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Цели и задачи. 

-Вовлечение школьников и взрослого населения Забайкальского района в систематиче-

ские занятия физической культурой и спортом; 

-Пропаганда здорового образа жизни; 

-Выявление сильнейших команд; 

-Развитие массовой физической культуры и спорта. 

Сроки и место проведения 

Эстафета проводится 1 мая 2019 года по улицам Комсомольская и Красноармейская в 

соответствии со схемой. 

Заседание судейской коллегии в 10.00 часов.Построение и открытие соревнований 

10.30. 

Старт команд дошкольных учреждений в 11-00.Старт команд основных общеобразова-

тельных школ в 11-30 

Старт команд средних общеобразовательных школ  в 11-50Старт команд поселений и 

организаций в 12-10 

Заявки на участие в эстафете, заверенные врачом, подавать до начала заседания судей-

ской коллегии. Предварительные (технические) заявки подать до 27 апреля 2019 года на E

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

Участники соревнований. 

К участию к соревнованиям допускаются команды поселений и организаций муници-

пального района «Забайкальский район», команды старших классов средних общеобразо-

вательных школ, команды основных общеобразовательных школ и команды дошкольных 

образовательных учреждений, имеющие разрешение врача и заявку на участие в соревно-

ваниях. Запрещается выступать за команды организаций и поселений учащимся общеоб-

разовательных школ. 

Состав команды для поселений, предприятий, организаций, основных и средних обще-

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

ВСТРЕЧА  

С ДЕПУТАТОМ 
10 апреля депутат Законодательного Собрания 

Забайкальского края Евгений Шоколов провел 

прием граждан, проживающих в пгт. Забай-

кальск. Избранный от Оловяннинского избира-

тельного округа № 15, он так же курирует Забай-

кальский район.  

На встрече было не так много жителей поселка 

Забайкальск, ну а те, кто пришли, оказалось, предста-

вили интересы  всего населения нашего пригранично-

го поселка. Тема больная, избитая- дороги, грязь, 

беспомощность населения перед главой городского 

поселения «Забайкальское». Невозможность испра-

вить ситуацию на месте. Отсутствие муниципальных 

городских программ и провал единственной програм-

мы «Комфортная городская среда». Бродячие собаки 

и железнодорожные  автомобильные переезды, крити-

ческое состояние моста через железнодорожные пути 

и ливневая канализация, озеленение поселка и его 

водоснабжение и еще много других вопросов. 

Депутат заверил, что по итогам встречи будет 

составлен протокол, согласно которому он проработа-

ет все  заданные ему вопросы.  

Соб.инф. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ 

ПРИХОДИТЕ В МУЗЕЙ 
В филиале «Музейно - исторический центр муниципального района «Забайкальский район» выставки начали проходить со-

всем недавно. Первая экскурсия  состоялась для пограничных служб России и КНР. 

Музей оборудован по последним современным стандартам.  Состоит из трех залов: китайский зал, зал «Русская изба», общий 

зал. 

 В общем зале представлено наибольшее количество экспонатов. Экспозиция месяца – «Монеты России со времен Древней 

Руси по XX век», предоставленная частным лицом. Здесь же  фотографии животных, обитающих в забайкальских степях: дзере-

нов, зайцев толай, ящурки монгольской. У нас в крае успешно выращиваются рожь, ячмень, кукуруза, овес, пшеница и гречиха. 

Такие экспонаты так же можно здесь увидеть. 

Появление наиболее интересного зала, китайского, связано с тем, что в 1910 году в Забайкальской области проживало около 

13 тысяч китайцев. Китайские рабочие вливались в ряды Красной армии и красных партизан, чтобы защищать советскую власть.  

В центре китайского зала собрание сочинений Мао Цзэдуна, китайского правителя прошлого века. «Пребывание в Чите является 

знаком особого уважения китайской стороны ко всем забайкальцам – трудящимся и воинам – участникам сражений против япон-

ских захватчиков, за их большой вклад в деле освобождения Китая. Это олицетворяет нерушимую дружбу народов» - одно из 

высказываний  Мао Цзэдуна. Эти рукописи великодушно предоставлены из личного пользования Харламтином Максимовичем 

Садовниковым, забайкальцем, нашим земляком. Любой может пожертвовать на нужды музея исторические ценности. Это сейчас 

и является приоритетной ценностью. Музей хочет наиболее полно собрать данные об истории нашего поселка. 

В зале «Русская изба» представлены предметы русского быта. Все здесь напоминает о наших бабушках и дедушках, которые 

жили и  живут в деревнях. Как же жили в избах? Конечно, пользовались русской печкой. Русская печка нравится больше всего 

маленьким посетителям. Русская изба – бревенчатый дом, установленный на грунт или столбы. С русскими землепроходцами в 

Забайкалье появились объекты национального деревянного зодчества – остроги, крепости, церкви, избы. Население Забайкалья 

проживало преимущественно вдоль рек. 

Забайкальский музей призван показать, насколько богата наша история, как она отразилась на быте забайкальцев. А охрана 

исторических ценностей – егоосновополагающая цель. 

А.Чипизубова. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении 45 легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Забайкалец», посвященной  

74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

образовательных школ: 7 человек (4 мужчины (юноши) и 3 женщины (девушки). 

Состав команды для дошкольных учреждений: 6 человек (3 мальчика и 3 девочки). 

Командам желательно иметь единую или однотипную форму. 

Программа соревнований 

Для команд поселений, предприятий, организаций, основных и средних общеобразова-

тельных школ маршрут эстафеты проходит по улицам Комсомольская и Красноармейская. 

Старт от ДОУ «Солнышко», финиш на центральной площади. 

Дистанция эстафеты – 2150 метров, 7 этапов: 

этап- 200 м (женщины) 

этап -400 м (мужчины) 

этап -400 м (мужчины) 

этап- 200 м (женщины) 

этап -300 м (мужчины) 

этап -200 м (женщины)  

этап -450 м (мужчины) 

Для команд дошкольных образовательных учреждений: 

Дистанция эстафеты – 180 метров, 6 этапов по 30 метров, попеременно мальчики и 

девочки, стартуют мальчики. 

5.Награждение победителей 

Команды-победители награждаются памятными кубками. Команды, занявшие 1, 2, 3 

места награждаются призами и дипломами. 

Общее руководство соревнованиями 

Руководство подготовкой, финансированием и проведением эстафеты осуществляется 

Администрацией муниципального района «Забайкальский район». Непосредственное про-

ведение эстафеты возлагается на организационный комитет и судейскую бригаду. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

mailto:fkzab@mail.ru
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Общество 
РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ЗАБАЙКАЛЬСКИХ ЧАБАНОВ 

Утром наспех даю указания своему сыну по поводу 

плана на день, предупреждаю о командировке по райо-

ну. Спрашивает, куда поедешь, отвечаю, по чабанским 

стоянкам. Вопрос, разве у нас есть чабаны? В этот мо-

мент понимаю, что современная молодежь очень далека 

от темы сельского хозяйства, поэтому такой вопрос 

вполне ожидаем. Все, что касается этой отрасли в их 

понимании, тема прошлого, далекого периода развития 

колхозов и совхозов. 

Проселочная ухабистая дорога, по которой мы едем в 

направлении первой стоянки, виляет и не дает тебе рассла-

биться. УАЗ, на котором мы едем, являет собой полноцен-

ную возможность ощутить все неровности местного бездо-

рожья. Вопрос сына по-прежнему крутится в голове. Дей-

ствительно, чтобы увидеть чабанов, необходимо ехать в 

степь, долго и по плохим дорогам. Редко можно встретить 

стоянку вблизи населенного пункта – это неудобно для 

выпаса. Думаю, по возвращении покажу ему отснятый ма-

териал, чтобы он увидел, чабаны – это реальность, и очень 

многие люди живут с твердым пониманием, что только это 

занятие дает тебе жизнь и средства к существованию. Наде-

юсь встретить на своем пути пример успешного и совре-

менного развития животноводства на конкретной стоянке. 

Приезжаем в село Харанор, забираем главу поселения – 

только он сможет показать нам дорогу – по долгу службы 

должен знать и все тропы, и всех жителей. Едем дальше, 

дороги, а точнее, накатанные редкопроезжающими маши-

нами направления, лучше не становятся. Всеми силами 

стараемся с начальником отдела сельского хозяйства не 

удариться обо что-нибудь головой во время очередной 

кочки. Посещают мысли, что такая вездеходная машина 

должна быть еще и удобной. 

Через несколько километров в открытой степи, словно 

оазис в пустыне, появляется небольшой домик, приусадеб-

ный участок, загоны для животных. Нас громким лаем 

встречают собаки. Обычно у каждого чабана их несколько. 

И жилье охраняют, и пасти помогают и от волков стерегут. 

Проходить мимо таких псов страшно. Ждем. Навстречу 

выходит женщина с жизнерадостной улыбкой и добрыми 

глазами. Знакомимся. Тамара Владимировна Кустова всю 

свою жизнь рядом со скотом. Она работала в совхозе 

«Черноозерский» двадцать лет, еще до того, как обоснова-

лась на собственной стоянке. Входим в дом, вокруг чисто и 

ухоженно, топится печь, тепло. Выясняю, что у этой весе-

лой и гостеприимной женщины есть профессия, она тракто-

рист-машинист. В совхозе работала и дояркой, и бригади-

ром, и зоотехником. 

Выходим посмотреть двор. Говорит, что очень нравится 

жить вот так, обособленно, вдали от всей цивилизации. 

Давление не скачет, все спокойно и нет пыли. Надеется что 

программа «Дальневосточный гектар» позволит увеличить 

поголовье вдвое. Сейчас она и два ее сына содержат 50 

голов крупнорогатого скота, 30 баран и столько же коз. 

Тамара Владимировна показывает нам клетки с кроликами. 

Говорит, что разводит их не для еды или продажи. Раздает, 

жалко убивать. Один кролик из клетки убежал и теперь 

бегает по всему двору. От чая отказываемся, впереди много 

работы. 

По дороге в степи встречаем стадо краснокнижных 

антилоп - дзеренов. Глава сетует на то, что животные 

охраняются, отстреливать их нельзя, большие штрафы. Но 

в то ж время они наносят большой вред, хоть и радуют 

глаз своей красотой и грациозностью – выедают все паст-

бища, домашнему скоту пастись негде. Сейчас их уже 

несколько тысяч, постоянно мигрируют. Животные быст-

ро убегают вдаль, поближе сфотографировать не удалось. 

Едем дальше. 

Галина Ильинична Эрдынеева тоже в свое время рабо-

тала в совхозе «Черноозерский», была ветеринарным вра-

чом. Сейчас живет на чабанской стоянке, держит 50 голов 

крупнорогатого скота, 200 баранов. Жалуется, что некому 

работать на стоянках, не может нанять людей. Тема 

«кэмельства» и простой лени не дает молодежи идти в 

сельское хозяйство, лучше поездками за границу зараба-

тывать, чем физическим трудом. Думаю, что это общая 

проблема, знаком такой парадокс, когда и безработица 

есть, и работников найти сложно. 

Моя собеседница говорит, что сейчас очень сложно 

работать, и трудоемко, и затратно. Рассказывает про свою 

мать. Валентина Николаевна Ринчинова окончила балет-

ную школу, вышла замуж за офицера, но в итоге стала 

чабаном, чтобы прокормить свою большую семью. Сама 

хозяйка говорит, что тоже могла стать юристом, но в ито-

ге посвятила всю жизнь сельскому хозяйству. В глазах 

промелькнула какая-то грусть, но стараюсь думать о том, 

что все-таки жизнью она довольна, говорит о планах и 

перспективах. Уезжаем. 

Попадаем на стоянку Эрдема Дабаевича Дашиева. Он 

держит 270 голов крупнорогатого скота, больше тысячи 

баран, это самая большая в Харанорских окрестностях 

чабанская стоянка по поголовью КРС. Хозяин встречает 

нас на тракторе – возвращался с другой стоянки, которую 

недавно начал строить. Хочет развиваться, оформить кре-

стьянско-фермерское хозяйство, нарастить поголовье. 

Начинал с 60 баран и 40 коров. Взял брошенную, неко-

гда принадлежащую совхозу-миллионеру 

«Черноозерское», стоянку. Мечтает оформить землю, про-

вести электричество. Эрдем, отец восьмерых детей, стара-

ется им тоже привить свою любовь к сельскому хозяйству, 

но они пока еще слишком маленькие для этого. Шутит. 

Едем дальше по степи. Удивляюсь, как они ориентиру-

ются здесь. Кругом только степь, никаких опознаватель-

ных знаков. Дороги каждые сто метров превращаются в 

развилки. На какую из них повернуть – никогда не угада-

ешь. Глава села, как опытный штурман, показывает наше-

му водителю направление. Проезжаем бывшую лесопосад-

ку. Тополя очень давно высохли, остались лишь пни. От 

главы узнаем, что раньше на этом месте были совхозные 

поля, деревья высаживали, чтобы защитить посевы от 

сильных ветров, которые в этой местности дело обычное. 

Совхоз увидел свой расцвет в восьмидесятые годы 

прошлого века. Становится грустно, современному поко-

лению остается только представлять, как здесь все было 

устроено раньше. Настроение поднимает стоянка Эрдема, 

которую он только строит и откуда вернулся на тракторе, 

чтобы поговорить с нами. Свежая древесина и ухоженный 

участок придают уверенности в том, что сельское хозяй-

ство не станет окончательным мифом для наших потомков. 

Покидаем Харанор и следуем в направлении села Би-

литуй. Теперь у нашего водителя новый штурман в лице 

еще одного главы. Дороги не лучше. Снова едем по каким-

то тропам и не всем понятным направлениям. Также 

неожиданно, как и предыдущие участки, появляется внача-

ле опашка – защита от степных пожаров, а затем и сама 

стоянка. Впечатляет своими размерами. Удобно устроено, 

загоны для животных построены в некотором удалении от 

жилого дома. Здесь есть и работники, и даже повар. 

Нас встречает радушный хозяин Даба Аюшеев. Моло-

дой, с горящими глазами человек. Знакомимся. Радостно и 

с неприкрытой гордостью показывает нам свои владения. 

Двести баранов, 60 КРС, 150 коз, свиньи. В начале января 

прошел окот у коз. Появились восемьдесят козлят, в конце 

марта планирует получить еще 150 ягнят. У Дабы есть 

брат, который помогает ему вести хозяйство. Братья напе-

ребой рассказывают нам о своем быте. 

Идем смотреть животных. Даба звонко окликает не-

большую толпу козлят, они, радостно блея, бегут к нему, 

словно дети. Окружают его, хозяин ласково гладит тех, кто 

поближе, по голове. Говорит, удалось всех выходить, хоть 

и родились они в январе, когда было холодно. Один козле-

нок бежит за нами, не отходит от ног Дабы. Оказывается, у 

него есть даже кличка – Топтыжка. 

Аюшеевы всегда занимались сельским хозяйством, 

несколько поколений, у них целая династия. Жили в Крас-

ном Великане, где трудились в другом совхозе-миллионере 

«Красновеликанский», некогда 

славившимся производством 

шерсти породы тонкорунной 

овцы. Даба с десяти лет помо-

гал проводить взрослым окот. 

Пробовал уйти работать в же-

лезнодорожную сферу, вернул-

ся. Говорит, это не для него, он 

любит свободу и настоящий 

труд. 

Братья рассказали, что плани-

руют построить еще одну сто-

янку и открыть свой цех по 

производству полуфабрикатов 

в Билитуе. В прошлом году 

пришлось сдать мясо в живом 

весе по 60 рублей за кило-

грамм. Это очень не выгодно. 

Столько сил, труда и вложений 

в то, чтобы вырастить и про-

кормить животное, а потом 

продать его за такие деньги. 

Даба сказал, что семья у них 

большая, поэтому цех будут 

обслуживать своими силами, 

без наемных работников. Меч-

тает снабжать своими продук-

тами весь Забайкальский район. 

Один день путешествия и знакомства с местными за-

байкальскими чабанами очень разнообразил наши будни. 

Каждый, с кем мы успели познакомиться, интересный со-

беседник, опытный работник и просто добрый человек, 

который любит и чтит свою землю, несмотря на все мину-

сы климата. Этот труд неоценим и очень важен. 

Вернувшись домой, мы с сыном просмотрели все фото-

графии, которые удалось сделать. Я ответила на все его 

вопросы, а история козленка Топтыжки стала частой темой 

наших разговоров. В следующий раз хочет поехать вместе 

со мной, ведь мы успели побывать не у всех. А внимание 

для этих людей дороже любых денег. 

 Оксана СУСЛИНА. 
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Управление пресс-службы и информации Губернатора Забайкальского края. 

ПО ПОРУЧЕНИЮ АЛЕКСАНДРА ОСИПОВА В НЕРЧИНСКЕ БУДЕТ  

ПОСТРОЕНА НОВАЯ ШКОЛА 

Жители Нерчинска обратились к главе Забайкальского края Александру Осипову 

во время его рабочей поездки  в район с вопросом о строительстве новой школы. В 

настоящее время  в городе работает три общеобразовательных учреждения и все они 

переполнены. Дети учатся в две смены, практически в каждом классе более 30 чело-

век. Новый объект позволит  разгрузить нерчинские школы. 

 В связи с острой необходимостью глава Забайкальского края Александр Осипов распо-

рядился решить положительно вопрос строительства в городе Нерчинск новой школы, рас-

считанной на 800 мест. Из резервного фонда Забайкальского края выделено 15,4 миллиона 

рублей на разработку проектно-сметной  документации.  В настоящее время ведется рабо-

та  по процедуре торгов на выполнение  работ. Строительство образовательного учрежде-

ния начнется в 2020 году. 

*   *   * 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ: ПРОЕКТ  

«ЗАБАЙКАЛЬЕ – ТЕРРИТОРИЯ БУДУЩЕГО» ПРОДОЛЖИТ РАБОТУ 

На VIII съезде ассоциации «Совет муниципальных образований» глава края при-

звал местные власти ориентироваться на мнение людей. 

Александр Осипов, обращаясь к главам районов, городских округов, сельских поселе-

ний, напомнил, что уже удалось сделать благодаря активизации работы с федеральным цен-

тром, в том числе, вступлению в Дальневосточный федеральный округ, и какие на сего-

дняшний день у правительства края стоят совместные с органами местного самоуправления 

задачи. 

Так, Забайкальский край принимает участие в 11 из 12 национальных проектов, которые 

направлены на улучшение жизни людей. Основные объемы финансирования будут посту-

пать по линии здравоохранения, образования, культуры, спорта, дорог и социальной под-

держки. Поэтому их реализация – приоритетная совместная с органами местного само-

управления задача. Также глава региона подчеркнул, что в крае будет продолжаться реали-

зация проекта «Забайкалье – территория будущего». Проект позволил решить в прошлом 

году множество местных проблем – от благоустройства до приобретения медицинского 

оборудования. При формировании плана на этот год Александр Осипов призвал представи-

телей муниципальных администраций опираться на мнение жителей также, как и в части 

реализации плана социального развития центров экономического роста Забайкалья. 

 «Эта работа нелегкая. Мы хотим, чтобы наши желания и усилия в развитии региона 

дополнялись всеми забайкальцами. И это наша общая ответственность», - сказал Александр 

Осипов. 

Губернатор отметил, что включение Забайкалья в состав ДФО уже принесло региону 

ряд новых льгот и преференций. Внимание к краю со стороны федерального центра увели-

чилось. Так, в рамках соглашений с Минвостокразвития направлены средства на строитель-

ство детских площадок, спортивных комплексов, ремонт школ и детских садов, больниц  и  

их  оснащение оборудованием. С 1 января увеличена  единовременная выплата при рожде-

нии первого ребенка - 23 600 рублей, региональный материнский капитал в дополнение к 

федеральному при рождении второго ребенка составил 135 000 рублей., ежемесячная де-

нежная выплата семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей - 11 801 

руьлей. 

*   *   * 

ДЕНЕЖНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БУДЕТ ВЫПЛАЧИВАТЬСЯ ЗА  

ДОСТОВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ВИНОВНЫХ В ВОЗНИКНОВЕНИИ  

ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ 

   Утвержден  порядок выплаты денежного вознаграждения за сообщение достовер-

ной информации о лицах, виновных в возникновении природных пожаров на террито-

рии Забайкальского края, а также  за содействие в задержании указанных лиц. 

Гражданину, сообщившему в правоохранительные органы достоверную информацию о 

лицах, виновных в возникновении природных пожаров на территории Забайкальского края, 

выплачивается денежное вознаграждение в размере 2 000 рублей. При поступлении двух и 

более сообщений в отношении конкретного лица, виновного в возникновении природного 

пожара, денежное вознаграждение выплачивается гражданину, чье сообщение в правоохра-

нительные органы явилось более ранним. 

Гражданину, содействовавшему задержанию лиц, виновных в возникновении природ-

ных пожаров на территории Забайкальского края, выплачивается денежное вознаграждение 

в размере 5 000 рублей за каждого задержанного. 

*   *   * 

РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ ВВЕДЁН В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ 

Режим повышенной готовности для предупреждения возникновения чрезвычай-

ной ситуации, связанной с природными пожарами, введен в Забайкальском крае 3 

апреля. Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Осипов. 

Согласно документу министерство природных ресурсов края должно обеспечить свое-

временное фиксирование моментов возникновения, локализации и ликвидации природных 

пожаров, незамедлительное оперативное реагирование сил и средств по первому поступив-

шему сообщению о возгорании.  Также ведомство обязано организовать наземное и авиаци-

онное патрулирование в соответствии с установленными классами пожарной опасности по 

условиям погоды и профилактическую работу с охотзаготовителями по соблюдению мер 

пожарной безопасности, в том числе запрета выжигания сухой травы. 

Департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности региона организует 

выставление постов на границах населённых пунктов в местах постоянной дислокации. 

Также в постановлении указаны рекомендации различным силовым структурам, надзор-

ным органам, органам местного самоуправления в части организации работы в период дей-

ствия режима повышенной готовности. 

*   *   * 

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 32 ЗАБАЙКАЛЬСКИХ СЁЛ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ  

СТАНЕТ ДОСТУПНЕЕ 

В Забайкальском крае продолжается исполнение поручения президента страны о 

повышении доступности первичной медико-санитарной помощи. В рамках нацпроек-

та «Здравоохранение» и реализации плана социального развития центров экономиче-

ского роста в этом году в 32 сёлах появятся новые фельдшерско-акушерские пункты. 

На сегодняшний день в Забайкалье до 80% ФАПов имеют большую долю износа, неко-

торые из них располагаются в приспособленных, арендованных зданиях. В прошлом году 

Забайкалью было выделено более 83 миллионов рублей из резервного фонда правительства 

России на приобретение и установку ФАПов. 

«Действия, которые сейчас предпринимаются на уровне правительства страны и регио-

на, позволят решить проблему с доступностью первичной медико-санитарной помощи даже 

НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ  

в самых отдаленных сёлах. В этом году планируется приобрести 31 модульный ФАП и 

построить один пункт на общую сумму более 268 миллионов рублей», - прокомментировал 

глава Забайкальского края Александр Осипов. 

Средства выделены из двух источников: 100 миллионов рублей - по национальному 

проекту «Здравоохранение», остальные средства - в рамках реализации плана социального 

развития центров экономического роста. 

«Сегодня специалисты занимаются подготовкой конкурсной документации для аукцио-

нов. Ориентировочно в июне начнется реализация проекта «Здравоохранение». Срок сдачи 

объектов запланирован на декабрь 2019 года. Помещения фельдшерско-акушерских пунк-

тов типовые, площадью 130 квадратных метров. Они вмещают в себя все необходимые 

кабинеты для оказания первичной медико-санитарной помощи населению», - отметил и.о. 

министра здравоохранения Забайкальского края Александр Мироманов. 

Модульные конструкции ФАПов по нацпроекту «Здравоохранение» будут установлены 

в Агинском, Александрозаводском, Газимурозаводском, Карымском, Кыринском, Нерчин-

ском, Сретенском, Улетовском, Чернышевском, Читинском, Шелопугинском, Шилкинском 

и Борзинском районах. 

Установка ещё 11 ФАПов и строительство одного капитального помещения фельдшер-

ского пункта по плану социального развития центров экономического роста ожидается в 

Агинском, Борзинском, Чернышевском, Могочинском, Могойтуйском, Нерчинском райо-

нах. 

Одновременно в Забайкальском крае решаются проблемы с кадровым обеспечением 

этих медицинских учреждений. С 2018 года в регионе реализуется программа «Земский 

фельдшер». Специалистам, которые отправляются на работу в села, оказывается единовре-

менная помощь в размере 500 тысяч рублей. 

В Забайкальском крае с этого года началась масштабная работа по развитию социаль-

ной сферы. Она ведётся как в рамках реализации национальных проектов, так и в связи с 

вхождением региона в состав Дальневосточного федерального округа, что позволяет ис-

пользовать новые инструменты. Только три ближайших года Забайкалью предстоит осво-

ить более 68 миллиардов рублей по региональным проектам в сферах здравоохранения, 

образования, демографии, культуры, экологии, дорожного хозяйства, городской среды и 

жилья. Также до 2021 года в рамках плана социального развития центров экономического 

роста будет реализовано 72 мероприятия на общую сумму 9,4 миллиарда рублей. 

*   *   * 

БОЛЕЕ 139 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НАПРАВЛЕНО НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

ТЕПЛЫХ ТУАЛЕТОВ В ШКОЛАХ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

Руководитель Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление о 

распределении средств районам края на строительство, реконструкцию и ремонт теп-

лых туалетов в образовательных учреждениях. На эти цели выделено более 139 мил-

лионов рублей. 

Самая большая субсидия в размере 14,6 миллиона рублей будет направлена в Могочин-

ский район. Также средства рапределены в Агинский,  Александрово-Заводский, Балей-

ский,  Борзинский Дульдургинский  Забайкальский, Калганский, Карымский, Нерчинский, 

Краснокаменский, Кыринский, Могойтуйский, Нерчинско-Заводский, Читинский, Оловян-

нинский, Ононский, Приаргунский, Улётовский, Хилокский, Чернышевский, Шилкинский, 

города Краснокаменск и Петровск-Забайкальский. Всего будет построено и отремонтирова-

но 133 туалетных комнаты. 

Ранее Александр Осипов акцентировал внимание на необходимости реального запуска 

этих объектов с соблюдением всех требований и нормативов. 

 

СПЕЦИАЛИСТЫ ДАДУТ ОТВЕТЫ ВСЕМ ОБРАТИВШИМСЯ  

К АЛЕКСАНДРУ ОСИПОВУ ЧЕРЕЗ САЙТ 

Каждый, кто, направлял свой вопрос Александру Осипову  на «ПРЯМОЙ РАЗГО-

ВОР» сможет увидеть ответ на сайте мероприятия. Достаточно в соответствующем 

поле ввести свой номер телефона. В базе будут указаны ответ на вопрос и  ответствен-

ные за него. 

В настоящее время  на сайт восток2025.забайкальскийкрай.рф выгружено  3089 вопро-

сов, направленных через специальный сервис и через мессенджеры. Работа по обработке 

вопросов продолжается. 

Всего свои вопросы руководителю региона задали  6785 человек. Среди них 3309 во-

просов было отправлено через сайт, мессенджеры Viber и WhatsApp, в анонимных записках 

и лично на мероприятии. 159 вопросов - это анонимные записки, направленные во время 

«ПРЯМОГО РАЗГОВОРА», ответы на них также можно будет прочитать на сайте. 

При обработке  вопросов, заданных через сервис  восток2025.забайкальскийкрай.рф., 

выяснилось, что  2540  из них  адресованы руководителям других регионов, таких как  

Амурская область, Еврейский автономный округ, Хабаровский и Приморский края. Поэто-

му письма  с такими вопросами будут направлены в эти субъекты федерации. 

В течение одного месяца, по поручению руководителя региона, вопросы будут отрабо-

таны. 

На дискуссионном мероприятии с участием главы Забайкальского края  с жителями 

региона обсуждались самые наболевшие проблемы и пути их решения. Участие во встрече 

приняли около 1000 человек. 

*   *   * 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ: «ВРЕМЯ НА РАСКАЧКУ ЗАКОНЧИЛОСЬ» 

8 апреля глава Забайкальского края Александр Осипов, подводя итоги оператив-

ного совещания, обратил внимание руководителей органов исполнительной власти 

края и муниципалитетов на исполнение национальных проектов и реализацию плана 

социального развития центров экономического роста Забайкалья.  

По словам главы региона, в край уже поступило достаточно средств на выполнение 

запланированных мероприятий, однако весомых результатов пока не видно. 

«Надо признать, что на сегодняшний день нашу региональную и муниципальную ко-

манды переиграет любой другой регион по показателям, освоению бюджета, динамике 

развития. Необходимо срочно пересмотреть планы работы. Время на раскачку закончилось. 

Если не хватает опыта, изучайте его у коллег из других субъектов страны. Пока у нас очень 

низкий уровень систематизации и структурирования работы. Сегодня у каждого есть шанс 

сделать что-то доброе для своего края и так же у каждого шанс – черной кляксой 

«замазать» те возможности, которые есть у региона. Давайте сосредоточимся и постараем-

ся сделать все, что от нас зависит. Просто сделайте то, что от вас ожидают люди», - сказал 

Александр Осипов. 

Забайкальскому краю в рамках реализации национальных проектов до 2021 году плани-

руется выделить 70,3 миллиарда рублей. На реализацию мероприятий плана социального 

развития центров экономического роста Забайкалья – 9,4 миллиарда рублей. 

http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/u/xn--h1aakfkgb/files/document/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 15.04 по 21.04 

Овен 

Можете ожидать встречи со второй по-
ловиной, признания в любви, нового вит-

ка в отношениях. А вот в деньгах везе-
ния пока нет. Придется взять в долг или 

отложить покупку, о которой давно мечтали. Берите 
только посильную для вас сумму. 

Телец 

Звезды не рекомендуют вам строить пла-
ны на будущее. Сейчас не время сеять. 

Зато можно проводить любые сделки с 
недвижимостью. Запланированные ранее 

путешествия и поездки обещают быть удачными. 

Возьмите с собой за компанию друзей. 

Близнецы 
В это время вы будете рассеянны как 

никогда. Чтобы не попасть в неприятные 
ситуации, ближе к середине недели при-

дется усилием воли взять себя в руки. 
Обратите внимание на домочадцев, осо-

бенно на детей. Они сейчас очень нуждаются в вас. 

Рак 

И в еде, и в отношениях вам сейчас важ-
но соблюдать чувство меры. Держите 

себя в руках! Не лишним будет принять 
к сведению совет от старшего поколе-

ния или подруги. В выходные дни дан-
ного периода можно совершать крупные покупки: они 
будут удачными. 

Лев 

Вам сейчас лучше не трудиться в одиноч-
ку. В середине неди возможно получение 

неожиданной прибыли. Соблазн потратить 
деньги впустую будет велик, но вы держитесь! Отло-

жите сумму на более важные вещи. 

 

Дева 

Встречи с друзьями - главное, что спасет 
вас в этот период. В остальном все будет 

несколько сложно. Здоровье может начать 
шалить, на работе на вас посыплются все шишки, а в 
отношениях с возлюбленным наступит пауза. Будьте 

сильной, чтобы все это пережить! 

Весы 
Будьте готовы к тому, что вас может 

ждать неприятное общение. Звезды сове-
туют вам взять небольшой отпуск, хотя бы 

2-3 дня, чтобы восстановить силы. Вот 
только отдыхать сейчас лучше в одиночку. Даже лю-
бимых детей и мужа желательно оставить в стороне. 

Скорпион 

К вашей работе сейчас будет предъявлять-
ся немало претензий. Не спорьте, а ис-

правляйте ошибки. Не судите строго род-
ных и близких: они сейчас особенно рани-

мы. Как можно больше времени проводите на приро-
де. Это нужно как для здоровья, так и для          
настроения. 

Стрелец 

Ожидается много деловых встреч. 
Прежде чем на что-то соглашаться, 

трезво оценивайте собственные воз-
можности. Бытовых проблем будет не избежать. До-

машние все время будут чем-то недовольны. Выдох-
ните, скоро все наладится! 

Козерог 

На первый взгляд, в вашей жизни сей-
час все будет идеально. Но вы сами все 

время будете чем-то недовольны. Отка-
житесь от профессиональных амбиций, если они пой-
дут вразрез с интересами семьи. А в субботу, обяза-

тельно уделите максимально времени детям. 

Водолей 
В вашей жизни появится непререкае-

мый авторитет, к мнению которого од-
нозначно стоит прислушиваться. Воз-

можно, на работе вас ждет повышение. 
Обязательно это отметьте! Однако в любовной сфере 
может возникнуть и недопонимание. 

Рыбы 

Вероятно, именно сейчас начнут сбы-
ваться ваши самые заветные желания. 

Принимайте все с благодарностью. В 
общении с окружающими будьте снис-

ходительны: прощайте им слабости. 
Хорошее время для ухода за собой. Сходите к косме-
тологу, например! 

Прогноз погоды с 12.04 по 18.04 

АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ  с 15 апреля 2019 г. по 15 

мая 2019 г. арендует технику в сроки:  Авто-

кран 16-25 тонн --на 10 дней. Вилочный по-

грузчик  2.5 тонн - 7 дней. Фронтальный по-

грузчик с ковшом 07 м/куб. -7 дней. Экскава-

тор погрузчик ( петушок)- 3 дня. Аренда - в 

п.Забайкальск и Забайкальский район. Тел.: 

89244780320. 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА  

ПОЗДРАВЛЯЕТ  С  ЮБИЛЕЕМ    
Ливенцеву Людмилу Александровну, 10.04.1949 г.р.,с. Харанор; 

Румянцева Владимира Николаевича, 14.04.1949 г.р., с. Абагайтуй. 
  А.Эпов, Глава муниципального района «Забайкальский район»; 

Н.Налётов, председатель районного Совета 

ветеранов войны и труда Забайкальского района;  

А.Степанов, начальник Забайкальского ГКУ «КЦСЗН». 

В компанию «Автоимперия» на постоянную работу ТРЕ-

БУЮТСЯ: специалист для полного сопровождения и обеспе-

чения бесперебойной работы объекта по линии IT, мастера 

авторазбора, слесари, механики, бухгалтер-кассир, продавец-

консультант. Условия  работы оговариваются  при встрече 

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

ну: 89245110555. 

Утерянный военный билет, выданный  

Шилкинским  РВК на имя Гурулева Вик-

тора Петровича , 1984 года рождения, 

прошу считать недействительным. 

ПРОДАМ  

кур - несушек белореченских. 

Тел.: 89245148008; 

89145148008. 



Понедельник, 15 апреля 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.20 "Сегодня 15 апреля. День 

начинается". [6+] 

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

12.00 Новости. 

12.05 "Время покажет". [16+] 
13.20 "Наедине со всеми". [16+] 

14.10 "Давай поженимся!" [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Мужское / Женское". 
[16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с субтит-
рами. 

18.25 "Время покажет". [16+] 

18.50 На самом деле. [16+] 

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

21.30 Т/с Премьера сезона. 

"Зорге". [16+] 
23.30 "Большая игра". [12+] 

0.30 "Познер". [16+] 

1.30 Т/с "Агент национальной 

безопасности". [16+] 
3.00 Новости. 

3.05 Т/с "Агент национальной 

безопасности". [16+] 
3.30 "Мужское / Женское". [16+] 

4.10 "Контрольная закупка". [6+] 

 

Вторник, 16 апреля 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.20 "Сегодня 16 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 Премьера сезона. 

"Зорге". [16+] 

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

1.00 Т/с "Агент национальной 

безопасности". [16+] 
3.00 Новости. 

3.05 "Мужское / Женское". [16+] 

3.50 "Давай поженимся!" [16+] 

4.30 "Контрольная закупка". [6+] 
 

Среда, 17 апреля 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.20 "Сегодня 17 апреля. День 

начинается". [6+] 

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

12.00 Новости. 

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

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское /Женское". [16+] 

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

титрами. 

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

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера сезона. 
"Лучше, чем люди". [16+] 

23.30 "Большая игра". [12+] 

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

безопасности". [16+] 

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

3.50 "Давай поженимся!" [16+] 

4.30 "Контрольная закупка". [6+] 

 

Четверг, 18 апреля 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 
9.20 "Сегодня 18 апреля. День 

начинается". [6+] 

9.55 "Модный приговор". [6+] 

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

12.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

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

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с субтит-
рами. 

18.25 "Время покажет". [16+] 

18.50 На самом деле. [16+] 

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

21.30 Т/с Премьера сезона. 

"Лучше, чем люди". [16+] 
23.30 "Большая игра". [12+] 

0.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

1.00 Т/с "Агент национальной 

безопасности". [16+] 
3.00 Новости. 

3.05 "Мужское / Женское". [16+] 

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

 

Пятница, 19 апреля 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.20 "Сегодня 19 апреля. День 

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

10.55 "Жить здорово!" [16+] 

12.00 Новости. 

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

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". 
[16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с субтит-
рами. 

18.25 "Время покажет". [16+] 

18.50 "Человек и закон" с Алек-

сеем Пимановым. [16+] 
19.55 "Поле чудес". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 "Сегодня вечером". [16+] 
0.25 "Вечерний Ургант". [16+] 

1.20 Х/ф Премьера. "Любви боль-

ше нет". [18+] 

3.30 "Голос. Дети". Новый се-
зон. [0+] 

 

Суббота, 20 апреля 
5.40 Д/с "Россия от края до 
края". [12+] 

6.00 Новости. 

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

6.40 Х/ф "За двумя зайцами". 

[0+] 

8.10 "Играй, гармонь люби-
мая!" [12+] 

8.55 Умницы и умники. [12+] 

9.45 "Слово пастыря". [0+] 
10.00 Новости. 

10.10 Д/ф Премьера. "Рихард 

Зорге. Подвиг разведчика". [16+] 

11.10 Д/ф "Теория заговора". 
[16+] 

12.00 Новости. 

12.20 "Идеальный ремонт". [6+] 
13.20 Премьера. "Живая жизнь". 

[12+] 

14.50 Х/ф "За двумя зайцами". 

[0+] 
16.10 Премьера. Концерт, посвя-

щенный 100-летию Финансово-

го университета. [12+] 
17.50 "Кто хочет стать миллио-

нером?" с Дмитрием Дибровым. 

[12+] 

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

21.00 Время. 

21.20 "Голос. Дети". Новый се-
зон. [0+] 

23.30 Х/ф "Начало". [0+] 

1.15 Х/ф Премьера. "Сердцеед". 

[16+] 
3.00 Х/ф "Судебное обвинение 

Кейси Энтони". [16+] 

4.40 "Давай поженимся!" [16+] 

5.25 Контрольная закупка. [6+] 
 

Воскресенье, 21 апреля 
5.50 Х/ф "Трактир на Пятницкой". 
[12+] 

6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "Трактир на Пятницкой". 

[12+] 
7.45 "Часовой". [12+] 

8.15 "Здоровье". [16+] 

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

10.00 Новости. 

10.10 Премьера. "Жизнь других". 

[12+] 
11.10 Д/ф "Теория заговора". [16+] 

12.00 Новости. 

12.10 Д/ф "Николай Рыбников. 
Парень с Заречной улицы". [12+] 

13.15 Х/ф "Девушка без адреса". 

[0+] 

15.00 Новости. 
15.10 "Три аккорда". [16+] 

17.00 Премьера. "Ледниковый 

период. Дети". Новый сезон. [0+] 
19.30 "Лучше всех!" [0+] 

21.00 "Толстой. Воскресенье". 

22.30 "Что? Где? Когда?" Весен-

няя серия игр. [16+] 
23.50 Х/ф Премьера. "Манчестер у 

моря". [18+] 

2.25 "Модный приговор". [6+] 
3.10 "Мужское / Женское". [16+] 

3.55 "Давай поженимся!" [16+] 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 15 апреля по 21 апреля 2019 г. 

Понедельник, 15 апреля 
5.00 Утро России. 
9.00 Вести. 

9.25 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 
11.25 Вести. Местное время. 

11.45 "Судьба человека с Борисом 

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

14.00 Вести. 

14.25 Вести. Местное время. 

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

17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

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

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

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

1.00 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 
 

Вторник, 16 апреля 
5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 
9.25 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 
11.25 Вести. Местное время. 

11.45 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

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

14.25 Вести. Местное время. 

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

17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 
20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Испытание". [12+] 

23.00 Т/с "Морозова". [12+] 

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

 

Среда, 17 апреля 
5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.25 Утро России. 

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

11.25 Вести. Местное время. 

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

12.50 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

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

17.00 Вести. Местное время. 

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

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

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

23.00 Т/с "Морозова". [12+] 

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

 

Четверг, 18 апреля 
5.00 Утро России. 
9.00 Вести. 

9.25 Утро России. 

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

11.25 Вести. Местное время. 

11.45 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым". [12+] 

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

14.25 Вести. Местное время. 

14.45 "Кто против?" [12+] 

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

эфир". [16+] 

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

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Испытание". [12+] 

23.00 Т/с "Морозова". [12+] 
1.00 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

 

Пятница, 19 апреля 
5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

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

11.00 Вести. 

11.25 Вести. Местное время. 
11.45 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым". [12+] 

12.50 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 
14.25 Вести. Местное время. 

14.45 "Кто против?" [12+] 

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

эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 
20.45 Вести.  

Местное время. 

21.00 Х/ф "Родственные связи". 
[12+] 

1.25 Х/ф "Вопреки всему". [12+] 

 

Программа передач Россия с 15 апреля по 21 апреля 2019 г. 

Суббота, 20 апреля 
5.00 "Утро России. Суббота". 
8.40 Местное время. Суббота. 

[12+] 

9.20 "Пятеро на одного". 

10.10 Сто к одному. 
11.00 Вести. 

11.20 Вести. Местное время. 

11.40 Х/ф "Фото на недобрую 
память". [12+] 

13.50 Х/ф "Сжигая мосты". [12+] 

17.30 "Привет, Андрей!" [12+] 

20.00 Вести в субботу. 
21.00 "Ну-ка, все вместе!" [12+] 

23.10 Х/ф "Выбор". [16+] 

3.00 "41-й Московский междуна-
родный кинофестиваль. Торже-

ственное открытие". 

 

Воскресенье, 21 апреля 
4.30 Т/с "Сваты". [12+] 

6.35 "Сам себе режиссёр". 

7.30 "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна. 
8.00 Утренняя почта. 

8.40 Местное время. Воскресе-

нье. 

9.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым". 

10.10 Сто к одному. 

11.00 Вести. 
11.20 Смеяться разрешается. 

14.15 "Далёкие близкие" с Бори-

сом Корчевниковым. [12+] 

15.50 Х/ф "Я тоже его люблю". 
[12+] 

20.00 Вести недели. 

22.00 Москва. Кремль. Путин. 
22.40 "Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым". [12+] 

1.30 "Далёкие близкие" с Бори-

сом Корчевниковым. [12+] 
3.05 Т/с "Гражданин начальник". 

[16+] 

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-

НЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» 

Информируем Вас  о том, что Могойтуйский аграрно-

промышленный техникум в Агинском Бурятском округе учрежде-

ние среднего профессионального образования проводит курсы по 

программам подготовки квалифицированных рабочих по следую-

щим профессиям: повар, электрогазосварщик, тракторист-

машинист категории «В», «С», «Д», «Е», боец скота, классировщик 

шерсти, оператор по искусственному осеменению животных и 

птиц, а также повышению квалификации по специальностям: ве-

теринария, агрономия, зоотехния.  

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

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. 
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Программа передач "ТНТ"   с 15 апреля по 21 апреля 2019 г. 

Понедельник, 15 апреля 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

[16+] 

14.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.30 Т/с "Физрук". [16+] 

17.00 Т/с "Физрук". [16+] 

17.30 Т/с "Физрук". [16+] 

18.00-20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

21.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

22.00 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 Т/с "Хор". [16+] 

4.30 "Открытый микрофон". [16+] 

5.20 "Открытый микрофон". [16+] 

6.15 ТНТ. Best. [16+] 

6.40 ТНТ. Best. [16+] 

 

Вторник, 16 апреля 

7.05-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

[16+] 

14.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.30 Т/с "Физрук". [16+] 

17.00 Т/с "Физрук". [16+] 

17.30 Т/с "Физрук". [16+] 

18.00-20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

21.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

22.00 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+] 

3.45 Т/с "Хор". [16+] 

4.30 "Открытый микрофон". [16+] 

5.20 "Открытый микрофон". [16+] 

6.15 ТНТ. Best. [16+] 

6.40 ТНТ. Best. [16+] 

 

Среда, 17 апреля 

7.05 ТНТ. Best. [16+] 

7.30-9.30 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+] 

14.30-16.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.30 Т/с "Физрук". [16+] 

17.00 Т/с "Физрук". [16+] 

17.30 Т/с "Физрук". [16+] 

18.00-20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

21.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

22.00 Однажды в России. [16+] 

23.00 Где логика? [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 "Stand Up". [16+] 

3.00 "Stand Up". [16+] 

3.50 Т/с "Хор". [16+] 

4.35 "Открытый микрофон". [16+] 

5.25 "Открытый микрофон". [16+] 

6.15 ТНТ. Best. [16+] 

6.40 ТНТ. Best. [16+] 

 

Четверг, 18 апреля 

7.05-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

[16+] 

14.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.30 Т/с "Физрук". [16+] 

17.00 Т/с "Физрук". [16+] 

17.30 Т/с "Физрук". [16+] 

18.00-20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

21.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

22.00 Студия Союз. [16+] 

23.00 Импровизация. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 "Stand Up". [16+] 

3.00 "Stand Up". [16+] 

3.45 THT-Club. [16+] 

3.50 Т/с "Хор". [16+] 

4.35 "Открытый микрофон". [16+] 

5.50 "Открытый микрофон". [16+] 

6.40 ТНТ. Best. [16+] 

 

Пятница, 19 апреля 

7.05-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

[16+] 

14.30 Большой завтрак. [16+] 

15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.30 Т/с "Физрук". [16+] 

17.00 Т/с "Физрук". [16+] 

17.30 Т/с "Физрук". [16+] 

18.00-20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Comedy Woman. [16+] 

22.00 Комеди Клаб. [16+] 

23.00 Comedy Баттл. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.25 Х/ф "Гремлины". [16+] 

4.05 "Открытый микрофон". [16+] 

4.55 "Открытый микрофон". [16+] 

5.45 "Открытый микрофон". [16+] 

6.35 ТНТ. Best. [16+] 

 

Суббота, 20 апреля 

7.00-8.30 ТНТ. Best. [16+] 

9.00 ТНТ Music. [16+] 

9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.00 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.00 "Школа экстрасенсов". [16+] 

13.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.00-16.30 Т/с "Интерны". [16+] 

17.00-18.30 Т/с "Реальные пацаны". 

[16+] 

19.00 Х/ф "Я худею". [16+] 

21.00 Песни. [16+] 

23.00 "Стас Старовойтов. Stand up". 

Концерт. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 Х/ф "Гремлины-2. Скрытая 

угроза". [16+] 

3.40 ТНТ Music. [16+] 

4.05 "Открытый микрофон". 

[16+] 

4.55 "Открытый микрофон". 

[16+] 

5.45 "Открытый микрофон". 

[16+] 

6.35 ТНТ. Best. [16+] 

 

Воскресенье, 21 апреля 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.00 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.00 Перезагрузка. [16+] 

13.00 Большой завтрак. [16+] 

13.30 Х/ф "Я худею". [16+] 

15.30 Т/с "Интерны". [16+] 

16.00 Т/с "Интерны". [16+] 

16.30 Т/с "Интерны". [16+] 

17.00-19.00 Т/с "Реальные паца-

ны". [16+] 

19.30 Песни. [16+] 

21.30 "Школа экстрасенсов". 

[16+] 

23.00 "Stand Up". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.30 Х/ф "Застрял в тебе". [16+] 

4.30 ТНТ Music. [16+] 

4.55 "Открытый микрофон". 

[16+] 

5.45 "Открытый микрофон". 

[16+] 

6.35 ТНТ. Best. [16+] 

Понедельник, 15 апреля 

4.00 Т/с "Пасечник". [16+] 

5.00 "Утро. Самое лучшее". [16+] 

7.10 "Мальцева". [12+] 

8.00 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". 

[16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.25 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.15 "Основано на реальных собы-

тиях". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.50 Т/с "Ростов". [16+] 

22.00 Т/с "Ментовские войны". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 "Поздняков". [16+] 

23.25 Т/с "Ментовские войны". [16+] 

0.25 Т/с "Одиссея сыщика Гурова". 

[16+] 

1.25 Т/с "Пасечник". [16+] 

 

Вторник, 16 апреля 

4.00 Т/с "Пасечник". [16+] 

5.00 "Утро. Самое лучшее". [16+] 

7.10 "Мальцева". [12+] 

8.00 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". 

[16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.25 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.15 "Основано на реальных собы-

тиях". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.50 Т/с "Ростов". [16+] 

22.00 "Ментовские войны". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 "Ментовские войны". [16+] 

0.10 Т/с "Одиссея сыщика Гурова". 

[16+] 

1.05 Т/с "Подозреваются все". [16+] 

1.45 Т/с "Пасечник". [16+] 

 

Среда, 17 апреля 

4.00 Т/с "Пасечник". [16+] 

5.00 "Утро. Самое лучшее". [16+] 

7.10 "Мальцева". [12+] 

8.00 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". 

[16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.25 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.15 "Основано на реальных собы-

тиях". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.50 Т/с "Ростов". [16+] 

22.00 "Ментовские войны". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 "Ментовские войны". [16+] 

0.10 Т/с "Одиссея сыщика Гурова". 

[16+] 

1.05 Т/с "Подозреваются все". [16+] 

1.45 Т/с "Пасечник". [16+] 

 

Четверг, 18 апреля 

4.00 Т/с "Пасечник". [16+] 

5.00 "Утро. Самое лучшее". [16+] 

7.10 "Мальцева". [12+] 

8.00 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.25 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.15 "Основано на реальных собы-

тиях". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.50 Т/с "Ростов". [16+] 

22.00 "Ментовские войны". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 "Ментовские войны". [16+] 

0.10 Т/с "Одиссея сыщика Гурова". 

[16+] 

1.05 Т/с "Подозреваются все". [16+] 

1.45 Т/с "Пасечник". [16+] 

 

Пятница, 19 апреля 

4.00 Т/с "Пасечник". [16+] 

5.00 "Утро. Самое лучшее". [16+] 

7.10 "Доктор Свет". [16+] 

8.00 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". 

[16+] 

11.05 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.25 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.10 "Жди меня". [12+] 

18.00 Сегодня. 

18.50 Т/с "Ростов". [16+] 

22.55 ЧП. Расследование. [16+] 

23.35 "Захар Прилепин. Уроки рус-

ского". [12+] 

0.00 "Мы и наука. Наука и мы". 

[12+] 

1.00 Квартирный вопрос. [0+] 

2.05 "Не родись красивым". [16+] 

 

Суббота, 20 апреля 

3.55 ЧП. Расследование. [16+] 

4.30 Х/ф "Тюремный романс". [16+] 

6.25 Смотр. [0+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 "Зарядись удачей!" [12+] 

8.25 Готовим [0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Главная дорога. [16+] 

10.00 "Еда живая и мёртвая". [12+] 

11.00 Квартирный вопрос. [0+] 

12.00 "Поедем, поедим!" [0+] 

13.00 "Крутая история" с Татьяной 

Митковой. [12+] 

14.00 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 "Однажды..." [16+] 

16.00 "Секрет на миллион". [16+] 

18.00 "Центральное телевидение"  

19.40 "Звезды сошлись". [16+] 

21.15 Ты не поверишь! [16+] 

22.20 "Международная пилорама" 

с Тиграном Кеосаяном. [18+] 

23.15 "Квартирник НТВ у Маргу-

лиса". [16+] 

0.30 "Фоменко фейк". [16+] 

0.55 Дачный ответ. [0+] 

2.00 Х/ф "Афроiдиты". [16+] 

 

Воскресенье, 21 апреля 

3.45 "Звезды сошлись". [16+] 

5.20 "Центральное телевидение". 

[16+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 Их нравы. [0+] 

7.35 "Кто в доме хозяин?" [12+] 

8.25 Едим дома. [0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Первая передача. [16+] 

10.00 Чудо техники. [12+] 

10.55 Дачный ответ. [0+] 

12.00 "НашПотребНадзор". [16+] 

13.00 "У нас выигрывают!" [12+] 

14.00 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 Следствие вели... [16+] 

17.00 Новые русские сенсации. 

[16+] 

18.00 "Итоги недели"  

19.10 "Ты супер!" Суперсезон. [6+] 

21.40 Х/ф "Воры в законе". [16+] 

23.35 "Брэйн ринг". [12+] 

0.35 Д/с "Таинственная Россия". 

[16+] 

1.25 Т/с "Пасечник". [16+] 


