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УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ  

ПОГРАНИЧНОГО ОТРЯДА В СЕЛЕ ДАУРИЯ,   

ВЕТЕРАНЫ ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК! 

Примите самые теплые и искренние поздравления  в связи с 

профессиональным праздником-Днем пограничника! 

В России всегда считалось высшим долгом и честью отстаивать 

интересы и границы своей страны, защищать родные дома и семьи от 

любой опасности. История знает немало примеров, когда именно по

граничники принимали на себя первые, самые тяжелые удары врага, 

спасая родную страну. Пограничные войска и сегодня продолжают 

оставаться надежной защитой российской государственности, гаран

тией безопасности нашей Родины и целостности ее границ. Хинганцы 

всегда были на передовом крае, на самом острие важных событий. 

Остров Даманский, Афганистан, Северный Кавказ, Таджикистан – для 

большинства военнослужащих и ветеранов Службы в селе Даурия это 

не просто географические названия, а этапы служебной биографии. 

Я  благодарю вас за безупречную службу по защите российских 

границ, за спокойствие на нашей земле. Вы вселяете в нас уверен

ность в безопасности наших близких, вы храните наш покой, вы – 

верные стражи своего Отечества. 

В этот праздничный день выражаю особую признательность вете

ранам пограничных войск, чья жизнь – пример подлинного героизма и 

доблести для всех нас. Сегодня вы передаете  свои бесценные знания 

и богатый опыт молодым, участвуете в патриотическом воспитании 

детей. 

Желаю землякам – военнослужащим  с честью нести  службу по 

охране государственной границы и обеспечению безопасности нашей 

Родины. Крепкого всем здоровья, счастья и благополучия, духовных 

сил и оптимизма. Желаю, чтобы было меньше тревожных дежурств, 

чтобы легкой и безоблачной была служба, мудрыми и опытными 

начальники. Пускай в вашем доме всегда царят любовь, мир и благо

получие! 

А.М. Эпов,  

Глава муниципального района «Забайкальский район».    

ЭКСКУРСИИ 

ШКОЛЬНИКИ НА ЗАСТАВЕ 
Стало уже традиционным каждый год выезжать с подростками  на пограничную заставу 

«Солнечная». Так и в этом году с целью патриотического воспитания молодого поколения в мае состоя-

лась  экскурсия на данную заставу которая была приурочена  к Дню Великой Победы. В экскурсии при

няли участие  ученики МОУ СОШ №2 пгт. Забайкальск, среди которых были подростки, состоящие на профи

лактическом учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также, дети, находящиеся 

под опекой. Путешествие на заставу началось   с поездки на автобусе. Дорога  заняла не очень много времени, 

ехать было совсем не скучно. Прибывших в расположение заставы  ребят встретил приветственным словом 

начальник  и,  конечно же, военнослужащие. Далее интересную экскурсию   продолжил  старший прапорщик 

заставы, который рассказал ребятам  о подвигах пограничников в годы Великой Отечественной войны. В ком

нате отдыха ребята посмотрели фильм, затем было продемонстрировано оружие, которое использует военно

служащие в своей повседневной 

службе. Подростки смогли про

извести разборку и сборку  ору

жия. После этого мероприятия 

ребят пригласили на территорию 

заставы, где один из кинологов  

подробно рассказал о жизни  и 

службе на границе собак. Не 

менее интересным было выступ

ление  пограничной собаки. 

Немецкая овчарка  точно выпол

няла все команды, продемон

стрировала задержание наруши

теля границы и, конечно же,  

ребята успели сфотографиро

ваться с  ней. 

Знакомство с жизнью на 

пограничной заставе продолжи

лось в столовой, где ребят 

накормили вкусной кашей.  

В завершении экскурсии 

военнослужащие заставы по

здравили ребят с майскими 

праздниками. Ребята поблагодарили  старшего прапорщика за интересную и увлекательную экскурсию и вы

сказали пожелание приехать сюда еще раз. Возможно, побывав на пограничной заставе, кто-то из ребят решит 

связать свою судьбу с военной службой. 

Л. Быковская,  секретарь КДНиЗП.             

АКЦИИ 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
20 мая 2019 года в Забайкальском филиале КГАУ «МФЦ Забайкальского края» состоялся день от-

крытых дверей при участии представителя  ОГИБДД ОМВД России по Забайкальскому району.  

Инспектор Забайкальской Госавтоинспекции Инна Вершинина, оказала практическую помощь всем жела

ющим воспользоваться государственными услугами в области дорожного движения, в подаче электронного 

заявления на сайте www.gosuslugi.ru.  

Следующий день открытых дверей с участием представителя  ОГИБДД ОМВД России по Забайкальскому 

району состоится  10 июня 2019 г. с 10.00 до 12.00, по адресу: ул. Железнодорожная, 2 пом. 1. 

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

ОСТОРОЖНО, ДОРОГА 

ДЕТИ-ВОДИТЕЛИ 
Велосипед, мопед, скутер – для многих ребят является предметом 

мечтания и, прежде чем воплотить мечту в реальность, родителям 

следует задуматься, где же его ребенок будет управлять своим транс-

портным средством? Есть ли поблизости стадион, парк, велосипед-

ные дорожки? 

Ведь дети, получая свое транспортное средство и имея возможность 

покинуть свой район, в любой момент могут отправиться в другой район 

к другу или однокласснику. При этом, оказавшись в потоке транспорта 

на проезжей части ребенок, зачастую, даже не знает, как ему правильно 

нужно двигаться. Ведь даже подготовленный человек в первые минуты 

движения по проезжей части может с трудом ориентироваться. Ребенок 

же может растеряться, запаниковать и поступить не так, как ожидают от 

него другие участники дорожного движения, знающие Правила. Именно 

такие обстоятельства чаще всего способствуют совершению дорожно-

транспортного происшествия. 

К тому же велосипед, мопед, скутер – это самые незащищенные ви

ды транспортных средств. Даже незначительные столкновения, а иногда 

и просто падение, могут повлечь за собой серьезные последствия. При

обретая их, необходимо позаботиться о дополнительных средствах за

щиты – шлемах, налокотниках, наколенниках, перчатках.  

Инна Вершинина, инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД  

по Забайкальскому району. 

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА 
Суд обязал ОАО «РЖД» выполнить требования закона о соци-

альной защите инвалидов. 

Центральным районным судом г. Читы удовлетворены требования 

Даурского транспортного прокурора к ОАО «Российские железные до

роги» о возложении обязанности оборудовать один из входов в здание в 

п. Забайкальск специальными приспособлениями, позволяющими мало

мобильным группам населения беспрепятственно осуществлять доступ в 

помещения. 

Основанием к обращению прокурора в суд послужило обращение 

пенсионера и инвалида 2 группы, жителя п. Забайкальск. 

В результате проверки установлено, что собственником здания явля

ется ОАО «РЖД» и в нарушение требований ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в РФ» оно не оборудовано пандусами и поручнями. 

С учетом того, что ответчиком до рассмотрения искового заявления 

произведены работы по установке пандуса с поручнями, и назначен срок 

сдачи-приемки объекта, суд установил ответчику срок для исполнения 

требований прокурора по данному иску в течении 2 недель с момента 

вступления решения суда в законную силу. 

Исполнение решения суда находится на контроле транспортной про

куратуры. 

Ю. Фоминская, заместитель Даурского транспортного прокурора.  

http://www.gosuslugi.ru
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Общество 
НА ГРАНИЦЕ 

ПОГРАНИЧНИКИ ФИКСИРУЮТ 

СПАД НАРУШЕНИЙ 
Пограничное управление ФСБ России по Забайкальскому краю информирует, что с начала 2019 

года предупредительно-профилактическая работа на участке Службы, проводимая совместно с члена-

ми добровольных народных дружин, позволила снизить количество нарушений правил пограничного 

режима жителями приграничных районов. 

Всего на участке Службы выявлено 37 нарушителей правил пограничного режима, одним из самых рас

пространенных видов нарушений традиционно стало пребывание в пятикилометровой полосе местности без 

пропусков, а то и вовсе без документов, удостоверяющих личность, а также охота и рыбалка без разрешений. 

Тем, кто впервые нарушил правила, в качестве меры административного наказания назначались предупрежде

ния. Злостным нарушителям, не желавшим считаться с законом, пришлось заплатить немалые штрафы, общая 

сумма которых превысила 17000 рублей. 

В очередной раз, в преддверии начала сезона охоты и лова рыбы, а также проведения весенних работ, свя

занных с началом посевной компании, Пограничное управление ФСБ России по Забайкальскому краю обра

щает внимание частных лиц, руководителей предприятий, организаций и предпринимателей на своевремен

ное оформление документов для въезда (прохода) в пограничную зону и проведения хозяйственных и иных 

работ в пограничной зоне. 

Стоит ли рисковать и нести наказание, если разрешающие документы можно получить бесплатно. Срок 

оформления документов для граждан Российской Федерации составляет не более 15 рабочих дней со дня ре

гистрации заявления, для иностранных граждан не более 30 дней. Действовать при этом они будут для жите

лей Забайкальского края в течение срока, указанного заявителем, но не более 3 лет, для граждан других субъ

ектов Российской Федерации 1 год. 

Обращаем внимание, что охота за рубежом инженерно-технических сооружений разрешена в светлое вре

мя суток (с восхода до захода солнца), в пределах 1000 м от государственной границы Российской Федерации 

охота запрещена. 

Ю.Фоменкова, пресс-служба Пограничного управления 

ФСБ России по Забайкальскому краю. 

Извещение о проведении заседания очередной сессии 

Совета муниципального района «Забайкальский район» 
  

Совет муниципального района «Забайкальский район» извещает 

о проведении  очередного заседания 25-й  сессии Совета муниципаль-

ного района  «Забайкальский район» шестого созыва,  которое состо-

ится 19 июня 2019 года в 10-00 часов в актовом зале администрации 

муниципального района «Забайкальский район» по адресу: пгт. За-

байкальск, ул. Красноармейская д.40-а.  

 

Вопросы,  рассматриваемые на 25-й сессии 

Совета муниципального района «Забайкальский район» 
 

1. О внесении изменений и дополнений в решение Совета муници

пального района «Забайкальский район»  от 21.12.2018 года № 192 «Об 

утверждении  районного бюджета муниципального района 

«Забайкальский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021   

годов». 

 

2. О внесении изменений в решение Совета муниципального района 

«Забайкальский район»  от 26 сентября 2018 года № 168 «О передаче 

части полномочий муниципальным районом «Забайкальский район» 

сельскому поселению «Абагайтуйское». 

 

3. О внесении изменений в решение Совета муниципального района 

«Забайкальский район» от 26 сентября 2018 года № 171 «О передаче ча

сти полномочий муниципальным районом «Забайкальский район» 

сельскому поселению «Красновеликанское». 

 

4. О внесении изменений в решение Совета муниципального района 

«Забайкальский район»  от 26 сентября 2018 года № 172 «О передаче 

части полномочий муниципальным районом «Забайкальский район» 

сельскому поселению «Рудник-Абагайтуйское». 

 

5.О внесении изменений в решение Совета муниципального района 

«Забайкальский район»  от 26 сентября 2018 года № 173 «О передаче 

части полномочий муниципальным районом «Забайкальский район» 

сельскому поселению «Степное». 

 

6.О внесении изменений в решение Совета муниципального района 

«Забайкальский район»  от 26 сентября 2018 года № 174 «О передаче 

части полномочий муниципальным районом «Забайкальский район» 

сельскому поселению «Черно-Озерское». 

 

7.Об отмене решения Совета муниципального района «Забайкальский 

район» от 25 февраля 2011 года № 171 « Об утверждении Положения « О 

реализации отдельных положений Федерального закона « О внесении  

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений. 

 

8. О внесении изменений и дополнений в Положение о Контрольно-

ревизионной комиссии муниципального района «Забайкальский район» 

Забайкальского края, утвержденное решением Совета муниципально

го района "Забайкальский район" от 21 июня 2016 года №267. 

 

9. Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального 

контроля и органов местного самоуправления муниципального района 

"Забайкальский район", уполномоченных на их осуществление. 

 

10. Об отмене решений Совета муниципального района 

"Забайкальский район". 

 

11. О  внесении изменений и дополнений в  Устав муниципального 

района «Забайкальский район» Забайкальского края. 

 

12. О досрочном прекращении полномочий депутата Совета муници

пального района «Забайкальский район» А.А. Сафронова в связи с утра

той доверия 

 

13. О досрочном прекращении полномочий депутата Совета муници

пального района «Забайкальский район» Р.В. Ситомирова в связи с утра

той доверия 

 

14. О плане работы Совета муниципального района «Забайкальский 

район» на  3-й квартал 2019 года. 

 

15. О депутатских каникулах  Совета муниципального района 

«Забайкальский район».  

 

На депутатские слушания 25 – ой сессии Совета  

муниципального района «Забайкальский район»  

вынесены следующие вопросы: 
 

  1. Информация о состоянии здравоохранения в муниципальном рай

оне «Забайкальский район» и мерах по улучшению медицинского обслу

живания населения «Забайкальского района».  

Докладчик: Главный  врач  государственного учреждения здра-

воохранения «Забайкальской   центральной  районной больницы»  

Евгений  Николаевич Гуменюк 

   2. Об организации мероприятий по пожарной безопасности на тер

ритории муниципального района «Забайкальский район». 

 

Докладчик: консультант по ГО и ЧС Администрации муници-

пального района «Забайкальский район» Илья Владимирович Ива-

щенко. 

 

В.И.Сигунова, Председатель Совета муниципального района 

«Забайкальский район». 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА  

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровый инженер Богодухов Дмитрий Юрьевич квалификационный аттестат 75-11-62, почтовый 

адрес: 674650 Забайкальский край, Забайкальский район,  пгт. Забайкальск ул. Комсомольская 16 А, офис 

№ 2, Е-Mail: dim.bogod@yandex.ru, телефон: 89144767351, 8(30 251) 3-13-61, сообщаю о согласовании про

екта межевания земельного участка. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является: Строкин Сергей Вла

димирович ; адрес заказчика: Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Мира, д.7А, 

тел. 89145212588                                                                                                                                                        

Кадастровый номер исходного земельного участка 75:06:000000:42  (А.О. «Дружба») расположенный по 

адресу: Забайкальский край, Забайкальский район. 

Со дня опубликования извещения, с проектом межевания можно ознакомится по адресу: 674650, Забай

кальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск,  ул. Комсомольская 16 А, офис № 2. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земель

ной доли земельного участка принимаются в течении тридцати дней с момента опубликования данного 

извещения  по адресу: г. Чита, 672000, Лермонтова, 1, филиал ФГБУ «Федеральная Кадастровая палата 

Росреестра» по Забайкальскому краю, и по адресу:  674650, Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. 

Забайкальск, ул. Комсомольская 16 А, офис № 2, кадастровый инженер Богодухов Дмитрий  Юрьевич,  Е-

Mail: dim.bogod@yandex.ru  

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА  

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровый инженер Богодухов Дмитрий Юрьевич квалификационный аттестат 75-11-62, почтовый 

адрес: 674650 Забайкальский край, Забайкальский район,  пгт. Забайкальск ул. Комсомольская 16 А, офис 

№ 2, Е-Mail: dim.bogod@yandex.ru, телефон: 89144767351, 8(30 251) 3-13-61, сообщаю о согласовании про

екта межевания земельного участка. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является: Шкулев Николай 

Петрович ; адрес заказчика: Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Мира, д.10, 

тел. 89145212588                                                                                                                                                              

Кадастровый номер исходного земельного участка 75:06:000000:42  (А.О. «Дружба») расположенный по 

адресу: Забайкальский край, Забайкальский район. 

Со дня опубликования извещения, с проектом межевания можно ознакомится по адресу: 674650, Забай

кальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск,  ул. Комсомольская 16 А, офис № 2. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земель

ной доли земельного участка принимаются в течении тридцати дней с момента опубликования данного 

извещения  по адресу: г. Чита, 672000, Лермонтова, 1, филиал ФГБУ «Федеральная Кадастровая палата 

Росреестра» по Забайкальскому краю, и по адресу:  674650, Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. 

Забайкальск, ул. Комсомольская 16 А, офис № 2, кадастровый инженер Богодухов Дмитрий  Юрьевич,  Е-

Mail: dim.bogod@yandex.ru 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ 

У ВАС БОЛЕЕ ТРЕХ ДЕТЕЙ-ДЛЯ ВАС НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ 
Начиная с налогового периода  2018 года физическим лицам, имеющим трех и более несовершеннолет

них детей, предоставляются дополнительные налоговые вычеты: 

- по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 600 кв.м площади одного земельного участка; 

- по налогу на имущество физических лиц в отношении одного объекта каждого из следующих видов: в 

размере 5 кв.м общей площади квартиры, части квартиры, комнаты и 7 кв.м общей площади жилого дома, 

части жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка. 

При этом для лиц, имеющих трех и более детей, сведения о которых есть у налоговых органов края, 

льгота будет применена автоматически, без дополнительного обращения. 

Налогоплательщики, относящиеся к данной категории, которые никогда не заявляли своего права на 

льготу в налоговом органе, могут обратиться в любую инспекцию или многофункциональный центр, а так

же посредством «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» с заявлением по установлен

ной форме, а также вправе представить документы, подтверждающие право на льготу. 

КАК НЕ ИСПОРТИТЬ ОТПУСК ИЗ-ЗА ДОЛГОВ ПО НАЛОГАМ  
В преддверии отпускного сезона ФНС России рекомендует заранее убедиться в отсутствии долгов по 

налогам. Непогашенная задолженность является основанием для обращения за ее взысканием в службу 

судебных приставов, которые имеют право ограничить выезд должника за пределы России. 

Получить актуальную информацию о задолженности, а также оплатить налоги можно в «Личном каби

нете налогоплательщика для физических лиц». Для этого достаточно ввести реквизиты банковской карты 

или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнёров ФНС России. 

Оплатить налоги можно также с помощью сервиса «Заплати налоги» на сайте ФНС России или в банке, 

в отделении почты. 

Для решения вопросов, связанных с задолженностью, можно обратиться в любую налоговую инспек

цию, направить заявление через Личный кабинет или с помощью сервиса «Обратиться в ФНС России». 
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Управление пресс-службы и информации Губернатора Забайкальского края. 

ЧЕТЫРЕ НОВЫХ ОБЪЕКТА ПОСТРОЯТ В ЗАБАЙКАЛЬЕ БЛАГОДАРЯ ИНИ-

ЦИАТИВНЫМ ГРАЖДАНАМ 

В 2019 году четыре района Забайкальского края получат грантовую поддержку по 

программе развития сельских территорий. Субсидии бюджетам муниципалитетов 

общей суммой 2,4 миллиона рублей на эти цели будут выделены из федерального и 

регионального бюджетов. 

Всего на конкурсный отбор в министерство сельского хозяйства Забайкальского края 

были поданы заявки от 18 муниципальных районов. Победителями были признаны проекты 

жителей Хилокского, Петровск-Забайкальского, Калганского, Нерчинчского районов. Де

нежные средства на реализацию проектов будут направлены после заключения соглашений 

между министерством сельского хозяйства Забайкальского края и муниципалитетами. 

Согласно победившим конкурсным заявкам, детские игровые площадки будут построе

ны в селе Укурик Хилокского района и селе Доно Калганского района. В селе Олинск 

Нерчинского района создадут зону отдыха с прилегающей территорией. Также новую спор

тивную площадку за счет грантовых средств получит село Харауз Петровск-Забайкальского 

района. В настоящий момент возведение объектов находится на начальных этапах. Оконча

ние  работ ожидается к сентябрю  этого года.  

Стоит отметить, что мероприятия по грантовой поддержке местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности, реализуются в Забайкальском крае с 2015 года. За это 

время благодаря неравнодушным гражданам в регионе создано 22 новых объекта.  

*   *   * 

II СЪЕЗД ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТОРГОВЫХ СЕ-

ТЕЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ОТКРЫЛСЯ В ЧИТЕ 

23 мая в Чите открылся II съезд товаропроизводителей и руководителей рознич-

ных торговых сетей Забайкальского края. Более 200 производителей местной продук-

ции, представителей розничной торговли, органов местного самоуправления, испол-

нительных органов государственной власти приняли участие в его работе. Они обсу-

дили проблемные вопросы, обменялись контактами и договорились о сотрудничестве. 

 В приветственном слове к участникам съезда исполняющий обязанности первого заме

стителя председателя правительства  Забайкальского края Евгений Орачевский сказал, что 

перед регионом стоит серьезная задача, актуальная для всей страны, – поддержка местного 

производителя. 

«Эта задача является безусловной  позицией главы региона Александра Осипова. Необ

ходимо создать такие условия, чтобы у предпринимателей был стимул и выгода произво

дить всё больше продукции, сначала наполнить местный рынок, а потом продавать на экс

порт. Правительство края готово не только предлагать те меры поддержки, которые сего

дня  существуют в виде льготных займов и различных программ по линии минсельхоза. Мы 

будем анализировать ситуацию и применять новые механизмы для поддержки местных 

товаропроизводителей», - отметил Евгений Орачевский. 

По его словам, продукция в Забайкальском крае объективно высокого качества, но 

ее  небольшие объемы не позволяют  конкурировать с другими регионами, где  большие 

заводы обеспечивают бесперебойные поставки по низким ценам. 

«Такие мероприятия устанавливают тесное взаимодействие, производителям предостав

ляется возможность увеличить объемы выпускаемой продукции, а представителям розницы 

– расширить ассортимент товаров на полках своих магазинов. Будьте уверены, каждый бу

дет поддержан, если аргументировано предложит свои идеи»,- подчеркнул первый зампред 

правительства  региона. 

Инициаторами проведения мероприятия выступили правительство Забайкальского края, 

АО «Корпорация развития Забайкальского края», уполномоченный по защите прав пред

принимателей в Забайкальском крае, а также забайкальское региональное отделение обще

российской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора 

России». 

*   *   * 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ ГЛАВАМ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ: «НУЖНО СОЗДАТЬ 

ЕДИНУЮ КОМАНДУ, НАЦЕЛЕННУЮ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНА» 

24-25 мая в Читинском районе проходит выездной семинар-совещание, организо-

ванный для глав муниципальных образований Забайкальского края. Он посвящен 

перспективам развития региона. Участие в нем принимает руководитель Забайкаль-

ского края Александр Осипов. 

Открывая мероприятие, он отметил, что цель семинара - выработать наиболее эффек

тивную форму взаимодействия между муниципальными и краевыми властями. 

«В ходе семинара мы будем обучаться новым формам работы, находить точки взаимодей

ствия, чтобы создать единую эффективную команду, нацеленную на развитие Забайкаль

ского края», – подчеркнул он. 

Глава региона обратил внимание, что вместе предстоит решить много задач. 

«Одна из них – реализовать план социального развития центров экономического роста, на 

финансирование которого на ближайшие три года будет выделено более 9 миллиардов руб

лей. 3,4 миллиарда, запланированные на 2019 год, направлены в муниципалитеты. В первую 

очередь эти средства пойдут на строительство и ремонт социальных объектов, дорог, на 

приобретение оборудования для образовательных учреждений, спортивных площадок, иг

ровых, тренажерных комплексов, на закупку медицинского оборудования», - отметил он. 

Отдельно глава региона остановился на реализации национальных проектов «Демография», 

«Образование», «Качественные и безопасные дороги» и других. 

«По национальным проектам, а также по плану социального развития в ближайшие 

шесть лет в регион должно влиться порядка 150 миллиардов рублей. То, насколько успешно 

мы реализуем эти проекты, целиком зависит от каждого из нас. Ключевой вопрос для вас 

сегодня – научиться правильно организовывать строительство, работать с добросовестными 

подрядчиками, производить закупки и ставить во главу угла успешную сдачу объектов, 

приобретение качественного оборудования», - сказал Александр Осипов. 

По словам руководителя Забайкалья, один из приоритетных вопросов в работе органов вла

сти всех уровней - привлечение частных инвестиций. 

«Усиление экономики, реализация как можно большего количества проектов, повыше

ние налоговой базы районов - первоочередные задачи для всех нас», - отметил он. 

Также Александр Осипов высказал пожелание, чтобы новый формат работы органов испол

нительной власти с руководителями муниципальных образований стал регулярной практи

кой. 

Глава Сретенского района Алексей Закурдаев отметил, что муниципалитет включился в 

работу по реализации плана социального развития центров экономического роста. 

«Это дополнительные преференции на благоустройство территорий, ремонт дорог и 

соцобъектов. Думаю, при поддержке руководителя региона и краевого правительства нам 

удастся это сделать», - сказал он. 

В рамках семинара для глав муниципалитетов была организована встреча с руководите

лями министерств Забайкальского края, проведена «деловая игра». Работа семинара продол

жается. 

НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ  

*   *   * 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ НАЗВАЛ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧА И ПРИОРИТЕТЫ В 

РАБОТЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

Глава Забайкальского края Александр Осипов в большом интервью журналистам 

ведущих средств массовой информации региона назвал основные задачи и приорите-

ты в работе власти. Интервью вышло в эфире телеканала «Россия 24» 26 мая. 

Сначала руководитель края отметил, что полгода назад властям региона предстояло 

решать немало сложных проблем. 

«На момент, когда мы начали заниматься работой, ключевым было восстановление 

после наводнения. Тогда даже первые выплаты устойчиво не осуществлялись, не была 

налажена работа по проектированию и восстановлению пострадавших объектов, в первую 

очередь, дорог и мостов. Сложная ситуация была с отопительным сезоном, у нас не было 

средств, чтобы оплачивать уголь, в день по три-четыре аварии происходило на территории 

края. В это время в стране была развернута масштабная работа на предстоящие шесть лет 

по национальным проектам, и ясно было, что нужно оперативно решать, как мы собираем

ся в последующем развивать наш край. На этих задачах мы в то время сосредоточились, 

какие-то из них успешно были выполнены», - сказал Александр Осипов. 

Также глава региона отметил, что в плане участия в реализации национальных проек

тов, использования инструментов развития, доступных субъектам Дальневосточного феде

рального округа, Забайкалье движется достаточно динамично. 

«Помимо этого, у нас есть еще ряд других вопросов. Это и благоустройство населенных 

пунктов, это и дороги, очистка Читы и других населенных пунктов от мусора, строитель

ство тех объектов в рамках национальных проектов, плана социального развития. Ключе

вые задачи прошлого и предстоящего периода находятся в состоянии практической реали

зации. В связи с этим, конечно, возникают и другие задачи, которые связаны с качеством 

кадров, так как мы не сталкивались ещё с таким большим объемом работы, с недостаточ

ным практическим опытом многих руководителей, с проблемами со строительными мате

риалами. Работа расходится на большое количество практических конкретных дел, от кото

рых зависит развитие нашего края», - добавил Александр Осипов. 

Отметим, что в Забайкальском крае реализуется 52 региональных проекта. За три года 

на них потребуется более 22 миллиардов рублей. Также региону на ближайшие три года 

выделено более 9 миллиардов рублей для реализации плана социального развития центров 

экономического роста. 

*   *   * 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ НАГРАДИЛ ПОГРАНИЧНИКОВ ЗАБАЙКАЛЬЯ 

26 мая в преддверии Дня пограничника состоялся торжественный прием главы 

региона сотрудников подразделений Пограничного управления ФСБ России по Забай-

кальскому краю. Александр Осипов поздравил защитников рубежей Отечества с про-

фессиональным праздником 

Руководитель Забайкалья поблагодарил их за службу и отметил, что профессия погра

ничника требует решительности, воли и отваги. 

«Вы и вверенный вам личный состав в будни и праздники на боевом посту, выполняете 

оперативно-служебные задачи по охране границ нашей Родины. Спасибо за службу»,  - 

сказал он. 

За отличное исполнение служебного долга, высокий профессионализм в деле защиты 

государственной границы и в связи с празднованием 101-й годовщины образования погра

ничных войск России Александр Осипов вручил сотрудникам Пограничного управления 

ФСБ России по Забайкальскому краю благодарственные письма губернатора, а также 

наградил памятными подарками.   

Среди отмеченных - ветеран Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому 

краю, полковник запаса Олег Милюков, сотрудники службы в селе Даурия подполковник 

Иван Коновалов, прапорщики Сергей Филев, Леонид Миргород и Иннокентий Киселев, 

сотрудники службы в поселке Приаргунск капитан Владимир Лохматов, сержант Евгения 

Сташкова, старший прапорщик Денис Краснов, сотрудник Пограничного управления стар

ший прапорщик Елена Коновалова, сотрудники службы в поселке Кокуй майор Владимир 

Бабицкий, лейтенант Темир Донкаев, старший мичман Эльвира Рукавицына, сотрудники 

службы в селе Мангут старшие прапорщики Юлия Марьина и Андрей Суханкин. 

Завершился торжественный прием, посвященный Дню пограничника, выступлением 

артистов Дома офицеров Забайкальского края. 

*   *   * 

НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ ПРИСОЕДИНИЛ-

СЯ К ХЕШТЕГ ЭСТАФЕТЕ #НЕДАЙСГОРЕТЬСВОЕМУЗАВТРА 

Народный артист России Александр Яковлевич  Михайлов присоединился к 

хештег эстафете #недайсгоретьсвоемузавтра, которую проводит Министерство при-

родных ресурсов Забайкальского края. 

Напоминаем, что Министерство природных ресурсов Забайкальского края проводит 

конкурс «Сохраним Забайкальский лес». 

Для участия в конкурсе необходимо опубликовать в своих социальных сетях Instagram, 

В контакте фото или видео с хештегом #недайсгоретьсвоемузавтра, #остановиогонь где 

жители Забайкальского края принимают участие в благоустройстве леса или любые другие 

креативные идеи. 

Самые высокие шансы на победу у интересных и оригинальных участников. 

К участию в конкурсе приглашаются: 

- индивидуальные участники – дети до 10 лет; 

1 место – Велосипед; 

2 место – Самокат; 

3 место – Настольная игра. 

- групповое участие (экологические отряды, школьные лесничества, команды обучаю-

щихся образовательных организаций, свободные группы) – дети до 10 лет; 

1 место - Сертификат в парк «Хамелеон» 

2 место - Сертификат в батутный центр 

3 место - Сертификат в квест-комнату 

- жители Забайкальского края в индивидуальном участие; 

1 место – принтер 

2 место – Фотоаппарат 

3 место - Внешний аккумулятор (Power bank) 

- жители Забайкальского края в групповом участие. 

1 место - 10 000 рублей 

2 место - 5 000 рублей 

3 место - 3000 рублей 

Проведение итогов конкурса проводится по результатам работы жюри 15 сентября 2019 

года в День работника леса. 

Ознакомиться с положением и составить заявку для участия можно скачав документ. 

Заявку можно прислать по электронному адресу pressa.2017@yandex.ru / lara35287@mail.ru 
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Гороскоп для всех знаков Зодиака с 03.06 по 09.06 

Овен 

Ссориться в данный период категориче
ски не рекомендуется. Мириться потом 

будет сложно. Займитесь чем-нибудь 
созидательным, чтобы успокоить себя. 

На работе постарайтесь сделать все по максимуму, 
чтобы иметь возможность уйти в отпуск. Это вам 
необходимо. 

Телец 
Один из самых непростых периодов за 

последнее время. Будут и проблемы, и 
разочарования, и потери. Но самое глав
ное - вы выдержите все это! Звезды не 

советуют сейчас давать в долг - деньги не вернутся. А 
вот приглашать в гости друзей стоит: это пойдет вам 

на пользу. 

Близнецы 
Важные дела постарайтесь завершить к 

концу этого периода. Сейчас вам захо
чется отдохнуть: не противьтесь, иначе 
могут начаться проблемы со здоровьем. 

Дети сейчас категорически откажутся 

вас слушаться и понимать. Действуйте мудростью, а 
не напором. 

Рак 
Все знакомства в данный период будут 

благоприятными и с заделом на буду
щее. Будьте приветливы, чтобы располо
жить людей к себе. В конце недели вам 

может поступить интересное предложе
ние по работе. Не принимайте решений, не посовето
вавшись. 

Лев 

Правило бумеранга будет действовать во 
всем, за что ни возьметесь. Имейте в виду: 

все вернется! Не ссорьтесь с начальством 
даже в мелочах - это может повлиять на развитие 

вашей карьеры в дальнейшем. В питании будьте уме
ренны. 

Дева 

Воздух в эти дни будет пропитан напря
жением. Постарайтесь его сгладить. Пе

риод благоприятен для учебы и самораз
вития. А вот переезжать сейчас не стоит: 

обязательно что-нибудь пойдет не так. В это время 

можно забеременеть: желающие, возьмите это на 
заметку. 

 

Весы 
Обстоятельства будут складываться в 

вашу пользу. Успех ожидается даже в тех 
сферах, где раньше вы не преуспевали. В 
выходные не забывайте отдыхать. Не 

стремитесь все успеть, особенно в вопросах, касаю

щихся детей. Главное - качество, а не количество. 

 

Скорпион 
Дела, начатые недавно, будут буксовать. 

Что бы вы ни делали, результата не увиди
те. Смиритесь. На работе поддерживайте 
хорошие отношения с коллегами. А во 

время ссор с домочадцами, которые воз
можны, будьте снисходительны. От вас зависит ис
ход конфликта. 

Стрелец 

Следите за всем, что будете говорить в 
ближайшую неделю. Иногда и вовсе 

лучше промолчать. В личных отноше
ниях возможны обиды и недопонимание. Пойдите на 

примирение первым, чтобы не накалять обстановку. 
Период травмоопасен: будьте аккуратнее! 

Козерог 

Даже если сейчас вам захочется пожа
ловаться, не делайте этого. В этот пери

од надо стойко переносить все тяготы и 
неудачи. Во второй половине недели 

ситуация начнет налаживаться. Больше всего пораду

ют успехи в финансовой сфере: возможны крупные 
денежные поступления. 

 

Водолей 
Отличные выходные ждут вас! Отдох

ните так, чтобы набраться сил по макси
муму. Нежелательно работать с землей: 
дачные труды поручите кому-нибудь 

другому. Говорите как можно больше комплиментов 

окружающим. Позже это может сыграть вам на руку. 

 

Рыбы 
Это период, когда вы будете ощущать 

мощную энергию, идущую изнутри. 
Совершайте подвиги и покоряйте мир 
сейчас! Идеальное время для занятий 

спортом и ранних подъемов. 9 июня 
будьте осторожны: в этот день велик риск быть обма
нутой. Полностью полагайтесь на интуицию. 
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Общество 

Прогноз погоды с 31.05 по 06.06 

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, 3 июня 

5.00 Телеканал  
"Доброе утро". 

9.00 Новости. 
9.20 "Сегодня 3 июня. 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. "Свадьбы и 

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

0.00 "Познер". [16+] 
1.00 Т/с "Петля Нестерова". 

[12+] 
3.00 Новости. 
3.05 "Мужское / Женское". 

[16+] 
3.50 "Давай поженимся!" [16+] 
 

Вторник, 4 июня 

5.00 Телеканал  

"Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.10 Контрольная закупка. 

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. "Свадьбы 
и разводы". [16+] 
23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

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

1.00 Т/с "Петля Нестерова". 
[12+] 
3.00 Новости. 

3.05 "Мужское / Женское". 
[16+] 

3.50 "Давай поженимся!" [16+] 

 

Среда, 5 июня 

5.00 Телеканал  
"Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.20 "Сегодня 5 июня. 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 поженим

ся!" [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 Премьера. "Большая игра". 

[12+] 
1.00 Т/с "Петля Нестерова". 

[12+] 
3.00 Новости. 

3.05 "Мужское / Женское". 

[16+] 
3.50 "Давай поженимся!" [16+] 

 

Четверг, 6 июня 

5.00 Телеканал "Доброе утро".  
9.00 Новости. 
9.20 "Сегодня 6 июня. 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. "Свадьбы и 
разводы". [16+] 

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 
0.00 Премьера. "Большая игра". 
[12+] 

1.00 Т/с "Петля Нестерова". 
[12+] 
3.00 Новости. 

3.05 "Мужское / Женское". 
[16+] 

3.50 "Давай поженимся!" [16+] 
 

Пятница, 7 июня 

5.00 Телеканал  
"Доброе утро". 

9.00 Новости. 
9.20 "Сегодня 7 июня. 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 поженим

ся!" [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. 
"Гиппопотам". [18+] 

2.10 На самом деле. [16+] 
3.05 "Модный приговор". [6+] 
4.00 "Мужское / Женское". 

[16+] 

4.40 "Давай поженимся!" [16+] 
5.25 "Контрольная закупка". 

[6+] 
 

Суббота, 8 июня 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф "Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил". [0+] 
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 90-

летию певицы. "Людмила Зы

кина. "Опустела без тебя зем
ля..." [12+] 

11.10 Д/ф "Теория заговора". 
[16+] 
12.00 Новости. 

12.10 "Идеальный ремонт". 

[6+] 
13.15 Премьера. "Живая 

жизнь". [16+] 
15.20 Х/ф "Берегись автомоби

ля". Кино в цвете. [0+] 

17.05 "Кто хочет стать миллио
нером?" с Дмитрием Дибровым. 

[12+] 
18.35 "Эксклюзив" с Дмитрием 

Борисовым. [16+] 
20.00 "Сегодня вечером". [16+] 
21.00 Время. 

21.20 "Сегодня вечером". [16+] 
22.20 Х/ф Премьера. "Люди Икс: 

Апокалипсис". [16+] 
0.50 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2020. Сбор

ная России - сборная Сан-
Марино. Прямой эфир. 

3.00 Х/ф "Коммивояжер". [16+] 

5.15 "Мужское / Женское". [16+] 
 

Воскресенье, 9 июня 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф "Выстрел". [12+] 

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. 
12.15 "Видели видео?" [6+] 
13.00 Д/ф "Леонид Филатов. 

"Надеюсь, я вам не наску
чил..." [12+] 

14.00 Х/ф "Экипаж". [12+] 
16.50 Премьера. "Ледниковый 

период. Дети". Новый сезон. 

Финал. [0+] 
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+] 
1.35 "Модный приговор". [6+] 

2.30 "Мужское / Женское". [16+] 
3.20 "Давай поженимся!" [16+] 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 3 июня по 9 июня 2019 г. 

Понедельник, 3 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+] 

0.20 Т/с "В круге первом". [12+] 

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

 

Вторник, 4 июня 

5.00 Утро России. 
9.00 Т/с "В круге первом". [12+] 
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+] 

23.20 Т/с "Штрафбат". [18+] 
0.20 Т/с "В круге первом". [12+] 
1.20 "Вечер с Владимиром Со

ловьёвым". [12+] 
 

Среда, 5 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+] 
23.20 Т/с "Штрафбат". [18+] 
0.20 Т/с "В круге первом". [12+] 

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

 

Четверг, 6 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+] 

23.20 Т/с "Штрафбат". [18+] 
0.20 Т/с "В круге первом". [12+] 
1.20 "Вечер с Владимиром Со

ловьёвым". [12+] 
 
Пятница, 7 июня 

5.00 Утро России. 
9.00 Вести. 

Программа передач Россия с 3 июня по 9 июня 2019 г. 

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 "Я всё преодолею". 

[12+] 
4.00 Т/с "Сваты". [12+] 
 

Суббота, 8 июня 

5.00 "Утро России. Суббота". 
8.15 "По секрету всему свету". 

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 "Праздник разбитых 
сердец". [12+] 

13.40 Х/ф "Провинциальная 
Мадонна". [12+] 

ПРОДАМ КУР - НЕСУШЕК БЕЛОРЕЧЕНСКИХ. 

ТЕЛ.: 89245148008; 89145148008. 

17.40 "Привет, Андрей!" [12+] 
20.00 Вести в субботу. 
21.00 Х/ф "На рассвете". [12+] 

1.05 Х/ф "Проверка на лю
бовь". [12+] 

 

Воскресенье, 9 июня 
4.20 Т/с "Сваты". [12+] 

7.30 "Смехопанорама" Евгения 
Петросяна. 

8.00 Утренняя почта. 
8.40 Местное время. Воскресе
нье. 

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+] 

15.00 "Выход в люди". [12+] 

16.00 Х/ф "По щучьему веле
нию". [12+] 

20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль.  

Путин. 
22.40 "Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым". 

[12+] 
1.30 Д/ф "Георгий Жжёнов. 
Русский крест". [12+] 

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

СНИМУ ДОМ ИЛИ ПОМЕЩЕНИЕ ПОД МАГАЗИН.  

ТЕЛ.: 89144895873; 89144710684. 
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Программа передач "ТНТ"   с 3 июня по 9 июня 2019 г. 

Понедельник, 3 июня 

7.10 ТНТ. Best. [16+] 

7.35 ТНТ. Best. [16+] 

8.00 Х/ф "Тэмми". [16+] 

9.35 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-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 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 ТНТ Music. [16+] 

4.00 "Открытый микрофон". [16+] 

4.50 "Открытый микрофон". [16+] 

5.45 "Открытый микрофон". [16+] 

6.40 ТНТ. Best. [16+] 

 

Вторник, 4 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 Импровизация. [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, 5 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-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 "Однажды в России". [16+] 

23.00 Где логика? [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, 6 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 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 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+] 

5.45 "Открытый микрофон". [16+] 

6.40 ТНТ. Best. [16+] 

 

Пятница, 7 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+] 

16.00-17.30 Т/с "Универ. Новая об

щага". [16+] 

18.00-0.00 Т/с "Интерны". [16+] 

20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Comedy Woman. [16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 Comedy Баттл. [16+] 

0.30 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.35 Дом-2. После заката. [16+] 

2.35 "Такое кино!" [16+] 

3.05 "Stand Up". [16+] 

3.55 "Открытый микрофон". [16+] 

5.15 "Открытый микрофон". [16+] 

6.05 "Открытый микрофон". [16+] 

 

Суббота, 8 июня 

7.00-.00 ТНТ. Best. [16+] 

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 "СашаТаня". [16+] 

15.30-21.00 "Комеди Клаб". [16+] 

22.00 Х/ф "Люди икс". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 ТНТ Music. [16+] 

2.35 "Открытый микрофон". 

[16+] 

3.30 Открытый микрофон. [16+] 

4.25 Открытый микрофон. [16+] 

5.15 Открытый микрофон. [16+] 

6.05 ТНТ. Best. [16+] 

6.30 ТНТ. Best. [16+] 

 

Воскресенье, 9 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". [16+] 

15.30 "Комеди Клаб". [16+] 

16.30 "Комеди Клаб". [16+] 

17.30 "Комеди Клаб". [16+] 

18.30 "Комеди Клаб". [16+] 

19.30 "Комеди Клаб". [16+] 

20.30 "Комеди Клаб". [16+] 

21.30 "Школа экстрасенсов". 

[16+] 

23.00 "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+] 

3.10-5.45 Открытый микрофон. 

[16+] 

6.40 ТНТ. Best. [16+]- 

Понедельник, 3 июня 

4.05 Т/с "Адвокат". [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. Судь

бы". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.25 "Место встречи". [16+] 

16.10 "ДНК". [16+] 

17.10 Т/с "Улицы разбитых фона

рей". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Улицы разбитых фона

рей". [16+] 

20.00 Т/с "Немедленное реагирова

ние". [16+] 

22.00 Т/с "Бессонница". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 "Поздняков". [16+] 

23.25 "Место встречи". [16+] 

1.40 Т/с "Адвокат". [16+] 

 

Вторник, 4 июня 

4.10 Т/с "Адвокат". [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. Судь

бы". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.25 "Место встречи". [16+] 

16.10 "ДНК". [16+] 

17.10 Т/с "Улицы разбитых фона

рей". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Улицы разбитых фона

рей". [16+] 

20.00 Т/с "Немедленное реагирова

ние". [16+] 

22.00 Т/с "Бессонница". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 "Крутая история" с Татьяной 

Митковой. [12+] 

0.10 "Место встречи". [16+] 

2.00 Т/с "Адвокат". [16+] 

 

Среда, 5 июня 

4.10 Т/с "Адвокат". [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. Судь

бы". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.25 "Место встречи". [16+] 

16.10 "ДНК". [16+] 

17.10 Т/с "Улицы разбитых фона

рей". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Улицы разбитых фона

рей". [16+] 

20.00 Т/с "Немедленное реагирова

ние". [16+] 

22.00 Т/с "Бессонница". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 Д/ф "Мировая закулиса. Пла

та за стройность". [16+] 

0.10 "Место встречи". [16+] 

2.05 Т/с "Адвокат". [16+] 

 

Четверг, 6 июня 

4.10 Т/с "Адвокат". [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". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.25 "Место встречи". [16+] 

16.10 "ДНК". [16+] 

17.10 Т/с "Улицы разбитых фона

рей". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Улицы разбитых фона

рей". [16+] 

20.00 Т/с "Немедленное реагирова

ние". [16+] 

22.00 Т/с "Бессонница". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 "Захар Прилепин. Уроки рус

ского". [12+] 

23.50 "Место встречи". [16+] 

1.45 Т/с "Адвокат". [16+] 

 

Пятница, 7 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 Обзор. Чрезвычайное проис

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.25 "Место встречи". [16+] 

16.10 "ДНК". [16+] 

17.10 "Жди меня". [12+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Улицы разбитых фона

рей". [16+] 

20.40 Т/с "Немедленное реагирова

ние". [16+] 

22.55 ЧП. Расследование. [16+] 

23.35 "Мы и наука. Наука и мы". 

[12+] 

0.35 Квартирный вопрос. [0+] 

1.40 "Место встречи". [16+] 

3.15 Д/с "Таинственная Россия". 

[16+] 

 

Суббота, 8 июня 

4.05 ЧП. Расследование. [16+] 

4.40 Х/ф "Отцы и деды". [0+] 

6.25 Смотр. [0+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 Готовим  [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+] 

22.25 "Международная пилорама" 

с Тиграном Кеосаяном. [18+] 

23.20 "Квартирник НТВ у Маргу

лиса". [16+] 

0.35 "Фоменко фейк". [16+] 

1.00 Дачный ответ. [0+] 

2.05 Х/ф "Месть без права переда

чи". [16+] 

 

Воскресенье, 9 июня 

3.45 "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+] 

10.00 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 "Батальон". [16+] 

23.20 Д/ф "Разворот над Атланти

кой". [16+] 

0.00 Х/ф "Сын за отца..." [16+] 

1.40 Т/с "Адвокат". [16+] 


