неправильное мнение, что для того, чтобы построить карьеру в 

судебной системе нужны связи и знакомства? 

- Отвечу однозначно – нет! Мы готовы встречаться с каждым, кто  желает работать в  судебной системе, 

анализировать предоставленные анкеты и пусть не сегодня, так завтра сделать выгодное предложение. Обра-

щайтесь, мы ответим на все интересующие вас вопросы. Можно записаться на личный приём через приёмную 

Департамента по телефону: (3022) 35-02-53. Приём граждан осуществляется руководителем каждый первый 

четверг месяца с 14:00 до 16:00 часов, сотрудники Департамента рассматривают все предложения, пожелания, 

жалобы ежедневно с 09:00 до 18:00 часов. 

Из первых уст 

Александра ПИСАРЕВА, курьер судебного участка Центрального судебного района г. Читы: 

- После 9 класса я поступила в ЗИПСибУПК, на юридический факультет, отучившись там, я подала доку-

менты на получение высшего образования в ЧитГУ, и сейчас являюсь студенткой 1 курса. Обучаясь в колле-

дже, я уже проходила практику на судебном участке мирового судьи и сейчас снова здесь, с удовольствием 

помогаю аппарату судебного участка. Когда мне предложили стажировку курьера,  я с удовольствием приняла 

данное предложение. Мне кажется, всё зависит от трудолюбия человека, ну, и, конечно, от того, на своём ли он 

месте. Что касается меня, то мне очень нравится работать с бумагами. Я ценю ту возможность, которая мне 

представилась и приложу максимум усилий для того, чтобы подняться по карьерной лестнице на судебном 

участке. 

Мария СВИНАРЁВА, стажёр судебного участка Центрального судебного района г. Читы: 

- Я получаю юридическое образование, буду в следующем году бакалавром. Первый месяц была здесь на 

практике, а сейчас меня взяли на стажировку документоведа. Раньше были сомнения, какую специализацию 

выбрать – заняться адвокатурой или работать на судебном участке мирового судьи. Я сделала выбор и ни о чём 

сейчас не жалею. 

НА ЗАМЕТКУ: 

Обязанности секретаря суда 

Секретарь суда встречает и общается с гражданами, обратившимися на судебный участок, а также регули-

рует документооборот, регистрирует и ведёт учёт дел, решений суда и жалоб, составляет статистические отчё-

ты, ведёт архивы суда. Это та работа, на которую соглашаются либо хорошие исполнители, которым нравится 

сам процесс, либо те, кто воспринимает канцелярию как ступеньку в карьере, через которую нужно пройти.  

Обязанности секретаря судебного заседания 

Он участвует во всех судебных заседаниях, подготавливает материалы дела к судебному процессу и обеспе-

чивает судебное делопроизводство: рассылает повестки, ведёт протокол заседания, формирует дела и передаёт 

их в архив на хранение. 

Обязанности помощника судьи 

После одного года службы можно занять должность помощника судьи. Он отвечает за приём заявлений и 

исков, подготовку судебных актов и решений, а также исполняет иные поручения мирового судьи. 

КСТАТИ: 

В зависимости от стажа работы секретарь суда получает от 19 697 до 24 766 тысяч рублей в месяц, секре-

тарь судебного заседания – от 20 575 до 25 770 тысяч рублей, помощник судьи - от 28 136 до 34 609 тысяч   

рублей. 

 

Департаменту по обеспечению деятельности мировых судей  

Забайкальского края требуется:  
1) секретарь судебного заседания судебного участка № 39 Забайкальского судебного района Забайкальско-

го края; 

2) секретарь суда судебного участка № 43 Приаргунского судебного района Забайкальского края; 

3)  секретарь суда судебного участка № 61 Газ-Заводского судебного района Забайкальского края; 

Квалификационные требования для замещения должностей: 

наличие высшего образования по специальностям, направлениям подготовки укрупненной группы 

«Юриспруденция» или иной специальности, направлению подготовки, для которой законодательством об обра-

зовании Российской Федерации установлено соответствие специальности, направлению подготовки, указанным 

в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки; без предъявления требований к 

стажу. 

Место приема документов: 672002, г. Чита, ул. Горького, дом 43, Департамент по обеспечению деятельно-

сти мировых судей Забайкальского края (Главпочтамт, а/я 841), телефон: 35-02-96, 89144993431. 

Время приема документов: ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 08:45 до 18:00, в пятницу с 

08:45 до 16:45, перерыв с 13:00 до 14:00. 

Резюме направлять на адрес электронной почты: orgmirsud@uprsyd.e-zab.ru, mirsud@uprsyd.e-zab.ru 

 

Алёна Анпилогова,  

специалист по связям с общественностью Департамента  

по обеспечению деятельности мировых судей Забайкальского края. 

ОМВД России по Забайкальскому району  

объявляет набор В Читинское Суворовское  

военное училище МВД России на 2019 год. 
 

Предметом деятельности училища является реализация 

общеобразовательных программ основного общего, среднего

(полного) общего образования и дополнительных образова-

тельных программ, имеющих целью подготовку несовершен-

нолетних граждан по профилю деятельности МВД России к 

дальнейшему обучению в образовательных организациях выс-

шего профессионального образования МВД России. 

В ЧСВУ МВД России сроком на три года могут поступать 

несовершеннолетние граждане, не достигшие семнадцатилетнего 

возраста (по состоянию на 31 декабря года поступления), окончив-

шие 8 классов общеобразовательной школы в год поступления, 

годные по состоянию здоровья, отвечающие требованиям профес-

сионального психологического отбора. 

По всем вопросам обращаться в отдел кадров по телефону: 

8(30-251-22326), либо лично по адресу: Забайкальский край, 

п.Забайкальск, ул.Комсомольская, 49а, каб.207. 
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Управление пресс-службы и информации Губернатора Забайкальского края. 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ ПРИГЛАСИЛ ЛИДЕРОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИ-

ЗАЦИЙ К УЧАСТИЮ В ФОРМИРОВАНИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАЯ 

Представить комплексный план реализации молодежной политики в Забайкаль-

ском крае - стало одним из поручений, которое руководитель региона дал краевому 

правительству по итогам встречи с социально активной молодежью. По словам гла-

вы Забайкальского края Александра Осипова, формировать молодежную политику 

региона необходимо при тесном взаимодействии с лидерами молодежных обществен-

ных организаций. 

Также в перечень вошли и другие предложения молодых забайкальцев. К примеру, за-

местителю председателя правительства Забайкальского края Аягме Ванчиковой до 1 марта 

поручено инициировать внесение изменений в федеральное и (или) региональное законода-

тельство в части расширения полномочий добровольческих (волонтерских) организаций, 

осуществляющих поиск пропавших людей. Об этом на встрече с Александром Осипо-

вым говорил заместитель руководителя поискового отряда им. Кости Долгова  Константин 

Мухомедьяров. 

Каждый пункт поручений губернатора имеет ответственного и конкретные сроки испол-

нения.  Подробный перечень можно посмотреть на официальном портале Губернатора За-

байкальского края в разделе «Деятельность». 

Напомним, 23 декабря глава Забайкальского края Александр Осипов встретился с пред-

ставителями молодежных объединений региона, которые поделились своими проблемами. 

В частности, речь шла о реализации молодежных проектов в муниципальных районах, об 

организации обучения лидеров молодежных организаций для эффективного участия в кон-

курсе на получение президентских грантов.  

*   *   * 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ ОБСУДИЛ С УПРАВЛЯЮЩИМ  

ЧИТИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СБЕРБАНКА ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ  

ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ В РЕГИОНЕ 

14 января глава Забайкальского края Александр Осипов встретился с управляю-

щим Читинского отделения Сбербанка Борисом Абагуевым. 

Стороны обсудили возможности повышения доступности финансовых услуг в регионе, 

в том числе, в сельской местности, уровень процентных ставок по тем или иным операциям, 

которые могут повлиять на бюджет Забайкалья, поскольку Сбербанк является основным 

кредитором. 

Борис Абагуев выразил готовность участвовать в обсуждениях проектов, реализуемых 

на условиях государственно-частного партнерства, строительства социальных объектов. 

Глава Забайкалья Александр Осипов, в свою очередь, отметил, что объектов в регионе, 

которые необходимо модернизировать, реконструировать или строить достаточно много, 

поэтому правительство заинтересовано в конструктивном диалоге с банками. 

*   *   * 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ ПОДПИСАЛ ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ ПО ИТОГАМ 

ВСТРЕЧИ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ 

По итогам встречи с предпринимателями Александр Осипов дал ряд поручений 

правительству Забайкальского края, выполнение которых позволит создать более 

комфортные условия для развития бизнеса. Каждый пункт поручений главы региона 

имеет сроки исполнения и конкретных ответственных.   

В перечень поручений вошли предложения предпринимателей, озвученные на встрече. 

К примеру, заместитель председателя правительства –   министр экономического развития 

Забайкальского края Сергей Новиченко до 1 марта совместно с предпринимателями пред-

ставят комплекс мер по повышению инвестиционной привлекательности Забайкальского 

края. 

Кроме этого в перечень  вошли и другие предложения: проведение II Cъезда розничных 

и торговых сетей Забайкальского края, оказание консультативной помощи предпринимате-

лям при подготовке инвестиционных проектов. Среди поручений приоритетные направле-

ния развития сельскохозяйственной отрасли региона и предложения по государственной 

поддержке сельхозтоваропроизводителей. Также Александр Осипов поручил обеспе-

чить  привлечение к ответственности тех должностных лиц, кто нарушает права предприни-

мателей. 

Напомним, 22 декабря глава Забайкальского края Александр Осипов встретился с пред-

принимателями города Читы и районов края. Руководитель края  детально обсудил с пред-

принимательским сообществом конкретные проблемы, с которыми сталкивается малый и 

средний бизнес в регионе. На встрече с врио губернатора Александром Осиповым присут-

ствовали бизнесмены, как из Читы, так и из районов края, представители различных сфер 

деятельности, члены предпринимательских сообществ, промышленной палаты, Российского 

Союза промышленников и предпринимателей. 

*   *   * 

НЕ УПУСТИТЬ «ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ» ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПОЖАРООПАСНО-

МУ СЕЗОНУ ПОРУЧИЛ АЛЕКСАНДР ОСИПОВ НА РАБОЧЕМ СОВЕЩАНИИ 

Глава Забайкальского края Александр Осипов провёл рабочее совещание по под-

готовке к пожароопасному сезону. Были заслушаны доклады министра природных 

ресурсов региона Анатолия Романова и представителей ведомств, силы которых за-

действованы в борьбе с пожарами. 

Основная задача при подготовке к пожароопасному периоду, по словам Александра 

Осипова, - организовать максимально скоординированное взаимодействие всех сил и 

средств. 

Особое значение имеет квалификация кадров, поэтому, подчеркнул глава региона, нуж-

но вовремя, в случае необходимости, принимать решения о смене штата, назначении новых 

лидеров. 

Александр Осипов призвал постоянно следить за развитием ситуации и принимать необ-

ходимые управленческие решения, находясь, таким образом, в режиме повышенной готов-

ности. При этом практические навыки должны отрабатываться постоянно и системно. К 

участию в них важно привлекать не только специальные силы, но и руководителей муници-

палитетов, добровольцев и т.д. 

«Сейчас то самое золотое время, когда наши усилия могут принести максимальный эф-

фект в дальнейшем, в период пожароопасного сезона. Обращаю ваше внимание на мотива-

цию. Как со стороны ваших сотрудников, так и со стороны простых людей. Нужна матери-

альная мотивация – будем продумывать варианты. Нам необходимо как можно больше доб-

ровольных помощников. Решить проблему одной из самых горимых территорий страны 

НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ  

возможно только совместными усилиями. Жду от вас конкретных предложений», - резюми-

ровал Александр Осипов. 

Также руководитель региона отметил, что подобные совещания будут проводиться не 

реже одного раза в две недели. 

*   *   * 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ: «ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ЗАДАЧА ПРАВИТЕЛЬСТВА – 

ПОДДЕРЖИВАТЬ ТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ РЕАЛЬНЫЕ КОНКУ-

РЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА» 

Глава Забайкальского края Александр Осипов провел совещание о социально-

экономическом положении и перспективах развития Нерчинского района. На выезд-

ной встрече присутствовали руководители исполнительных органов государственной 

власти края и представители муниципалитета. 

С идеями и предложениями о развитии экономики Нерчинского района выступили ми-

нистр экономического развития Забайкалья Сергей Новиченко и глава муниципалитета 

Роман Сенотрусов. В обсуждении главной темы совещания они отметили, что приоритет-

ной отраслью района является сельское хозяйство. На сегодняшний день местные жители 

занимаются мясным и молочным скотоводством, овцеводством, производством зерна. 

Александр Осипов отметил, что первоочередная задача местных властей и правитель-

ства края – поддерживать те агропромышленные хозяйства, которые демонстрируют эконо-

мически устойчивую деятельность. 

«Мы понимаем, что на сегодняшний день имеем мало возможностей для оказания ад-

ресной помощи, поэтому задача правительства – поддерживать те предприятия, которые 

имеют реальные конкурентные преимущества и важны для экономики региона», - подчерк-

нул он. 

На совещании также затронули тему развития инфраструктуры района. В частности, 

речь шла о строительстве котельной и очистных сооружений в городе Нерчинске, объектов 

водоснабжения на территории всего района, о восстановлении ряда объектов, пострадав-

ших от паводка летом 2018 года, о ремонте автомобильных дорог регионального значения, 

о возведении дамбы в поселке Приисковый, очистке русла реки Нерча. Соответствующие 

поручения были даны краевому министерству территориального развития. 

Кроме того, участники совещания обсудили предлагаемые к реализации проекты в сфе-

ре здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, связи и телекоммуника-

ций, культуры. 

Так, например, по информации руководителя государственной службы по охране объ-

ектов культурного наследия Забайкалья Родиона Буянова, в Нерчинском районе выявлено 

больше всего объектов культурного наследия. На сегодняшний день их насчитывается 613. 

Преимущественно, они находятся в федеральной, муниципальной или частной собственно-

сти. На сегодняшний день подготовлены заявки на федеральное финансирование в 2019 

году для двух объектов в городе Нерчинске – Усадьба М.Д.Бутина, Гостиный Двор. 

Подводя итоги совещания, Александр Осипов подчеркнул, что задача местных властей 

– расставить приоритеты по тем или иным проектам, определиться со сроками исполнения 

и источниками финансирования. Особое внимание необходимо уделить учреждениям здра-

воохранения, физической культуры и спорта, гидротехническим сооружениям, а также 

вопросам благоустройства. 

*   *   * 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ЛИКВИДАЦИИ  

ПОСЛЕДСТВИЙ ПАВОДКА 

18 января глава региона Александр Осипов  провел совещание по ликвидации 

последствий летнего паводка 2018 года. Руководители профильных министерств до-

ложили о проводимой работе и о результатах по возмещению ущерба. 

Министр труда и социальной защиты Андрей Федотов рассказал, что пострадавшими 

от паводка в Забайкальском крае считаются  16314 человек - 2492 семей, в которых 4109 

детей. Выплаты произведены на сумму 382 730 000 рублей. 

«Специалисты социальной защиты совместно с психологами обследовали социально-

бытовые условия граждан на территории пострадавших районов. Люди информированы о 

предоставлении социальных выплат и услуг, о положении на рынке труда»,- сказал Андрей 

Федотов. 

По словам министра территориального развития Виктора Паздникова, в результате 

летнего паводка непригодными для проживания признаны 305 жилых домов. Право на 

получение государственных жилищных сертификатов подтвердили 729 человек. Учитывая, 

что режим чрезвычайной ситуации действует по настоящее время, заявления продолжают 

поступать в органы местного самоуправления, а значит, обследования домов продолжают-

ся. Также Виктор Паздников доложил о восстановлении автодорожной инфраструктуры. 

«Ущерб, нанесенный объектам дорожного хозяйства региона, составил 744 миллиона 

рублей. Всего повреждено 182 километров автомобильных дорог регионального и местного 

значения, 36 мостов, 49 водопропускных труб. В 2018 году выделены средства в размере 

210 миллиона рублей. Полностью завершить работы на краевых автодорогах планируется в 

2019 году, за исключением каштакского моста через реку Чита. Его восстановить планиру-

ется в полном объеме в 2020 году», - отметил Виктор Паздников. 

О проводимой работе по восстановлению дамб и других гидротехнических сооружений 

доложил исполняющий обязанности министра природных ресурсов Максим Михайлюк. 

«В 2019 году бюджетом края предусмотрены средства для разработки проектно-

сметной документации на строительство гидротехнических сооружений на реках Читинка 

и Ингода. Также  для защиты от паводковых вод будут построены сооружения в районах 

края»,- сказал Максим Михайлюк. 

В результате чрезвычайной ситуации на территории 11 муниципальных районов под-

верглись подтоплению более 2600 приусадебных участков и  личных подсобных хозяйств, 

пострадали посевы сельскохозяйственных культур в 12 сельскохозяйственных предприяти-

ях. Как доложила исполняющая обязанности министра сельского хозяйства Марина Кузне-

цова, средства из федерального бюджета на счета пострадавших от подтопления сельскохо-

зяйственных организаций и подсобных хозяйств перечислены. 

Руководитель региона, подводя итоги совещания, отметил, что вопрос устранения па-

водка - это приоритет в работе правительства Забайкальского края. 

«Все решения должны приниматься оперативно, с минимумом формализма. Нужно  как 

можно больше внимания уделять людям, которые болезненно переживают ситуацию. Есть 

вопросы по обоснованности размера выплат, по признанию кого-либо пострадавшим. 

Наши решения не должны быть бездушными»,- подчеркнул Александр Осипов. 

http://xn--80abfj4bhldqe.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/action/porucheniya-dlya-organizacii-ispolneniya-i-kontrolya-dannye-vremenno--ispolnyayushchim-obyazannosti-gubernatora-zabaykalskogo-kraya/
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 28.01 по 03.02 

Овен 

Энергии мало, ваше эмоционально-

психическое состояние тоже не на высшем 

уровне. Поэтому не планируйте важных и 

больших дел. Занимайтесь привычной рабо-

той, не требующей серьезных усилий. А еще 

лучше взять на это время отпуск или хотя бы на пару дней 

сменить обстановку. 

Телец 

Обратите внимание на финансовые дела. Воз-

можно, придется пересмотреть семейный 

бюджет и значительно сократить траты на 

развлечения и удовольствия. Несколько сгу-

стятся тучи и на работе - постарайтесь не опаздывать, не 

отлынивайте от своих прямых обязанностей. 

Близнецы 

Пришло время, чтобы хорошо заработать. Но 

от новых заманчивых предложений, которые 

могут поступить в данный период, лучше 

отказаться. К тому же денежная удача ожида-

ется во всем том, что досконально изучено. Если что-то 

пойдет не так, не сдавайтесь. Все ваши усилия окупятся. 

Рак 

Приведите себя в боевую профессиональную 

форму. Предстоит много деловых встреч, 

которые позитивно отразятся на карьерных 

делах. Будьте требовательны и к себе, и к 

другим, не сомневайтесь в своей правоте, в любой ситуации 

действуйте решительно, но в рамках закона. 

Лев 

Привычный распорядок жизни могут нару-

шить непредвиденные обстоятельства, связан-

ные с дальними родственниками. Кроме этого, 

потребуется предельная осторожность при использовании 

электрических приборов и управлении автомобилем. От 

ваших опрометчивых действий могут пострадать другие. 

Дева 

Вы рискуете попасть в плен чувственных и 

любовных переживаний. Держите себя в ру-

ках и постарайтесь не терять голову. Она вам 

пригодится для работы, которой ожидается 

много, и сделать ее никто кроме вас не сможет. Поэтому не 

расслабляйтесь, мобилизуйте все силы и настраивайтесь на 

деловой лад. 

Весы 

Энергии достаточно, настроение прекрасное 

и физическое самочувствие тоже. И все же 

будьте чуть осторожнее в словах, мыслях и 

поступках. А чтобы не переоценить свои силы и возможно-

сти, заранее и четко продумывайте план действий во всем. 

Найдите время напомнить о себе давним друзьям. 

Скорпион 

Более всего вас будут занимать деньги и лю-

бовь. Причем и в одном, и в другом может 

несказанно повезти. Для этого нужно выпол-

нить лишь два условия: включить режим 

строгой экономии и позволить окружающим людям быть 

самими собой. Никого не критикуйте и не судите строго. 

Стрелец 

Прислушивайтесь к своему самочувствию. 

При первых признаках простуды или любого 

другого недомогания принимайте срочные 

меры. Поделитесь частью домашних обязан-

ностей с близкими людьми, не усердствуйте в работе - есть 

риск переутомления, что негативно скажется на здоровье. 

Козерог 

Начинать какие-либо серьезные дела можно 

не ранее 1 февраля. А до этого времени воз-

держитесь от активной деятельности, по воз-

можности ограничьте контакты и постарай-

тесь ни с кем не конфликтовать. Хорошо бы 

еще несколько снизить планку требований к деловым парт-

нерам и коллегам. 

Водолей 

Остаться в стороне от рабочих проблем или 

отмолчаться в личных вопросах не получится. 

Как бы ни складывались обстоятельства, твер-

до отстаивайте свою позицию и не пренебре-

гайте собственными интересами. В начале февраля следите 

за расходами, но не покупайте товары со скидкой. 

Рыбы 

Всеми правдами и, неправдами уходите от 

конфликтов и споров, с чем бы они ни были 

связаны. Вероятно, вам придется столкнуться 

с недовольством коллег и выслушать ряд се-

рьезных претензий от руководства. Оправдываться или 

возражать нет смысла.  

Прогноз погоды с 26.01 по 01.02 

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. 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА  

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ 

Мещерякову Веру Васильевну, 26.01.1949 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 девочки, девушки!  
 

Приглашаем вас на МАСТЕР-КЛАСС 

по созданию заколки для волос в технике 

канзаши. Очень выгодное предложение! 

Платите один раз, а полученными знани-

ями пользуетесь всю жизнь.  

Тел. для справок: 89145053533.  

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

примет в дар от жителей экспонаты для нашего с вами музея. Это история района, 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, знач-

ки, 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. 

УТЕРЯННЫЕ ПАСПОРТ гражданина РФ, 

выданный ОВД Забайкальского района, ИНН, на 

имя Лебедева Михаила Иннокентьевича,1955 

года рождения, прошу считать недействитель-

ными. 

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. 

УТЕРЯННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО о неполном 

среднем образовании, выданное в 1988 году Билитуй-

ской СШ с.Билитуй Забайкальского района на имя 

Смирнова Сергея Борисовича, прошу считать не-

действительным. 

УТЕРЯННЫЕ  ВОЕННЫЙ БИЛЕТ, удостовере-

ние  ветерана боевых действий, выданные Борзинским 

РВК  на имя Упорова Алексея Гаврииловича, 1982 

года рождения, прошу считать недействительными. 



Понедельник, 28 января 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 28 января. День 

начинается". [6+] 

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

12.00 Новости. 

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

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". [16+] 

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

рами. 

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

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Ланцет". 
[12+] 

22.30 Премьера. "Большая игра". 

[12+] 
23.30 "Познер". [16+] 

0.30 Т/с "Безопасность". [16+] 

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

3.05 "Мужское / Женское". [16+] 

3.30 "Давай поженимся!" [16+] 

4.15 Контрольная закупка. [6+] 
 

Вторник, 29 января 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 29 января. День 

начинается". [6+] 

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

12.00 Новости. 

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

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". [16+] 

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

рами. 

18.25 "Время покажет". [16+] 

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

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Ланцет". 

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

[12+] 

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 
0.00 Т/с "Безопасность". [16+] 

2.10 "На самом деле". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 "На самом деле". [16+] 
3.20 "Мужское / Женское". [16+] 

4.10 Контрольная закупка. [6+] 

 

Среда, 30 января 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 30 января. День 
начинается". [6+] 

9.55 "Модный приговор". [6+] 

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

12.15 "Время покажет". [16+] 

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

16.00 "Мужское / Женское". [16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с субтит-
рами. 

18.25 "Время покажет". [16+] 

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

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Ланцет". 

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

[12+] 

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 
0.00 Т/с "Безопасность". [16+] 

2.00 "На самом деле". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 "На самом деле". [16+] 
3.15 "Мужское /  

Женское". [16+] 

4.05 Контрольная закупка. [6+] 

 

Четверг, 31 января 
5.00 Телеканал  

"Доброе утро". 

9.00 Новости. 
9.15 "Сегодня 31 января. День 

начинается". [6+] 

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

12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 

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

16.00 "Мужское / Женское". [16+] 

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

рами. 

18.25 "Время покажет". [16+] 

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

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Ланцет". 
[12+] 

22.30 Премьера. "Большая игра". 

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

0.00 Т/с "Безопасность". [16+] 

2.00 "На самом деле". [16+] 

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

3.15 "Мужское / Женское". [16+] 

4.05 Контрольная закупка. [6+] 
 

Пятница, 1 февраля 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 
9.15 "Сегодня 1 февраля. День 

начинается". [6+] 

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

12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [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 "Сегодня вечером". [16+] 
0.05 "Вечерний Ургант". [16+] 

1.00 Х/ф Премьера. "Под покро-

вом ночи". [18+] 

3.05 "Модный приговор". [6+] 
4.00 "Мужское / Женское". [16+] 

4.55 "Давай поженимся!" [16+] 

 

Суббота, 2 февраля 
6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "Два долгих гудка в 

тумане". [12+] 
7.55 "Играй, гармонь люби-

мая!" [12+] 

8.45 М/с "Смешарики. Спорт". 
[0+] 

9.00 Умницы и умники. [12+] 

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

10.10 Д/ф Премьера. "Что оста-

нется после меня". К 80-летию 

Александра Пороховщикова. 
[12+] 

11.10 Д/ф "Теория заговора". 

[16+] 
12.00 Новости. 

12.15 "Идеальный ремонт". [6+] 

13.25 Премьера. "Живая жизнь". 

[12+] 
16.15 Д/ф "Ты помнишь, плыли 

две звезды..." [16+] 

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

[12+] 

18.45 "Эксклюзив" с Дмитрием 

Борисовым. [16+] 
20.25 Премьера. "Лев Лещенко. 

Концерт в день рождения". [12+] 

21.00 Время. 

21.20 "Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения". [12+] 

23.00 Х/ф Премьера. "Дитя во вре-

мени". [16+] 

0.50 Х/ф "Воды слонам!" [16+] 
3.00 "Модный приговор". [6+] 

4.00 "Мужское / Женское". [16+] 

4.50 Контрольная закупка. [6+] 
 

Воскресенье, 3 февраля 
5.30 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх". 

[12+] 
6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх". 

[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 "Андрей Мягков. 

"Тишину шагами меря..." [12+] 

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

12.20 "Наедине со всеми". [16+] 

13.15 "Лев Лещенко. Концерт в 

день рождения". [12+] 
15.35 Х/ф "Верные друзья". [0+] 

17.35 Х/ф "Кавказская пленница, 

или Новые приключения Шурика". 
[12+] 

19.10 Премьера. "Главная роль". 

[12+] 

21.00 "Толстой.  
Воскресенье". 

22.30 "Что? Где? Когда?" Дети XXI 

века. [12+] 
23.45 Х/ф "Особо опасен". [18+] 

1.45 "Модный приговор". [6+] 

2.45 "Мужское / Женское". [16+] 

3.35 "Давай поженимся!" [16+] 
4.25 Контрольная  

закупка. [6+] 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 28 января по 3 февраля 2019 г. 

Понедельник, 28 января 
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 "Другие". [12+] 

23.20 Т/с "Каменская". [16+] 

1.20 "Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым". [12+] 

 

Вторник, 29 января 
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 "Другие". [12+] 

23.20 Т/с "Каменская". [16+] 

1.20 "Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым". [12+] 

 

Среда, 30 января 

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 "Другие". [12+] 

23.20 Т/с "Каменская". [16+] 

1.20 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

 

Четверг, 31 января 
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 "Другие". [12+] 

23.20 Т/с "Каменская". [16+] 

1.20 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

 

Пятница, 1 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 Д/ф "Человек". 

12.50 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.25 Вести. Местное время. 

14.40 "Кто против?" [12+] 

17.00 Вести. Местное время. 

17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 "Петросян-шоу". [16+] 

23.20 "Выход в люди". [12+] 

0.40 Х/ф "Спасённая любовь". 

[12+] 

4.05 Т/с "Сваты". [12+] 

 

Суббота, 2 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 "Завтрак в постель". 

[12+] 

16.00 "Пригласите на свадь-

бу!" [12+] 

17.30 "Привет, Андрей!" [12+] 

20.00 Вести в субботу. 

20.45 "Один в один. Народный 

сезон". [12+] 

23.15 Х/ф "Калейдоскоп судьбы". 

[12+] 

Программа передач Россия с 28 января по 3 февраля 2019 г. ПРОДАМ 2-х этажный дом, 150 кв.м.,5-комн., на участке 12 

соток, по цене 3-х комнатной 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, пластиковые тру-

бы, качественный ламинат, дизайнерские потолки в каждой ком-

нате, встроенная кухня, душевая кабина). Цена: 3 400 000 рублей. 

 Тел.: 89243826608.   

3.25 "Выход в люди". [12+] 

 

Воскресенье, 3 февраля 

4.30 Т/с "Сваты". [12+] 

6.35 "Сам себе режиссёр". 

7.30 "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна. 

8.00 Утренняя почта. 

8.40 Местное время. 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 Смеяться разрешается. 

16.00 Х/ф "Моя чужая жизнь". 

[12+] 

20.00 Вести недели. 

22.00 Москва. Кремль. Путин. 

23.00 "Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым". [12+] 

0.30 "Дежурный по стране". Ми-

хаил Жванецкий. 

1.30 "Далекие близкие" с Борисом 

Корчевниковым. [12+] 

3.05 Т/с "Пыльная работа". [16+] 

Уважаемые Главы крестьянско (фермерских) хозяйств  

муниципального района «Забайкальский район» 

Министерство сельского хозяйства Забайкальского края ин-

формирует Вас о том, что в период с 7 по 8 февраля 2019 года на 

базе ФБГОУ ВПО «Забайкальский аграрный инсти-

тут» (факультет дополнительного профессионального образова-

ния, агрогородок «Опытный») будут проводиться курсы повыше-

ния квалификации для руководителей и специалистов КФХ по 

теме «Организация эффективной работы крестьянских 

(фермерских) хозяйств Забайкальского края». 

В процессе обучения будут рассматриваться вопросы государ-

ственной поддержки КФХ, налогообложения, вопросы оформления и 

регистрации КФХ, последние нормативно-правовые документы и пр. 

Курсы платные, 1000 рублей с человека. По окончании курсов 

слушателям будут выданы удостоверения о повышении квалифика-

ции установленного образца. 

Стоимость проживания в общежитии - 150 рублей, гостиница – 

550 рублей в сутки. 

Участники обязательно должны иметь при себе копию паспорта с 

пропиской, копию диплома об образовании, свидетельство о реги-

страции КФХ (из налоговой), 3 фотографии размером 3*4 см. 

Списки желающих пройти обучение просьба направить до 23 ян-

варя 2019 года на эл. адрес agr-zabaykalsk@mail.ru либо по телефону 

830(251)3-23-46. 

mailto:agr-zabaykalsk@mail.ru
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 28 января по 3 февраля 2019 г. 
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Программа передач "ТНТ"   с 28 января по 3 февраля 2019 г. 

Понедельник, 28 января 

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+] 

21.00,21.30 Т/с "Ольга". [16+] 

22.00 Где логика? [16+] 

23.00 Т/с "Конная полиция". [16+] 

23.30 Т/с "Конная полиция". [16+] 

0.00,1.00 Дом-2. [16+] 

2.05 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

3.05 Открытый микрофон. [16+] 

4.00-5.35 "Stand Up". [16+] 

6.10 Импровизация. [16+] 

 

Вторник, 29 января 

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+] 

21.00,21.30 Т/с "Ольга". [16+] 

22.00 Импровизация. [16+] 

23.00 Т/с "Конная полиция". [16+] 

23.30 Т/с "Конная полиция". [16+] 

0.00,1.00 Дом-2. [16+] 

2.05 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

3.05 Открытый микрофон. [16+] 

4.00-5.35 "Stand Up". [16+] 

6.10 Импровизация. [16+] 

 

Среда, 30 января 

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+] 

21.00,21.30 Т/с "Ольга". [16+] 

22.00 Однажды в России. [16+] 

23.00 Т/с "Конная полиция". [16+] 

23.30 Т/с "Конная полиция". [16+] 

0.00,1.00 Дом-2. [16+] 

2.05 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

3.05 Открытый микрофон. [16+] 

4.00-5.35 "Stand Up". [16+] 

6.10 Импровизация. [16+] 

 

Четверг, 31 января 

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+] 

21.00,21.30 Т/с "Ольга". [16+] 

22.00 Студия Союз. [16+] 

23.00 Т/с "Конная полиция". [16+] 

23.30 Т/с "Конная полиция". [16+] 

0.00,1.00 Дом-2. [16+] 

2.05 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

3.05 THT-Club. [16+] 

3.10 Открытый микрофон. [16+] 

4.00-5.35 "Stand Up". [16+] 

6.10 Импровизация. [16+] 

 

Пятница, 1 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 Comedy Woman. [16+] 

22.00 Комеди Клаб. [16+] 

23.00 Comedy Баттл. [16+] 

0.00,1.00 Дом-2. [16+] 

2.05 "Такое кино!" [16+] 

2.40 Х/ф "Флирт со зверем". [12+] 

4.25,5.20 "Stand Up". [16+] 

6.10 Импровизация. [16+] 

 

Суббота, 2 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 "Битва экстрасенсов". [16+] 

13.30 "Экстрасенсы". [16+] 

14.00-21.30 Т/с "Света с того све-

та". [16+] 

22.00 Х/ф "СуперБобровы". [12+] 

0.00,1.00 Дом-2. [16+] 

2.05 "Дрянные девчонки". [16+] 

4.00 ТНТ Music. [16+] 

4.30,5.20 "Stand Up". [16+] 

6.10 Импровизация. [16+] 

 

Воскресенье, 3 февраля 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 М/ф "Том и Джерри: Мо-

тор!" [12+] 

9.45 Где логика? [16+] 

10.00,11.00 Дом-2. [16+] 

12.00 Перезагрузка. [16+] 

13.00 Х/ф "СуперБобровы". [12+] 

15.00-21.30 "Экстрасенсы". [16+] 

23.00 "Stand Up". [16+] 

0.00,1.00 Дом-2. [16+] 

2.05 "Такое кино!" [16+] 

2.40 Х/ф "Нецелованная". [16+] 

4.35 ТНТ Music. [16+] 

5.00,5.45 "Stand Up. Дайджест". 

6.10 Импровизация. [16+] 

Понедельник, 28 января 

4.10,5.05,6.05,7.05Т/с"Лесник". [16+] 

5.00,6.00,7.00 Сегодня. 

8.05 "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+] 

16.10 "ДНК". [16+] 

17.10, 18.40 Т/с "Невский. Проверка 

на прочность". [16+] 

18.00 Сегодня. 

20.00 Т/с "Возмездие". [16+] 

22.00 Т/с "Специалист". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.15 "Поздняков". [16+] 

23.25 Т/с "Специалист". [16+] 

0.30 Т/с "Этаж". [18+] 

0.55 "Место встречи". [16+] 

2.40 "Поедем, поедим!" [0+] 

3.20 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Вторник, 29 января 

4.10,5.05,6.05,7.05Т/с"Лесник". [16+] 

5.00,6.00,7.00 Сегодня. 

8.05 "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+] 

16.10 "ДНК". [16+] 

17.10, 18.40 Т/с "Невский. Проверка 

на прочность". [16+] 

18.00 Сегодня. 

20.00 Т/с "Возмездие". [16+] 

22.00 Т/с "Специалист". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 Т/с "Специалист". [16+] 

0.10 Т/с "Этаж". [18+] 

0.35 "Место встречи". [16+] 

2.20 Квартирный вопрос. [0+] 

3.25 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Среда, 30 января 

4.10,5.05,6.05,7.05Т/с"Лесник". 

[16+] 

5.00,6.00,7.00 Сегодня. 

8.05 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

11.00 "Вежливые люди". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.10 "ДНК". [16+] 

17.10 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность". [16+] 

20.00 Т/с "Возмездие". [16+] 

22.00 Т/с "Специалист". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 Т/с "Специалист". [16+] 

0.10 Т/с "Этаж". [18+] 

0.40 "Место встречи". [16+] 

2.25 Дачный ответ. [0+] 

3.20 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Четверг, 31 января 

4.10,5.05,6.05,7.05Т/с"Лесник". 

[16+] 

5.00,6.00,7.00 Сегодня. 

8.05 "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+] 

16.10 "ДНК". [16+] 

17.10, 18.40 Т/с "Невский. Провер-

ка на прочность". [16+] 

18.00 Сегодня. 

20.00 Т/с "Возмездие". [16+] 

22.00 Т/с "Специалист". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 Т/с "Специалист". [16+] 

0.15 Т/с "Этаж". [18+] 

0.40 "Место встречи". [16+] 

2.20 "НашПотребНадзор". [16+] 

3.15 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Пятница, 1 февраля 

4.10,5.05,6.05,7.05Т/с"Лесник".

[16+] 

5.00,6.00,7.00 Сегодня. 

8.05 "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 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность". [16+] 

20.40 Т/с "Возмездие". [16+] 

22.40 ЧП. Расследование. [16+] 

23.20 "Захар Прилепин. Уроки рус-

ского". [12+] 

23.50 "Мы и наука. Наука и мы". 

[12+] 

0.50 "Место встречи". [16+] 

2.50 "Таинственная Россия". [16+] 

3.35 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Суббота, 2 февраля 

4.25 Х/ф "Свой среди чужих, чужой 

среди своих". [0+] 

6.25 Смотр. [0+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 "Зарядись удачей!" [12+] 

8.25 Готовим. [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 Т/с "Пёс". [16+] 

22.55 "Международная пилорама" 

с Тиграном Кеосаяном. [18+] 

23.50 "Квартирник НТВ у Маргу-

лиса". [16+] 

1.00 Х/ф "Свой среди чужих, чу-

жой среди своих". [0+] 

2.55 "Поедем, поедим!" [0+] 

3.15 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Воскресенье, 3 февраля 

4.05 "Захар Прилепин. Уроки рус-

ского". [12+] 

4.35 ЧП. Расследование. [16+] 

5.10 "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 

"Звезды сошлись". [16+] 

21.00 Ты не поверишь! [16+] 

22.00 Х/ф "Ученик". [18+] 

0.20 Х/ф "Ограбление по-

американски". [18+] 

2.15 "Москва. Три вокзала". [16+] 


