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Уважаемые работники и ветераны железнодорожного транспорта! 
Примите самые искренние поздравления с вашим  

профессиональным праздником - Днем железнодорожника! 
Российские железные дороги сегодня являются основным связующим звеном экономики, содей-

ствуют решению важнейших хозяйственных и социальных задач. Своей бесперебойной работой зада-
ют темп жизни всей стране. Своевременные доставки грузов, доступные, безопасные, а в последние 
годы, все более комфортабельные пассажирские перевозки. Все это стало возможным благодаря Вам, 
посвятившим свою жизнь почетной профессии железнодорожника! 

Ваша деятельность изо дня в день требует высокой концентрации внимания, дисциплины и полной са-
моотдачи. От слаженной и четкой работы каждого из вас зависит наша безопасность и работа всего транс-
портного комплекса в целом. Высокая ответственность, мастерство и энтузиазм позволяют успешно решать 
стоящие перед вами задачи, обеспечивать стабильную и эффективную работу железнодорожного транспор-
та и трудиться на благо района. 

Особые слова признательности и благодарности хочется сказать ветеранам, многие из которых по-
прежнему в строю и передают свои знания молодежи, задачи которой сохранять профессиональный подход 
к делу, приумножать славные трудовые традиции работников старших поколений. 

Уважаемые железнодорожники! От всей души хочу поблагодарить вас за важнейший и тяжѐлый труд, 
который позволяет нам беспрепятственно передвигаться по просторам нашей бескрайней Родины и за еѐ 
пределами. Спасибо вам за вашу добросовестность и неоценимую работу, которую вы делаете ежедневно 
ради нашего благополучия. 

Желаю счастья, благополучия и такого же железного здоровья, как ваша дорога! Только зеленых сема-
форов на жизненном пути, и всегда желанного возвращения на родной вокзал. С праздником! 

 
А. Мочалов, Глава Муниципального района «Забайкальский район». 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 
Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником – с 

Днем железнодорожника! 

Железные дороги являются кровеносной артерией нашей страны, 
дающей жизнь и работу многим людям, отраслям промышленности и 
сельского хозяйства, прочно связывают самые удаленные ее части и 
соседние государства. Ваш доблестный и профессиональный труд 
ежедневно доказывает, что любые расстояния можно преодолеть с 
удобством и комфортом. 

Желаем вам семейного благополучия, крепкого здоровья и счаст-
ливого пути. 

 
Коллектив Даурской транспортной прокуратуры. 

ПРАЗДНИКИ 

МЫ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ! 
Забайкальская механизированная дистанция погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих опе-

раций Забайкальской дирекции по управлению терминально-складским комплексом центральной 
дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО "РЖД"- вот  так длин-
но сейчас называется организованная в далекие 1951-1952 годы Погрузо-разгрузочная контора на 
станции Отпор Борзинского отделения Забайкальской железной дороги.  

С того времени и начался отсчет развития инфраструктуры  железной дороги на ст.Забайкальск. Именно 
железная дорога создавала и до сих пор создает рабочие места, где трудятся многие забайкальцы, поддержи-
вая семейные династии железнодорожников. 

Мы побывали в мастерских дистанции накануне профессионального праздника –День железнодорожни-
ка. Ранним  утром в кабинете  у начальника дистанционных мастерских Дмитрия Калинина собирается рабо-
чая смена железнодорожников для получения разнарядки предстоящих работ на текущую смену. Дмитрий 
Сергеевич с удовольствием рассказывает о своих подчиненных. Их под его руководством работает 28 чело-
век. В первую очередь говорит о тех, кто трудится  уже не один десяток лет. Это тракторист Сергей Цой, 
станочник-распиловщик Олег Леоненко, мастер  Михаил  Мартынов. В коллективе работает  электро-
газосварщик Андрей Сергеевич Пузеев, который вот уже многие годы делится своим опытом с молодыми 
ребятами. Ответственной работой на автокранах заняты Вячеслав Пичуев и Борис Новиков. Третий год води-
телем автобуса работает Вячеслав Шахов. А вот Елена Анатольевна Соловьева-кладовщик со стажем. Есть в 
мастерских  еще несколько цехов. На токарном станке творит чудеса токарь Александр Ямалетдинов. Шесте-
ренки, различные детали к технике, необходимой для обеспечения бесперебойной работы дистанции-делают 
именно здесь. Из под рук кузнеца Андрея Аринушкина тоже выходят различные полезные для работы вещи-
будь то скобы, ломы или молотки.   В этой огромной структуре железной дороги все по-своему важны, как 
каждый болтик в работающем механизме. Работа железнодорожника нелегкая, здесь нужны люди сильные, 
смелые, выносливые. Люди, преданные своей работе. Как, например, Валерий Григорьевич Агеев, потом-
ственный железнодорожник. Он уже давно на заслуженном отдыхе, но для него коллектив железнодорожни-
ков как семья. Вот и нынче он с удовольствием побывал в одном из подразделений железной дороги.     

-Я, как представитель династии железнодорожников, пользуясь возможностью, хочу поздравить своих 
коллег с профессиональным праздником. Дорогие работники и ветераны Забайкальской железной дороги! 
Поздравляю вас с праздником! Желаю всем трудовых успехов, корпоративного единства и сплочѐнности, 
здоровья и семейного благополучия!  И, конечно, фото на память… 

М.Ермолина. 

МОРЯКИ ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ ВМФ 

В воскресенье, 31 июля, в пгт.Забайкальск в  Парке  культуры 
и отдыха моряки отметили День ВМФ.  Праздник начался с воз-
ложения цветов к памятнику погибшим в Великой Отечествен-
ной войне морякам. Сюда пришли родственники ветеранов, воен-
нослужащие, которые защищали морские границы. Затем все 
дружно собрались и дошли до детского отделения Забайкальской 
центральной районной больницы, где навестили малышей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации. И, конечно же, по тра-
диции побывали в центре «Подросток». Подарки, фрукты , сладо-
сти-все это моряки  купили сами и отдали детям. Взамен получи-
ли красивую картину с изображением морских волн, написанную 
одной из воспитанниц центра.  

Соб.инф. 
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Общество 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ КРАЯ 

 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ АГРАРИИ ПОДНЯЛИ НА 65% БОЛЬШЕ ПАРОВ,  
ЧЕМ ГОДОМ РАНЕЕ 

Зампред правительства Забайкалья Александр Бардалеев 18 июля на оперативном совещании 
выступил с докладом о ситуации в сфере сельского хозяйства. По его словам, подготовка паров под 
урожай 2023 года идет по плану и со значительным увеличением темпов в сравнении с прошлым  
годом. 

«В целом по сезонно-полевым работам у нас проблематики нет. Сейчас по плану подготовлено 60% 
паров. Вредоносности от мотылька и саранчи в этом году не зафиксировано. Соответственно, экономиче-
ский порог вредоносности не превышен, и угрозы посевам у нас нет. Фитосанитарный прогноз благоприят-
ный», - рассказал Александр Бардалеев. 

Всего площадь вспаханных под пары полей на сегодняшний день составляет 37,6 тысяч гектаров – это 
на 65% выше показателей за 2021 год. Также Александр Бардалеев сообщил, что из подготовленных полей 
118,5 тысяч гектаров обработано от сорняков, а 25,7 тысяч гектаров – от вредителей. 

Кроме того, Александр Бардалеев рассказал, что на поддержку аграриев было выделено 765,5 млн руб-
лей – эта сумма в 1,5 раза выше, чем в прошлом году на аналогичную дату. По данным за прошедшую неде-
лю, на поддержку аграриев было выделено 3,4 млн рублей, из них на страхование в области животновод-
ства – 2 млн рублей, на производство хлеба и хлебобулочных изделий – 1 млн рублей, и на реализованное 
молоко – 0,4 млн рублей. 

По поручению губернатора региона Александра Осипова краевой Минсельхоз скорректировал время 
выплаты субсидий на более ранние сроки, что связано с удорожанием материальных ресурсов в первом 
полугодии. Всего с начала 2022 года аграриям Забайкалья направлены средства господдержки в размере 
765,5 миллиона рублей, тогда как год назад на аналогичную дату хозяйствам выплатили чуть менее полу-
миллиона рублей. 

 

В ЗАБАЙКАЛЬЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ  
АВИАМОНИТОРИНГА ЛЕСНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Несмотря на то, что в Забайкалье нет лесных пожаров, воздушные суда продолжают проведение 
авиационного мониторинга территорий лесных фондов Карымского, Читинского, Улетовского, Хи-
локского, Кыринского, Петровск-Забайкальского, Акшинского, Нерчинского, Чернышевского и Тун-
гокоченского районов. 

«На сегодняшний день половина пожароопасного сезона позади. Основной пик пожаров пришелся на 
весенний период. Но, несмотря на то, что сейчас в Забайкалье пожаров нет, авиационный мониторинг тер-
ритории региона продолжается. В случае обнаружения пожара находящаяся на борту группа пожарных-
парашютистов немедленно десантируется к месту возгорания и приступает к тушению. Силы и средства 
Читинской базы авиационной охраны лесов находятся в постоянной боевой готовности. Кроме того, 50 
человек Читинской авиабазы по согласованию с Минприроды региона и губернатором края находятся в 
командировке в Республике Саха (Якутия) на тушении лесных пожаров», - сообщил начальник Читинской 
базы авиационной охраны лесов Андрей Верхушин. 

 

КОМИССИЯ ОБСЛЕДОВАЛА МОСТЫ И ДОРОГИ  
В ПОСТРАДАВШИХ ОТ ПАВОДКОВ РАЙОНАХ ЗАБАЙКАЛЬЯ 

Рабочая группа Росавтодора, в которую вошли специалисты краевого Минстроя, Упрдор 
«Забайкалье», «Службы единого заказчика» и местных администраций, на прошлой неделе обследо-
вала мосты и дороги в пострадавших от паводков Могочинском, Сретенском и Тунгиро-
Олекминском районах. Об этом на оперативном совещании в краевом правительстве 18 июля рас-
сказал и.о. руководителя Минстроя Забайкалья Сергей Кривощеков. 

«Осмотрели мост в поселке Амазар, в течение нескольких дней будем рассматривать варианты и техни-
ческие решения, каким образом его максимально быстро восстановить и обеспечить проезд. В целом на 
сегодняшний день из-за повреждения мостов помимо Амазара проезда нет на дороге Ксеньевка - Итака в 
Могочинском районе и в Усть-Карске Сретенского района», - рассказал Сергей Кривощеков. 

Он отметил, что сложная ситуация сохраняется по дорогам от Шелопугино до Газимурского Завода и 
Газ-Завод - Батакан - Зерен. 

Всего из-за паводков этим летом в Забайкалье было подтоплено 45 участков региональных и местных 
дорог в восьми районах. Проезд восстановлен на 38 участках. Рабочая группа продолжит обследование 
пострадавших дорог и мостов. 

 

МИНЗДРАВ ЗАБАЙКАЛЬЯ: ВСЕ БРИГАДЫ СКОРОЙ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОСТАНУТСЯ НА СВОИХ МЕСТАХ 

Заместитель министра здравоохранения Забайкалья Сергей Базаров 15 июля разъяснил порядок 
реализации в регионе «Типовой стратегии развития санитарной авиации в субъектах Российской 
Федерации до 2024 года». 

«В Забайкалье 103 бригады скорой медицинской помощи. И все они останутся на своих местах. Един-
ственное, что изменится в структуре - приѐм вызова. На сегодняшний день этот номер - 03. По этому номе-
ру пациенты попадают к диспетчеру района. В скором будущем номер станет единым для всех: 103. Звонок 
будет поступать в единый диспетчерский центр. Далее вызов будет направляться на нужную бригаду ско-
рой помощи», - пояснил Сергей Базаров. 

По словам замминистра, сокращений числа бригад в рамках создания Единого диспетчерского центра 
скорой медицинской помощи на базе ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» не планировалось. 

 

ШКОЛЫ ЗАБАЙКАЛЬЯ РЕМОНТИРУЮТ  
В 13 РАЙОНАХ КРАЯ И ЧИТЕ 

В министерстве финансов Забайкалья рассказали о средствах, направленных на капитальный 
ремонт образовательных организаций края. Так, по словам главы Минфина Веры Антроповой, в 
рамках госпрограммы «Развитие образования» в 2022 году отремонтируют 21 школу. 

«Капремонт планируется осуществить в 13 районах края и городе Чите. В бюджете на эти цели преду-
смотрен миллиард рублей, из них почти четверть всех средств – порядка 235 миллионов рублей – уже про-
финансированы. Средства направлены на оплату текущих работ по ремонту», - сказала Вера Антропова. 

В министерстве финансов также уточнили районы, в школах которых проводится капремонт. Это Агин-
ский, Балейский, Борзинский, Дульдургинский, Кыринский, Нерчинский, Оловяннинский, Ононский, Улѐ-
товский, Хилокский, Читинский, Шелопугинский, Шилкинский районы и город Чита. 

 
 

ЧЕТЫРЕ ЯСЛИ-САДА ВВЕЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ С НАЧАЛА 
ИЮЛЯ В ЗАБАЙКАЛЬЕ 

За две недели июля четыре ясли-сада ввели в эксплуатацию в Чите и в двух районах Забайкалья 
в рамках реализации национального проекта «Демография». Это позволит обеспечить местами в 
дошкольных организациях 168 детей. 

Так, новое здание детского сада на 60 мест возвели в Чите на улице Кайдаловской. Три пристройки к 
детским садам по 36 мест каждая построили в посѐлках Новокручининский и Чернышевск, а также в селе 
Алеур. 

Ещѐ три ясли-сада в Читинском районе накануне получили лицензию на осуществление образователь-
ной деятельности. Это дошкольные организации в Домне, Атамановке и Смоленке. 

«Всего в рамках национального проекта «Демография» в Забайкалье уже создано более двух тысяч мест 
для детей до 3 лет в дошкольных образовательных организациях. Важно отметить, что данные мероприятия 
реализуются ещѐ и за счѐт введения мест в негосударственном секторе дошкольного образования», – рас-
сказала исполняющая обязанности министра образования и науки Забайкалья Татьяна Клименко. 

Ранее, в ходе отчета о работе правительства региона перед Законодательным собранием края 29 июня 
губернатор сообщил, что финансирование образования за год выросло на 1,6 миллиарда рублей до 21,7 
миллиарда рублей, в частности было создано девять яслей на 328 мест. В числе задач стоящих перед сферой 
образования глава региона назвал строительство 13 детских садов. 

 
 

Информация подготовлена пресс-службой Законодательного Собрания. 

ДАУРСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА 
 

 ФАКТЫ НЕЗАКОННОГО 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ  

К ТРУДОВОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Прокуратурой выявлены факты незаконного привлечения к 

трудовой деятельности, а также к выполнению работ бывших 

государственных служащих. 

Проверкой установлено, что двое бывших сотрудников таможен-

ных органов замещали должности водителей в организациях, осу-

ществляющих деятельность в сфере международных автомобильных 

перевозок.  

Работодателями в адрес комиссии Читинской таможни по рассмот-

рению вопросов соблюдения сотрудниками таможенных органов тре-

бований к служебному поведению и урегулированию конфликта инте-

ресов (далее – Комиссия) были направлены уведомления о приеме на 

работу лиц, ранее замещавших должности государственной службы. 

По результатам рассмотрения указанных уведомлений Комиссией 

принято решение о том, что трудоустройство бывших сотрудников 

Читинской таможни в организации, осуществляющие деятельность в 

вышеуказанной сфере, нарушает требования законодательства о про-

тиводействии коррупции. 

Уведомления о принятом решении были получены работодателя-

ми, однако трудовые договора с бывшими госслужащими не были 

прекращены. 

По данным фактам прокуратурой в отношении должностных лиц 

двух организаций, осуществляющих деятельность в сфере междуна-

родных автомобильных перевозок, возбуждены 2 дела об администра-

тивных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.29 КоАП РФ.   

По результатам рассмотрения судом дел об административных 

правонарушениях 2 должностных лица признаны виновными в неза-

конном привлечении к трудовой деятельности бывших государствен-

ных служащих с назначением наказания в виде административного 

штрафа в размере 20 000 рублей. 

 

Р. Урбаева,  

помощник Даурского транспортного  прокурора.                                                                                

 
*   *   * 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ 
 

ВНИМАНИЕ, 
БЕШЕНСТВО!  

 

Управление Россельхознадзора по Забайкальскому краю ин-

формирует, что в соответствии с Постановлением Губернатора 

Забайкальского края на территории пгт. Агинское установлены 

ограничительные мероприятия (карантин) в целях предотвраще-

ния распространения и ликвидации очага заболевания животных 

бешенством. 

По счастливой случайности никто не пострадал. Бездомная собака 

в состоянии агонии вбежала во двор жилого дома, но укусить никого 

не смогла, и через несколько минут упала замертво. 

В настоящее время специалистами Государственной ветеринарной 

службы Забайкальского края проводится комплекс оздоровительных 

мероприятий в неблагополучном по бешенству пункте. 

Управление Россельхознадзора напоминает, что бешенство - это 

инфекционная вирусная болезнь, которая после появления клиниче-

ских симптомов почти всегда заканчивается смертельным исходом. В 

почти 99% случаев передача вируса бешенства людям происходит от 

домашних собак. При этом бешенство может поражать как домашних, 

так и диких животных. Оно передается людям через укусы или цара-

пины, обычно посредством слюны. Естественными являются природ-

ные эпизоотии бешенства, поддерживаемые дикими плотоядными 

животными из семейства собачьих (волки, енотовидные собаки, лиси-

цы, шакалы). В городских очагах источником бешенства являются 

бродячие или безнадзорные животные (собаки, кошки). Основной 

источник бешенства для человека — собаки, кошки, лисы. Заражение 

животных и человека происходит при укусе, а в ряде случаев, и при 

ослюнении бешеным животным, либо при ранении предметами, за-

грязненными слюной или мозгом бешеных животных. От человека к 

человеку инфекция, как правило, не передается. 

В качестве профилактики необходимо ежегодно в обязательном 

порядке представлять домашних питомцев в ветеринарные учрежде-

ния (клиники, станции по борьбе с болезнями животных) по месту 

жительства для проведения профилактических прививок против бе-

шенства. 

А. Калинин,  

Управление Россельхознадзора по Забайкальскому краю. 
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ИНФОРМАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

АЛЕКСАНДР БАРДАЛЕЕВ ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА ГРАНТОВ 
ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ И МОЛОДЫХ БИЗНЕСМЕНОВ 

В Забайкалье с 1 по 31 августа проходит конкурс на гранты для молодых и соци-
альных предпринимателей. Заявки уже начали поступать. Юридические лица и ИП 
имеют право претендовать на гранты от 100 до 500 тысяч рублей на открытие или 
развитие собственного дела. Подробная информация – на сайте министерства эконо-
мического развития Забайкалья. 

«В 2022 году на эти цели выделена приличная финансовая поддержка. Поэтому я со-
ветую поторопиться и обязательно претендовать на грант, ведь это невозвратные сред-
ства. Однако, доля обязательного софинансирования - 25% от стоимости всего проекта. 
Еще год назад социальные предприниматели вносили 50%. На средства гранта предпри-
ниматели смогут купить оборудование и оргтехнику, оплатить аренду, ремонт и текущие 
рабочие расходы»,- рассказал вице-премьер правительства региона, министр экономики 
Александр Бардалеев. 

В ведомстве отметили, что в 2022 году статус социального предпринимателя в Забай-
кальском крае получили 75 человек. Также основам ведения бизнеса обучили 17 начина-
ющих предпринимателей. В наступившем году впервые на гранты могут претендовать 
молодые предприниматели в возрасте до 25 лет. 

*   *   * 
КИОКУСИНКАЙ И СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ СТАЛИ БАЗОВЫ-

МИ ВИДАМИ СПОРТА В ЗАБАЙКАЛЬЕ 
Приказом Министерства спорта РФ от 23 июня 2022 года в перечень базовых 

видов спорта с 2022 по 2026 год, развиваемых в Забайкальском крае, внесены бокс, 
велосипедный спорт, легкая и тяжѐлая атлетика, спортивная борьба, стрельба из 
лука, конькобежный спорт, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппара-
та, а также киокусинкай и спортивное ориентирование. 

«Данные виды спорта стали базовыми благодаря успешному выступлению забайкаль-
ских спортсменов на соревнованиях всероссийского уровня, в том числе по этим видам 
спорта спортсмены входят в составы сборных команд РФ», - отметил министр физиче-
ской культуры и спорта Забайкальского края Андрей Серѐдкин. 

Руководитель ведомства подчеркнул, что для базовых видов спорта у регионального 
Минспорта предусмотрена возможность приобретения оборудования и инвентаря за счет 
федерального бюджета. 

Напомним, что по решению губернатора Забайкалья Александра Осипова 2021-2025 
годы в регионе объявлены «Пятилетием спорта». Основной целью является увеличение 
числа людей, занимающихся физкультурой и спортом. Для этого разработан комплекс-
ный план мероприятий, которые проходят в городе Чите и районах края. 

 
*   *   * 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЗАБАЙКАЛЬЯ ЗАМЕТНО ВЫРОСЛО 
ПО СРАВНЕНИЮ С 2021 ГОДОМ 

Промышленное производство в регионе в первом полугодии 2022 года выросло 
на 7,7 % по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Об этом 
рассказал вице-премьер правительства Забайкалья Александр Бардалеев. 

«Показатели и темпы производительности улучшаются благодаря добыче полезных 
ископаемых. В этой отрасли выпуск в первом полугодии увеличился на 11,7 %.Отмечу, 
что на успех также влияет поддержка государства. Существует программа «Проекты раз-
вития региона», она уже второй год помогает бизнесменам края с их самыми смелыми 
начинаниями», - сказал вице-премьер правительства Забайкалья Александр Бардалеев. 

Уникальная программа «Проекты развития региона» нацелена на поддержку предпри-
ятий региона, которые планируют реализовать проекты в приоритетных направлениях - 
производство товаров и услуг, сельское хозяйство. Ее реализует Фонд поддержки про-
мышленности Забайкалья, который на льготных условиях и на длительный срок предо-
ставляет бизнесу займы. 

*   *   * 
АГРАРИИ ЗАБАЙКАЛЬЯ С НАЧАЛА ГОДА ПРИОБРЕЛИ СВЫШЕ  

300 ЕДИНИЦ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ 
Сельхозтоваропроизводители Забайкалья за семь месяцев приобрели более 300 

единиц сельскохозяйственной техники, сообщил руководитель краевого аграрного 
ведомства Денис Бочкарев. 

«Забайкальские хозяйства в текущем году приобрели 310 единиц сельхозтехники и 
оборудования на общую сумму свыше 660 миллионов рублей. Машинно-тракторный парк 
агропредприятий пополнили 37 тракторов различных марок, из которых семь единиц – 
энергонасыщенные. Также аграрии приобрели 29 зерноуборочных тракторов, 41 единицу 
почвообрабатывающей и 92 единицы кормоуборочной техники», - рассказал министр. 

Отметим, что сельхозорганизациям региона на возмещение части затрат за приобре-
тенную технику с начала года направили субсидии в размере 122,4 миллиона рублей. 

 
*   *   * 

ХОЗЯЙСТВА ЗАБАЙКАЛЬЯ ПЛАНИРУЮТ ПОДНЯТЬ В 2023 ГОДУ  
48 ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ 

Аграрии Забайкалья готовы взять на себя обязательства по вводу в оборот в 
2023 году 48 тысяч гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных угодий, сооб-
щил руководитель краевого Минсельхоза Денис Бочкарев. 

«Документы на конкурс по отбору проектов с целью предоставления господдержки на 
проведение культуртехнических мероприятий в следующем году в Минсельхоз России 
подали 14 забайкальских хозяйств. Они предоставили проекты по вводу в оборот 48 ты-
сяч гектаров залежных земель. Выполнение плана позволит заявителям получить из феде-
рального бюджета субсидии в размере до 50% от понесенных затрат», - рассказал ми-
нистр. 

Отметим, что в этом году агропредприятиям региона предстоит поднять 26,8 тысячи 
гектаров неиспользуемой пашни, что на 15% выше уровня 2021 года. На сегодня работы 
по вводу в оборот залежи проведены на площади 7 тысяч гектаров. 

«Аграрная деятельность в этом направлении для нас сегодня является одной из прио-
ритетных, так как дает хороший импульс к развитию растениеводства в крае», - пояснил 
Денис Бочкарев. 

Добавим, что Забайкалье обладает огромным потенциалом залежных земель. Общая 
площадь неиспользуемых пашен на территории региона превышает 1 миллион гектаров. 

 
*   *   * 

СИСТЕМЫ ДАМБ НА ЗАБАЙКАЛЬСКИХ РЕКАХ БУДУТ  
МОДЕРНИЗИРОВАНЫ ПО ПОРУЧЕНИЮ АЛЕКСАНДРА ОСИПОВА 

Комиссия определит новые расположения дамб на реках вблизи населѐнных 
пунктов Забайкалья. 1 августа заместитель губернатора Забайкалья Александр Ко-
стенко совместно с руководителем администрации города Александром Сапожнико-
вым посетили места подтопления в Чите. 

«Дано поручение губернатора проехать места подтопления и подготовить предложе-
ния по дальнейшей работе по созданию и восстановлению защитной инфраструктуры», - 
рассказал замгубернатора. 

Напомним, ранее губернатор Забайкалья Александр Осипов поручил ускорить оцен-
ку последствий паводка. Специальная комиссия оценивает состояние домов и поврежде-
ние урожая. Для того, чтобы своевременно получить материальную помощь, жителям, 
чьи дома и приусадебные участки пострадали от паводка, необходимо в кратчайшие 
сроки написать заявления. 

*   *   * 
СВЫШЕ 500 ТОНН ОВОЩЕЙ ПРОИЗВЕЛИ В ТЕПЛИЧНЫХ КОМПЛЕКСАХ 

ЗАБАЙКАЛЬЯ 
Сельхозтоваропроизводители региона с начала года произвели более 500 тонн 

овощей защищенного грунта, сообщил руководитель краевого Минсельхоза Денис 
Бочкарев. 

«Аграрии Забайкалья с марта по настоящее время произвели в тепличных комплек-
сах 502 тонны овощей. Огурцов получено 483 тонны, томатов – 8 тонн, прочих овощей – 
11 тонн», - рассказал министр. 

По прогнозам регионального аграрного ведомства, забайкальские хозяйства планиру-
ют получить в этом году не менее 2,6 тысячи тонн овощей закрытого грунта. Отметим, 
что производством овощей в тепличных комплексах края занимается пять сельхозорга-
низаций, их общая посевная площадь составляет 19 гектаров. 

*   *   * 
АЛЕКСАНДР БАРДАЛЕЕВ РАССКАЗАЛ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

В РЕГИОНЕ ПРОЕКТА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ДВОРИК» 
В рамках проекта «Забайкальский дворик» плана социального развития цен-

тров экономического роста Забайкальского края в 2022 году продолжаются работы 
по обустройству дворов в муниципальных районах региона. Придомовые террито-
рии поселка Агинское уже получили новый облик. 

«Это площадки по улицам Клименко, 10; Ленина, 131; ДСУ, 14; Ранжурова, 38; Ле-
нина, 122. Контракты заключены с компаниями «Альянс» и «Тир» на общую сумму 28 
миллионов рублей. На этих территориях проведены ремонтные работы по асфальтирова-
нию парковок и укладке тротуарной плитки. Дворы оснащены детскими площадками: 
установлены игровые комплексы, песочные дворики, качалки на пружинах, качели, 
спортивные комплексы, беседки, скамейки с навесами и уличными светильниками»,- 
сказал вице-премьер правительства Забайкалья Александр Бардалеев. 

В 2021 году на VI Восточном экономическом форуме вице-премьер – полномочный 
представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев инициировал проект «1000 дво-
ров». Он направлен на благоустройство придомовых территорий в субъектах Дальнево-
сточного федерального округа. В Забайкалье проект реализуется под названием 
«Забайкальский дворик». На модернизацию дворовых территорий края выделено 908 
миллионов рублей. 

«Могу сказать, что многие дворы в Забайкальском крае давно нуждаются в каче-
ственном ремонте. И проект «Забайкальский дворик» - ещѐ одна прекрасная возмож-
ность преобразить некоторые дворовые территории муниципальных образований. Осо-
бенно это важно для развития детей, ведь во дворе они проводят существенную  часть 
свободного времени и первые приятные впечатления о малой Родине закладываются у 
них именно от лицезрения того, что находится возле дома. Хороший асфальт на дорогах, 
тротуары, скамейки, детские площадки – это должно быть нормой жизни в каждом посе-
лении Забайкальского края», - делится своим мнением заместитель председателя комите-
та Законодательного Собрания Забайкальского края по социальным вопросам (фракция 
«Единая Россия») Алексей Саклаков.   

Планы ЦЭР являются неотъемлемой частью социально-экономической политики, 
проводимой на Дальнем Востоке полномочным представителем президента РФ Юрием 
Трутневым по поручению президента страны Владимира Путина. Так, ранее по програм-
ме социального развития центров экономического роста была капитально отремонтиро-
вана больница в селе Бада, преобразился парк в посѐлке Новая Чара, медицинские учре-
ждения региона получили новое оборудование и многое другое. 

 
*   *   * 

ХОЗЯЙСТВАМ ЗАБАЙКАЛЬЯ ВЫПЛАТИЛИ 12 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ  
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ ПО АГРОСТРАХОВАНИЮ 

Аграриям Забайкалья направили субсидии на возмещение части расходов на 
уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного стра-
хования в области растениеводства. Об этом сообщил руководитель краевого аг-
рарного ведомства Денис Бочкарев. 

«Сельхозорганизациям региона выплатили средства государственной поддержки, 
направленные на субсидирование затрат по страхованию посевов в 2022 году. В общей 
сложности 44 хозяйствам из 13 районов выделили 12 миллионов рублей», - рассказал 
министр. 

Он отметил, что забайкальские аграрии застраховали в этом году посевы сельскохо-
зяйственных культур на площади 124 тысячи гектаров, что на 8% выше уровня 2021 
года. 

«Субсидирование затрат агрострахования в крае является эффективным инструмен-
том оказания господдержки. Ежегодно в Забайкалье увеличивается финансирование по 
этой статье: если в прошлом году для данных целей хозяйствам выплатили 8,4 миллиона 
рублей, то в текущем году из регионального бюджета направлено на 30% больше 
средств», - уточнил Денис Бочкарев. 

По его словам, у сельхозтоваропроизводителей в последние годы сложилось понима-
ние, что агрострахование является одним из основных критериев получения субсидий от 
государства. Также данная процедура позволяет снизить риски в ведении сельскохозяй-
ственного производства. 

*   *   * 
В ЗАБАЙКАЛЬЕ 73 МАССОВЫЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ УСЛУГИ  

ДОСТУПНЫ В ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ 
Ранее у жителей региона появилась возможность подавать заявления в средне-

специальные учебные заведения через Госуслуги. 
«В настоящий момент забайкальцам доступны 73 массовые социально значимые 

услуги в электронном виде. Среди них запись в детский сад, подача заявления о назначе-
нии пособия на ребенка из малообеспеченной семьи, выдача разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию, выдача градостроительного плана участка. Также заявители могут по-
лучить охотничий билет через портал Госуслуг», - рассказала начальник отдела цифро-
визации государственного управления министерства ЖКХ Забайкалья Екатерина Кузне-
цова. 

Напомним, что перевод массовых социально значимых услуг в электронный вид 
осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Цифровое государствен-
ное управление» нацпроекта «Цифровая экономика». Благодаря цифровизации процесса 
оказания государственных и муниципальных услуг планируется сократить использова-
ние бумажных носителей и перейти на электронный документооборот, а также миними-
зировать необходимость личного посещения гражданами ведомств или МФЦ. 

Отметим, что в течение первого полугодия забайкальцы обратились за массовыми 
социально значимыми услугами онлайн почти 50 тысяч раз. При этом общее количество 
подтвержденных учетных записей жителей края на портале Госуслуг превысило 670 
тысяч. 
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Общество 

Гороскоп для всех знаков Зодиака с 08.08 по 14.08 

Овен      
На этой неделе важно опреде-
лить приоритетные задачи, и вы 
достигнете желаемой цели, ес-
ли, конечно, не перестараетесь в 

борьбе с эмоциями. Удачное решение важ-
ной проблемы в понедельник позволит вам 
испытать гордость за собственную персону и 
может принести улучшение материального 
благополучия. В четверг вам, похоже, при-
дется доказывать свою правоту, однако, не 
переходите границ дозволенного. В воскре-
сенье хорошо бы немного побыть в одиноче-
стве и собраться с мыслями для нового    
рывка.   

 Телец    
Если вы не в отпуске, то основ-
ную часть времени поглотит 
работа. В понедельник жела-
тельно не думать о плохом и не 
нервничать. Всѐ как-нибудь 
устроится. Середина недели — 

прекрасный момент для общения с друзьями, 
если вы найдете время посидеть в летнем 
кафе. В выходные желательно заняться сво-
им домом или дачей, избавиться от старья. 
Заодно и место освободите. 

Близнецы 
Весьма благоприятный период. 
Есть все шансы достичь душев-
ной гармонии, нужно только 
верить в лучшее. Ваш внезап-
ный рывок вперед приведет вас 

к победе над обстоятельствами. В професси-
ональной и личной сфере все сложится 
именно так, как вы и мечтали. Также появит-
ся время на отдых, деньги и возможности 
для путешествия по красивым местам. 

Рак 
Что бы вы ни делали — насла-
ждаетесь ли курортными до-
стопримечательностями, тру-
дитесь ли в поте лица — заня-
тие ваше будет плодотворно и 

принесет удовлетворение, моральное — 
непременно, возможно, что и материальное 
тоже. Повышению вашей работоспособности 
поможет рост вашей творческой и деловой 
активности. Проявите свой талант ладить с 
людьми и терпеливо выжидать, чтобы сде-
лать безошибочный ход. Старайтесь больше 
времени посвящать дому и семье. В воскре-
сенье не обижайте окружающих резкими за-
мечаниями, будьте терпеливее. 

Лев 
На этой неделе у вас появится 
возможность организовать важ-
ное мероприятие, заключить вы-
годный договор. Благоприятны-

ми окажутся общественные контакты во 
второй половине недели. Во вторник и среду 
деловые партнеры могут показать себя в ис-
тинном свете. Ближе к выходным ваша се-
мья потребует внимания. Да и вам не поме-
шает поддержка родных. Хотя вас обычно 
трудно переспорить, постарайтесь понять 
точку зрения других. 

Дева                                                                                                                                                             
В начале недели не затевайте 
ничего нового, а просто приве-
дите в порядок всѐ старое, из-
бавьтесь от дурных мыслей о 
людях и жизни в целом. Поста-
райтесь не раздражаться и не 
обижаться. Всѐ пройдет, просто 

наберитесь терпения. Важно не только гене-
рировать идеи, которые кажутся вам гени-
альными, но и искать пути их реализации. 
Звезды советуют не менять друзей и люби-
мых людей, как перчатки, а быть постоян-
ными в отношениях. 

Весы 
Эта неделя не располагает к 
четкому следованию заранее 
намеченным правилам. При-
слушайтесь к внутреннему 
голосу, под его руководством 
вы сможете действовать зна-

чительно гибче и эффективнее, учитывая 
изменения обстоятельств. Нет необходимо-
сти все проблемы решать самостоятельно, 
найдутся желающие вам помочь. Отличное 
время для отпуска и путешествий. Они 
пройдут ярко и интересно. Не исключен ку-
рортный роман. 

Скорпион 
На этой неделе у вас может 
появиться потребность во 
впечатлениях художественно-
го характера. Не следует да-
вить в себе тягу к прекрасно-

му, к какому-то из искусств приобщиться 
следует обязательно. В середине недели ве-
роятны некоторые внутрисемейные трения, 
возможно, дело дойдет до разрыва отноше-
ний. Впрочем, может быть, это и к лучшему, 
если чувств больше нет. Зато у вас будет 
шанс начать новую жизнь. 

Стрелец 
Если стоящая перед вами за-
дача кажется слишком труд-
ной, поделите ее на мелкие 
части, и все получится. В по-
недельник можно отважиться 
на рискованное предприятие, 

если оно сулит прибыль. В среду встреча с 
миром прекрасного может поспособствовать 
творческому всплеску и раскрытию новых 
способностей. В выходные вы можете полу-
чить известие от человека, оказавшегося вда-
ли от вас. 

Козерог 
На работе не исключены пе-
ремены и сложности. Зато 
отношения с коллегами нала-
дятся, это создает положи-
тельную атмосферу. Внезап-
ное знакомство в среду мо-
жет стать началом плодо-

творного сотрудничества. Постарайтесь быть 
честным с собой и окружающими, и тогда в 
пятницу вы сами не станете жертвой обмана 
и интриг. Будьте осторожны в субботу — это 
неблагоприятный для вас день. 

Водолей 
Не имеет смысла сопротив-
ляться обстоятельствам и пы-
таться что-либо кардинально 
изменить в жизни. Настал 
момент, когда лучше плыть 
по течению, так вы сэкономи-
те силы и время. В среду и 

четверг желательно думать, а не действовать. 
В субботу многие ситуации могут для вас 
проясниться самым неожиданным образом. 
Уделите больше внимания близким людям, 
им просто необходима ваша поддержка и по-
мощь, но не позволяйте им сгружать все 
свои проблемы на вас. 

Рыбы 
Наступающая неделя по-
требует осторожности в 
мыслях и действиях. Если, 
конечно, вы не хотите, 
чтобы ваши тайны обна-
жились для всеобщего 
обозрения, держите язык 
за зубами. Одной из са-

мых напряженных проблем недели могут 
оказаться отношения в семье. Вам стоит учи-
тывать интересы близких, а не проявлять 
эгоизм и высокомерие.           

Прогноз погоды с 07.08 по 013.08 



Понедельник, 8 августа 

5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 
9.05 Премьера. "АнтиФейк". 
[16+] 
9.45 "Жить здорово!" [16+] 
10.30 Д/ф "Николай Караченцов. 
"Любви не названа цена". [16+] 
12.00 Новости. 
12.05 Д/ф "Николай Караченцов. 
"Любви не названа цена". [16+] 
12.30 Х/ф "В зоне особого вни-
мания". [12+] 
14.05 Х/ф "Освобождение: 
Направление главного удара". 
[12+] 
15.00 Новости. 
15.20 Х/ф "Освобождение: 
Направление главного удара". 
[12+] 
16.45 Информационный канал. 
[16+] 
18.00 Новости (с субтитрами). 
18.15 Информационный канал. 
[16+] 
21.00 "Время". 
21.45 Т/с "Курорт цвета хаки". 
[16+] 
23.40 "Большая игра". [16+] 
0.40 Информационный канал. 
[16+] 
3.00 Новости. 
3.05 Информационный канал. 
[16+] 
 

Вторник, 9 августа 

5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 
9.05 Премьера. "АнтиФейк". 
[16+] 
9.45 "Жить здорово!" [16+] 
10.30 Информационный канал. 
[16+] 
15.00 Новости. 
15.20 Информационный канал. 
[16+] 
18.00 Новости (с субтитрами). 

18.15 Информационный ка-
нал. [16+] 
21.00 "Время". 
21.45 Т/с "Курорт цвета хаки". 
[16+] 
23.40 "Большая игра". [16+] 
0.40 Информационный канал. 
[16+] 
3.00 Новости. 
3.05 Информационный канал. 
[16+] 
 

Среда, 10 августа 

5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 
9.05 Премьера. "АнтиФейк". 
[16+] 
9.45 "Жить здорово!" [16+] 
10.30 Информационный ка-
нал. [16+] 
15.00 Новости. 
15.20 Информационный ка-
нал. [16+] 
18.00 Новости (с субтитрами). 
18.15 Информационный ка-
нал. [16+] 
21.00 "Время". 
21.45 Т/с "Курорт цвета хаки". 
[16+] 
23.40 "Большая игра". [16+] 
0.40 Информационный канал. 
[16+] 
3.00 Новости. 
3.05 Информационный канал. 
[16+] 
 

Четверг, 11 августа 

5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 
9.05 Премьера. "АнтиФейк". 
[16+] 
9.45 "Жить здорово!" [16+] 
10.30 Информационный ка-
нал. [16+] 
15.00 Новости. 
15.20 Информационный ка-
нал. [16+] 

18.00 Новости (с субтитрами). 
18.15 Информационный канал. 
[16+] 
21.00 "Время". 
21.45 Т/с "Курорт цвета хаки". 
[16+] 
23.40 "Большая игра". [16+] 
0.40 Информационный канал. 
[16+] 
3.00 Новости. 
3.05 Информационный канал. 
[16+] 
 

Пятница, 12 августа 

5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 
9.05 Премьера. "АнтиФейк". 
[16+] 
9.45 "Жить здорово!" [16+] 
10.30 Информационный канал. 
[16+] 
15.00 Новости. 
15.20 Информационный канал. 
[16+] 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым. [16+] 
19.45 "Поле чудес". [16+] 
21.00 "Время". 
21.45 Премьера. 30-летие му-
зыкального фестиваля "Белые 
ночи Санкт-Петербурга". [12+] 
0.00 "Информационный ка-
нал". [16+] 
1.50 Д/ф "Эрик Булатов. Живу 
и вижу". [16+] 
2.50 "Информационный ка-
нал". [16+] 
5.00 Д/с "Россия от края до 
края". [12+] 
 

Суббота, 13 августа 

6.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота". 
9.45 "Слово пастыря". [0+] 
10.00 Новости. 
10.10 Премьера. 

"Поехали!" [12+] 
11.15 "Видели видео?" [0+] 
12.00 Новости. 
12.15 "Видели видео?" [0+] 
13.55 Х/ф "Хроника пикирую-
щего бомбардировщика". Ко 
дню Военно-воздушных сил. 
[12+] 
15.25 Д/ф "Алексей Маресьев. 
Рожденный летать". [12+] 
16.25 Х/ф "Освобождение: 
Битва за Берлин". [12+] 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами). 
18.20 "На самом деле". [16+] 
19.25 "Пусть говорят". [16+] 
21.00 "Время". 
21.35 "Сегодня вечером". [16+] 
23.15 Х/ф "Белые ночи почта-
льона Алексея Тряпицына". К 
85-летию Андрея Кончалов-
ского. [16+] 
1.00 "Наедине со всеми". [16+] 
3.25 Д/с "Россия от края до 
края". [12+] 
 

Воскресенье, 14 августа 

5.05 Т/с "Отчаянные". [16+] 
6.00 Новости. 
6.10 Т/с "Отчаянные". [16+] 

7.00 Играй, гармонь любимая! 
[12+] 
7.45 "Часовой". [12+] 
8.15 "Здоровье". [16+] 
9.20 "Непутевые заметки" с 
Дмитрием Крыловым. [12+] 
10.00 Новости. 
10.10 Д/ф "Игорь Костолевский. 
Пленительное счастье". [12+] 
11.20 "Видели видео?" [0+] 
12.00 Новости. 
12.15 "Видели видео?" [0+] 
14.00 Д/ф "Скелеты клана Бай-
денов". Специальный репортаж. 
[16+] 
14.55 Т/с "Брежнев". [16+] 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами). 
18.20 Т/с "Брежнев". [16+] 
19.15 Д/ф "Проект Украина. Ис-
тория с географией". [16+] 
20.05 Д/ф "Русский Херсон: 
"Мы ждали этого 30 лет". Спе-
циальный репортаж. [16+] 
21.00 "Время". 
22.35 Д/ф "Похищение бомбы". 
[12+] 
0.20 "Наедине со всеми". [16+] 
2.55 Д/с "Россия от края до 
края". [12+] 
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Программа передач Первого канала  с 8 августа по 14 августа 2022 г. 

Понедельник, 8 августа 
5.00 Утро России. 
9.00 Вести. Местное время. 
9.30 Утро России. 
9.55 О самом главном. [12+] 
11.00 Вести. 
11.30 "60 минут". [12+] 
14.00 Вести. 
14.30 Вести. Местное время. 
14.55 "Кто против?" [12+] 
17.00 Вести. 
17.30 "60 минут". [12+] 
20.00 Вести. 
21.05 Вести. Местное время. 
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьѐвым. [12+] 
0.20 Т/с "Грозный". [16+] 
2.20 Т/с "Королева бандитов-
2". [12+] 
4.10 Т/с "Женщины на грани". 
[16+] 
4.56 Перерыв в вещании. 
 

Вторник, 9 августа 
5.00 Утро России. 
9.00 Вести. Местное время. 
9.30 Утро России. 
9.55 О самом главном. [12+] 
11.00 Вести. 
11.30 "60 минут". [12+] 
14.00 Вести. 
14.30 Вести. Местное время. 
14.55 "Кто против?" [12+] 
17.00 Вести. 
17.30 "60 минут". [12+] 
20.00 Вести. 
21.05 Вести. Местное время. 
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьѐвым. [12+] 

23.55 Т/с "Грозный". [16+] 
0.55 Т/с "Королева бандитов-
2". [12+] 
3.00 Т/с "Женщины на гра-
ни". [16+] 
4.37 Перерыв в вещании. 
 

Среда, 10 августа 
5.00 Утро России. 
9.00 Вести. Местное время. 
9.30 Утро России. 
9.55 О самом главном. [12+] 
11.00 Вести. 
11.30 "60 минут". [12+] 
14.00 Вести. 
14.30 Вести. Местное время. 
14.55 "Кто против?" [12+] 
17.00 Вести. 
17.30 "60 минут". [12+] 
20.00 Вести. 
21.05 Вести. Местное время. 
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьѐвым. [12+] 
23.50 Ленинградская симфо-
ния на берегу Невы. К 80-
летию исполнения в блокад-
ном городе. 
1.20 Д/ф "Седьмая симфо-
ния". [12+] 
2.10 Т/с "Королева бандитов-
2". [12+] 
4.10 Т/с "Женщины на гра-
ни". [16+] 
4.59 Перерыв в вещании. 
 

Четверг, 11 августа 
5.00 Утро России. 
9.00 Вести. Местное время. 
9.30 Утро России. 

9.55 О самом главном. [12+] 
11.00 Вести. 
11.30 "60 минут". [12+] 
14.00 Вести. 
14.30 Вести. Местное время. 
14.55 "Кто против?" [12+] 
17.00 Вести. 
17.30 "60 минут". [12+] 
20.00 Вести. 
21.05 Вести. Местное время. 
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьѐвым. [12+] 
23.55 Т/с "Грозный". [16+] 
1.00 Т/с "Королева бандитов-
2". [12+] 
3.00"Женщины на грани"[16+] 
4.36 Перерыв в вещании. 
 

Пятница, 12 августа 
5.00 Утро России. 
9.00 Вести. Местное время. 
9.30 Утро России. 
9.55 О самом главном. [12+] 
11.00 Вести. 
11.30 "60 минут". [12+] 
14.00 Вести. 
14.30 Вести. Местное время. 
14.55 "Кто против?" [12+] 
17.00 Вести. 
17.30 "60 минут". [12+] 
20.00 Вести. 
21.05 Вести. Местное время. 
21.20 Х/ф "Пальма". [6+] 
23.25 Х/ф "Лѐд". [12+] 
1.45 Х/ф "Незабудки". [12+] 
4.58 Перерыв в вещании. 
 

Суббота, 13 августа 
5.00 Утро России. Суббота. 

Программа передач Россия  с 8 августа по 14 августа 2022 г. 

КУПЛЮ дорого старинные:  
буддийские фигуры, тханки,  

иконы от 50 тыс. руб.  Тел.: 8-920-075-40-40. 

 

ООО «Забайкальский зерновой терминал» примет 
на постоянную работу бухгалтера (высшее образование, 
опыт работы на участке материалы и основные),главного 
механика (высшее образование, опыт работы), главного 
экономиста (высшее образование, опыт работы), специа-
листа по охране труда (высшее образование, опыт рабо-
ты), инженера АСУ (высшее образование, опыт работы), 
мастеров (среднее профессиональное образование, опыт 
работы), слесарей-ремонтников, электромонтера, элек-
тромеханика СЦБ, дворника, транспортерщиков 
(обучение на предприятии) и операторов (грузчиков).  

Обращаться в Службу управления персоналом по те-
лефону 89144302019, либо по адресу пгт.Забайкальск, 
ул.Комсомольская, д.50А, офис 18, направлять резюме на 
электронный адрес i.krylova@sibgrain.ru.      

8.00 Вести. Местное время. 
8.20 Местное время. Суббо-
та. 
8.35 По секрету всему свету. 
9.00 Формула еды. [12+] 
9.25 Пятеро на одного. 
10.10 Сто к одному. 
11.00 Вести. 
11.30ДокторМясников[12+] 
12.35 Т/с "Королева красо-
ты". [12+] 
17.00 Вести. 
18.00 Привет, Андрей! [12+] 
20.00 Вести. 
21.00 Х/ф "Наказание без 
преступления". [12+] 
1.15 Х/ф "Сломанные судь-
бы". [12+] 
5.06 Перерыв в вещании. 
 

Воскресенье, 14 августа 
5.30 Х/ф "Свадьбы не бу-
дет". [12+] 
7.15 Устами младенца. 

8.00 Местное время. Воскре-
сенье. 
8.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым. 
9.25 Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым. 
10.10 Сто к одному. 
11.00 Вести. 
11.30 Доктор Мясников. [12+] 
12.35 Т/с "Королева красоты". 
[12+] 
17.00 Вести. 
18.00 "Песни от всей души". 
[12+] 
20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Путин. 
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьѐвым. 
[12+] 
1.30 Д/ф "Как убивали Юго-
славию. Тень Дейтона". [12+] 
2.20 Х/ф "Свадьбы не будет". 
[12+] 
4.10 Перерыв в вещании. 

УТЕРЯННЫЙ Аттестат о среднем (полном) общем образовании, 
выданный МОУ Харанорская СОШ № 39 в 2006 году на имя Секисова 
Ивана Эдуардовича, 1989 года рождения, прошу считать недействи-
тельным. 

ПРОДАЕТСЯ земельный участок 6 соток, в собственности, 
размежѐван, застолблен, за ул. Пограничная. Тел.: 
89644733956. 

mailto:i.krylova@sibgrain.ru
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Программа передач "НТВ"  с 8 августа по 14 августа 2022 г. 

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ+7 "ПЯТЫЙ КАНАЛ" с 8 августа по 14 августа 2022 г. 

Понедельник, 8 августа 
4.00 "Известия". [16+] 
4.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
5.10 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-4". [16+] 
5.50 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-4". [16+] 
6.40 Т/с "Чужой район-2". [16+] 
7.35 Т/с "Чужой район-2". [16+] 
8.00 "Известия". [16+] 
8.30 Т/с "Чужой район-2". [16+] 
9.05 Т/с "Чужой район-2". [16+] 
10.05 Т/с "Чужой район-2". [16+] 
11.05 Т/с "Чужой район-2". [16+] 
12.00 "Известия". [16+] 
12.30-16.20 Т/с "Дознаватель". 
[16+] 
16.30 "Известия". [16+] 
17.00 Т/с "Дознаватель". [16+] 
17.55 Т/с "Дознаватель". [16+] 
18.45-21.25 Т/с "След". [16+] 
22.10 Т/с "Свои-3". [16+] 
23.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск". [16+] 
23.30 Т/с "След". [16+] 
0.15 Т/с "След". [16+] 
0.50 Т/с "След". [16+] 
1.30 Т/с "След". [16+] 
2.05-3.35 Т/с "Детективы". [16+] 
 

Вторник, 9 августа 
4.00 "Известия". [16+] 
4.25 Х/ф "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Со-
кровища Агры". [12+] 
5.35 Х/ф "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Со-
кровища Агры". [12+] 
6.55 Т/с "Чужой район-2". [16+] 
7.50 Т/с "Чужой район-2". [16+] 
8.00 "Известия". [16+] 
8.30-11.10 Т/с "Чужой район-2". 

[16+] 
12.00 "Известия". [16+] 
12.30-16.20 Т/с "Дознаватель". 
[16+] 
16.30 "Известия". [16+] 
17.00 Т/с "Дознаватель". [16+] 
17.50 Т/с "Дознаватель". [16+] 
18.45-21.20 Т/с "След". [16+] 
22.10 Т/с "Свои-3". [16+] 
23.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск". [16+] 
23.30 Т/с "След". [16+] 
0.15 Т/с "След". [16+] 
0.50 Т/с "След". [16+] 
1.30 Т/с "След". [16+] 
2.05 Т/с "Детективы". [16+] 
2.40 Т/с "Детективы". [16+] 
3.10 Т/с "Детективы". [16+] 
3.35 Т/с "Детективы". [16+] 
 

Среда, 10 августа 
4.00 "Известия". [16+] 
4.40 Т/с "Дознаватель". [16+] 
5.25 Т/с "Дознаватель". [16+] 
6.15 Т/с "Консультант. Лихие 
времена". [16+] 
7.15 Т/с "Консультант. Лихие 
времена". [16+] 
8.00 "Известия". [16+] 
8.30 Т/с "Консультант. Лихие 
времена". [16+] 
8.50 Т/с "Консультант. Лихие 
времена". [16+] 
9.55 Т/с "Консультант. Лихие 
времена". [16+] 
11.00 Т/с "Консультант. Лихие 
времена". [16+] 
12.00 "Известия". [16+] 
12.30-16.15 Т/с "Дознаватель". 
[16+] 
16.30 "Известия". [16+] 
17.00 Т/с "Дознаватель". [16+] 
17.40 Т/с "Дознаватель". [16+] 

18.40-21.25 Т/с "След". [16+] 
22.10 Т/с "Свои-3". [16+] 
23.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск". [16+] 
23.30 Т/с "След". [16+] 
0.15 Т/с "След". [16+] 
0.50 Т/с "След". [16+] 
1.25 Т/с "След". [16+] 
2.05 Т/с "Детективы". [16+] 
2.35 Т/с "Детективы". [16+] 
3.10 Т/с "Детективы". [16+] 
3.35 Т/с "Детективы". [16+] 
 

Четверг, 11 августа 
4.00 "Известия". [16+] 
4.40 Т/с "Дознаватель". [16+] 
5.25 Т/с "Дознаватель". [16+] 
6.15 Т/с "Консультант. Лихие 
времена". [16+] 
7.20 Т/с "Консультант. Лихие 
времена". [16+] 
8.00 "Известия". [16+] 
8.30 Т/с "Консультант. Лихие 
времена". [16+] 
8.55 Т/с "Консультант. Лихие 
времена". [16+] 
9.55 Т/с "Консультант. Лихие 
времена". [16+] 
11.00 Т/с "Консультант. Лихие 
времена". [16+] 
12.00 "Известия". [16+] 
12.30-16.20 Т/с "Дознаватель-2". 
[16+] 
16.30 "Известия". [16+] 
17.00 Т/с "Дознаватель-2". [16+] 
17.45 Т/с "Дознаватель-2". [16+] 
18.40-21.20 Т/с "След". [16+] 
22.10 Т/с "Свои-3". [16+] 
23.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск". [16+] 
23.30 Т/с "След". [16+] 
0.15 Т/с "След". [16+] 
0.50 Т/с "След". [16+] 

1.25 Т/с "След". [16+] 
2.05 Т/с "Детективы". [16+] 
2.35 Т/с "Детективы". [16+] 
3.10 Т/с "Детективы". [16+] 
3.35 Т/с "Детективы". [16+] 
 

Пятница, 12 августа 
4.00 "Известия". [16+] 
4.25 Х/ф "Приказ: Огонь не от-
крывать". [12+] 
5.55 Х/ф "Приказ: Перейти грани-
цу". [12+] 
7.40 Х/ф "Приказано взять жи-
вым". [12+] 
8.00 "Известия". [16+] 
8.30 Х/ф "Приказано взять жи-
вым". [12+] 
10.05 Х/ф "Зеленые цепочки". 
[12+] 
12.00 "Известия". [16+] 
12.30-16.15 Т/с "Дознаватель-2". 
[16+] 
16.30 "Известия". [16+] 
17.00 Т/с "Дознаватель-2". [16+] 
17.40 Т/с "Дознаватель-2". [16+] 
18.40 Т/с "След". [16+] 
19.30 Т/с "След". [16+] 
20.25 Т/с "След". [16+] 
21.15 Т/с "След". [16+] 
22.10 "Светская хроника". [16+] 
23.10 Они потрясли мир. [12+] 
23.55 Т/с "Страсть". [16+] 
0.20 Т/с "Страсть". [16+] 
0.50 Т/с "Страсть". [16+] 
1.15 Т/с "Свои-3". [16+] 
1.50 Т/с "Свои-3". [16+] 
2.35 Т/с "Свои-3". [16+] 
3.10 Т/с "Свои-3". [16+] 
 

Суббота, 13 августа 
4.00-7.10 Т/с "Такая работа". 
[16+] 
8.00 "Светская хроника". [16+] 

9.05 Они потрясли мир. [12+] 
9.55 Х/ф "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Ко-
роль шантажа". [12+] 
11.15 Х/ф "Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона. 
Смертельная схватка". [12+] 
12.35 Т/с "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Охота 
на тигра". [12+] 
13.55-22.10 Т/с "След". [16+] 
23.00 "Известия. Главное". [16+] 
23.55 Т/с "Прокурорская провер-
ка". [16+] 
0.45 Т/с "Прокурорская провер-
ка". [16+] 
1.30 Т/с "Прокурорская провер-
ка". [16+] 
2.20 Т/с "Прокурорская провер-
ка". [16+] 
3.10 Т/с "Прокурорская провер-
ка". [16+] 
 

Воскресенье, 14 августа 
4.00 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
4.55 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
5.55 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
6.45 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
7.40 Т/с "Чужой район-2". [16+] 
8.40 Т/с "Чужой район-2". [16+] 
9.40 Т/с "Чужой район-2". [16+] 
10.35-16.15 Т/с "Чужой район-3". 
[16+] 
17.10-23.40 Т/с "След". [16+] 
0.20 Т/с "Дознаватель-2". [16+] 
1.05 Т/с "Дознаватель-2". [16+] 
1.50 Т/с "Дознаватель-2". [16+] 
2.35 Т/с "Дознаватель-2". [16+] 
3.15 Т/с "Дознаватель-2". [16+] 

Понедельник, 8 августа 
3.55 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей". [16+] 
5.30 "Утро. Самое лучшее". 
[16+] 
7.00 "Сегодня". 
7.25 Т/с "Морские дьяволы". 
[16+] 
9.00 "Сегодня". 
9.35 Т/с "Морские дьяволы". 
[16+] 
12.00 "Сегодня". 
12.30 "Чрезвычайное проис-
шествие". 
13.00 Т/с "Пѐс". [16+] 
15.00 "Сегодня". 
15.50 "За гранью". [16+] 
16.55 "ДНК". [16+] 
18.00 "Сегодня". 
18.50 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+] 
22.30 "Сегодня". 
22.50 Т/с "Пѐс". [16+] 
1.00 Т/с "Братаны". [16+] 
 

Вторник, 9 августа 
3.55 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей". [16+] 
5.30 "Утро. Самое лучшее". 
[16+] 
7.00 "Сегодня". 
7.25 Т/с "Морские дьяволы". 
[16+] 
9.00 "Сегодня". 
9.35 Т/с "Морские дьяволы". 
[16+] 
12.00 "Сегодня". 

12.30 "Чрезвычайное проис-
шествие". 
13.00 Т/с "Пѐс". [16+] 
15.00 "Сегодня". 
15.50 "За гранью". [16+] 
16.55 "ДНК". [16+] 
18.00 "Сегодня". 
18.50 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+] 
22.30 "Сегодня". 
22.50 Т/с "Пѐс". [16+] 
0.45 Т/с "Братаны". [16+] 
 

Среда, 10 августа 
3.55 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей". [16+] 
5.30 "Утро. Самое лучшее". 
[16+] 
7.00 "Сегодня". 
7.25 Т/с "Морские дьяволы". 
[16+] 
9.00 "Сегодня". 
9.35 Т/с "Морские дьяволы". 
[16+] 
12.00 "Сегодня". 
12.30 "Чрезвычайное проис-
шествие". 
13.00 Т/с "Пѐс". [16+] 
15.00 "Сегодня". 
15.50 "За гранью". [16+] 
16.55 "ДНК". [16+] 
18.00 "Сегодня". 
18.50 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+] 
22.30 "Сегодня". 
22.50 Т/с "Пѐс". [16+] 
0.45 Т/с "Братаны". [16+] 

 
Четверг, 11 августа 

3.55 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей". [16+] 
5.30 "Утро. Самое лучшее". 
[16+] 
7.00 "Сегодня". 
7.25 Т/с "Морские дьяволы". 
[16+] 
9.00 "Сегодня". 
9.35 Т/с "Морские дьяволы". 
[16+] 
12.00 "Сегодня". 
12.30 "Чрезвычайное проис-
шествие". 
13.00 Т/с "Пѐс". [16+] 
15.00 "Сегодня". 
15.50 "За гранью". [16+] 
16.55 "ДНК". [16+] 
18.00 "Сегодня". 
18.50 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+] 
22.30 "Сегодня". 
22.50 Т/с "Пѐс". [16+] 
0.50 Т/с "Братаны". [16+] 
 

Пятница, 12 августа 
3.55 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей". [16+] 
5.30 "Утро. Самое лучшее". 
[16+] 
7.00 "Сегодня". 
7.25 Т/с "Морские дьяволы". 
[16+] 
9.00 "Сегодня". 
9.35 Т/с "Морские дьяволы". 
[16+] 

12.00 "Сегодня". 
12.30 "Чрезвычайное проис-
шествие". 
13.00 Т/с "Пѐс". [16+] 
15.00 "Сегодня". 
15.50 "За гранью". [16+] 
16.55 "ДНК". [16+] 
18.00 "Сегодня". 
18.50 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+] 
22.30 "Bel Suono". 10 лет". 
Юбилейное шоу трех роялей. 
[12+] 
0.35 Т/с "Братаны". [16+] 
 

Суббота, 13 августа 
3.35 Т/с "Дельта". [16+] 
7.00 "Сегодня". 
7.20 "Поедем,  
поедим!" [0+] 
8.25 "Едим дома". [0+] 
9.00 "Сегодня". 
9.20 "Главная дорога". [16+] 
10.00 "Живая еда" с Сергеем 
Малозѐмовым". [12+] 
11.00 "Квартирный вопрос". 
[0+] 
12.05 "Однажды..." [16+] 
13.00 "Своя игра". [0+] 
14.00 "Следствие вели..." [16+] 

15.00 "Сегодня". 
15.20 "Следствие вели..." [16+] 
18.00 "Сегодня". 
18.30 Т/с "Ментовские войны". 
[16+] 
21.45 "Маска". Финал. [12+] 
1.15 Т/с "Братаны". [16+] 
 

Воскресенье, 14 августа 
3.55 Т/с "Дельта". [16+] 
7.00 "Сегодня". 
7.20 "У нас выигрыва-
ют!" [12+] 
9.00 "Сегодня". 
9.20 "Первая передача". [16+] 
10.00 "Чудо техники". [12+] 
10.50 "Дачный ответ". [0+] 
12.00 "НашПотребНадзор". 
[16+] 
13.00 "Своя игра". [0+] 
14.00 "Следствие вели..." [16+] 
15.00 "Сегодня". 
15.20 "Следствие вели..." [16+] 
18.00 "Сегодня". 
18.35 Т/с "Ментовские войны". 
[16+] 
22.20 "Моя революция". [16+] 
0.15 "Таинственная Россия". 
[16+] 
0.55 Т/с "Братаны". [16+] 

В компании Деловые Линии открыта вакансия: 
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 

- Официальное трудоустройство 
- График работы 5/2 

- Заработная плата от 70 000 руб. 
Адрес: пгт Забайкальск, ул. Ключевская, 1Б. 

Тел: +7 (983) 153-49-83 

http://zabaikalets.ru/

