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ДОРОГИЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ! 
Примите теплые и сердечные поздравления с профессиональ-

ным праздником - Днем работников культуры! 

Во все времена роль культуры определялась как чрезвычайно 

значимая сфера жизнедеятельности человека. Культура формирует 

существование каждого человека, делает каждый народ неповтори-

мым, берет на себя задачу сохранения духовных и нравственных тра-

диций народов, выступая как качественный показатель уровня жизни 

общества. 

Вы проводите большую кропотливую работу по сохранению, вос-

созданию и приумножению культурного наследия. Благодаря Вашему 

повседневному труду в домах культуры, библиотеках, детских шко-

лах искусств, музыкальной школе, сохраняют и приумножают духов-

ные богатства и традиции нашего общества. 

Мы искренне радуемся тем достижениям, которых добились жи-

тели нашего района за прошедшие годы, это победы на конкурсах и 

выставках.  

Выражаю Вам благодарность за профессионализм, любовь к пре-

красному и стремление привить эту любовь другим.  

Примите пожелания крепкого здоровья, вдохновения, неисчерпае-

мой энергии, творческого поиска и новых достижений! 

Добра Вам и любви! 

Глава муниципального района 

«Забайкальский район»                                                                       

А.М. Эпов. 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

В ТЕКУЩЕМ ГОДУ В ДАУРИИ ПОЯВИТСЯ 

НОВАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА 
В 2017 году администрация Забайкальского района приняла участие в конкурсе на строительство 

плоскостных спортивных сооружений в рамках госпрограммы «Устойчивое развитие сельских террито-

рий на 2016-2020 годы». По итогам конкурса Забайкальский район получит свыше трех миллионов руб-

лей для строительства детской площадки в Даурии. 

Спортивная площадка будет расположена на территории Даурской школы и охватит территорию 32м на 

18м. Стоимость проекта составляет более четырех миллионов рублей, а его реализация станет возможной бла-

годаря софинансированию бюджета района. 

Объект будет обеспечен искусственным покрытием, ограждением, предусмотрены площадки для игр в во-

лейбол, баскетбол и минифутбол. Строительство планируется завершить к началу нового 2018-2019 учебного 

года. 

Учащиеся Даурской средней школы – постоянные участники всех проводимых в районе спортивно-

массовых мероприятий, защищают честь района на межрайонных и краевых соревнованиях. 

Администрация Забайкальского района заинтересована в реализации подобных проектов, поэтому участву-

ет во всех программах, которые предполагают привлечение дополнительных средств. Так, в 2016 году в селе 

Красный Великан появилась новая многофункциональная спортивная площадка, построить которую также поз-

волило участие в программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2016-2020 годы». 

 

Оксана Суслина,  

главный специалист по связям с общественностью 

Администрации муниципального района "Забайкальский район". 

ФОТОФАКТ 

На фото: автомобильный переезд в районе ПМК, ул. 1 мая. Плита 

перекрытия провалилась в конце февраля, до сих пор никаких ре-

монтных работ не проводилось.   

Соб.инф. 

НОВОСТИ СПОРТА 

РАЙОННАЯ ВОЕНИЗИРОВАННАЯ СПАРТАКИАДА 
21 февраля 2018 года в МАОУ СОШ №1 проводилась районная военизированная спартакиада, по-

священная Дню защитника Отечества. Основной целью спартакиады является военно-патриотическое 

воспитание школьников, подготовка юношей к военной службе. 

В программу спартакиады входят спортивные и военно-прикладные виды: строевая подготовка, стрельба 

из пневматической винтовки, разборка-сборка автомата Калашникова, прыжки в длину, гиревой спорт и под-

тягивание на перекладине. Лучше всех выполнили строевые упражнения, исполнили строевую песню и завое-

вали кубок победителя спартакиады в общекомандном зачете команда юношей МАОУ СОШ №1 пгт. Забай-

кальск, на втором месте команда Билитуйской СОШ и третьими стали юноши МОУ СОШ №2 пгт. Забай-

кальск. 

Также были определены шесть лучших допризывников в личном абсолютном зачете по итогам выступле-

ний во всех видах программы, ими стали: 

1.    Гейдт Глеб (МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск) 

2.    Батоев Дмитрий (МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск) 

3.    Хабаров Андрей (Билитуйская СОШ) 

4.    Цыренжинову Вячеслав (Билитуйская СОШ) 

5.    Колобов Роман (МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск) 

6.    Третьяков Никита (Билитуйская СОШ) 

Забайкальская автомобильная школа Регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России» вручила пневматическую винтовку для подготовки сборной команды Забайкальско-

го района к финальному этапу спартакиады молодежи допризывного возраста Забайкальского края. 

 

Э. Кункурдонов. 

Победитель спартакиады - команда юношей МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск. 

ВНИМАНИЕ 

ПАЛЫ ТРАВЫ МОГУТ СТАТЬ  

ПРИЧИНОЙ ПОЖАРОВ! 
Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю обра-

щается к жителям - не жгите сухую траву!   

В соответствии с изменениями Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 25.04.2012 №390 (изменения внесены постановлением Правитель-

ства РФ от 30.12.2017г. №1717),ЗАПРЕЩЕНЫ выжигания сухой травя-

нистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельско-

хозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на по-

лях, в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных 

дорог, в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, путе-

проводов и продуктопроводов, выжигания сухой травянистой раститель-

ности, разведения костров, сжигания хвороста, порубочных остатков и 

горючих материалов, а также оставления сухостойных деревьев и кустар-

ников.  

Виновные в сжигании сухой травы несут административную ответ-

ственность. В соответствии с КоАП РФ (ст. 8.32, ст. 20.4) нарушение 

правил пожарной безопасности в лесах и на земельных участках, приле-

гающих к лесным насаждениям, влечет предупреждение или наложение 

штрафа на физических лиц от 1,500 рублей до 5000 рублей, на юридиче-

ских и должностных лиц - до 1 млн. рублей. Кроме того, подобные дей-

ствия могут стать причиной крупного пожара и привести к человеческим 

жертвам и тогда виновники пожара понесут уголовную ответственность 

(ст. 168, ст. 219, ст. 261 Уголовного кодекса РФ). 

Хочется надеяться на благоразумие и сознательность наших граждан. 

Не нарушайте действующее законодательство в области пожарной без-

опасности! Это не только чревато привлечением к ответственности, но 

также может быть опасным непосредственно для вас самих. 

Если обнаружили пал травы – не пытайтесь тушить самостоятельно. По-

звоните в службу спасения «101», опишите местность, ориентиры и по-

дождите приезда  пожарных в безопасном месте. 
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РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

ВНИМАНИЕ! ЯЩУР! 
В связи с вспышкой ящура на территории Борзинского района, в 

целях недопущения возникновения заболевания на территории За-

байкальского района предупреждаем: 

Ящур – вирусная, остро протекающая болезнь домашних и диких 

парнокопытных животных, характеризующаяся лихорадкой и поражения-

ми слизистой оболочки ротовой полости, кожи вымени и конечностей. 

Чаще всего болеют крупный рогатый скот и свиньи, менее восприимчивы 

овцы, козы и дикие парнокопытные. 

Возбудитель ящура — вирус. Особенно благоприятными условиями 

для сохранения вируса во внешней среде являются низкая температура и 

повышенная влажность. Переболевшие животные являются вирусоноси-

телями более 400 дней и являются потенциальным источником инфек-

ции. Передача заболевания здоровым животным осуществляться через 

инфицированные корма, воду, подстилку, предметы ухода, одежду и 

обувь людей, транспортные средства, на которых вирус ящура способен 

длительно сохраняться. 

 

ВАЖНО!!! ЯЩУРОМ болеют люди. Основной путь инфицирования 

людей — через сырое молоко больных животных и продукты его перера-

ботки, сливки, масло, реже — через мясо. У лиц, непосредственно кон-

тактирующих с больными животными, возможна прямая передача инфек-

ции (при доении, уходе, лечении, убое). 

Клинические признаки. При остром течении болезни — у крупного 

рогатого скота отмечаются ухудшение аппетита, вялая жвачка, повышен-

ное слюноотделение, у коров снижается удой молока. Затем повышение 

температуры тела до 40,5-41,5. На 2-3 день на внутренней поверхности 

нижней и верхней губ, на языке и слизистой оболочке щек появляются 

афты, у некоторых животных — в межкопытной щели и на вымени. 

Смерть взрослых животных наступает через 5-14 суток, молодняка — 

через 1-2 суток. 

 

В соответствии с распоряжением Управления по Забайкальскому 

краю по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Инструкцией о 

мероприятиях по предупреждению и ликвидации заболевания жи-

вотных ящуром, доводим 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАНОСА  

ВОЗБУДИТЕЛЯ ЯЩУРА. 

В целях предотвращения заноса вируса ящура необходимо: 

1. Не допускать ввоз (вывоз), передвижение, покупку, продажу жи-

вотных и кормов без согласования с ветеринарными специалистами. Не 

приобретать животных и продукцию животного происхождения в местах 

несанкционированной торговли без ветеринарных сопроводительных 

документов; 

2. усилить мероприятий по недопущению ввоза пищевой продукции 

животного происхождения в связи с тем, что одной из причин заболева-

ния свиней ящуром в приграничных районах может являться скармлива-

ние им отходов пищевой продукции, ввезенной из неблагополучных по 

ящуру стран; 

3. Всех вновь приобретаемых животных регистрировать в органах 

ветеринарной службы и сельских администрациях и осуществлять обяза-

тельное карантинирование животных перед вводом в основное стадо; 

4. Соблюдать требования зоогигиенических норм и правил содержа-

ния животных, приобретать корма из благополучных территорий. 

5. Обеспечить регулярное проведение дезинфекции мест содержания 

животных, хранения и приготовления кормов, а также транспортных 

средств. 

6. Систематически проводить дератизацию и дезинсекцию; 

7. Обеспечить работу хозяйств по закрытому типу, исключить допуск 

к местам содержания животных посторонних лиц. 

8. Обеспечить проведение предубойного осмотра животного ветери-

нарным 

специалистом. Обеспечить проведение ветеринарно-санитарной экс-

пертизы мяса и 

продуктов убоя ветеринарным специалистом. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ЗАБОЛЕВАНИЕ  

ЖИВОТНЫХ ЯЩУРОМ. 

При возникновении подозрения на заболевание животных ящуром 

руководитель хозяйства (владелец животного) и ветеринарный специа-

лист, обслуживающий хозяйство (населенный пункт), обязаны немедлен-

но сообщить о возникшем подозрении специалистам государственной 

ветеринарной службы и до их прибытия в хозяйство (населенный пункт): 

• изолировать больных и подозрительных по заболеванию животных 

в том же помещении, в котором они находились; 

-о каждом случае заболевания животных, независимо от установлен-

ного диагноза, падежа животных, сообщать в СББЖ Забайкальского рай-

она по телефону: 8-(30 251) 2-28-45. 

НОВОСТИ СПОРТА 

"КУБОК ГОРСОВЕТА"  
ПО КИОКУСИНКАЙ КАРАТЭ В Г. УЛАН-УДЕ  

В минувшие выходные в г. Улан-Уде прошел турнир "Кубок горсовета"по Киокусинкай каратэ. В 

турнире приняли участие 145 спортсменов из г. Удан Уде, г. Иркутска, г. Северобайкальска, г. Усолья 

Сибирского, г.Чита,  пгт. Забайкальска, 

Команда пгт. Забайкальска в составе семи человек приняла участие в турнире. По результатам, первое ме-

сто в категории 12-13 лет до 45 кг занял Артамонов А., второе место в категории 12-13 лет до 40 кг занял Куз-

нецов Н., в категории 14-15 лет до 75 кг. занял Немеров Д., в категории 12-13 лет до 40 кг. занял Роднаев Д. 

Лесков К провел четыре боя и в бою за третье место уступил бойцу из Улан Уде. 

Хочется отметить Савенкова М., Суханова В. которые провели достойные поединки, но не заняли призо-

вых мест. Все ребята получили неоценимый опыт участия в межрегиональных соревнованиях. Поздравляем 

всех и желаем новых побед.  

С. Аксенов. 

 СБОРНАЯ ЮНОШЕЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА 

ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В КРАЕВОМ ТУРНИРЕ  

ПО БАСКЕТБОЛУ «ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ»  
С 22 по 25 февраля 2018 года в пгт. Шерловая Гора прошел краевой турнир по баскетболу среди 

юношей «Оранжевый мяч». Этот турнир проводится ежегодно, в нем принимают участие сильнейшие 

юношеские команды. В 2017 году ему присвоен статус официального первенства Забайкальского края. 

В этом году в соревнованиях приняли участие 9 команд, среди которых воспитанники краевой спортивной 

детско-юношеской школы олимпийского резерва, детско-юношеских спортивных школ пгт. Шерловая Гора, 

Нерчинского, Газимуро-Заводского и Шилкинского районов, сборная г. Борзи и сборная Забайкальского райо-

на. Наша команда была представлена учащимися МАОУ СОШ №1, Даурской и Билитуйской средних школ. 

Упорная борьба за выход в финальную часть соревнований в нашей подгруппе развернулась между коман-

дами детско-юношеских спортивных школ пгт. Шерловая Гора, Газимуро-Заводского района и сборной Забай-

кальского района. Эти команды набрали одинаковое количество очков и право участия в финальной части 

было определено только по разнице очков, которая оказалась лучше у команды из Газимуро-Завода, занявшей 

в итоге третье призовое место. А победителем соревнований стала команда ДЮСШ Нерчинского района. 

Сборная Забайкальского района принимает участие в этом турнире ежегодно. Соперничество с сильнейши-

ми командами Забайкальского края дает нашим ребятам большой опыт, который способствует повышению 

уровня школьных баскетбольных команд района.   

Э. Кункурдонов. 



ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ. 

НАТАЛЬЯ ЖДАНОВА ПРОВЕЛА РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ 

ПО ПОДВЕДЕНИЮ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ РЕГИО-

НАЛЬНОГО ФОРУМА «ИНВЕСТИРУЙ В ЗАБАЙКАЛЬЕ»  
7 марта губернатор Забайкальского края Наталья Жданова провела рабочее 

совещание по исполнению поручений, выработанных в рамках регионального 

форума «Инвестируй в Забайкалье». В мероприятии приняли участие вице-

премьер правительства Забайкальского края – министр экономического разви-

тия Сергей Новиченко, вице-премьер правительства края – министр финансов 

Марина Кириллова,  министр образования, науки и молодежной политики За-

байкальского края Андрей Томских, и.о. министра сельского хозяйства региона 

Владимир Лоскутников, министр природных ресурсов края Александр Волков, 

министр территориального развития Забайкальского края Виктор Паздников, 

первый заместитель руководителя администрации города Чита Максим Курья-

нов, а также представители делового и бизнес сообщества. 

Наталья Жданова отметила, что по итогам  I Забайкальского инвестиционного 

форума ею подписан ряд поручений, направленных на поддержку малого и среднего 

предпринимательства в регионе. 

«В них учтены все вопросы, которые поднимались на форуме. Среди них есть 

глобальные, которые в одночасье изменить невозможно, например, назначить другие 

тарифы. Нужна определенная долговременная, плановая и продуманная работа», - 

подчеркнула она. 

По мнению главы региона, необходимо и далее проводить подобные форумы.  

«Пусть он будет проходить в другом формате, посвящен иной теме. Нужно чтобы 

проведение инвестиционного форума стало нашей совместной системной работой - 

власти и бизнеса», - сказала Наталья Жданова. 

В рамках совещания участники обсудили исполнение поручений, данных в ходе 

открытого диалога с бизнесом на форуме «Инвестируй в Забайкалье». В частно-

сти,  Сергей Новиченко отчитался по вопросу  присутствия в торговых сетях Забай-

кальского края товаров, произведенных местными товаропроизводителями. 

«Мной проведена встреча с представителями деловых кругов, на которой обсуж-

дался формат проведения рабочего совещания. Принято решение провести его в фор-

ме закупочной сессии, где торговые сети ознакомят производителей с условиями 

поставки и предъявляемыми ими требованиями к товару, а производители, в свою 

очередь, предложат свою продукцию. Предполагается обмен контактами и обсужде-

ние вопросов в области закупок различных категорий продовольственных товаров», - 

подчеркнул он. 

Также речь шла о подготовке проекта специального кооперационного соглашения 

для подписания в рамках Петербургского экономического форума, который состоит-

ся 24-26 мая 2018 года между правительством Забайкальского края и компанией 

«Норильский никель». 

Проработать вопрос  создания, размещения электронного каталога продукции, 

производимой субъектами предпринимательской деятельности Забайкальского края, 

и его постоянного наполнения. Совместно с компанией «Норильский никель» опре-

делен перечень приобретаемой продукции и направления, в которых можно было бы 

воспользоваться услугами предприятий из Забайкальского края. Возражений по про-

екту соглашения от УФАС по Забайкальскому краю не поступало. 

Также, Сергей Новиченко рассказал об исполнении поручения по формированию 

каталога продукции, производимой промышленными предприятиями на территории 

Забайкальского края. 

«Министерством сформирован реестр основных предприятий и организаций с 

разбивкой по ключевым отраслям промышленности региона, в том числе: предприя-

тия промышленности строительных материалов, лесопромышленного комплекса, 

машиностроительного комплекса, легкой промышленности, мебельного производ-

ства, прочие. В реестр вошли предприятия и организации, производственный цикл 

которых имеет не менее одной стадии переработки сырья и материалов. Информация 

актуализированного каталога будет размещена на официальном сайте министерства и 

на сайте центра развития бизнеса Забайкальского края, на информационном портале 

«Государственная информационная система «Промышленность», созданного Мин-

промторгом России», - отметил он. 

*   *   * 

 

НАТАЛЬЯ ЖДАНОВА И ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВА НАГРАДИЛИ 

ЗАБАЙКАЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ  
В краевой филармонии состоялось награждение победителей регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников и  ежегодной губернаторской пре-

мии "Будущее Забайкалья". В церемонии приняли участие губернатор Забай-

кальского края Наталья Жданова и министр образования науки России Ольга 

Васильева. 

Победителями и призерами региональных олимпиад стали более 140 ребят Забай-

кальского края. С поздравительным словом к преподавателям и  школьникам обрати-

лась министр образования и науки России Ольга Васильева. Она отметила, что имен-

но в Забайкалье готовят самых лучших китаистов.   

«1325 школьников участвовало в региональных олимпиадах – это очень здорово. 

Именно победителям предстоит защищать честь края на всероссийском этапе. В про-

шлом году от края было 6 номинантов, которые представляли три направления: об-

ществознание, физическая культура, китайский язык. Хотелось бы отметить, что изу-

чение китайского языка в регионе остается одним из самых лучших в России. Побе-

дители регионального этапа будут представлять свой край на всероссийской олим-

пиаде, кто-то войдет в состав олимпийской сборной. Впереди у вас светлая дорога, 

хочется, чтобы все ваши знания, большой опыт вы вложили в родной край», - сказала 

министр. 

Конкурс на губернаторскую премию «Будущее Забайкалье»  проводится с 2006 

года, в этом году в нем приняло участие  около 100 школьников из 25 районов края. 

Победителями стали 20 человек, каждый из которых получил денежную премию в 

размере 10 000 рублей. 

Поздравила ребят с победой губернатор Забайкальского края Наталья Жданова: 

«Мероприятие проводится по инициативе президента России. Его цель – выявление и 

поддержка самых талантливых и умных молодых граждан Забайкальского края. Это 

ваш победный час, сегодня вы получите заслуженные награды. Победе предшество-

вал серьезный, длинный путь. Мы очень вами гордимся, желаю решения самых амби-

циозных задач и осуществления планов». 
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НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕСС-СЛУЖБЫ  

И ИНФОРМАЦИИ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

НА ДОРОГАХ 

СООБЩИ О ПЬЯНОМ ВОДИТЕЛЕ 
Слушая ежедневные сводки, с горечью понимаешь, что ни высокие штрафы, ни ли-

шение права управления транспортными средствами, ни уголовная ответственность и 

даже ни человеческие жертвы, не останавливают и не пугают водителей, они вновь и 

вновь позволяют себе сесть за руль автомобиля в состоянии опьянения… 

За два месяца текущего года на территории Забайкальского района 23 водителя были при-

влечены к административной ответственности за управление автотранспортом в состоянии 

алкогольного опьянения, об одном из которых сообщил бдительный житель нашего поселка, 

позвонив в дежурную часть ОМВД России по Забайкальскому району. Четыре водителя с при-

знаками опьянения были выявлены благодаря сотрудникам Читинской таможни, при прохож-

дении таможенного контроля на МАПП-Забайкальск. В отношении трёх водителей возбужде-

ны уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ за повторное управление автомобилем в состоянии опь-

янения.  

Госавтоинспекция призывает граждан, если вы стали свидетелем фактов управления авто-

транспортом водителем, находящимся с признаками опьянения или иных фактов нарушения 

Правил дорожного движения, сообщите об этом в дежурную часть ОМВД России по Забай-

кальскому району по телефону 8(30251)2-24-34 либо 112 (с сотового). 

  Инна Вершинина, 

инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД по Забайкальскому району. 

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

КОГДА СНИМОК ДОРОЖЕ ТЫСЯЧИ СЛОВ 
Широкие творческие и физические возможности забайкальцев с инвалидностью 

найдут отражение в фотовыставке, которая будет организована под эгидой регионального 

парламента и краевого отделения Всероссийского общества инвалидов. Об этом на встре-

че с журналистами рассказал председатель комитета по социальной политике Андрей 

Мартынов.  

На пресс-конференции Андрей Мартынов поделился впечатлениями своего выступления в 

Женеве на открытии фотовыставки «Когда крылья важнее. Преодолевая стереотипы». Напом-

ним, выставка проходила в рамках 37-й сессии Совета ООН по правам человека. Забайкальский 

парламентарий, который многие годы возглавляет краевую организацию всероссийского обще-

ства инвалидов, презентовал на ней опыт  нашей страны по вовлечению инвалидов в культур-

ную и спортивную жизнь. Опыт России, по словам депутата, был воспринят положительно. 

Впечатлениями от заграничной командировки депутат поделился с  коллегами-

парламентариями. В ответ глава Законодательного собрания Игорь Лиханов предложил органи-

зовать подобную фотовыставку и на уровне Забайкальского края. Как рассказал Андрей Марты-

нов, целью выставки станет желание рассказать о потенциале людей с ограниченными возмож-

ностями, через мимолетный кадр показать силу их воли, бесстрашие, умение радоваться жизни. 

По мнению депутата, такая инициатива позволит в очередной раз привлечь внимание общества 

к проблемам инвалидов, сформировать позитивное отношение к их особенностям. 

«Спортивные рекорды и творческие успехи наших активных земляков показывают, что мы та-

кие же, как все, а в некоторых направлениях, может быть,  на голову и выше», - отметил Ан-

дрей Мартынов. 

По замыслу депутата, участие в выставке примут работы не только профессиональных фо-

тографов, но и широкого круга забайкальцев, которые запечатлели трогательные кадры из не-

простой жизни людей с инвалидностью. Он напомнил, что забайкальцы Михаил Павлов и ныне 

покойная Надежда Грешилова благодаря своим фотографиям становились лауреатом и дипло-

мантом соответственно международной премии «Филантроп». 

 

К ТУШЕНИЮ ПОЖАРОВ В ЗАБАЙКАЛЬЕ ГОТОВО 80% СПЕЦТЕХНИКИ 
Однако ее износ приближается к критической отметке. Об этом депутатам парламент-

ской  фракции «Единая Россия» доложило руководство Забайкаллесхоза.   

Предстоящему пожароопасному сезону члены фракции «Единая Россия»  посвятили свое 

очередное заседание. По поручению руководителя фракции, первого вице-спикера Законода-

тельного Собрания Сергея Михайлова на него были приглашены не только руководители про-

фильного министерства, но и директор Забайкаллесхоза, специалисты природоохранной проку-

ратуры. 

По данным минприроды, в крае уже проведены противопожарные мероприятия, в том чис-

ле, по строительству, реконструкции и ремонту лесных дорог противопожарного назначения, 

устройству минерализованных полос, а также контролируемые профилактические выжигания. 

К началу пожароопасного периода Забайкаллесхоз должен набрать 1120  временных рабочих. 

Подведомственные учреждения минприроды уже занимаются подготовкой техники и приступи-

ли к комплектованию штатов лесопожарных формирований. 

- В этом году наша организация провела закупки на 69 млн.рублей, - рассказал директор 

Забайкальского лесохозяйственного объединения  Андрей Ремезов. - За время существования 

учреждения, а мы работаем уже шестой год, такие большие закупки у нас впервые. На 28 млн. 

рублей приобретено ГСМ, мы обновили средства пожаротушения, спальники, палатки, обмун-

дирование и т.д. На данный момент техника готова на 80%, в том числе 30 бульдозеров, 11 тра-

лов для переброски тяжелой техники и другие спецсредства. 

Еще одной темой обсуждения стали вопросы, связанные с тушением «степных» пожаров. 

По данным специалистов, практически 50% таких возгораний, как правило, переходят в лесные, 

однако до последнего времени спецслужбы работали только в «режиме ожидания», поскольку в 

законодательстве отсутствует  само понятие «степной пожар». Чтобы устранить этот про-

бел,  сотрудники Забайкаллесхоза разработали методику калькуляции фактических затрат  при 

тушении степных пожаров. И пока, как доложил депутатам Андрей Ремезов, это единствен-

ный  нормативно-правовой документ, который позволяет учреждению заниматься своего рода 

профилактикой возникновения лесных пожаров.  

По итогам заседания депутаты фракции «Единая Россия» приняли ряд практических реко-

мендаций, адресованных министерству природных ресурсов и подведомственным ему учрежде-

ниям. А именно - принять меры по укомплектованию штатов лесопожарных формирований, 

усилить профилактическую работу с населением, с использованием социальной рекламы в 

СМИ. Профильному парламентскому комитету по развитию производительных сил, инфра-

структуры и инновациям совместно с Министерством природных ресурсов Забайкальского края 

и другими заинтересованными  учреждениями фракция поручила рассмотреть вопрос о мерах 

по оснащению подведомственных  КГСАУ«Забайкаллесхоз» подразделений лесопожарной 

техникой, а также продолжить работу по созданию в Забайкалье объединенного центра авиале-

соохраны Байкальского региона. 

Напомним, около года назад в крае был создан Читинский филиал Сибирского цен-

тра  авиалесоохраны. Пока он единственный  в Байкальском регионе, в  штате  82 сотрудника, 

из них 70 человек – пожарный  десант. Депутаты комитета по развитию производительных сил, 

инфраструктуры и инновациям в Законодательном Собрании края заявили об идее  создания 

центра авиалесоохраны в Байкальском регионе. На данный момент они уже заручились под-

держкой коллег из Иркутска и Бурятии, а также профильного комитета в Госдуме, в ближайшее 

время ожидается приезд его председателя -  Николая Николаева. Забайкальские парламентарии 

планируют обсудить с ним вопросы, касающиеся создания центра, увеличения штата забай-

кальского филиала авиалесоохраны до 200 человек. 

Отдел по освещению деятельности Законодательного Собрания. 

https://mail.yandex.ru/?uid=69214925&login=zaksobr#compose
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 19.03 по 25.03 

Овен 

Не жертвуйте собственными интересами ради 

окружающих – на этой неделе на первом 

месте должны стоять личные нужды, а всё 

остальное потом. Понедельник подарит зна-

комство с очень влиятельным человеком – не стесняйтесь 

откровенничать, и к вашим пожеланиям непременно при-

слушаются. Командировки лучше запланировать на среду, 

или четверг – именно эти зимние дни окажутся удачными 

для поездок и путешествий. Для Рыб, желающих завести 

роман или просто приятно провести время, звезды пригото-

вили подарок – в эту пятницу вас ждет масса веселых и не-

забываемых приключений. Но помните, что экскурсия во 

дворец бракосочетаний в программу романтического свида-

ния не входит – хитрые поклонники вас обманули. 

Телец 

Жизнерадостный настрой это здорово, но в 

эти дни нужно быть серьезнее. Вас ждет мно-

го деловых встреч, не исключены команди-

ровки и общение с зарубежными партнерами. 

Тельцам, занятым благотворительностью, 

звезды советуют быть осторожнее – во вторник рядом с 

вами появятся дельцы, обеспокоенные лишь наполнением 

собственных карманов. Неделя удачна для бизнесменов – 

денежных дождей в эти семь дней не ожидается, но финан-

совая ситуация будет неплохой. Среда подходит для творче-

ской деятельности – занимайтесь саморекламой без всякого 

стеснения, и о вас заговорят. Ну а в воскресенье Тельцы 

могут порадоваться идеальной домашней атмосфере – род-

ственники довольны и счастливы, и это ваша заслуга. 

Близнецы 

Эта зимняя неделя станет прекрасным перио-

дом для личностного роста. Близнецы могут 

без колебаний записываться на курсы, или 

тренинги – любой учебный процесс пройдет 

на ура. Для начала определитесь с направле-

нием – кому-то повезет в кулинарии, а кто-то 

преуспеет в адвокатской деятельности. И если до среды 

Близнецы будут сравнивать себя с белкой в колесе, то в 

четверг ситуация стабилизируется, и у вас появится куча 

свободного времени. Займитесь налаживанием отношений с 

близкими людьми, и обязательно пообщайтесь с пожилыми 

родственниками. И не отказывайтесь от посиделок в хоро-

шей компании – в субботу вами заинтересуются влиятель-

ные люди, и все знаки зодиака хотели бы иметь таких со-

лидных поклонников. 

Рак 

В эти дни вы почувствуете себя знаменитыми 

– интерес к вашей персоне растет, и многие 

деловые люди мечтают о сотрудничестве. 

Звезды советуют тщательно обдумывать каждый шаг и из-

бегать поспешных решений, по крайней мере, в начале неде-

ли от резких движений лучше воздержаться. А вот в среду 

Раки могут блеснуть талантами, и заявить о своей незамени-

мости. Заключайте контракты, назначайте встречи, и прово-

дите переговоры – все планеты на вашей стороне. Четверг 

принесет кое-какие проблемы на любовном фронте – вы 

неожиданно выясните, что ваши поклонники не так просты, 

как кажется на первый взгляд. Силком в загс вас никто не 

потащит. 

Лев 

Задержки в делах могут отвлечь Львов от 

основной цели этой недели, и вы немножко 

растеряетесь. Звезды дают на раздумье поне-

дельник – размышляйте, анализируйте, пла-

нируйте, ведь во вторник и среду вас ждут финансовые 

подвиги. С авантюристами желательно не связываться, 

вместо этого обратитесь за подсказками к интуиции – внут-

ренний голос в эти дни даст много ценных советов. Жаль, 

что чутье не пригодится в сфере любовных взаимоотноше-

ний, но вы можете положиться на своих поклонников. Для 

решения бытовых проблем подходит пятница, а если хло-

поты растянутся до воскресенья – не беда. Друзья на вашей 

стороне – с их помощью вы быстро разберетесь с хозяй-

ственными заботами, и успеете отдохнуть. 

Дева 

В эти дни вам не придется воевать за место 

под солнцем – все выгодные сделки и соблаз-

нительные предложения уже у вас в кармане. 

Главное, правильно себя подать – Девам же-

лательно избавиться от скромности, и чаще заявлять о сво-

их талантах. На вторник можно смело планировать деловые 

переговоры, а в четверг вас ждут знакомства с новыми 

партнерами по бизнесу. С пятницы по воскресенье Девы 

будут наслаждаться общением с представителями противо-

положного пола. Флиртуйте, и иногда вспоминайте про 

свои домашние обязанности – родственники составили 

список дел, осталось прочитать и выполнить. Только не 

паникуйте раньше времени – билеты на каток не пропадут, 

да и в кинотеатр вы успеваете. 

Весы 

Главной заботой на этой неделе станет до-

полнительный заработок. Звезды понимают 

ваше желание стать богатыми, но помните о 

мере, и учитесь переключаться с финансо-

вых проблем на личную жизнь. В четверг Весы могут отме-

нить невероятно выгодные сделки, и уделить время домо-

чадцам – как ни крути, а общение с близкими людьми 

должно стоять на первом месте. Тем более, пятница тоже 

богата на соблазнительные предложения – считайте денеж-

ки, и планируйте развлекательные мероприятия на выход-

ные. Семейным Весам в эти зимние дни беспокоиться не о 

чем, а вот холостым представителям знака придется повол-

новаться. Будьте начеку, и не поддавайтесь уговорам по-

клонников – что-то ваши ухажеры мудрят. 

Скорпион 

Эта неделя подарит Скорпионам много сюр-

призов, главное, не растеряться, и восполь-

зоваться всеми шансами и возможностями. 

Понедельник хорош для решения финансовых проблем, а 

вот во вторник или в среду Скорпионы могут отправиться 

на поиски новой работы. Сжигать мосты и забирать трудо-

вую книжку не обязательно – мало ли, вдруг коллеги не 

понравятся, или босс окажется вредным и несговорчивым. 

Четверг удачен для творчества, а если вы не наблюдаете в 

себе каких-то особенных талантов, не расстраивайтесь – 

просто время еще не пришло, и нужно немножко потер-

петь. А пока ждете, займитесь домашними делами – род-

ственники непременно подкинут несколько идеек, и выход-

ные пройдут ярко и весело. 

Стрелец 

Эта неделя не очень подходит для решения 

глобальных мировых проблем, но вот про-

фессиональные задачи Стрельцы будут щел-

кать, как орешки. В понедельник лучше дер-

жаться в тени, и не высовываться – интересных идей у вас 

много, и некоторые коллеги мечтают примкнуть к вашему 

успеху, или даже присвоить наработки Стрельцов. Для даль-

них поездок звезды советуют выбрать четверг, а для творче-

ской деятельности подойдет пятница, или суббота. Выяснить 

отношения с избранником можно в воскресенье, но в идеале 

нужно отвлечь любимого человека от душевных бесед, и 

заняться полезным делом. Совместная деятельность убере-

жет от ненужных размолвок, и напомнит о медовом месяце, 

или еще о чем-нибудь приятном. 

Козерог 

Неделя отлично подходит для поиска интерес-

ной деятельности – Козерогам давно пора вый-

ти на новый уровень. Но будьте аккуратнее с 

требованиями – солидную должность вам, ко-

нечно, предложат, а вот отношения с работодателем могут 

испортиться. Во вторник ожидаются финансовые бонусы, а 

среда станет днем шопинга, главное, не шиковать, и не тра-

тить деньги на всякие ненужные мелочи. Четверг может 

стать проблемным в любовной сфере – не доверяйте клятвам 

поклонников, возможно, у них свой интерес, который совсем 

не совпадает с вашими мечтами. Выходные желательно про-

вести на свежем воздухе – мерзнуть в сугробах Козерогам не 

придется, ведь родственники запланировали массу веселых 

спортивных мероприятий. 

Водолей 

На этой неделе Водолеи могут испытывать 

некоторый дискомфорт – старайтесь не нерв-

ничать, ведь никто и не обещал, что работа 

должна приносить только радость и удоволь-

ствие. Лучше попробуйте подойти к решению профессио-

нальных проблем творчески – в понедельник и в среду у вас 

появится несколько интересных идей. В пятницу Водолеи 

могут рассчитывать на успех в финансовой сфере – возмож-

но, вы получите несколько выгодных предложений от дру-

зей, или деловых партнеров. Личная жизнь полна сюрпризов, 

но особенно весело будет в воскресенье – берегите нервы 

домочадцев, и не приглашайте своих поклонников на семей-

ный завтрак, или загородный пикник, устроенный родствен-

никами. 

Рыбы 

Мартовские дни принесут Рыбам много не-

обычных сюрпризов, но главной темой этой 

зимней недели станет внезапное улучшение в 

финансовой сфере. Богатый дядюшка из Америки у вас вряд 

ли объявится, но от выигрышей и подарков Рыбы не спрячут-

ся. Старайтесь грамотно распорядиться «лишними капитала-

ми» и держитесь подальше от чересчур ласковых знакомых – 

ваша удачливость многим не даёт покоя. Звезды советуют 

заняться благотворительностью, или вложить деньги в какое-

нибудь дело – в четверг у вас как раз появятся интересные 

мысли. Пятница подходит для общения с друзьями, а в суб-

боту или в воскресенье Рыб ждут в гости дальние родствен-

ники – никакие отговорки не принимаются, так что запасай-

тесь гостинцами. 

Прогноз погоды с  16.03 по 22.03 

ПРОДАМ кирпичный дом в мкр. Солнечный, 2-х этажный, 
общая площадь-183 кв.м. Земельный участок 15 соток, баня, 
гараж, документы готовы. Тел.: 89144638099.   

КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 
Пшеница 400р, овес 300р, гранулы 450р, зерноотходы 

250р, мука в/с 950р, 1с- 850р, 5кг- 100р, 10кг-200р.А также 

комбикорма и соль. ПН-СБ- 9.00-17.00 без обеда. Доставка 

от 10 тн и больше. Пгт. Приаргунск, ул.Аксенова 1а. 

Тел.: 89144700244. 

ТРЕБУЮТСЯ 
На постоянную работу при-

мем продавца в магазин 

«Ритуальные услу-

ги» (Красноармейская, 10). 

Приветствуются лица пенсион-

ного возраста.  

Тел.: 89143652444 

(Анастасия). 

Московское Юридическое Бюро   

"ГЛАВНАЯ ДОРОГА". 

Представительство по Забайкальскому краю. 

Возврат водительских удостоверений в судебном 

порядке. Без пересдачи теории, по амнистии. Офици-

ально.  Тел. 8-800-200-1401. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.  

ТЕЛ.: 8914-481-6866; 8914-522-0946. 



Понедельник, 19 марта 
7.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.15 Контрольная  

закупка. 

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

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. "Золотая 

Орда". [16+] 

23.35 "Вечерний Ургант". [16+] 
0.10 "Познер". [16+] 

1.10 Х/ф "Шерлок Холмс: Этюд в 

розовых тонах". [16+] 

2.55 "Время покажет". [16+] 
3.00 Новости. 

3.05 "Время покажет". [16+] 

4.20 Контрольная закупка. 
 

Вторник, 20 марта 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 
9.15 Контрольная  

закупка. 

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

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. "Золотая 

Орда". [16+] 

23.35 "Вечерний Ургант". [16+] 
0.05 Х/ф "Шерлок Холмс: Сле-

пой банкир". [16+] 

1.55 "Время  
покажет". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 "Время покажет". [16+] 

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

 

Среда, 21 марта 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 Контрольная  

закупка. 
9.50 "Жить здорово!" [16+] 

10.55 Модный приговор. 

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

15.00 Новости. 

15.20 "Давай поженимся!" [16+] 

16.10 "Мужское / Женское". 
[16+] 

17.05 "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. "Золотая 

Орда". [16+] 
23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.05 Чемпионат мира по фигур-

ному катанию. Женщины. Ко-
роткая программа. 

1.30 Х/ф "Шерлок Холмс: Боль-

шая игра". [16+] 

3.00 Новости. 
3.05 Х/ф "Шерлок Холмс: Боль-

шая игра". [16+] 

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

 

Четверг, 22 марта 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 Контрольная  

закупка. 
9.50 "Жить здорово!" [16+] 

10.55 Модный приговор. 

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

15.00 Новости. 

15.20 "Давай поженимся!" [16+] 

16.10 "Мужское / Женское". 
[16+] 

18.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 
18.25 "Угадай мелодию". [12+] 

18.50 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 
21.30 Т/с Премьера. "Золотая 

Орда". [16+] 

23.35 "Вечерний Ургант". [16+] 
0.10 Х/ф "Шерлок Холмс: Скан-

дал в Белгравии". [16+] 

2.00 "Время покажет". [16+] 

3.00 Новости. 
3.05 "Время покажет". [16+] 

3.40 "Мужское / Женское". [16+] 

4.30 Контрольная закупка. 
 

Пятница, 23 марта 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 
9.15 Контрольная закупка. 

9.50 "Жить здорово!" [16+] 

10.55 Модный приговор. 
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 "Угадай мелодию". [12+] 

19.15 "На самом деле". [16+] 

20.05 "Поле чудес". [16+] 
21.00 Время. 

21.30 "Голос. Дети". Новый се-

зон. 

23.15 "Вечерний  
Ургант". [16+] 

0.10 Концерт Пелагеи 

"Вишневый сад". 
0.50 Футбол.  

Сборная России - сборная Бра-

зилии.  

Товарищеский матч.  
Прямой эфир. 

3.00 Х/ф "Шерлок Холмс: Соба-

ки Баскервиля". [16+] 
4.50 "Мужское / Женское". [16+] 

 

Суббота, 24 марта 
5.50 Х/ф "Доживем до понедель-
ника". 

6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "Доживем до понедель-
ника". 

8.00 Играй, гармонь любимая! 

8.45 М/с "Смешарики. Новые 

приключения". 
9.00 Умницы и умники. [12+] 

9.45 "Слово пастыря". 

10.00 Новости. 
10.15 Д/ф Премьера. "Алексей 

Петренко. "Кто из вас без гре-

ха?" К юбилею актера. [12+] 

11.20 Смак. [12+] 
12.00 Новости. 

12.20 "Идеальный ремонт". 

13.20 Д/ф Премьера. "Грипп. 
Вторжение". [12+] 

14.20 Чемпионат мира по фигур-

ному катанию. Женщины. Про-
извольная программа. 

15.35 Ералаш. 

16.05 Х/ф "Берегись автомоби-

ля". Кино в цвете. 
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами. 

18.15 "Кто хочет стать миллио-
нером?" с Дмитрием Дибровым. 

19.50 "Сегодня вечером". [16+] 

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

23.00 Чемпионат мира по фигур-

ному катанию. Мужчины. Произ-

вольная программа. 
0.55 Х/ф "Шерлок Холмс: Рейхен-

бахский водопад". [16+] 

2.40 Х/ф "Умереть молодым". 
[16+] 

4.45 "Мужское / Женское". [16+] 

 

Воскресенье, 25 марта 
5.50 Х/ф "Командир счастливой 

"Щуки". [12+] 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф "Командир счастливой 

"Щуки". [12+] 

7.50 М/с "Смешарики. Пин-код". 

8.05 "Часовой". [12+] 
8.35 "Здоровье". [16+] 

9.40 "Непутевые заметки" с Дмит-

рием Крыловым. [12+] 
10.00 Новости. 

10.15 Д/ф Премьера. "Нонна Мор-

дюкова. "Прости меня за любовь". 

[12+] 
11.15 "В гости по утрам" с Марией 

Шукшиной. 

12.00 Новости. 
12.15 Д/ф "Теория заговора". [16+] 

13.15 Чемпионат мира по фигур-

ному катанию. Танцы. Произволь-

ная программа. 
14.45 Ералаш. 

15.15 Х/ф "Дорогой  

мой человек". 
17.25 Х/ф "Верные друзья". 

19.25 "Лучше всех!" 

21.00 Воскресное  
"Время". 

22.30 "Что? Где? Когда?"  

Весенняя серия игр. 

23.40 Чемпионат мира  
по фигурному катанию.  

Показательные выступления. 

1.45 Х/ф "Жизнь Пи". [12+] 
4.05 "Мужское / Женское". [16+] 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 19 марта по 25 марта 2018 г. 

Понедельник, 19 марта 
5.00 Утро России. 
9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 
11.40 Вести. Местное время. 

12.00 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым". [12+] 
13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

15.00 Т/с "Тайны следствия". 
[12+] 

17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 
20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Осколки". [12+] 

23.15 Т/с "Следователь Тихонов". 
[12+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

 
Вторник, 20 марта 

5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 
9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.40 Вести. Местное время. 
12.00 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым". [12+] 

13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 
15.00 Т/с "Тайны следствия". 

[12+] 

17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 
20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Осколки". [12+] 

23.15 Т/с "Следователь Тихонов". 
[12+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 
 

Среда, 21 марта 
5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 
9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 
11.40 Вести. Местное время. 

12.00 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым". [12+] 

13.00 "60 минут". [12+] 
14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

15.00 Т/с "Тайны следствия". 
[12+] 

17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 

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

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Осколки". [12+] 
23.15 Т/с "Следователь Тихонов". 

[12+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 
 

Четверг, 22 марта 
5.00 Утро России. 
9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 
11.40 Вести. Местное время. 

12.00 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым". [12+] 
13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

15.00 Т/с "Тайны следствия". 
[12+] 

17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 
20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Осколки". [12+] 

23.15 Т/с "Следователь Тихонов". 
[12+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

 

Пятница, 23 марта 
5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

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

11.40 Вести. Местное время. 

12.00 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым". [12+] 
13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 
15.00 Т/с "Тайны следствия". 

[12+] 

17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 
20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 "Петросян-шоу". [16+] 

23.25 Х/ф "Неваляшка". [12+] 
 

Суббота, 24 марта 
4.40 Т/с "Срочно в номер!" [12+] 
6.35 Мульт-утро. 

7.10 "Живые истории". 

8.00 Вести. Местное время. 

8.20 Россия. Местное время. 
[12+] 

9.20 Сто к одному. 

10.10 "Пятеро на одного". 
11.00 Вести. 

11.20 Вести. Местное время. 

11.40 "Измайловский парк". 

Большой юмористический кон-
церт. [16+] 

14.00 Х/ф "Кто я". [12+] 

18.00 "Привет, Андрей!" [12+] 

20.00 Вести в субботу. 

21.00 Х/ф "Родные пенаты". [12+] 
0.45 Х/ф "Красавица и чудовище". 

[12+] 

3.00 Т/с "Личное дело". [16+] 

 

Воскресенье, 25 марта 
4.25 Т/с "Срочно в номер!" [12+] 

6.20 "Сам себе режиссёр". 
7.15 "Смехопанорама" Евгения Пет-

росяна. 

7.40 Утренняя почта. 

8.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. 

9.00 Сто к одному. 

10.10 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым". 

11.00 Вести. 

11.20 Смеяться разрешается. 

12.35 Х/ф "Женщины". [12+] 
16.35 Х/ф "Иван Васильевич меняет 

профессию". 

18.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс  

юных талантов  

"Синяя птица -  

Последний богатырь".  
Сказочный сезон. 

20.00 Вести недели. 

22.00 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым". [12+] 

0.30 Х/ф "Иван Васильевич меняет 

профессию". 

2.30 Т/с "Право на правду". [12+] 
4.30 "Смехопанорама"  

Евгения  

Петросяна. 

Программа передач Россия с 19 марта по 25 марта 2018 г. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. Забайкальский край – 2500 руб/
метр. Работаем по скале. Большой опыт работы, гарантия 1 год. Работаем в 
любое время года.  Тел.: 8-914-470-8246, 8-924-811-7191. 

КОЛЛЕГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ.  

Юридическая помощь по возврату водительских удостоверений. 

ДТП. Официально. 8-800-350-1002. Звонок бесплатный! 
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Программа передач "ТНТ"   с 19 марта по 25 марта 2018 г. 

Понедельник, 19 марта 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 "Холостяк". [16+] 

14.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30-20.30 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 Т/с "Улица". [16+] 

2.30 Т/с "Улица". [16+] 

3.00 Т/с "Улица". [16+] 

3.30 Х/ф "Я люблю тебя, Бет Ку-

пер". [16+] 

5.30 Импровизация. [16+] 

6.30 Comedy Woman. [16+] 

 

Вторник, 20 марта 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 Перезагрузка. [16+] 

13.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30 Т/с "Интерны". [16+] 

16.00 Т/с "Интерны". [16+] 

16.30 Т/с "Интерны". [16+] 

17.00 Т/с "Интерны". [16+] 

17.30 Т/с "Интерны". [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 Импровизация. [16+] 

23.00 Студия Союз. [16+] 

0.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 Т/с "Улица". [16+] 

2.30 Т/с "Улица". [16+] 

3.00 Т/с "Улица". [16+] 

3.30 Х/ф "Флирт со зверем". [12+] 

5.15 Импровизация. [16+] 

6.15 Comedy Woman. [16+] 

 

Среда, 21 марта 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 Большой завтрак. [16+] 

13.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

13.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30-20.30 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 Т/с "Улица". [16+] 

2.30 Т/с "Улица". [16+] 

3.00 Т/с "Улица". [16+] 

3.30 Х/ф "Один прекрасный день". 

[12+] 

5.55 Импровизация. [16+] 

 

Четверг, 22 марта 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 "Агенты 003". [16+] 

13.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

13.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30-20.30 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 Т/с "Улица". [16+] 

2.30 Т/с "Улица". [16+] 

3.00 Т/с "Улица". [16+] 

3.30 THT-Club. [16+] 

3.35 Х/ф "Гремлины-2. Скрытая 

угроза". [16+] 

5.35 Импровизация. [16+] 

6.35 Comedy Woman. [16+] 

 

Пятница, 23 марта 

7.00 ТНТ. Best. [16+] 

7.30 ТНТ. Best. [16+] 

8.00 ТНТ. Best. [16+] 

8.30 ТНТ. Best. [16+] 

9.00 ТНТ. Best. [16+] 

9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

13.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

13.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30 Т/с "Интерны". [16+] 

16.00 Т/с "Интерны". [16+] 

16.30 Т/с "Интерны". [16+] 

17.00 Т/с "Интерны". [16+] 

17.30 Т/с "Интерны". [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 "Love is". [16+] 

21.30 "Love is". [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+] 

2.30 Х/ф "Джона Хекс". [16+] 

4.05 Х/ф "Дрянные девчонки-2". 

[16+] 

6.00 Comedy Woman. [16+] 

 

Суббота, 24 марта 

7.00 ТНТ. Best. [16+] 

7.30 ТНТ. Best. [16+] 

8.00 ТНТ. Best. [16+] 

8.30 ТНТ. Best. [16+] 

9.00 ТНТ Music. [16+] 

9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 "Агенты 003". [16+] 

10.30 Дом-2. Lite. [16+] 

11.30 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 "Экстрасенсы. Битва сильней-

ших". [16+] 

14.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.25 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.55 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.25 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.55 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

16.25 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

16.55 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

17.25 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

17.55 Х/ф "Мы - Миллеры". [16+] 

20.00 "Экстрасенсы ведут рассле-

дование". [16+] 

20.30 "Экстрасенсы. Битва силь-

нейших". [16+] 

22.00 Песни. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 Х/ф "Поймай меня, если смо-

жешь". [12+] 

4.45 ТНТ Music. [16+] 

5.15 Импровизация. [16+] 

6.15 Comedy Woman. [16+] 

 

Воскресенье, 25 марта 

7.00 ТНТ. Best. [16+] 

7.30 ТНТ. Best. [16+] 

8.00 ТНТ. Best. [16+] 

8.30 ТНТ. Best. [16+] 

9.00 ТНТ. Best. [16+] 

9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.00 Перезагрузка. [16+] 

13.00 Большой завтрак. [16+] 

13.30 Песни. [16+] 

15.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.00 Х/ф "Мы - Миллеры". [16+] 

18.00 Х/ф "Всегда говори "да". 

[16+] 

20.00 Комеди Клаб. [16+] 

20.30 Комеди Клаб. [16+] 

21.00 "Холостяк". [16+] 

23.00 "Комик в городе". [16+] 

23.30 "Комик в городе". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.30 Х/ф "Незваные гости". [16+] 

4.50 ТНТ Music. [16+] 

5.20 Д/ф "Рожденные на воле".  

6.05 Comedy Woman. [16+] 

Понедельник, 19 марта 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Супруги". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.25 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.00 Т/с "Береговая охрана". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Высокие ставки. Ре-

ванш". [16+] 

20.40 Т/с "Обратный отсчет". [16+] 

22.40 "Итоги дня". 

23.10 "Поздняков". [16+] 

23.20 Т/с "Дикий". [16+] 

0.25 "Место встречи". [16+] 

2.25 Поедем, поедим! [0+] 

3.00 Т/с "Час Волкова". [16+] 

 

Вторник, 20 марта 

4.00 Т/с "Супруги". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Супруги". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.25 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.00 Т/с "Береговая охрана". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Высокие ставки. Ре-

ванш". [16+] 

20.40 Т/с "Обратный отсчет". [16+] 

22.40 "Итоги дня". 

23.10 Т/с "Дикий". [16+] 

0.10 "Место встречи". [16+] 

2.05 Квартирный вопрос. [0+] 

3.05 Т/с "Час Волкова". [16+] 

 

Среда, 21 марта 

4.00 Т/с "Супруги". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Супруги". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.25 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.00 Т/с "Береговая охрана". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Высокие ставки. Ре-

ванш". [16+] 

20.40 Т/с "Обратный отсчет". [16+] 

22.40 "Итоги дня". 

23.10 Т/с "Дикий". [16+] 

0.05 "Место встречи". [16+] 

2.00 Дачный ответ. [0+] 

3.05 Т/с "Час Волкова". [16+] 

 

Четверг, 22 марта 

4.00 Т/с "Супруги". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Супруги". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.25 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.00 Т/с "Береговая охрана". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Проклятие спящих". 

[16+] 

22.40 "Итоги дня". 

23.10 Т/с "Дикий". [16+] 

0.10 "Место встречи". [16+] 

2.05 "НашПотребНадзор". [16+] 

3.05 Т/с "Час Волкова". [16+] 

 

Пятница, 23 марта 

4.00 Т/с "Супруги". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Супруги". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.25 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 ЧП. Расследование. [16+] 

16.00 Т/с "Береговая охрана". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 "Проклятие спящих". [16+] 

22.55 "Захар Прилепин. Уроки рус-

ского". [12+] 

23.25 "Мы и наука. Наука и мы". 

[12+] 

0.25 "Место встречи". [16+] 

2.20 Д/с "Таинственная Россия". 

[16+] 

3.05 Т/с "Час Волкова". [16+] 

 

Суббота, 24 марта 

4.05 ЧП. Расследование. [16+] 

4.35 "Звезды сошлись". [16+] 

6.25 Смотр. [0+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 Их нравы. [0+] 

7.40 Готовим с Алексеем Зиминым.  

8.15 "Кто в доме хозяин?" [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Главная дорога. [16+] 

10.00 "Еда живая и мёртвая". [12+] 

11.00 Квартирный вопрос. [0+] 

12.05 Поедем, поедим! [0+] 

13.00 "Жди меня". [12+] 

14.05 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 "Однажды..." [16+] 

16.00 "Секрет на миллион". [16+] 

18.00 "Центральное телевидение" с 

Вадимом Такменевым". 

19.00 "Ты супер!" [6+] 

21.30 "Брэйн ринг". [12+] 

22.30 "Международная пилорама"  

23.30 "Квартирник НТВ у Маргу-

лиса". [16+] 

0.40 Х/ф "Вопрос чести". [16+] 

2.30 Поедем, поедим! [0+] 

3.00 Т/с "Час Волкова". [16+] 

 

Воскресенье, 25 марта 

4.00 Х/ф "Беглецы". [16+] 

5.55 "Центральное телевидение". 

[16+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 Их нравы. [0+] 

7.40 "Устами младенца". [0+] 

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+] 

14.05 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 не поверишь! [16+] 

20.10 "Звезды сошлись". [16+] 

22.00 Т/с "Петрович". [16+] 

0.05 Х/ф "Беглецы". [16+] 

2.00 Т/с "Час Волкова". [16+] 


