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ИЗВЕЩЕНИЕ  

Кадастровый инженер  Цыриторон Дарина Дашинимаевна, почто-

вый адрес 674650, пгт. Забайкальск, ул. Первомайская, 5А, а/я 47; e-

mail:uvzab@mail.ru., тел: 8(30251)3-17-09, № квалификационного ат-

тестата 75-11-33  сообщает  о согласовании проекта межевания зе-

мельного участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межева-

ния земельного участка является Шеломенцев Александр Кирилло-

вич, _находящийся по адресу: Забайкальский край, п/ст.Даурия, ДОС 

751, кв. 24; тел.:89144808823. Кадастровый № исходного  земельного 

участка 75:06:000000:48 расположенный по адресу:  Забайкальский 

край Забайкальский район 

С проектом межевания можно ознакомиться, а также направить 

предложения о доработке проектов межевания земельных участков 

после ознакомления с ними по адресу: 674650, пгт. Забайкальск, ул. 

Красноармейская, 30, оф.9. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-

ния границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка 

принимаются в течение 30 дней с момента опубликования данного 

извещения по адресу: 674650, пгт. Забайкальск,  ул. Красноармейская, 

30, оф.9; а/я 47; e-mail:uvzab@mail.ru, а также в орган регистрации 

прав по месту расположения земельного участка. 

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

ЛОМАТЬ-НЕ СТРОИТЬ… 
Ну вот вновь  отсчитал свой срок очередной период для преодоления приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на улицах Пограничная, 1,Красноармейская, 1,3. Радо-

ваться нечему - работы не завершены. Точно так же по центру  двора раскидана многотонная россыпь  

мелкого гравия, куда погружаются ноги, автомобили  тонут… У главы городского поселения 

«Забайкальское» Ермолина О.Г. как всегда, реакции-ноль. Ответа конкретного  будет ли доведено это 

мероприятие до завершения –нет. 

Была надежда,  что станет наш избранник отчитываться на очередном Совете городского поселения 

«Забайкальское» о своей работе-не работе за прошлый 2018 год. Но вот уже тоже середина года, а доклад 

еще не готов. Да и неудивительно -о чем отчитываться-то? А между тем, уже многие структуры края напря-

мую обращаются к депутатам Совета «при оценке деятельности главы городского поселения 

«Забайкальское» Ермолина О.Г. за 2018 год …. признать его деятельность неудовлетворительной». Да и 

населению многострадального поселения «Забайкальское»  он уже как кость в горле, так как от него одно 

вредительство.  

Вопрос исполнения муниципального контракта  по «Формированию комфортной городской среды» нахо-

дится на контроле в прокуратуре района, хотя, сказать по правде, где он уже только не контролируется! 17 

апреля 2019 года в отношении главы городского поселения «Забайкальское» Ермолина О.Г. и заместителя 

главы городского поселения «Забайкальское» Писаревой О.В., в связи с незаконным продлением сроков ис-

полнения муниципального контракта,  прокуратура района  возбудила  дела об административном правона-

рушении. Но жильцам, которые проживают на территории «комфортной среды», от этого не легче. 5 июня 

2019 года вновь собраны подписи и направлено еще одно письмо в адрес прокуратуры Забайкальского райо-

на о бездействии главы городского поселения «Забайкальское», о понуждении его довести до завершения 

работы по программе «Комфортная городская среда». 

С наступлением теплых дней жители домов начали облагораживать придомовые территории. Руковод-

ство ООО «МК «Забайкальск»  всячески поддерживает их начинания. Выделяется краска, устанавливаются 

небольшие ограждения, высаживаются цветочки, кусточки. Людям жить хочется в красоте и уюте, а действия 

их ограничены. Не ровен час, вновь придет  «разрушитель» в лице главы городского поселения  Олега Ермо-

лина  и снова все снесет, да так, как только умеет он-безвозвратно.  

М.Дмитриева. 

В городе Чита ПРОДАМ базу,  17 кв.м., в собственности в районе офиса «Автостоянка» под 20 

машин. Продам цеха: сварочный, токарный, выставочный. Земля в собственности. В связи с отъез-

дом. Цена договорная. Вопросы по тел.: 89214040377. 

АКЦИЯ  

ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА 
31 мая 2019  в Забайкальском филиале МФЦ состоялась акция «всемирный день без табака». 

Посетителям предлагали принять участие в акции, приуроченной к всемирному дню без табака. 

Главной целью акции явилось информирование людей о том, какую опасность и вред несет курение соб-

ственному здоровью каждого и обществу в целом. Употребление табака является самой значительной предот-

вратимой причиной смертности. По данным ВОЗ, табакокурение приводит к смерти каждого десятого взросло-

го человека в мире.  

В день акции сотрудники Забайкальского филиала, призывая курильщиков отказаться от губительной сига-

реты, предлагали  обменять сигарету на конфету.  

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ - БЕСПЛАТНО 
3 июня 2019 года  в  Забайкальском филиале МФЦ состоялся день открытых дверей по бесплатной 

юридической помощи. 

Сотрудники Забайкальского филиала напоминают, что ежемесячно в 1-й и 3-й понедельник, дежурный 

адвокат проводит консультирование жителей пгт. Забайкальск и Забайкальского района, попадающих в катего-

рию граждан, нуждающихся   в бесплатной юридической помощи.  

С.Мункуева, менеджер 1 категории Забайкальского филиала КГАУ «МФЦ Забайкальского края». 

ВНИМАНИЕ!  

Изменения, вступающие в силу с 01.01.2019 года  

(Федеральный закон от 03.10.2018 № 350-ФЗ) 

ЖЕНЩИНЫ, РОДИВШИЕ 3-Х ИЛИ 4-Х ДЕТЕЙ  

ПРАВО ИМЕЮТ: 

женщины, родившие   

3-х или 4-х детей*  

и воспитавшие их до дости-

жения ими возраста 8 лет при 

наличии страхового  стажа не 

менее 15 лет, ИПК  - 30**  

Перечень документов,  

которые необходимо  

представить при обращении: 

- свидетельство(а) о рожде-

нии детей 

- документы о стаже 

(трудовая книжка, военный 

билет, архивные справки, справ-

ки организаций (при наличии)) 

Не ждите наступления пенсионного возраста. Обращай-

тесь в территориальные органы ПФР по месту жительства 

заблаговременно! 

*в 2019-2020 право на страховую пенсию по старости в соответ-

ствии со статьей 8 Федерального Закона от 28.12.2013  № 400-ФЗ 

«О страховых пенсиях» наступает ранее права на досрочную страхо-

вую пенсию в соответствии с подпунктом 32 Федерального Закона 

от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 

**требуемая величина ИПК для назначения пенсии определяется с 

учетом переходных положений, предусмотренных статьей 35 Закона 

№ 400-ФЗ. 

 

ДЕТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЗАСТРАХОВАН-

НОЕ ЛИЦО БЫЛО ЛИШЕНО РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ, 

НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ 

 

По всем вопросам просьба обращаться в Клиентскую службу (на 

правах отдела)(в Забайкальском районе) по адресу: п.Забайкальск, 

ул.Железнодорожная, 28, каб.№ 5. 

Контактный телефон: 830251-2-13-99. 
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Общество 

МЫ ДРУЖНО ПОДВЕЛИ ИТОГ… 
Сегодня, когда я пишу свое последнее школьное сочинение, вспоминаю о многом. О хорошем и о плохом, о 

веселом и о грустном. Но самые прочные воспоминания, которые останутся навсегда в моем сердце будут 

только хорошими. Ведь все самое светлое происходило с нами в школьную пору. Первая грамматическая ошибка, 

первая пятерка и первая двойка, первая любовь, первые мечты, первые взлеты и первые падения. И каждую минуту 

рядом с нами были наши наставники - учителя, которые встретили нас еще совсем маленькими, несмышлёными пер-

воклашками, а теперь провожают на во взрослую жизнь уже такими возмужавшими юношами и девушками. 

Учитель -как много это слово значит. Ведь каждому из нас он помогал и направлял на нужный путь, подавал ру-

ку, когда было тяжело, и  прощал самые плохие поступки. Сколько сил и терпения понадобилось каждому учителю, 

который не просто давал знания, который раскрывал свою душу и сердце, который любил и был любим своим  уче-

ником. И если спросить меня о примере, о человеке, на которого я равняюсь и хочу быть похожей, я смело отвечу, 

что это мои учителя. Нахлынувшие на меня эмоции и чувства, сподвигли меня к сочинению стихотворения о своих 

самых любимых учителях. И я выражаю свои слова благодарности всем, кто вложил в меня самые лучшие качества, 

кто научил меня читать, кто научил меня видеть прекрасное и мыслить иначе. Спасибо вам, мои родные учителя! 

 

«Стоим всем классом на пороге, 

Прощальный слушая звонок. 

Пусть покидают нас тревоги, 

Подводим вместе мы итог. 

Хотим сказать мы вам спасибо, 

Вы очень были к нам добры, 

И каждый был из нас счастливым,  

Пример по жизни - это Вы! 

Мы очень часто ошибались, 

 А вы,  направив нас на путь,  

Все объясняли и старались,  

И не давали нам взгрустнуть. 

Вы понимали нас, как мамы, 

И помогали нам в беде 

АЛЬМАНАХ 

ШКОЛЬНАЯ  ПЛАНЕТА 

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 
В МАОУ СОШ № 1 состоялся 23 мая. День расставания наших выпускников со шко-

лой. Расставаться всегда грустно…Праздник проходил в актовом зале, украшенном шара-

ми, яркими лентами, стенгазетами выпускников разных лет. В адрес выпускников прозвуча-
ли напутственные слова директора школы Валентины Ильиничны Сигуновой, Главы муници-
пального района «Забайкальский район» Андрея Михайловича Эпова, первых учителей. Теплые 

слова благодарности в адрес учителей и слова надежды в адрес своих детей высказали родители. 
Этот день навсегда останется в памяти детей. Впереди экзамены и дорога в новую жизнь. 

 

В добрый путь, ребята! Ни пуха, ни пера! 

Когда уйдем со школьного двора… 

«Школьные годы чудесные, с книгою, с дружбою, с песнею, 

Как они быстро летят, их не воротишь назад!» 

ВСЕГО САМОГО ХОРОШЕГО! 
Прежде всего я хочу выразить слова благодарности своей 

школе и своим учителям. Одиннадцать лет именно учителя вос-

питывали меня вместе с моими родителями, давали мне знания, 

не требуя ничего взамен. 

Вместе с нами учителя переживали каждый момент жизни, всегда 

поддерживали и давали хороший совет. Я навсегда запомню свою 

школу и своих родных учителей. Им я хочу пожелать всего самого 

хорошего! 

Арина Лончакова, ученица 11 «А» класса МАОУ СОШ № 1. 

НЕ ТОРОПИТЕСЬ ВЗРОСЛЕТЬ 
Одиннадцать лет в школе пролетели незаметно. Сейчас я стою 

на пороге во взрослую жизнь. Но перед тем, как переступить этот 

порог, я хочу поблагодарить свою школу, учителей и, конечно же, 

родителей. 

Воспоминания о школе будут вызывать только теплые, светлые 

чувства. Именно в школе прошли лучшие годы-детство.  В школе 

закладывается фундамент для будущей жизни. Думаю, для учителей 

лучшей благодарностью будут плоды знаний, которые они нам дали. 

Огромный вклад сделали учителя: изо-дня в день вы учили нас чему-

то новому, исправляли наши ошибки и прощали шалости. Спасибо 

вам, учителя, за помощь в трудные минуты, за советы и знания, кото-

рыми вы поделились. 

Спасибо моим родителям за их любовь, теплоту и ласку. Больше 

всего мне не хочется уезжать от мамы и папы. Не хочется расставать-

ся со школой и детством. Спасибо маме за ее поддержку и веру в ме-

ня. Никто и никогда так не верил в меня, как ты,мама. Спасибо папе за 

жизненные уроки. Я знаю, что вы всегда будете рядом, мои родные. 

 

Эти чудесные школьные годы подходят к концу. Хочу пожелать 

своим учителям терпения, здоровья и долгих лет. Ученикам,  буду-

щим выпускникам-не торопитесь взрослеть, цените эти годы в школе, 

ведь они никогда не повторятся.  

Алтана Будаева, ученица 11 «В» класса МАОУ СОШ № 1. 

МОЙ ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ 
Школьная пора, прекрасная пора. Школа –это мир, где ты можешь получать знания и  находить 

своих друзей. Друзья- основа жизни, если даже  и разъедемся нельзя их забывать. Но самые святые 

люди в школе, которые терпят нас, наши срывы, выходки, невыполнение домашних заданий –это  

наши любимые учителя. Они нас терпят на протяжении  одиннадцати лет. Но у каждого ученика есть 

свой самый любимый учитель и предмет. У меня любимый учитель-это Чугуевская Нина Ефимовна. 

Нина Ефимовна-это  учитель, который работает в нашей школе очень  давно. Она может и помочь, и 

посмеяться,  и как следует «подколоть», с чего мне не хочется на нее обижаться, а наоборот радоваться. Она 

одна из учителей, которая поверила в меня и помогла мне сделать проект. Она стремилась к тому, чтобы у 

меня он был лучше всех. Я за это ей благодарен. И я хочу ей посвятить слова Некрасова: «Учитель! Перед 

именем твоим позволь смиренно преклонить колени!». 

Павел Осипов , ученик 11 «В» класса МАОУ СОШ № 1. 

БУДЕМ ВСПОМИНАТЬ И СКУЧАТЬ 
Что значит для меня школа? Для меня школа - это второй дом. Здесь я общаюсь, рассуждаем и 

рассказываем друг другу истории с одноклассниками. Здесь, в школе, мы получаем знания и опыт. 

Взрослые говорят, что школьное время-это самое лучшее в жизни. Еще с детства человек решает и 

обдумывает, кем ему быть, и какую профессию выбрать для дальнейшей жизни. В школе формирует-

ся характер, складывается отношение к окружающему тебя миру. Школа учит нас логически мыс-

лить, обдумывать и правильно решать поставленные задачи. Ведь здесь мы не только проводим зна-

чительную часть  своего времени, здесь мы учимся, постигаем основы знаний.  

Мы многое приобретаем за школьные годы. Учителя играют важную роль в нашей жизни. Все учителя 

умные и хорошие люди, у которых очень давно закончились школьные времена и за ними очень большой 

«багаж» знаний,  который они стараются передать нам, подготовить нас  к взрослой жизни. В школе весело 

и интересно, здесь запоминаются праздничные дни и спортивные соревнования.  

Когда учишься, с нетерпением ждешь каникулы зимние и летние. Но, пройдет школьное время, и мы, 

уже взрослые, будем вспоминать школьные годы и скучать о самой школе. 

Сергей Сафронов , ученик 11 «В» класса МАОУ СОШ № 1. 

ШКОЛА В МОЕЙ ЖИЗНИ 
Школа- это не только место, где мы получаем знания, но и 

место, где мы находим новых друзей. Каждый человек помнит 

свой первый день в школе, свой первый звонок и своего первого 

учителя. Каждый день в школе, он неповторим. Много близких и 

дорогих для меня людей я нашел в этом месте. На каждой перемене 

общаешься,  на каждом уроке узнаешь для себя что-то новое.    В 

нашей школе работают чуткие учителя. На каждом уроке они вклады-

вают большую часть своей  души в нас. Без знаний в наше время чело-

век не сможет прожить. Поэтому наши учителя дают нам нужные 

знания не только для хороших оценок, но и для понимания всего. Ду-

маю что все знания, которыми мы пользуемся закладывает школа. Это 

не только знания из учебников, но и знания морали, норм поведения, а 

так же быть в ответе за свои поступки. 

Евгений Ковалев, ученик 11 «В» класса МАОУ СОШ № 1. 

СПАСИБО ЗА ПОБЕДЫ  
Я рада, что эти 11 лет меня окружали прекрасные 

учителя. Столько сил и нервов было ими потрачено, что-

бы заложить в наши головы необходимые знания. 

 

Начиная с 7 класса я участвовала в районных олимпиадах  

и, чтобы я занимала призовые места, моя учительница исто-

рии и обществознания, Елена Анатольевна, готовила меня к 

ним. Вплоть до 11 класса благодаря ее помощи, я занимала 

заветные места не только в районе, но и в регионе. За это я 

ей очень благодарна. 

Настя Пельменева,  

ученица 11 «А» класса МАОУ СОШ № 1. 

Я очень люблю школу. Я очень ей благодарна  за то, 

как она меня воспитала. В этой школе я познакомилась 

со своим лучшим другом. Со школой меня связывает   

множество светлых,  добрых  воспоминаний.  Одно из них 

о том, как я приносила анкеты для девочек и все с радо-

стью их заполняли. 

Помню, как я первый раз обратилась к учителю за помо-

щью. Я получила не только помощь, но и доброту, ласку, 

отзывчивость. Это была Мироманова  Светлана Алексеевна. 

Крепко остался в памяти случай, когда я первый раз за-

бросила мяч в корзину. Я была так счастлива! Хорошо оста-

лось в памяти то, как выходили на пикники с нашей  первой 

учительницей. 

Я буду скучать по тебе, школа! Ты очень много значишь 

для меня. Спасибо огромное всем учителям! 

Оля Дружинина,  

ученица 11 «А» класса МАОУ СОШ № 1. 

 Вы были с нами всегда прямы. 

Теперь на взлетной полосе 

Стоим мы и немного грустно,  

Мы покидаем второй дом,  

Вы преподали нам искусство, 

Оставим слезы на потом. 

Промчались быстро эти годы, 

И за спиной у нас багаж.  

Нас ждут успехи и восходы, 

Мы собираем саквояж. 

Стоим всем классом на пороге,  

Прощальный слушая звонок 

И нас покинули тревоги, 

Мы дружно подвели итог». 

И вот осталась последняя ступенька, последний рывок, и вы проводите нас во взрослую и такую сложную 

жизнь. Спасибо вам! Желаю вам крепкого здоровья, сил и терпения. Пусть каждый год ваши ученики будут 

лучше, чем мы. Спасибо вам! И в добрый путь! 

Лиза Новицкая, ученица 11 «В» класса МАОУ СОШ № 1. 

Редакция благодарит учителя русского языка и литературы Людмилу Даниловну Серову  

за предоставленные материалы, за плодотворную совместную работу. 



Управление пресс-службы и информации Губернатора Забайкальского края. 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ ВРУЧИЛ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ  

НА ЦЕРЕМОНИИ ЗАКРЫТИЯ VIII ЗАБАЙКАЛЬСКОГО  

МЕЖДУНАРОДНОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ 

2 июня в Чите состоялась церемония закрытия VIII Забайкальского международ-

ного кинофестиваля. Началось мероприятие с торжественного шествия звезд и орга-

низаторов кинофорума по багуловой дорожке. 

Затем в краевой филармонии прошёл торжественный концерт, открыл который руково-

дитель Забайкальского края Александр Осипов. Он поблагодарил всех причастных к жизни 

кинофестиваля. 

«90 часов назад этот фестиваль был для нас долгожданным, пролетели эти часы, и он 

закрывается. Я хочу поблагодарить всех, кто готовил этот фестиваль, всех, кто начинал 

собирать его «по крупицам» много лет назад. Особенно благодарю замечательную плеяду 

актеров, артистов, всех, чьими талантами был соткан этот волшебный праздник. Благодарю 

организаторов, спонсоров и зрителей, без которых не была бы возможна эта сказка. Завтра 

праздник будет завершен, мы вернемся к созидательному труду, но сегодня хотел бы, чтобы 

мы наслаждались этим мгновением. Я призываю всех организаторов уже приступить к 

началу подготовки XIX Забайкальского международного кинофестиваля», - обратился со 

сцены глава региона. 

Также Александр Осипов вручил специальные призы Забайкальского кинофестиваля 

актеру Сергею Никоненко и художественному руководителю краевого драматического те-

атра Николаю Гадомскому. 

После этого были названы победители кинофестиваля в различных номинациях. 

Лучшим фильмом назван «Папин костюм» режиссера По Хао Хуна (Тайвань). Лучшим 

режиссером - Лила Авилес, фильм «Горничная» (Мексика). Лучшим актером – 

«блистательный мужской актерский ансамбль фильма «Завод», режиссер Юрий Быков 

(Россия). Лучшей актрисой стала Лан Мей, фильм «Река любви», режиссер Хань Ваньфэн 

(Китай). Лучший сценарий написал Александр Плавник, фильм «Здесь и сейчас». 

Приз зрительских симпатий в основном конкурсе достался фильму «Порт» режиссера 

Александры Стреляной (Россия). 

Приз за лучший фильм в конкурсе «Новый взгляд», ориентированного на молодую 

аудиторию, был присужден фильму «Чародейка» (режиссер Каспар Мунк, Дания). Приз 

зрительских симпатий конкурса «Новый взгляд» получила картина «Бегство рогатых викин-

гов, или 5 дней из жизни Джонни Воробьева» режиссера Ильи Белостоцкого (Россия). Спе-

циальный диплом жюри за яркое исполнение главной роли достался актрисе Риннэ Ёсида, 

фильм «Девчонки не плачут», режиссер Такэхиро Синдо (Япония). 

Народная артистка России Лариса Удовиченко получила специальный приз «За выдаю-

щийся вклад в отечественный кинематограф», а российскому режиссёру театра и кино, ки-

ноактёру Дмитрию Астрахану был вручен специальный приз как «Самому народному ре-

жиссеру России». 

Главный приз конкурса лучшего сценария короткометражного фильма получил Алексей 

Жук «За искреннюю, невыдуманную историю, уважение к её героям, за позитив, которого 

так не хватает в современном кинематографе». Победитель в номинации «Лучшая заявка на 

документальный фильм» – «Во Чокойской стороне», автор Дмитрий Головин – «За горячий 

призыв сохранить память о староверах, уникальном наследии Забайкалья». Александру 

Егорову, автору сценария «Моя иллюзия», вручили диплом «За актуальность молодежной 

тематики и несомненный кинематографический дар». 

В номинации «Приз за лучший короткометражный художественный фильм» победил 

фильм «Счастливый билет» (из цикла «Недетские истории»), режиссер Андрей Корф. 

В номинации «Приз за лучший короткометражный фильм, снятый в Забайкальском 

крае» - фильм «Врач», режиссер Максим Юсупов. 

Диплом «За воспитание новых творческих кадров Забайкалья» получили студии 

«Объектив» и центр социального образования и развития «Открытый мир», город Чита. 

*   *   * 

 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ ПРОВОДИЛ ДЕТЕЙ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ ПОЖАРОВ 

В ЗАБАЙКАЛЬЕ, В ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «ОКЕАН» 

29 мая глава Забайкальского края Александр Осипов с железнодорожного вокзала 

станции Чита-2 проводил первую группу в составе ста детей, пострадавших от пожа-

ров,  во Всероссийский детский центр «Океан». 

На первую  смену «Город доброго времени», которая пройдет с 1 по 21 июня, поехали 

дети из Александрово-Заводского, Балейского, Борзинского, Ононского, Приаргунско-

го,  Агинского  и Дульдургинского районов. 

Александр Осипов, обращаясь к детям, пожелал им активного отдыха и счастливой по-

ездки. 

«Через несколько минут вы сядете в поезд и три тысячи километров будете ехать до 

лагеря по нашей стране, по Дальневосточному федеральному округу. Вы увидите, как жи-

вут ребята на других территориях, какие там города, поселки, природа. Участвуйте в жизни 

«Океана», выигрывайте конкурсы и соревнования, творите, обретайте там новых друзей и 

привезите нам интересные рассказы»,- напутствовал глава региона. 

Ребятам вручили рюкзаки с необходимыми в путешествии вещами: кроссовки по разме-

ру, дождевики, белье, средства гигиены. 

Всего министерством просвещения Российской Федерации выделено 150 путёвок во 

Всероссийский детский центр «Океан», который предоставит ребятам весь комплекс необ-

ходимых условий и участие в профильных сменах. Вторая группа детей, пострадавших от 

пожара, отправится в «Океан» в июне. ОАО «РЖД» взяло на себя обязательства на безвоз-

мездной основе обеспечить детям проезд и горячие питание. 

Также из средств, собранных благотворительным «Фондом поддержки детей, оказав-

шихся в трудной жизненной ситуации», было выделено свыше 1 миллиона рублей для за-

купки одежды и обуви для этих ребят. Для 53 детей дошкольного возраста из пострадавших 

семей также предложен отдых и реабилитация в региональных учреждениях – «Спасатель» 

и «Шиванда». 

*   *   * 

 

ЗАБАЙКАЛЬЮ ВЫДЕЛЕНЫ СРЕДСТВА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 165 ШКОЛ  

ТЕПЛЫМИ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ 

264 миллиона рублей будет выделено Забайкальскому краю из резервного фонда 

правительства Российской Федерации на оборудование в 2019 году 165 зданий общеоб-

разовательных учреждений санитарно-гигиеническими помещениями с соблюдением 

температурного бюджета. Соответствующее распоряжение 25 мая подписал председа-

тель правительства Дмитрий Медведев. 

По данным минобразования Забайкальского края, обустройство 165 санитарно-

НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ  

гигиенических помещений полностью покроет существующую потребность.  

Кроме того, в плане социального развития центров экономического роста предусмотре-

ны средства для ремонта 37 существующих в образовательных учреждениях Забайкалья 

туалетных комнат. 

Отметим также, что в 2018 году за счет средств краевого и муниципальных бюджетов в 

регионе было оборудовано 174 санитарно-гигиенических помещения. 

Ранее глава Забайкальского края Александр Осипов неоднократно обращал внимание 

муниципальных властей и руководства миобразования региона на необходимости реально-

го запуска этих объектов с соблюдением всех требований и нормативов. 

*   *   * 

 

ОЧЕРЕДНАЯ ПАРТИЯ ЛЕСОПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ ПОСТУПИЛА  

В ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ 

На оснащение подведомственных учреждений министерства природных ресурсов 

Забайкальского края дополнительно поступило 19 единиц лесопожарной техники. 

Ранее, 16 мая, в забайкальские лесничества была уже направлена партия лесопат-

рульного автотранспорта в количестве 23- х единиц. 

Среди поступившей на оснащение техники три грузовых автомобиля «Урал», 13 авто-

мобилей «УАЗ» (Фермер), три трактора «Беларус–892». Общая стоимость закупленной за 

счет средств федерального бюджета лесопожарной техники - около 29-ти миллионов руб-

лей. Предыдущая партия - автомобили марок ГАЗ и УАЗ - закуплена на сумму около 16,5 

миллиона рублей. В данное время эти машины уже находятся в работе. В общей сложности 

в 2019 году парк техники для осуществления лесоохраной деятельности в крае, пополнится 

более чем на 60 единиц. 

Ранее Александр Осипов отметил значимость поступления в регион нового автотранс-

порта. 

«Леса – одно из ценнейших достояний Забайкальского края. Охрана и порядок в лесах - 

наш ключевой приоритет на сегодня. Большая часть техники со сроком службы уже 20-30 

лет, последний раз новую технику приобретали 6 лет назад, поэтому мы с федеральным 

центром сейчас принимаем решение о том, как увеличить количество готовой к эксплуата-

ции техники, которая повысит порядок и дисциплину в лесах», - заявил глава региона. 

Забайкальский край традиционно - один из самых горимых регионов России. Глава 

Забайкальского края Александр Осипов неоднократно ставил вопрос перед федеральными 

ведомствами о необходимости расширения сил и средств пожаротушения в регионе. На 

сегодняшний день, по словам руководителя региона, принято решение о направлении в 

целом на вопросы лесоохраны и пожаротушения в этом году 1,2 миллиарда рублей со сто-

роны федерации. 

Развитие Забайкальского края, в том числе в природоохранной деятельности, идет бла-

годаря проведению в жизнь властями региона  и округа новой экономической политики на 

Дальнем Востоке. 

Министерством природных ресурсов Забайкальского края и подведомственными ему 

учреждениями ведется постоянный мониторинг лесопожарной обстановки. 

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. 

*   *   * 

 

ЗАБАЙКАЛЬЦЫ НАГРАЖДЕНЫ БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ ПИСЬМАМИ  

ГУБЕРНАТОРА ЗА УЧАСТИЕ В БОРЬБЕ С ПОЖАРАМИ 

Жители Забайкальского края, активно проявившие себя в борьбе с лесными и 

степными пожарами, произошедшими в 2019 году, получили благодарственные пись-

ма от главы региона. За проявленную отвагу и самоотверженность при ликвидации 

чрезвычайной ситуации, связанной с  пожарами на территории края, были отмечены 

сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций, работники противопожарных, 

лесоохранных служб, добровольцы, руководители муниципальных администраций, 

военнослужащие, простые граждане, сотрудники МРСК Сибири и пожарных поездов. 

Одним из награжденных стал спасатель, старший сержант главного управления МЧС 

России по Забайкальскому краю Александр Васильев. 7 мая из-за сильного ветра сложи-

лась угроза перехода степного пожара на поселок Карымское. Александр Васильев сов-

местно с личным составом отделения более суток в условиях сильного задымления и штор-

мового ветра противостояли огненной стихии. Благодаря смелости и умелым действиям 

спасателя был ликвидирован пожар, удалось избежать человеческих жертв, а также спасти 

личное имущество жителей поселка Карымское. 

Активное участие в тушении пожаров принимали сотрудники пожарных поездов. Две-

надцать работников пожарного поезда станции Забайкальск были награждены благодар-

ственным письмом за локализацию ряда возгораний. 19 апреля им удалось потушить пожар 

общей площадью 14 квадратных километров, который угрожал жилому сектору Забайкаль-

ска. 20 апреля обстановка усложнялась шквальным ветром, плохой видимостью из-за гари 

и дыма. Тем не менее, составу пожарного поезда удалось справиться с очередным очагом 

возгорания площадью 16 квадратных километров, тем самым предотвратив переход огня на 

населенный пункт. 

Серьезную поддержку в ликвидации чрезвычайных ситуаций оказали и простые граж-

дане, добровольные пожарные дружины. Так, например, в селе Быркинское Приаргунского 

района Анатолий Данилов принимает участие в ликвидации возгораний уже на протяжении 

нескольких лет. В апреле этого года Анатолий вместе с другими добровольцами тушил 

жилой дом в селе Бырка, куда он прибыл на личном автотранспорте, с водяной помпой, 

приобретенной на собственные средства. В тяжелых условиях Анатолий проявил самоот-

верженность и ликвидировал пожар вместе с другими добровольцами, тем самым остано-

вив огонь на пути к жилым домам. 

Всего благодарственными письмами губернатора был награжден 91 человек. 

Глава Забайкальского края Александр Осипов неоднократно высказывал слова благо-

дарности всем людям, оказывающим поддержку в ликвидации последствий чрезвычайной 

ситуации, особо обращая внимание на помощь простых граждан, добровольцев. 

«Огромное спасибо всем неравнодушным людям, жителям Забайкальского края, других 

регионов страны, которые откликнулись на нашу беду. Благодаря общим усилиям удалось 

не только избежать более серьёзных последствий от стихии, но и организовать работу по 

их ликвидации. На местах работали волонтёры, собрали огромный объём гуманитарной 

помощи, более трёх миллионов рублей собрано для поддержки семей с детьми, пострадав-

ших от пожаров», - сказал Александр Осипов. 
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Гороскоп для всех знаков Зодиака с 10.06 по 16.06 

Овен 

В этом периоде в личной жизни вам за-
жгут зеленый свет. Положение планет 

подарит красивый и запоминающийся 
роман, к вам будут очень хорошо отно-

ситься, баловать вас, носить на руках и дарить вам 
подарки. Наслаждайтесь любовью! 

 

Телец 
Отношения с коллегами и любимыми 

может напоминать перетягивание каната. 
Но все не так серьезно - вы сумеете 
настолько изящно обыграть любую ссору 

или конфликт, что в результате окажетесь правой и 
при этом репутация партнера ничуть не пострадает. 

 

Близнецы 
Ваши нововведения произведут настоя-

щий фурор на работе. Вы можете резко 
сменить дресс-код, и коллеги начнут 
подражать вам, либо ваша активность 

на совещаниях привлечет к вам повы-

шенное внимание начальства. Главное - не перебор-
щить с оригинальностью. 

Рак 
Один из самых романтичных периодов. 

Фазы Луны настроят вас на любовь и 
нежные отношения, а положение планет 
сделает самой обаятельной и привлека-

тельной для противоположного пола. Не 
упустите шанс начать все сначала! 

Лев 

Хороший период для отдыха всей семьей. 
Но стоит тщательно выбирать место - не 

нужно уезжать далеко от дома, можно 
отправиться в гости к друзьям или арендовать дачу. 

Вам понравится поездка, которая будет связана с ка-
кими-то родственными делами. 

 

Дева 
Заметного ухудшения финансового по-

ложения не ожидается. Скорее наоборот, 
положение планет может открыть перед 

вами возможности заработка в ранее не знакомых 

сферах. Правда, деньги вы получите не сразу, придет-
ся немного подождать. 

 

Весы 
Эта неделя начнется очень активно, вы 

будете заниматься собой, своим внешним 
видом и подготовкой к пляжному сезону. 
В соответствии с фазами Луны разрабо-

тайте план тренировок и спа-процедур - результат вас 

порадует. Особенно эффективным будет плавание. 

 

Скорпион 
Вы почувствуете всплеск энергии. Силы и 

уверенность в себе прибывают с каждым 
днем. Романтика в отношениях, отличные 
перспективы в работе - все это будет радо-

вать и вдохновлять. Семейный праздник 
лучше отметить на природе. 

Стрелец 

Неплохой период для того, чтобы прой-
ти обследование - диагноз будет по-

ставлен быстро и точно. Но к выбору 
специалиста подойдите серьезно. Лучше полагаться 

на классическую медицину, избегайте сомнительных 
полетов фантазии и походов по знахарям. 

 

Козерог 
В семье вы признанный лидер. Все 

ждут от вас квалифицированного сове-
та. Поэтому готовьтесь - придется не 

только раздавать рекомендации, но и отвечать за то, 

что вы сказали. Если вдруг что-то пойдет не так, 
близкие не удержатся от резкой критики. 

 

Водолей 
Если любимый будет готов часами слу-

шать ваши душевные излияния и под-
держивать разговор, вы многое ему про-
стите. Сейчас от своей второй половин-

ки вы ждете восхищения и взаимопонимания. Если 

этого не будет, то и отношения могут сойти на нет. 

 

Рыбы 
Благодаря положению планет появится 

шанс повысить рейтинг на работе, улуч-
шить репутацию. Но вы постоянно бу-
дете ощущать влияние тайных недобро-

желателей, которые так и норовят подо-
рвать ваш авторитет. 
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Общество 

Прогноз погоды с 07.06 по 13.06 

ПРОДАМ 2-х комнатную благоустроенную квартиру 1/3; 53,3 кв.м. Окна пластиковые, интернет+ телефон.  

Высота потолков -3 метра. Есть железный гараж, ул. Рабочая, 5; цена 900000 рублей. Тел.: 89144606491. 

Агентству "Авиаэкспресс"  в офис в п. 

Забайкальск  (здание магазина Дамский угод-

ник) требуется сотрудник для продажи авиа и 

жд билетов. 

Требование к кандидату: 

Проживание в п. Забайкальск, высшее обра-

зование (желательно), опытный пользователь 

ПК, приятная внешность, грамотная речь, вни-

мательность, ответственность, стрессоустойчи-

вость. 

Условия: 

Работа с клиентами 

Официальное трудоустройство по ТК, обу-

чение. 

Резюме направлять на е-

mail: avia@02sht.ru или по факсу (83022) 45-60-

10 телефон для дополнительной информации в 

рабочие дни (83022) 45-60-50 или 89144785828. 

ВАКАНСИЯ 

срочно требуется кладовщик-логист 

Официально, свободный график, 

7-25 т.р. (сдельная оплата). 

  

тел.: 8-960-959-10-22, Жанна.  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aavia@02sht.ru


Понедельник, 10 июня 

5.00 Телеканал "Доброе утро".  
9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 10 июня. День 
начинается". [6+] 

9.45 "Модный приговор". [6+] 
10.50 "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. "Свадьбы и 

разводы". [16+] 

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 
0.00 "Познер". [16+] 

1.00 Время покажет. [16+] 
1.50 На самом деле. [16+] 

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

3.05 "Мужское / Женское". 
[16+] 
3.40 "Давай поженимся!" [16+] 

4.20 "Контрольная закупка". 
[6+] 

 

Вторник, 11 июня 
5.00 Телеканал "Доброе утро".  

9.00 Новости. 
9.15 "Сегодня 11 июня. День 

начинается". [6+] 
9.45 "Модный приговор". [6+] 
10.50 "Жить здорово!" [16+] 

12.00 Новости. 

12.15 Время покажет. [16+] 
15.00 Новости. 

15.10 "Давай поженимся!" [16+] 
16.00 "Мужское / Женское". 

[16+] 

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

титрами. 
18.20 Время покажет. [16+] 

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

21.30 Т/с Премьера. "Свадьбы 
и разводы". [16+] 

22.30 "Вечерний Ургант". [16+] 
23.05 Х/ф "О любви". [18+] 
0.45 На самом деле. [16+] 

1.40 "Модный приговор". [6+] 
2.40 Время покажет. [16+] 

3.35 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы-2020. 
Сборная России - сборная Кип-

ра. Прямой эфир. 
 

Среда, 12 июня 

6.00 Новости. 

6.10 Д/с "Россия от края до 
края". [12+] 

7.00 Х/ф "Белорусский вокзал". 
[0+] 

9.00 Д/с "Романовы". [12+] 
10.00 Новости. 
10.10 Д/с "Романовы". [12+] 

12.00 Новости. 
12.15 Д/с "Романовы". [12+] 
17.25 Х/ф "Несокрушимый". 

[12+] 
19.10 Х/ф "Иван Васильевич 

меняет профессию". [6+] 
21.00 Время. 

21.20 Х/ф "Викинг". [12+] 

23.50 Премьера. Большой 
праздничный концерт. Алек-

сандр Маршал, группа "Любэ", 
Григорий Лепс и другие. [12+] 
1.45 Х/ф "Белорусский вокзал". 

[0+] 

3.20 Д/с "Россия от края до 
края". [12+] 

 

Четверг, 13 июня 

5.00 Телеканал "Доброе утро".  

9.00 Новости. 
9.15 "Сегодня 13 июня. День 

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

10.50 "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. "Свадьбы и 
разводы". [16+] 

22.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.05 Х/ф "Ночь в музее: Сек-
рет гробницы". [12+] 

0.45 Время покажет. [16+] 
1.40 На самом деле. [16+] 

2.35 "Модный приговор". [6+] 
3.00 Новости. 
3.05 "Модный приговор". [6+] 

3.30 "Мужское / Женское". 
[16+] 
4.10 "Давай поженимся!" [16+] 

 

Пятница, 14 июня 

5.00 Телеканал "Доброе утро".  
9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 14 июня. День 

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

10.50 "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 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым. [16+] 

19.50 "Поле чудес". [16+] 
21.00 Время. 
21.30 Премьера. "Три аккор-

да". [16+] 
23.30 "Вечерний Ургант". 

[16+] 
0.25 Х/ф Премьера. "Убийство 
священного оленя". [18+] 

2.25 На самом деле. [16+] 
3.20 "Модный приговор". [6+] 

4.05 "Мужское / Женское". 

[16+] 
4.50 "Давай поженимся!" [16+] 

5.30 "Контрольная закупка". 
[6+] 
 

Суббота, 15 июня 

6.00 Новости. 
6.10 Т/с "Восхождение на 

Олимп". [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 Премьера. К 75-
летию Валентина Смирнитско-

го. "Кодекс мушкетера". [12+] 
11.10 Д/ф "Теория заговора". 

[16+] 
12.00 Новости. 

12.10 "Идеальный ремонт". 

[6+] 
13.20 Премьера. "Живая 

жизнь". [12+] 
16.20 "Кто хочет стать миллио-
нером?" с Дмитрием Дибро-

вым. [12+] 

17.50 "Эксклюзив" с Дмитрием 
Борисовым. [16+] 

19.30 "Сегодня вечером". [16+] 
21.00 Время. 

21.20 "Сегодня вечером". [16+] 

23.00 Х/ф Премьера. "Грешник". 
[16+] 

1.00 Х/ф "Побеждай!" [16+] 
2.40 "Модный приговор". [6+] 

3.25 "Мужское / Женское". [16+] 
4.10 "Давай поженимся!" [16+] 
4.55 "Контрольная закупка". [6+] 

 

Воскресенье, 16 июня 

5.30 Т/с "Восхождение на 
Олимп". [16+] 
6.00 Новости. 

6.10 Т/с "Восхождение на 
Олимп". [16+] 

7.40 "Часовой". [12+] 

8.10 "Здоровье". [16+] 
9.20 "Непутевые заметки" с 

Дмитрием Крыловым. [12+] 
10.00 Новости. 
10.10 Премьера. "Жизнь других". 

[12+] 

11.10 "Видели видео?" [6+] 
12.00 Новости. 

12.10 "Видели видео?" [6+] 
13.00 Премьера. "Камера. Мотор. 

Страна". [16+] 
14.35 Х/ф "Дети Дон Кихота". 
[0+] 

16.00 "Призвание". Премия луч-
шим врачам России. [0+] 
18.00 Д/ф Премьера. "Семейные 

тайны" с Тимуром Еремеевым". 
[16+] 

19.30 "Лучше всех!" [0+] 
21.00 "Толстой.  

Воскресенье". 

22.30 "Что? Где? Когда?"  
Летняя серия игр. [16+] 

23.40 Т/с Премьера. "Ярмарка 
тщеславия". [16+] 
0.40 Х/ф "Ночь в музее". [12+] 

2.20 "Модный приговор". [6+] 

3.10 "Мужское /  
Женское". [16+] 

3.50 "Давай  
поженимся!" [16+] 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 10 июня по 16 июня 2019 г. 

Понедельник, 10 июня 

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 "Ангелина". [12+] 
23.20 Т/с "Штрафбат". [18+] 

0.15 Т/с "В круге первом". [12+] 

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

4.00 Т/с "В круге первом". [12+] 
 

Вторник, 11 июня 

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. Пря-
мой эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 
20.00 Вести. 
20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Ангелина". [12+] 
0.30 Х/ф "Будущее совершен-

ное". [12+] 
2.25 Т/с "Штрафбат". [18+] 
 

Среда, 12 июня 

4.10 Х/ф "Непутёвая невестка". 

[12+] 

7.45 Х/ф "Проще пареной ре-
пы". [12+] 

11.55 Х/ф "Крымский мост. 
Сделано с любовью!" [12+] 
14.00 "Измайловский парк". 

Большой юмористический кон-

церт. [16+] 
16.05 Х/ф "Джентльмены уда-

чи". 
18.00 Москва. Кремль.  

Церемония вручения Государ-
ственных премий Российской 
Федерации. 

19.00 "100ЯНОВ". [12+] 
20.00 Вести. 
20.30 Х/ф "Балканский рубеж". 

[16+] 
23.30 Х/ф "Кандагар". [16+] 

1.30 Х/ф "Решение о ликвида-

ции". [12+] 
3.05 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 

России. Трансляция  
с Красной площади. 

 

Четверг, 13 июня 
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 "Юмор! Юмор! 
Юмор!!!" [16+] 

14.00 Х/ф "Джентльмены уда-

чи". 
15.50 "60 минут". [12+] 

17.00 Вести. Местное время. 
17.25 "60 минут". [12+] 
18.30 "Андрей Малахов. Пря-

мой эфир". [16+] 

20.00 Вести. 
20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Х/ф "Противостояние". 
[12+] 

1.05 Х/ф "Weekend (Уик-энд)". 
[16+] 
2.50 Д/ф "Станислав Говору-

хин. Монологи кинорежиссё-
ра". [12+] 

 

Пятница, 14 июня 

5.00 Утро России. 

Программа передач Россия с 10 июня по 16 июня 2019 г. 

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

11.00 Вести. 
11.25 Вести. Местное время. 

11.45 "Юмор! Юмор! 
Юмор!!!" [16+] 

14.00 "Песня года". Большой 

концерт. 
15.50 "60 минут". [12+] 

17.00 Вести. Местное время. 
17.25 "60 минут". [12+] 
18.30 "Андрей Малахов. Пря-

мой эфир". [16+] 
20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Х/ф "Незнакомка в зерка-
ле". [12+] 

0.55 Х/ф "Конец прекрасной 
эпохи". [16+] 
2.40 "Белая студия". 

3.20 Х/ф "Что скрывает лю-

бовь". [12+] 
 

Суббота, 15 июня 

5.00 "Утро России. Суббота". 

8.15 "По секрету всему свету". 
8.40 Местное время. [12+] 
9.20 "Пятеро на одного". 

10.10 Сто к одному. 
11.00 Вести. 
11.20 Вести. Местное время. 

11.40 Х/ф "Елена Прекрасная". 
[12+] 

ПРОДАМ КУР - НЕСУШЕК  

БЕЛОРЕЧЕНСКИХ. 

ТЕЛ.: 89245148008; 89145148008. 

13.40 Х/ф "Счастье по догово-
ру". [12+] 
17.40 "Привет, Андрей!" [12+] 

20.00 Вести в субботу. 
21.00 Х/ф "Роман с прошлым". 

[12+] 
0.55 Х/ф "Тариф "Счастливая 
семья". [12+] 

 

Воскресенье, 16 июня 

4.20 Т/с "Сваты". [12+] 
7.30 "Смехопанорама" Евгения 
Петросяна. 

8.00 Утренняя почта. 
8.40 Местное время.  

9.20 "Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым". 
10.10 Сто к одному. 

11.00 Вести. 
11.20 Смеяться разрешается. 
13.25 "Далёкие близкие" с Бо-

рисом Корчевниковым. [12+] 

14.30 "Выход в люди". [12+] 
15.30 "Несладкая месть". [12+] 

20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Путин. 

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

1.55 Д/ф "Виктор Астафьев. 
Георгий Жжёнов. Русский 
крест". [12+] 

3.30 Т/с "Гражданин началь-
ник". [16+] 

УТЕРЯННЫЙ аттестат о полном среднем образовании, выданный вечерней  МОУ СОШ 

№ 25 п.Оловянная на имя Кузнецова Константина Михайловича, 1983 года рождения, про-

шу считать недействительным. 
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Программа передач "ТНТ"   с 10 июня по 16 июня 2019 г. 

Понедельник, 10 июня 

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+] 

16.00-17.30 Т/с "Универ. Новая обща-

га". [16+] 

18.00-20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

21.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

22.00 Где логика? [16+] 

23.00 "Однажды в России". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.05 Дом-2. После заката. [16+] 

2.10 "Stand Up". [16+] 

3.10 "Stand Up". [16+] 

4.00 "Открытый микрофон". [16+] 

4.55 "Открытый микрофон". [16+] 

5.45 "Открытый микрофон". [16+] 

6.40 ТНТ. Best. [16+] 

 

Вторник, 11 июня 

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 "Универ. Новая общага". 

[16+] 

16.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

17.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

17.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

18.00 Т/с "Интерны". [16+] 

18.30 Т/с "Интерны". [16+] 

19.00 Т/с "Интерны". [16+] 

19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00 Т/с "Интерны". [16+] 

20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

21.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

22.00 Импровизация. Дайджест. 

[16+] 

23.00 Студия Союз. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.05 Дом-2. После заката. [16+] 

2.10 "Stand Up". [16+] 

3.10 "Stand Up". [16+] 

4.00 "Открытый микрофон". [16+] 

4.55 "Открытый микрофон". [16+] 

5.45 "Открытый микрофон". [16+] 

6.40 ТНТ. Best. [16+] 

 

Среда, 12 июня 

7.00-9.30 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 "Однажды в России". [16+] 

15.00 "Однажды в России". [16+] 

16.00-23.00 Т/с "Толя-робот". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.05 Дом-2. После заката. [16+] 

2.10 "Stand Up". [16+] 

3.10 "Stand Up". [16+] 

4.00 "Открытый микрофон". [16+] 

4.55 "Открытый микрофон". [16+] 

5.45 "Открытый микрофон". [16+] 

6.40 ТНТ. Best. [16+] 

 

Четверг, 13 июня 

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+] 

16.00-17.30 Т/с "Универ. Новая 

общага". [16+] 

18.00-20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

21.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

22.00 Студия Союз. [16+] 

23.00 Импровизация. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.05 Дом-2. После заката. [16+] 

2.10 "Stand Up". [16+] 

3.10 "Stand Up". [16+] 

4.00 THT-Club. [16+] 

4.05 "Открытый микрофон". [16+] 

4.55 "Открытый микрофон". [16+] 

5.50 "Открытый микрофон". [16+] 

 

Пятница, 14 июня 

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 "Универ. Новая общага". 

[16+] 

16.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

17.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

17.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

18.00 Т/с "Интерны". [16+] 

18.30 Т/с "Интерны". [16+] 

19.00 Т/с "Интерны". [16+] 

19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00 Т/с "Интерны". [16+] 

20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Comedy Woman. [16+] 

22.00 "Комеди Клаб. Дайджест". 

[16+] 

23.00 "Комик в городе". [16+] 

23.30 "Комик в городе". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.05 Дом-2. После заката. [16+] 

2.10 "Такое кино!" [16+] 

2.40 "Stand Up". [16+] 

3.35 "Stand Up". [16+] 

4.25 Открытый микрофон. Дай-

джест. [16+] 

5.20 "Открытый микрофон". [16+] 

6.10 ТНТ. Best. [16+] 

6.35 ТНТ. Best. [16+] 

 

Суббота, 15 июня 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.00 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.00 "Школа экстрасенсов". [16+] 

13.35 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30 "Комеди Клаб". [16+] 

16.30 "Комеди Клаб. Дайджест". 

[16+] 

17.30 "Комеди Клаб. Дайджест". 

[16+] 

18.30 "Комеди Клаб". [16+] 

19.30 "Комеди Клаб". [16+] 

20.30 "Комеди Клаб". [16+] 

21.30 Х/ф "Люди икс-2". [12+] 

0.05 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.10 Дом-2. После заката. [16+] 

2.10 ТНТ Music. [16+] 

2.45 "Открытый микрофон". 

[16+] 

3.35 "Открытый микрофон". 

[16+] 

4.30 "Открытый микрофон". 

[16+] 

5.20 "Открытый микрофон". 

[16+] 

6.10 ТНТ. Best. [16+] 

6.35 ТНТ. Best. [16+] 

 

Воскресенье, 16 июня 

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 Х/ф "Люди икс-2". [12+] 

16.15 "Комеди Клаб". [16+] 

17.15 "Комеди Клаб". [16+] 

18.20 Комеди Клаб. [16+] 

19.20-20.25 "Комеди Клаб. Дай-

джест". [16+] 

21.30 "Школа экстрасенсов". 

[16+] 

23.05 "Stand Up". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.05 Дом-2. После заката. [16+] 

2.10 "Такое кино!" [16+] 

2.40 ТНТ Music. [16+] 

3.10 "Открытый микрофон".[16+] 

4.00 "Открытый микрофон".[16+] 

4.55 "Открытый микрофон".[16+] 

5.50 "Открытый микрофон".[16+] 

6.40 ТНТ. Best. [16+] 

Понедельник, 10 июня 

4.15 Т/с "Адвокат". [16+] 

5.00 "Утро. Самое лучшее". [16+] 

7.10 "Мальцева". [12+] 

8.00 Т/с "Мухтар. Новый след". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

16.00 "ДНК". [16+] 

17.10 Т/с "Улицы разбитых фонарей

-16". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Улицы разбитых фонарей

-16". [16+] 

20.00 Х/ф "Отставник". [16+] 

22.00 Т/с "Бессонница". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 "Поздняков". [16+] 

23.20 "Место встречи". [16+] 

1.45 Т/с "Адвокат". [16+] 

 

Вторник, 11 июня 

4.10 Т/с "Адвокат". [16+] 

5.00 "Утро. Самое лучшее". [16+] 

7.10 "Мальцева". [12+] 

8.00 Т/с "Мухтар. Новый след". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

16.00 "ДНК". [16+] 

17.10 Т/с "Улицы разбитых фонарей

-16". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Улицы разбитых фонарей

-16". [16+] 

20.00 Х/ф "Отставник-2". [16+] 

22.00 Т/с "Бессонница". [16+] 

0.00 "Место встречи". [16+] 

2.10 Т/с "Адвокат". [16+] 

 

Среда, 12 июня 

3.50 "Спето в СССР". [12+] 

4.35 Х/ф "Отставник-2". [16+] 

6.25 Х/ф "Калина красная". [12+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 Х/ф "Калина красная". [12+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Х/ф "Смотритель маяка". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 Х/ф "Смотритель маяка". 

[16+] 

18.00 Сегодня. 

18.25 Х/ф "Смотритель маяка". 

[16+] 

22.45 Х/ф "Отставник-3". [16+] 

0.40 Х/ф "Мой дом - моя крепость". 

[16+] 

2.30 Т/с "Адвокат". [16+] 

 

Четверг, 13 июня 

4.10 Т/с "Адвокат". [16+] 

5.00 "Утро. Самое лучшее". [16+] 

7.10 "Мальцева". [12+] 

8.00 Т/с "Мухтар. Новый след". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

16.00 "ДНК". [16+] 

17.10 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей-16". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей-16". [16+] 

19.50 Х/ф "Отставник. Один за 

всех". [16+] 

22.00 Т/с "Бессонница". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 "Захар Прилепин. Уроки рус-

ского". [12+] 

23.45 "Место встречи". [16+] 

2.05 Т/с "Подозреваются все". [16+] 

2.30 Т/с "Адвокат". [16+] 

 

Пятница, 14 июня 

4.10 Т/с "Адвокат". [16+] 

5.00 "Утро. Самое лучшее". [16+] 

7.10 "Доктор свет". [16+] 

8.00 Т/с "Мухтар. Новый след". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

16.00 "ДНК". [16+] 

17.10 "Жди меня". [12+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Х/ф "Отставник. Спасти вра-

га". [16+] 

20.50 "Детская новая волна-2019". 

[0+] 

22.55 ЧП. Расследование. [16+] 

23.30 "Мы и наука. Наука и мы". 

[12+] 

0.30 Квартирный вопрос. [0+] 

1.25 "Место встречи". [16+] 

3.30 Д/с "Таинственная Россия". 

[16+] 

 

Суббота, 15 июня 

4.15 ЧП. Расследование. [16+] 

4.40 Х/ф "Зверь". [16+] 

6.25 Смотр. [0+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 

[0+] 

7.50 "Кто в доме хозяин?" [12+] 

8.25 Едим дома. [0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Главная дорога. [16+] 

10.00 "Еда живая и мёртвая". [12+] 

11.00 Квартирный вопрос. [0+] 

12.00 "НашПотребНадзор". [16+] 

13.00 Поедем, поедим! [0+] 

14.00 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 "Однажды..." [16+] 

16.00 "Секрет на миллион". [16+] 

18.00 "Центральное телевидение"  

с Вадимом  

Такменевым. 

20.00 Ты не поверишь! [16+] 

21.10 "Звезды сошлись". [16+] 

22.30 Х/ф "Кто я?" [16+] 

0.35 "Фоменко фейк". [16+] 

1.00 Дачный ответ. [0+] 

2.05 Х/ф "Дикари". [16+] 

 

Воскресенье, 16 июня 

3.55 "Звезды сошлись". [16+] 

5.00 "Центральное телевидение". 

[16+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 "У нас выигрывают!" [12+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Первая передача. [16+] 

9.55 Чудо техники. [12+] 

10.55 Дачный ответ. [0+] 

12.00 "НашПотребНадзор". [16+] 

13.00 Д/с "Малая земля". [16+] 

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 Х/ф "Дальнобойщик". [16+] 

21.10 "Детская новая волна-2019". 

[0+] 

23.05 Х/ф "Менялы". [0+] 

1.00 "Магия". [12+] 

2.40 Т/с "Адвокат". [16+] 


