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АКЦИЯ НА ДОРОГАХ 

#0%АЛКОГОЛЯ 
В Забайкальске на Федеральной трассе «Чита-Забайкальск» инспекторы дорож-

ного движения провели профилактическую акцию «#0%АЛКОГОЛЯ», целью кото-

рой было максимальное привлечение внимания водителей к проблеме управления 

транспортными средствами в состоянии опьянения, ведь именно по этой причине 

происходит большинство аварий на дорогах федерального значения. Водители, под-

державшие данную акцию, получили информационные памятки с разъяснением ви-

дов ответственности и наказаний, предусмотренных за данное правонарушение.  

Инна Вершинина, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения  

ОГИБДД ОМВД России по Забайкальскому району. 

КОНКУРСЫ 

ПОЛУЧИЛИ СУБСИДИЮ 
Межпоселенческая библиотека в забайкальском районе получила субсидию на 

поддержку отрасли культуры. 

Межпоселенческая центральная районная библиотека находится в здании Билитуйского 

дома культуры и возобновила свою работу с ноября 2017 года. Благодаря активной работе и 

неравнодушному отношению ее директора Валентины Богомоловой, учреждение не только 

обновилось, но и постоянно стремится к самосовершенствованию. Конкурс, который был 

объявлен министерством культуры региона, вызвал естественный интерес. Учреждение 

получило возможность принять участие в двух номинациях, по комплектованию книжных 

фондов и подключению библиотек к сети интернет. 

По результатам участия в конкурсе, межпоселенческая центральная районная библиоте-

ка получила субсидии по двум заявленным номинациям в размере 8 392,48 рублей и 47 400 

рублей. Уже начаты все необходимые работы по приобретению и техническому подключе-

нию учреждения. 

Оксана СУСЛИНА, специалист по связям с общественностью  

Администрации муниципального района «Забайкальский район». 

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА - 

ДЛЯ КОГО ОНА ОБУЗА? 
В семье подрастает ребенок, неважно, сын это или дочь. Как глубоко любящие 

родители мы хотим, чтобы родное дитя стало успешным, чтобы после окончания шко-

лы и выбора жизненного пути оставалось ближе к родному дому. Мой ребенок мне каж-

дые выходные и каждые каникулы задает один и тот же вопрос: «Куда пойти отдохнуть, где 

можно развлечься в нашем поселке»? А что можно посоветовать? Ну, куда у нас можно 

пойти отдохнуть- интеллектуально, полезно, недорого? Потому дети, после окончания шко-

лы в большинстве своем, получая высшее образование в родной поселок не возвращаются. 

А что, не нужны нам врачи? У нас достаточно учителей? У нас полно разных специалистов? 

Да нет же, проблемы с кадрами усугубляются из года в год. И правильно сказал председа-

тель Совета городского поселения «Забайкальское» Евгений Гуменюк : того, что делают 

муниципальные власти для привлекательности своих территорий в части благоустройства и 

развития общественных пространств, городской среды- недостаточно. Вернее сказать- в 

нашем поселении совсем ничего не делается. А что нужно молодому специалисту? Конеч-

но, в первую очередь, это достойная зарплата. Но при этом, в большинстве своем человек, 

перед тем как принять решение о переезде сначала выбирает город для жизни - с развитой 

инфраструктурой и комфортными жилыми районами. Эту задачу и призваны решить раз-

личные федеральные программы, одна из которых - формирование современной городской 

среды. Здесь не придется жаловаться на то, что в бюджете поселения нет средств- участвуй, 

разрабатывай, защищай свои проекты и все! Деньги тебе дадут из федерального бюджета и 

бюджета региона. Но это в том случае, когда глава поселения заинтересован в развитии 

своей территории. Грустно, очень грустно, но в нашей истории наш глава как раз к этому 

равнодушен. Сколько уже было писано о реализации  программы «комфортная городская 

среда » в нашем поселке! Ну, это ж полнейший абсурд! Почему федеральные средства из 

бюджета поселения вновь и вновь возвращаются туда откуда пришли- в федеральный и 

краевой бюджеты?   

Но что самое вопиющее-  по вине главы городского поселения «Забайкальское» мы 

лишились возможности участвовать в федеральных программах на весь 2019 год.  Придется 

напомнить эпопею реализации программы «комфортная городская среда » в нашем поселке. 

Программа реализуется с  начала  2017 года. Она рассчитана на  пять лет и  будет осуществ-

ляться до  2024 года.Это ж сколько можно было бы всего сделать при умном подходе! Но с 

самого первого этапа в нашем районе ее и начал тормозить Олег Ермолин. Уже с лета главы 

сельских поселений «Билитуйское» и «Даурское» провели все необходимые процедуры для 

включения своих территорий в программу «комфортная городская среда », а вот глава го-

родского поселения «Забайкальское» раскачался только к декабрю 2017 года. Кое-как, но в 

программу район включили. Сельские поселения немного отодвинулись по срокам, а вот 

городскому поселению несказанно повезло! Уже в 2018 году на счет поселения было зачис-

лено 4,2 миллиона рублей. Ну, так и работай! Осваивай! Ну нет, как бы не так. Пролетел 

первый квартал, позади первое полугодие 2018 года, осень наступила, а у нас- НИЧЕГО!!!  

Глава городского поселения «Забайкальское» то в командировке, то в кандидатах пиарится, 

все-равно чем, лишь бы не прямыми обязанностями заниматься. Под давлением выше руко-

водящих лиц господину Ермолину все же пришлось поднять свой зад и заняться реализаци-

ей программы «комфортная городская среда » в пгт.Забайкальск. Вместо нормальных по-

годных условий, более пригодных для ремонтных работ, подрядчик приступил к работе 

ровно в первый день зимы- 1 декабря 2018 года!  Срок для работ оставался даже менее чем 

месяц. И, конечно,же – не успели…со всеми вытекающими отсюда последствиями. Деньги 

пришлось вернуть в край. На улице март 2019, а комфортной среды-тю-тю. 

Врио Губернатора Забайкальского края Осипов Александр Михайлович : 

«Среди приоритетов в работе в 2019 году - реализация национальных проектов. Кроме 

того, необходимо продолжить интеграцию в пространство ДФО, обеспечить участие 

Забайкалья в национальной программе по развитию Дальнего Востока. Мы должны созда-

вать территории опережающего развития, строить социальные объекты. В фокусе вни-

мания также - ликвидация последствий летнего паводка». 

И ведь многие главы муниципальных образований услышали слова благодарности за то, 

что сумели завершить работы. Люди сделали – это заслуживает только похвалы. В тоже 

время и когда деньги громадные, и люди не могут организоваться – это непонятно. Со-

гласно постановлению  № 40 Врио Губернатора Забайкальского края  в список распределе-

ния субсидий из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований 

Забайкальского края на поддержку муниципальных программ формирования современной 

городской среды  городское поселение «Забайкальское» не вошло. Это не менее 10 миллио-

нов рублей. А как бы они нам пригодились…Это наши с вами уютные дворы и детские 

площадки, которых мы не увидим. Не могу оценивать работу главы городского поселения 

«Забайкальское» О.Г.Ермолина, но как житель могу сказать, что из-за такого горе-

руководителя нас  с вами лишили возможности участия в муниципальной программе на 

2019 год. И сколько же еще мы будем ждать исполнения программы прошедшего 2018 го-

да? 

Есть еще возможность исправить ситуацию на предстоящие годы и войти в программу 

хотя бы 2020 года и последующие. Но опять же сроки по актуализации муниципальных 

программ истекают 31 марта. В настоящий момент Министерство территориального разви-

тия Забайкальского края затребовало от муниципальных образований отчеты по этому 

направлению каждый понедельник, начиная с 4 марта. Посмотрим, научился ли «хозяин» 

нашего города на прошлых ошибках? 

Состояние дворов и общественных пространств в разных муниципалитетах разное. Кто-

то еще до запуска приоритетного проекта системно занимался вопросами благоустройства и 

радуется сейчас  возможности это делать. А где-то не было дорог, сплошная грязь, ни одной 

урны или фонаря во дворе, хозяину поселка все по-барабану- это про наш Забайкальск.  

Доколе же так будет? 

М.Ермолина. 

КОНКУРСНЫЕ  ОТБОРЫ 
Министерство сельского хозяйства Забайкальского края сообщает, что 25 фев-

раля 2019 года объявлены конкурсные отборы крестьянских (фермерских) хо-

зяйств на предоставление грантов в форме субсидий на развитие семейных живот-

новодческих ферм и крестьянских (фермерских) хозяйств на предоставление гран-

тов в форме субсидий на поддержку начинающих фермеров.  

 

Прием заявок и документов осуществляется отделом развития малых форм хозяй-

ствования, земельных и имущественных отношений Министерства сельского хозяйства 

Забайкальского края по адресу: 672010, г. Чита, ул. Амурская, 13, 3 этаж, кабинет 311. 

Документы и заявки принимаются в рабочие дни с 01 марта 2019 года, до 21 марта 

2019 года: 

понедельник - четверг с 09.00 до 17.30 часов; 

пятница с 09.00 до 16.30 часов; 

перерыв с 13.00 до 14.00 часов. 

Прием заявок начинается с 09 часов 00 минут 01 марта 2019 года и заканчива-

ется в 17.30 часов 00 минут 21 марта 2019 года. Телефон для справок: 8(3022) 36-49

-20, 36-48-87. 
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Общество 
ЭТО ИНТЕРЕСНО 

ЗНАТЬ АНГЛИЙСКИЙ –ПОЛЕЗНОЕ ДЕЛО  
Стало популярно и актуально в настоящее время изучение английского языка. Доступные программы 

и сайты, видео и тренинги, помогают всем желающим быстрее заговорить на иностранном языке. Это на 

самом деле становится важным аспектом, потому что в последующем  тот, кто упорно занимается, может 

свободно говорить, а значит, может смотреть фильмы и даже читать книги в оригинале. 

Английский язык можно изучать самыми различными способами. Один из способов обучения – это 

обратиться за помощью к репетитору. Обучение лучше начинать с раннего возраста. Репетиторство помо-

жет улучшить отметки в школе, что повысит самооценку. Если ребенок участвует в олимпиаде, то это 

увеличивает его шансы на победу, это незаменимая помощь при выполнении контрольных работ и на 

экзаменах. 

Коробова Ника Дмитриевна-

репетитор. В настоящее время она  

учится на филологическом факульте-

те  по специальности педагог англий-

ского языка. Уже сейчас она реализу-

ет свои навыки на практике. Год назад 

в Забайкальске был открыт детский 

развивающий центр «Мадагаскар». 

Свои способности преподавателя и 

переводчика Ника решила реализо-

вать в этом центре. Проработала она 

здесь пока чуть более полугода, но 

мнение насчет своей работы у нее уже 

сложилось: 

 -Работа не сложная, но и не легкая. 

Моя позиция – научить каждого ре-

бенка не только говорить на ино-

странном языке, но и уметь понимать то, что говоришь. Основной акцент работы поставлен на граммати-

ку и фонетику. Так как я занимаюсь групповыми занятиями, но стараюсь найти подход к каждому ребен-

ку.  

Всего в группах от 8 до 10 человек, занятие длится 1 час два раза в неделю. Для обучения созданы 

специальные условия в центре. Дети занимаются в уютном, теплом и светлом кабинете. В центре имеется 

специальная литература, которая помогает преподавателю правильно донести материал, а для младших 

детей существуют наглядные пособия.  

Во многом стать мастером своего дела помогает располагающая обстановка в центре «Мадагаскар». 

Ника Коробова: «Коллектив дружный, веселый. Главная задача в том, чтобы обучение было полно-

ценным, оправдывало средства, которые вкладывают родители в обучение своих детей. Даю совет всем 

тем, кто хочет начать изучать язык: не бойтесь показать себя, преодолевайте свои страхи..»  

Помимо английского языка в центре проходят и другие занятия: рукоделие, каллиграфия 

(чистописание), рисование, подготовка детей дошкольного возраста к школе, развивающие занятия с ма-

лышами. Самые интересные мероприятия – это дни рождения, тематические вечеринки и утренники. 

Так, хороший педагог помогает получить знания, а дети берут с него пример. В будущем  у них по-

явится возможность использовать свои навыки по назначению. 

А. Чипизубова. 

МУЗЕЙ 

СИБИРСКИЕ МОНЕТЫ 
В Филиале «Музейно - исторический центр муниципального района 

«Забайкальский район» ЧАСТНЫМ ЛИЦОМ  предоставлена коллек-

ция монет. Особый интерес вызывает коллекция Сибирских монет. 

Сибирские монеты – появление Сибирской монеты, с соболями в гербе 

вместо имперского орла, одна из самых любопытных страниц отечествен-

ной нумизматики. В 1764 г. Екатерина II своим указом переименовала Си-

бирскую губернию в Сибирское Царство с предоставлением права чеканить 

свои монеты. Доставка тяжеловесной монеты через всю Империю в отда-

ленные сибирские регионы обходилась очень дорого, поэтому в Сибири 

ощущалась нехватка разменной медной монеты. Рассматривая способы 

решения этого «вопроса» правительством принято решение о начале чекан-

ки сибирских денег. Для этого планировалось использовать медь алтайских 

месторождений, получаемой на Колывано- Воскресенских заводах при вы-

плавке серебра. Первые пробные партии, которые послужили образцами 

для сибирской чеканки выпустил Санкт- Петербургский (по другой версии 

Екатеринбургский) монетный двор. В 1764 г. недалеко от Барнаула на реке 

Нижний Сузун началось строительство Сузунского медеплавильного завода 

и монетного двора при нем, где в 1766 уже была отчеканена первая партия 

Сибирских монет. Кроме номиналов, аналогичных общероссийским (5 коп., 

2 коп., 1 коп., деньга и полушка), также выпускалась и 10 копеечная монета. 

На их реверсе, (кроме полушки) изображен упрощенный герб Сибирского 

Царства – два стоящих на задних лапах соболя в передних держат овальный 

щит с обозначением номинала и даты выпуска. По окружности – надпись 

«Монета Сибирская». Реверс полушки отличается фигурным щитом с 

надписью «Полушка» и отсутствием соболей. Аверс всех номиналов одина-

ков – стандартный вензель Екатерины с латинской цифрой II в окружении 

лавровой и пальмовой ветви. Под вензелем буквы «К» и «М» (Колыванская 

медь). Сибирские медные монеты были легче таких же по номиналу обще-

российских. Это объясняется составом колыванской меди, в которой при-

сутствовало серебро, следовательно, и монеты должны быть легче. Если из 

пуда обычной меди чеканилось мелочи на 16 рублей, то из колыванской – 

на 25. Вес общегосударственной монеты 5 копеек – 51 г, диаметр 41 мм. 

Вес Сибирских 5 копеек – 33 г, диаметр 35 мм. У Сибирских 10 копеек, 

диаметром 45 мм и массой 65,5 г общеимперских «конкурентов» не было.  

Филиал «Музейно - исторический центр муниципального района 

«Забайкальский район» выражает благодарность частному лицу, предоста-

вившему коллекцию монет за возможность ознакомиться с историей монет 

России. 

(Информацию для читателей подготовили заведующая    Филиалом 

«Музейно - исторический центр муниципального района «Забайкальский 

район» Светлана Куницына,  хранитель фондов Дарья Дагаева). 

Уважаемые сотрудники газеты «Забайкалец», пишет вам сын участника Великой 

Отечественной войны Юндунов Александр Юмович. В преддверии 60-летия Победы 

над фашистской Германией, мне хотелось бы рассказать о своём отце, Юндунове 

Юме Юндуновиче, прошедшем фронтовыми дорогами от стен Ленинграда до Берли-

на. Всё, что он пережил и выстрадал в этой войне, я знаю по его рассказам. 

На фронт он был призван в январе 1942 года со станции Зима Иркутской области. Бое-

вой путь начал под Ленинградом в составе 1013-го стрелкового полка Волховского фронта, 

где воевал под командованием К.А. Мерецкого. Вначале был рядовым стрелком, затем – 

ручным пулемётчиком. Бои тогда шли тяжёлые, упорные. Фашисты непрерывно обстрели-

вали из артиллерийских орудий и бомбили с воздуха. Но несмотря на это, наши бойцы, в 

том числе мой отец, мужественно отражали атаки врага. 

Много друзей однополчан погибло у него на глазах. Было много раненных, которых 

иногда даже не успевали увозить в медсанбат… В минуту затишья отправляли солдаты 

весточки домой, часто вспоминали родных и близких. От этого становилось легче перено-

сить все тяготы войны. Воевал отец под Тихвином, Сестрорецком, участвовал в Синявской 

операции 1942 года. Во время боёв в Синявских болотах был тяжело контужен. Эта конту-

зия уже в мирное время дала о себе знать. 

Участвовал отец и в прорыве блокады Ленинграда в 1943 году. За эти бои был награж-

дён медалью «За Отвагу». В составе 1-го Прибалтийского фронта освобождал Польшу, 

Венгрию, участвовал в Германской операции. День  Победы встретил отец в Берлине, 9 мая 

1945 года. Этот день навсегда запомнился моему отцу. Все радовались долгожданной Побе-

де, обнимались, кричали «Ура!», подкидывали вверх командиров. У всех были счастливые 

лица. 

Демобилизовался отец в июне 1946 года. Наступили мирные дни. Всю оставшуюся 

жизнь он честно проработал в сельском хозяйстве и строительстве. Был счетоводом в сов-

хозе «Красный Великан». А после окончания бухгалтерских курсов многие годы работал 

главным бухгалтером в совхозах «Даурский», «Билитуйский», в ПМК №587 п.Забайкальск. 

В 1982 году он ушёл на пенсию. Награждён медалью «Ветеран труда». 

Вся жизнь отца была ярким примером для нас, его детей и внуков. В 1994 году, после 

продолжительной болезни, отца не стало, но память о нём у нас навсегда. 

А.ЮНДУНОВ. (газета «Забайкалец»,№12, 1 апреля 2005 г.) 

 

ВОСЕМЬ ЛЕТ ТРЕВОГИ 

В 1942 году волею судьбы оказался пензенский паренек Иван Филатов в далеком 

Забайкальском крае. Застава Кути близ Староцурухайтуя стала ему домом на долгие 

четыре года. Где-то на западе гремели бои. Жестокая военная мясорубка перемалыва-

ла жизни и судьбы сверстников. Сердце рвалось туда – отомстить за гибель брата, 

горе матери. Но Япония объявила северные территории СССР зоной своего интереса 

и ждала: « Если ход германско-советской войны примет благоприятный для Японии 

оборот, мы применим оружие для решения северных проблем». И приходилось сдер-

живать непомерный аппетит японского императора тысяча пограничников, сослу-

живцам Ивана Митрофановича.  

Застава Кути – 40 километров по берегу реки Аргунь. Это их рубеж,  через который не 

должен пройти враг. И они, семьдесят человек, семьдесят лошадей и три собаки, жизнью 

отвечали за этот клочок земли. Хотя не рвались над ними мины, не пикировали бомбарди-

ровщики, японские солдаты не оставляли их в покое: часто вторгались на территорию за-

ставы, обстреливали наряды. Самое трудное было – сдержаться, не ответить выстрелом на 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

ПАМЯТЬ ОБ ОТЦЕ 
выстрел. У них был приказ – не отвечать на провокации, не дать Японии шанса вступить в 

войну. Стрелять им всё-таки приходилось. Вражеская разведка весьма активно забрасывала 

в наш тыл агентов. Неспокойным был участок шестой комендатуры, к которой относилась 

их застава. Недалеко, на Маньчжурской стороне, был город Драгоценка, диверсионная шко-

ла которого постоянно поставляла разведчиков. 

Загорелись в небе две зеленые ракеты. Значит, наряд пошел на задержание или же всту-

пил в бой. Взметнулись на коней пограничники и туда, где нужна помощь. Но все же грраз-

до легче им было, чем тем, на западе. Больше мирных, тихих дней. И тогда с удовольствием 

занимались пограничники простыми житейскими делами. Косили сено, снимали урожай, 

помогая соседнему колхозу. Ловили рыбу для своего стола. Желанная награда за службу – 

отпуск на сутки. В деревню, в клуб, где звучит музыка, и ждут их, в ярких ситцевых платьи-

цах, юные красавицы. Первые робкие признания, первый поцелуй… Как нужны они, как 

важны мальчишескому сердцу! 

Но идёт война, идёт служба. Заставам все больше требовалось обученных коней. Из 

Монголии перегоняли дикие табуны. Начальник заставы Жеребцов, бывший кавалерист, не 

жалея сил, времени, старался научить пограничников обращению с лошадью, привить им 

любовь к этим умным, терпеливым животным. Иван Филатов оказался талантливым учени-

ком. Вот и  распределили его в специальную ремонтную группу, занимающуюся выучкой 

коней (ремонтом по-кавалерийски). Талант наездника был замечен, и командование отправ-

ляло Ивана на конные соревнования, которые он часто выигрывал. В умении джигитовки, 

«рубки», преодолении препятствий всаднику Филатову и его коню Марку мало находилось 

соперников. 

Но это праздники, а в будни конь должен быть помощником солдата в бою. Летит гало-

пом верный друг. Прижмет всадник шенкелями бока – моментально остановит бег, движе-

ние правой ноги – и ложится конь на левый бок. Лежит столько, сколько надо. Пока ведет 

огонь солдат, служит он ему и опорой, и защитой.  

В 1945-м году готовил Иван коней в Соловьевске. Только-только прилег отдохнуть по-

сле тренировки – вбегает дежурный: «Ребята, победа! Победа, ребята!» Как же они были 

счастливы, молоды! Все еще будет, но не для всех… 

Через два месяца, в августе 1945 года, по решению Потсдамской конференции, СССР 

объявил войну Японии. И командование Забайкальского фронта, - по воспоминаниям мар-

шала Р.Я.Малиновского, - учитывая, что лучше пограничников никто не знает местности 

приграничной полосы и подхода к ним, поручило пограничным войскам ликвидировать 

японские кордоны и заставы. 

9 августа в 4 часа утра перешли Аргунь. Действовали так тихо, что японцы даже не 

проснулись. Забросали гранатами наблюдательный вражеский пункт и уничтожили япон-

ский кордон. Потом машинами наших пограничников переправляли в г. Драгоценка. Толь-

ко успела группа переправиться через реку Ганн – понтонный мост взорвали. Отступила 

смерть и в этот раз, но не пощадила она друзей Ивана – Виталия Козлова и Ивана Перфи-

шина. В пылу боя отрезали их японцы от отряда. Через некоторое время, разбив вражескую 

группировку, нашли однополчан своих, привязанными к дереву, зверски замученными… 

3 сентября и 9 мая 1945 года навсегда останутся в памяти. Величественно поднимется 

солнце, голубеет небо, спеет хлеб! Мир! Мы его мало ценим, когда он есть. Не замечаем – 

просто живем, учимся, работаем. Мир! Неужели действительно было в нашей истории то 

страшное воскресенье – 22 июня? Да, было. И потому, несмотря ни на что, уходят в дозор 

пограничные наряды. Мир! 

Л.ДОЛГАЯ («Забайкалец», 1999г.) 
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Управление пресс-службы и информации Губернатора Забайкальского края. 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ ПОСЛЕ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ  

ВЛАДИМИРА ПУТИНА: «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ»  

ПРОРЫВ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМ ЗАБАЙКАЛЬЮ» 

Президент России Владимир Путин обратился с традиционным посланием к Феде-

ральному Собранию. Церемония прошла 20 февраля в Москве, в Гостином дворе. На 

ней присутствовал и руководитель Забайкальского края Александр Осипов. 

БОльшую часть своего выступления Владимир Путин посвятил внутренним делам госу-

дарства, в том числе уделил внимание вопросу развития регионов Дальневосточного феде-

рального округа. 

«Все дальневосточные субъекты федерации должны выйти на уровень выше среднерос-

сийского по ключевым социально-экономическим показателям, по качеству жизни людей. 

Это общенациональная задача, чрезвычайно важное направление нашей работы, стратегиче-

ское направление – Восточная Сибирь и Дальний Восток. Надо постоянно иметь это в виду 

всем ведомствам», - отметил президент. 

В этом ключе высказал мнение руководитель Забайкальского края, включённого 3,5 

месяца назад в состав Дальневосточного федерального округа, Александр Осипов. 

«Перед всем дальневосточным округом, нашим регионом поставлена серьёзная задача, 

требующая полной самоотдачи от каждого руководителя и специалиста, от каждого жителя. 

Забайкальцы достаточно активно включились в формирование Национальной программой 

развития Дальнего Востока на период до 2025 года. Край стал одним из самых активных 

регионов по внесению предложений в этот документ, что объяснимо: ключевым направле-

нием программы должна стать опережающая динамика в экономике и социальной сфере 

Дальнего Востока. Такой «дальневосточный» прорыв жизненно необходим Забайкалью. 

Люди хотят, чтобы эта программа отражала их действительные чаяния. Региональное пра-

вительство сейчас занимается подготовкой предложений в Национальную программу с уче-

том мнений населения. Кроме того, идет активная работа по внедрению других дальнево-

сточных инструментов развития: по созданию в регионе территории опережающего разви-

тия, по распространению программы льготных перевозок, по реализации программы 

«Дальневосточный гектар», по оказанию комплекса мер поддержки семей с детьми и так 

далее. Уверен, что всё это поможет решить главную нашу задачу — реальное улучшение 

жизни людей, которое должен почувствовать каждый», - сказал он. 

 

*   *   * 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ: «ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ  

ВЛАДИМИРА ПУТИНА ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ В ЭТОМ ГОДУ  

СОЗВУЧНО ТЕМ ДЕЙСТВИЯМ,  

КОТОРЫЕ МЫ ПРЕДПРИНИМАЕМ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ» 

Руководитель Забайкальского края принял участие в церемонии оглашения прези-

дентом России Владимиром Путиным послания к Федеральному Собранию, которая 

прошла 20 февраля в Москве. После глава региона поделился своим мнением. 

«Одна из главных позиций, на которую обратил внимание глава государства, — обраще-

ние к тем, кто работает на госслужбе: необходимо, чтобы они во главу угла ставили, в 

первую очередь, интересы людей, а не решение каких-то своих узких ведомственных или 

абстрактных вопросов и задач. Важно видеть проблемы конкретного социального слоя, 

конкретной группы людей, конкретных территорий, конкретной семьи, конкретного челове-

ка. Это то, чему мы сегодня в Забайкальском крае пытаемся научить делать всех, кто нахо-

дится на государственной службе. Также президент поручил сосредоточить внимание на 

внутренних вопросах и проблемах, на условиях жизнеобеспечения, социальной сферы. 

Очень большой блок послания был посвящён поддержке малозащищенных, нуждающихся 

граждан, в том числе малообеспеченных слоёв населения. Владимир Путин призвал бороть-

ся с бедностью. Особое внимание президент обратил на сбережение населения, на увеличе-

ние рождаемости, на помощь семьям с детьми. В Забайкальском крае с 2019 года появился 

целый комплекс мер такой поддержки. Это единовременная выплата примерно в 23 тысячи 

рублей при рождении первого ребенка, увеличенный материнский капитал на 30%, который 

в итоге составит более 580 тысяч рублей, ежемесячная выплата в размере 11,8 тысячи руб-

лей при рождении третьего ребенка, которая начисляется в течение трёх лет. При этом глава 

государства предложил «списывать» 450 тысяч рублей по ипотеке семьям при рождении 

третьего ребенка, продлить период «льготной» ипотеки с процентной ставкой 6%, чтобы 

она стала доступной для бОльшего числа семей. Ещё один важный приоритет, созвучный 

проблемам и возможностям Забайкальского края, - это развитие национальной промышлен-

ности. Необходимы более действенные стимулы, в том числе, и для предприятий Забай-

кальского края, которые перерабатывают ресурсы, а не вывозят их. Глава государства ак-

центировал внимание на очистку наших населенных пунктов от мусора, на построение дру-

гой модели работы с отходами, на развитие инфраструктуры. Расширение мощностей БАМа 

и Транссиба, о чем также говорил президент, позволит Забайкальскому краю реализовать 

ряд инвестиционных проектов», - сказал Александр Осипов. 

 

*   *   * 

НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ  

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ВЗЯЛ НА ЖЕСТКИЙ КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИЮ  

РЕФОРМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 

20 февраля в послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин отме-

тил, что реформа обращения с твердыми коммунальными отходами поставлена на 

жёсткий контроль. 

«С этого года регионы начали переходить на новую систему обращения с твёрдыми 

коммунальными отходами. Но если всё сведётся к росту платы за вывоз мусора – это 

не работа, а профанация. Люди должны видеть, за что они платят немалые деньги и какие 

реальные изменения происходят. Нужно навести порядок в этой сфере, избавиться от 

структур, которые не несут никакой ответственности, а только получают сверхприбыли. 

Надо сформировать цивилизованную, безопасную систему обращения с отходами, их пере-

работки и утилизации», - подчеркнул глава государства. 

По решению руководителя Забайкалья Александра Осипова переход на новую систему 

отложен до 1 января 2020 года ввиду неготовности края. 

«При ожидаемом значительном росте тарифа для населения организация сбора, транс-

портировки, переработки и утилизации мусора не была организована должным образом. В 

частности, отсутствует необходимое количество контейнеров, мусоровозов, объектов ин-

фраструктуры по обращению с отходами, экологически безопасных полигонов», - отметил 

он. 

Александр Осипов поручил Минприроды края разработать график перехода и новую 

территориальную  схему работы с отходами и перепроверить обоснованность планируемых 

тарифов. По данным регионального министерства природных ресурсов, разработка новой 

территориальной схемы в области обращения с отходами ожидается в срок до 1 сентября 

2019 года. 

Также министерство курирует организацию деятельности регионального оператора по 

обращению (ТКО) на территории Забайкальского края, которая включает в себя построение 

логистической схемы, разработку инвестиционной программы по обращению с ТКО, под-

готовку тарифной заявки на услуги регионального оператора. Кроме того, министерство 

занимается экологическим просвещением населения и осуществляет координацию деятель-

ности органов местного самоуправления муниципальных образований края в сфере обра-

щения с ТКО. 

Региональным оператором в Забайкальском крае по результатам конкурсных процедур 

определена компания «ОЛЕРОН+». В 2019 году компания планирует на  территории круп-

ных населенных пунктов внедрить систему раздельного сбора мусора. В настоящее время 

готовится необходимая инфраструктура - закупаются контейнеры для раздельного накопле-

ния ТКО, в том числе: бумаги, картона, пластика, стекла, алюминиевых банок, также отхо-

дов, требующих особого обращения - батареек, энергосберегающих ламп, градусников. 

Кроме того, подготовлены графики по приобретению и доставке в течение года мешковых 

мусоросборников объемом 120 литров, 50 мусоровозов, а также шести мобильных мусоро-

сортировочных комплексов в Чите, Хилокском, Агинском, Шилкинском, Чернышевском, 

Краснокаменском районах. 

Помимо этого, правительством Забайкальского края проводится необходимая работа по 

осуществлению мероприятий по строительству  новых современных полигонов твёрдых 

коммунальных отходов в Петровск-Забайкальском и Хилокском районах, отвечаю-

щих  требованиям законодательства. Они должны быть оборудованы дренажной системой, 

при строительстве полигонов использованы гидроизолирующие материалы и др.. Указан-

ные объекты будут включены в перечень объектов размещения твердых коммунальных 

отходов на территории субъекта Российской Федерации. По состоянию на 30 января 2019 

года разработана проектно-сметная документация по строительству полигона ТКО в городе 

Петровск-Забайкальский. Также планируется строительство полигона ТКО в Читинском 

районе, в настоящее время власти края определяют земельный участок под его строитель-

ство.    

Единый предельный тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО 

будет установлен Региональной службой по тарифам и ценообразованию Забайкальского 

края в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Что касается размера 

платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО, он определяется на основании нор-

мативов накопления таких отходов, которые утверждаются по данным сезонных замеров, 

предоставленных органами местного самоуправления, и зависит от количества человек, 

зарегистрированных на жилой площади. 

При этом руководитель Забайкальского края Александр Осипов обратил внимание на 

недопущение значительного роста тарифов для населения.   

В своем послании Владимир Путин отметил, что решение проблем в сфере экологии – 

это ответственность каждого. «Призываю самым активным образом включиться в эту рабо-

ту и молодёжь. Мы должны передать будущим поколениям экологически благополучную 

страну», - сказал Владимир Путин. 

По его поручению, в ближайшие два года в стране должны быть закрыты 

и рекультивированы 30 крупных проблемных свалок в черте городов, а за шесть лет – и все 

остальные. 

Семьи, в которых с января 2019 года родились или усынов-

лены, первый или второй ребенок,  получат дополнительную 

финансовую поддержку 

Семьи, в которых с января 2019 года родились или усыновлены, 

первый или второй ребенок,  получат дополнительные меры социаль-

ной поддержки, которые предусмотрены для регионов, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа. Соответствующее 

постановление Правительства Забайкальского края «О дополни-

тельных мерах, направленных на поддержку рождаемости в 

Забайкальском крае» подписано 14 февраля этого года. 

Данное Постановление разработано в целях исполнения по-

ручения Президента Российской Федерации «О националь-

ных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года».  

В рамках дополнительных мер социальной поддержки преду-

смотрены выплаты, связанные с рождением или усыновлени-

ем первого ребенка с 1 января 2019 года, в 2-кратном разме-

ре прожиточного минимума для ребенка, установленного в 

Забайкальском крае.  

При рождении или усыновлении второго ребенка преду-

смотрен региональный материнский (семейный) капитал в 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

размере 30 процентов размера федерального  материнско-

го (семейного) капитала, установленного в соответствии с 

Федеральным законом «О дополнительных мерах государ-

ственной поддержки семей, имеющих детей» на соответ-

ствующий год. 

Как отметил министр труда и социальной защиты 

населения Забайкальского края Андрей Федотов, в крат-

чайшие сроки специалистами Министерства будет разра-

ботан и принят соответствующий Порядок предоставления 

указанных мер социальной поддержки. После согласова-

ния и принятия данного Порядка отделами социальной 

защиты населения, начнется прием заявлений и после 

вынесения решения всем семьям, в которых с 1 января 

2019 года родились первые или вторые дети будут предо-

ставлены дополнительные меры социальной поддержки. 

*   *   * 

Ежемесячную выплату на третьего ребенка предо-

ставляют в Забайкалье 

Новую выплату на третьего ребенка или последующих 

детей, родившихся с 1 января 2019 года и до достижения 

ими трех лет, могут получить многодетные семьи в Забай-

кальском крае. 

Размер выплаты равен прожиточному минимуму ребен-

ка, который установлен в Забайкальском крае на 2019 год и 

равен – 11801 рубля 16 копеек. При этом выплата имеет 

адресный характер и выплачивается семьям, в которых 

среднедушевой доход ниже  величины прожиточного мини-

мума на душу населения. 

Отделами социальной защиты населения государствен-

ного казенного учреждения «Краевой центр социальной 

защиты населения» во всех районах Забайкальского края 

осуществляется прием документов на данную выплату.  

Как отмечают специалисты, выплата не предоставляется 

многодетным семьям, воспользовавшимся правом на ежеме-

сячную денежную выплату на детей, родившихся до 

31 декабря 2018 года. Поэтому многодетная семья может 

воспользоваться правом на ежемесячную денежную выпла-

ту только один раз. 

Более подробную информацию об условиях получения 

выплат можно получить в отделах социальной защиты по 

месту жительства либо по телефону горячей линии в Чите: 8

(3022) 21 77 07. 
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 4.03 по 10.03 

Овен 

Благодаря планетам на вашу улицу придет 

праздник. Высока вероятность повышения в 

должности, карьерного роста, и все благодаря 

дружбе с влиятельными людьми. Большая 

удача - не теряйте этих связей. 

 

Телец 

За вашу работу вы получите не так много, 

сколько рассчитываете. Но отношение к вам в 

целом поменяется, станет более уважитель-

ным. Постепенно но вы набираете необходимые очки и 

баллы к вашему новому статусу. Продолжайте в том же 

духе. 

Близнецы 

Вам все время придется останавливать и 

одергивать кого-то из не в меру распоясав-

шихся коллег. С одной стороны, конечно, 

нужно уметь держать себя в руках. Но с дру-

гой, иногда нужно выпускать пар, поэтому не 

принимайте все близко к сердцу. 

 

Рак 

Звезды говорят о сильном влиянии статуса 

вашего любимого человека на силу чувств, 

которые вы к нему испытываете. В вашем 

представлении сейчас любовь и бедность 

совершенно не сочетаются. Кто знает, воз-

можно, в чем-то вы и правы? 

Лев 

Вы полностью управляете тем, что с вами 

происходит, и контролируете каждый орган 

своего тела. В кои-то веки вы уверены в том, 

что с вами все в порядке. Отличное время, чтобы рассла-

биться - почитать интересные книги, выспаться. 

 

Дева 

Эмоции у окружающих вас людей накалятся, 

и обстановка обострится. Однако ваша тон-

кая интуиция позволит отличить, где нужно 

пропустить выпад мимо ушей, а где стоит 

смело ввязаться в бой. 

 

Весы 

Вы гордитесь своими близкими, а близкие 

гордятся вами. И ценят, и любят, и уважают. 

А друзья семьи восхищаются вашим умением 

создавать гармонию в семье. Это ли не повод 

хотя бы на чуть-чуть примерить «корону» и повысить са-

мооценку? 

Скорпион 

Вы за словом в карман не полезете и укажете 

на место любому, кто посмеет проявлять 

недовольство вами или вашими близкими. 

Начало весны - хороший период для публич-

ных выступлений и для отстаивания соб-

ственного мнения. Вас услышат. 

Стрелец 

Положение планет повысит вашу энергию и 

хватку в зарабатывании денег до невероятных 

высот. Вы будете так активны, что сами себя 

удивите. Никому даже в голову не придет не дать вам то, 

что по праву причитается. Отлично - готовьте запасы. 

 

Козерог 

Наступает ваше время, и все вокруг играет 

яркими красками. На работе всё будет ла-

диться. Близкие, скорее всего, объединят 

усилия и преподнесут вам по-настоящему 

королевский подарок, о котором вы даже и не мечтали. 

 

Водолей 

Сейчас вам хочется сделать паузу и хоро-

шенько обдумать, что происходит в вашей 

жизни. От решения, которое вы готовитесь 

сейчас принять, зависит многое в жизни тех людей, которые 

вас сильно любят. Помните об этом и не торопитесь. 

 

Рыбы 

В своем окружении вы будете очень популяр-

ным человеком, поэтому вас будут приглашать 

на праздничные мероприятия, вам это точно 

запомнится. Скорее всего, поднять бокалы 

придется в компании разных друзей: сегодня 

здесь - завтра там. Готовьтесь к веселью! 

Прогноз погоды с 01.03 по 07.03 

ООО "Правоохранительный центр" Юридические услуги  

по возврату водительских удостоверений. Досрочно. Без пересда-

чи теории, по амнистии. Официально. В судебном порядке. 

Тел.: 8-800-551-80-02 звонок бесплатный. 

ПРОДАМ 2-х этажный дом, 150 
кв.м.,5-комн., на участке 12 соток, 
по цене 3-х комнатной квартиры! 
Все комнаты раздельные. На участке - 
баня, второй дом с гаражом 40 кв.м. 
(можно жить), насаждения, удобренная 
земля, скважина 40 м., канализация-
септик. В доме-евроремонт (пластиковые 
окна, пластиковые трубы, качественный 
ламинат, дизайнерские потолки в каж-
дой комнате, встроенная кухня, душевая 
кабина). Цена: 3 400 000 рублей.  
Тел.: 89243826608.   

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА  

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ 

Якимова Александра Трофимовича, 25.02.1939 г.р., 

п.Забайкальск; 

Иванову Екатерину Ивановну, 26.02.1934 г.р., 

п.Забайкальск; 

Иванову Анну Васильевну, 28.02.1944 г.р., с.Даурия.      
 

А.Эпов, Глава муниципального района  
«Забайкальский район»; 

Н.Налётов, председатель районного Совета 
ветеранов войны и труда Забайкальского района;  

А.Степанов, начальник Забайкальского  
ГКУ «КЦСЗН». 

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-

НЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» 

Информируем Вас  о том, что Могойтуйский аграрно-

промышленный техникум в Агинском Бурятском округе учре-

ждение среднего профессионального образования проводит курсы 

по программам подготовки квалифицированных рабочих по сле-

дующим профессиям: повар, электрогазосварщик, тракторист-

машинист категории «В», «С», «Д», «Е», боец скота, классиров-

щик шерсти, оператор по искусственному осеменению животных 

и птиц, а также повышению квалификации по специальностям: 

ветеринария, агрономия, зоотехния.  

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

Центр тестирования ВФСК ГТО в Муниципальном районе 

"Забайкальский район" приглашает  население Забайкальского рай-

она принять участие в тестировании выполнения нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО и получить знак отличия!  

Обращаться по адресу: пгт. Забайкальск, ул.Красноармейская, 

д.10, Центр «Ровесник».  

Телефон для справок: 8(30251) 3-23-60; 8914-504-16-19. 

Уважаемые забайкальцы!  
«Музейно-исторический центр муниципального района «Забайкальский район» с благо-

дарностью примет в дар от жителей экспонаты для нашего с вами музея. Это история райо-

на, семьи, человека. 

Давайте вместе сохраним историю для нашего будущего поколения! Мы будем благодарны, 
если вы предоставите в дар музею предметы быта, фотографии, письма, открытки, атрибутику 

КПСС, ВЛКСМ, значки, награды и все, что представляет интерес 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. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ пгт.ЗАБАЙКАЛЬСК! 

Приглашаем вас посетить  филиал «Музейно-исторический центр муниципального района 

«Забайкальский район». Наш адрес: пгт.Забайкальск, ул. Железнодорожная, дом 2. Режим работы: с 10:00 до 

19:00 час. Перерыв с 13:00 до 14:00 час. Стоимость билета: взрослый 100 руб., детский 30 руб. 

Филиалу ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» ТРЕБУЕТСЯ 

- электромонтер по эксплуатации подстанции, 

Требования: курсы подготовки по профессии «электромонтер», 

среднее профессиональное по направлению «электроэнергетика». 

Зарплата от 22 тыс. руб. Место работы; с. Абагайтуй 

Контактные телефоны: 8-914- 441-10-95, 8-3022-388-506 

ПРОДАМ дом кирпичный, 2-х этажный, общая 

площадь-160 кв.м. Участок 15 соток. Есть постойки, 

баня, гараж. Отопление автономное. В собственности. 

Документы готовы. В связи с отъездом. Тел.: 

89144687559. 

Крупнейшая торговая сеть края «Забайкальский Привозъ» приглашает на работу  директора магазина, заместите-
ля директора магазина с опытом работы в торговле на руководящих позициях, сотрудников торгового зала. Требования: 
умение общаться, вежливость и самообладание, честность, ответственность. Условия: трудоустройство согласно ТК, корпо-

ративное обучение, стабильная з/п.  Тел.: 89141230572. 



Понедельник, 4 марта 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.20 "Сегодня 4 марта. День 

начинается". [6+] 

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

12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 
13.55 "Наши люди" с Юлией 

Меньшовой. [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. "Гадалка". 
[16+] 

22.30 "Эксклюзив" с Дмитрием 

Борисовым. [16+] 

0.00 "Вечерний Ургант". [16+] 
0.45 Т/с "Убойная сила". [16+] 

2.45 "Мужское / Женское". [16+] 

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

3.40 "Давай поженимся!" [16+] 

4.30 Контрольная закупка. [6+] 

 

Вторник, 5 марта 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 
9.20 "Сегодня 5 марта. День 

начинается". [6+] 

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

12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 

13.55 "Наши люди" с Юлией 
Меньшовой. [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. "Гадалка". 

[16+] 
22.30 "Эксклюзив" с Дмитрием 

Борисовым. [16+] 

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.00 "Познер". [16+] 
1.00 Т/с "Убойная сила". [16+] 

2.40 "На самом деле". [16+] 

3.00 Новости. 
3.05 "На самом деле". [16+] 

3.40 "Мужское / Женское". [16+] 

4.25 Контрольная закупка. [6+] 

 

Среда, 6 марта 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 
9.20 "Сегодня 6 марта. День 

начинается". [6+] 

9.55 "Модный приговор". [6+] 

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

12.15 "Время покажет". [16+] 

13.55 "Наши люди" с Юлией 
Меньшовой. [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. "Гадалка". 

[16+] 
22.30 "Эксклюзив" с Дмитрием 

Борисовым. [16+] 

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 
0.00 Д/ф Премьера. "Михаил 

Жванецкий. "Вам помочь или не 

мешать?" [16+] 

1.00 Т/с "Убойная сила". [16+] 
2.40 "На самом деле". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 "На самом деле". [16+] 

3.40 "Мужское / Женское". [16+] 
4.25 Контрольная закупка. [6+] 

 

Четверг, 7 марта 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.20 "Сегодня 7 марта. День 

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

10.55 "Жить здорово!" [16+] 

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

13.55 "Наши люди" с Юлией 

Меньшовой. [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 "Голос. Дети". Новый се-

зон. [0+] 

23.20 "Вечерний Ургант". [16+] 
0.15 Д/ф Премьера. "Я - Хит Ле-

джер". [12+] 

2.00 Х/ф "Борсалино и компа-
ния". [16+] 

4.00 "Мужское / Женское". [16+] 

4.55 "Давай поженимся!" [16+] 
 

Пятница, 8 марта 
6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "Моя любовь". [12+] 
6.40 Х/ф "Три орешка для Золуш-

ки". [0+] 

8.20 Х/ф "Будьте моим мужем". 
[12+] 

10.00 Новости. 

10.10 Х/ф "Весна на Заречной 

улице". Кино в цвете. [0+] 
12.00 Новости. 

12.15 Х/ф "Королева бензоко-

лонки". [0+] 

13.40 Х/ф "Приходите завтра..." 
Кино в цвете. [0+] 

15.35 Премьера. "Будьте счаст-

ливы всегда!" Большой празд-
ничный концерт в Государствен-

ном Кремлевском дворце. [16+] 

17.20 Х/ф "Красотка". [16+] 

19.40 Х/ф "Москва слезам не 
верит". [6+] 

21.00 Время. 

21.20 Х/ф "Москва слезам не 
верит". [6+] 

22.55 Х/ф Премьера. "Я худею". 

[12+] 

0.50 Х/ф "Моя любимая теща". 
[16+] 

2.50 "Модный приговор". [6+] 

3.45 "Мужское / Женское". [16+] 
4.40 "Давай поженимся!" [16+] 

5.30 Контрольная закупка. [6+] 

 

Суббота, 9 марта 
6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "Приходите завтра..." 

Кино в цвете. [0+] 
8.10 "Играй, гармонь люби-

мая!" [12+] 

9.00 Умницы и умники. [12+] 

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

10.10 Д/ф "Звезда по имени Га-

гарин". К 85-летию Юрия Гага-
рина. [12+] 

11.20 Чемпионат мира по фигур-

ному катанию среди юниоров. 
[0+] 

12.00 Новости. 

12.15 Д/ф "Алексей Баталов. 

"Как долго я тебя иска-
ла..." [12+] 

13.25 Х/ф "Москва слезам не 

верит". [6+] 
16.20 "Кто хочет стать миллио-

нером?" с Дмитрием Дибровым. 

[12+] 

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

19.30 "Сегодня вечером". [16+] 

21.00 Время. 

21.20 "Сегодня вечером". [16+] 
23.00 Х/ф "Гагарин. Первый в кос-

мосе". [12+] 

1.10 Д/ф "Звезда по имени Гага-
рин". [12+] 

2.05 Д/ф "Алексей Баталов. "Как 

долго я тебя искала..." [12+] 

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

4.50 "Давай поженимся!" [16+] 

 

Воскресенье, 10 марта 
6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "Случай в квадрате 36-

80". [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. 

12.20 Х/ф "Женщины". [6+] 
14.20 Премьера. "Татьяна Булано-

ва. Не плачь!" [12+] 

15.25 Х/ф "Гагарин. Первый в кос-

мосе". [12+] 
17.10 Международный музыкаль-

ный фестиваль "Жара". 

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

21.30 Чемпионат мира по биатло-

ну. Гонка преследования. Женщи-
ны. Прямой эфир из Швеции. 

22.25 Премьера. "О чем поют муж-

чины". [16+] 

0.20 Чемпионат мира по биатлону. 
Гонка преследования. Мужчины. 

Прямой эфир из Швеции. 

1.10 Х/ф "Поклонник". [18+] 
2.55 "Модный приговор". [6+] 

3.55 "Мужское / Женское". [16+] 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 4 марта по 10 марта 2019 г. 

Понедельник, 4 марта 
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". [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". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 
20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Акушерка. Новая 

жизнь". [12+] 

23.25 Т/с "Каменская". [16+] 
1.25 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

 

Вторник, 5 марта 
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 "Акушерка. Новая 

жизнь". [12+] 

23.25 Т/с "Каменская". [16+] 

1.25 "Вечер". [12+] 
 

Среда, 6 марта 
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". [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 "Акушерка. Новая 

жизнь". [12+] 
23.25 Т/с "Каменская". [16+] 

1.25 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 
 

Четверг, 7 марта 
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". [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". [16+] 

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

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Акушерка". [12+] 
23.25 "Юбилейный вечер Михаи-

ла Жванецкого". [16+] 

1.40"Во саду ли, в огороде". [12+] 

 

Пятница, 8 марта 
4.55 Х/ф "Яблочко от яблоньки". 

[12+] 
8.40 "О чём поют 8 Марта". 

11.00 Вести. 

11.20 Х/ф "Девчата". 

13.20 "Петросян и женщины". 
[16+] 

15.20 Х/ф "Управдомша". [12+] 

19.10 Х/ф "Любовь и голуби". 
21.20 Х/ф "Лёд". [12+] 

23.45 Х/ф "Глянец". [16+] 

2.00 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина. 
 

Суббота, 9 марта 
4.50 Х/ф "Время любить". [12+] 
8.55 Х/ф "Девчата". 

11.00 Х/ф "Ирония судьбы, или С 

лёгким паром!" 

15.15 Х/ф "Любовь и голуби". 
17.30 "Привет, Андрей!" [12+] 

20.00 Вести. 

20.30 "Один в один. Народный 
сезон". [12+] 

23.00 Х/ф "Обратная сторона 

любви". [12+] 

Программа передач Россия с 4 марта по 10 марта 2019 г. 

3.10 Х/ф "Люблю 9 марта!" [12+] 

 

Воскресенье, 10 марта 
4.40 Х/ф "Крепкий брак". [12+] 

6.30 Х/ф "Ирония судьбы, или С 

лёгким паром!" 
10.30 Сто к одному. 

11.20 Х/ф "Лёд". [12+] 

13.50 "Бабы, вперёд!" [16+] 

16.00 Х/ф "Женщина с про-
шлым". [12+] 

20.00 Вести недели. 

22.00 Москва. Кремль. Путин. 

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

1.00 Х/ф "Тарас Бульба". [16+] 

НЕКРОЛОГ 

21 февраля после затяжной болезни ушел из жизни участник 

Великой Отечественной войны, любимый брат, отец, дедушка и 

прадедушка Доржиев Будажап. Он прожил жизнь добросовестного и 

честного работника, уважаемого гражданина своей страны. Родился 

Будажап 17 марта 1925 года в селе Ушарбай Могойтуского района. 

Еще, будучи подростком, в предвоенные годы он помогал взрослым на 

сенокосе, пас овец, скот. Позже был зачислен в ряды артели «Серп и 

молот», осенью 1943 года был призван в ряды Красной Армии. Воевал 

в мотострелковом полку на Восточном фронте, дошёл до Харбина. 

Затем служил в Приморье, позже на полигоне Цугол в Забайкалье, где 

в 1950 году и демобилизовался. В 1952 году женился на Нимаевой 

Мыдыг из села Зуткулей. Они воспитали пятерых детей. 

После демобилизации Будажап стал железнодрожником. Начинал 

путевым обходчиком, в 1967 году был назначен начальником водо-

снабжения Борзинской дистанции пути, где проработал до 1994 года. 

Награждён медалью «За отвагу», «За победу над Японией», орде-

ном «Отечественной войны».  

Администрация муниципального района «Забайкальский район» 

скорбит вместе с родственниками по случаю утраты дорогого для нас 

человека Доржиева Будажапа. Он был для всех нас примером муже-

ства и стойкости, это человек, который своими глазами видел страш-

ную войну. Среди нас таких людей все меньше и меньше. Мы стара-

лись дарить ему свое внимание и заботу. Приезжали к нему в гости со 

школьниками, хотели, чтобы они видели этого человека, послушали 

его рассказы и научились чему-то доброму, чего в нем было очень 

много.  

Мы всегда удивлялись его жизнерадостности. Он радовался нашим 

визитам и ждал их. Мы будем помнить Доржиева Будажапа как свет-

лого и чистого человека, приветливого и радушного. Это достойный и 

яркий пример в жизни нашего Забайкальского района. 

Память о нем навсегда останется в наших сердцах. 

Администрация муниципального района «Забайкальский район». 



1 марта 2019 г.  № 8 Программа ТВ 6 
 

Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 4 марта по 10 марта 2019 г. 
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Программа передач "ТНТ"   с 4 марта по 10 марта 2019 г. 

Понедельник, 4 марта 

7.30-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00,11.15 Дом-2. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 "Спаси свою любовь". [16+] 

14.30 Песни. [16+] 

16.30-18.30 Т/с "Универ. Новая обща-

га". [16+] 

19.00 Т/с "Полицейский с Рублёвки". 

[16+] 

20.00 Т/с "Полицейский с Рублёвки". 

[16+] 

21.00-21.30 Т/с "Год культуры". [16+] 

22.00 Где логика? [16+] 

23.00 Однажды в России. [16+] 

0.00,1.00 Дом-2. [16+] 

2.05 "Спаси свою любовь". [16+] 

2.55 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

3.40-5.15 "Открытый микрофон". 

[16+] 

6.05,6.35 ТНТ. Best. [16+] 

 

Вторник, 5 марта 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00,11.15 Дом-2. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 "Спаси свою любовь". [16+] 

14.25 Большой завтрак. [16+] 

15.00-18.30 Т/с "Универ. Новая обща-

га". [16+] 

19.00 Т/с "Полицейский с Рублёвки". 

[16+] 

20.00 Т/с "Полицейский с Рублёвки". 

[16+] 

21.00,21.30 Т/с "Год культуры". [16+] 

22.00 Импровизация. [16+] 

23.00 Студия Союз. [16+] 

0.00,1.00 Дом-2. [16+] 

2.05 "Спаси свою любовь". [16+] 

2.50 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

3.35-5.15 "Открытый микрофон". 

[16+] 

6.05,6.35 ТНТ. Best. [16+] 

 

Среда, 6 марта 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00,11.15 Дом-2. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 "Спаси свою любовь". [16+] 

14.30-18.30 Т/с "Универ. Новая 

общага". [16+] 

19.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

20.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

21.00,21.30 Т/с "Год культуры". 

[16+] 

22.00 Однажды в России. [16+] 

23.00 Где логика? [16+] 

0.00,1.00 Дом-2. [16+] 

2.05 "Спаси свою любовь". [16+] 

2.55 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

3.40-5.15 "Открытый микрофон". 

[16+] 

6.05,6.35 ТНТ. Best. [16+] 

 

Четверг, 7 марта 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00,11.15 Дом-2. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 "Спаси свою любовь". [16+] 

14.30-17.45 Т/с "Универ. Новая 

общага". [16+] 

18.20,19.30 Т/с "Полицейский с 

Рублёвки". [16+] 

21.00 Д/ф "Год культуры. Фильм о 

фильме". [16+] 

22.00 Студия Союз. [16+] 

23.00 Импровизация. [16+] 

0.00,1.00 Дом-2. [16+] 

2.00 "Спаси свою любовь". [16+] 

2.45 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

3.30 THT-Club. [16+] 

3.35-5.10 "Открытый микрофон". 

[16+] 

6.00,6.30 ТНТ. Best. [16+] 

 

Пятница, 8 марта 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00,11.15 Дом-2. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 "Спаси свою любовь". [16+] 

14.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.00 Где логика? [16+] 

16.00 Однажды в России. [16+] 

17.00,18.00 Comedy Woman. [16+] 

19.00-22.00 "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 "Спаси свою любовь". [16+] 

3.10 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

3.55 Х/ф "Любовь в большом горо-

де". [16+] 

5.20 "Открытый микрофон". [16+] 

6.10 "Открытый микрофон". [16+] 

 

Суббота, 9 марта 

7.00-8.30 ТНТ. Best. [16+] 

9.00 ТНТ Music. [16+] 

9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00,11.00 Дом-2. [16+] 

12.00-20.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

21.00 Песни. [16+] 

23.00 "Иван Абрамов". [16+] 

0.00,1.00 Дом-2. [16+] 

2.05 Х/ф "Любовь в большом городе

-2". [16+] 

3.35 ТНТ Music. [16+] 

3.55-5.35 "Открытый микрофон". 

[16+] 

6.30 ТНТ. Best. [16+] 

 

Воскресенье, 10 марта 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00,11.00 Дом-2. [16+] 

12.00 Перезагрузка. [16+] 

13.00 Большой завтрак. [16+] 

13.40-19.25 Т/с "Год культуры". 

[16+] 

20.00-21.30 "Экстрасенсы.  

Битва  

сильнейших". [16+] 

23.00 "Stand Up". [16+] 

0.00,1.00 Дом-2. [16+] 

2.05 "Такое кино!" [16+] 

2.35 Х/ф "Любовь в большом 

городе-3". [12+] 

3.55 ТНТ Music. [16+] 

4.20-6.05 "Открытый микрофон". 

[16+] 

Понедельник, 4 марта 

4.05-7.05 Т/с "Лесник". [16+] 

5.00,6.00,7.00 Сегодня. 

8.00 Т/с "Мухтар. Новый след". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". 

[16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.15 "Основано на реальных собы-

тиях". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.50 Т/с "Чернов". [16+] 

22.00 Т/с "Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 "Поздняков". [16+] 

23.20 Д/с "Таинственная Россия". 

0.30 Т/с "Лесник". [16+] 

 

Вторник, 5 марта 

4.05-7.05 Т/с "Лесник". [16+] 

5.00,6.00,7.00 Сегодня. 

8.00 Т/с "Мухтар. Новый след". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". 

[16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.15 "Основано на реальных собы-

тиях". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.50 Т/с "Чернов". [16+] 

22.00 Т/с "Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 "Квартирник НТВ у Маргули-

са". [16+] 

0.25 Т/с "Лесник". [16+] 

 

Среда, 6 марта 

4.05-7.05 Т/с "Лесник". [16+] 

5.00,6.00,7.00 Сегодня. 

8.00 Т/с "Мухтар. Новый след". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". 

[16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.15 "Основано на реальных собы-

тиях". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.50 Т/с "Чернов". [16+] 

22.00 Т/с "Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 ЧП. Расследование. [16+] 

23.45 "Захар Прилепин. Уроки рус-

ского". [12+] 

0.25 Т/с "Лесник". [16+] 

 

Четверг, 7 марта 

4.05-7.05 Т/с "Лесник". [16+] 

5.00,6.00,7.00 Сегодня. 

8.00 Т/с "Мухтар. Новый след". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.15 "Основано на реальных собы-

тиях". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.50 Т/с "Чернов". [16+] 

22.00 Т/с "Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины". [16+] 

23.00 "Квартирник НТВ у Маргули-

са". [16+] 

0.20 Дачный ответ. [0+] 

1.25 Квартирный вопрос. [0+] 

2.30 Х/ф "Блондинка за углом". 

[0+] 

 

Пятница, 8 марта 

4.00 Х/ф "Добро пожаловать, или 

посторонним вход воспрещен". 

[0+] 

5.25 Х/ф "Я шагаю по Москве". 

[0+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 Х/ф "Блондинка за углом". [0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 

Родины". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 Х/ф "Афоня". [0+] 

17.10 "Жди меня". Праздничный 

выпуск. [12+] 

18.00 Сегодня. 

18.15 Х/ф "Всем всего хорошего". 

[16+] 

20.30 Т/с "Пёс". [16+] 

22.30 "Все звезды для любимой". 

Праздничный коцерт. [12+] 

0.45 Х/ф "Не бойся, я с тобой! 

1919". [12+] 

3.00 "Жди меня". [12+] 

 

Суббота, 9 марта 

3.45 Д/с "Таинственная Россия". 

[16+] 

4.35 Х/ф "Ла-Ла Ленд". [16+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 "Зарядись удачей!" [12+] 

8.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 

[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 Д/ф "Диана Арбенина. Ноч-

ные Снайперы. 25 лет". [12+] 

0.50 "Фоменко фейк". [16+] 

1.15 Х/ф "Афоня". [0+] 

3.05 Д/с "Таинственная Россия". 

[16+] 

 

Воскресенье, 10 марта 

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" с Ирадой 

Зейналовой. 

19.10 "Ты супер!" Суперконцерт в 

Кремле. [6+] 

21.30 Х/ф "Однажды двадцать лет 

спустя". [0+] 

23.05 "Брэйн ринг". [12+] 

0.00 "Добро пожаловать, или по-

сторонним вход воспрещен". [0+] 

1.30 Т/с "Лесник". [16+] 


