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45 легкоатлетическая эстафе-

та, на призы газе-

ты «Забайкалец», посвященная 

74-й годовщине Победы в Вели-

кой Отечественной войне состоя-

лась 1  мая 2019 года. 30 команд 

прибыло на соревнования. 

Второй раз маршрут эстафеты 

пролегает по новому пути.  Старт 

эстафете как всегда задали самые 

юные спортсмены- воспитанники 

детских дошкольных учреждений. 

К сожалению, не смогла принять 

участие в эстафете  команда дет-

ского сада № 3 «Росинка», но, не-

смотря на это, было сформировано 

5 команд. Впервые сформировали 

команды и приняли участие детки 

из детского сада № 4 «Родничок» 

сельского поселения 

«Билитуйское»  и детский сад 

«Журавушка» сельского поселения 

«Даурское». Дети пробежали про-

торенным путем дистанцию в 180 

метров. Нынче впереди всех и 

быстрее всех оказались воспитан-

ники детского сада № 2 «Сказка». 

Свою дистанцию они преодолели 

за 39,72 секунды.  Команда детско-

го сада «Солнышко»  прибыли к 

финишу второй, третьими стали  

ребята из детского сада 

«Гармония». Заместитель Главы 

муниципального райо-

на «Забайкальский район» Вера 

Николаевна Беломестнова вручила 

победителям за первое место  Ку-

бок. Грамоты и утешительные 

призы получили остальные участ-

ники соревнований. Как всегда, 

хочется высказать особые слова 

благодарности воспитателям по 

физической культуре в детских 

садах.  Регулярно и целенаправлен-

но занимаясь спортом, воспитыва-

ют детей  всегда быть готовыми к 

соперничеству. Как всегда коман-

ды юных спортсменов 

«зарабатывают» для детских садов 

бесплатные годовые подписки на 

районную газету «Забайкалец». В 

редакции решили в этом году со-

хранить бесплатную подписку для 

коллектива детского сада № 3 

«Росинка».  

Школы района выставили на 

эстафету 11 команд. В забеге среди 

учащихся общеобразовательных 

школ 2003-2006 года рождения  

участвовали 6 команд. Первой 

пересекла финишную черту коман-

да МАОУ СОШ № 1 п.Забайкальск 

с результатом 5 минут29 секунды. 

Это на 1 сотую секунды быстрее, 

чем в прошлом забеге. Второй 

стала команда МОУ «Даурская» 

СОШ -5минут 45 секунды.  5 ми-

нут 51 секунду потратили ребята 

из МОУ  Билитуйская СОШ, что-

бы добраться до финиша и занять 

почетное третье место. Молодцами 

оказались и ребята с девчатами из 

второй команды МАОУ СОШ № 1 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

45-ая  ТРАДИЦИОННАЯ 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА 

пгт.Забайкальск, МОУ СОШ № 2 

пгт.Забайкальк, МОУ Харанор-

ская СОШ, - их результаты ниже 

победителей на несколько секунд. 

То есть соперники были практи-

чески на равных.  

Среди участников забега  

старшекласников средних обще-

образовательных школ опять 

самыми стремительными стали 

ребята из МАОУ СОШ № 1 

п.Забайкальск-5 минут 26 секунд. 

Второе место у команды МОУ 

Даурская СОШ, с результатом 

5,32 и третье место у второй ко-

манды МАОУ СОШ № 1 

п.Забайкальск. Не сошли с ди-

станции и с честью одолели 

маршрут эстафеты команды МОУ  

Билитуйская СОШ и МОУ СОШ 

№ 2 п.Забайкальск, затратив по 

5,39 и 5,26 секунд, соответствен-

но. 

14 команд организаций и 

предприятий, сельских поселений 

было заявлено для участия в эста-

фете 2019 года. Достаточно тре-

нированными и сильными оказа-

лись команды сельских поселе-

ний! Первенство одержала коман-

да сельского поселения  

«Черноозерское» уверенно стар-

товав, добежала до финиша за 5 

минут и 4748 секунд. Вторыми 

финишировали участники коман-

ды сельского поселения 

«Красновеликанское». Их  ре-

зультат-5,5006. Команда сельского 

поселения «Даурское»  стала 

третьей и вошла в число победи-

телей. Ее время- 6 минут 0358 

секунд. Вот так уверенно наши 

сельские жители доказали, что и 

спортом умеют заниматься, и  

стихии противостоять.  

 Много сил и стараний прило-

жили для участия в эстафете и 

участники других команд. Кол-

лектив Маргуцекской дистанции 

пути может гордиться своими 

спортсменами- 4 место; команда 

муниципального учреждения 

«Спортсервис»-5 место. Коллек-

тив ПАО «Трансконтейнер» зна-

чительно улучшил свой результат 

по сравнению с прошлым забегом

- 6 место.  Пожарная часть № 18 

значится на 7 месте с результатом  

в 6,18 34 секунды. Объединенная 

команда пожарного поезда и кол-

лектива детского сада «Росинка» 

так же приняли активное участие 

в забеге и получили неплохой 

результат- 6,2274 секунды. Кол-

лектив Локомотивного депо 

станции Забайкальск так же су-

мел выставить свою команду. 9 

место заняли железнодорожни-

ки. Забайкальский отдел службы 

судебных приставов немного 

уступил в соперничестве-

результат-6,3145 секунды. Забай-

кальская центральная районная 

больница, объединенная команда 

налоговой инспекции № 5 и  

Забайкальской районной проку-

ратуры, МЧ-5 ст. Забайкальск, 

МДОУ детский сад 

«Солнышко»- все, без исключе-

ния, увезли с собой  призы. Кто-

то кубки-за первые места, кто-то 

денежные премии, грамоты и 

благодарности от Главы муници-

пального района «Забайкальский 

район». Всем хочется сказать 

огромное спасибо за участие, за 

то, что из года в год поддержива-

ется столь давняя и добрая тра-

диция районной газеты. 

Отдельные слова благодар-

ности нашим ветеранам,  участ-

никам эстафеты прошлых лет. С 

удовольствием приходят они на 

праздник 1 мая, поддерживают и 

болеют за команды. Валерий 

Григорьевич Агеев принимает 

активное участие в подготовке 

самого мероприятия и очень 

радуется за команды, которые 

выставляют железнодорожные 

организации. 

Еще раз напомню, что начи-

нался  старт эстафеты от детского 

сада «Солнышко», пролегал по 

улице Комсомольская до пере-

крестка улицы Советская и здесь 

делал поворот на улицу Красно-

армейская до центральной пло-

щади. Маршрут предполагал раз-

ные непредвиденные ситуации на 

дороге. Многие автомобилисты 

паркуются во дворах, откуда вы-

езды временно были перекрыты, 

однако все отнеслись с понима-

нием, за что отдельное 

«спасибо». Да и проинформиро-

ваны все были  своевременно. 

Слаженная, грамотная работа 

сотрудников Забайкальской 

ГИБДД помогла провести эстафе-

ту на высоком уровне безопасно-

сти. Как всегда под контролем 

было и здоровье наших спортсме-

нов-весь период соревнований на 

площади дежурила группа меди-

ков Забайкальской центральной 

районной больницы. Очень ответ-

ственно готовились к проведению 

эстафеты и ее организаторы- ад-

министрация муниципального 

района «Забайкальский район», 

редакция газеты «Забайкалец». 

Все получилось! Даже погода 

успокоилась к этому дню! 

 

Марина Ермолина. 
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Общество 
НОВОСТИ СПОРТА 

АБСОЛЮТНОЕ ПЕРВЕНСТВО! 
27-28 апреля в Чите прошел чемпионат Забайкальского края  по художественной гимнастике, в 

котором приняли участие 115 гимнасток со всего края.  

Главный судья соревнований - судья Всероссийской категории, мастер спорта СССР  Евгения Гуренкова. 

По программе 1 юношеского разряда 1 место завоевала Леванюк Ангелина, 2- Дашиева Нелли, 3- Федоре-

ева Полина. По программе 3 взрослого разряда на 3 месте - 2 гимнастки Терехова Даша и Лопатина Милана. 

По программе 2 разряда 1 место присуждено  Алексеевой Анастасии, 2 место Таракановской Зое. 

По программе 1 разряда 3 место заняла Козулина Настя. 

По программе кандидатов в мастера спорта 1 место за  Марушкиной Ниной, 2 место заняла  Бянкина    

Алина. 

По программе мастеров спорта выступили и заняли 2 место Мингалева Дарья, 3 место- Жалсанова Цырег-

ма. Девочки 2004 года рождения. 

Абсолютной чемпионкой Забайкальского края по программе мастеров спорта стала наша Дарья Орлова. 

Дирекция МУДО ДЮСШ № 1 п.Забайкальск, родители спортсменок, да и сами гимнастки выражают искрен-

ние слова благодарности Главе муниципального района «Забайкальский район» Андрею Михайловичу Эпову 

за поддержку в развитии художественной гимнастики в районе. 

Е.Валентинова. 

АКТУАЛЬНО 

В ДТП ГИБНУТ НАШИ ДЕТИ,  

ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ СТРАШНЕЕ? 
Часто мы задаемся вопросом: почему дети попадают в дорожно-

транспортные происшествия? Казалось бы, ответ простой: если 

ребенок по собственной неосторожности получил травму в дорожно-

транспортном происшествии, то это - вина ребенка. Но понятия 

"вина ребенка" не существует. Дорожное происшествие с ним озна-

чает лишь, что мы, взрослые, где-то недосмотрели, чему-то не 

научили или же личным примером показали, что можно нарушить 

"закон дороги". И часто за случаями детского травматизма на доро-

гах стоит безучастность взрослых к совершаемым детьми правона-

рушениям. 

Для ребенка умение вести себя на дороге зависит не только от его 

желания или нежелания это делать. Ребенок является самым незащищен-

ным участником дорожного движения, и во многом поведение детей на 

дороге обусловлено их восприятием дорожной ситуации. Именно поэто-

му безопасность детей на дороге можем обеспечить в первую очередь 

мы, взрослые: родители, учителя, воспитатели, прохожие и, главным 

образом, водители транспортных средств. 

С чего же начинается безопасность детей дороге? Разумеется, со 

своевременного обучения умению ориентироваться в дорожной ситуа-

ции, воспитания потребности быть дисциплинированным на улице, 

осмотрительным и осторожным. Личный пример - это самая доходчивая 

форма обучения для ребенка. Помните, если Вы нарушаете Правила, 

Ваш ребенок будет поступать так же! 

Инна Вершинина, 

ОГИБДД ОМВД России по Забайкальскому району. 

НОВОСТИ СПОРТА 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ 

ТЕННИСИСТЫ  
20 апреля 2019 года теннисисты из Забайкальска Парамошин 

Алексей и Базарова Дулма приняли участие в открытом турнире, 

посвященном памяти Худякова В.И., который проходил в п. Ясно-

горск. В соревнованиях пар (микс) наши спортсмены стали чемпионами 

турнира. В личном первенстве среди женщин Базарова Дулма стала побе-

дителем турнира, Парамошин Алексей завоевал серебряную медаль среди 

мужчин. 

Соб.инф. 

 

ЦВЕТУЩАЯ 

САКУРА 
Начало апреля принесло еще несколько побед нашим забайкальским 

ребятам. В г.Краснокаменск, где проходили соревнования по киокусенкай 

карате «цветущая сакура», боролись за кубок ПАО ППГХО.Более 120 

бойцов из разных клубов и городов. Спортивный клуб «Боец» представи-

ла небольшая команда, потому что основная часть защищала честь клуба 

на соревнованиях в г. Чита.И все-таки, в условиях жесткой конкуренции, 

наши ребята заняли передовые позиции. Варвара Погорелова заняла 2 

место, Мадрахимов Мусо и Владимир Герасимов поделили 3 место. 

Соб.инф. 
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Управление пресс-службы и информации Губернатора Забайкальского края. 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ: «СТРОИТЕЛЬСТВО ГМК «УДОКАН» - БОЛЬШОЙ 

ТОЛЧОК ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕВЕРА ЗАБАЙКАЛЬЯ И ВСЕГО РЕГИОНА В ЦЕЛОМ» 

Глава Забайкальского края Александр Осипов, председатель Совета директоров 

Байкальской горной компании Валерий Казикаев и генеральный директор Юрий 

Рябов осмотрели ход строительных работ в рамках проекта освоения Удоканского 

месторождения меди. Как отметил Валерий Казикаев, в настоящее время Байкальская 

горная компания осуществляет вертикальную планировку площадки для строитель-

ства обогатительной фабрики и гидрометаллургического завода будущего комбината 

«Удокан». 

«На месте строительства проведена мобилизация техники, начаты буровзрывные работы 

и разработка котлованов. В частности, на производственную площадку доставлен весь ком-

плекс необходимой техники и оборудования. Уже смонтирован вахтовый городок для рабо-

чих, установлены площадки для временного хранения техники, горюче-смазочных материа-

лов и ремонта оборудования. Срок завершения работ намечен на октябрь этого года»,- ска-

зал председатель Совета директоров Байкальской горной компании. 

В свою очередь генеральный директор Байкальской горной компании Юрий Рябов рас-

сказал, что в ноябре завершится строительство энергетической инфраструктуры. На но-

вой высоковольтной линии 220 кВ Чара – ГМК «Удокан» построена подстанция, которая 

предназначена для работы при низких температурах. 

«На сегодня возведено уже 15 из 96 опор линии электропередач, которая протянется на 

22 километра. Кроме того, к началу строительства корпусов обогатительной фабрики и гид-

рометаллургического завода, к ноябрю, будет достроена подъездная автодорога от станции 

Новая Чара до площадки горно-металлургического комбината»,- отметил Юрий Рябов. 

Руководитель региона Александр Осипов отметил  высокую социально-экономическую 

значимость реализуемого проекта для развития Каларского района Забайкалья. 

Во время рабочей поездки главы Забайкальского края на площадку строительства горно-

металлургического комбината «Удокан» было подписано соглашение о социально-

экономическом взаимодействии между Байкальской горной компанией, правительством 

Забайкальского края и администрацией Каларского района. 

«В рамках соглашения Байкальская горная компания обязуется улучшать качество жиз-

ни населения Каларского района, сохранять традиционный образ жизни и культурные цен-

ности коренного населения»,- добавил председатель Совета директоров Байкальской горной 

компании Валерий Казикаев. 

Соглашение предусматривает участие Байкальской горной компании в реализации инве-

стиционных программ и проектов социально-экономического развития Каларского района и 

Забайкалья в целом. Это касается организации рабочих мест для населения и максимальное 

использование местных трудовых ресурсов, поддержки социальных учреждений – школ, 

больниц, детских садов. Объем финансовой помощи уже составил свыше 400 миллионов 

рублей.  

«Строительство горного металлургического комбината  «Удокан» - большой толчок для 

развития севера Забайкалья и всего региона в целом. Это один из ключевых объектов 

для экономики и бюджета края, более двух тысяч новых рабочих мест, развитие социальной 

инфраструктуры»,- подчеркнул Александр Осипов. 

*   *   * 

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ О МЕРАХ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПО-

СЛЕДСТВИЙ ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ  

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

Президент России Владимир Путин 26 апреля подписал Указ о мерах по ликвида-

ции последствий природных пожаров на территории Забайкальского края. 

Указ подписан в целях оказания помощи пострадавшему населению, выполнения перво-

очередных аварийно-восстановительных работ и нормализации обстановки. 

Президент постановил «считать важнейшей государственной задачей ликвидацию в 

кратчайшие сроки последствий природных пожаров на территории Забайкальского края». 

Правительство Российской Федерации до 15 июня примет решение о выплате за счет 

средств федерального бюджета каждому гражданину, признанному пострадавшим, едино-

временной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей и компенсации в размере 100 

тысяч рублей за утрату имущества первой необходимости, в случае если это имущество 

было утрачено полностью, и 50 тысяч рублей – в случае частичной утраты имущества. Так-

же в эти сроки будет выплачено единовременное пособие гражданам, здоровью которых 

причинён вред в результате пожаров. Будет предусмотрено выделение средств на капиталь-

ный ремонт повреждённого жилья, решён вопрос о направлении средств на строительство 

жилья взамен утраченного и на приобретение нового жилья. Правительство страны обеспе-

чит предоставление субсидий бюджету Забайкальского края на возмещение сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям затрат на уплату процентов по кредитам (займам) и лизин-

говых платежей, а также предусмотрит оказание им поддержки в проведении работ, направ-

ленных на восстановление посевных площадей. 

Правительство России совместно с правительством Забайкальского края до 15 июня 

обеспечит выплату гражданам компенсации за утрату поголовья сельскохозяйственных 

животных и птицы, их лечение, за утилизацию погибших вследствие пожаров сельскохозяй-

ственных животных и птицы, за утрату сельскохозяйственной техники, кормов, семенного 

фонда сельскохозяйственных культур.  

До 15 октября должны быть восстановлены энергетические объекты и объекты жилищ-

но-коммунального хозяйства, социальная инфраструктура, инфраструктура чабанских стоя-

нок. 

Поручено организовать скорейшее восстановление поврежденных мостов, предусмотрев 

при необходимости предоставление средств из федерального бюджета, а также обучение и 

отдых детей, проживающих в районах природных пожаров на территории Забайкальского 

края. 

*   *   * 

ДЛЯ 35,7 ТЫСЯЧИ ЗАБАЙКАЛЬЦЕВ УЛУЧШАТСЯ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ 

В ЭТОМ ГОДУ 

В 2019 году в Забайкальском крае будет освоена беспрецедентная сумма по про-

грамме фонда капитального ремонта многоквартирных домов - более 920 миллионов 

рублей. Это почти в три раза больше, чем в прошлом году. 

В Забайкалье продолжается благоустройство городов и сельских поселений. 

Например, по проекту «Формирование комфортной городской среды» за два последних 

года благоустроено 187 дворовых территорий, 63 общественных территории и 3 городских 

парка. 

За пять лет работы региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, были произ-

ведены работы в 524 домах на общую суму  почти 580 миллионов рублей. В 2018 году про-

ведены капитальные ремонты в 23 районах в 272 многоквартирных домах на общую сумму 

НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ  

чуть более 347 миллионов рублей. 

В текущем году работы планируется провести в 38 населенных пунктах. Будут проведе-

ны ремонты в 359 домах, в которых проживают 35,7 тысячи человек. Будут приведены в 

порядок фасады домов, организованы ремонты кровли, фундаментов, инженерных сетей, 

заменены 66 лифтов. 

Работа по благоустройству будет продолжена и в других направлениях. В рамках реа-

лизации плана социального развития центров экономического роста в 2019 году Забайка-

лью выделено 84 миллиона рублей на благоустройство общественных территорий. Также 

будут установлены 200 типовых детских площадок и 200 дворовых спортивных площадок. 

По проекту «Формирование комфортной городской среды» планируется благоустройство 

39 общественных территорий в 26 муниципальных образованиях края. 

Развитие края в данном направлении продолжается благодаря приведению в жизнь 

властями региона и округа новой экономической политики на Дальнем Востоке. 

*   *   * 

ВЛАДИМИР ПУТИН ПРОВЁЛ В ЧИТЕ СОВЕЩАНИЕ ПО СИТУАЦИИ С ПРИ-

РОДНЫМИ ПОЖАРАМИ В ЗАБАЙКАЛЬЕ И ЛИКВИДАЦИИ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

Президент России Владимир Путин 25 апреля провёл в Чите совещание по ситуа-

ции с природными пожарами в Забайкальском крае и ликвидации их последствий. 

В совещание приняли участие заместитель председателя правительства РФ  – полно-

мочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, 

министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий Евгений Зиничев, министр природных ресурсов и экологии 

РФ Дмитрий Кобылкин, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, министр 

сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, министр здравоохранения РФ Вероника 

Скворцова, министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, министр строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев, глава Забайкальского 

края Александр Осипов, первый заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин, а 

также главы муниципальных районов, особо пострадавших от пожаров. 

Владимир Путин, открывая совещание, обратил внимание на необходимость своевре-

менного и всестороннего оказания помощи людям. 

«За последние годы мы не раз сталкивались с подобными событиями и ситуациями в 

Дальневосточном, Сибирском и других федеральных округах, так  что алгоритм действий 

должен быть понятен и работать быстро и эффективно. Прежде  всего, следует уделить 

внимание пострадавшим. Мы помогали, помогаем, так было всегда и будет на этот раз. 

Нужен план конкретных действий по восстановлению жилья, и ближайшее время,  опера-

тивно, не дожидаясь холодов, необходимо его выполнить. Я хотел бы знать, какие шаги 

предпринимаются, на какой объем средств вы рассчитываете, какая помощь нужна со сто-

роны федеральных органов власти. Необходимо решить вопрос с восстановлением утра-

ченных документов. Люди должны получит все предусмотренные законом выплаты, прошу 

оказать помощь сельхозпроизводителям, которым стихия нанесла ущерб. Выплаты уже 

начались. Прошу руководство региона контролировать  решение этих и других задач, по-

стоянно оказывать муниципальным органам власти помощь», - сказал Владимир Путин. 

Также президент России сделал акцент на профилактической работе с населением. 

«Приближаются майские праздники, когда люди убираются на своих участках, устраи-

вают пикники. Проведите дополнительную работу и здесь, и в других регионах по инфор-

мированию граждан о соблюдении правил противопожарной безопасности», - сказал он. 

«Оперативная работа помогла минимизировать последствия, которые могли быть еще 

больше. Все службы, которые занимались пожаротушением, отработали. Конечно, много 

людей пострадавших, но мы принимаем все меры для их поддержки. Жители, которые 

остались без крова, расселены, всем предоставляется помощь, в том числе гуманитарная. 

Люди, безусловно, находятся в шоковом состоянии. Мы совместно с краевым правитель-

ством, главой края выезжали на места, встречались с людьми. Они не останутся один на 

один с бедой, они сегодня уже это почувствовали, пошла первая помощь, выплаты, корма, 

районным бюджетам поступают средства на стройматериалы», - отметил глава Алексан-

дрово-Заводского района Сергей Безъязыков. 

Александр Осипов сообщил, что в результате пожаров ущерб нанесён 169 домам, 125 

из них сгорело полностью, 44 повреждено. Особо глава Забайкалья акцентировал внимание 

на ущербе, нанесенном сельскому хозяйству: в крае погибло 12 тысяч голов скота, сгорели 

128 чабанских стоянок. 

«Люди здесь живут, в основном, пастбищным скотоводством, то есть стоянка - это и 

рабочее место, и место проживания. У нас большая просьба – найти форму компенсации 

ущерба этим людям», - сказал Александр Осипов. 

Руководитель Забайкалья доложил о мерах по ликвидации последствий чрезвычайной 

ситуации. В крае работают комиссии по оценке ущерба, все объекты уже полностью обсле-

дованы, сейчас идёт работа со списками пострадавших для назначения компенсационных 

выплат, по объектам сельскохозяйственной отрасли, по жилью.   

«В целом ущерб оценивается более чем в один миллиард рублей, бОльшую сумму со-

ставляет сельскохозяйственный ущерб – 600 миллионов рублей и ущерб по утерянному 

жилью – это 323 миллионов рублей», - заключил Александр Осипов. 

25 апреля региональные власти планируют обратиться в федеральное правительство по 

вопросам финансирования выплат пострадавшим. С учётом оперативного реагирования 

федеральных властей, планируется до 15 июня завершить работу по компенсациям. До 1 

июля предполагается восстановление жизнеобеспечения всех населённых пунктов, до 15 

октября в планах – завершить строительство жилья. 

Также Александр Осипов доложил о ситуации, сложившейся в крае по обеспечению 

силами и средствами пожаротушения. 

«Что послужило одной из предпосылок такой ситуации? Дело в том, что край у нас 

очень протяженный, 70 процентов людей живут в населённых пунктах с населением от 500 

человек и меньше. И при такой протяженности края не хватает пожарных формирований. У 

нас 111 лесопожарных формирований на 880 населенных пунктов. Таким образом, 700 с 

лишним населенных пунктов не имеют непосредственного пожарного прикрытия. В такие 

населённые пункты пожарные силы должны прибывать в течение 20 минут в сельской 

местности. Этому нормативу не соответствуют 230 населённых пунктов. Просим оказать 

поддержку, чтобы мы смогли организовать соответствующие силы и средства. Важным для 

нас является и ещё один вопрос. Мы являемся самым «горимым» регионом страны по лес-

ным пожарам. Лесные пожары мы тушим в рамках переданных полномочий от федерации. 

Тушением занимаются лесопожарные формирования, которые финансируются по линии 

минприроды. Сейчас в них при нормативной численности 2,5 тысячи человек работают 

1400 человек. Поэтому мы просили бы минприроды оказать нам поддержку по выделению 

финансирования ещё на одну тысячу человек», - сказал Александр Осипов. 

Также глава Забайкальского края обратился к Владимиру Путину с просьбой организа-

ции восстановительных работ по Указу президента. 
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 06.05 по 12.05 

Овен 

Вас ждет неплохая прибыль, финансо-
вый успех. Особенно это касается первой 

половины недели. На растущей луне ваш 
семейный доход значительно вырастет. 

Очень хорошо обстоятельства будут складываться и в 
профессиональных делах - рост, процветание. 

Телец 

Множество приятных и даже судьбонос-
ных встреч ожидает вас в данный пери-

од. Романтическое настроение захватит 
ум и сердце. Наслаждайтесь им! И обяза-

тельно прислушивайтесь к интуиции. 

Близнецы 
Пора поставить жизнь на паузу и заду-

маться, в верном ли направлении вы 

двигаетесь. Хорошее время для смены 
работы или спутника жизни. Не прога-

даете! Среди друзей присмотритесь к 
тем, кто вас особенно настораживает. Возможно, при-
шло время с кем-нибудь попрощаться. 

Рак 

Для Раков наступает приятное время. 
Близкие будут радовать и удивлять, на 

работе возможно повышение зарплаты 
или повышение в должности. Будьте 

внимательны к подсказкам Высших сил. Не пренебре-
гайте мелочами: именно в них часто содержится важ-
ный знак. 

Лев 

Ваша активность будет на максимальном 
уровне! Используйте это для решения как 

рабочих, так и бытовых вопросов. Любые 
сделки с недвижимостью под запретом, зато иные 

финансовые вложения делать можно и нужно. Только 
для начала посоветуйтесь со специалистом. 

Дева 

Ожидайте нападок на вас со стороны 
окружающих и будьте готовы дать отпор! 

Никто, кроме вас, в этой ситуации вам не 
поможет. Больше отдыхайте и занимай-

тесь приятными делами. Ближе к концу недели вас 

ждет интересное деловое предложение, и вы должны 
быть к нему готовы. 

Весы 
С самооценкой в данный период будет 
непросто. Вам покажется, что вы ни на что 

не годны. Займитесь новыми проектами, 
чтобы поверить в себя. В начале недели 

высока вероятность встречи с человеком, который 

сыграет важную роль в вашей жизни. 

Скорпион 
Доверьтесь интуиции. Она подскажет, 

кому можно верить в вашем окружении, а 
кому - нет. Могут возникнуть небольшие 

финансовые проблемы, но надолго они не 
задержатся. А вот на самочувствие стоит обратить 
особое внимание. 

Стрелец 

Наконец, наступил период, когда вы 
можете расслабиться. Проблемы отсту-

пят, с близкими - прекрасные отноше-
ния. Время благоприятно для любого отдыха, прове-

дения отпуска, встреч с друзьями. Запланируйте по-
ездку и не думайте о делах. 

Козерог 

В личных делах возможно недопонима-
ние из-за вашей загруженности рабочи-

ми делами. Придется идти на компро-
мисс. Обратите внимание на здоровье: велик риск 
обострения хронических заболеваний. В выходные 

постарайтесь провести время на природе. 

Водолей 
Звезды советуют вам не держать нега-

тивные эмоции в себе. Сложно? Выпу-
стите пар, но сделайте это каким-либо 

гуманным способом. В любовных отно-
шениях возникнет недопонимание. Увы, сами вы не 
сможете изменить ситуацию, так что ждите шага со 

стороны второй половины. 

Рыбы 
Долгожданной прибыли, к сожалению, 

не будет. Придется некоторое время 
перебиваться тем, что есть. В середине 

недели благоприятны любые диагности-
ческие процедуры, касающиеся здоровья. Уделяйте 
больше времени друзьям, им это необходимо. 

Прогноз погоды с 03.05 по 09.05 

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕД-

ПРИЯТИЙ   

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    

Машукову Галину Николаевну, 29.04.1949 г.р., с. Степное; 

Жеребцова Василия Николаевича, 01.05.1939 г.р.,  п.Забайкальск;  

Зимину Валентину Яковлевну, 01.05.1939 г.р., с.Харанор; 

Беспалову Елизавету Александровну, 02.05.1929 г.р., с.Даурия;   

Миненкову Неллю Андреевну, 03.05.1939 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». 

ПРОДАМ кур - несушек белореченских. 

Тел.: 89245148008; 89145148008. 

Сниму дом или помещение 

под магазин.  

Тел.: 89144895873; 

89144710684. 

Утерянный бланк квитан-

ции А-71:СО4201493 ООО 

«НСГ-РОСЭНЭРГО» прошу 

считать недействительным. 



Понедельник, 6 мая 

5.00 Телеканал "Доброе утро".  
9.00 Новости. 

9.20 "Сегодня 6 мая. День начи-
нается". [6+] 

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

12.15 Т/с "Двойная жизнь". 
[16+] 

15.00 Новости. 
15.15 "Давай поженимся!" [16+] 
16.00 "Мужское / Женское". 

[16+] 
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами. 

18.35 На самом деле. [16+] 
19.45 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 
21.30 Т/с Премьера. "По зако-
нам военного времени-3". [12+] 

23.30 Т/с "Боевая единичка". 

[12+] 
0.30 Д/ф Премьера. "Наркотики 

Третьего Рейха". [18+] 
1.35 На самом деле. [16+] 

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

3.25 "Мужское / Женское". 
[16+] 
4.10 "Контрольная закупка". 

[6+] 
 

Вторник, 7 мая 

5.00 Телеканал "Доброе утро".  

9.00 Новости. 

9.20 "Сегодня 7 мая. День начи-
нается". [6+] 

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

12.15 Т/с "Двойная жизнь". 

[16+] 
15.00 Новости. 

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

[16+] 

18.00 Вечерние новости с суб-
титрами. 

18.35 На самом деле. [16+] 
19.45 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 
21.30 Т/с Премьера. "По зако-
нам военного времени-3". [12+] 

23.30 Т/с "Боевая единичка". 
[12+] 

0.30 Д/с "Маршалы Победы". 
[16+] 
1.35 На самом деле. [16+] 

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

3.05 "Модный приговор". [6+] 

3.25 "Мужское / Женское". 
[16+] 

4.10 "Контрольная закупка". 
[6+] 
 

Среда, 8 мая 

5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.20 "Сегодня 8 мая. День 
начинается". [6+] 

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

12.15 Т/с "Двойная жизнь". 
[16+] 
15.00 Новости. 

15.15 "Давай поженим-
ся!" [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". 
[16+] 

18.00 Вечерние новости с суб-

титрами. 
18.10 Х/ф "Жаворонок". [12+] 

19.55 "Поле чудес". Празднич-
ный выпуск. [16+] 
21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "По зако-

нам военного времени-3". [12+] 
23.30 Т/с "Боевая единичка". 

[12+] 
1.25 Д/с "Маршалы Победы". 

[16+] 

2.20 Х/ф "Перед рассветом". 
[16+] 

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

 

Четверг, 9 мая 
5.00 Новости. 

5.10 "День Победы". Празднич-
ный канал. 

9.00 "Песни Весны и Победы". 
9.50 Х/ф "Отряд особого назна-
чения". [12+] 

11.00 Х/ф "Офицеры". [6+] 
12.35 Х/ф "Диверсант". [16+] 

15.50 Новости. 

16.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 

Дню Победы. 
17.00 Новости с субтитрами. 
17.30 Х/ф "Диверсант". [16+] 

21.00 "Бессмертный полк". 

Прямой эфир. 
23.00 Х/ф "В бой идут одни 

"старики". [12+] 
0.30 Премьера. Москва. 

Кремль. Праздничный концерт, 
посвященный 74-й годовщине 
Великой Победы. "Будем 

жить!" [12+] 
2.20 Х/ф "Отряд особого назна-
чения". [12+] 

3.30 Х/ф "Мерседес" уходит от 
погони". [12+] 

4.45 "Песни Весны и Победы". 
 

Пятница, 10 мая 

6.00 Новости. 
6.10 Д/с "Россия от края до 

края". [12+] 
6.40 Х/ф "На войне как на 
войне". [12+] 

8.25 Х/ф "Женя, Женечка и 

"Катюша". [0+] 
10.00 Новости. 

10.10 Д/ф Премьера. "Булат 
Окуджава. "Надежды малень-

кий оркестрик..." [12+] 

11.10 Д/ф "Теория заговора". 
[16+] 

12.00 Новости. 
12.15 Х/ф "Ты у меня одна". 

[16+] 
14.10 "Песни Весны и Побе-
ды". 

15.10 Х/ф "На войне как на 
войне". [12+] 

16.35 Х/ф "Экипаж". [12+] 
19.20 "Сегодня вечером". [16+] 
21.00 Время. 

21.30 "Сегодня вечером". [16+] 
23.00 Чемпионат мира по хок-

кею-2019. Сборная России - 

сборная Норвегии. Прямой 
эфир из Словении. 

1.20 Х/ф Премьера. "Три 
билборда на границе Эббинга, 
Миссури". [18+] 

3.30 Х/ф "Соглядатай". [12+] 

5.00 На самом деле. [16+] 
 

Суббота, 11 мая 

6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "Ты у меня одна". 
[16+] 
8.10 "Играй, гармонь люби-

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

10.00 Новости. 
10.10 Д/ф "Василий Лановой. 

Другого такого нет!" [12+] 
11.10 Д/ф "Теория заговора". 

[16+] 

12.00 Новости. 
12.10 "Идеальный ремонт". 

[6+] 
13.20 Премьера. "Живая 
жизнь". [12+] 

16.20 "Кто хочет стать миллио-

нером?" с Дмитрием Дибро-
вым. [12+] 

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

19.30 "Сегодня вечером". [16+] 

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

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

0.35 Х/ф Премьера. "Хэппи-энд". 
[18+] 
2.30 На самом деле. [16+] 

3.20 "Модный приговор". [6+] 
4.05 "Мужское / Женское". [16+] 

4.50 "Давай поженимся!" [16+] 
5.30 "Контрольная закупка". [6+] 
 

Воскресенье, 12 мая 

6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "Тридцать три". [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 Д/ф "Теория заговора". 

[16+] 
12.00 Новости. 

12.10 Д/ф "Алексей Баталов. 
"Как долго я тебя искала..." [12+] 
13.20 Х/ф "Дорогой мой чело-

век". [0+] 
15.20 Премьера. "Аль Бано и 
Ромина Пауэр: "Felicita на бис!" 

Юбилейный концерт в Государ-
ственном Кремлевском дворце. 

[12+] 
17.10 Премьера. "Ледниковый 

период. Дети". Новый сезон. [0+] 

19.25 "Лучше всех!" [0+] 
21.00 Время. 

21.20 "Клуб Веселых и Находчи-
вых". Высшая лига. [16+] 
23.30 Премьера. "Жмот". [16+] 

1.20 На самом деле. [16+] 

2.15 "Модный приговор". [6+] 
3.00 "Мужское / Женское". [16+] 

3.40 "Давай поженимся!" [16+] 
4.25 "Контрольная закупка". [6+] 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 6 мая по 12 мая 2019 г. 

Понедельник, 6 мая 

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+] 
12.55 Т/с "Запретная любовь". 

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

[12+] 

17.00 Вести. Местное время. 
17.25 Т/с "Запретная любовь". 

[12+] 
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 
20.00 Вести. 
20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Никогда не говори 
"никогда". [12+] 
0.05 Х/ф "Мама поневоле". [12+] 

2.35 Т/с "Освобождение". 
 

Вторник, 7 мая 

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+] 

12.55 Т/с "Запретная любовь". 
[12+] 

14.00 Вести. 

14.25 Т/с "Запретная любовь". 
[12+] 
17.00 Вести. Местное время. 

17.25 "Запретная любовь". [12+] 
18.30 "Андрей Малахов. Пря-

мой эфир". [16+] 

20.00 Вести. 
20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Никогда не говори 
"никогда". [12+] 

0.05 "Вопреки судьбе". [12+] 
2.05 Т/с "Освобождение". 
3.35 Т/с "Освобождение". 

 

Среда, 8 мая 
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 Д/ф "Легенда о танке". 
[12+] 
12.50 Т/с "Запретная любовь". 

[12+] 
14.00 Вести. 

14.25 Т/с "Запретная любовь". 
[12+] 

17.00 Вести. Местное время. 

17.25 Т/с "Запретная любовь". 
[12+] 
18.30 "Андрей Малахов. Пря-

мой эфир". [16+] 
20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Никогда не говори 
"никогда". [12+] 

0.05 Х/ф "Легенда о Коловра-

те". [12+] 
1.55 Х/ф "Сталинград". [16+] 
 

Четверг, 9 мая 

4.00 Т/с "Истребители. Послед-

ний бой". [16+] 

11.00 Праздничный концерт, 
посвящённый Дню Победы. 

13.00 "День Победы". Празд-
ничный канал. 

16.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щённый 74-й годовщине Побе-

ды в Великой Отечественной 
Войне 1941-1945 гг. 
17.00 "День Победы". Празд-

ничный канал. 
18.00"Прыжок Богомола". [12+] 

21.00 Вести. 
21.20 Вести. Местное время. 
21.30 Х/ф "Т-34". [12+] 

23.50 Бессмертный полк. Пря-
мой эфир. 
1.20 Х/ф "Легенда о Коловра-

те". [12+] 
 

Пятница, 10 мая 

4.55 Т/с "Ликвидация". [12+] 

11.00 Вести. 

11.20 Т/с "Ликвидация". [12+] 
18.30 Х/ф "Т-34". [12+] 
21.30 Х/ф "Салют-7". [12+] 

0.00 "Охота на пиранью". [16+] 
 

Суббота, 11 мая 

4.00 "Террор любовью". [12+] 
8.15 "По секрету всему свету". 

8.40 Местное время. [12+] 

Программа передач Россия с 6 мая по 12 мая 2019 г. 

9.20 "Пятеро на одного". 
10.10 Сто к одному. 
11.00 Вести. 

11.20 Вести. Местное время. 
11.40 Х/ф "Салют-7". [12+] 

14.00 Х/ф "Ни за что не сдам-

ся". [12+] 
17.30 "Привет, Андрей!" [12+] 

20.00 Вести в субботу. 
21.00 "Ну-ка, все вме-

сте!" [12+] 
23.00 Х/ф "Злоумышленница". 
[12+] 

 

Воскресенье, 12 мая 
4.35 Х/ф "Причал любви и 

надежды". [12+] 
7.30 "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна. 
8.00 Утренняя почта. 

Уважаемые забайкальцы!  
«Музейно-исторический центр муниципального района 

«Забайкальский район» с благодарностью примет в дар от 

жителей экспонаты для нашего с вами музея. Это история 

района, семьи, человека. 
Давайте вместе сохраним историю для нашего будущего по-

коления! Мы будем благодарны, если вы предоставите в дар му-
зею предметы быта, фотографии, письма, открытки, атрибутику 
КПСС, ВЛКСМ, значки, награды и все, что представляет инте-

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

дом 2, филиал «Музейно-исторический центр муниципального 

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

Обращаться по тел.: 89144418636; 89148056395. 

8.40 Местное время.  
9.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым". 

10.10 Сто к одному. 
11.00 Вести. 

11.20 Смеяться разрешается. 

14.20 "Далёкие близкие" с 
Борисом Корчевниковым. 

[12+] 
15.50 Х/ф "Вкус счастья". 

[12+] 
20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Путин. 

22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
[12+] 

1.30 "Далёкие близкие" с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+] 

3.05 Т/с "Гражданин началь-
ник". [16+] 
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 6 мая по 12 мая 2019 г. 

Свидетельство о регистрации СМИ  

ПИ № ТУ75 - 00228 от 28.10.2015г. 

Согласно ст. 57 Закона РФ «О средствах 

массовой информации», ответственность за 

достоверность сведений в опубликованных 

материалах несут авторы или интервьюируе-

мые лица. За содержание рекламных объяв-

лений ответственность несут  рекламодатели. 

Мнение редакции не всегда совпадает  

с мнением автора. 

Учредитель газеты - администрация муниципального района 
«Забайкальский район». 
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Программа передач "ТНТ"   с 6 мая по 12 мая 2019 г. 

Понедельник, 6 мая 

7.05 ТНТ. Best. [16+] 

7.30 ТНТ. Best. [16+] 

8.00 ТНТ. Best. [16+] 

8.30 ТНТ. Best. [16+] 

9.00 ТНТ. Best. [16+] 

9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 "Дом-2. Спаси свою любовь". 

[16+] 

14.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.30 Т/с "Физрук". [16+] 

17.00 Т/с "Физрук". [16+] 

17.30 Т/с "Физрук". [16+] 

18.00 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+] 

4.35 "Открытый микрофон". [16+] 

5.30 "Открытый микрофон". [16+] 

6.20 ТНТ. Best. [16+] 

6.45 ТНТ. Best. [16+] 

 

Вторник, 7 мая 

7.10 ТНТ. Best. [16+] 

7.35 ТНТ. Best. [16+] 

8.00 ТНТ. Best. [16+] 

8.30 ТНТ. Best. [16+] 

9.00 ТНТ. Best. [16+] 

9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 "Дом-2. Спаси свою любовь". 

[16+] 

14.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.30 Т/с "Физрук". [16+] 

17.00 Т/с "Физрук". [16+] 

17.30 Т/с "Физрук". [16+] 

18.00 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 "Stand Up. Дайджест". [16+] 

3.00 "Stand Up. Дайджест". [16+] 

3.50 "Открытый микрофон". [16+] 

4.40 "Открытый микрофон". [16+] 

5.30 "Открытый микрофон". [16+] 

6.15 ТНТ. Best. [16+] 

6.45 ТНТ. Best. [16+] 

 

Среда, 8 мая 

7.10-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 "Дом-2. Спаси свою любовь". 

[16+] 

14.30 Большой завтрак. [16+] 

15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.30 Т/с "Физрук". [16+] 

17.00 Т/с "Физрук". [16+] 

17.30 Т/с "Физрук". [16+] 

18.00 Т/с "Физрук". [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 Однажды в России. [16+] 

23.00 Где логика? [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 "Stand Up. Дайджест". [16+] 

3.00 "Stand Up". [16+] 

3.50 "Открытый микрофон". [16+] 

4.35 "Открытый микрофон". [16+] 

5.25 "Открытый микрофон". [16+] 

6.15 ТНТ. Best. [16+] 

6.40 ТНТ. Best. [16+] 

 

Четверг, 9 мая 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

13.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

14.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

14.30 "Битва экстрасенсов. Дай-

джест". [16+] 

16.00 "Школа экстрасенсов". [16+] 

18.00 "Школа экстрасенсов". [16+] 

19.30 "Школа экстрасенсов". [16+] 

19.55 Минута молчания. Светлой 

памяти павших в борьбе против 

фашизма. 

20.00 "Школа экстрасенсов". [16+] 

21.00 "Школа экстрасенсов". [16+] 

22.30 "Школа экстрасенсов". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 "Stand Up". [16+] 

3.00 "Stand Up". [16+] 

3.50 ТНТ-Club. [16+] 

3.55 "Открытый микрофон". [16+] 

4.40 "Открытый микрофон". [16+] 

5.30 "Открытый микрофон". [16+] 

6.15 ТНТ. Best. [16+] 

6.40 ТНТ. Best. [16+] 

 

Пятница, 10 мая 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30-22.00 "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+] 

2.35 "Stand Up". [16+] 

3.25 "Stand Up". [16+] 

4.15 "Открытый микрофон". [16+] 

5.00 "Открытый микрофон". [16+] 

5.50 "Открытый микрофон". [16+] 

6.40 ТНТ. Best. [16+] 

 

Суббота, 11 мая 

7.00-9.00 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 "Однажды в России". [16+] 

14.00 "Однажды в России". [16+] 

15.00 "Однажды в России". [16+] 

16.00-18.30 "Комеди Клаб". [16+] 

19.30 Х/ф "Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы". [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 ТНТ Music. [16+] 

2.35-5.15 "Открытый микрофон". 

[16+] 

6.30 ТНТ. Best. [16+] 

 

Воскресенье, 12 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 "Женщины против 

мужчин: Крымские каникулы". 

[16+] 

15.00 "Однажды в России". [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+] 

2.35 ТНТ Music. [16+] 

3.00 "Открытый микрофон". 

[16+] 

3.50 "Открытый микрофон". 

[16+] 

4.40 "Открытый микрофон". 

[16+] 

5.30 "Открытый микрофон". 

[16+] 

6.20 ТНТ. Best. [16+] 

6.45 ТНТ. Best. [16+] 

Понедельник, 6 мая 

4.10 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". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

12.50 Т/с "Морские дьяволы. Север-

ные рубежи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 Следствие вели... [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.35 Т/с "Юристы". [16+] 

22.45 Д/ф "Андрей Норкин. Другой 

формат". [16+] 

0.05 Х/ф "Я - учитель". [12+] 

1.50 Т/с "Пасечник". [16+] 

 

Вторник, 7 мая 

4.10 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". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

12.50 Т/с "Морские дьяволы. Север-

ные рубежи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 Следствие вели... [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.35 Т/с "Юристы". [16+] 

20.40 Х/ф "Дед". [16+] 

22.55 "Захар Прилепин. Уроки рус-

ского". [12+] 

23.20 Х/ф "Свои". [16+] 

1.55 Т/с "Пасечник". [16+] 

 

Среда, 8 мая 

4.10 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". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

12.50 Т/с "Морские дьяволы. Север-

ные рубежи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 Следствие вели... [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.35 Х/ф "Спасти Ленинград". 

[12+] 

20.35 Х/ф "Звезда". [12+] 

22.40 Х/ф "Апперкот для Гитлера". 

[16+] 

2.15 "Алтарь Победы". [0+] 

 

Четверг, 9 мая 

4.15 "Спето в СССР". [12+] 

5.15 Х/ф "Они сражались за Роди-

ну". [0+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 Х/ф "Они сражались за Роди-

ну". [0+] 

8.55 Х/ф "Один в поле воин". [12+] 

12.35 Х/ф "Последний бой". [16+] 

15.55 Сегодня. Спецвыпуск. 

16.00 Москва.  

Красная площадь. Парад, посвя-

щенный дню Победы. 

17.00 Х/ф "Последний бой". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.35 Х/ф "В августе 44-го..." [16+] 

20.50 Х/ф "Топор". [16+] 

22.50 "Квартирник НТВ у Маргули-

са". [16+] 

0.20 Х/ф "Белая ночь". [16+] 

 

Пятница, 10 мая 

4.00 Д/с "Вторая мировая. Великая 

Отечественная". [16+] 

5.05 Х/ф "Спасти Ленинград". [12+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 Х/ф "Аты-баты, шли солда-

ты..." [0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Х/ф "Звезда". [12+] 

11.20 Х/ф "Смерш. Легенда для 

предателя". [16+] 

15.00 "Жди меня". [12+] 

15.50 Х/ф "Двадцать восемь панфи-

ловцев". [12+] 

18.00 Сегодня. 

18.25 Х/ф "Подлежит уничтоже-

нию". [12+] 

22.30 Д/ф "Второй фронт. Братья по 

памяти". [16+] 

23.35 "В глубине твоего сердца". 

Концерт Юты. [12+] 

1.15 Квартирный вопрос. [0+] 

2.15 Х/ф "Двадцать восемь панфи-

ловцев". [12+] 

 

Суббота, 11 мая 

4.05 Х/ф "Сочинение ко Дню Побе-

ды". [16+] 

6.25 Смотр. [0+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 

[0+] 

7.50 "Кто в доме хозяин?" [12+] 

8.30 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 "Звезды сошлись". [16+] 

21.35 Ты не поверишь! [16+] 

22.45 "Квартирник НТВ у Маргу-

лиса". [16+] 

0.05 "Фоменко фейк". [16+] 

0.30 Дачный ответ. [0+] 

1.35 Х/ф "Егорушка". [12+] 

 

Воскресенье, 12 мая 

3.30 "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 Сегодня. 

18.35 "Новые русские сенсации". 

[16+] 

19.20 "Ты супер!" Суперсезон. [6+] 

22.00 "D-Dynasty Concert". Концерт 

Димаша Кудайбергена. [12+] 

23.25 "Будьте счастливы". Вечер 

памяти Михаила Рябинина. [12+] 

0.30 Т/с "Подозреваются все". 

[16+] 

1.40 Т/с "Пасечник". [16+] 


