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СПОРТ-ЭТО ЖИЗНЬ! 

ПЕРВЕНСТВО  

ПО ВОЛЕЙБОЛУ  
12 марта 2019 года в спортивных залах средней школы №1 пгт. 

Забайкальск прошло районное первенство по волейболу среди ко-

манд юношей и девушек средних общеобразовательных школ. В со-

ревнованиях приняли участие 8 команд из Даурской, Билитуйской и 

Забайкальских средних школ.  

Чемпионами района стали команда юношей Даурской средней школы 

и команда девушек МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск.Вторые места за-

няли команда юношей МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск и команда де-

вушек Билитуйской СОШ. Бронзовыми призерами стали команды юно-

шей Билитуйской СОШ и девушек МОУ СОШ №2 пгт. Забайкальск.  

Лучшими игроками первенства признаны Варешкин Дмитрий 

(Даурская СОШ), Дмитриева Юлия (СОШ №1 пгт. Забайкальск), Кузь-

мин Влад (СОШ №1 пгт. Забайкальск) и Черепанова Ирина (Билитуйская 

СОШ). 

БЫСТРЫЕ ШАХМАТЫ   
14 апреля 2019 года в актовом зале средней школы №1 пгт. За-

байкальск прошел открытый турнир Забайкальского района по 

шахматам «Юго-Восток».  В турнире приняли участие 75 шахмати-

стов из г. Борзя, г. Краснокаменска, пгт. Шерловая Гора, пгт. Приар-

гунск и Забайкальского района.  

Турнир проводился по швейцарской системе в 9 туров с контролем 

времени 15 минут на партию. Первенство оспаривалось в пяти категори-

ях: мужчины, женщины, ветераны, юноши и девушки 2001-2004 годов 

рождения, юноши и девушки 2005-2007 годов рождения, дети 2008 года 

рождения и младше. 

Главной целью турнира является установление дружественных связей 

между шахматистами соседних районов, повышение уровня игры, осо-

бенно школьников. Турнир проводится в третий раз, и это дало положи-

тельные результаты. В этом году многие юные шахматисты дали бой 

опытным взрослым разрядникам, причем юноши 2005-2007 года рожде-

ния показали более высокие результаты, чем юноши 2001-2004 годов 

рождения. 

В категориях места распределились следующим образом: 

Абсолютное первенство: 

1 место – Толкачев Сергей (Краснокаменск) 7,5 очков; 

2 место – Вологдин Юрий (Краснокаменск) 7 очков; 

3 место – Сатонин Александр (Борзя) 7 очков. 

 

Женщины: 

1 место – Доржицыренова Екатерина (Забайкальск) 6 очков; 

2 место – Мыльникова Наталья (Шерловая Гора) 5 очков; 

3 место – Балагурова Софья (Забайкальск) 4,5 очка. 

 

Ветераны: 

1 место – Эпов Владимир (Шерловая Гора) 6,5 очков; 

2 место – Просвиренников Михаил (Краснокаменск) 6 очков; 

3 место – Телятников Владимир (Шерловая Гора) 5.5 очков. 

 

Юноши 2001-2004 годов рождения: 

1 место – Окладников Вячеслав (Краснокаменск) 5,5 очков; 

2 место – Доржеев Егор (Забайкальск) 5,5 очков; 

3 место – Димитриев Данил (Забайкальск) 5 очков. 

 

Юноши 2005-2007 года рождения и младше: 

1 место – Нескоромных Сергей (Забайкальск) 6,5 очков; 

2 место – Коновалов Андрей (Даурия) 6 очков; 

3 место – Габдрахманов Роман (Забайкальск) 5,5 очков. 

 

Дети 2008 года рождения и младше: 

1 место – Половинкин Александр (Краснокаменск) 6 очков; 

2 место – Дробитков Степан (Краснокаменск) 5 очков; 

3 место – Хватаев Даниил (Приаргунск) 5 очков. 

   

Э.Куркундонов, специалист по физической культуре и спорту 

администрации  МР «Забайкальский район». 

НОВОСТИ СПОРТА 

И СНОВА СОРЕВНОВАНИЯ 

Первенство по  все стилевому  карате состоялось  31 марта в Чите. Спортивный клуб «Боец» из За-

байкальского района представили бравые девчата и ребята из  сельского поселения «Даурское». Под 

руководством тренера Юрия Цискаришвили  ребята заняли призовые места. 1 место-Бато Рабданов, 2-е место у 

Виолетты  Лапшиной и Артема Клиновского, 3 место - Марьяна Дугарцыренова. В первый раз выезжали на 

подобные соревнования Жаргал Галсацыренов и Игорь Антонов и привезли с собой много положительных 

эмоций. Впереди  снова  соревнования, а значит тренировки и еще раз тренировки! 

Соб.инф. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ  

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН 

Совет муниципального района «Забайкальский район» извещает о проведении  очередного заседа-

ния 24-й  сессии Совета муниципального района  «Забайкальский район» шестого созыва,  которое со-

стоится 24 апреля 2019 года в 10-00 часов в актовом зале администрации муниципального района 

«Забайкальский район» по адресу: пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская д.40-а. 

Вопросы,  рассматриваемые на 24-й сессии Совета муниципального района «Забайкальский район». 

1.Отчет Главы муниципального района «Забайкальский район» о результатах его  деятельности и деятель-

ности Администрации муниципального района «Забайкальский район» за 2018 год. 

2.О проекте решения о  внесении изменений и дополнений в  Устав муниципального района 

«Забайкальский район» Забайкальского края. 

3.О  проведении  публичных слушаний по вопросу о  проекте  решения Совета муниципального района 

«Забайкальский  район» «О внесении изменений и дополнений в   Устав  муниципального райо-

на  «Забайкальский  район» Забайкальского края. 

4.О внесении дополнения в раздел 2 приложения №1, утвержденного решением Совета муниципального 

района «Забайкальский район» от 27.02.2019 года №224 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества муниципального района «Забайкальский район» на 2019 год». 

5.Об утверждении отчета о выполнении в 2008 году мероприятий комплексной программы социально-

экономического развития. 

 В.Сигунова, председатель Совета муниципального района «Забайкальский район». 
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Общество 
ПАМЯТЬ 

9 мая 2019 года исполняется 74 года со дня Великой Победы. Но сколько бы ни минуло десятилетий, нельзя забывать о превращенных в пепел городах и селах, о разрушенном 

народном хозяйстве, о гибели бесценных памятников материальной и духовной культуры народа, о тружениках тыла, вынесших на своих плечах непомерное бремя военного 

лихолетья, о самой главной и невосполнимой утрате – миллионах человеческих жизней, сгоревших в пожаре Великой Отечественной войны. Великая Победа… Путь к ней 

был долог и труден. Небывалой жестокостью и болью, невосполнимыми потерями и разрушениями, скорбью по истерзанной огнем и металлом родной земле были наполнены 

1418 дней и ночей Великой Отечественной войны.  Никто и ничто не в состоянии умалить величие подвига народа, всемирно-историческое значение победы над фашизмом. 

Весенним, солнечным днем – 9 мая 1945 года солдат великой страны вытер с лица пороховую гарь последнего, самого трудного боя. Именно в этот день во всех уголках нашей 

необъятной Родины радостной вестью прозвучало долгожданное слово: «Победа!» С того памятного мая минуло 74 года. Выросли новые поколения. Для них Великая Отече-

ственная война – далекая история. Но совесть и долг перед погибшими и пережившими войну не должны позволить нам забыть эту героически-трагическую страницу лето-

писи нашего  государства. 

СЫН ОБ ОТЦЕ 
Многие миллионы советских людей не дожили до этой знаменательной даты – 60-летия Великой Победы. Одни 

остались, навечно, лежать в разных европейских странах, другие ушли из жизни в течение прошедших лет, но па-
мять о них хранится в наших сердцах. В Забайкальском районе осталось всего 36 ветеранов Великой Отечествен-
ной. На всех фронтах погибло 339 наших земляков. Считаю своим долгом рассказать молодым людям, внукам и 
правнукам о фронтовиках, отстоявших честь, свободу и независимость нашей страны. 

В нашем родстве воевало восемь человек: два брата матери (один из них погиб в 1942, другой стал инвалидом I груп-
пы) и шестеро со стороны отца (все они были ранены, но пришли домой живыми). Мы, дети войны, помним как старший 
Николай и младший Семён, вернувшиеся на костылях, страдали от незаживающих открытых ран. Но сейчас мне хочется 
рассказать о своём отце Иване, который прошёл долгий путь от Даурии до Берлина. Несмотря ни на что остался жив, 
только контузию получил во время бомбёжки. 

Демобилизовался отец в 1946 году, вернулся домой. О пережитом, о пройденных страшных дорогах войны рассказы-
вали полученные им награды: орден Красной Звезды, медали «За Отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германи-
ей» и др. Кроме этих наград отец получил две благодарственные грамоты. Одна – от Верховного Главнокомандующего 
И.В.Сталина, а вторая – от командующего Первым Украинским фронтом И.С.Конева. Мы сейчас не представлям себе, как 
были важны такие знаки внимания для наших отцов, поэтому хочу привести содержание первой благодарности. 

«Участнику Великой Отечественной войны 1941-945 гг. старшине Юшину Ивану Сафроновичу. Приказами Верховно-
го Главнокомандующего маршала Советского Союза тов. И.В.Сталина всему личному составу соединения, в том числе и 
Вам, как участнику боёв, объявлены благодарности: за окончательную ликвидацию июльского немецкого наступления в 
районах южнее Орла и севернее Белгорода в сторону Курска; за освобождение Киева; за участие в боях под Коростенем, 
Житомиром и Казатином; за прорыв обороны и взятие городов Изяславь, Шумек, Острополь и Ямполь; за освобождение 
Кракова; за окружение и ликвидацию группировки немецких войск юго-восточнее Берлина; за освобождение города Дрез-
ден (8 мая 1945 г.)». 

Простое перечисление освобожденных городов немало времени требует, а ведь нашему солдату этот путь достался 
потом и кровью. 

Удивительными словами благодарности солдату за его ратный подвиг отличается вторая грамота, подписанная мар-
шалом Коневым: «В суровые годы войны Вы честно выполнили свой патриотический  долг  - достойно несли службу в 
доблестных войсках Первого Украинского фронта, заслужив своим подвигом всеобщую любовь нашего народы. … Выра-
жаю уверенность, что безграничная любовь к Советской Отчизне, вдохновляющая Вас в дни Великой Отечественной вой-
ны, будет неиссякаемым источником Ваших трудовых подвигов в дни мирного труда. Сердечное спасибо за отличную 
службу». 

По словам отца – Ивана Сафроновича, он на передовой лично встречался с этим выдающимся военноначальником. Из 
его рассказов я помню все эпизоды, связанные с фронтовой жизнью, но об этом я расскажу в следующий День Победы. 

Я преклоняюсь перед всеми защитниками страны, глубоко уважаю тружеников тыла, которые своим трудом помогали 
бить врага до полной его капитуляции. 

Вечная память павшим и умершим участникам войны. 
С уважением, А.Юшин, сын фронтовика. (№14, 15 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 воен-
ная мясорубка перемалывала 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 про-
блем». И приходилось сдерживать непомерный аппетит японского императора тысяча пограничников, сослужив-
цам 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 бомбардировщики, японские солдаты не оставляли их в покое: часто вторгались на территорию 
заставы, обстреливали наряды. Самое трудное было – сдержаться, не ответить выстрелом на выстрел. У них был приказ – 
не отвечать на провокации, не дать Японии шанса вступить в войну. Стрелять им всё-таки приходилось. Вражеская раз-
ведка весьма активно забрасывала в наш тыл агентов. Неспокойным был участок шестой комендатуры, к которой относи-
лась их застава. Недалеко, на Маньчжурской стороне, был город Драгоценка, диверсионная школа которого постоянно 
поставляла разведчиков. 

Загорелись в небе две зеленые ракеты. Значит, наряд пошел на задержание или же вступил в бой. Взметнулись на ко-
ней пограничники и туда, где нужна помощь. Но все же грраздо 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 платьицах, 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 табу-
ны. Начальник заставы Жеребцов, бывший кавалерист, не жалея сил, времени, старался научить пограничников обраще-
нию 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 отправляло 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 галопом верный друг. Прижмет 
всадник шенкелями бока – моментально остановит бег, движение 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 после тренировки – вбегает дежур-
ный: «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 ко-
мандование Забайкальского фронта, - по воспоминаниям маршала Р.Я.Малиновского, - учитывая, что лучше погранични-
ков 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 японский кордон. Потом машинами наших пограничников переправляли 
в г. Драгоценка. Только 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 Перфишина. В пылу боя отрезали их японцы от 
отряда. Через некоторое время, разбив вражескую группировку, нашли однополчан своих, привязанными к дереву, звер-
ски 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 действи-
тельно было в нашей истории то страшное воскресенье – 22 июня? Да, было. И потому, несмотря ни на что, уходят в до-
зор пограничные наряды. Мир! 

Л.ДОЛГАЯ («Забайкалец», 1999г.) 

В МОЛОДОЙ ДУШЕ НЕТ МЕСТА 
СТАРОСТИ 

В тот майский день, когда редакционная машина при-
вычно преодолевала степные маршруты, держалась на 
удивление великолепная погода. Светило яркое солнышко, 
ласковым теплом согревая землю. И словно в сказке, тут и 
там возникали сиреневые полянки – это, проснувшись, во 
всем своем великолепии цвели ургульки. Мы держали 
путь в село Красный Великан. 

Сельские ребятишки сразу же указали дом, когда мы спро-
сили, где живет Гавриил Михайлович Пляскин. Добротная 
ограда, крепкий дом, ухоженное хозяйство. Чувствуется во 
всем зоркий глаз хозяина, крепкая рука. И не ошиблись. Гаври-
ил Михайлович встретил нас, совсем незнакомых ему людей, с 
крестьянским радушием, с какой-то детской радостью. Хозяй-
ка, тетя Таня, его жена загоношилась у стола. И никаких отго-
ворок, что, дескать, спасибо, не голодны, у нас не приняли. И 
вот уже на столе хрустящий хворост, сметана, яйца… 

Родился Гавриил Михайлович в деревне Шалонь Шилкин-
ского района в 1926 году. В семье, кроме него, еще шестеро 
братьев и сестер. Дома сидеть не с руки было, работали вместе 
с отцом. В тот день пятнадцатилетний парнишка как и все му-
жики, в поле был. Шел сев, и Гавриил на лошадях боронил. 
Верхового тогда увидели издалека. Необычное что-то было в 
нем. Он и принес весть о том, что началась война. Что это та-
кое – война, Гавриил еще не осознавал, однако по тому, как 
заволновались старшие, понял, что что-то не очень хорошее, 
страшное. 

Зашевелилась деревня, приехали военные. Отца и других 
мужиков, в том числе и старшего брата, забрали на фронт сра-
зу же. Согнали в табун крепких лошадей – тоже на фронт. И 
слова: «Обоз, обоз, все на войну» - до сей поры в памяти.  

Повзрослели ровесники Гавриила в тот грозный год на 
несколько лет. На их плечи да на бабьи легла забота крестьян-
ская. На быках пахали, поднимали пары, делали все необходи-
мое, чтобы матушка-земля хлеб родила. 

В 1943 году из их деревни забрали на фронт еще 15 чело-
век. В этот сбор попал и мой герой. Приехали в Нижнеудинск. 
Их, выросших в лесу, умевших обращаться с оружием, напра-
вили в школу снайперов. Охотники все были неплохие, как и в 
последующем бойцы из них вышли отважные. Через Ленин-
град, погрузившись в эшелоны, попал Гавриил Михайлович в 
Финляндию. К тому времени уже был освобожден Выборг. 

Всюду раненые, убитые. Снова эшелон и уже Прибалтика. 
Под Нарвой попали в оборону, продлилась которая полгода. 
Опытные командиры были в 49-й дивизии. За молодыми еще 
ребятами закрепляли опытных бойцов, прошедших огненные 
дороги. Ценили жизнь каждого солдата. Но от пуль никто не 
скрывался. Не боялись смерти и люто ненавидели врага. До 
них доходили слухи, что совсем молодые ребята на амбразуры 
бросались, прикрывая от огня своих однополчан. Обвязываясь 
гранатами, шли под фашистские танки. Родина-мать была в 
беде и, как настоящие сыны ее, они считали своим долгом за-
щищать, укрыть, спасти родную землю от нечисти, от кован-
ных тяжелых сапог заклятого врага. 

День Победы встретил Гавриил Михайлович в 224-й Гат-
чинской дивизии, на ст. Шауляй. Все небо горело, творилось 
что-то невероятное, думали, что шли ожесточенные бои где-то 
рядом. И вот бежит солдат: «Война кончилась! Братки, война 
кончилась!» И стали палить из ракетниц, зениток – салют По-
беде! До того увлекались, что станция Шауляй заполыхала. 
Принялись пожар тушить. 

Домой приехал с ранением. Врачи назначили операцию. Но 
как без желудка жить – не представлял. Тянул и тянул, решил 
жить на сколько сил хватит. Тут друг из забайкальских степей 
весть подал. Переехал без раздумий Гавриил Михайлович в с. 
Красный Великан. Тут своим здоровьем занялся самостоятель-
но. Пресный блин да лепешка на тарбаганьем жиру в день дело 
свое постепенно сделали. Ожил фронтовик и про болезнь ту 
сейчас вспоминает с недоумением. Наверное, ошиблись врачи. 

Вырастил Гавриил Михайлович с женой Татьяной четве-
рых сыновей. Внуков трое пока. Все рядом живут, отцу помо-
гают. Невольно спросила: «Не обижают?» «Да ты что! Как же 
меня обидеть можно? Не позволю такого!» 

И действительно, не позволит. Старой закалки солдат голо-
ву свою ни перед кем никогда не склонял.  

Прощаться с этим человеком не хотелось, светящийся, 
жизнерадостный, он и мне подарил заряд бодрости. «Не забы-
вайте вы уж нас, приезжайте почаще. О других ветеранах тоже 
говорить надо, не надо забывать», - это забота о своих сослу-
живцах. 

Еще долго стоял ветеран у калитки, провожая нашу маши-
ну. Я не знаю, о чем он думал. Наверное, о том, что снова 
наступила весна, оживает от морозов земля. И как хорошо, что 
далеко-далеко остался грохот боевых орудий. А земля-
матушка, как и в те годы, просит заботы. 

М. ЕРМОЛИНА (№20, 19 мая 2000г.) 
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Управление пресс-службы и информации Губернатора Забайкальского края. 

ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ ВВЕДЁН В ЗАБАЙКАЛЬЕ  

НА ТЕРРИТОРИИ РЯДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

Особый противопожарный режим с 13 апреля введён постановлением губернатора 

Забайкальского края на территориях городского округа «Город Чита» и 22-х муници-

пальных районов. 

Руководитель департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забай-

кальского края Федор Кургузкин пояснил, что данные меры приняты с учётом решения 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-

жарной безопасности региона. 

«На территориях, где постановлением устанавливается данный режим, наблюдается 

сухая, жаркая и ветреная погода, а также повысился класс горимости. Обращаю внимание 

населения на то, что уже этим конкретным документом вводится запрет на применение 

открытого огня», - отметил Фёдор Кургузкин. 

Особый противопожарный режим действует на территориях городского округа «Город 

Чита», Агинского, Акшинского, Александрово-Заводского, Балейского, Борзинского, Гази-

муро-Заводского, Дульдургинского, Калганского, Карымского, Красночикойского, Кырин-

ского, Могойтуйского, Нерчинского, Нерчинско-Заводского, Оловяннинского, Ононского, 

Петровск-Забайкальского, Улётовского, Хилокского, Чернышевского, Читинского, Шил-

кинского районов. 

Согласно постановлению министерство природных ресурсов Забайкальского края рас-

смотрит вопрос об ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных 

средств, проведения в лесах определенных видов работ, обеспечит принятие дополнитель-

ных мер противопожарной безопасности, будет ежедневно проводить анализ достаточности 

сил и средств, задействованных на тушении природных пожаров, с учетом обеспечения их 

ликвидации в первые сутки после обнаружения. 

Рекомендации даны главному управлению МЧС России по Забайкальскому краю, орга-

нам местного самоуправления, в том числе, в части введения запрета на разведение костров, 

проведение пожароопасных работ на определенных участках, организации дежурства долж-

ностных лиц по отслеживанию лесопожарной обстановки и другое. 

Напомним, что с 3 апреля на территории всего края действует режим повышенной го-

товности для предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с природ-

ными пожарами.  

*   *   * 

БОЛЕЕ 3 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЯТ ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА  

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ НА ПОДДЕРЖУ РОЖДАЕМОСТИ  

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

Дальний Восток в 2019 году получит из резервного фонда правительства Россий-

ской Федерации дополнительные средства на поддержку рождаемости. Об этом на 

заседании правительства России сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. 

«Госбюджет будет софинансировать единовременные выплаты при рождении первого 

ребёнка и региональный материнский капитал при рождении второго. Кроме того, мы долж-

ны помочь сформировать ежемесячную выплату при рождении третьего ребёнка и последу-

ющих детей в тех регионах Дальнего Востока, где раньше такая поддержка из бюджета не 

оказывалась», - сказал Дмитрий Медведев. 

Как ранее отмечал министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и 

Арктики Александр Козлов, увеличение численности населения для Дальнего Востока – 

стратегическая задача. 

«Меры по стимулированию рождаемости необходимы. Наша главная цель – повышение 

качества жизни людей, чтобы Дальний Восток стал тем местом, где хочется жить, рожать 

детей, учиться и работать. Без людей невозможно говорить ни о каком опережающем разви-

тии», - сказал Александр Козлов. 

В общей сложности на эти цели в 2019 году из резервного фонда правительства выделя-

ется более 3 миллиардов рублей. По словам Дмитрия Медведева, эти деньги смогут поддер-

жать довольно большое количество родителей и, соответственно, рождений, которые долж-

ны произойти на Дальнем Востоке в этом году. 

Отметим, в рамках реализации Концепции демографической политики Дальнего Восто-

ка на период до 2025 года был разработан комплекс мер по повышению рождаемости в 

дальневосточных регионах. Было предложено, в частности, применение пониженной ставки 

ипотечного (жилищного) кредита для семей с детьми, единовременных региональных вы-

плат на первого ребенка, увеличение регионального материнского капитала, предоставле-

ние ежемесячных выплат при рождении третьего и последующих детей. Данные меры были 

представлены в ходе заседания президиума Государственного совета по вопросам развития 

Дальнего Востока в сентябре 2018 года. По итогам Госсовета глава государства дал поруче-

ние проработать данные вопросы в целях их реализации с 2019 года. 

Напомним, 4 ноября Забайкальский край вошел в состав Дальневосточного федерально-

го округа. Региону стали доступны преференции, распространяемые на территории округа. 

*   *   * 

ОКОЛО 100 ТЫСЯЧ ЗАБАЙКАЛЬЦЕВ В ЭТОМ ГОДУ ПОЛУЧАТ 

 ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАНИМАТЬСЯ НА ТРЕНАЖЕРАХ  

НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ 

В 2019 году в Забайкальском крае появится 34 уличных тренажерных комплекса, 

всего за 5 лет будет установлено 100 таких комплексов в рамках реализации плана 

социального развития центров экономического роста региона. Это позволит занимать-

ся спортом на открытом воздухе порядка 100 тысяч забайкальцам. На сегодняшний 

день в регионе таких комплексов нет, а их потребность составляет порядка 500       

единиц. 

В Забайкалье продолжается развитие материально-технической базы в рамках различ-

НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ  

ных федеральных программ. Только по программе «Устойчивое развитие сельских терри-

торий» построено 10 универсальных спортивных площадок. 

В соответствии с планом социального развития центров экономического роста Забай-

кальского края на 2019-2021 годы будет приобретено и установлено 100 уличных трена-

жерных комплексов общей стоимостью 45 миллионов рублей. 

В этом году министерство физической культуры и спорта Забайкальского края закупит 

34 уличных тренажерных комплекса. Их установят в поселках Агинское и Забайкальск, 

городах Чита и Краснокаменск, а также Могойтуйском, Шилкинском, Нерчинском, Черны-

шевском, Балейском, Читинском, Хилокском, Красночикойском, Борзинском, Могочин-

ском, Газимуро-Заводском, Александрово-Заводском, Нерчинско-Заводском районах. 

Такие тренажерные комплексы будут общедоступны для занятий населения на откры-

том воздухе и дополнительно привлекут граждан любого возраста к занятиям физической 

культурой и спортом. 

«Здорово, что появляются такие уличные тренажёры! Это прекрасная альтернатива 

дорогим спортивным клубам. Ведь не у каждого человека есть для этого деньги. Можно 

будет оздоровиться, быстро сбросить вес, держать мышцы в тонусе, и все это абсолютно 

бесплатно!», - отмечает житель города Читы Алексей Андреев. 

Также до 2021 года в Забайкальском крае в рамках плана социального развития центров 

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

рублей. Развитие социальной сферы в регионе идет благодаря проведению в жизнь властя-

ми региона и округа новой экономической политики на Дальнем Востоке. 

*   *   * 

КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ МОЖЕТ ОЗНАКОМИТЬСЯ  

С ПЕРЕЧНЕМ ПОРУЧЕНИЙ И ПЛАНОМ-ГРАФИКОМ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ  

ПО ИТОГАМ «ПРЯМОГО РАЗГОВОРА» С АЛЕКСАНДРОМ ОСИПОВЫМ 

На сайте восток2025.забайкальскийкрай.рф. размещен перечень поручений и план

-график их исполнения по итогам «ПРЯМОГО РАЗГОВОРА» с Александром         

Осиповым. 

21 марта состоялось масштабное дискуссионное мероприятие с участием руководителя 

Забайкальского края и забайкальцев. В ходе «ПРЯМОГО РАЗГОВОРА» к главе региона 

обратились десятки человек, было задано 53 вопроса. 

В соответствии с ними был составлен список поручений, указаны конкретные сроки 

исполнения и ответственные должностные лица. В частности, поручено обеспечить транс-

портное обслуживание лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на 

маршруте «Атамановка - Чита». Поставлена задача определить необходимое количество 

приютов для содержания безнадзорных животных и организовать работу по их созданию. 

Александр Осипов  распорядился представить предложения по дополнительной поддержке 

многодетных семей, в том числе в виде компенсации части средств на приобретение семей-

ного автомобиля, привести  в нормативное состояние дорогу «Шара-Горохон - Тыргетуй». 

Даны и другие поручения, всего в перечне обозначено 34 пункта. 

Напомним, что сбор вопросов и предложений Александру Осипову был запущен нака-

нуне проведения «ПРЯМОГО РАЗГОВОРА», обращения принимались и во время меропри-

ятия. Всего их было принято около 6,8 тысячи (порядка 2,5 тысячи были адресованы руко-

водителям других регионов и будут перенаправлены в эти субъекты). Сейчас они выгружа-

ются на сайт восток2025.забайкальскийкрай.рф. До конца месяца по каждому будут даны 

ответы. Увидеть ответ на своё вопрос каждый обратившийся сможет после введения в со-

ответствующем поле своего номера телефона.  

*   *   * 

СВЫШЕ 366 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НАПРАВЯТ ЗАБАЙКАЛЬСКИМ  

АГРАРИЯМ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ 

На проведение весенне-полевых работ в 2019 году сельхозтоваропроизводителям 

Забайкальского края будут выплачены субсидии из федерального и регионального 

бюджетов в размере 366,1 млн. рублей. Такие данные были озвучены в ходе зонально-

го совещания по подготовке к весенне-полевым работам, которое прошло 10 апреля в 

Краснокаменске. 

Министр сельского хозяйства Забайкальского края Денис Бочкарев отметил, что оказа-

ние государственной поддержки должно быть эффективным и результативным. В связи с 

этим с 2019 года для расчета субсидии на несвязанную поддержку в отрасли растениевод-

ства, помимо существующих повышающих коэффициентов на страхование посевов, внесе-

ние минеральных удобрений и посев элитными семенами также предусмотрены коэффици-

енты, связанные с урожайностью сельскохозяйственных культур. 

По данным регионального Минсельхоза, массовый выход хозяйств для проведения 

посева сельскохозяйственных культур в Забайкальском крае ожидается с 5 по 10 мая. Об-

щая посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий соста-

вит 217,1  тысяч гектаров, что на 4,8 % выше к уровню 2018 года. Зерновые и зернобобовые 

культуры будут посеяны на площади 127,1 тысяч гектаров, рапс – на 20,2 тысяч гектаров, 

лен масличный – 1,9 тысяч гектаров, картофель – 18,7 тысяч гектаров, овощи – 1,6 тысяч 

гектаров, кормовые культуры – 47,2 тысячи гектаров. 

Участие в совещании приняли главы муниципальных районов, начальники районных 

отделов сельского хозяйства, руководители сельскохозяйственных предприятий, главы 

крестьянских (фермерских) хозяйств из Краснокаменского, Калганского, Приаргунского, 

Нер-Заводского, Алек-Заводского, Забайкальского, Борзинского, Газ-Заводского и Шелопу-

гинского районов. В ходе мероприятия были обсуждены основные задачи, стоящие перед 

министерством сельского хозяйства региона и сельскохозяйственными товаропроизводите-

лями. В их числе вопросы капитально-восстановительного ремонта техники, снабжения 

горюче-смазочными материалами и запасными частями, комплексной защите сельскохо-

зяйственных культур и др. 

https://xn--2025-f4d2c1aa0ak.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/
http://xn--80abfj4bhldqe.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/u/xn--80abfj4bhldqe/files/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA.pdf
https://xn--2025-f4d2c1aa0ak.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 22.04 по 28.04 

Овен 

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

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

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

Телец 

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

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

ях и различных мероприятиях, делиться своим опы-

том с менее опытными сотрудниками. 

Близнецы 
Вас может нервировать буквально все 

вокруг - нововведения на работе, поведе-
ние окружающих. А новости, даже если 

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

старайтесь находить в жизни положительные         

моменты. 

Рак 
В ваших семейных отношениях присут-

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

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

Лев 

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

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

внимание своему здоровью - упадок сил может быть 
причиной заболевания. 

 

Дева 
Романтические отношения между вами и 

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

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

 

Весы 
Аспект планет в данное время создаст бла-

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

титься случайно, но отношения завяжутся сразу же - 

чуть ли не с первого мгновения. 

 

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

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

 

Стрелец 

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

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

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

Козерог 

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

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

торых вам приятно видеть рядом с собой. 

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

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

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

волноваться. 

Рыбы 
Начальник побурчал и успокоился, а на 

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

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

Прогноз погоды с 20.04 по 26.04 

Утерянный военный билет, выдан-

ный  Забайкальским  РВК на имя СА-

ВИНА МАКСИМА ВАСИЛЬЕВИЧА, 

1972 года рождения, прошу считать не-

действительным. 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА  

ПОЗДРАВЛЯЕТ  С  ЮБИЛЕЕМ    
Хачатурян Лидию Тимофеевну, 16.04.1949 г.р., п. Забайкальск;   

Лазареву Варвару Григорьевну, 20.04.1939 г.р., п. Забайкальск.         
А.Эпов, Глава муниципального района «Забайкальский район»; 

Н.Налётов, председатель районного Совета 

ветеранов войны и труда Забайкальского района;  

А.Степанов, начальник Забайкальского ГКУ «КЦСЗН». 

Выражаем благодарность в оказании помощи при организации 

похорон мужа, отца, дедушки Простакишина Бориса  Евгеньевича 

коллективам  МДОУ  детского сада № 2 «Сказка», администрации 

муниципального района «Забайкальский район», МАОУ СОШ № 1, 

соседям Шепелевым, Алымовым, Токаревым, семье Бабарыкиных, 

всем родным и близким. 

 

Семья Простакишиных. 

Утерянное свидетельство об оконча-

нии курсов приемосдатчика груза и ба-

гажа, выданное Читинским техникумом 

железнодорожного транспорта в 2009 

году на имя СИРАЖУДИНОВОЙ ЕВГЕ-

НИИ ГАСАНОВНЫ, прошу считать 

недействительным. 

ПРОДАМ  

кур - несушек белореченских. 

Тел.: 89245148008; 

89145148008. 



Понедельник, 22 апреля 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.20 "Сегодня 22 апреля. День 

начинается". [6+] 

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

12.00 Новости. 

12.15 "Сегодня вечером". [16+] 
15.00 Новости. 

15.15 "Сегодня вечером". [16+] 

15.45 "Давай поженимся!" [16+] 

16.35 "Мужское / Женское". 
[16+] 

18.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 
18.25 "Мужское / Женское". 

[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 "Познер". [16+] 

0.30 Т/с "Агент национальной 

безопасности". [16+] 

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

3.05 "Модный приговор". [6+] 

3.15 "Мужское / Женское". [16+] 
4.00 "Давай поженимся!" [16+] 

 

Вторник, 23 апреля 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.20 "Сегодня 23 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+] 
2.45 "Модный приговор". [6+] 

3.00 Новости. 

3.05 "Модный приговор". [6+] 

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

 

Среда, 24 апреля 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.20 "Сегодня 24 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+] 

2.45 "Модный приговор". [6+] 

3.00 Новости. 

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

4.25 "Контрольная закупка". [6+] 

 

Четверг, 25 апреля 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.20 "Сегодня 25 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+] 

2.45 "Модный приговор". [6+] 

3.00 Новости. 

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

4.25 "Контрольная закупка". [6+] 

 

Пятница, 26 апреля 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.20 "Сегодня 26 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+] 

0.35 "Вечерний Ургант". [16+] 

1.30 Х/ф "Под покровом ночи". 

[18+] 
3.30 "Голос. Дети". Новый се-

зон. Финал. [0+] 

 

Суббота, 27 апреля 
5.45 Д/с "Россия от края до 

края". [12+] 

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

края". [12+] 

6.30 Х/ф "Двое и одна". [12+] 
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. "Голос. 

Дети". На самой высокой ноте". 
[0+] 

11.10 Д/ф "Теория заговора". 

[16+] 

12.00 Новости. 
12.10 "Идеальный ремонт". [6+] 

13.20 Премьера. "Живая жизнь". 

[12+] 
16.30 Х/ф "Двое и одна". [12+] 

17.45 "Кто хочет стать миллио-

нером?" с Дмитрием Дибровым. 

[12+] 
19.20 "Эксклюзив" с Дмитрием 

Борисовым. [16+] 

21.00 Время. 
21.30 "Голос. Дети". Новый се-

зон. Финал. [0+] 

23.40 Х/ф "Неоконченная по-

весть". [0+] 
1.15 Х/ф "Человек родился". [0+] 

2.50 Д/ф "Николай Чудотворец". 

3.50 Д/с "Россия от края до края". 

[12+] 
4.35 "Пасха". [0+] 

5.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения из Хра-
ма Христа Спасителя. 

 

Воскресенье, 28 апреля 
8.30 "Здоровье". [16+] 
9.40 "Непутевые заметки"  

с Дмитрием  

Крыловым. [12+] 
10.00 Новости. 

10.10 Д/ф "Святая Матрона. 

"Приходите ко мне, как к живой". 

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

12.00 Новости. 

12.10 Д/ф Премьера.  
"Андрей Миронов. Скользить по 

краю". [12+] 

13.20 Х/ф "Три плюс два". [0+] 

15.15 Премьера. "Бал Александра 
Малинина". [12+] 

17.00 Премьера.  

"Ледниковый период. Дети". Но-
вый сезон. [0+] 

19.25 "Лучше всех!" [0+] 

21.00 "Толстой. Воскресенье". 

22.30 "Клуб Веселых и Находчи-
вых". Высшая лига. [16+] 

0.45 Х/ф "Механика теней". [16+] 

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

3.55 "Давай поженимся!" [16+] 

19 апреля 2019 г.  № 15 Программа ТВ 5 
 

Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 22 апреля по 28 апреля 2019 г. 

Понедельник, 22 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 "Девять жизней". [12+] 
23.15 Т/с "Морозова". [12+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 
 

Вторник, 23 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 "Девять жизней". [12+] 

23.15 Т/с "Морозова". [12+] 

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

 

Среда, 24 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 "Девять жизней". [12+] 

23.15 Т/с "Морозова". [12+] 

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

 

Четверг, 25 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 "Девять жизней". [12+] 

23.15 Т/с "Морозова". [12+] 
1.15 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

 

Пятница, 26 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 "Соседи". [12+] 

1.30 Т/с "Морозова". [12+] 
3.15 "41-й Московский междуна-

родный кинофестиваль. Торже-

ственное закрытие". 

Программа передач Россия с 22 апреля по 28 апреля 2019 г. 

Суббота, 27 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 "Жизнь без Веры". 
[12+] 

13.40 Х/ф "Напрасные надеж-

ды". [12+] 

17.30 "Привет, Андрей!" [12+] 
20.00 Вести в субботу. 

21.00 "Ну-ка, все вместе!" [12+] 

23.10 Х/ф "Запах лаванды". [12+] 
2.35 Х/ф "Сердечная недостаточ-

ность". [12+] 

 

Воскресенье, 28 апреля 
4.30 Утренняя почта. 

5.30 "Пасха Христова". Прямая 

трансляция Пасхального богослу-

жения из Храма Христа Спасите-
ля. 

8.40 Местное время.  

9.20 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым". 
10.10 Сто к одному. 

11.00 Вести. 

11.20 Смеяться разрешается. 
13.25 "Далёкие близкие" с Бори-

сом Корчевниковым. [12+] 

15.00 Д/ф "Блаженная Матрона". 

[12+] 
16.00 Х/ф "Ты только будь со 

мною рядом". [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 "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 22 апреля по 28 апреля 2019 г. 

Понедельник, 22 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+] 

13.30-16.00 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, 23 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+] 

13.30-16.00 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, 24 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+] 

13.30-16.00 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, 25 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+] 

13.30-16.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.30 Т/с "Физрук". [16+] 

17.00 Т/с "Физрук". [16+] 

17.30 Т/с "Физрук". [16+] 

18.00 Т/с "Интерны". [16+] 

18.30 Т/с "Интерны". [16+] 

19.00 Т/с "Интерны". [16+] 

19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00 Т/с "Интерны". [16+] 

20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Т/с "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+] 

5.25 "Открытый микрофон". [16+] 

6.15 ТНТ. Best. [16+] 

6.40 ТНТ. Best. [16+] 

 

Пятница, 26 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 Большой завтрак. [16+] 

14.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.30 Т/с "Физрук". [16+] 

17.00 Т/с "Физрук". [16+] 

17.30 Т/с "Физрук". [16+] 

18.00 Т/с "Физрук". [16+] 

18.30 Т/с "Интерны". [16+] 

19.00 Т/с "Интерны". [16+] 

19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00 Т/с "Интерны". [16+] 

20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 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 "На расстоянии любви". 

[16+] 

4.05 "Открытый микрофон". [16+] 

4.55 "Открытый микрофон". [16+] 

5.45 "Открытый микрофон". [16+] 

6.35 ТНТ. Best. [16+] 

 

Суббота, 27 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 Т/с "Интерны". [16+] 

15.30 Т/с "Интерны". [16+] 

16.00 Т/с "Интерны". [16+] 

16.30 Т/с "Интерны". [16+] 

17.00-18.30 Т/с "Реальные пацаны". 

[16+] 

19.00 Х/ф "Ночная смена". [18+] 

21.00 Песни. [16+] 

23.00 "Stand Up. Дайджест". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 Х/ф "Взрывная блондинка". 

[18+] 

3.55 ТНТ Music. [16+] 

4.20 "Открытый микрофон". 

[16+] 

5.40 "Открытый микрофон. Дай-

джест". [16+] 

6.30 ТНТ. Best. [16+] 

 

Воскресенье, 28 апреля 

7.00 -8.30 ТНТ. Best. [16+] 

9.00 ТНТ. Best. [16+] 

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 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.00 Т/с "Интерны". [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 "Конец света 2013: Апо-

калипсис по-голливудски". [18+] 

4.15 ТНТ Music. [16+] 

4.40 "Открытый микрофон". 

[16+] 

5.30 "Открытый микрофон. Дай-

джест". [16+] 

6.15 Открытый микрофон. [16+]- 

Понедельник, 22 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 Следствие вели... [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.15 "Основано на реальных собы-

тиях". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Морские дьяволы. Север-

ные рубежи". [16+] 

20.40 Т/с "Подсудимый". [16+] 

22.50 Сегодня. 

23.05 "Поздняков". [16+] 

23.15 Т/с "Ментовские войны". [16+] 

1.25 Т/с "Пасечник". [16+] 

 

Вторник, 23 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 Следствие вели... [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.15 "Основано на реальных собы-

тиях". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Морские дьяволы. Север-

ные рубежи". [16+] 

20.40 Т/с "Подсудимый". [16+] 

22.50 Сегодня. 

23.00 "Ментовские войны". [16+] 

1.00 Т/с "Подозреваются все". [16+] 

1.35 Т/с "Пасечник". [16+] 

 

Среда, 24 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 Следствие вели... [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.15 "Основано на реальных собы-

тиях". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины". [16+] 

20.40 Т/с "Подсудимый". [16+] 

22.50 Сегодня. 

23.00 "Ментовские войны". [16+] 

1.00 Т/с "Подозреваются все". [16+] 

1.35 Т/с "Пасечник". [16+] 

 

Четверг, 25 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 Следствие вели... [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.15 "Основано на реальных собы-

тиях". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины". [16+] 

20.40 Т/с "Подсудимый". [16+] 

22.50 Сегодня. 

23.00 Т/с "Ментовские войны". 

[16+] 

1.00 Т/с "Подозреваются все". [16+] 

1.35 Т/с "Пасечник". [16+] 

 

Пятница, 26 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+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.25 Следствие вели... [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.10 "Жди меня". [12+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины". [16+] 

20.40 Т/с "Подсудимый". [16+] 

22.50 ЧП. Расследование. [16+] 

23.30 "Захар Прилепин. Уроки рус-

ского". [12+] 

0.00 "Мы и наука. Наука и мы". 

[12+] 

1.00 Квартирный вопрос. [0+] 

2.05 Дачный ответ. [0+] 

3.10 Очная ставка. [16+] 

 

Суббота, 27 апреля 

3.55 ЧП. Расследование. [16+] 

4.30 Х/ф "Искупление". [16+] 

6.25 Смотр. [0+] 

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+] 

11.55 Х/ф "Настоятель". [16+] 

13.40 "Поедем, поедим!" [0+] 

14.00 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 "Однажды..." [16+] 

16.00 "Секрет на миллион". [16+] 

18.00 "Центральное телевидение" с 

Вадимом Такменевым. 

19.40 "Звезды сошлись". [16+] 

21.15 Ты не поверишь! [16+] 

22.05 "Международная пилорама" 

с Тиграном Кеосаяном. [18+] 

23.00 "Схождение Благодатного 

огня". Трансляция из Иерусалима. 

0.15 Х/ф "Настоятель-2". [16+] 

2.15 Д/ф "Ради огня". 

2.50 Д/ф "Афон. Русское насле-

дие". [16+] 

 

Воскресенье, 28 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 "Муж по вызову". [16+] 

23.30 "Брэйн ринг". [12+] 

0.30 "Таинственная Россия". [16+] 

1.30 Т/с "Пасечник". [16+] 


