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РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

СТИХИЯ 
19 апреля  практически со всех сторон одновременно на террито-

рию  Забайкальского района  пришел степной пал. Высота огня до-

стигала порой 2-3 метров. Ситуация осложнялась порывистым штор-

мовым ветром, который достигал 24 метров в секунду. На локализа-

цию пожаров были направлены подразделения пожарных служб  

района, группы ДНД из состава районной  администрации  и город-

ского поселения. Огромную помощь в тушении пожара оказали и 

сами жители поселка Забайкальск, жители населенных пунктов рай-

она. Никто не остался в стороне, шли пешком, добирались на маши-

нах, с пожаром боролись всевозможными способами и методами.  

Труднее и тяжелее в несколько раз было тем, кто столкнулся с огнем 

один на один в степи- это работники животноводческих стоянок. Огонь 

передвигался по сухой траве, в считанные минуты, преодолевая километ-

ры, помощь же шла сюда гораздо медленнее. Люди оказались бессильны, 

что-либо сделать, но до последнего старались сохранить свое имущество, 

животных. Без потерь, сожалению, не обошлось. Сгорели кошары и като-

ны, жилые дома и вагончики  на стоянках, тепляки, ограждения и  сенни-

ки, хозяйственные постройки. Полностью выгорели семь чабанских стоя-

нок на территории пгт.Забайкальск, сельских поселений 

«Абагайтуйское», «Харанорское», «Степнинское». Задохнулись в дыму, 

сгорели под обрушившимися постройками кони и крупный рогатый 

скот, свиньи и куры,  овцы и козы. Туши погибших животных впо-

следствии собирали  и по степи. Более 20 миллионов рублей – при-

близительно  подсчитанный ущерб. Пострадавшим обещают выплатить 

10 тыс. рублей единовременной компенсации и заплатить от 50 до 100 

тыс. рублей за потерю имущества. Но сначала нужно дождаться подтвер-

ждения оценки ущерба. Над этим все выходные работали специалисты 

администрации муниципального района «Забайкальский район», были 

привлечены сотрудники городского поселения «Забайкальское». 

 В субботу на экстренном заседании КЧС были учтены все недоче-

ты, которые оказали существенную помеху при тушении огня.  

В  действительно сложных условиях штормового  ветра, в услови-

ях плохой видимости,  в течение нескольких суток, народ  выстоял 

перед огненной стихией. Мы еще раз сумели доказать, что совмест-

ными усилиями способны на многое. Сейчас идет сбор помощь по-

страдавшим и снова многие готовы поделиться последним. Спасибо 

всем за помощь и соучастие, за ваше большое сердце! 

М.Ермолина. 

1 МАЯ -45 ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА НА ПРИЗЫ ГАЗЕТЫ «ЗАБАЙКАЛЕЦ»,  

ПОСВЯЩЕННАЯ 74-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

45 легкоатлетическая эстафета на призы газеты 

«Забайкалец», посвященная 74-й годовщине Победы в Ве-

ликой Отечественной войне проводится 1 мая 2019 года по 

улицам Комсомольская и Красноармейская. 
Заседание судейской коллегии в администрации муниципального 

района «Забайкальский район» -10:00 часов. 

Построение и открытие соревнований 10:30. 

Старт команд дошкольных учреждений в 11:00.  

Старт команд основных общеобразовательных школ в 11:30 

Старт команд средних общеобразовательных школ  в 11:50 

Старт команд поселений и организаций в 12:10 

Заявки на участие в эстафете, заверенные врачом, подавать до 

начала заседания судейской коллегии. Предварительные 

(технические) заявки подать до 27 апреля 2018 года на E-mail: 

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

Дмитриевич). 

НОВОСТИ СПОРТА 

«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ  

ИГРЫ» 
В течение двух дней 15 и 17 апреля 2019 года в пгт. Забайкальск проходил муниципальный этап все-

российских соревнований школьников «Президентские игры». Эти со-

ревнования проводятся ежегодно в несколько этапов: школьный, муни-

ципальный, региональный и финальный. В соревнованиях приняли уча-

стие команды МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск, МОУ СОШ № 2 пгт. 

Забайкальск, Даурской и Билитуйской средних школ. Каждая команда 

была представлена 10 мальчиками и 10 девочками 2006-2007 годов рож-

дения – победителями школьных этапов. 

15 апреля прошло торжественное открытие соревнований. Перед участни-

ками выступил танцевальный коллектив школы, с напутственным словом 

обратилась директор МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск Сигунова Валентина 

Ильинична. В этот день прошли соревнования по баскетболу 3х3, настольно-

му теннису, шашкам, бегу на 30 метров и прыжкам в длину. По результатам 

первого дня в отрыв ушла команда МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск. 

17 апреля на районном стадионе «Забайкалец» ребятам пришлось соревноваться в сложных погодных усло-

виях, во время соревнований в Забайкальск пришла метель с сильным порывистым ветром. Во второй день 

прошли эстафеты 4х100 метров (мальчики и девочки), смешанная эстафета из 8 этапов, а также соревнования в 

метании мяча, беге на дистанцию 600 метров у девочек и 800 метров у мальчиков. 

По итогам соревнований с большим отрывом победу одержала команда МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск. 

Упорная борьба за второе место развернулась между командами Даурской и Билитуйской школ. По результа-

там выступлений во всех видах эти команды набрали одинаковое количество очков и, в соответствии с положе-

нием о соревнованиях, второе место присуждено команде, в которой действует школьный спортивный клуб – 

МОУ Даурская СОШ. 

Э.Куркундонов, специалист по физической культуре и спорту  

администрации  МР «Забайкальский район». 

УВАЖАЕМЫЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ! 
В связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией по степным пожарам, пострадавшим 

необходима наша помощь. Полностью выгорели семь чабанских стоянок на территории 

пгт.Забайкальск,  сельских поселений «Абагайтуйское», «Харанорское», «Степнинское». 
Организован сбор одежды, предметов личной гигиены, постельных принадлежностей, обуви 

т.д. по адресам: 

Пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, 26, каб.№2, телефон для связи: 8914-463-85-

52 (Администрация городского поселения «Забайкальское») 

Пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, 7, каб.№3, телефон для связи: 8914-488-59-

81 (отдел сельского хозяйства Администрации Забайкальского района) 
Не оставайтесь в стороне. Стихия не подвластна человеку и настичь может каждого из нас! 

mailto:fkzab@mail.ru
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Общество 

МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ КОСНУТСЯ ВСЕХ РОЖДЕННЫХ  

ДО 3 СЕНТЯБРЯ 1945 ГОДА 

Документ, закрепляющий меры социальной поддержки порядка 49 тысяч забайкаль-

цев, родившихся в довоенный период и в годы ВОВ, 17 апреля получил статус закона 

края.  

Напомним, авторами последней редакции законопроекта стали представители всех фрак-

ций регионального парламента – Алексей Бутыльский,  Анатолий Вершинин,  Владимир 

Иванченко, Игорь Лиханов, Александр Михайлов, Светлана Скубьева, Сергей Сутурин, 

Дмитрий Тюрюханов, Цырен Цыренов. Концептуальные особенности законопроекта были 

утверждены ранее межведомственной рабочей группой.  

Закон коснется 48 тысяч 749 жителей края, родившихся до 3 сентября 1945 года. В аль-

тернативном варианте закона, внесенном в 2013 году в Законодательное Собрание группой 

депутатов фракции КПРФ, под его действие попадали 46 406 человек. Опираясь на мнения 

членов рабочей группы, нижнюю границу возраста разработчики решили не устанавливать. 

Это позволит распространить действие закона дополнительно на 2 343 человека, среди кото-

рых – труженики тыла, ветераны труда, вдовы умерших участников и инвалидов ВОВ. По 

данным Минсоцзащиты края, в настоящее время 7 601 забайкалец из общего числа вообще 

не получает никаких мер социальной помощи. Еще 468 человек - это люди старше 90 лет. 

Таким образом, для 8 069 забайкальцев преклонного возраста меры соцподдержки будут 

узаконены впервые. 

В перечень мер социальной поддержки этой категории забайкальцев включены: 

ежегодная адресная помощь ко Дню Победы (в 2019 году выплата составит 800 рублей, 

а впоследствии будет варьироваться в зависимости от возможностей бюджета);  

внеочередное оказание медицинской помощи в краевых и муниципальных организациях;  

внеочередное помещение в стационары социального обслуживания;  

бесплатное посещение с одним сопровождающим учреждений культуры. 

При наличии у граждан, родившихся до 3 сентября 1945 года, прав на представление мер 

социальной поддержки по нескольким основаниям, они будут предоставляться по выбору 

самого гражданина. Отметим, что критерии нуждаемости в законе не оговариваются. 

На реализацию закона в 2019 году из бюджета края будет выделено 39 млн. 449 тыс. 

рублей. 

 

*   *   * 

УВЕЛИЧИВАТЬ СТОИМОСТЬ БЕСПЛАТНОГО ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

СМОГУТ БЫСТРЕЕ 

Правительство региона при наличии финансовых возможностей сможет оператив-

но увеличивать расходы на бесплатное питание школьников из малообеспеченных се-

мей. Такое полномочие ему на апрельской сессии делегировал региональный парламент.  

До настоящего времени норматив на обеспечение бесплатным питанием детей из мало-

обеспеченных семей устанавливался региональным законом о краевом бюджете на очеред-

ной финансовый год. Региональное Правительство предложило упростить эту процедуру. 

Как поясняла ранее министр финансов края Марина Кириллова, сейчас в бюджете сложи-

лась некая экономия по субвенциям, поэтому появилась возможность повысить норматив на 

30% процентов.  Но вносить изменения в бюджет Минфин в ближайшее время не планирует, 

соответственно, оперативно распределить экономию на бесплатное питание не удаст-

ся.  «Мы провели оценку обеспеченности деньгами по питанию и видим экономию, которая 

позволяет нам уже с 1 мая увеличить стоимость питания до 24 рублей без поиска дополни-

тельных источников. У нас есть поручение врио губернатора в оперативном порядке эту 

экономию направить в муниципалитеты. Поэтому большая просьба делегировать это полно-

мочие Правительству», - подчеркивала министр. 

С 1 сентября, по словам Марины Кирилловой, Правительство намерено существенно 

увеличить расходы на бесплатное питание детей.  Предположительно, они составят 45 руб-

лей в день на одного ребенка. С сентября по декабрь этого года на это дополнительно потре-

буется 62 млн рублей. «Но сейчас задача – просчитать конкретно норму по меню, чтобы оно 

соответствовало требованиям СанПиН, и, исходя из этих расчетов, закладывать деньги в 

бюджет», - пояснила министр, добавив, что Минобр в настоящее время ведет эти расчеты.  

Глава Минобра Андрей Томских также высказывался в поддержку документа, отметив, 

что нельзя упускать возможность хоть немного увеличить нормативы. При этом он подчерк-

нул, что 19 рублей в день на одного ребенка – это не цена ежедневного школьного питания, 

а лишь государственная мера поддержки в виде компенсации за питание детей из малоиму-

щих семей. В среднем же, стоимость питания всех детей составляет 45 рублей. Некоторые 

родители вносят натуроплату в виде собственных овощей, а кто-то платит полную стои-

мость обедов, получая потом предусмотренную компенсацию на руки. «Совершенно непра-

вильно говорить, что мы кормим детей на 19 рублей», - резюмировал он. 

Председатель Контрольно-счетной палаты края Светлана Доробалюк рекомендовала 

министрам при утверждении нормативов увеличить их для муниципалитетов, приравненных 

к районам Крайнего Севера, в которых потребительская корзина гораздо дороже. 

Напомним, вопросы об увеличении  расходов на бесплатное школьное питание на пло-

щадке регионального парламента поднимались неоднократно, в том числе депутатом Дари-

мой Доржиевой. Соответствующие рекомендации вошли и в бюджетное постановление, 

принятое Законодательным Собранием вместе с главным финансовым документом края. 10 

апреля этот вопрос в качестве контроля рассмотрели депутаты  профильного комитета по 

социальной политике. 

Для справки: Норматив стоимости питания детей из малообеспеченных семей в 2017 

году составлял 13,8 рубля. При принятии бюджета на 2018 год эта сумма была увеличена до 

19 рублей в день на одного ребенка. По данным Министерства образования, науки и моло-

дежной политики края, получателей этой меры поддержки в Забайкалье становится меньше. 

Так, в 2017 году бесплатно питались 38,4 тысячи детей, в 2018 – 34,2 тысячи, по прогнозам 

на 2019 год бесплатным питанием будет охвачено 32,4 тысячи школьников. Причину этого 

специалисты видят в повышении минимального размера оплаты труда, благодаря чему мно-

гие семьи утратили статус малообеспеченных.  

 

*   *   * 

МСУ: В ДИСБАЛАНСЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,  

ПОЛНОМОЧИЙ И ФИНАНСОВ 

Третья Всероссийская научно-практическая конференция, прошедшая в канун Дня 

местного самоуправления в стенах ЗабГУ по инициативе краевого парламента, была 

посвящена повышению эффективности деятельности органов местного самоуправле-

ния в Забайкальском крае. 

Говоря о невысоком пока качестве законодательных инициатив, поступающих от орга-

нов местного самоуправления, председатель Законодательного Собрания края Игорь Лиха-

нов отметил, что в законотворческой деятельности отсутствует ритмичность и стабильность, 

наблюдается дисбаланс в развитии федерального и регионального законодательства. Как 

следствие, все эти факторы снижают качество законотворчества в целом, - считает Игорь 

Лиханов. Для наглядности он привел статистику о законодательных инициативах, внесен-

ных органами МСУ края с 2014 по 2018 годы. 

- Всего за пять лет внесено 54 законопроекта. Принято 9 законопроектов, три находятся 

на экспертизе. Из внесенных 11 проектов постановлений не принято ни одного, два прохо-

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ КРАЯ 

дят экспертизу. Подавляющее большинство законодательных инициатив требуют суще-

ственной доработки, - констатировал спикер. Добавив, что в целях повышения качества 

законопроектов краевым парламентом подготовлены специальные методические рекоменда-

ции для представительных органов муниципальных образований.  

Важнейшую роль органов местного самоуправления в защите прав граждан отметил 

уполномоченный по правам человека в Забайкальском крае Николай Каргин. С одной сторо-

ны, он привел немало примеров, касающихся нарушения прав жителей края, а с другой, 

заострил внимание на проблеме правовой безграмотности забайкальцев. Практическим 

предложением  омбудсмена было – активнее расширять институт общественных представи-

телей уполномоченного по правам человека в районах края, чтобы люди, не выезжая в крае-

вой центр, могли обратиться за правовой помощью или получить квалифицированную кон-

сультацию. 

Исполнительный директор Ассоциации муниципальных образований Забайкальского 

края Валерий Буянов подчеркнул, что система местного самоуправления требует серьезной 

корректировки, однако изменения, по его словам, должны быть глубоко обдуманными. Эф-

фективность местной власти Валерий Буянов поставил в прямую зависимость не только от 

финансовых возможностей муниципалитетов, но и от готовности конкретных руководите-

лей решать проблемы. 

Депутатским опытом в этой работе поделился председатель Совета городского поселе-

ния «Борзинское» Владимир Нехамкин. Свое выступление он назвал «Свой среди чужих 

или чужой среди своих». Представительный орган, по оценке депутата, очень уязвим. С 

одной стороны, благодаря выборности народных избранников возможна его полная замена, 

«чем достаточно успешно пользуются администрации», а с другой -  с 2016 года главе Сове-

та «настоятельно рекомендуют» сократить единственного специалиста аппарата, а долж-

ность председателя перевести на непостоянную основу. «Если уж система по объективным 

или субъективным причинам выбрала такой путь, где муниципальному депутату отводит-

ся  роль  некоего массовика-затейника, то сначала необходимо было либо обеспечить макси-

мально полное исполнение функций представительного органа власти другими органами, 

либо законодательно минимизировать её, например, до уровня ТОСов», - считает Владимир 

Нехамкин. 

Проблемами в деятельности органов местного самоуправления поделились также заме-

ститель председателя Думы городского округа «Город Чита» Александр Зенков и другие 

участники. 

Кроме этого, в докладах участников конференции были затронуты вопросы правового 

регулирования и особенности выборных кампаний на уровне муниципальных образований, 

прозвучала информация о результатах прокурорского надзора за исполнением законов орга-

нами местного самоуправления и др. 

Предложения, высказанные в ходе обсуждения докладов, войдут в итоговую резолюцию 

конференции, а все выступления будут опубликованы в специальном сборнике, который 

традиционно издается при участии Законодательного Собрания края, юридического факуль-

тета Забайкальского госуниверситета и общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России». 

 

*   *   * 

А.ЧУПРОВА: УВЕРЕНА, МЫ СТАНЕМ ЭФФЕКТИВНОЙ КОМАНДОЙ! 

Новым лидером Молодежного парламента Забайкалья стала представительница 

Забжд Анастасия Чупрова. Ее заместителями избраны Екатерина Фисун, Николай 

Шаванов и Игорь Макаров. 

18 апреля состоялось первое организационное заседание Молодежного парламента при 

Законодательном Собрании Забайкальского края третьего созыва. Повестка дня насчитыва-

ла 11 вопросов, основная их часть – кадровые. 

По результатам открытого голосования на пост главы Молодежного парламента избрана 

представитель Совета молодежи ЗабЖД Анастасия Чупрова, она набрала в свою поддержку 

27 из 39 возможных голосов. Конкуренцию ей составила кандидат от Хилокского района 

Валентина Миронова, за которую проголосовали 12 членов Молодежного парламента ново-

го созыва. Кроме того, решением молодых политиков Анастасия Чупрова будет представ-

лять Забайкалье в Молодежном парламенте при Государственной Думе Федерального    

Собрания РФ. 

Портфель первого заместителя председателя получила кандидат от «Единой России» 

Екатерина Фисун, которая в двух первых созывах занимала должность председателя Моло-

дежного парламента.  На должности заместителей утверждены представитель Забайкальско-

го института железнодорожного транспорта Николай Шаванов и кандидат от партии 

«Справедливая Россия», самый молодой депутат Законодательного Собрания Игорь        

Макаров. 

Четвертому соискателю - Алдару Будожапову – не удалось  набрать необходимую под-

держку. На ближайшем заседании будет проведена новая процедура голосования. По регла-

менту, для избрания на должность заместителя председателя свои голоса кандида-

там  должны отдать  более половины от числа избранных членов Молодежного парламента. 

Также на заседании были определены председатели и состав двух постоянных комиссий 

- по мониторингу законодательства в сфере молодежной политики и по развитию молодеж-

ного парламентаризма. Руководить первой доверено представителю от ЛДПР Никите Чес-

ных, вторую возглавила представитель от Хилокского района, член КПРФ Валентина     

Миронова. 

По словам лидера молодых парламентариев Анастасии Чупровой, первоочередной зада-

чей вновь созданной структуры станет реализация прав и инициатив молодежи. 

- Будущее Забайкальского края зависит от нас, и я считаю, что отправными задачами в 

работе должны стать представление законных интересов молодежи, продвижение обще-

ственно-значимых идей, формирование политической культуры, приобщение к нормотвор-

ческой деятельности. Мы должны быть полезными людям, развиваться и развивать других. 

Я уверена, что мы станем эффективной командой, которая будет работать на благо края, - с 

этими словами Анастасия Чупрова обратилась к своим коллегам сразу после избрания. 

В работе первого организационного  заседания Молодежного парламента принимали 

участие первый вице-спикер краевого парламента Дмитрий Тюрюханов, депутаты Чингис 

Бальжинимаев, Сергей Сутурин и Константин Коростелев. Председатель Законодательного 

Собрания Игорь Лиханов, который до избрания главы Молодежного парламента вел заседа-

ние, подчеркнул, что  ждет от молодых политиков «непосредственного участия в развитии 

региона». 

- Сегодня здесь собрались самые активные и продвинутые молодые люди. Для каждого 

из вас площадка Молодежного парламента может стать стартовой на пути в большую поли-

тику. Это хорошая школа и большой опыт организационной и общественной работы, кото-

рый поможет реализоваться в любой сфере. Сегодня те ребята, которые работали в Моло-

дежном парламенте первого и второго созывов, занимают руководящие посты в государ-

ственных органах власти, двое являются депутатами Законодательного Собрания края тре-

тьего созыва. Надеюсь, вы примете самое непосредственное участие в развитии региона. 

Мы ждем от вас инициатив. В добрый путь! - напутствовал  молодых парламентариев глава 

Законодательного Собрания Игорь Лиханов. 

 

Пресс-служба Законодательного Собрания. 

http://www.zaksobr-chita.ru/news/5591
http://www.zaksobr-chita.ru/news/5287
http://www.zaksobr-chita.ru/news/5310
http://www.zaksobr-chita.ru/news/5606
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Управление пресс-службы и информации Губернатора Забайкальского края. 

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ  

О ПОЖАРАХ ОТКРЫЛАСЬ В ЗАБАЙКАЛЬЕ 

Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю организовало работу 

круглосуточной горячей линии по информированию о пожарах в регионе. 

О ликвидации последствий перехода степных палов и возгораний, вызвавших пожары 

в населённых пунктах, можно узнать по телефону 8(3022) 35-61-61. 

Специалисты уточнят всю интересующую информацию, а также готовы оказать 

психологическую помощь. 

*   *   * 

ОТКРЫТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ПРИЕМА  

ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ПОГОРЕЛЬЦАМ 

В районах Забайкальского края и в Чите работают пункты приема гуманитарной 

помощи пострадавшим от пожаров. 

Балейский район: 

с. Унда, Дом культуры, , ул. Энергетиков, 1а 

г.Балей, Комитет образования, ул. Витимская, 1б 

г.Балей, Отдел социальной защиты, ул. Ведерникова, 5. 

Ононский район: 

Ононский отдел ГКУ "КЦСЗН" Забайкальского края, Нижний Цасучей, ул. Советская, 

д.11, тел. (30252) 4-13-52, onon@soczashita-chita.ru 

ГУСО ВСРЦ «Росинка», Верхний Цасучей, ул Школьная, д.5, тел. 8(30252) 4-18-14, 

rosinka_onon11@mail.ru 

МБОУ Красноималкинская СОШ, с. Красная Ималка, ул Школьная, д.12, тел. 8 (30252)4

-43-31, school-imalka@yandex.ru 

Александрово-Заводский район: 

ГУСО «Ново-Акатуйский комплексный центр социального обслуживания населения» с. 

Александровский Завод, ул. Журавлева,66, тел.2-14-53 

Здание Районной Администрации с. Александровский Завод, ул.Комсомольская,6, тел.2-

11-00 

Дом культуры с. Александровский Завод, ул. Советская,35, тел.2-12-05 

Приаргунский район: 

с.Новоцурухайтуй ул. Лазо, 64 ГУСО ПКЦСОН «Солнышко» Забайкальского края 8-30-

243-30-1-16 

п.Приаргунск, ул. Ленина,17( 2 этаж) Бухгалтерия ГУСО ПКЦСОН «Солнышко» Забай-

кальского края 8-30-243-30-1-16 

п. Приаргунск, ул. Первомайская, 1 ( здание Сбербанка, вход со двора) Государственное 

казенное учреждение«Краевой центр социальной защиты населения» Забайкальского края. 

Тел.8-30-243-2-19-47 

Агинский Бурятский округ: 

Администрация, п.Агинское, ул.Ленина,43. 

Добросклад, п.Агинское, ул.Клименко,13 

Агинское отделение Союза добровольцев России, п.Агинское, ул.Ленина,129-б 

Агинский отдел Краевого Центра социальной защиты населения Забайкальского края, 

п.Агинское, ул.Ленина,65, 2 этаж, каб.17,18 

Комитет образования Агинского района, п.Агинское, ул. Базара Ринчино,84, каб. 25,27 

-с.Дульдурга, ул.40-летия Октября, 6 Комплексный центр социальной обслуживания 

населения защиты "Наран" с 9.00 до 20.00, тел. 8(30256) 2-10-20 

- п. Могойтуй, ул. Кооперативная, 5, Комплексный центр социального обслуживания 

населения "Элбэк" с 9.00 до 20.00, тел. 8(30255) 2-17-52 

Администрации городских и сельских поселений 

Группа добровольцев, п.Агинское, ул.Комсомольская,87-2. 

Чита: 

Все учреждения социального обслуживания 

офис «Союза добровольцев России», ул.Лермонтова, 1, каб. 320, 3 этаж, с 9 до 18, 

тел.89144903179; 

Юридическая фирма «Эгида», ул.Ленина, 17, с 10 до 18, рабочие дни; 

База ЧОП «Сокол», ул. 1-я Новопроточная, 4-а, КРУГЛОСУТОЧНО, тел. 26-37-31; 

Кафе «Элбэг», ул.Новобульварная, 2, с 10 до 24.00, без выходных; 

Учебный центр «Гранд», ул.Бабушкина, 104, 4 этаж, кабинет 418, с 10 до 18 рабочие 

дни. 

Читинская Епархия, ответственный от Епархии - диакон Димитрий Черных 

тел.89243741614. 

*   *   * 

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  

ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ  

О ПОЖАРАХ ОТКРЫЛАСЬ В ЗАБАЙКАЛЬЕ 

Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю организовало работу 

круглосуточной горячей линии по информированию о пожарах в регионе. 

О ликвидации последствий перехода степных палов и возгораний, вызвавших пожары в 

населённых пунктах, можно узнать по телефону 8(3022) 35-61-61. 

Специалисты уточнят всю интересующую информацию, а также готовы оказать психо-

логическую помощь. 

*   *   * 

СБОР ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ  

ОТ ПОЖАРОВ ОБЪЯВЛЕН  

В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ 

Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края сов-

местно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации За-

байкальского края объявляет сбор финансовых средств для оказания материальной 

помощи семьям с детьми, пострадавшим в результате пожаров в Забайкальском крае. 

Желающие оказать финансовую помощь могут перечислить средства на счет Фонда с 

пометкой «Помощь пострадавшим от пожара». 

«В вопросах расходования средств, которые поступят на счет, гарантирована полная 

прозрачность. Распределение будет вестись с учетом мнений специалистов отделов соци-

альной защиты населения, которые работают в зонах стихийного бедствия, знают нужды 

каждой пострадавшей семьи. Отчет будет размещен на сайте Министерства труда и соци-

альной защиты населения Забайкальского края», — говорит исполняющий обязанности 

министра труда и социальной защиты населения Забайкальского края Евгений Казаченко. 

Кроме того, в учреждениях социального обслуживания объявлен сбор вещей первой необ-

ходимости. 

Как отметил Казаченко, пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь в рамках 

компетенции Министерства труда и социальной защиты населения. 

НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ  

   Реквизиты Фонда: 

 
 

*   *   * 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ НАВЕСТИЛ ПОСТРАДАВШИХ ОТ ПОЖАРОВ В 

 КАРДИО-ОЖОГОВОМ ЦЕНТРЕ 

Накануне силами санитарной авиации Забайкальского края 8 человек доставлены 

в краевой кардио-ожоговый центр с ожоговыми травмами, полученными в результа-

те пожаров. С теми, чье состояние позволяет, пообщался глава региона. 

Он интересовался состоянием здоровья пациентов, какое лечение они получают, а так-

же расспросил, как начался пожар, своевременно ли была оказана помощь, узнал первооче-

редные нужды. 

По словам пострадавших, в первую очередь они нуждаются в помощи в восстановле-

нии утраченного имущества и документов. Александр Осипов сообщил, что в районах уже 

началась работа по подсчету ущерба для дальнейших выплат пострадавшим. Паспортной 

службой проводится восстановление документов. 

Во время беседы с лечащими врачами руководитель Забайкалья обратил внимание ме-

диков на важность контроля состояния пострадавших. 

«Тщательно наблюдайте динамику, максимально внимательно подходите к лечению – 

если возникнет угроза жизни, будем решать вопрос о транспортировке пострадавших в 

специализированные федеральные клиники», - подчеркнул Александр Осипов. 

Напомним, количество пострадавших в результате природных пожаров достигло 29 

человек. Из них на госпитализации - 8. 4 человека в реанимации, состояние тяжелое, но 

больные стабилизированы, находятся в сознании. Дыхательная динамика стабильная, жиз-

ненно-важные функции сохранены. 6 пострадавших имеют среднюю степень тяжести и 21 - 

легкую форму. 

*   *   * 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ ВОССТАНОВЯТ ПАСПОРТА  

ПОГОРЕЛЬЦАМ В ЗАБАЙКАЛЬЕ 

В Забайкалье сотрудники миграционной службы в кратчайшие сроки восстановят 

паспорта гражданам, которые пострадали в следствии пожаров. 

Сотрудники управления по вопросам миграции УМВД России по Забайкальскому краю 

восстановят паспорт гражданина Российской Федерации жителям тех районов, которые 

утратили свои документы в результате произошедших пожаров. Полицейские в максималь-

но короткие сроки оформят и выдадут новые паспорта. При этом, пострадавшие освобож-

даются от уплаты государственной пошлины за восстановление документа.   

За получением данной государственной услуги необходимо обратиться в ближайшее 

территориальное подразделение по вопросам миграции независимо от места жительства. 

Информация пресс-службы УМВД России по Забайкальскому краю 

 

*   *   * 

ПОСТРАДАВШИМ ОТ ПОЖАРОВ ХОЗЯЙСТВАМ БУДЕТ  

ВОЗМЕЩЕН УЩЕРБ 

Специалисты Минсельхоза края оценивают предварительный ущерб в районах 

Забайкалья от степных пожаров. Уточняется число погибших сельхозживотных, ко-

личество сгоревшей техники, жилых домов, хозяйственных построек и других мате-

риальных ресурсов для выплаты компенсаций. 

В министерстве создан оперативный штаб, члены которого осуществляют мониторинг 

пожароопасной обстановки. Ветеринарная служба приступила к оформлению актов о вы-

бытии животных. В понедельник ожидается приезд из Москвы специалистов Россельхоз-

центра, которые окажут помощь в подготовке документов по возмещению ущерба хозяй-

ствам, проведут обследование пострадавших агропредприятий. 

 

*   *   * 

КВАРТИРЫ ДЛЯ 200 МЕДИКОВ  

ЗАКУПЯТ В ЗАБАЙКАЛЬЕ 

200 квартир для медицинских работников будет закуплено в Забайкальском крае 

в рамках плана социального развития центров экономического роста, который будет 

реализовываться в регионе благодаря вхождению в состав Дальневосточного феде-

рального округа. Об этом сообщил сегодня в ходе совещания в Чите министр Россий-

ской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. 

«Мы прекрасно понимаем, что маневренного фонда у муниципалитетов мало. Поэтому 

было принято решение о выделении средств на обеспечение жильём медицинского персо-

нала, чтобы он был заинтересован приехать работать в районы. Прошу обратить внимание 

на порядок приобретения квартир, в том числе, на приемлемость цен», - сказал Александр 

Козлов. 

Также по линии здравоохранения в рамках плана соцразвития планируется провести 

капитальный ремонт ряда учреждений, приобрести и построить 40 фельдшерско-

акушерских пунктов, закупить машины скорой помощи, медицинское оборудование, вы-

полнить другие мероприятия. 

Всего Забайкалье за три года реализации плана получит 9,4 миллиарда рублей на 72 

мероприятия в сферах здравоохранения, культуры, образования, физкультуры и спорта, а 

также по линии развития транспорта и автодорог, социальной сферы. 

Адрес 672000, г. Чита, ул. Курнатовского, д. 7 

Наименование ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ 

ИНН 7536986363 

КПП 753601001 

р/с 40703810474000027597 

Банк ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8600 ПАО СБЕРБАНК Г. ЧИТА 

БИК 047601637 

ОГРН 1137500000263 

ОКВЭД 91.33 

ОКПО 12644754 

ОКФС 16 

ОКОПФ 20000 

Генеральный дирек-Анна Анатольевна Кастарная 
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 29.04 по 05.05 

Овен 

Это отличный период для отдыха с дру-
зьями. Вам сейчас просто необходимо 

расслабиться, особенно если впечатле-
ния вам подпортили события на работе. 

Друзья помогут вам отвлечься от печальных мыслей и 
получить незабываемые впечатления. 

Телец 

Уверенность в своих силах подкрепится 
тем, что вы почувствуете поддержку и 

уважение окружающих. Вы с удоволь-
ствием можете солировать на совещани-

ях и различных мероприятиях, делиться своим опы-

том с менее опытными сотрудниками. 

Близнецы 
Вас может нервировать буквально все 

вокруг - нововведения на работе, пове-
дение окружающих. А новости, даже 

если они напрямую с вами не связаны, 
могут вызывать испуг. Держите себя в 

руках и старайтесь находить в жизни положительные 

моменты. 

Рак 
В ваших семейных отношениях присут-

ствуют и флирт, и взаимопонимание, и 
привязанность. Проблема лишь в том, 

что сейчас ни вы, ни супруг не выносите 
обязательств и не хотите нести ответственность за 
семью. Что ж, зато это тоже взаимно! 

Лев 

Пожалуй, это самый скучный период. Вы 
будете заняты работой, домашними хло-

потами. Но делать все станете механиче-
ски, на автомате - ваши мысли будут далеко. Уделите 

внимание своему здоровью - упадок сил может быть 
причиной заболевания. 

 

Дева 
Романтические отношения между вами и 

вашим поклонником будут развиваться 
очень бурно. Не успели познакомиться, 
как уже планируете совместное будущее, 

думаете о семье и детях. Но вы, скорее всего, будете 
относиться к этому роману довольно легкомысленно. 

 

Весы 
Аспект планет в данное время создаст бла-

годатную почву для любви и романов. Со 
своим возлюбленным вы можете встре-

титься случайно, но отношения завяжутся сразу же - 

чуть ли не с первого мгновения. 

 

Скорпион 
Вы будете всеми силами стремиться к то-
му, чтобы сохранить то, что уже получи-

ли. Похвальное желание! К счастью, у вас 
это получится. 

 

Стрелец 

Значительный подъем сил и всплеск 
энергии на этой неделе приведет к то-

му, что вы сразу ринетесь в бой по всем 
направлениям. И это принесет свои плоды. Вы и в 

профессиональных делах преуспеете, и в личных - 
рядом с вами появится верный поклонник. 

Козерог 

Это время заслуженного отдыха, релак-
са. Вы сможете провести его так, как 

сами захотите, поехать туда, куда давно 
уже мечтали. А что еще лучше - у вас будет возмож-
ность отправиться в путешествие с теми людьми, ко-

торых вам приятно видеть рядом с собой. 

Водолей 
У кого-то - проблемы, трагедии, рушат-

ся судьбы, а у вас - все благополучно. 
На фоне чужих бед вы чувствуете себя 

как-то странно. Водолеи от природы 
мнительны, и всю неделю будут настороже - на вся-
кий случай, чтобы не упустить момент, когда надо 

волноваться. 

Рыбы 
Начальник побурчал и успокоился, а на 

вашем горизонте снова взошло солнце - 
теплое и яркое. Вероятны приятные по-

ездки, незабываемые впечатления, ак-
тивное общение, волнующий флирт. Появятся новые 
друзья и интересные предложения. 

Прогноз погоды с 25.04 по 01.05 

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕ-

ЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» 
Информируем Вас  о том, что Могой-

туйский аграрно-промышленный техникум 
в Агинском Бурятском округе учреждение 

среднего профессионального образования 

проводит курсы по программам подготов-
ки квалифицированных рабочих по следу-

ющим профессиям: повар, электрога-
зосварщик, тракторист-машинист катего-
рии «В», «С», «Д», «Е», боец скота, клас-

сировщик шерсти, оператор по искус-

ственному осеменению животных и птиц, 
а также повышению квалификации по спе-

циальностям: ветеринария, агрономия, 
зоотехния.  

Контактные телефоны: 8 (30255)2-10-
39; 2-13-40. 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА  

ПОЗДРАВЛЯЕТ  С  ЮБИЛЕЕМ    
Слуцкого Ивана Никифоровича, 24.04.1949 г.р., с. Абагайтуй;                            

Выходцеву Веру Ивановну, 28.04.1939 г.р., с.Билитуй.  
А.Эпов, Глава муниципального района «Забайкальский район»; 

Н.Налётов, председатель районного Совета 

ветеранов войны и труда Забайкальского района;  

А.Степанов, начальник Забайкальского ГКУ «КЦСЗН». 

 Утерянный аттестат об общем   среднем образовании, выдан-

ный СОШ  № 6 г. Усолье-Сибирское   Иркутской области на имя 

МАКАРОВОЙ ГАЛИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ  08.09.1962 года рожде-

ния, прошу считать недействительным. 

ПРОДАМ кур - несушек белореченских. 

Тел.: 89245148008; 89145148008. 



Понедельник, 29 апреля 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.20 "Сегодня 29 апреля. День 

начинается". [6+] 

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

12.00 Новости. 

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

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское /Женское". [16+] 

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

18.25 "Время покажет". [16+] 

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

21.00 Время. 

21.30 Т/с "По законам военного 

времени-2". [12+] 
23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.00 На ночь глядя. [16+] 

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

2.50 "Модный  

приговор". [6+] 

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

3.40 "Мужское /  

Женское". [16+] 
4.25 "Контрольная  

закупка". [6+] 

 

Вторник, 30 апреля 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.20 "Сегодня 30 апреля. День 
начинается". [6+] 

9.55 "Модный приговор". [6+] 

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

12.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 
16.00 "Мужское / 

Женское". [16+] 

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

18.25 "Время покажет". [16+] 

18.50 На самом деле. [16+] 

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

21.30 Т/с "По законам военного 

времени-2". [12+] 

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 
0.00 На ночь глядя. [16+] 

1.00 Т/с "Агент национальной 

безопасности". [16+] 
2.50 "Модный приговор". [6+] 

3.00 Новости. 

3.05 "Модный приговор". [6+] 

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

5.05 "Контрольная закупка". [6+] 

 

Среда, 1 мая 
6.00 Новости. 

6.10 Д/с "Россия от края до 

края". [12+] 
6.45 Т/с "Анна Герман". [12+] 

8.45 "Играй, гармонь, в Кремле!" 

Праздничный концерт. [12+] 
10.00 Новости. 

10.10 "Играй, гармонь,  

в Кремле!"  

Праздничный концерт. 
10.35 Х/ф "Королева бензоко-

лонки". [0+] 

12.00 Новости. 
12.20 "Я вижу свет". Концерт 

Александра Розенбаума. [12+] 

13.40 Х/ф "Полосатый рейс". 

[0+] 
15.25 Х/ф "Белые росы". [12+] 

17.10 Х/ф "Весна на Заречной 

улице". Кино в цвете. [0+] 
19.00 "Шансон года". [16+] 

21.00 Время. 

21.20 Т/с "По законам военного 
времени-2". [12+] 

23.20 На ночь глядя. [16+] 

0.15 Т/с "Агент национальной 

безопасности". [16+] 
2.15 На самом деле. [16+] 

3.05 "Модный приговор". [6+] 

3.50 "Мужское /  
Женское". [16+] 

4.35 "Давай поженимся!" [16+] 

5.20 "Контрольная закупка". [6+] 

 

Четверг, 2 мая 
6.00 Новости. 

6.10 Т/с "Анна Герман". [12+] 

8.10 Х/ф "Полосатый рейс". [0+] 
10.00 Новости. 

10.10 "Жизнь других". [12+] 

11.10 Д/ф "Теория заговора". 
[16+] 

12.00 Новости. 

12.10 Д/ф Премьера.  

"Лариса Лужина. Незамужние 
дольше живут". [12+] 

13.10 Х/ф "Весна на Заречной 

улице". Кино в цвете. [0+] 
15.00 "Шаинский навсегда!" Кон-

церт в Государственном  

Кремлевском дворце. [12+] 

16.50 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" с Дмитрием  

Дибровым. [12+] 

18.20 "Эксклюзив"  
с Дмитрием  

Борисовым. [16+] 

20.00 "Поле чудес". [16+] 

21.00 Время. 
21.20 Т/с "По законам военного 

времени-2". [12+] 

23.20 На ночь глядя. [16+] 
0.15 Т/с "Агент национальной 

безопасности". [16+] 

2.15 На самом деле. [16+] 

3.05 "Модный приговор". [6+] 
3.50 "Мужское /  

Женское". [16+] 

4.35 "Давай поженимся!" [16+] 
5.20 "Контрольная закупка". [6+] 

 

Пятница, 3 мая 
5.45 Т/с "Анна Герман". [12+] 

6.00 Новости. 

6.10 Т/с "Анна Герман". [12+] 

7.55 "Кубанские  
казаки". [0+] 

10.00 Новости. 

10.10 "Жизнь других". [12+] 
11.10 "Теория заговора". [16+] 

12.00 Новости. 

12.10 Д/ф "Леонид Харитонов. 

Падение звезды". [12+] 
13.10 Х/ф "Солдат Иван Бров-

кин". [0+] 

15.00 Х/ф "Иван Бровкин на 

целине". [0+] 
16.50 "Кто хочет стать миллио-

нером?" с Дмитрием Дибровым. 

[12+] 
18.20 "Эксклюзив" с Дмитрием 

Борисовым. [16+] 

20.00 "Поле чудес". [16+] 

21.00 Время. 
21.20 Премьера. "Голос". Боль-

шой концерт в Кремле. [12+] 

23.45 Х/ф  
"Перевозчик-2". [16+] 

1.20 Х/ф "Смерть негодяя". 

[16+] 

3.40 "Модный приговор". [6+] 
4.25 "Мужское / Женское". [16+] 

5.10 "Давай  

поженимся!" [16+] 
 

Суббота, 4 мая 
6.00 Новости. 

6.10 Т/с "Анна Герман". [12+] 
8.10 "Играй, гармонь люби-

мая!" [12+] 

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

пастыря". [0+] 

10.00 Новости. 

10.10 "Жизнь других". [12+] 
11.10 "Теория заговора". [16+] 

12.00 Новости. 

12.10 Д/ф Премьера. "Татьяна 
Самойлова. "Ее слез никто не 

видел". [12+] 

13.10 Х/ф "Летят журавли". [0+] 
15.00 Премьера. "Живая жизнь". 

[12+] 

16.20 "Кто хочет стать миллио-

нером?" с Дмитрием Дибровым. 
[12+] 

17.50 "Эксклюзив"  

с Дмитрием  
Борисовым. [16+] 

19.30 "Сегодня  

вечером". [16+] 

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

23.00 "Что? Где? Когда?" Весен-

няя серия игр. Финал. [16+] 

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

1.50 Х/ф "За шкуру полицейско-

го". [16+] 
3.55 "Модный приговор". [6+] 

4.40 "Мужское / Женское". [16+] 

 

Воскресенье, 5 мая 
5.30 Т/с "Анна Герман". [12+] 

6.00 Новости. 

6.10 Т/с "Анна Герман". [12+] 
7.45 "Часовой". [12+] 

8.15 "Здоровье". [16+] 

9.20 "Непутевые заметки"  

с Дмитрием  
Крыловым. [12+] 

10.00 Новости. 

10.10 "Жизнь других". [12+] 
11.10 Д/ф "Теория  

заговора". [16+] 

12.00 Новости. 

12.20 Д/ф Премьера. 
 "Валерий Гаркалин. "Грешен, 

каюсь..." [12+] 

13.30 Х/ф "Ширли-мырли". [16+] 
16.10 "Три аккорда". Концерт в 

Государственном  

Кремлёвском  

дворце. [16+] 
18.30 Премьера. "Ледниковый 

период. Дети". Новый сезон. [0+] 

21.00 Время. 
21.20 Т/с Премьера.  

"По законам военного времени-3". 

[12+] 
23.20 Д/ф Премьера.  

"Гвардии "Камчатка". [12+] 

0.20 Х/ф "Не будите спящего по-

лицейского". [16+] 
2.15 "Модный приговор". [6+] 

3.00 "Мужское / Женское". [16+] 

3.45 "Давай поженимся!" [16+] 
4.30 "Контрольная  

закупка". [6+] 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 29 апреля по 5 мая 2019 г. 

Понедельник, 29 апреля 

5.00 Утро России. 
9.00 Вести. 

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

11.00 Вести. 

11.25 Вести. Местное время. 
11.45 "Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым". [12+] 

12.50 "60 минут". [12+] 
14.00 Вести. 
14.25 Вести. Местное время. 

14.45 "Кто против?" [12+] 

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

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

20.00 Вести. 
20.45 Вести. Местное время. 
21.00 Х/ф "Соседи. Новый се-

зон". [12+] 
1.10 Х/ф "Клубничный рай". 
[12+] 

 

Вторник, 30 апреля 

5.00 Утро России. 
9.00 Вести. 

9.25 Утро России. 

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

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

12.50 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 
14.25 Вести. Местное время. 

14.45 "Кто против?" [12+] 

17.00 Вести.  
Местное время. 
17.25 "Андрей Малахов. Пря-

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

20.00 Вести. 

20.45 Вести.  
Местное время. 

21.00 Х/ф "Соседи. Новый се-
зон". [12+] 

1.10 Х/ф "Яблочный спас". 
[12+] 
 

Среда, 1 мая 

5.10 Т/с "Там, где ты". [12+] 
7.00 Т/с "Сердце не камень". 

[12+] 
10.30 Юбилейный концерт Фи-

липпа Киркорова. 
14.00 Вести. 
14.25 Х/ф "Укрощение свекро-

ви". [12+] 
17.00 Х/ф "Операция "Ы" и дру-
гие приключения Шурика". 

19.00 "100ЯНОВ". [12+] 
20.00 Вести. 

20.30 Х/ф "Новый муж". [12+] 
0.30 Т/с "Любовь на миллион". 

[12+] 

2.50 Т/с "Гюльчатай". [12+] 
 

Четверг, 2 мая 

5.10 Т/с "Там, где ты". [12+] 
7.00 Т/с "Сердце не камень". 

[12+] 

10.00 Сто к одному. 
11.00 Вести. 

11.25 Вести. Местное время. 

11.40 Х/ф "Операция "Ы" и дру-
гие приключения Шурика". 
14.00 Вести. 

14.25 Т/с "Затмение". [12+] 
17.00 Т/с "Идеальный враг". 

[12+] 

20.00 Вести. 
20.25 Т/с "Идеальный враг". 

[12+] 
23.20 "Пригласите на свадь-

бу!" [12+] 
0.30 Т/с "Любовь на миллион". 
[12+] 

2.50 Т/с "Гюльчатай". [12+] 
 

Пятница, 3 мая 

5.10 Т/с "Там, где ты". [12+] 
7.00 Т/с "Сердце не камень". 

[12+] 
10.00 Сто к одному. 
11.00 Вести. 

11.25 Вести. Местное время. 
11.40 "Юмор! Юмор! 
Юмор!!!" [16+] 

14.00 Вести. 
14.25 Т/с "Затмение". [12+] 

17.00 Т/с "Идеальный враг". 
[12+] 

20.00 Вести. 

20.25 Т/с "Идеальный враг". 
[12+] 
23.20 "Пригласите на свадь-

бу!" [12+] 
0.30 Т/с "Любовь на миллион". 

[12+] 

2.50 Т/с "Гюльчатай". [12+] 
 

Суббота, 4 мая 

Программа передач Россия с 29 апреля по 5 мая 2019 г. 

5.10 Т/с "Там, где ты". [12+] 
7.00 Т/с "Сердце не камень". 
[12+] 

10.00 Сто к одному. 
11.00 Вести. 

11.25 Вести. Местное время. 

11.40 "Юмор! Юмор! 
Юмор!!!" [16+] 

14.00 Вести. 
14.25 Т/с "Затмение". [12+] 

17.00 Т/с "Идеальный враг". 
[12+] 
20.00 Вести. 

20.25 Т/с "Идеальный враг". 
[12+] 
23.50 Международная профес-

сиональная музыкальная пре-
мия "BraVo". 

Уважаемые забайкальцы!  
«Музейно-исторический центр муниципального рай-

она «Забайкальский район» с благодарностью примет в 

дар от жителей экспонаты для нашего с вами музея. 

Это история района, семьи, человека. 

Давайте вместе сохраним историю для нашего будуще-
го поколения! Мы будем благодарны, если вы предостави-

те в дар музею предметы быта, фотографии, письма, от-

крытки, атрибутику КПСС, ВЛКСМ, значки, награды и 

все, что представляет интерес для нашей истории. 
Ждем вас по адресу: пгт. Забайкальск, ул. Железнодо-

рожная, дом 2, филиал «Музейно-исторический центр му-

ниципального района «Забайкальский район».  Режим ра-
боты: с 10:00 до 19:00 час. Перерыв с 13:00 до 14:00 час.  

 

Обращаться по тел.: 89144418636; 89148056395. 

Воскресенье, 5 мая 

4.55 Т/с "Там, где ты". [12+] 
7.00 Т/с "Сердце не камень". 

[12+] 
10.00 Сто к одному. 

11.00 Вести. 

11.25 Вести. Местное время. 
11.40 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" [16+] 
14.00 "Выход в люди". [12+] 

15.15 Х/ф "Большой артист". 
[12+] 
20.00 Вести. 

21.00 Х/ф "Галина". [12+] 
0.50 "Дежурный по стране". 
Михаил Жванецкий. 

1.55 Т/с "Освобождение". 
3.25 Т/с "Освобождение". 
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Программа передач "ТНТ"   с 29 апреля по 5 мая 2019 г. 

Понедельник, 29 апреля 

7.05-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 "Спаси свою любовь". [16+] 

14.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.30 Т/с "Физрук". [16+] 

17.00 Т/с "Физрук". [16+] 

17.30 Т/с "Физрук". [16+] 

18.00 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 "Универ". [16+] 

21.30 Т/с "Универ". [16+] 

22.00 Где логика? [16+] 

23.00 Однажды в России. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 Песни. [16+] 

3.45 Открытый микрофон. [16+] 

4.30 Открытый микрофон. [16+] 

5.20 Открытый микрофон. [16+] 

6.15 ТНТ. Best. [16+] 

6.40 ТНТ. Best. [16+] 

 

Вторник, 30 апреля 

7.05-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 "Спаси свою любовь". [16+] 

14.30 Большой завтрак. [16+] 

15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.30 Т/с "Физрук". [16+] 

17.00 Т/с "Физрук". [16+] 

17.30 Т/с "Физрук". [16+] 

18.00 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 "Универ". [16+] 

21.30 Т/с "Универ". [16+] 

22.00 Импровизация. [16+] 

23.00 Студия Союз. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 Песни. [16+] 

3.35 Открытый микрофон. [16+] 

4.25 Открытый микрофон. [16+] 

5.15 Открытый микрофон. [16+] 

6.10 ТНТ. Best. [16+] 

6.35 ТНТ. Best. [16+] 

 

Среда, 1 мая 

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 "Спаси свою любовь". [16+] 

14.30 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

15.40 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

16.40 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

17.50 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

19.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

20.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

21.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

22.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

23.00 "Stand Up". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 "Stand Up". [16+] 

2.50 "Stand Up". [16+] 

3.40 Открытый микрофон. [16+] 

4.30 Открытый микрофон. [16+] 

5.20 Открытый микрофон. [16+] 

6.10 ТНТ. Best. [16+] 

6.35 ТНТ. Best. [16+] 

 

Четверг, 2 мая 

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 "Спаси свою любовь". [16+] 

14.30 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

15.40 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

16.40 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

17.50 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

19.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

20.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

21.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

22.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

23.00 "Stand Up". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 "Stand Up. Дайджест". [16+] 

2.50 "Stand Up. Дайджест". [16+] 

3.35 THT-Club. [16+] 

3.40 Открытый микрофон. [16+] 

4.30 Открытый микрофон. [16+] 

5.20 Открытый микрофон. [16+] 

6.10 ТНТ. Best. [16+] 

6.35 ТНТ. Best. [16+] 

 

Пятница, 3 мая 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30-20.30 Т/с "Полицейский с 

Рублёвки". [16+] 

22.00 Комеди Клаб. [16+] 

23.00 Comedy Баттл. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.25 Х/ф "Шик!" [16+] 

4.05 Открытый микрофон. [16+] 

4.55 Открытый микрофон. [16+] 

5.45 Открытый микрофон. [16+] 

6.35 ТНТ. Best. [16+] 

 

Суббота, 4 мая 

7.00-8.30 ТНТ. Best. [16+] 

9.00 ТНТ Music. [16+] 

9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.00 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

13.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

14.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

15.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

16.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

17.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

18.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

19.00 Х/ф "Полицейский с Руб-

лёвки. Новогодний беспредел". 

[16+] 

21.00 Песни. [16+] 

23.00 "Stand Up. Дайджест". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 Х/ф "Любовь с ограничения-

ми". [16+] 

3.40 ТНТ Music. [16+] 

4.05 Открытый микрофон. [16+] 

4.55 Открытый микрофон. [16+] 

5.45 Открытый микрофон. [16+] 

 

Воскресенье, 5 мая 

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  

"Полицейский с Рублёвки.  

Новогодний беспредел". [16+] 

15.30 Однажды в России. [16+] 

16.30 Однажды в России. [16+] 

17.30 Однажды в России. [16+] 

18.30 Однажды в России. [16+] 

19.30 Однажды в России. [16+] 

20.30 Однажды в России. [16+] 

21.30 "Школа экстрасенсов". 

[16+] 

23.00 "Stand Up". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.30 Х/ф "Помолвка понарошку". 

[16+] 

4.15 ТНТ Music. [16+] 

4.40 Открытый микрофон. Дай-

джест. [16+] 

5.30 Открытый микрофон. [16+] 

6.15 Открытый микрофон. [16+] 

Понедельник, 29 апреля 

4.00 Т/с "Пасечник". [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. 
Смерч". [16+] 

12.00 Сегодня. 
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 
15.20 Следствие вели... [16+] 

16.10 "ДНК". [16+] 
17.00 Новые русские сенсации. 

[16+] 
18.00 Сегодня. 
18.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Рубежи Родины". [16+] 
19.50 Т/с "Подсудимый". [16+] 
23.00 Х/ф "Капитан полиции 

метро". [16+] 
1.10 Их нравы. [0+] 

1.30 Т/с "Пасечник". [16+] 
 

Вторник, 30 апреля 

4.00 Т/с "Пасечник". [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. 
Смерч". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 
15.00 Сегодня. 
15.20 Следствие вели... [16+] 

16.10 "ДНК". [16+] 

17.00 Новые русские сенсации. 
[16+] 

18.00 Сегодня. 
18.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Рубежи Родины". [16+] 
19.50 Т/с "Подсудимый". [16+] 
23.00 Х/ф "Все просто". [16+] 

0.55 Квартирный вопрос. [0+] 
2.00 Дачный ответ. [0+] 
3.00 Д/с "Таинственная Россия". 

[16+] 
 

Среда, 1 мая 

3.40 Т/с "Семин". [16+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 Т/с "Семин". [16+] 
9.00 Сегодня. 

9.20 Следствие вели... [16+] 
15.00 Сегодня. 
15.20 Следствие вели... [16+] 

18.00 Сегодня. 
18.20 Т/с "Отпуск за период 

службы". [16+] 
22.25 "Все звезды майским ве-

чером". [12+] 

0.20 Х/ф "Опасная любовь". 
[16+] 

 

Четверг, 2 мая 
3.40 Т/с "Семин". [16+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 Т/с "Семин". [16+] 
9.00 Сегодня. 

9.20 Следствие вели... [16+] 
15.00 Сегодня. 

15.20 Следствие вели... [16+] 
18.00 Сегодня. 
18.20 Следствие вели... [16+] 

21.20 Д/ф "Дело Каневского". 
[16+] 
22.20 "Квартирник НТВ у Мар-

гулиса". [16+] 
0.05 Т/с "Семин. Возмездие". 

[16+] 
 

Пятница, 3 мая 

3.40 Т/с "Семин. Возмездие". 
[16+] 

7.00 Сегодня. 
7.20 Х/ф "Судья". [16+] 
9.00 Сегодня. 

9.20 Х/ф "Судья". [16+] 
11.15 Х/ф "Судья-2". [16+] 

15.00 Сегодня. 
15.20 Следствие вели... [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.20 Т/с "Юристы". [16+] 
22.20 Д/с "Магия". [12+] 

0.55 "Все звезды майским вече-
ром". [12+] 
1.55 Х/ф "Про любовь". [16+] 

 

Суббота, 4 мая 
3.40 Т/с "Семин. Возмездие". 

[16+] 
7.00 Сегодня. 

7.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [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+] 
12.10 Х/ф "Высота". [0+] 

14.00 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 
15.20 Следствие вели... [16+] 

18.00 Сегодня. 
18.20 Т/с "Юристы". [16+] 
22.20 Д/с "Магия". [12+] 

1.00 "Все звезды майским вече-
ром". [12+] 

2.00 Х/ф "Высота". [0+] 
 

Воскресенье, 5 мая 

3.40 Т/с "Семин. Возмездие". 
[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 "Наш Потреб Надзор". 

[16+] 
13.00 Д/с  
"Малая земля". [16+] 

14.00 Своя игра. [0+] 
15.00 Сегодня. 
15.20 Следствие  

вели... [16+] 
18.00 Сегодня. 

18.35 Т/с "Юристы". [16+] 
22.20 Д/с "Магия". [12+] 

1.00 Т/с "Подозреваются все". 

[16+] 
1.35 Т/с "Пасечник". [16+] 


