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Дорогие друзья, уважаемые спортсмены! 
 Эстафета на приз газеты «Забайкалец»,  посвященная 76-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне, к сожалению, не состоится. В связи со сложной эпи-
демиологической обстановкой Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому 
краю обращает внимание на особую важность соблюдения режима изоляции, мер 
личной и общественной профилактики новой коронавирусной инфекции.  

Первое мая – пора, когда все вокруг расцветает, развивается и обновляется! Это лучшее 
время для новых начинаний, которые в будущем принесут благополучие и процветание в 
любом деле. Поздравляю с 1 мая всех жителей Забайкальского района! 

Майские праздники – это одни из самых ярких, светлых и радостных дней. Мы всегда 
встречаем 1 мая с особыми чувствами. Для многих – это символ мира и весны. День мира 
объединяет людей разных возрастов и профессий, политических взглядов и социального ста-
туса – всех, кто считает честный труд путем к успеху и благополучию. 

Пусть майские праздники позволят провести время с близкими и восстановить силы 
перед новыми достижениями в работе! 

 
А.Эпов, Глава муниципального района «Забайкальский район». 

ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИЕ   

ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА 
В понедельник, 26 апреля, по всей стране стартовало онлайн-

голосование по отбору объектов благоустройства в рамках феде-
рального проекта «Формирование комфортной городской среды» 
нацпроекта «Жильѐ и городская среда». На протяжении пяти 
недель, до 30 мая на платформе https://75.gorodsreda.ru/ и на сайте 
«Госуслуги» забайкальцы, как и граждане России старше 14 лет, смо-
гут отдать свои голоса за ту или иную территорию или дизайн-проект 
по благоустройству. Всего на голосование в Забайкальске выставлено 
четыре объекта: Парк культуры и отдыха; Привокзальная площадь; 
Ул.Красноармейская; Ул.Железнодорожная. 

Проголосовать можно будет на сайте платфор-
мы https://75.gorodsreda.ru/, зарегистрировавшись через подтвержден-
ную запись в «Госуслугах» или по подтвержденному номеру телефо-
на, а также на самом портале «Госуслуг». Проекты, которые наберут 
наибольшее число голосов, попадут в список для благоустройства на 
следующий год. 

В дальнейшем платформа позволит в оперативном режиме полу-
чать аналитику по запросам и потребностям граждан, подскажет, где 
необходимо дополнительно рассказывать о планируемых работах по 
благоустройству, где нужно активнее общаться с жителями.  

НОВОСТИ СПОРТА 

СИЯНИЕ СОВЕРШЕНСТВА 
Турниры на призы Краснокаменской федерации художественной гимнастики «СИЯНИЕ СОВЕР-

ШЕНСТВА» и Первенство Забайкальского края по художественной гимнастике в индивидуальной 
программе состоялись 23-25 апреля 2021 года в г.Краснокаменск  на базе спортивного комплекса 
«Аргунь». 

 Среди гимнасток 2016 г.р. выступающих по программе 3 юношеского разряда 3 место заняла Абдулази-
зова Хабиба. 

 Среди гимнасток 2015 г.р. выступающих по программе  юношеского разряда 2 место заняла Евстафьева 
Анастасия. 

Среди гимнасток 2014г.р. выступающих по программе 2 юношеского разряда 4 место заняла Сницар Вар-
вара; 5 место Козулина София. 

Среди гимнасток  2013г.р. выступающих по программе 2 юношеского разряда 3 место заняла Лопатина 
Альбина,Васильева Полина, Мануйлова Виолетта, Михеенкова Варвара, Рыгзынова Милана.  4 место заняла 
Серпионова Валерия. 

Среди гимнасток 2012г.р. выступающих по программе 2 юношеского разряда 4 место заняла Абдулазизо-
ва Захро. 

Среди гимнасток  2011г.р. выступающих по 2  взрослому  разряду Абдулазизова Фатима  и Комарова 
Ксения  заняли 3 место. 

Среди гимнасток 2010г.р. выступающие по программе 1взрослого разряда  Лопатина Милана и Терехова 
Дарья получили утешительные призы. 

Среди гимнасток 2009г.р. выступающие по программе 1 взрослого разряда Таракановская Зоя заняла 6 
место и Алексеева Анастасия -5 место. 

Гимнастка 2008г.р. Козулина Анастасия, выступающая по программе КМС получила утешительный приз. 
Среди гимнасток 2007г.р. выступающих по программе КМС  Марушкина Нина и Девяткина Анастасия  

заняли 6 место, Бянкина Алина  получила утешительный приз. 
Среди гимнасток 2004г.р, выступающих по программе МС  Ермолина Карина заняла 5 место,  Мингалѐва 

Дарья  6 место,   Катощук Алина получила утешительный приз. 
Соб.инф. 

ПИШЕМ  ЕГЭ 
Совместным приказом Минпросвещения России и Рособрна-

дзора утверждены сроки проведения единого государственного 
экзамена (ЕГЭ) в 2021 году. Об этом сообщила министр образова-
ния и науки Забайкальского края Наталья Бянкина. 

«Утвержден следующий календарь экзаменов: 31 мая - география, 
литература и химия. 7 июня - профильная математика. 11 июня - исто-
рия и физика. 15 июня - обществознание. 18 июня - биология и ино-
странный язык (письменная часть). 21 и 22 июня - иностранный язык 
(устная часть). 24 и 25 июня - информатика. 28 и 29 июня, 2 июля - 
резервные дни», - рассказала Наталья Бянкина. 

Она отметила, что самый массовый экзамен по русскому языку 
будет проводиться в течение двух дней – 3 и 4 июня. 

Также расписанием установлен дополнительный период проведе-
ния ЕГЭ в 2021 году для лиц, пропустивших проведение экзаменов в 
основной и резервные сроки или не завершивших выполнение экзаме-
на в основной или резервный день по уважительной причине. Для них 
экзамены пройдут с 12 по 17 июля. 

Пересдача по русскому языку для тех, кто сдавал ЕГЭ в резервный 
срок и получил неудовлетворительную оценку, предусмотрена 13 
июля. 

Напомним, в Забайкальском крае в 2021 году ЕГЭ напишут пять 
тысяч семьсот участников. 

 
Г. Раднаев, пресс-секретарь министерства образования и 

науки Забайкальского края. 

ВАКЦИНАЦИЯ  
ОТ COVID-19 

Владимир Путин: Центральное значение сейчас имеет вакци-
нация от COVID-19 

Президент России Владимир Путин во время ежегодного послания 
Федеральному Собранию РФ 21 апреля заявил, что сейчас необходи-
мо уделить максимальное внимание вакцинации от коронавируса. 

«Прошу правительство, Минздрав, глав регионов в ежедневном 
режиме заниматься этими вопросами. Возможность сделать прививку 
должна быть повсеместно, что позволит осенью сформировать так 
называемый коллективный иммунитет. Решение этой задачи зависит 
только от нас с вами. Еще раз обращаюсь с призывом ко всем гражда-
нам России - сделайте прививку. Только так мы заблокируем смер-
тельно опасную эпидемию», - сказал Владимир Путин. 

Напомним, что прививку от COVID-19 поставили уже более 100 
тысяч забайкальцев. В Забайкалье за весь период вакцинации посту-
пило более 126 тысяч доз инъекции от коронавируса. Для проведения 
вакцинации от COVID-19 организована 121 мобильная бригада, при-
влечен 681 медицинский работник, в том числе 205 врачей и 476 со-
трудников среднего медицинского персонала. Поставить прививку 
забайкальцы могут в 70 стационарных и 14 передвижных пунктах 
вакцинации. 

Записаться на вакцинацию от коронавируса можно через портал 
«Госуслуги» и по телефонам поликлиник. Адреса прививочных каби-
нетов, номера телефонов, а также подробную информацию о создаю-
щихся центрах и о противопоказаниях к прививке можно найти на 
сайтах Минздрава и правительства региона. 

В. Темлянцева,  
пресс-служба правительства Забайкальского края.  

https://75.gorodsreda.ru/
https://75.gorodsreda.ru/,%20зарегистрировавшись
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СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ НАБИРАЕТ АГЕНТОВ. 
ЗАРАБАТНАЯ ПЛАТА ВЫСОКАЯ ,  

ВЫПЛАТЫ СТАБИЛЬНЫЕ. 

ТЕЛ: 8924-500-9000, 8996-023-88-76. 

СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ 
В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ  

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

ООО "С-ТЕЛЕКОМ" 
Тел.: 8-30-22-355-333. 

НАБОР ГРАЖДАН  НА ВОЕННУЮ 
СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ 

 
Пунктом отбора проводится набор граждан на военную 

службу по контракту мужского пола до 40 лет, ранее прохо-
дивших военную службу по призыву, а также не проходив-
ших военную службу по призыву, но имеющих высшее или 
среднее профессиональное образование. Желающие могут 
обращаться по адресу: г. Чита, ул. Амурская, д. 9, или по 
телефонам: 8 (3022)34-39-86. 

Военнослужащие, проходящие военную службу по контрак-
ту, имеют достаточно весомый «социальный пакет», который 
включает в себя: высокое денежное довольствие, жилищное 
обеспечение, бесплатное вещевое и медицинское обеспечение, 
льготы при получении образования следующего уровня, госу-
дарственное страхование жизни и здоровья, бесплатный проезд 
к месту проведения отпуска и обратно (с законодательно уста-
новленными ограничениями), право на пенсионное обеспече-
ние с 45 лет, при условии наличия выслуги 20 и более лет». 

ООО «Забайкальский зерновой терминал» примет 
на постоянную работу юриста, экономиста, руководи-
теля службы промышленной безопасности и охраны 
труда и энергетика. Требования к кандидатам – выс-
шее образование и стаж работы по профилю не менее 
3 лет. Обращаться по тел.: 89144302019, либо по адре-
су пгт.Забайкальск, ул. Комсомольская, д.50А,      
офис 18. 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ 

БОРЕМСЯ  С  ПЛОДОЖОРКОЙ 
На вопросы отвечают специалисты Россельхознадзора по Забайкальскому краю 
- Подскажите, как бороться с яблонной плодожоркой? 
- Яблонная плодожорка – один из главных вредителей плодов полукультурки, крупноплодных сортов ябло-

ни, ранеток. Развиваются в одном поколении. Гусеницы зимуют в коре, в верхнем слое почвы. Гусеницы окук-
ливаются в конце мая. К концу цветения наблюдается вылет бабочек серого цвета. Массовый лет бабочек и 
откладки яиц происходит после окончания цветения названных культур. Через 7-12 дней из яиц появляются 
гусеницы розовой окраски с коричневой головкой. 

Меры борьбы. Гусениц можно отлавливать с помощью ловчих поясов, шириной 15-20 см, их делают из 
нескольких слоев мешковины, из гофрированной бумаги. Его накладывают на нижнюю часть ствола после 
цветения, обвязывают сверху и снизу шпагатом, чтобы края были немного отогнуты и под него могли заползти 
гусеницы. Снимают ловчие пояса на следующий год перед цветением яблонь и сжигают. Начиная с конца 
июля, нужно ежедневно собирать падалицу. Существуют и химические средства борьбы. Но при их использо-
вании надо соблюдать меры безопасности и следовать инструкции. 

 *   *   * 

КЛЕЩ В  ПОЧКЕ 
- Я слышала, что весной на смородине надо выщипывать почки с клещом. Как определить почки с 

клещом? Насколько опасен этот вредитель? Какую смородину он повреждает? 
- Смородинный почковый клещ повреждает, в основном, черную смородину. На зараженных растениях 

отмирают пораженные почки, а оставшиеся почки образуют слаборазвитые побеги, уменьшается густота ли-
стьев. Вредитель существует между чешуйками почек, высасывая соки. Почка становится похожей на рыхлый 
капустный кочан, так как в ней сидят тысячи клещей. Из переполненной почки часть молодняка перемещается 
в свободные почки. Так постепенно поражается весь куст. Такая смородина вскоре прекращает плодоношение, 
и ее необходимо выкорчевать. 

При небольшом поражении можно обойтись без «химии». В период выдвижения соцветий 2-3 раза нужно 
обработать кусты одним из настоев: 50-100 г чеснока растолочь, залить 10 л воды; или – 25 г чая заварить в 3 л 
кипятка, настоять и довести до объема 10 л; или 200 г чешуи лука на 10 л воды. 

Самый простой способ: обойти все кусты смородины, найти самые крупные вздувшиеся округлые почти и 
выщипать их. Собранные почки следует сжечь. 

 *   *   * 

ХРАНЕНИЕ КРУП: КАК НЕ ДОПУСТИТЬ ПОРЧИ ПРОДУКТОВ? 
Крупа – один из главных продуктов для полноценного питания. Чтобы в любой момент можно было 

приготовить вкусную и полезную кашу, у каждой хозяйке обязательно должны быть запасены крупы 
различных видов. В наше время можно купить любой вид крупы в магазине. Но самое главное, нужно 
обеспечить еѐ правильное хранение. Хранить крупы в заводской упаковке не рекомендуется, лучше для 
этого использовать сухую чистую стеклянную, жестяную, керамическую емкость или прочный пластик 
с плотно прилегающей крышкой. 

Также, как производители и продавцы, при расфасовке обязательно указывайте дату фасовки и срок годно-
сти на банке с крупой, чтобы не забыть его. Цельные зерновые хранятся около двух лет, а дробленые или моло-
тые в муку — всего 2-3 месяца. Срок годности у круп разный — это зависит и от условий хранения: пшенич-
ные крупы, манку, кукурузную крупу и овсяную рекомендуется хранить от 4 до 10 месяцев; гречневую крупу 
около 20 месяцев; рис — 16 -18 месяцев; хлопья около 6 месяцев. 

 Основной причиной появления вредителей является несоблюдение правил хранения круп. Источником 
«жучков» могут стать сухофрукты (курага, изюм, чернослив), зараженные макаронные изделия, отруби. 

Контейнеры с крупой следует периодически проверять на наличие признаков повреждения вредителями: в 
крупах с удовольствием могут поселиться хлебные точильщики (в народе их называют жучки), амбарные и 
рисовые долгоносики, мучные хрущаки, амбарные и зерновые моли, амбарные огневки, суринамские мукоеды 
(заморский вредитель). Чтобы не допустить заражения нужно периодически промывать кухонные шкафы рас-
твором хозяйственного мыла с последующей обработкой уксусным раствором небольшой концентрации. На 
помытые полки после их просушивания можно разложить лавровые листья. Не нужно оставлять зимовать при-
пасы на даче. Помещение, в котором хранятся крупы, должно быть хорошо проветриваемым. Если в продуктах 
содержание влаги повысилось до уровня свыше 15%, они будут испорчены. Во избежание ухудшения вкусо-
вых качеств круп, не делайте больших запасов, а обновляйте их по мере расходования. 

Уже испорченную крупу не употребляйте в пищу. Вредители могут оставить в крупах продукты своей жиз-
недеятельности, вызывая отравления, аллергические реакции и расстройства желудочно-кишечного тракта, а 
также испортить вкус и запах готового блюда. 

*   *   * 

КУРОЧКИ ЗАБОЛЕЛИ. ЧТО ДЕЛАТЬ? 
 С таким тревожным вопросом  к специалистам Россельхознадзора довольно часто обращаются 

начинающие птицеводы,  разводящие кур на пригородных и дачных подворьях.  
Начнем с общего. Чтобы вырастить здоровую птицу, необходимо правильно за ней ухаживать, соблюдать 

требования по содержанию, кормлению, а также выполнять общий комплекс ветеринарно-санитарных меро-
приятий, проводить специфическую профилактику. 

А теперь по  сути проблемы. Многие заболевания кур очень  похожи между собой, и без ветеринарного 
врача определить, чем они больны невозможно. В частности одной из таких болезней является псевдочума или 
болезнь Ньюкасла. 

 - В позапрошлом году на территории Забайкальского края, говорит, Екатерина Перфильева, начальник 
отдела госветнадзора Управления Россельхознадзора, впервые за многолетнюю историю содержания и разве-
дения птицы было выявлено несколько очагов данного заболевания. Это инфекционная остропротекающая 
патология кур, приводящая к их массовому падежу. Птица часто погибает без проявления клинических призна-
ков, или проявляет неподвижность, слабость, отсутствие аппетита и сторонится от остальных. Так чтобы эта 
болезнь не поразила несушек  надо соблюдать следующие  профилактические меры. 

 - А именно, продолжает Екатерина Перфильева,  если вы завезли кур выращенных в промышленных усло-
виях из других регионов, то должны знать, что эта птица вакцинирована против  болезни Ньюкасла. И при 
определенных условиях эта вакцина может выделять вирус во внешнюю среду из организма птицы, в результа-
те чего непривитая может этот вирус принять на себя.  Из этого следует простой вывод – ни в коем случае  не 
содержите вместе в общем курятнике привитых и непривитых кур. 

И еще. Старайтесь содержать куриное хозяйство, изолировано и всемерно ограничьте к нему доступ посто-
ронних лиц. Два раза в год проводите дезинфекцию помещений, где содержится птица, а инвентарь по уходу за 
ней и корма храните в закрытых помещениях. Не допускайте практику перемещения птицы и реализацию пти-
цеводческой продукции без ведома государственной ветеринарной службы региона. 

*   *   * 

И СНОВА «БЕШЕНСТВО»… 
За первую половину апреля в Агинском районе полыхнуло два очага этого опаснейшего заболевания. 

Случилось это в сельских поселениях «Кункур» и «Урдо-Ага», где заболело по одной голове крупного 
рогатого скота. Происшедшее подтверждено Агинской окружной ветеринарной лабораторией.  

Предположительно животных при самовыпасе покусало дикое животное ,зараженное бешенством. Надо 
заметить, что за последние годы это не единичные случаи природных очагов бешенства, а определенная тен-
денция, прослеживаемая по многим районам Забайкальского края.     

Вследствие этого Россельхознадзор настоятельно рекомендует проявлять предельное внимание и особую 
осторожность при обнаружении домашних и диких животных с  признаками бешенства.  

- Болезнь протекает в среднем от трех до одиннадцати дней, говорит Екатерина Перфильева, начальник 
отдела госветнадзора Управления Россельхознадзора, больных  животных характеризует нетипичное поведе-
ние -  буйная и  тихая формы бешенства. У лошадей и коров – тихая, у кошек чаще  буйная форма. У собак и та 
и другая форма  бешенства встречаются  примерно с одинаковой периодичностью. Дикие животные, инфици-
рованные вирусом – лисицы, барсуки, волки – могут быть как чрезмерно агрессивными, так и чрезмерно ласко-
выми, особенно лисы. Если человека покусало зараженное бешенством животное, то спасти его можно только 
путем проведения вакцинации по специальной схеме, как можно быстрее с момента укуса. Губернатором За-
байкальского края принято постановление о введении карантина на прилегающих к очагам землях, а террито-
рии в пределах сельских поселений объявлены неблагополучными пунктами. В настоящее время силами спе-
циалистов госветслужбы Забайкальского края проводятся мероприятия по локализации и ликвидации очагов 
бешенства и недопущения его распространения. Россельхознадзор в связи с  угрозой распространения бешен-
ства в  регионе обращается к гражданам с настоятельной просьбой: ежегодно проводить профилактическую 
вакцинацию всех домашних животных. Это одно, другое - во всех случаях покуса животными, немедленно 
обращаться в медицинские учреждения, а покусавшее животное представлять ветеринарному врачу.  

  Подборку подготовил А.Калинин, Управление Россельхознадзора по Забайкальскому краю.   

КОНКУРС  

«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ  
И УСЛУГИ  

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО 
КРАЯ» 

 
Министерство сельского хозяйства Забайкальского края сооб-

щает, что во второй половине мая текущего года состоится регио-

нальный этап Всероссийского конкурса Программы «100 лучших 

товаров России» (далее региональный конкурс), который прово-

дится в соответствии с постановлением Правительства Забай-

кальского края от 25 мая 2018 года № 217 «О проведении конкур-

са «Лучшие товары и услуги Забайкальского края». 

Целью проведения регионального конкурса является увеличение 

роста импортозамещения и заполнение внутреннего рынка страны 

безопасными и качественными товарами отечественного производ-

ства, а также поддержка отечественных производителей, продвиже-

ние их продукции на российские рынки. 

Пакет документов для участия в региональном конкурсе принима-

ется ФБУ «Забайкальский ЦСМ» по адресу: 672027, г. Чита, ул. Кай-

даловская, 8, а/я 5 на бумажном носителе или по адресу электронной 

почты: chita_gostcsm@mail.ru. Информация о конкурсе и пакет доку-

ментов для регистрации размещены на сайте Министерства экономи-

ческого развития Забайкальского края в разделе «Потребительский 

рынок», а также на сайте ФБУ «Забайкальский ЦСМ»: http://

zabcsm.ru/programmy-i-konkursy.  

 

По вопросам оформления пакета документов для участия в кон-

курсе просим обращаться в срок до 28 апреля 2021 года в ФБУ 

«Забайкальский ЦСМ», контактное лицо – Мальцева Ольга Анатоль-

евна, телефон:8(3022)31-06-83, 8(924) 475-52-03, адрес электронной 

почты: malceva.olga.a@mail.ru; или Винокурова Ольга Юрьевна, теле-

фон: 8(3022) 31-06-83, 8(924) 373-35-39 

mailto:chita_gostcsm@mail.ru
http://zabcsm.ru/programmy-i-konkursy
http://zabcsm.ru/programmy-i-konkursy
mailto:malceva.olga.a@mail.ru
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НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

Управление пресс-службы и информации Губернатора Забайкальского края. 

ГУРУЛЕВ НАШЕЛ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА С ДОСТАВКОЙ  
ВАКЦИНЫ В НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ ЗАБАЙКАЛЬЯ 

Министерство здравоохранения Забайкальского края столкнулось с проблемой 
нехватки переносных морозильных камер для транспортировки вакцины от коро-
навирусной инфекции. Председатель регионального штаба по вакцинации Андрей 
Гурулев предложил использовать для этого авторефрижераторы. 

Проблемный вопрос озвучил заместитель министра здравоохранения Сергей База-
ров. «Мы обеспечили все медорганизации стационарными холодильными камерами. Но 
сейчас теплеет, для транспортировки вакцин нужны переносные морозильные камеры. 
Если мы по одной-две на район закупим, то вопрос будет исчерпан. Ищем инвесторов, 
к 20 мая вопрос планируем закрыть»,- сказал замминистра. 

Вице-премьер Андрей Гурулев отметил, что месяц ждать появления холодильных 
камер нельзя. 

«Это сильно нам затормозит работу. Что мешает брать небольшие авторефрижера-
торы, на них возить? Поручение - до 20 мая обеспечить районы переносными камерами 
для перевозки вакцины. До этого времени заключаете договоры по перевозке на авторе-
фрижераторах, на них возим. Нельзя приостанавливать сейчас процесс вакцинирования 
в крае»,- отметил он. 

С 18 января в регионе идет иммунизация населения, работает 70 стационарных и 14 
передвижных пунктов вакцинации. Вакцину от COVID-19 на сегодняшний день поста-
вили почти 100 тысяч забайкальцев. Записаться в центры вакцинации можно через пор-
тал «Госуслуги» и по телефонам поликлиник. Адреса прививочных кабинетов, номера 
телефонов, а также подробную информацию о создающихся центрах и о противопока-
заниях к прививке можно найти на сайте краевого Минздрава, а также на сайте прави-
тельства региона. 

Вместе с тем жители и гости Забайкальского края обязаны использовать средства 
индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдать социальную дистанцию в обще-
ственных местах. Забайкальцам, которым необходимо оставаться дома и соблюдать 
самоизоляцию, продолжают помогать волонтѐры - доставляют еду и лекарства. Звонки 
принимаются по телефону 8-800-200-34-11. 

Для получения медпомощи, необходимо обратиться на горячую линию краевого 
медицинского центра: 8 (3022) 71- 01-66, 8 (3022) 71-07-01, детского клинического ме-
дицинского центра: 8 (3022) 21-79-03, 8 (3022) 71-17-18. 

 
*   *   * 

БОЛЕЕ 27 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НАПРАВЛЕНО В ЗАБАЙКАЛЬЕ НА ВЫ-
ПЛАТЫ ПО АЧС 

Выплаты фермерам Забайкальского края, чьи хозяйства попали в угрожаемую 
зону из-за вируса африканской чумы свиней (АЧС), будут выплачены в полном 
размере до 30 апреля этого года. Общая сумма компенсации составит 27,6 миллио-
на рублей, которая выделена из резервного фонда Забайкалья. Сроки выплат ком-
пенсаций пострадавшим определила краевая ветеринарная служба. 

«В настоящее время на территории города Читы и Читинского района завершены 
мероприятия по ликвидации очага АЧС. В результате мероприятий изъято 2,5 тысячи 
голов свиней и 6,8 тонн свинины. Сумма ущерба составила 27,6 миллиона рублей», - 
рассказал руководитель государственной ветеринарной службы Забайкальского края 
Андрей Лим. 

За время работы комиссии по приему документов о возмещении ущерба из-за виру-
са АЧС принято 125 обращений. 

Андрей Лим добавил, согласно ветеринарным правилам, отмена карантинных меро-
приятий предусмотрена через 30 дней после последнего отчуждения свинопоголовья в 
угрожаемой зоне. После снятия карантина в очаге и угрожаемой зоне по АЧС разведе-
ние свиней допускается через один год. 

*   *   * 
ЗАБАЙКАЛЬЦЫ СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ ДО 85 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ  

В РАМКАХ СОЦКОНТРАКТА ПО ПОИСКУ РАБОТЫ 
В текущем году одним из основных видов государственной социальной помо-

щи по социальному контракту является «Поиск работы». Жители региона с низ-
ким уровнем доходов могут рассчитывать на сумму до 85 тысяч рублей в рамках 
данного направления. 

«Большая часть соцконтрактов рассчитана на мероприятия по поиску работы. Это 
одно из четырех основных направлений государственной социальной помощи. Средняя 
сумма такого контракта будет составлять до 85 тысяч рублей. Для этого гражданин 
обязан состоять на учете в органах занятости населения в качестве безработного или 
ищущего работу, зарегистрироваться в системе Общероссийской базы вакансий 
«Работа в России» и осуществить поиск работы с последующим заключением трудово-
го договора в период действия соцконтракта», - прокомментировал министр труда и 
социальной защиты населения Забайкальского края Евгений Казаченко. 

В приоритетном порядке по данному направлению помощь будет оказываться граж-
данам, проживающим в семьях с детьми. 

Таким образом, уполномоченный орган заключает с гражданином социальный кон-
тракт и оказывает ему содействие в получении профессионального обучения или до-
полнительного профессионального образования. 

Напомним, на поиск работы забайкальцы смогут получать ежемесячные выплаты в 
размере величины прожиточного минимума для трудоспособного населения на срок не 
более четырех месяцев. 

Логическим итогом такой государственной социальной помощи будет то, что граж-
данин заключит трудовой договор в период действия социального контракта. Также 
оценкой эффективности станет тот факт, что у гражданина повысятся денежные доходы 
по истечении срока действия соцконтракта. 

Помощь в виде соцконтракта предоставляется малоимущим семьям или одиноко 
проживающим гражданам с низким уровнем доходов в целях стимулирования их актив-
ных действий по преодолению трудной жизненной         ситуации. 

Напомним, претендовать на поддержку в виде социального контракта могут мало-
имущие семьи, в которых по независящим от них причинам среднедушевой доход ниже 
прожиточного минимума. Семьи заключают контракт с органами социальной защиты, 
которые берут их на сопровождение. Социальный контракт предусматривает взаимные 
обязательства государства и получателя социальных услуг. 

По вопросам оформления социального контракта необходимо обращаться в органы 
соцзащиты по месту жительства либо в администрацию муниципального образования. 

 
*   *   * 

АНДРЕЙ КЕФЕР: СПОРТЗАЛ В КРАСНОКАМЕНСКЕ  
НЕОБХОДИМО СДАТЬ К НОЯБРЮ 

Первый вице-премьер краевого правительства Андрей Кефер рассказал о те-
кущем финансировании работ по строительству универсального спортивного зала 
в Краснокаменске. 

«Минфин буквально несколько дней назад направил средства на оплату текущих 
работ в размере 29 миллионов рублей. Всего же на строительство спортивного объекта 
в бюджете предусмотрено 150 миллионов рублей. Добавлю, спортзал необходимо сдать 

до ноября. Сроки вполне реальные, если учесть, что подрядчик перешѐл на внутренние 
работы», - сказал Андрей Кефер. 

Как сообщили в краевом Минстрое, сейчас на объекте полностью смонтировали каркас 
здания, сэндвич-панели стенового ограждения и кровлю. На строительную площадку завез-
ли кирпич, подрядная организация начала кладку внутренних перегородок. 

Добавим, общая площадь спортивного объекта составит свыше 3 тысяч квадратных 
метров. Он будет включать в себя универсальный спортивный зал для занятий различными 
видами спорта: волейболом, баскетболом, мини-футболом. Трибуны рассчитаны более чем 
на 500 мест. 

*   *   * 
ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ ЗАБАЙКАЛЬЦЕВ КОМПЕНСИРУЮТ ОПЛАТУ 

ЖКУ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 270 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
Министерство финансов Забайкальского края направило средства на осуществле-

ние мер социальной поддержки забайкальцев. Подробности рассказала глава регио-
нального Минфина Вера Антропова. 

«274 миллиона рублей выделено из краевого бюджета в апреле на выплату пособий на 
ребенка, многодетным семьям, компенсацию оплаты жилищно-коммунальных услуг вете-
ранам труда, труженикам тыла, реабилитированным гражданам», - уточнила Вера          
Антропова. 

Министр финансов отметила, что субсидию на оплату ЖКУ ежегодно оформляют свы-
ше 70 тысяч забайкальцев. 

Всего на социальные выплаты в бюджете региона в 2021 году предусмотрено на 4 мил-
лиарда рублей больше, чем в 2020-м - почти 13 миллиардов рублей. 

 
*   *   * 

В 2021 ГОДУ НАЧНЕМ УВЕЛИЧИВАТЬ ОБЪЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ 
В РАЙОНАХ ЗАБАЙКАЛЬЯ – АЛЕКСАНДР ОСИПОВ 

Об этом губернатор региона сообщил 25 апреля в эфире ГТРК «Чита», комменти-
руя основные поручения президента страны Владимира Путина в его послании Феде-
ральному собранию. 

«Наша задача - нарастить предложение по квадратным метрам. В Чите жильѐ строи-
лось, нам нужно строить ещѐ больше. Нужно начинать строить и по районам, создавать 
новые дома, давать возможность людям приобретать льготную ипотеку, давать им все соот-
ветствующие права на это», - заявил Александр Осипов. 

Он отметил, что в прошлом году в регионе сдали почти 180 тысяч квадратных метров 
жилья. 

«Этого оказалось совершенно недостаточно для нашего рынка. У нас очень быстро рас-
тут цены, жильѐ становится недоступным, не смотря на то, что действует несколько льгот-
ных ипотек. При этом расширяем количество категорий граждан, которые могут получать 
льготные ипотеки. Для нас крайне важно увеличивать предложения, количество жилья, 
которое мы будем помогать приобретать людям. Также важно снижать цену. По линии 
Минстроя нам выделили 500 миллионов рублей на обустройство площадок, начиная с этого 
года. Это поможет выдать дополнительное жильѐ на рынке. Не менее 10 районов, я наде-
юсь, мы охватим. В следующем году объем будет ещѐ больше», - добавил губернатор За-
байкалья. 

Глава региона прокомментировал инициативу президента о запуске кредитования под 3
-5% на развитие туристических объектов. Ставка по таким кредитам рассчитана на 15 лет. 

«Это очень привлекательные условия. Самое важное, что у таких кредитов высокий 
уровень окупаемости. Мы можем реализовать какой-то проект, допустим, вложить в инфра-
структуру для строительства жилья, построить дешѐвое жильѐ, это для нас крайне актуаль-
ная возможность, и мы не можем по основной части наших населѐнных пунктов и район-
ных центров строить жилье. У нас нет площадки, где были бы вода, электроэнергия, водо-
отведение и теплоснабжение. Есть возможность взять кредиты, обустроить такие площад-
ки, предоставить людям возможность дѐшево приобрести жильѐ. А мы после этого легко 
можем вернуть эти кредиты», - подчеркнул Александр Осипов. 

Напомним, Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному Собранию. Цере-
мония оглашения прошла 21 апреля в Москве, в центральном выставочном зале «Манеж». 
Ключевыми темами обращения главы государства стали народосбережение, борьба с пан-
демией, демография, меры экономического стимулирования, проблемы образования и эко-
логии. 

*   *   * 
РОМАН СЛЕПЦОВ: ЗАБАЙКАЛЬЦАМ ВАЖНО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  

В ГОЛОСОВАНИИ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ 
Забайкальцы, как и жители всей России, смогут выбрать в своих поселениях объ-

екты для обновления в 2022 году. Об этом рассказал первый заместитель региональ-
ного министра ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Роман Слепцов в интервью 
для программы «Первая студия» на телестудии ГТРК «Чита». 

По словам Романа Слепцова, выбранные территории будут благоустроены благодаря 
федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта 
«Жильѐ и городская среда». Онлайн-голосование, в котором жители Забайкалья смогут 
выбрать объекты для благоустройства в 2022 году пройдѐт на единой платформе с 26 апре-
ля по 30 мая. 

«Всего на голосование свои объекты представят 25 муниципальных образований Забай-
кальского края. Жители предложат проекты благоустройства 80 общественных мест – это 
парки, скверы, стадионы, мемориальные комплексы», - рассказал Роман Слепцов. 

Добавим, что на платформе работает горячая линия. По бесплатному номеру 8(800)600-
20-13 можно получить консультацию по алгоритму проведения рейтингового онлайн-
голосования. Забайкальцы смогут задать интересующие вопросы с 19 апреля по 30 мая в 
круглосуточном режиме. 

*   *   * 
БОЛЕЕ 220 НОВЫХ МАШИН ПОПОЛНЯТ АВТОПАРК «СКОРОЙ»  

И ПОЛИКЛИНИК В ЗАБАЙКАЛЬЕ ДО 2025 ГОДА 
В медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную по-

мощь, до 2025 года заменят 223 единицы автотранспорта со 100-процентным износом. 
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Забайкальского края по 
оказанию первичной медико-санитарной помощи Сергей Базаров. 

Замминистра подчеркнул, на 2021 год запланировано приобретение 88 единиц авто-
транспорта, из них 21 единица на сумму 13,9 миллиона рублей уже поступили в край. 

«Транспортные средства поставлены на учет в ГИБДД, используются по назначению», - 
сообщил Сергей Базаров, отметив, что обновление и пополнение автопарка сантранспорта 
необходимо для обеспечения транспортной доступности медицинских организаций для 
всех групп населения, в том числе маломобильных. 

«Утвержденная сумма финансирования на данное мероприятие составила 368 миллио-
нов рублей. Автотранспорт будет задействован для доставки пациентов в медицинские 
организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для пере-
возки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до 
жителей отдаленных районов», - добавил Сергей Базаров. 

Напомним, что президент России Владимир Путин во время ежегодного послания Фе-
деральному Собранию 21 апреля сообщил, что в ближайшие три года будет обновлен авто-
парк медицинских учреждений. 



Гороскоп для всех знаков Зодиака с 03.05 по 09.05 

Овен 
Важные дела, которые вы от-
кладывали на потом, лучше за-
вершить сейчас. Зато с чистой 
душой будете отдыхать в вы-

ходные дни! На этой неделе вас ожидают 
встречи с друзьями. Никаких диет и ограни-
чений. И все же небольшая физическая 
нагрузка желательна. 

Телец 
Постарайтесь не совершать 
лишних телодвижений сейчас. 
Научитесь делегировать! Мо-
гут подвести друзья: будьте 
готовы к неожиданным сюр-

призам. Погода сейчас коварна, есть риск 
простудиться. Если поедете за город, поста-
райтесь все детали отдыха продумать      за-
ранее. 

Близнецы 
Прекрасное время для любых 
переговоров и примирений. 
Даже очень обидчивые люди 
сегодня вас простят, если пра-
вильно попросить об этом. Не 

разбрасывайтесь деньгами: тратьте умерен-
но, с умом. Если будут выгодные предложе-
ния, сначала посоветуйтесь с близкими 
людьми. 

Рак 
Пришло время поработать над 
ошибками. Признавайте свои 
пробелы, если они есть, и не 
стесняйтесь просить о помощи 
знающих людей. Дети могут 

удивить своими поступками или рассужде-
ниями. Прежде чем принимать любое реше-
ние, связанное с младшим поколением,     
подумайте. 

Лев 
Удача сейчас будет не на ва-
шей стороне. Но, если вы не 
станете отчаиваться, вскоре 
ситуация стабилизируется. С 6 
по 27 мая ждите финансовых 

поступлений, которые вы уже не надеялись 
получить. Часть из них потратьте на себя, 
чтобы поднять настроение. 

Дева 
В данный период у вас все 
будет получаться. При этом 
не понадобится прилагать су-
щественных усилий. Как 
можно чаще встречайтесь с 

друзьями, чуть больше, чем обычно, уделите 
времени себе. С начальством сейчас лучше 
не спорить: вам же дороже будет. 

 
Весы 
Постарайтесь не тратить вре-
мя и энергию впустую. Если 
от каких-то дел можно отка-
заться, сделайте это. Возмож-
ны поездки, которые вы ранее 

не планировали. Придется пересмотреть 
свое расписание. В выходные устройте ро-
мантический сюрприз для любимого, он 
оценит! 

Скорпион 
Все важные встречи в этот 
период планируйте на утрен-
ние часы. Они будут самыми 
продуктивными. По вечерам, 
наоборот, отдыхайте. Некото-
рых Скорпионов ждет разоча-

рование, связанное со второй половинкой. 
Не спешите с выводами: обязательно дайте 
себе время подумать. 

Стрелец 
Если вы хотите поменять что-
то в своей жизни, пока отло-
жите перемены. В данный пе-
риод, наоборот, лучше залечь 
на дно. Велики шансы встре-

тить будущего возлюбленного, особенно 3 
или 4 числа. Будьте в эти дни неотразимы, 
чтобы на вас сразу обратили внимание. 

 
Козерог 
Напряженное время ждет вас 
на работе. Задач будет много, а 
вот времени для их выполнения 
- не очень. Попросите домочад-
цев самим заняться делами по 

дому. Сейчас вероятно знакомство с челове-
ком, который может устроить вам неприят-
ный сюрприз в будущем. Будьте начеку. 

 
Водолей 
Не суетитесь зря! Будьте вни-
мательны: велик риск того, что 
вас подведет кто-то из близких. 
Расслабьтесь и примите это 
спокойно. Лучший отдых сей-

час - пассивный. Полежите на диване с 
книжкой - это отличный способ восстановле-
ния сил для вас. 

 
Рыбы 
Домашние дела и все, связан-
ное с домом, сейчас выйдет на 
передний план. Внимательнее 
следите за собственным здоро-
вьем. Возможно как обостре-

ние хронических заболеваний, так и появле-
ние новых. Не нагружайте себя слишком 
сильно. 
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Общество 
Прогноз погоды с 01.05 по 07.05 

С 3 по 9 мая - убывающая Луна. В эту неделю ответственность и дисциплина помогут избежать хаоса в делах, а 
консервативность и недоверие к новому пойдут только на пользу.  

ПРОДАЕТСЯ здание гостини-
цы «Кристалл» с земельным участ-
ком, расположенные по адресу: За-
байкальский край, пгт. Забай-
кальск, ул. Красноармейская, д. 30в, 

площадь гостиницы  2055,3 кв.м, кадастровый номер 
75:06:080362:459, площадь земельного участка 5396,0 кв.м, 
кадастровый номер 75:06:080352:5 продажа на открытом  
аукционе, обращаться по телефонам 8 (3022) 22-51-68,  8-924-
379-77-86.  

ЧИТИНСКИЙ «КОМПЬЮТЕРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» на базе 
школы № 1 пгт. Забайкальск (ул. Красноармейская32а) объяв-
ляет набор на курс «Оператор Персонального Компьютера». 
Возрастных ограничений нет. Срок обучения 3 месяца. Заня-
тия проходят 2 раза в неделю по 2 часа. Стоимость обучения: 
3000 рублей в месяц. 

Начало занятий: 1 мая 2021 года 
По окончании обучения выдается свидетельство. 
Получить более подробную информацию и записаться в группу 

можно по телефону  
8-914-529-37-00 



Понедельник, 3 мая 
6.00 Телеканал "Доброе 
утро". 
10.00 Новости. 
10.15 "На дачу!" с Наташей 
Барбье. [6+] 
11.15 Видели видео? [6+] 
12.00 Новости. 
12.15 Видели видео? [6+] 
13.55 Д/ф "Александр Пан-
кратов-Черный. По законам 
военного времени". [16+] 
15.20 "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием Ди-
бровым. [12+] 
16.50 Т/с "Ничто не случает-
ся дважды". [16+] 
21.00 Время. 
21.20 Т/с Премьера. "По за-
конам военного времени. 
Победа!" [12+] 
23.20 Премьера сезона. "Док
-ток". [16+] 
0.20 Вечерний Ургант. [16+] 
1.10 Д/ф "Война священ-
ная". [12+] 
2.00 Наедине со всеми. [16+] 
2.45 Модный приговор. [6+] 
3.35 Давай поженимся! 
[16+] 
4.15 Мужское / Женское. 
[16+] 
 

Вторник, 4 мая 
6.00 Телеканал "Доброе 
утро". 
10.00 Новости. 
10.15 "На дачу!" с Наташей 
Барбье. [6+] 
11.15 Видели видео? [6+] 
12.00 Новости. 
12.15 Видели видео? [6+] 
13.55 Д/ф "Игорь Николаев. 
"Я люблю тебя до слез". 
[16+] 
16.30 "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием Ди-
бровым. [12+] 
18.00 Т/с "Ничто не случает-
ся дважды". [16+] 
21.00 Время. 

21.20 Т/с Премьера. 
"Неопалимая Купина". 
[16+] 
23.20 Премьера сезона. 
"Док-ток". [16+] 
0.20 Вечерний Ургант. 
[16+] 
1.10 Д/ф "Правдивая исто-
рия. Тегеран-43". [12+] 
2.00 Наедине со всеми. 
[16+] 
2.45 Модный приговор. 
[6+] 
3.35 Давай поженимся! 
[16+] 
4.15 Мужское / Женское. 
[16+] 
 

Среда, 5 мая 
6.00 Телеканал "Доброе 
утро". 
10.00 Новости. 
10.15 "На дачу!" с Наташей 
Барбье. [6+] 
11.15 Видели видео? [6+] 
12.00 Новости. 
12.15 Видели видео? [6+] 
13.55 Д/ф "Александр 
Ширвиндт. Ирония спасает 
от всего". [16+] 
16.30 "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием 
Дибровым. [12+] 
18.00 Т/с "Ничто не случа-
ется дважды". [16+] 
21.00 Время. 
21.20 Т/с Премьера. 
"Неопалимая Купина". 
[16+] 
23.20 Д/ф Премьера. 
"Наполеон: Путь императо-
ра". К 200-летию со дня 
смерти. [12+] 
1.00 Д/ф "Правдивая исто-
рия. Тегеран-43". [12+] 
1.50 Наедине со всеми. 
[16+] 
2.35 Модный приговор. 
[6+] 
3.25 Давай поженимся! 
[16+] 

4.05 Мужское / Женское. 
[16+] 
 

Четверг, 6 мая 
6.00 Телеканал "Доброе 
утро". 
10.00 Новости. 
10.15 "На дачу!" с Наташей 
Барбье. [6+] 
11.15 Видели видео? [6+] 
12.00 Новости. 
12.15 Видели видео? [6+] 
13.55 Д/ф "Любовь Успен-
ская. Почти любовь, почти 
падение". [16+] 
16.30 "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием 
Дибровым. [12+] 
18.00 Т/с "Ничто не случа-
ется дважды". [16+] 
21.00 Время. 
21.20 Т/с Премьера. 
"Неопалимая Купина". 
[16+] 
23.20 Большая игра. [16+] 
0.20 Вечерний Ургант. 
[16+] 
1.10 Д/ф "Война и мир Да-
ниила Гранина". [16+] 
1.55 Наедине со всеми. 
[16+] 
2.40 Модный приговор. [6+] 
3.30 Давай поженимся! 
[16+] 
4.10 Мужское / Женское. 
[16+] 
 

Пятница, 7 мая 
6.00 Телеканал "Доброе 
утро". 
10.00 Новости. 
10.15 "На дачу!" с Наташей 
Барбье. [6+] 
11.15 Видели видео? [6+] 
12.00 Новости. 
12.15 Видели видео? [6+] 
13.55 Д/ф "Михаил Танич. 
Не забывай". [16+] 
16.30 "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием 
Дибровым. [12+] 

18.00 Т/с "Ничто не случа-
ется дважды". [16+] 
21.00 Время. 
21.20 Т/с Премьера. 
"Неопалимая Купина". 
[16+] 
23.20 Вечерний Ургант. 
[16+] 
0.15 Х/ф "Довлатов". [16+] 
2.15 Наедине со всеми. 
[16+] 
2.55 Модный приговор. [6+] 
3.45 Давай поженимся! 
[16+] 
4.25 Мужское / Женское. 
[16+] 
 

Суббота, 8 мая 
6.00 Телеканал "Доброе 
утро". 
9.00 Умницы и умники. 
[12+] 
9.45 Слово пастыря. [0+] 
10.00 Новости. 
10.15 "На дачу!" с Наташей 
Барбье. [6+] 
11.10 Д/ф "Василий Лано-
вой". [16+] 
12.00 Новости. 
12.15 Х/ф "Они сражались 
за Родину". [0+] 
15.15 Д/ф "Леонид Быков. 
"Арфы нет - возьмите бу-
бен!" [16+] 
16.20 "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием 
Дибровым. [12+] 
17.50 Песни Великой Побе-
ды. [12+] 
19.35 "Поле чудес". Празд-

ничный выпуск. [16+] 
21.00 Время. 
21.20 Сегодня вечером. [16+] 
0.00 Х/ф "На войне как на 
войне". [12+] 
1.35 Х/ф "Время собирать 
камни". [16+] 
3.05 Наедине со всеми. [16+] 
3.50 Д/с "Россия от края до 
края". [12+] 
 

Воскресенье, 9 мая 
5.00 Новости. 
5.10 "День Победы". Празд-
ничный канал. 
9.00 "Офицеры". Концерт в 
Кремле. [12+] 
10.30 Х/ф "Офицеры". Леген-
дарное кино в цвете. [6+] 
12.05 Х/ф "Диверсант. 
Крым". [16+] 
15.50 Новости. 
16.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы. 
17.00 Новости (с субтитра-
ми). 
18.00 Х/ф "Диверсант. 
Крым". [16+] 
18.35 Х/ф Премьера. 
"Подольские курсанты". 
[16+] 
21.00 Время. 
21.35 Х/ф "В бой идут одни 
"старики". [12+] 
23.05 Концерт Елены Ваенги 
"Военные песни". [12+] 
0.15 Х/ф "Жди меня". [12+] 
3.40 "Наедине со всеми". 
[16+] 
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Программа передач Первого канала с 3 мая по 9 мая 2021 г. 

Понедельник, 3 мая 
4.30 Х/ф "Призрак". [6+] 
6.30 Х/ф "Проще пареной ре-
пы". [12+] 
10.10 Сто к одному. 
11.00 Вести. 
11.15 "Петросян-шоу". [16+] 
13.20 Х/ф "Соседи". [12+] 
17.45 "Измайловский парк". 
Большой юмористический 
концерт. [16+] 
20.00 Вести. 
20.45 Вести. Местное время. 
21.00 Т/с "Паромщица". [12+] 
1.05 Юбилейный концерт 
"Моральный кодекс. 30 лет". 
2.55 Х/ф "Призрак". [6+] 
 

Вторник, 4 мая 

5.00 Утро России. 
9.00 Вести. Местное время. 
9.30 "Пятеро на одного". 
10.10 Сто к одному. 
11.00 Вести. 
11.30 Аншлаг и Компания. 
[16+] 
13.40 Х/ф "Соседи". [12+] 
18.00 "Привет, Андрей!" [12+] 
20.00 Вести. 
21.05 Вести. Местное время. 
21.20 Т/с "Паромщица". [12+] 

0.35 Т/с "Скажи правду". 
[12+] 
2.30 Т/с "Сердце матери". 
[16+] 
4.05 Т/с "Право на правду". 
[16+] 
 

Среда, 5 мая 
5.00 Утро России. 
9.00 Вести.  
Местное время. 
9.30 "Пятеро на одного". 
10.10 Сто к одному. 
11.00 Вести. 
11.30 "Петросян-шоу". [16+] 
13.40 Х/ф "Соседи". [12+] 
18.00 "Привет, Ан-
дрей!" [12+] 
20.00 Вести. 
21.05 Вести. Местное время. 
21.20 Т/с "Паромщица". 
[12+] 
0.35 Т/с "Скажи правду". 
[12+] 
2.30 Т/с "Сердце матери". 
[16+] 
4.05 Т/с "Право на правду". 
[16+] 
 

Четверг, 6 мая 
5.00 Утро России. 

9.00 Вести. Местное время. 
9.30 "Пятеро на одного". 
10.10 Сто к одному. 
11.00 Вести. 
11.30 "Парад юмора". [16+] 
13.40 Х/ф "Соседи.  
Новые серии".  
[12+] 
18.00 "Привет, Андрей!"  
[12+] 
20.00 Вести. 
21.05 Вести. Местное вре-
мя. 
21.20 Т/с "Паромщица". 
[12+] 
0.35 Т/с "Скажи правду". 
[12+] 
2.30 Т/с "Сердце матери". 
[16+] 
4.05 Т/с "Право на правду". 
[16+] 
 

Пятница, 7 мая 
5.00 Утро России. 
9.00 Вести. Местное время. 
9.30 "Пятеро на одного". 
10.10 Сто к одному. 
11.00 Вести. 
11.30 Х/ф "Не говорите 
мне о нѐм". [12+] 
13.40 Х/ф "Соседи. Новые 

Программа передач Россия с 3 мая по 9 мая 2021 г. 

серии". [12+] 
18.00 "Измайловский парк". 
Большой юмористический 
концерт. [16+] 
20.00 Вести. 
21.05 Вести. Местное вре-
мя. 
21.20 Т/с "Паромщица". 
[12+] 
0.35 Т/с "Скажи правду". 
[12+] 
2.30 Т/с "Сердце матери". 
[16+] 
 

Суббота, 8 мая 

4.20 Х/ф "Тѐща-командир". 
[12+] 
8.00 Вести. Местное время. 
8.20 Местное время. Суббо-
та. 
8.35 "По секрету всему све-
ту". 
9.00 "Формула еды". [12+] 
9.25 "Пятеро на одного". 
10.10 Сто к одному. 
11.00 Вести. 
11.30 Х/ф "Братья Газдано-
вы. Семеро бессмертных". 
[12+] 
12.25 "Доктор Мясников". 
[12+] 

13.30 Х/ф "Синее озеро". 
[12+] 
18.00 "Привет, Ан-
дрей!" [12+] 
20.00 Вести. 
21.00 Х/ф "Врачебная ошиб-
ка". [12+] 
1.25 Х/ф "Генеральская сно-
ха". [12+] 
 

Воскресенье, 9 мая 

4.50 Х/ф "Три дня лейтенанта 
Кравцова". [12+] 
8.05 Х/ф "Солдатик". [6+] 
9.40 Х/ф "Ни шагу 
назад!" [12+] 
14.00 "День Победы". Празд-
ничный канал. 
16.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы. 
17.00 "День Победы". Празд-
ничный канал. Продолжение. 
18.00 Большой праздничный 
концерт, посвящѐнный Дню 
Победы. 
20.00 Вести. 
21.30 Вести. Местное время. 
22.00 Х/ф "Т-34". [12+] 
1.10 Х/ф "Балканский рубеж". 
[16+] 

ПРИХОДИТЕ В МУЗЕЙ! 
В музее вы познакомитесь с историей нашего Забайкальского 

района. Здесь собраны материалы об участниках ВОВ, биографии 
жителей, предметы обихода прошлых лет. А еще можете повязать 
пионерский галстук, посидеть у самовара в русской избе, приме-
рить кокошник, посмотреть видеосюжеты о природе Забайкаль-
ского края, увидеть новые экспозиции в витринах, и конечно же, 
сделать фото на    память. 

Работаем: 10:00–19:00 часов, обед 13:00–14:00 часов. 
Пятница, суббота: выходные дни. 

Стоимость посещения: дети – 30 рублей, взрослые – 100 рублей. 
Ждем вас по адресу: пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, 2 –2. 
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Программа передач "НТВ" с 3 мая по 9 мая 2021 г. 

Программа передач "ТНТ" с 3 мая по 9 мая 2021 г. 

Понедельник, 3 мая 
8.00 "ТНТ. Gold". [16+] 
8.30 "ТНТ. Gold". [16+] 
9.00-12.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 
13.00-22.30 Т/с "Реальные паца-
ны". [16+] 
23.00 "Однажды в России". [16+] 
0.00 "Однажды в России". [16+] 
1.00 Х/ф "На край света". [16+] 
2.55 "Импровизация". [16+] 
3.45 "Импровизация". [16+] 
4.35 "Comedy Баттл. Последний 
сезон". [16+] 
5.25 "Открытый микрофон". 
[16+] 
6.15 "Открытый микрофон". 
[16+] 
7.05 "ТНТ. Best". [16+] 
7.30 "ТНТ. Best". [16+] 
 

Вторник, 4 мая 
8.00 "ТНТ. Gold". [16+] 
8.30 "ТНТ. Gold". [16+] 
9.00 "Битва дизайнеров". [16+] 
9.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 
10.00 "Холостяк". [16+] 
11.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 
12.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 
12.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 
13.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 
13.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 
14.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 
14.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 
15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 
15.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 
16.00-22.30 Т/с "Полярный". 
[16+] 
23.00 "Импровизация". [16+] 
0.00 "Женский стендап". [16+] 
1.00 "ББ шоу". [16+] 
2.00 "Такое кино!" [16+] 
2.25 "Импровизация". [16+] 

3.20 "Импровизация". [16+] 
4.10 "Comedy Баттл. Последний 
сезон". [16+] 
5.00 "Открытый микрофон". 
[16+] 
5.50 "Открытый микрофон". 
[16+] 
6.40 "ТНТ. Best". [16+] 
7.05 "ТНТ. Best". [16+] 
7.30 "ТНТ. Best". [16+] 
 

Среда, 5 мая 
8.00 "ТНТ. Gold". [16+] 
8.30 "ТНТ. Gold". [16+] 
9.00 "Мама Life". [16+] 
9.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 
10.00 "Ты_Топ-модель на ТНТ". 
[16+] 
11.30-22.25 Т/с "Жуки". [16+] 
23.00 "Двое на миллион". [16+] 
0.00 "Stand up". [16+] 
1.00 "ББ шоу". [16+] 
2.00 "Импровизация". [16+] 
2.55 "Импровизация". [16+] 
3.45 "Comedy Баттл. Последний 
сезон". [16+] 
4.35 "Открытый микрофон". 
[16+] 
5.25 "Открытый микрофон". 
[16+] 
6.15 "Открытый микрофон". 
[16+] 
7.05 "ТНТ. Best". [16+] 
7.30 "ТНТ. Best". [16+] 
 

Четверг, 6 мая 
8.00 "ТНТ. Gold". [16+] 
8.30 "ТНТ. Gold". [16+] 
9.00 "Перезагрузка". [16+] 
9.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 
10.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 
10.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

11.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 
11.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 
12.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 
12.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 
13.00-22.30 Т/с "Универ". [16+] 
23.00 "Студия "Союз". Дай-
джест". [16+] 
0.00 "Talk". [16+] 
1.00 "ББ шоу". [16+] 
2.00 "Импровизация. Новогод-
ний выпуск". [16+] 
2.55 "Импровизация". [16+] 
3.45 "ТНТ-Club". [16+] 
3.50 "Comedy Баттл. Последний 
сезон". [16+] 
4.35 "Открытый микрофон". 
[16+] 
5.25 "Открытый микрофон". 
[16+] 
6.15 "Открытый микрофон". 
[16+] 
7.05 "ТНТ. Best". [16+] 
7.30 "ТНТ. Best". [16+] 
 

Пятница, 7 мая 
8.00 "ТНТ. Gold". [16+] 
8.30 "ТНТ. Gold". [16+] 
9.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 
9.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 
10.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 
10.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 
11.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 
11.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 
12.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 
12.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 
13.00-21.00 "Комеди Клаб. 
Спецдайджест". [16+] 
22.00 "Комеди Клаб". [16+] 
23.00 "Comedy Баттл". [16+] 
0.00 "Прожарка". [18+] 
1.00 "ББ шоу". [16+] 
2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.35 "Импровизация". [16+] 
3.25 "Импровизация". [16+] 
4.15 "Comedy Баттл. Последний 
сезон". [16+] 
5.05 "Открытый микрофон". 
[16+] 
5.55 "Открытый микрофон". 
[16+] 
6.45 "ТНТ. Best". [16+] 
7.10 "ТНТ. Best". [16+] 
7.35 "ТНТ. Best". [16+] 
 

Суббота, 8 мая 
8.00 "ТНТ. Gold". [16+] 
8.30 "ТНТ. Gold". [16+] 
9.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 
9.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 
10.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 
10.30 "Битва дизайнеров". [16+] 
11.00 "Ты как я". [12+] 
12.00-20.00 Т/с "Девушки с Ма-
каровым". [16+] 
21.00 "Музыкальная интуиция". 
[16+] 
23.00 "Холостяк". [16+] 
0.30 "Секрет". [16+] 
1.30 Х/ф "Без границ". [12+] 
3.15 "Импровизация". [16+] 
4.05 "Импровизация". [16+] 
4.55 "Comedy Баттл. Последний 
сезон". [16+] 
5.45 "Открытый микрофон". 
[16+] 
6.35 "ТНТ. Best". [16+] 
7.05 "ТНТ. Best". [16+] 
7.30 "ТНТ. Best". [16+] 
 

Воскресенье, 9 мая 
8.00 "ТНТ. Gold". [16+] 
8.30 "ТНТ. Gold". [16+] 
9.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 
9.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

10.00 "Мама Life". [16+] 
10.30 "Перезагрузка". [16+] 
11.00 "Музыкальная интуиция". 
[16+] 
13.00 Т/с "Ольга". [16+] 
13.30 Т/с "Ольга". [16+] 
14.00 Т/с "Ольга". [16+] 
14.30 Т/с "Ольга". [16+] 
15.00 Т/с "Ольга". [16+] 
15.30 Т/с "Ольга". [16+] 
16.00 Т/с "Ольга". [16+] 
16.30 Т/с "Ольга". [16+] 
17.00 Т/с "Ольга". [16+] 
17.30 Т/с "Ольга". [16+] 
18.00 Т/с "Ольга". [16+] 
18.30 Т/с "Ольга". [16+] 
19.00 Т/с "Ольга". [16+] 
19.30 Т/с "Ольга". [16+] 
19.55 "Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания". [0+] 
20.00 Т/с "Ольга". [16+] 
20.30 Т/с "Ольга". [16+] 
21.00 Т/с "Ольга". [16+] 
21.30 Т/с "Ольга". [16+] 
22.00 Т/с "Ольга". [16+] 
22.30 Т/с "Ольга". [16+] 
23.00 Т/с "Ольга". [16+] 
23.30 Т/с "Ольга". [16+] 
0.00 Т/с "Ольга". [16+] 
0.30 Т/с "Ольга". [16+] 
1.00 Х/ф "Управление гневом". 
[12+] 
3.00 "Импровизация". [16+] 
3.50 "Импровизация". [16+] 
4.40 "Comedy Баттл. Последний 
сезон". [16+] 
5.30 "Открытый микрофон". 
[16+] 
6.20 "Открытый микрофон". 16+] 
7.10 "ТНТ. Best". [16+] 
7.35 "ТНТ. Best". [16+] 

Понедельник, 3 мая 
4.35 Т/с "Литейный". [16+] 
7.00 Сегодня. 
7.20 Т/с "Пять минут тиши-
ны. Возвращение". [12+] 
9.00 Сегодня. 
9.20 Т/с "Пять минут тиши-
ны. Возвращение". [12+] 
15.00 Сегодня. 
15.20 Т/с "Пять минут тиши-
ны. Возвращение". [12+] 
18.00 Сегодня. 
18.25 Т/с "Пять минут тиши-
ны. Возвращение". [12+] 
21.00 Маска. [12+] 
0.35 Х/ф "Афоня". [0+] 
2.05 Т/с "Пятницкий. Глава 
вторая". [16+] 
 

Вторник, 4 мая 
4.20 Т/с "Литейный". [16+] 
7.00 Сегодня. 
7.20 Т/с "Морские дьяволы". 
[16+] 
9.00 Сегодня. 
9.20 Т/с "Морские дьяволы". 
[16+] 
11.25 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+] 
15.00 Сегодня. 
15.20 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+] 
18.00 Сегодня. 
18.25 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+] 

19.20 Т/с "Пять минут тиши-
ны. Новые горизонты". [12+] 
22.35 Х/ф "Прощай, люби-
мая". [16+] 
2.05 Т/с "Пятницкий. Глава 
вторая". [16+] 
 

Среда, 5 мая 
4.20 Т/с "Литейный". [16+] 
7.00 Сегодня. 
7.20 Т/с "Морские дьяволы". 
[16+] 
9.00 Сегодня. 
9.20 Т/с "Морские дьяволы". 
[16+] 
11.25 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+] 
15.00 Сегодня. 
15.20 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+] 
18.00 Сегодня. 
18.25 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+] 
19.20 Т/с "Пять минут тиши-
ны. Новые горизонты". [12+] 
22.35 Х/ф "Прощай, люби-
мая". [16+] 
2.05 Т/с "Пятницкий. Глава 
вторая". [16+] 
 

Четверг, 6 мая 
4.20 Т/с "Литейный". [16+] 
7.00 Сегодня. 
7.20 Т/с "Морские дьяволы". 
[16+] 

9.00 Сегодня. 
9.20 Т/с "Морские дьяволы". 
[16+] 
11.25 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+] 
15.00 Сегодня. 
15.20 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+] 
18.00 Сегодня. 
18.25 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+] 
19.20 Т/с "Пять минут тиши-
ны. Новые горизонты". [12+] 
22.40 "Артур Пирожков. 
Первый сольный концерт". 
[12+] 
0.25 Квартирный вопрос. 
[0+] 
1.20 Т/с "Пятницкий. Глава 
третья". [16+] 
 

Пятница, 7 мая 
4.20 Т/с "Литейный". [16+] 
7.00 Сегодня. 
7.20 Т/с "Морские дьяволы". 
[16+] 
9.00 Сегодня. 
9.20 Т/с "Морские дьяволы". 
[16+] 
11.25 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+] 
15.00 Сегодня. 
15.20 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+] 
18.00 Сегодня. 

18.25 Т/с "Ментовские вой-
ны". [16+] 
19.20 Т/с "Пять минут тиши-
ны. Новые горизонты". [12+] 
22.35 "В жизни только раз 
бывает 65". Анна Нетребко и 
Юсиф Эйвазов в юбилейном 
концерте Игоря Крутого. 
[12+] 
0.25 Дачный ответ. [0+] 
1.20 Т/с "Пятницкий. Глава 
третья". [16+] 
 

Суббота, 8 мая 
3.40 Т/с "Литейный". [16+] 
6.00 Вахта памяти газовиков. 
[16+] 
6.20 Смотр. [0+] 
7.00 Сегодня. 
7.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Судьбы". [16+] 
9.00 Сегодня. 
9.20 Главная дорога. [16+] 
10.00 "Живая еда"  
с Сергеем Малозѐмовым". 
[12+] 
10.50 Квартирный вопрос. 
[0+] 
12.00 Основано на реальных 
событиях. [16+] 
15.00 Сегодня. 
15.20 Х/ф "Последний день 
войны". [16+] 
18.00 Сегодня. 
18.25 Х/ф "Последний день 

войны". [16+] 
21.00 Х/ф "Топор". [16+] 
22.55 Х/ф "В бой идут одни 
"старики". [0+] 
0.35 Белые журавли. Квар-
тирник в День Победы. [12+] 
2.10 Д/ф "Сталинские соко-
лы. Расстрелянное небо". 
[12+] 
3.10 Парад Победы 1945 го-
да. [16+] 
 

Воскресенье, 9 мая 
3.30 Х/ф "Один в поле воин". 
[12+] 
7.00 Сегодня. 
7.20 Х/ф "В бой идут одни 
"старики". [0+] 
9.00 Х/ф "Алеша". [16+] 
12.50 Х/ф "Дед Морозов". 
[16+] 
16.00 Москва.  
Красная площадь.  
Парад, посвященный Дню 
Победы. 
17.00 Х/ф "Дед Морозов". 
[16+] 
18.00 Сегодня. 
18.45 Х/ф "В августе 44-
го..." [16+] 
21.00 Х/ф "Топор. 1943". 
[16+] 
23.15 Х/ф "Операция 
"Дезертир". [16+] 
2.45 Д/ф "Конец мира". [16+] 

http://zabaikalets.ru/

