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ЮБИЛЕИ 

НА ВСЕ РУКИ МАСТЕРИЦЫ 
В 2019 году система социального обслуживания  отмечает свое 85

-летие.  На протяжении этих лет главной целью работы является 

забота о детях, семьях, оказание помощи инвалидам и одиноко про-

живающим гражданам пожилого возраста. Вряд ли существует дру-

гая сфера деятельности, где милосердие, сочувствие и человеколю-

бие играли бы такую важную роль, как в социальной работе.  

Проведение смотров-конкурсов художественной самодеятельности  

для Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальско-

го края стало доброй традицией. Такое мероприятие позволяет  не толь-

ко проявить  свои творческие способности, пообщаться с коллегами, 

поделиться своими трудностями и достижениями в работе, но и просто 

отдохнуть душой. 29 марта 2019 года в Доме культуры  пгт.Забайкальск 

прошел 1 этап смотра художественной самодеятельности. Было пред-

ставлено  9 номеров по следующим номинациям: «Народная песня», 

«Лучший хоровой коллектив», «Художественное чтение», «Лучшая хо-

реографическая композиция», «Новое поколение», а также в номинации 

«Рукодельница» и «Умелец» в  выставке творческих работ приняли уча-

стие все социальные работники и специалисты по  социальной работе.  

Вдвойне приятней увидеть как люди, которые себя полностью отдают 

работе, еще и успевают заниматься рукоделием. На выставке были пред-

ставлены вязание и вышивание, бисероплетение, поделки воспитанни-

ков, воспитателей, социальных работников.  Социальные работники и 

специалисты по социальной работе п.ст.Даурия порадовали домашней 

выпечкой. По итогам 1 этапа смотра  победителями были признаны: 

- коллектив  социальных работников с.Абагайтуй  «Забава» с песней 

«Василек»; 

-воспитатель центра «Подросток» - Николай Викторович Павлов с 

авторским стихотворением «Мама»; 

- воспитатель центра «Подросток» - Надежда Ивановна Ширкина с 

песней «Виноградная косточка»; 

-коллектив социальных работников и специалистов  по социальной 

работе «Вампушки» со сценкой «Один день из жизни социального ра-

ботника»; 

-заведующая отделением службы сопровождения семей с детьми 

Екатерина Ромильевна Хабарова с дочерью Анжелой с задорным танцем 

«Чики-рики».  

2 этап конкурса пройдет в г.Краснокаменск. Пожелаем всем участни-

кам удачи и победы! 

О. Башмакова. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР 

ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ 
Команда наших девочек по художественной гимнастике — одна из сильнейших в Забайкальском 

крае. И способна без проблем продемонстрировать свой класс  в любой точке мира. Вот и на междуна-

родных соревнованиях «Весеняя капель», которые прошли с  27 по 31 марта, в городе Манчьжурия, 

наша команда забрала наибольшее количество медалей.  

В соревнованиях приняли  участие 290 гимнасток. 

По программе 2 юношеского разряда 1 место присудили Гульковой Екатерине. По программе 3 юношеско-

го разряда 2 место у  Сницар Варвары. По программе 1 юношеского разряда 1 м  завоевала Дашиева  Нелли, 2 

место- Ливанюк Ангелина. По программе 3 юношеского разряда 3 место у Лопатиной Миланы и Орловой  

Лилии. 

В программе  мастеров спорта  среди гимнасток  2003 года рождения  и старше 1 место у Орловой  Дарьи. 

В программе  мастеров спорта  среди гимнасток  2004 года рождения  2 место отвоевала  Мингалева Дарья, 

3 место - Катощук Алина. 

В этой же программе  2 место у  Жалсановой Цырегмы и 3 место у Ермолиной Карины. 

В программе  2 взрослого разряда  победила  А.  Алексеева, 2 место заняла З Таракановкая.  В групповых 

упражнениях по программе 3 взрослого разряда 

Наши девочки заняли  2 место.  

Накануне,  с 19- 25 февраля  в  Китае  в Провинции Хобей, город Таншан  так же прошли международные 

соревнования по художественной гимнастике, в которых приняли участие 100 детей. Соревновались спорсмен-

ки из  Китая и наши девочки из Забайкальска. По программе юниорок  Марушкина Нина поделила 3 место с 

гимнасткой из Китая, набрав одинаковое количество баллов. Алексеева Анастасия заняла почетное 2 место. 

Девочки за этот период прошли совместные мастер-классы с китайскими спортсменками в г. Пекине, где жили 

и тренировались Центре олимпийской подготовки КНР. 

Как всегда, от родителей спортсменок, от тренеров в адрес  администрации муниципального района 

«Забайкальский район», звучат слова благодарности за  поддержку  наших гимнасток, за развитие данного 

вида спорта. Соревнования на международном уровне  стали традиционными, а это финансовые  вложения  и 

большая организационная работа. 

Е.Гуренкова, директор МУДО  ДЮСШ № 1. 

КОМФОРТНАЯ  ГОРОДСКАЯ  СРЕДА  
Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» на улицах Пограничная, 

1,Красноармейская, 1,3-не завершен .Кроме того, для жителей этих и близлежащих домов по ул. Же-

лезнодорожная 2 и 4 созданы невозможные условия для передвижения. По центру  двора раскидана 

многотонная россыпь  мелкого гравия, куда при ходьбе погружаются ноги, а автомобили  тонут и 

вытянуть из ловушки их можно только лебедкой. На это уже не раз обращали внимание главы город-

ского поселения «Забайкальское». Но, как всегда, реакции-ноль. 

Однако  приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» находится на контроле  

Минстроя России и руководства края.  

Из письма первого заместителя руководителя Администрации Губернатора Забайкальского края 

А.В.Казакова  к депутатам Совета городского поселения «Забайкальское». 

«Уважаемые депутаты! В 2018 году в Забайкальском крае реализовывался приоритетный проект 

«Формирование комфортной городской среды», который включал мероприятия по благоустройству объек-

тов в городском поселении «Забайкальское». Главой городского поселения «Забайкальское» Ермолиным 

О.Г. не обеспечено своевременное завершение работ по благоустройству объектов, что повлекло неиспол-

нение показателей приоритетного проекта, средства в сумме 2511,9 тысяч рубле возвращены в федераль-

ный бюджет. Неисполнение показателей результативности использования субсидий из федерального бюд-

жета предполагает штрафные санкции Минстроя России и сокращение субсидий на поддержку государ-

ственных и муниципальных программ Забайкальского края на 2019 года и последующий период. 

 В связи с изложенным при оценке деятельности главы городского поселения «Забайкальское» Ермоли-

на О.Г. за 2018 год необходимо учесть  указанный факт неисполнения вопроса местного значения по орга-

низации благоустройства территории поселения и признать его деятельность неудовлетворительной». 
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ЮБИЛЕИ 

ДЕТСТВО НЕ УХОДИТ НИКУДА 
Десять лет прошло с того дня, как впервые распахнулись двери детского сада «Росинка», и в его сте-

нах зазвучали детские голоса.  Юбилей – время подведения итогов, размышлений о достижениях, успе-

хах, планах на будущее. За эти годы детский сад прошел путь становления, накопления педагогического 

опыта, творческого поиска, улучшения материально-технической базы. Более 240 воспитанников наш 

детский сад выпустил за эти годы в большую жизнь. Хочется отметить нашу заведующую, которая стоя-

ла у истоков зарождения нашего дошкольного учреждения. Это Зиброва Ольга Михайловна. Она созда-

ла слаженный профессиональный коллектив, способный решать задачи, смотреть в будущее. Благода-

ря,  Ольги Михайловны, наш детский сад растет и процветает.   Коллектив у нас дружный и творче-

ский. Педагоги наши инициативные, энергичные. 

В настоящее время в детском саду функционируют четыре разновозрастные группы, которые посещают 

108 воспитанников в возрасте от двух до семи лет.  Приоритетным направлением в деятельности МДОУ  дет-

ский сад № 3 «Росинка» является художественно-эстетическое. 

Праздничные мероприятия по случаю 10-летнего юбилея прошли в детском саду. В стенах дошкольного 

учреждения звучали слова поздравления от  представителей:районной и поселковой  администраций, управле-

ния образования, пожарного поезда станции Забайкальск, Муниципального учреждения культуры 

«Централизованной библиотечной системы»  «Забайкальское»,  Государственного учреждения здравоохране-

ния «Забайкальской центральной районной больницы», Муниципальнго учреждения культуры «Дом культу-

ры» городского поселения «Забайкальское», руководителей других детских учреждений, функционирующих в 

поселке,  бывших сотрудников и выпускников дошкольного учреждения. Подготовка к празднику началась 

задолго до знаменательного события, поэтому и праздничный концерт получился не просто интересный, а 

веселый и душевный. 

Начали поздравление дети средней группы «Смешарики»  с танцем «Росиночка  Россия» так же они испол-

нили песни: «Красные сапожки», «Озорное детство», «Динь – динь детский сад», «Пригласите песенку скорей» 

и воспитанница прочла трогательное стихотворение «Детский сад».  Самые юные воспитанники – дети второй 

младшей группы «Улыбка» показали шуточный  танец «Поссорились и помирились».  Средняя группа 

«Солнышко» выступили с танцем «Разноцветные горошки».  Старшая группа « Теремок»  исполнили танцы: 

«Свечи», «Хип-хоп» и песню «Я возьму у мамы бусы».  Несколько номеров подготовили для своего садика 

бывшие воспитанники и дети сотрудников: танец «Пусть бегут неуклюже», песню «Ты да я, да мы с тобой»,  

исполнение музыкального  произведения  на синтезаторе «Обезьянки на дереве» и  прочли трогательные сти-

хотворения. Несколько номеров подготовили ансамбль русской народной песни «Млада» с МУК «Дом культу-

ры» пгт. Забайкальск. А  родители наших воспитанников-главные помощники в нашей работе,  проявили свое 

творчество в подготовке и проведении юбилея. Они приготовили поздравительные газеты, открытки, творче-

ские работы на выставку, посвященные этой знаменательной дате. Родители группы «Смешарики»  продемон-

стрировали великолепный  номер оригинального жанра «Шумовой оркестр» и от всех групп сада подарили 

отличный подарок. Коллектив детского сада выражает благодарность родителям за отзывчивость, помощь, 

творчество, энтузиазм, за то, что, несмотря на занятость, нехватку времени вы находите в себе силы не подда-

ваться обстоятельствам и остаетесь неравнодушными к жизни детского сада.  Блеснули своим  талантом и со-

трудники детского сада, в очередной раз, подтвердив истину: «Талантливые люди - талантливы во всем». Они 

исполнили  песни «С юбилеем» и хореографический номер «Танец с платками». Финальным аккордом празд-

ника стала песня "Песня мира", исполненная на едином дыхании участниками концертной программы,  и вы-

нос большого красивого торта".  В заключительной части  заведующая еще раз поздравила и поблагодарила 

всех участников праздника, а гости получили подарки,  «Мешочки хорошего настроения», сделанные руками 

сотрудников детского сада. Уютная, праздничная атмосфера царила в детском саду весь день! Детский смех, 

яркий блеск наших ребятишек и очаровательные улыбки наших гостей - самая высокая оценка празднику! 

Юбилейная дата ушла в историю, а впереди у замечательного коллектива – новые открытия,  достижения,  

свершения,   повышение педагогического мастерства,  участие в жизни поселка,  района,  края,  а самое глав-

ное – непрерывный процесс воспитания,  образования,  обучения тех,  за кого  в ответе – за юных  жителей 

родного поселка! А значит, будет по-прежнему познаваться окружающий мир, осваиваться первые уроки доб-

роты,  дружбы. Жизнь продолжается,  детство не уходит никуда – оно жило,  живет и будет жить в «Росинке», 

в любимом  детском саду! 

Всем – огромная благодарность и самые добрые пожелания! 

Т. Порфирьева, старший воспитатель МДОУ детский сад № 3 «Росинка». 

НОВОСТИ СПОРТА 

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ! 
В марте 2014 года Президент Российской Федерации подписал Указ № 172 «О Всероссийском физ-

культурно – спортивном комплексе «Готов к Труду и Обороне» (ГТО). 

Что такое ГТО? 

Это комплекс упражнений, который позволяет стать сильными и ловкими, развивать свои физические спо-

собности и добиться высоких спортивных результатов. Комплекс предусматривает выполнение нормативов 

населением различных возрастных групп от 6 до 70 лет и старше. ГТО — это не просто получение знака отли-

чия, это в первую очередь совершенствование самого себя, своего внутреннего «Я». 

Первыми ласточками в сдаче норм ГТО в 2019 году стали учащиеся  МОУ Даурская СОШ. Школу  пред-

ставляли: Морозова Александра, Рабданов Бато, Богданов Никита, Коновалова Татьяна, Гапеев Илья, Рекун 

Сергей, Селянина Дарья, Галиахметова Светлана. 

Показатели всех спортсменов внесены во Всероссийскую систему ГТО, где каждый может посмотреть, на 

какой знак отличия он претендует. Поздравляем всех участников с хорошими результатами и ждем от них ещё 

больших достижений! 

И.Аксенов, директор Центра тестирования ВФСК ГТО в муниципальном районе  

"Забайкальский район". 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении 45 легкоатлетической эстафеты 

на призы газеты «Забайкалец», посвященной 74-й годовщине  

Победы в Великой Отечественной войне 

Цели и задачи. 

-Вовлечение школьников и взрослого населения Забайкальского 

района в систематические занятия физической культурой и спортом; 

-Пропаганда здорового образа жизни; 

-Выявление сильнейших команд; 

-Развитие массовой физической культуры и спорта. 

Сроки и место проведения 

Эстафета проводится 1 мая 2019 года по улицам Комсомольская и 

Красноармейская в соответствии со схемой. 

Заседание судейской коллегии в 10.00 часов. 

Построение и открытие соревнований 10.30. 

Старт команд дошкольных учреждений в 11-00. 

Старт команд основных общеобразовательных школ в 11-30 

Старт команд средних общеобразовательных школ  в 11-50 

Старт команд поселений и организаций в 12-10 

Заявки на участие в эстафете, заверенные врачом, подавать до 

начала заседания судейской коллегии. Предварительные 

(технические) заявки подать до 27 апреля 2019 года на E-mail: 

fkzab@mail.ru и по телефону:89244748790 (Кункурдонов Эдуард 

Дмитриевич). 

Участники соревнований. 

К участию к соревнованиям допускаются команды поселений и 

организаций муниципального района «Забайкальский район», коман-

ды старших классов средних общеобразовательных школ, команды 

основных общеобразовательных школ и команды дошкольных обра-

зовательных учреждений, имеющие разрешение врача и заявку на 

участие в соревнованиях. Запрещается выступать за команды органи-

заций и поселений учащимся общеобразовательных школ. 

Состав команды для поселений, предприятий, организаций, основ-

ных и средних общеобразовательных школ: 7 человек (4 мужчины 

(юноши) и 3 женщины (девушки). 

Состав команды для дошкольных учреждений: 6 человек (3 маль-

чика и 3 девочки). 

Командам желательно иметь единую или однотипную форму. 

Программа соревнований 

Для команд поселений, предприятий, организаций, основных и 

средних общеобразовательных школ маршрут эстафеты проходит по 

улицам Комсомольская и Красноармейская. Старт от ДОУ 

«Солнышко», финиш на центральной площади. 

Дистанция эстафеты – 2150 метров, 7 этапов: 

этап- 200 м (женщины) 

этап -400 м (мужчины) 

этап -400 м (мужчины) 

этап- 200 м (женщины) 

этап -300 м (мужчины) 

этап -200 м (женщины)  

этап -450 м (мужчины) 

Для команд дошкольных образовательных учреждений: 

Дистанция эстафеты – 180 метров, 6 этапов по 30 метров, попере-

менно мальчики и девочки, стартуют мальчики. 

5.Награждение победителей 

Команды-победители награждаются памятными кубками. Коман-

ды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются призами и дипломами. 

Общее руководство соревнованиями 

Руководство подготовкой, финансированием и проведением эста-

феты осуществляется Администрацией муниципального района 

«Забайкальский район». Непосредственное проведение эстафеты воз-

лагается на организационный комитет и судейскую бригаду. 

Данное положение является официальным вызовом на сорев-

нования. 

КАНИКУЛЫ 

ШКОЛЬНИКУ БИЛЕТ-ЗА 50% 
Школьники смогут отправиться на летние каникулы в купе со 

скидкой 50%. 

С 25 мая по 1 июня 2019 года дети в возрасте от 10 до 17 лет включи-

тельно смогут совершить поездку в купейном вагоне поезда дальнего 

следования АО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее обще-

ство ОАО «РЖД») со скидкой 50%. Акция приурочена к окончанию 

учебного года и действует при оформлении билетов на поезда, курсиру-

ющие во внутрироссийском сообщении. 

Скидка не суммируется с другими специальными предложениями, а 

также не действует при оформлении проездных документов по группово-

му тарифу. Кроме того, акция не распространяется на оформление про-

ездных документов в поезд № 145/146 сообщением Москва – Назрань. 

Напомним, для детей в возрасте от 10 до 17 лет в учебный период (с 

1 сентября по 31 мая) 50-процентная скидка действует при покупке биле-

тов только в плацкартные, общие и вагоны с местами для сидения поез-

дов дальнего следования, курсирующих по территории России (за исклю-

чением скоростных и высокоскоростных поездов). Для повышения 

транспортной мобильности населения и популяризации внутреннего 

туризма холдинг «РЖД» принял решение о продлении действия указан-

ной скидки на период с 1 июня по 31 августа 2019 года. Таким образом, 

теперь школьники могут путешествовать в плацкартных вагонах со скид-

кой 50% в течение всего календарного года. 

Продажа билетов со скидкой 50% для школьников (как в плацкарт-

ные, так и в купейные вагоны) уже открыта. Основанием для предостав-

ления скидки является документ, удостоверяющий личность (паспорт 

либо свидетельство о рождении), который также необходимо предъявить 

при посадке в поезд. 

При покупке билетов для детей в возрасте от 5 до 10 лет в течение 

всего календарного года действует детский тариф, который составляет 

35% от стоимости полного (взрослого) тарифа. Детям в возрасте до 5 лет 

оформляется безденежный (бесплатный) проездной документ. 

Ю.Тимошенко. 

mailto:fkzab@mail.ru
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Управление пресс-службы и информации Губернатора Забайкальского края. 

ПО НАЦПРОЕКТУ «ДЕМОГРАФИЯ» В КРАЕ БУДЕТ СОЗДАНО БОЛЕЕ  

1,5 ТЫСЯЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ В ДЕТСКИХ САДАХ 

Правительство края поддержало проект постановления о выделении в ближайшие 

три года субсидии бюджетам районов и городских округов на создание дополнитель-

ных мест в детских садах для детей в возрасте от 1,5 до трёх лет. 

В рамках национального проекта «Демография» региону выделено 1 миллиард  287 мил-

лионов рублей на строительство яслей. По словам министра образования, науки и молодеж-

ной политики Андрея Томских, благодаря этому будет создано 1504 места в детских са-

дах  Акшинского, Ононского, Могочинского, Александрово-Заводского, Карымского, Тун-

гокоченского, Сретенского, Читинского и других районов.    

Он отметил, что ранее в рамках программы «Развитие образования в Российской Феде-

рации» в Забайкальском крае было построено 16 объектов и запущено 576 дополнительных 

мест. В 2019 году по этой же программе будет построено еще 15 яслей.   

*   *   * 

КРАЕВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ОДОБРИЛО ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

26 марта региональным правительством принято постановление о внесении изме-

нений в госпрограмму Забайкальского края «Охрана окружающей среды». 

В частности, в программу включены региональные мероприятия в рамках федеральных 

проектов «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух», «Чистая страна», «Формирование 

комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами». 

В рамках реализации этих проектов с 2019 по 2021 годы планируется разработка проект-

ной-сметной документации на строительство и реконструкцию очистных сооружений в 

Хилке, в поселках Тарбагатай, Новопавловка, Баляга Петровск-Забайкальского района, по-

селке Жипхеген Хилокского района, а также проведение работ по ликвидации несанкциони-

рованных свалок в Борзе, Нерчинске, Чите, консервации хвостохранилищ Благодатской 

обогатительной фабрики, рудника Абагайтуй. 

Внесенные в программу изменения обеспечивают выполнение работ по разработке про-

ектно-сметной документации на строительство комплексов по сортировке твердых комму-

нальных отходов в городе Петровск-Забайкальский, Хилокском, Агинском, Шилкинском, 

Краснокаменском, Чернышевском районах, а также комплексов по переработке пластико-

вой тары в городе Чите и Краснокаменске. В программу включен также ряд других меро-

приятий. 

*   *   * 

СОСТОЯЛОСЬ СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ И ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ 

27 марта под руководством первого заместителя председателя Правительства За-

байкальского края Евгения Орачевского проведено очередное совместное заседание 

антитеррористической комиссии и оперативного штаба. 

В заседании приняли участие председатель краевого Законодательного Собрания, члены 

Правительства Забайкальского края, руководители правоохранительных и контрольно-

надзорных органов региона. 

В ходе заседания подведены итоги реализации Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013 – 2018 годы, рассмотрены и утвер-

ждены комплексные плановые мероприятия на период 2019 – 2023 годов, в частности, отме-

чено проведение профилактической работы и просветительской работы с молодежью. 

Кроме того, участники заседания рассмотрели вопрос реализации дополнительных мер 

по обеспечению антитеррористической безопасности на территории Забайкальского края в 

период проведения международных спортивных и культурных мероприятий. 

В завершение заседания определены конкретные задачи, исполнители, утверждены ма-

териалы действий правоохранительных органов, органов исполнительной власти и местного 

самоуправления при установлении уровней террористической опасности. 

*   *   * 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ЖЕНСКОГО ФОРУМА 

ВКЛЮЧАЕТ РАБОТУ СЕМИ ПЛОЩАДОК 

16-17 апреля в Чите состоится I Дальневосточный женский форум. Он станет пло-

щадкой для обсуждения социальных инициатив женщин в реализации национальных 

проектов. 

Деловую программу форума откроет пленарное заседание, модератором которого вы-

ступит председатель Союза женщин России, член Совета Федерации Федерального Собра-

ния РФ Екатерина Лахова. 

Также деловая часть форума включает стратегические сессии «Национальные проекты: 

общие задачи, коллективные действия», открытые дискуссии по национальным проектам 

«Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Культура», «Экология», «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициа-

тивы». Участие в обсуждении примут руководители федеральных министерств, субъектов 

ДФО, региональных отделений Союза женщин России, представители муниципалитетов, 

некоммерческих организаций, лучшими практиками поделятся авторы социальных проек-

тов. На площадке  «Развитие народной дипломатии, приграничного сотрудничества» свои 

инициативы представят женщины из Китайской народной республики, Монголии. 

Во второй день будут подведены итоги, принята резолюция I Дальневосточного женско-

го форума.     

НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ  

Участие в форуме примут представительницы 11 дальневосточных регионов, а также 

делегации из Китая и Монголии. 

Организаторами форума являются общероссийская общественно-государственная орга-

низация «Союз женщин России», правительство Забайкальского края и региональная обще-

ственная организация «Союз женщин Забайкальского края». Мероприятие  проводится при 

поддержке заместителя председателя правительства Российской Федерации - полномочно-

го представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. 

*   *   * 

НОВЫЕ ЯСЛИ НА 72 МЕСТА ОТКРЫЛИСЬ  

В АГИНСКОМ БУРЯТСКОМ ОКРУГЕ 

72 ребёнка ясельного возраста из Агинского Бурятского округа будут получать 

дошкольное образование в современных условиях. 30 марта в селе Амитхаша и в по-

сёлке Агинское состоялось открытие дополнительных корпусов детских садов —  

яслей. 

Здания построены в соответствии со всеми современными требованиями и стандарта-

ми. Каждый корпус рассчитан на 36 мест для детей от полутора до трёх лет. 

«В нашей семье трое детей, старшие  ходили в  детский сад «Номин», теперь в новом 

здании будет обучаться и воспитываться наш младший сын Дандар, - рассказывает житель 

села Амитхаша Цыдып Тудупов. - У многих из нас  была  мечта – чтобы дети посеща-

ли  детский сад с раннего возраста.  И, наконец, это свершилось! И как хорошо, что есть 

люди, которые помогают превратить мечту в реальность». 

Многие родители всеми силами помогали приблизить открытие яслей. Отец четверых 

детей Юрий Эрдынеев своими руками построил и установил  во дворе детского сада в по-

сёлке Агинское памятный знак «Я люблю Аленький цветочек». А его супруга Наталья сши-

ла всем участникам праздничного открытия концертные костюмы.   

На открытии яслей присутствовал член Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации Баир Жамсуев.  

«Федеральная программа по созданию мест в детских садах  достаточно успешно реа-

лизуется в масштабах всей страны, в том числе в Забайкалье. Это дает возможность нашим 

юным гражданам получить воспитание с раннего возраста, и родители будут спокойны, что 

дети  находятся в прекрасном теплом здании под вниманием педагогов. Когда есть такая 

профессиональная слаженная работа правительства края, администрации округа, муници-

палитетов, подрядных организаций, есть и такие отличные результаты», - отметил он в 

приветственном слове. 

В 2018 году в Агинском округе было построено 6 яслей, 2 открылись 30 марта, осталь-

ные распахнут свои двери в день защиты детей 1 июня. Сейчас в очереди в детские сады 

посёлка Агинское находится 395 детей, в Агинском районе - 69. С появлением двух допол-

нительных корпусов в селе Амитхаша очередность в детский сад будет ликвидирована. 

Заметно она сократится и в в окружном центре с вводом всех четырёх новых объектов.   

Всего в Забайкалье в прошлом году было построено 16 яслей: 10 — в Чите и  6 — в 

Агинском Бурятском округе. Из федерального, краевого и муниципальных бюджетов было 

затрачено более 400 миллионов рублей. 

В 2019 году эта работа продолжится в краевом центре и ряде районов в рамках реализа-

ции программы «Развитие образования в Российской Федерации» и по национальному 

проекту «Образование». Всего будет построено 29 объектов. 

*   *   * 

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ "БЕРЕГИТЕ ЛЕС" 

Министерство природных ресурсов Забайкальского края информирует о новом 

приложении Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Берегите Лес». 

Приложение «Берегите лес» было создано для быстрого и простого способа обращения 

на прямую линию лесной охраны. Любой житель Забайкальского края, обнаруживший по-

жар, сможет отправить сообщение, прикрепив фотографию и при необходимости бесплат-

но позвонить по телефону. При этом местонахождение или координаты человека определя-

ются автоматически. Приложение «Берегите лес» позволяет ознакомиться с пожароопасной 

обстановкой на территории Забайкальского края и других регионов России. На карте отме-

чаются региональные диспетчерские службы лесного хозяйства, учреждения авиационной 

охраны лесов, органы исполнительной власти в области лесных отношений всех субъектов 

страны. 

В специальных разделах размещены справочные, нормативные документы и ответы на 

самые распространенные вопросы. В приложении можно ознакомиться и с перечнем меро-

приятий в системе лесного хозяйства как федерального, так и регионального уровня.  

В разделе «Полезная информация» содержатся сведения о типах пожаров, инструкции 

о действиях в той или иной ситуации, возникающей в лесу. С помощью мобильного прило-

жения направляются рush-уведомления о введенных режимах чрезвычайных ситуаций в 

лесах в конкретном регионе и позволяют отслеживать пожароопасную обстановку во всех 

субъектах страны по ежедневным метеосводкам о пожарной опасности на текущие и пред-

стоящие двое суток. 

Министерство природных ресурсов Забайкальского края напоминает гражданам о том, 

что при обнаружении лесного или степного пожара необходимо сообщить информацию по 

единому телефону лесной охраны: 8 – 800-100-94-00; в Региональную диспетчерскую 

службу Забайкальского края по телефону: 20-22-07; колл-центр Региональной диспетчер-

ской службы Забайкальского края по телефону: 8 (3022) 551-112 / 8914-808-11-12. 

СПОРТ 

ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ «ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ» 
С 15 по 17 марта 2019 года в пгт. Шерловая Гора прошел краевой турнир по баскетболу сре-

ди юношей «Оранжевый мяч». Этот турнир проводится ежегодно, в нем принимают участие 

сильнейшие юношеские команды Забайкальского края.  

В этом году в соревнованиях приняли участие 9 команд из пгт. Шерловая Гора, г. Читы, Газимуро-

Заводского, Шилкинского,  Борзинского и Забайкальского районов. Наша команда, под руководством 

учителя физической культуры МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск  Евгения Александровича  Комаро-

ва, была представлена учащимися МАОУ СОШ №1, Даурской и Билитуйской средних школ. 

Команды были разделены на две подгруппы. Одержав в своей подгруппе три победы, команда 

Забайкальского района вышла в финальную часть и заняла 4 место, а победителями турнира 

«Оранжевый мяч – 2019» стали хозяева соревнований – воспитанники детско-юношеской спортивной 

школы пгт. Шерловая Гора. 

Сборная Забайкальского района принимает участие в этом турнире ежегодно. Соперничество с 

сильнейшими командами Забайкальского края дает нашим ребятам большой опыт, который способ-

ствует повышению уровня школьных баскетбольных команд района.  

Э.Куркундонов, специалист по физической культуре и спорту администрации   

МР «Забайкальский район». 

Медицинская помощь женщинам во время беременности  

по программе госгарантий оказывается бесплатно 
Министерство здравоохранения обратило внимание руководителей 

медицинских организаций, что медицинская помощь женщинам во время 

беременности, родов и в послеродовом периоде оказывается бесплатно в пол-

ном объеме в рамках базовой программы обязательного медицинского страхо-

вания (в том числе определение пола плода по медицинским показаниям). 

«Наблюдение и лечение беременных женщин осуществляется в полном 

соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи. В том, что взималась плата за определение 

пола, права женщин нарушены не были. Определение пола плода,  в соответ-

ствии с законодательством, медицинской помощью не является. Это подтвер-

дила и проверка правоохранительных органов. В медицинских организациях 

это была дополнительная «опция» при проведении второго скрининга прена-

тальной диагностики для желающих пациентов. В настоящее время данная 

платная услуга в государственных медицинских учреждениях не предоставля-

ется», - прокомментировала ситуацию главный гинеколог края Валентина 

Лига. 
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 08.04 по 14.04 

Овен 

Неожиданно, вам может поступить пред-
ложение возглавить отдел или какую-то 

группу, провести обучение или семинар. 
Не раздумывайте - соглашайтесь! Это 

хорошо скажется на вашем дальнейшем карьерном 
росте. 

Телец 

Звёзды будут подталкивать вас к веде-
нию светского образа жизни, что вам 

несвойственно. Но именно на этих 
раутах незамужние Тельцы могут встре-

тить свою любовь. Так что заранее присматривайте 

вечерние наряды - они вам пригодятся! 

Близнецы 
Придется немного поволноваться из-за 

доходов. Вы можете сменить банк, в ко-
тором храните свои сбережения. Воз-

можно, даже сделаете это несколько раз. 
А все из-за того, что вы получили тре-

вожные новости и постараетесь подстраховаться. 

 

Рак 
Партнер станет изрядно раздражать вас 

своим полным непониманием ситуации. 
Скорее всего, это будет касаться именно 

делового партнерства. Впрочем, и в лич-
ных отношениях вероятно недопонимание, из-за чего 
могут возникнуть разногласия и ссоры. 

Лев 

Коллеги будут делить сферы влияния на 
работе. Впрочем, на вашу область компе-

тенции вряд ли кто-то рискнет покуситься. 
Даже если вдруг такой смельчак и найдется, Львы 

справятся с ним без малейшего труда. Ему не стоит 
переходить вам дорогу. 

Дева 

Положение планет в данный период вызо-
вет проблемы со второй половинкой. Вам 

это покажется ерундой, не стоящей вни-
мания, но партнер с этим не согласится. Ваш ум поз-
волит доказать любимому, что он все преувеличивает 

и делает из мухи слона. 

Весы 
Положение планет заставит вас заняться 

благоустройством жилища. Вы будете 
трудиться не покладая рук, чтобы дом 

стал красивым и уютным. А когда род-
ственники придут в гости и восхитятся проделанной 
работой, вы испытаете гордость за себя! 

Скорпион 

На этой неделе вам станут известны по-
трясающие новости, которые взбудоражат 

ваше воображение. Перед вами откроются 
поистине невиданные по своим масшта-

бам перспективы. Вам это придаст уверенности в 
своих силах и вдохновит на подвиги. 

Стрелец 

Отличный период, поскольку у многих 
Стрельцов сбудутся их мечты. Правда, 

при условии что они связаны с домом и 
семьей. В противном случае они могут и не осуще-

ствиться. Поэтому поскромнее с желаниями, дорогие 
Стрельцы! Лучше синица в руках, чем журавль в 
небе. 

Козерог 
Звёзды говорят о том, что ваша финан-

совая удача зависит от других людей. 
Согласятся ли они помочь вам в ваших 

делах? Насколько у вас получится убедить или угово-

рить их - настолько успешно решатся ваши денежные 
вопросы. 

Водолей 
Будьте аккуратны, выражая свои эмо-
ции и чувства. Вашу экспрессию могут 

неверно понять, тем более что ранее вы 
вели себя гораздо сдержаннее. Чтобы никого не оби-
деть, избегайте экстравагантных выпадов. 

 

Рыбы 
Положение планет заставит вас сильно 

переживать по поводу здоровья близ-
ких. Волнения могут негативно сказать-

ся и на вашем собственном самочув-
ствии. Постарайтесь не зацикливаться на негативе, а 
настраиваться на хорошее. 

Прогноз погоды с 05.04 по 11.04 

АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ  с 15 апреля 2019 г. по 15 мая 2019 г. арендует 

технику в сроки:  Автокран 16-25 тонн --на 10 дней. Вилочный погруз-

чик  2.5 тонн - 7 дней. Фронтальный погрузчик с ковшом 07 м/куб. -7 

дней. Экскаватор погрузчик ( петушок)- 3 дня. Аренда - в 

п.Забайкальск и Забайкальский район. Тел.: 89244780320. 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА  

ПОЗДРАВЛЯЕТ  С  ЮБИЛЕЕМ    
Левщанова Эдуарда Викторовича, 02.04.1949 г.р., п.Забайкальск;                                                

Жигулина Алексея Ивановича, 06.04.1949 г.р., с.Даурия. 
 

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

Н.Налётов, председатель районного Совета 

ветеранов войны и труда Забайкальского района;  

А.Степанов, начальник Забайкальского ГКУ «КЦСЗН». 

  ВЫЕЗДНОЕ ГИГИЕНИЧЕСКОЕ 

ОБУЧЕНИЕ 

09 апреля 2019 года - Аттестация ИП и 

должностных лиц предприятий торговли, об-

щественного питания, пищевой промышленно-

сти и КБО. Обучение и аттестация состоится по 

адресу: п.Забайкальский, ул. Железнодорожная 

14а (ДК). Начало занятий в 10.00.  

10 апреля 2019 года - САНМИНИМУМ для 

работников предприятий продовольственной 

торговли, общественного питания, пищевой 

промышленности. Обучение состоится по адре-

су: п.Забайкальский, ул. Железнодорожная 14а 

(ДК). Начало занятий в 09.00. 

Телефон для справок: 8-914-505-79-39. 

ПРОДАМ  

кур - несушек белореченских. 

Тел.: 89245148008; 

89145148008. 



Понедельник, 8 апреля 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.20 "Сегодня 8 апреля. День 

начинается". [6+] 

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

12.00 Новости. 

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

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". 

[16+] 
17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 
18.25 "Время покажет". [16+] 

18.50 На самом деле. [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 
21.30 Т/с Премьера. "Подкидыш". 

[16+] 

23.30 "Большая игра". [12+] 
0.30 "Познер". [16+] 

1.30 Т/с "Убойная сила". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Т/с "Убойная сила". [16+] 
3.25 "Мужское / Женское". [16+] 

4.10 "Давай поженимся!" [16+] 

 

Вторник, 9 апреля 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.20 "Сегодня 9 апреля. День 
начинается". [6+] 

9.55 "Модный приговор". [6+] 

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

12.15 "Время покажет". [16+] 

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

16.00 "Мужское / Женское". 

[16+] 

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

рами. 

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

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. 
"Подкидыш". [16+] 

23.30 "Большая игра". [12+] 

0.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

1.00 Т/с "Убойная сила". [16+] 
3.00 Новости. 

3.05 "Мужское / Женское". [16+] 

3.50 "Давай поженимся!" [16+] 
4.30 "Контрольная закупка". [6+] 

 

Среда, 10 апреля 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.20 "Сегодня 10 апреля. День 

начинается". [6+] 
9.55 "Модный приговор". [6+] 

10.55 "Жить здорово!" [16+] 

12.00 Новости. 

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

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". 
[16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с суб-

титрами. 
18.25 "Время покажет". [16+] 

18.50 На самом деле. [16+] 

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

21.30 Т/с Премьера. "Сын". [16+] 

23.30 "Большая игра". [12+] 

0.30 "Вечерний Ургант". [16+] 
1.00 Т/с "Агент национальной 

безопасности". [16+] 

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

3.50 "Давай поженимся!" [16+] 

4.30 "Контрольная закупка". [6+] 
 

Четверг, 11 апреля 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 
9.20 "Сегодня 11 апреля. День 

начинается". [6+] 

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

12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 

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

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

15.35 "Мужское / Женское". 

[16+] 
17.20 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 
18.25 "Время покажет". [16+] 

18.50 На самом деле. [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 
21.30 Т/с Премьера. "Сын". [16+] 

23.30 "Большая игра". [12+] 

0.30 "Вечерний Ургант". [16+] 
1.05 Командный Чемпионат мира 

по фигурному катанию. Передача 

из Японии. [0+] 

2.30 Т/с "Агент национальной 
безопасности". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Т/с "Агент национальной 
безопасности". [16+] 

4.30 "Контрольная закупка". [6+] 

 

Пятница, 12 апреля 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.20 "Сегодня 12 апреля. День 
начинается". [6+] 

9.55 "Модный приговор". [6+] 

10.55 "Жить здорово!" [16+] 

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

13.30 "Наедине со всеми". [16+] 

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

15.15 "Мужское / Женское". 

[16+] 
17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

18.25 "Время покажет". [16+] 
18.50 "Человек и закон" с Алек-

сеем Пимановым. [16+] 

19.55 "Поле чудес". [16+] 
21.00 Время. 

21.30 "Голос. Дети". Новый се-

зон. [0+] 

23.20 "Вечерний Ургант". [16+] 
0.15 Командный Чемпионат 

мира по фигурному катанию. 

Передача из Японии. [0+] 

1.45 Д/ф "The Beatles: 8 дней в 
неделю". [16+] 

3.50 На самом деле. [16+] 

4.50 "Модный приговор". [6+] 
 

Суббота, 13 апреля 
6.00 Новости. 

6.10 Т/с "Штрафник". [16+] 
8.10 "Играй, гармонь люби-

мая!" [12+] 

8.55 Умницы и умники. [12+] 
9.45 "Слово пастыря". [0+] 

10.00 Новости. 

10.10 Д/ф "Алла Пугачева. "А 

знаешь, все еще будет..." [12+] 
11.15 Д/ф "Алла Пугачева. И это 

все о ней..." [12+] 

12.00 Новости. 
12.10 Д/ф "Алла Пугачева. И это 

все о ней..." [12+] 

16.50 "Алла Пугачева. Избран-

ное". [16+] 
18.30 Д/ф Премьера. "Максим 

Галкин. Моя жена - Алла Пуга-

чева". [12+] 
19.30 "Сегодня вечером". [16+] 

21.00 Время. 

21.20 "Сегодня вечером". [16+] 

23.00 Премьера. "Главная роль". 
[12+] 

0.35 Х/ф Премьера. "Кикбоксер 

возвращается". [18+] 
2.45 "Модный приговор". [6+] 

3.40 "Мужское / Женское". [16+] 

4.20 "Давай поженимся!" [16+] 

 

Воскресенье, 14 апреля 
5.20 Т/с "Штрафник". [16+] 

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

7.40 "Часовой". [12+] 

8.15 "Здоровье". [16+] 

9.20 "Непутевые заметки" с Дмит-
рием Крыловым. [12+] 

10.00 Новости. 

10.10 Премьера. "Жизнь других". 
[12+] 

11.10 Д/ф "Теория заговора". [16+] 

12.00 Новости. 

12.15 "Подарок для Аллы". [12+] 
16.10 Премьера. "Ледниковый 

период. Дети". Новый сезон. [0+] 

18.35 "Подарок для Аллы". Боль-
шой концерт к юбилею Аллы Пу-

гачевой. [12+] 

21.00 "Толстой. Воскресенье". 

22.30 "Что? Где? Когда?" Весен-
няя серия игр. [16+] 

23.45 Премьера. "Русский кер-

линг". [12+] 
0.50 Х/ф "Исчезающая точка". 

[16+] 

2.50 "Модный приговор". [6+] 

3.35 "Мужское / Женское". [16+] 
4.15 "Контрольная закупка". [6+] 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 8 апреля по 14 апреля 2019 г. 

Понедельник, 8 апреля 
5.00 Утро России. 
9.00 Вести. 

9.25 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 
11.25 Вести. Местное время. 

11.45 "Судьба человека с Борисом 

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

14.00 Вести. 

14.25 Вести. Местное время. 

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

17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 
18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Испытание". [12+] 
23.15 Т/с "Морозова". [12+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 
 

Вторник, 9 апреля 
5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 
9.25 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 
11.25 Вести. Местное время. 

11.45 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

12.50 "60 минут". [12+] 
14.00 Вести. 

14.25 Вести. Местное время. 

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

17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 
20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Испытание". [12+] 

23.15 Т/с "Морозова". [12+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым". [12+] 

 

Среда, 10 апреля 
5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.25 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 
11.00 Вести. 

11.25 Вести. Местное время. 

11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". [12+] 

12.50 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

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

17.00 Вести. Местное время. 

17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 
21.00 Т/с "Испытание". [12+] 

23.15 Т/с "Морозова". [12+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым". [12+] 

 

Четверг, 11 апреля 
5.00 Утро России. 
9.00 Вести. 

9.25 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 
11.00 Вести. 

11.25 Вести. Местное время. 

11.45 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым". [12+] 

12.50 "60 минут". [12+] 
14.00 Вести. 

14.25 Вести. Местное время. 

14.45 "Кто против?" [12+] 

17.00 Вести. Местное время. 
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

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

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Испытание". [12+] 

23.15 Т/с "Морозова". [12+] 
1.15 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

 

Пятница, 12 апреля 
5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.25 Утро России. 
9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.25 Вести. Местное время. 
11.45 "Судьба человека  

с Борисом  

Корчевниковым". [12+] 

12.50 "60 минут". [12+] 
14.00 Вести. 

14.25 Вести. Местное время. 

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

17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

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

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 "Петросян-шоу". [16+] 
0.00 "Выход в люди". [12+] 

1.20 Х/ф "Иллюзия счастья". 

[12+] 

Программа передач Россия с 8 апреля по 14 апреля 2019 г. 

Суббота, 13 апреля 
5.00 "Утро России. Суббота". 
8.40 Местное время. Суббота. 

[12+] 

9.20 "Пятеро на одного". 

10.10 Сто к одному. 
11.00 Вести. 

11.20 Вести. Местное время. 

11.40 Х/ф "Невезучая". [12+] 
13.45 Х/ф "Кто я". [12+] 

17.30 "Привет, Андрей!" [12+] 

20.00 Вести в субботу. 

20.45 "Ну-ка, все вместе!" [12+] 
22.55 Х/ф "Женщины". [12+] 

3.00 "Выход в люди". [12+] 

 

Воскресенье, 14 апреля 
4.30 Т/с "Сваты". [12+] 

6.35 "Сам себе режиссёр". 

7.30 "Смехопанорама" Евгения 
Петросяна. 

8.00 Утренняя почта. 

8.40 Местное время. Воскресе-

нье. 
9.20 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым". 

10.10 Сто к одному. 

11.00 Вести. 
11.20 "С днём рождения, Алла!" 

Юбилейный концерт Аллы Пуга-

чёвой. 
14.25 "Откровения мужчин При-

мадонны". [12+] 

15.45 Х/ф "Крёстная". [12+] 

20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль.  

Путин. 

22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым". [12+] 

0.30 "Действующие лица с 

Наилей Аскер-заде". [12+] 

1.25 Х/ф "Невезучая". [12+] 
3.30 Т/с "Гражданин  

начальник". [16+] 

Уважаемые забайкальцы!  
«Музейно-исторический центр муниципального района 

«Забайкальский район» с благодарностью примет в дар от 

жителей экспонаты для нашего с вами музея. Это история 

района, семьи, человека. 

Давайте вместе сохраним историю для нашего будущего по-
коления! Мы будем благодарны, если вы предоставите в дар му-

зею предметы быта, фотографии, письма, открытки, атрибутику 
КПСС, ВЛКСМ, значки, награды и все, что представляет инте-

рес для нашей истории. 
Ждем вас по адресу: пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, 

дом 2, филиал «Музейно-исторический центр муниципального 

района «Забайкальский район».  Режим работы: с 10:00 до 19:00 
час. Перерыв с 13:00 до 14:00 час.  

Обращаться по тел.: 89144418636; 89148056395. 

В компанию «Автоимперия» на постоянную 

работу ТРЕБУЮТСЯ: специалист для полного 

сопровождения и обеспечения бесперебойной ра-

боты объекта по линии IT, мастера авторазбора, 

слесари, механики, бухгалтер-кассир, продавец-

консультант.  

Условия  работы оговариваются  при встрече 

по адресу: г. Шилка, ул. им. Пузырева, д.33 или 

по телефону: 89245110555. 
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Программа передач "ТНТ"   с 8 апреля по 14 апреля 2019 г. 

Понедельник, 8 апреля 

7.05-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

[16+] 

14.30 Песни. [16+] 

16.30 Т/с "Физрук". [16+] 

17.00 Т/с "Физрук". [16+] 

17.30 Т/с "Физрук". [16+] 

18.00-20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

21.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

22.00 Где логика? [16+] 

23.00 Однажды в России. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 "Stand Up". [16+] 

3.00 "Stand Up". [16+] 

3.50 Т/с "Хор". [16+] 

4.35 Открытый микрофон. [16+] 

5.25 Открытый микрофон. [16+] 

6.15 ТНТ. Best. [16+] 

6.40 ТНТ. Best. [16+] 

 

Вторник, 9 апреля 

7.05-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

[16+] 

14.30 Песни. [16+] 

16.30 Т/с "Физрук". [16+] 

17.00 Т/с "Физрук". [16+] 

17.30 Т/с "Физрук". [16+] 

18.00-20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

21.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

22.00 Импровизация. [16+] 

23.00 Студия Союз. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 "Stand Up". [16+] 

3.00 "Stand Up". [16+] 

3.50 Т/с "Хор". [16+] 

4.35 "Открытый микрофон". [16+] 

5.25 "Открытый микрофон". [16+] 

6.15 ТНТ. Best. [16+] 

6.40 ТНТ. Best. [16+] 

 

Среда, 10 апреля 

7.05-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

[16+] 

14.30 Большой завтрак. [16+] 

15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.30 Т/с "Физрук". [16+] 

17.00 Т/с "Физрук". [16+] 

17.30 Т/с "Физрук". [16+] 

18.00-20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

21.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

22.00 Однажды в России. [16+] 

23.00 Где логика? [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 "Stand Up". [16+] 

3.00 "Stand Up". [16+] 

3.50 Т/с "Хор". [16+] 

4.35 "Открытый микрофон". [16+] 

5.25 "Открытый микрофон". [16+] 

6.15 ТНТ. Best. [16+] 

6.40 ТНТ. Best. [16+] 

 

Четверг, 11 апреля 

7.05-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

[16+] 

14.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.30 Т/с "Физрук". [16+] 

17.00 Т/с "Физрук". [16+] 

17.30 Т/с "Физрук". [16+] 

18.00-20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

21.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

22.00 Студия Союз. [16+] 

23.00 Импровизация. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 "Stand Up". [16+] 

3.00 "Stand Up". [16+] 

3.45 THT-Club. [16+] 

3.50 Т/с "Хор". [16+] 

4.35 "Открытый микрофон". [16+] 

5.25 "Открытый микрофон". [16+] 

6.15 ТНТ. Best. [16+] 

6.40 ТНТ. Best. [16+] 

 

Пятница, 12 апреля 

7.05-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

[16+] 

14.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.30 Т/с "Физрук". [16+] 

17.00 Т/с "Физрук". [16+] 

17.30 Т/с "Физрук". [16+] 

18.00-20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Comedy Woman. [16+] 

22.00 Комеди Клаб. [16+] 

23.00 Comedy Баттл. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.25 Х/ф "Скажи, что это не так". 

[16+] 

4.00 "Stand Up". [16+] 

4.50 "Stand Up". [16+] 

5.40 "Открытый микрофон". [16+] 

6.30 ТНТ. Best. [16+] 

 

Суббота, 13 апреля 

7.00-8.30 ТНТ. Best. [16+] 

9.00 ТНТ Music. [16+] 

9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.00 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.00 "Школа экстрасенсов". [16+] 

13.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.00 Т/с "Интерны". [16+] 

15.30 Т/с "Интерны". [16+] 

16.00 Т/с "Интерны". [16+] 

16.30 Т/с "Интерны". [16+] 

17.00-18.30 Т/с "Реальные пацаны". 

[16+] 

19.00 Х/ф "На край света". [16+] 

21.00 Песни. [16+] 

23.00 "Большой Stand-up Павла 

Воли-2016". Концерт. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 Х/ф "Офисное простран-

ство". [16+] 

3.25 ТНТ Music. [16+] 

3.55 "Открытый микрофон". 

[16+] 

4.45 "Открытый микрофон". 

[16+] 

5.40 "Открытый микрофон". 

[16+] 

6.30 ТНТ. Best. [16+] 

 

Воскресенье, 14 апреля 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.00 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.00 Перезагрузка. [16+] 

13.00 Большой завтрак. [16+] 

13.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.00-16.30 Т/с "Интерны". [16+] 

17.00-19.00 Т/с "Реальные паца-

ны". [16+] 

19.30 Песни. [16+] 

21.30 "Школа экстрасенсов".[16+] 

23.00 "Stand Up". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.30 Х/ф "Город воров". [18+] 

4.35 ТНТ Music. [16+] 

5.00 "Открытый микрофон".[16+] 

5.50 "Открытый микрофон".[16+] 

6.35 ТНТ. Best. [16+] 

Понедельник, 8 апреля 

4.00 Т/с "Пасечник". [16+] 

5.00 "Утро. Самое лучшее". [16+] 

7.10 "Мальцева". [12+] 

8.00 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". 

[16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.15 "Основано на реальных собы-

тиях". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.50 Т/с "Поселенцы". [16+] 

22.00 Сегодня. 

22.10 "Изменить нельзя". [16+] 

23.00 Д/ф "Северный морской путь". 

[16+] 

0.05"Одиссея сыщика Гурова". [16+] 

1.00 Т/с "Подозреваются все". [16+] 

1.35 Т/с "Пасечник". [16+] 

 

Вторник, 9 апреля 

4.00 Т/с "Пасечник". [16+] 

5.00 "Утро. Самое лучшее". [16+] 

7.10 "Мальцева". [12+] 

8.00 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". 

[16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.15 "Основано на реальных собы-

тиях". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.50 Т/с "Поселенцы". [16+] 

22.00 Сегодня. 

22.10 "Изменить нельзя". [16+] 

23.00 Д/ф "Северный морской 

путь". [16+] 

0.05 Т/с "Одиссея сыщика Гурова". 

[16+] 

1.05 Т/с "Подозреваются все". [16+] 

1.40 Т/с "Пасечник". [16+] 

 

Среда, 10 апреля 

4.00 Т/с "Пасечник". [16+] 

5.00 "Утро. Самое лучшее". [16+] 

7.10 "Мальцева". [12+] 

8.00 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". 

[16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.15 "Основано на реальных собы-

тиях". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.50 Т/с "Поселенцы". [16+] 

22.00 Сегодня. 

22.10 "Изменить нельзя". [16+] 

23.00 Д/ф "Северный морской 

путь". [16+] 

0.05 Т/с "Одиссея сыщика Гурова". 

[16+] 

1.05 Т/с "Подозреваются все". [16+] 

1.40 Т/с "Пасечник". [16+] 

 

Четверг, 11 апреля 

4.00 Т/с "Пасечник". [16+] 

5.00 "Утро. Самое лучшее". [16+] 

7.10 "Мальцева". [12+] 

8.00 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.15 "Основано на реальных собы-

тиях". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.50 Т/с "Поселенцы". [16+] 

22.00 Сегодня. 

22.10 "Изменить нельзя". [16+] 

23.00 Д/ф "Северный морской 

путь". [16+] 

0.05 Т/с "Одиссея сыщика Гурова". 

[16+] 

1.05 Т/с "Подозреваются все". [16+] 

1.40 Т/с "Пасечник". [16+] 

 

Пятница, 12 апреля 

4.00 Т/с "Пасечник". [16+] 

5.00 "Утро. Самое лучшее". [16+] 

7.10 "Доктор Свет". [16+] 

8.00 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". 

[16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.10 "Жди меня". [12+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Поселенцы". [16+] 

22.55 "Квартирник НТВ у Маргули-

са". [16+] 

0.10 Дачный ответ. [0+] 

1.15 Квартирный вопрос. [0+] 

2.20 Х/ф "Мимино". [12+] 

 

Суббота, 13 апреля 

4.00 "Небеса обетованные". [16+] 

6.25 Смотр. [0+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 "Зарядись удачей!" [12+] 

8.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 

[0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Главная дорога. [16+] 

10.00 "Еда живая и мёртвая". [12+] 

11.00 Квартирный вопрос. [0+] 

12.00 "Поедем, поедим!" [0+] 

13.00 "Крутая история"  [12+] 

14.00 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 "Однажды..." [16+] 

16.00 "Секрет на миллион". [16+] 

18.00 "Центральное телевидение" с 

Вадимом Такменевым. 

19.40 "Звезды сошлись". [16+] 

21.15 Ты не поверишь! [16+] 

22.20 "Международная пилорама" 

с Тиграном Кеосаяном. [18+] 

23.15 Праздничный концерт ко 

Дню космонавтики в Кремле. [12+] 

1.20 "Фоменко фейк". [16+] 

1.45 Х/ф "Простые вещи". [12+] 

 

Воскресенье, 14 апреля 

3.45 "Звезды сошлись". [16+] 

5.20 "Центральное телевидение". 

[16+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 Их нравы. [0+] 

7.35 "Кто в доме хозяин?" [12+] 

8.25 Едим дома. [0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Первая передача. [16+] 

10.00 Чудо техники. [12+] 

10.55 Дачный ответ. [0+] 

12.00 "НашПотребНадзор". [16+] 

13.00 "У нас выигрывают!" [12+] 

14.00 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 Следствие вели... [16+] 

17.00 Новые русские сенсации. 

[16+] 

18.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой. 

19.10 "Ты супер!" Суперсезон. [6+] 

21.40 "Прямая линия общения Ал-

лы Пугачёвой и Максима Галкина 

с народом". [16+] 

0.30 "Таинственная Россия". [16+] 

1.30 Т/с "Пасечник". [16+] 


