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ГРАНИЦА 

ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА – 

ОБЩЕЕ ДЕЛО! 
В настоящее время терроризм и экстремизм является реальной 

угрозой национальной безопасности Российской Федерации, способ-

ной расшатать любое, даже самое стабильное и благополучное     об-

щество. 

Представители международных террористических организаций нара-

щивают усилия по вовлечению в террористическую деятельность граждан 

стран Евросоюза, Африки, Азии, организуют каналы их переправки в 

зоны вооруженных конфликтов в странах ближневосточного региона. При 

этом территория нашей страны продолжает активно использоваться в 

качестве транзитной для переправки рекрутов. 

Одним из наиболее вероятных направлений для осуществления этих 

целей являются пункты пропуска через Государственную границу РФ. 

Существует множество способов переправки рекрутов через границу, 

перемещения средств террора, а также непосредственного осуществления 

террористических актов в пунктах пропуска через границу, являющихся 

местами с большими скоплениями людей. На забайкальской границе та-

ковыми местами являются железнодорожный пункт пропуска 

«Забайкальск» и международный автомобильный пункт пропуска 

«Забайкальск». Среди огромного потока людей, пересекающих границу, 

довольно сложно выявить лицо, причастное к деятельности запрещенных 

организаций, но каждому гражданину следует знать основные признаки 

таких лиц: нестандартное (нервозное, испуганное) поведение; одежда не 

по сезону – если вы видите летом человека, одетого в плащ или толстую 

куртку, будьте бдительны, под такой одеждой могут скрывать средства 

террора; наличие больших сумок, чемоданов в местах, не подходящих для 

этого. В пунктах пропуска данный признак трудно применим ввиду боль-

шого количества туристов и лиц, перемещающих товары через границу, 

поэтому его следует рассматривать в совокупности с другими признака-

ми; мимика, причастных к террористической деятельности, специфична – 

такие люди, по мнению специалистов, выглядят сосредоточенно, не от-

влекаясь на посторонние разговоры и общение с другими гражданами. 

Если вы обладаете любой информацией о совершенных или готовя-

щихся террористических актах, если вы обнаружили подозрительный 

предмет или сумку, которые могут оказаться взрывными устройствами, 

если вы установили лицо или группу лиц, которые, по вашему мнению, 

могут быть причастны к террористической деятельности, просим Вас 

незамедлительно принять следующие меры:  

Запомнить приметы выявленных граждан (отличительные черты их 

лиц, одежду, возможные имена, клички, шрамы, татуировки, особенности 

речи и манеры поведения); 

Постарайтесь удалиться от подозрительных лиц на максимальное 

расстояние; 

Ни в коем случае не поднимайте забытые вещи: сумки, сотовые теле-

фоны, кошельки; не принимайте от незнакомых лиц подарки либо иные 

вещи с просьбой передать другому человеку; 

Незамедлительно сообщите о выявленных Вами лицах, предметах в 

ближайшие органы безопасности, органы внутренних дел. 

Дополнительная контактная информация размещена на информацион-

ных стендах в пунктах пропуска через Государственную границу. 

Ю. Фоменкова, пресс-служба Пограничного управления 

ФСБ России по Забайкальскому краю. 

АКТУАЛЬНО 

НЕТ НИЧЕГО БОЛЕЕ ПОСТОЯННОГО, 

ЧЕМ ВРЕМЕННОЕ… 
О-о-очень  давно, кто-то сказал: "нет ничего более постоянного, чем временное". Я не знаю, кто ска-

зал. Но во всезнающем гугле  это высказывание приписывают Нок, Альберту Джей - американскому 

анархисту-либертарианцу, педагогу и общественному критику начала-середины XX в. Да и не суть важ-

но кто сказал, важно то, как и кто понимает эту фразу. Для меня, например, читается  что надо жить 

одним днем, и не ждать постоянства.  Есть еще вариант,понимаю его по другому, попроще. Например: 

человек успокаивает себя, что вот проведу сегодня ремонт хреновенький-это же  работа временная, лю-

ди немного потерпят,а я вид создам, что тружусь,там глядишь, деньги будут, и можно хороший ремонт 

сделать.Но ничего этого не происходит, год за годом проходит, а денег как-не было так и нет. 

Это в прямом смысле касается нашего случая, то есть моста на проезжей дороге, ведущей в сторону ПМК. 

Уже и время-то то не помнится с чего все началось, вроде как проливные дожди  размыли дорогу в эту часть 

поселка и выход городские власти нашли один-размытую часть закрыть плитами перекрытия. Я не специалист 

в этом вопросе, как вижу так и вам рассказываю. Транспорта здесь ездит немало, в том числе и большегрузно-

го. Отсюда и возникают проблемы. Периодически мостик приходит в неисправное, ДТП-опасное состояние. 

Как нынче. Вот уже более месяца водители боялись, но ездили по опасному участку пути. У городских властей 

не нашлось новых идей, как по-старенькому опять-же пропихнуть на место проблемы плиту перекрытия. 

Авось еще потянет. Работы провели  труженики МАНУ «Благоустройство». Но в телефонном режиме началь-

ника найти не получилось, а от экономиста добиться суммы расходов на ремонт этого дорожного участка тоже 

не получилось. 

Да и не думается,что большие суммы, когда десятки лет ею пользовались в таком состоянии и ничего же! 

Щели в дорожном полотне засыпаны песком, который постепенно  просыпается, вновь обнажая междумосто-

вое пространство. Люди здесь уже привыкли лавировать и перелавировать, да и немудрено-повторюсь, за мно-

гие годы перемен так и не наступило. А у городского поселения «Забайкальское» как всегда: «Все хорошо!», 

«Все сделано!», «Все убрано!», «Все отремонтировано!». Ну никаких проблем, право! 

Соб. инф. 
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Общество 
АКТУАЛЬНО 

ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
Министр здравоохранения Забайкалья, медийные лица и студенты прошли флюорографическое обследование. 
В забайкальском краевом клиническом фтизиопульмонологическом центре прошла акция, приуроченная ко Всемирно-

му дню борьбы с туберкулёзом. Чтобы привлечь внимание к проблеме заболевания, побудить людей вовремя проходить 
флюорографию, министр здравоохранения региона Сергей Давыдов и медийные лица Читы прошли рентгенологическое 
обследование. 

Забайкальский край на протяжении последних лет занимает лидирующие позиции в Сибирском федеральном округе по 
оказанию противотуберкулёзной помощи населению. Отмечается снижение показателей заболеваемости, смертности от 
туберкулёза.  

Одним из основных факторов, влияющих на эпидемическую ситуацию, является охват флюорографическим обследова-
нием населения. Ранее и своевременное выявление туберкулёза имеет решающее значение для предупреждения распро-
странения инфекции среди населения.  

«Краевой фтизиопульмонологический центр один из лучших в Сибирском федеральном округе. Флюорографический 
охват по Забайкалью составляет 87,5% населения – это достойный показатель. Участвуя в сегодняшней акции, мы еще раз 
подчеркиваем важность прохождения флюорографического обследования. Вовремя диагностированное заболевание лечит-
ся и очень успешно. К тому же такие регулярные обследования - плюс 10 лет к жизни», - отмечает министр здравоохране-
ния Забайкальского края Сергей Давыдов. 

Поделились своими впечатлениями и мнениями по проблеме и участники акции. 
«Туберкулёз, насколько я знаю, можно выявить только посредством флюорографии. Человек может и не знать, что он 

носитель этого заболевания. А оно очень тяжело лечится. У моей знакомой хорошей была такая проблема. Очень много ей 
неудобств по жизни доставляла эта проблема, пока она не излечилась», - рассказывает известный читинский артист Григор 
Варданян. 

«Я сильно не переживаю по этому вопросу, но профилактика никогда не помешает. Каждый человек должен обращать 
внимание на свое здоровье, проходить профилактические процедуры, ту же флюорографию. Необходимая вещь, особенно в 
нашем регионе, с непростой экологической ситуацией», - отмечает солист фольклорного ансамбля «Читинская слобода» 
Владимир Кравцов. 

«Моя жизнь – это спорт и движение. Достигая тех результатов, которые у меня есть, необходимо иметь крепкое здоро-
вье. Советую всем вести здоровый образ жизни и вовремя проходить все необходимые медицинские обследования», - ком-
ментирует бодибилдер Константин Апушников. 

«В своём послании Федеральному Собранию Владимир Путин сказал, что через шесть лет продолжительность жизни у 
российского гражданина будет 80 лет. А я хочу дожить как минимум до 90. И без флюорографии никак не обойтись. Каж-
дый цивилизованный человек должен следить за своим здоровьем. Не просто надеяться на то, что ему пообещал президент, 
но и самому заботиться о своём состоянии», - акцентирует предприниматель, блогер, фотограф Александр Леснянский.  

Главный врач краевого фтизиопульмонологического центра Павел Фадеев заключил: «Многие тяжелые, смертельно 
опасные болезни, в том числе рак легких и туберкулез, длительное время могут протекать скрытно, без видимых изменений 
самочувствия больного. Только регулярные прохождения флюорографического обследования позволяют выявить болезнь 
своевременно, на ранних стадиях. Лучевая нагрузка при прохождении процедуры – минимальная, пользы значительно 
больше. Помимо того, что можно увидеть патологию со стороны легких, есть возможность диагностировать и другие забо-
левания – онкологические, заболевания средостения, сердца». 

Ольга Герасимова, пресс-секретарь Министерства здравоохранения Забайкальского края. 

ИНДЕКСАЦИЯ 

ПЕНСИИ  

УВЕЛИЧАТСЯ 
1 апреля 2018 года пенсии по государственному пен-

сионному обеспечению, в том числе социальные, будут 

проиндексированы на 2,9 процента. Повышение коснет-

ся более 39 тысяч забайкальских пенсионеров. 

Индексация пенсий будет произведена получателям пен-

сий по государственному пенсионному обеспечению, кото-

рые назначаются военнослужащим, участникам Великой 

Отечественной войны, гражданам, награжденным знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда», пострадавшим от радиа-

ции и нетрудоспособным членам семей погибших 

(умерших) военнослужащих и чернобыльцев. Помимо этого 

повышение произойдет и у получателей социальных пенсий. 

К ним относятся те граждане, которые не заработали право 

на страховую пенсию по старости, т.е. не имеют страхового 

стажа. Ее получают мужчины в 65 лет, женщины – в 60 лет. 

Кроме того, социальная пенсия назначается тем, кто потерял 

кормильца, круглым сиротам, инвалидам, детям-инвалидам 

и детям-«подкидышам». 

«В настоящее время на территории Забайкальского края 

проживает 39 436 пенсионеров - получателей социальных 

пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспе-

чению. Все они в апреле получат пенсию в повышенном 

размере. В среднем пенсии увеличатся на 234 рубля. В ре-

зультате индексации с 1 апреля средний размер социальной 

пенсии вырастет до 9 030 рублей, по государственному 

обеспечению — до 9 223 рублей, - рассказала начальник 

отдела назначения и перерасчета пенсий Отделения ПФР по 

Забайкальскому краю Инна Чернышева. – Хочу обратить 

внимание забайкальцев на то, что данные пенсии индексиру-

ются независимо от того, работают пенсионеры или нет». 

 

Пресс-служба ПФР  Забайкальского края. 

В первых числах апреля в Читу прибудут представители 

министерств здравоохранения всех регионов Сибирского 

Федерального округа. В рамках Сибирского соглашения 

состоится пленарное заседание «Актуальные вопросы со-

временной реабилитации». Ожидается, что с докладами на 

эту тематику выступят ученые, врачи-практики, чиновники, 

курирующие отрасль.  

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКО-КИТАЙСКАЯ БОЛЬНИЦА 

 НА БАЗЕ ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ЦРБ 

Кроме того, в целях развития приграничного сотрудни-

чества, а также развития медицинского туризма, проблемы 

реабилитации, и в целом, медицинского обслуживания 

приграничных стран участники мероприятия обсудят с 

представителями медицинского сообщества и власти в 

китайском приграничном городе Маньчжурия.  

«И в России, и в Китае существуют прекрасные методы 

Министр здравоохранения Забайкальского края Сергей Давыдов, первый заместитель Иван Шовдра и 

главный врач Забайкальской центральной районной больницы Евгений Гуменюк провели рабочие перего-

воры с руководством города Маньчжурия. Цель визита – определить круг вопросов по предстоящему в 

начале апреля мероприятию, посвященному развитию реабилитации и медицинского туризма, с уча-

стием первых лиц по линии здравоохранения Сибирского Федерального округа.  

реабилитации. Я уверен, что предстоящий международный 

медицинский форум даст первые серьезные шаги для даль-

нейшего взаимовыгодного сотрудничества. Сегодня многие 

россияне едут за медицинской помощью в Китай, в свою 

очередь, и из Поднебесной к нам приезжают лечиться. Мы 

хотели бы отслеживать передвиже-

ние людей и знать, как идет оздо-

ровление. Форпостом в этом смысле 

вполне может стать Чита и Мань-

чжурия», - отметил Сергей Давыдов. 

По мнению обеих сторон, у пригра-

ничных регионов уже имеется поло-

жительный опыт. В 2015 году была 

создана российско-китайская боль-

ница в Маньчжурии. В ней была 

оказана своевременная помощь не 

одному десятку туристов. С подоб-

ной инициативой о создании рос-

сийско-китайской больницы на базе 

Забайкальской ЦРБ высказались 

российские участники встречи.  

«Вопросы создания больницы, а 

также проведения апрельского меро-

приятия по реабилитации с участием 

коллег из Сибирского Федерального 

округа китайские товарищи сочли 

актуальным. О наших предложениях 

чиновники из Маньчжурии доведут 

до сведения правительства Авто-

номной Республики Внутренняя 

Монголия для принятия окончатель-

ного решения. Китайская сторона 

также высказала желание привлечь к 

мероприятию представителей дру-

гих провинций Китая, где сегодня 

активно оказывается помощь по 

реабилитации, и туроператоров. На 

мой взгляд, это будет очень продук-

тивная встреча по вопросам продви-

жения международного медицин-

ского туризма», - подчеркнул Иван 

Шовдра.  

Кроме того, участники встречи об-

судили вопросы оказания скорой медицинской помощи, 

транспортировки экстренных пациентов, хранения и запасов 

банка крови и ее компонентов, медицинского оборудования.   

 

Ольга Герасимова, 

пресс-секретарь Министерства здравоохранения  

Забайкальского края. 



ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ. 

Проект постановления  

«О государственной поддержке социально-экономического 

развития Забайкальского края» будет рассмотрен по итогам  

Дней Забайкальского края в Совете Федерации  
21 марта в рамках Дней Забайкальского края в Совете Федерации состоя-

лась рабочая встреча председателя верхней палаты парламента Валентины 

Матвиенко и губернатора региона Наталья Ждановой. На встрече присутство-

вали председатель Законодательного Собрания Игорь Лиханов, сенаторы от 

субъекта Баир Жамсуев и Степан Жиряков.  

В ходе встречи обсуждались перспективы социально-экономического развития 

Забайкальского края. По словам Валентины Матвиенко, участие Забайкалья в Совете 

Федерации открывает большие возможности для региона заявить о своих проблемах 

и получить поддержку. 

 «В комитетах палаты состоялись обсуждения актуальных вопросов развития 

Забайкалья, и по их итогам на заседании Совета Федерации будет рассмотрен проект 

постановления «О государственной поддержке социально-экономического развития 

Забайкальского края». Мы постараемся, чтобы все предложения правительства регио-

на были максимально учтены в  документе», - подвела итог встречи Валентина Мат-

виенко. 

*   *   * 

Валентина Матвиенко:  

«Совет Федерации постарается сделать все, чтобы дать  

Забайкальскому краю новый импульс для развития»  
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Феде-

рации Валентина Матвиенко оценила подготовку Забайкальского края к прове-

дению Дней субъекта в Совете Федерации, как основательную и масштабную. 

«Подготовлена интересная выставка, культурная программа, продумано содержа-

ние всех направлений работы делегации края. Можно абсолютно точно сказать, что 

Забайкальский край обладает огромным потенциалом, возможностями для развития. 

К сожалению, в последние годы накопилось много проблем, которые губернатор 

края, и председатель Заксобрания стараются решить», - сказала она. 

В числе проблем Валентина Матвиенко назвала высокую закредитованность ре-

гиона: долг составляет 90% от уровня собственных налоговых доходов. 

«Это очень высокая нагрузка, надо менять структуру долга -  перевести все ком-

мерческие кредиты в бюджетные. Край должен наращивать свои собственные дохо-

ды и обеспечивать необходимые средства бюджета на реализацию всех социальных 

обязательств. Мы этим также активно занимаемся. Совет Федерации принял поста-

новление по итогам Дней Забайкальского края, в котором прописаны все основные 

проблемы, требующие внимания правительства РФ, Совета Федерации, министерств 

и ведомств. Мы поставим этот документ на контроль и постараемся оказать содей-

ствие. В частности, строительству рудника №6, поскольку в Краснокаменске начата 

серьезная работа Росатомом, которая обеспечит моногород новыми рабочими места-

ми. На карте края появится новая точка роста экономики, поэтому федеральный 

центр не должен формально относиться к этому вопросу. Совет Федерации сделает 

все, чтобы 2,5 миллиарда рублей, запрошенные краем на предстоящие три года, были 

региону выделены», - подчеркнула председатель Совета Федерации. 

Валентина Матвиенко акцентировала внимание на необходимости решать вопрос 

по снижению тарифов именно в Краснокаменске.   

«Эту проблему нужно решать, иначе эффективность производства и  инвестиций 

будет очень низкой. Также мы будем продолжать настаивать, чтобы Забайкальский 

край включили в перечень регионов, которые относятся к ведению министерства 

развития Дальнего Востока с тем, чтобы он имел большую финансовую поддержку в 

рамках программы развития Дальнего Востока и Байкальского региона», - сказала 

она. 

Валентина Матвиенко отметила положительную динамику развития экономики и 

основных ее отраслей в Забайкальском крае. 

«Мы видим  эффективное решение социальных вопросов. Совет Федерации по-

старается сделать все, чтобы вывести Забайкальский край из тяжелого периода и дать 

ему  новый импульс для развития», - уточнила председатель Совета Федерации. 

*   *   * 

Наталья Жданова рассказала о задачах в реализации  

приграничного потенциала Забайкальского края  
26 марта губернатор Забайкальского края Наталья Жданова в рамках пря-

мого эфира на телеканале «Альтес» рассказала о первоочередных задачах в реа-

лизации приграничного потенциала региона. 

В частности, она отметила необходимость повышения пропускной способности 

пунктов пропуска на государственной границе и реконструкции дорожной сети. 

«Прежде всего, речь идет о крупнейшем сухопутном коридоре, через который 

проходит больше 50% товаров в рамках российско-китайского торговли – междуна-

родный автомобильный пункт пропуска «Забайкальск». Имеющаяся на сегодняшний 

день инфраструктура, как на пунктах пропуска, так и в целом в приграничных райо-

нах устарела. Есть большая потребность в наличии сотовой связи», - сказала Наталья 

Жданова. 

По ее словам, уже имеются договоренности с китайской стороной по инвестиро-

ванию ряда объектов. Однако главным остается выделение средств федерального 

бюджета. 

Данные темы обсуждались 19-21 марта на заседаниях профильных комитетов 

Совета Федерации в рамках Дней Забайкальского края. Среди прочих, поднимался 

вопрос – как в законодательстве предусмотреть возможность участия инвесторов. В 

качестве примера Наталья Жданова привела город Калининград, который много лет 

использует такой опыт. 

Губернатор края выразила надежду, что вопрос финансирования объектов пригра-

ничной инфраструктуры из федерального бюджета удастся решить в ближайшие 

годы. Соответствующие предложения правительства Забайкальского края внесены 

комитетом по федеративному устройству, региональной политике, местному само-

управления и делам Севера в проект постановления Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, который будет принят 11 апреля.  
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НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕСС-СЛУЖБЫ  

И ИНФОРМАЦИИ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

  КОНСУЛЬТАЦИИ И СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ  

ИГРА ЭТО ДЕТСТВО! 
«Многие детские игры – подражание 

серьезной деятельности взрослых». 

Я.Корчак. 
Родители – самые главные воспитатели своих детей. Для ребенка взрослые являются 

образцом во всем, примером для подражания. От родителей требуется много внимания, 

любви, тепла, заботы.  Чаще играйте с детьми дома и на улице. Ведь игры – это основное 

и любимое занятие детей. Сделайте вместе проведенное время полезным и содержатель-

ным. Не отказывайте ребенку в просьбе поиграть с ним. Предложите игру сами, помоги-

те ему в познании окружающего мира. Воспитывайте ребенка пытливым, сильным, 

находчивым, здоровым. Играя с ребенком, вы сами получите огромное удовольствие, 

почувствуете себя моложе и станете лучше понимать своих детей. В наше время очень 

много интересных игр, в которые дети играют с удовольствием. Хочу вам предложить 

пару игр, в которые вы можете поиграть со своими детьми в любое свободное время или 

в выходные дни. 

Пикник в гостиной. А кто сказал, что пикники бывают только на природе? Можно и дома 

отдохнуть с не меньшим удовольствием! Вместо травки – ковер, который можно застелить 

покрывалом, угощения и напитки готовьте вместе, больше подушек больших и маленьких, и 

смотрим интересный мультфильм. Или играем в игры всей семьей. Можно даже выключить 

свет, зажечь фонарики и послушать, как папа играет на гитаре – пикник должен быть полно-

ценным. 

Самая высокая башня. Практически в каждой современной семье имеются конструкто-

ры. И наверняка есть «Лего» из крупных деталей. Самое время для соревнования на самую 

высокую башню. 

Воспитатель Верхотурова Лидия Александровна  

МДОУ детский сад №1 «Солнышко». 

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ 
 Пунктом отбора проводится набор граждан на военную службу по контракту 

мужского пола до 40 лет, ранее проходивших военную службу по призыву, а также не 

проходивших военную службу по призыву, но имеющих высшее или среднее профес-

сиональное образование. Желающие могут обращаться по адресу:  

г. Чита, ул. Амурская, д. 9, или по телефонам: 8 (3022)34-39-86,  

8-924-381-22-82, 8-914-517-44-06. 

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, имеют достаточно весо-

мый «социальный пакет», который включает в себя: высокое денежное довольствие, жи-

лищное обеспечение, бесплатное вещевое и медицинское обеспечение, льготы при получе-

нии образования следующего уровня, государственное страхование жизни и здоровья, 

бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно (с законодательно установлен-

ными ограничениями), право на пенсионное обеспечение с 45 лет, при условии наличия 

выслуги 20 и более лет. 
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 02.04 по 08.04 

Овен 

Меньше эмоций, и больше здравого смысла – 

Овнов ждет непростая, но чрезвычайно насы-

щенная неделя. В понедельник звезды сове-

туют позаботиться о своих капиталах – поду-

майте о выгодных вложениях, возможно, вам удастся улуч-

шить финансовую ситуацию. Вторник хорош для встреч с 

деловыми партнерами – постарайтесь преодолеть скром-

ность, и расскажите о своих планах влиятельным знакомым. 

Но от неформального общения с важными особами звезды 

советуют воздержаться – для этой цели у вас есть друзья, 

которые ждут, не дождутся наступления пятницы. Выход-

ные подходят для путешествий – собирайте рюкзаки, и не 

забудьте захватить с собой компас, вдруг придется блуж-

дать по лесу, и искать уютное местечко для пикника. 

Телец 

Не погружайтесь в чужие проблемы – на этой 

неделе у вас и своих дел более чем достаточ-

но. Во вторник могут нагрянуть проверки – 

рулить служебным процессом придется имен-

но вам. Переживать Тельцам не о чем, наоборот – у вас по-

явится много поводов для радости. Начальство оценит ваше 

рвение, и постарается отблагодарить – просите деньгами, 

словесными поощрениями вы сыты не будете. В четверг 

Тельцы смогут расслабиться, но не ленитесь, и займитесь 

воплощением творческих планов. В апрельские выходные 

представителей вашего знака потянет на любовные авантю-

ры, но романтика романтикой, а общение с родственниками 

отменить нельзя. Устройте семейное путешествие – ради вас 

синоптики наворожат отличную погоду. 

Близнецы 

Эта весенняя неделя не лучшее время для 

резких движений, зато Близнецы смогут тща-

тельно проанализировать ситуацию и соста-

вить планы на будущее. На вторник небесные 

светила предсказывают приятные сюрпризы в 

сфере финансов, а вот среда подарит новые 

встречи и знакомства с деловыми людьми – звезды уверены, 

что костюм бизнесмена вам к лицу. На любовном фронте 

настанет период затишья, но в эти апрельские выходные всё 

может измениться - возможно, вы выясните имена ваших 

тайных поклонников, и сумеете разобраться в своих чув-

ствах. В воскресенье Близнецы могут готовиться к приему 

дорогих гостей, но удивлять визитеров кулинарными изыс-

ками не придется – лепите ведро пельменей, не ошибетесь. 

Рак 

Звезды обещают, что эта весенняя неделя 

будет приятной во всех отношениях. Раки 

могут расслабиться, и забыть о разногласиях с 

коллегами и руководством – конфликтные 

ситуации останутся в прошлом. Но забывать про подсказки 

интуиции нежелательно – внутренний голос будет правдив, 

и его советы понадобятся вам в среду. В решении финансо-

вых проблем лучшими помощниками станут друзья, а пока 

они корпят над составлением планов, вы можете заняться 

творчеством. Эту апрельскую субботу можно назвать днем 

сюрпризов, но многое будет зависеть от вашей инициатив-

ности. Старайтесь посетить все мероприятия, на которые вас 

пригласили, но перед этим обновите гардероб – если бли-

стать, так по полной программе. 

Лев 

Улыбнитесь – в эти апрельские денечки вам 

покровительствует фортуна. Но Львам следу-

ет обратить внимание на судьбоносные под-

сказки – знаки повсюду, главное, доверять 

интуиции, и реже слушать скептиков. Во вторник Львов 

завалят важными и ответственными делами – начальник на 

вас надеется, постарайтесь его не подвести. Четверг прой-

дет со знаком плюс, если Львы посвятят время решению 

финансовых проблем – до олигархов вам еще далеко, но 

направление выбрано правильное. В сомнительные авантю-

ры звезды советуют не ввязываться – весеннее солнышко 

действует на всех, и мошенники не исключение. Самым 

благоприятным днем этой весенней недели станет суббота 

– оторвитесь, как следует, вы это заслужили. 

Дева 

Задайтесь целью себя побаловать, и эта ве-

сенняя неделя пройдет ярко и весело. Конеч-

но, отвертеться от работы Девам не удастся, 

но все профессиональные проблемы вы буде-

те решать играючи. В среду ждите интересных предложе-

ний о сотрудничестве, возможно, именно вы станете лиде-

ром этого апрельского периода. Для финансовых подвигов 

подходит четверг – все сделки и контракты окажутся вы-

годными. Пятница станет днем любовных экспериментов, 

но выдумывая новые сюрпризы, не забывайте о предпочте-

ниях избранника. Суббота и воскресенье идеальны для 

общения с маленькими родственниками – автомобильная 

прогулка, или пеший поход понравится юным путеше-

ственникам, и отношения с детьми заметно улучшатся. 

Весы 

Не суетитесь – неделя сложится удачно, если 

вы перестанете нервничать по незначитель-

ным поводам. Звезды советуют Весам изба-

виться от некоторых суеверий – если в понедельник на 

пути возникли черные коты, это не означает, что вы долж-

ны прогулять работу (идите другим маршрутом, да и дело с 

концом). В решении денежных вопросов Весам понадобят-

ся помощники – обратитесь за поддержкой к родственни-

кам, или опытным коллегам. В этот апрельский четверг 

возможны сложности бюрократического характера – не 

пытайтесь сломать систему, и наберитесь терпения. Выход-

ные будто созданы для налаживания отношений с поклон-

никами – учите песенку про сумасшедшую весну, и подыс-

кивайте местечко для романтического пикника. 

Скорпион 

Учитесь замедляться – на этой неделе ценят-

ся не скорость и стремительность, а дисци-

плина и собранность. Скорпионов ждут се-

рьезные перемены в профессиональной жизни – вы можете 

рассчитывать на благосклонность начальства, и надеяться 

на премию или новую должность. Во вторник и среду воз-

можны служебные проверки – вам скрывать нечего, но 

подстраховка не помешает. В четверг активизируются ва-

ши конкуренты, но причин для беспокойства звезды не 

видят – попытайтесь наладить контакт с соперниками, и в 

случае необходимости, идите на компромисс. В эту апрель-

скую субботу Скорпионам захочется сменить картинку – 

новые впечатления живут в лесу. Можете проверить, и 

устроить дружескую или семейную прогулку. 

Стрелец 

Находчивость – ваше второе имя, по крайней 

мере, в этот апрельский период будет именно 

так. В понедельник Стрельцам удастся разо-

браться со сложными профессиональными 

вопросами, а во вторник вы легко донесете свои идеи до со-

служивцев и новых деловых партнеров. Но вот четверг мо-

жет стать запутанным в финансовом отношении – Стрельцов 

завалят выгодными и соблазнительными предложениями, и 

сделать правильный выбор будет не так-то просто. В эти 

весенние выходные ожидаются знакомства с представителя-

ми противоположного пола. Но, что хорошо для свободных 

Стрельцов, то проблемно для семейных представителей зна-

ка – берегите нервы избранника, и дозируйте флирт и роман-

тические развлечения. 

Козерог 

Вашему упорству можно позавидовать – в эти 

весенние дни Козероги сумеют разобраться с 

давними и затянувшимися проблемами. Звезды 

советуют не пропадать сутками на работе, и 

находить время для отдыха, и общения с родственниками. В 

среду в вашей поддержке будут нуждаться друзья, возможно, 

вам придется подкорректировать свои планы. Четверг богат 

на всевозможные встречи и знакомства – выбирайтесь из 

уютной скорлупки, и радуйтесь новым отношениям хоть до 

самой субботы. Субботу желательно посвятить решению 

семейных вопросов. На первом месте бытовые хлопоты – без 

Козерогов и посуда не моется, и полы не подметаются. Раз-

влекательные мероприятия можно перенести на воскресенье, 

заодно и деньжат подкопите. 

Водолей 

Не придирайтесь к коллегам, и не критикуйте 

руководство – если Водолеи последуют звезд-

ному совету, то неделя подарит много позитив-

ных моментов. В понедельник Водолеи станут 

примером для подражания, но играйте роль лидера, и не за-

бывайте прислушиваться к мнению сослуживцев. В среду 

придется поискать компромисс – деловые партнеры будут 

несговорчивыми. Этот апрельский период удачен для нала-

живания отношений с противоположным полом. В четверг на 

горизонте появятся поклонники из прошлого, а в пятницу 

Водолеев ждет знакомство с продолжением – должно же вам 

когда-то повезти. Воскресенье желательно провести рядом с 

родственниками – весенние прогулки понравятся и пожилым, 

и маленьким домочадцам. 

Рыбы 

Будьте открыты новому опыту – эта апрель-

ская неделя идеальна для учебных занятий. В 

понедельник Рыб ждут на курсах повышения 

квалификации, а среда подходит для посещения тренингов и 

семинаров. Эту весеннюю пятницу полезно посвятить реше-

нию финансовых проблем. Идеи Рыб воплотятся в жизнь, 

главное, не ввязываться в рискованные предприятия, и не 

доверять симпатичным незнакомцам. Благотворительные 

акции, запланированные на выходные, пройдут удачно, но 

Рыбам следует набраться терпения – не исключены задержки 

бюрократического характера. Воскресенье идеально для 

налаживания отношений с избранником и домочадцами. Но 

Рыбам понадобится немало фантазии – ваших родственников 

уже ничем не удивить. 

Прогноз погоды с  30.03 по 05.04 

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

ПРОДАМ трактор МТЗ-80 с КУНом, 1993 г.в., в хоро-

шем состоянии. 450 тысяч рублей. Документы в наличии. 

Тел.:89245014818. 

РАБОТА в Южной Корее, 

Израиле, Европе. Подробная 

информация по тел.: 

89021694347 (viber; whatsApp). 

Билигма. 
В Амурскую область (Селемджинский р-н) ТРЕ-

БУЮТСЯ машинист экскаватора с опытом рабо-

ты на скальном грунте, водитель с кат. С, маши-

нист бульдозера с опытом работы на скальном 

грунте, 2/1,3/1. Тел.: 89145542575, 89143938047. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.  

ТЕЛ.: 8914-481-6866; 8914-522-0946. 

ТРЕБУЕТСЯ водитель на 

тягач "Вольво" все вопросы 

по телефону: 8924-513-49-90. 

Коллегия юридической защиты. Юридическая помощь по 

возврату водительских удостоверений. ДТП. Официально.  

Тел.: 8-800-350-1002. Звонок бесплатный! 



Понедельник, 2 апреля 
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. "Тот, кто 
читает мысли (Менталист)". 

[16+] 

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 
0.05 "Познер". [16+] 

1.05 Т/с "Секретарша". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Т/с "Секретарша". [16+] 
3.15 "Время покажет". [16+] 

 

Вторник, 3 апреля 
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. "Тот, кто 

читает мысли (Менталист)". 

[16+] 
23.25 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.55 Т/с "Секретарша". [16+] 

1.55 Х/ф "Роман с камнем". [16+] 

3.00 Новости. 
3.05 Х/ф "Роман с камнем". [16+] 

4.10 Контрольная закупка. 

 

Среда, 4 апреля 
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 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. "Тот, кто 

читает мысли (Менталист)". 

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

0.00 Т/с "Секретарша". [16+] 

2.00 Х/ф "Жемчужина Нила". 
[16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Жемчужина Нила". 

[16+] 
4.15 Контрольная закупка. 

 

Четверг, 5 апреля 
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 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. "Тот, кто 

читает мысли (Менталист)". 

[16+] 

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 
0.05 Д/ф Премьера. "Ангел, спас-

ший мне жизнь". К юбилею Ста-

нислава Любшина. [12+] 
1.10 Т/с "Секретарша". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Т/с "Секретарша". [16+] 

3.15 "Время покажет". [16+] 
 

Пятница, 6 апреля 
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 "Человек и закон" с Алек-

сеем Пимановым. [16+] 

19.55 "Поле чудес". [16+] 

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

зон. 

23.15 "Вечерний Ургант". [16+] 
0.10 Д/ф "Пять вечеров". К юби-

лею Станислава Любшина. 

2.10 Х/ф "Линкольн". [12+] 
4.55 "Мужское / Женское". [16+] 

 

Суббота, 7 апреля 
5.50 Х/ф "Печки-лавочки". 
6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "Печки-лавочки". 

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. "Наталья 

Кустинская. Красота как прокля-

тье". [12+] 
11.20 Смак. [12+] 

12.00 Новости. 

12.15 Д/ф "Путь Христа". 

14.10 Д/ф "Звезда эпохи". К 
юбилею Элины Быстрицкой. 

[12+] 

15.10 Х/ф "Дети Дон Кихота". 
16.40 "Илья Резник. "Который 

год я по земле скитаюсь..." [16+] 

17.45 Премьера. Юбилейный 

вечер Ильи Резника. 
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами. 

18.15 Премьера. Юбилейный 
вечер Ильи Резника. 

21.00 Время. 

21.20 "Сегодня вечером". [16+] 

23.30 Х/ф "Двое и одна". [12+] 
1.05 "Если можешь, прости..." 

2.35 Д/ф "Русалим. В гости к 

Богу". 
3.30 Х/ф "Доброе утро". 

Воскресенье, 8 апреля 
5.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из Хра-

ма Христа Спасителя. 

8.30 "Часовой". [12+] 

9.00 "Здоровье". [16+] 
10.00 Новости. 

10.15 Д/с "Крещение Руси". 

12.00 Новости. 
12.20 Д/с "Крещение Руси". 

14.20 Х/ф "Верные друзья". 

16.25 Д/ф Премьера. "Святая Мат-

рона. "Приходите ко мне, как к 
живой". [12+] 

17.30 Х/ф "Бриллиантовая рука". 

19.25 "Лучше всех!" 
21.00 Воскресное "Время". 

22.30 "Что? Где? Когда?" Весен-

няя серия игр. 

23.40 Х/ф "Белые ночи почтальона 
Алексея Тряпицына". [16+] 

1.30 Х/ф "Буч Кэссиди и Сандэнс 

Кид". [12+] 
3.35 "Модный приговор". 

30 марта  2018 г.  № 12 Программа ТВ 5 
 

Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 2 апреля по 8 апреля 2018 г. 

Понедельник, 2 апреля 
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 "Одна жизнь на двоих". 

[12+] 
23.15 Т/с "Неподкупный". [16+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

 

Вторник, 3 апреля 
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 "Одна жизнь на двоих". 

[12+] 
23.15 Т/с "Неподкупный". [16+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 
 

Среда, 4 апреля 
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 "Одна жизнь на двоих". 
[12+] 

23.15 Т/с "Неподкупный". [16+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 
 

Четверг, 5 апреля 
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 "Одна жизнь на двоих". 

[12+] 
23.15 Т/с "Неподкупный". [16+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

 
Пятница, 6 апреля 

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 "Юморина". [12+] 

23.50 Х/ф "Папа для Софии". 
[12+] 

 

Суббота, 7 апреля 
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 "Запах лаванды". [12+] 

18.00 "Привет, Андрей!" [12+] 

20.00 Вести в субботу. 
21.00 Х/ф "Лидия". [12+] 

23.20 Х/ф "Сказки мачехи". [12+] 

 

Воскресенье, 8 апреля 
3.20 "Сам себе режиссёр". 

4.10 "Смехопанорама" Евгения Пет-

росяна. 
4.40 Утренняя почта. 

5.30 "Пасха Христова".  

Прямая трансляция Пасхального 

богослужения из Храма Христа 
Спасителя. 

8.45 Местное время.  

Вести-Москва.  
Неделя в городе. 

9.25 Сто к одному. 

10.10 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым". 
11.00 Вести. 

11.25 Смеяться разрешается. 

14.00 Х/ф "Огонь, вода и ржавые 
трубы". [12+] 

18.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных та-

лантов "Синяя птица -  
Последний богатырь".  

Сказочный сезон. 

20.00 Вести недели. 
22.00 "Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым". [12+] 

0.30 Д/ф "Берёзка". Красота на экс-

порт". 
1.30 Т/с "Право на правду". [12+] 

3.25 "Смехопанорама" Евгения Пет-

росяна. 

Программа передач Россия с 2 апреля по 8 апреля 2018 г. 

СООБЩЕНИЕ   

для граждан, проживающих в жилом фонде  

ОАО Агропромстрой в п.Забайкальск. 
ОАО «Агропромстрой» просит погасить имеющуюся задолжен-

ность по договорам коммерческого найма следующих лиц: Мальков-

ский Андрей Геннадьевич, Наседкин Сергей Петрович, Мухутдинова 

Светлана Максимовна, Кораблева Людмила Максимовна, Гаркуша 

Валерий Алексеевич, Гаркуша Николай Алексеевич, Пяткова Ирина 

Николаевна, Баньщикова Валентина Федоровна, Богданова Мария 

Юрьевна, Лаптева Елена Владимировна. 

Руководство ОАО «Агропромстрой» обращается к указанным 

нанимателям жилья, так же и к тем, фамилии которых не указаны, с 

просьбой погасить образовавшуюся задолженность за пользование 

жильем в месячный срок. В противном случае предприятие будет вы-

нуждено обратиться в суд с исковыми требованиями по взысканию 

суммы долга, пени и судебных издержек, либо с иском о выселении 

злостных неплательщиков из квартир. Предлагаем всем должникам 

разрешить проблему во внесудебном порядке. Сообщаем, что тарифы 

за найм жилого помещения в п. Забайкальск по ул. Ведерникова, дома 

1;2;4;6;ул.Строителей, ул. Красноармейская-39 рублей 73 коп. за 1 

м.кв.  общей площади. Реквизиты для перечисления: ОАО 

«Агропромстрой», ИНН7536035209; Читинский РФ АО 

«Россельхозбанк» г.Чита, р/сч.40702810247000000143, БИК 047601740, 

к/сч. 30101810400000000740. 

ОАО «Агропромстрой» предлагает к продаже квартиры, располо-

женные в п.Забайкальск по ул. Ведерникова, дом 1,2,4,6 стоимость 1 

кв.м. 5200 рублей. Заявки принимаются по адресу: г. Чита, ул.Красной 

Звезды, 51 А, э/п chita-agroprom@mail.ru; тел.: 83022200-332, 

89144377891. 

mailto:%20chita-agroprom@mail.ru
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Программа передач "ТНТ"   с 2 апреля по 8 апреля 2018 г. 

Понедельник, 2 апреля 

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 "Комеди Клаб". [16+] 

21.00 Т/с "Универ". [16+] 

21.30 Т/с "Универ". [16+] 

22.00 "Где логика?" [16+] 

23.00 Однажды в России. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 Т/с "Улица". [16+] 

2.30 Т/с "Улица". [16+] 

3.00 Т/с "Улица". [16+] 

3.30 Т/с "Улица". [16+] 

4.00 Х/ф "Безумный Макс". [16+] 

5.55 Импровизация. [16+] 

 

Вторник, 3 апреля 

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+] 

15.30-20.30 "Комеди Клаб". [16+] 

21.00 Т/с "Универ". [16+] 

21.30 Т/с "Универ". [16+] 

22.00 Импровизация. [16+] 

23.00 Студия Союз. [16+] 

0.00 "Дом-2. 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 Т/с "Улица". [16+] 

4.00 Х/ф "День Святого Валенти-

на". [16+] 

6.25 Comedy Woman. [16+] 

 

Среда, 4 апреля 

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 "Комеди Клаб". [16+] 

21.00 Т/с "Универ". [16+] 

21.30 Т/с "Универ". [16+] 

22.00 Однажды в России. [16+] 

23.00 "Где логика?" [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 Т/с "Улица". [16+] 

2.30 Т/с "Улица". [16+] 

3.00 Т/с "Улица". [16+] 

3.30 Т/с "Улица". [16+] 

4.00 Х/ф "Секс в большом городе-

2". [16+] 

 

Четверг, 5 апреля 

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+] 

13.00-15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30 "Комеди Клаб". [16+] 

16.00 "Комеди Клаб". [16+] 

17.00 "Комеди Клаб". [16+] 

18.00 "Комеди Клаб". [16+] 

19.00 "Комеди Клаб". [16+] 

20.00 "Комеди Клаб". [16+] 

20.30 "Комеди Клаб". [16+] 

21.00 Т/с "Универ". [16+] 

21.30 Т/с "Универ". [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 "Кошмар на улице Вязов". 

[18+] 

5.30 Импровизация. [16+] 

6.30 Comedy Woman. [16+] 

 

Пятница, 6 апреля 

7.00-9.30 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+] 

15.30-20.30 "Комеди Клаб". [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 "Жизнь хуже обычной". [16+] 

4.35 Импровизация. [16+] 

5.35 Импровизация. [16+] 

6.35 Comedy Woman. [16+] 

 

Суббота, 7 апреля 

7.00-8.30 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". [16+] 

14.00-15.50 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.15 Т/с "Универ". [16+] 

16.45 Т/с "Универ". [16+] 

17.15 Т/с "Универ". [16+] 

17.45 Т/с "Универ". [16+] 

18.20 Х/ф "Бабушка лёгкого поведе-

ния". [16+] 

20.00 "Экстрасенсы ведут расследо-

вание". [16+] 

20.30 "Экстрасенсы. Битва сильней-

ших". [16+] 

22.00 Песни. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 Х/ф "СуперАлиби". [18+] 

3.45 ТНТ Music. [16+] 

4.15 Импровизация. [16+] 

5.15 Импровизация. [16+] 

6.15 Comedy Woman. [16+] 

Воскресенье, 8 апреля 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.00 Перезагрузка. [16+] 

13.00 Большой завтрак. [16+] 

13.30 Песни. [16+] 

15.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.30 Х/ф "Бабушка лёгкого пове-

дения". [16+] 

18.00 Х/ф "Дедушка легкого пове-

дения". [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 "Лжец, лжец". [12+] 

4.20 ТНТ Music. [16+] 

4.50 Импровизация. [16+] 

5.55 Comedy Woman. [16+] 

Понедельник, 2 апреля 

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 "Братаны". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.20 "ДНК". [16+] 

17.15 Т/с "Морские дьяволы. Се-

верные рубежи". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Морские дьяволы. Се-

верные рубежи". [16+] 

20.00 Т/с "Живой". [16+] 

22.00 "Итоги дня". 

22.30 "Поздняков". [16+] 

22.40 Т/с "Неподсудные". [16+] 

0.35 "Место встречи". [16+] 

2.30 Поедем, поедим! [0+] 

3.00 Т/с "Час Волкова". [16+] 

 

Вторник, 3 апреля 

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 "Братаны". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.20 "ДНК". [16+] 

17.15 Т/с "Морские дьяволы. Се-

верные рубежи". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Морские дьяволы. Се-

верные рубежи". [16+] 

20.00 Т/с "Живой". [16+] 

22.00 "Итоги дня". 

22.30 Т/с "Неподсудные". [16+] 

0.15 "Место встречи". [16+] 

2.10 Квартирный вопрос. [0+] 

3.15 Т/с "Час Волкова". [16+] 

 

Среда, 4 апреля 

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 "Братаны". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.20 "ДНК". [16+] 

17.15 Т/с "Морские дьяволы. Се-

верные рубежи". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Морские дьяволы. Се-

верные рубежи". [16+] 

20.00 Т/с "Живой". [16+] 

22.00 "Итоги дня". 

22.30 Т/с "Неподсудные". [16+] 

0.15 "Место встречи". [16+] 

2.10 Дачный ответ. [0+] 

3.15 Т/с "Час Волкова". [16+] 

 

Четверг, 5 апреля 

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 "Братаны". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.20 "ДНК". [16+] 

17.15 Т/с "Морские дьяволы. Се-

верные рубежи". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Морские дьяволы. Се-

верные рубежи". [16+] 

20.00 Т/с "Живой". [16+] 

22.00 "Итоги дня". 

22.30 Т/с "Неподсудные". [16+] 

0.20 "Место встречи". [16+] 

2.15 "НашПотребНадзор". [16+] 

3.10 Т/с "Час Волкова". [16+] 

 

Пятница, 6 апреля 

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 "Братаны". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.20 ЧП. Расследование. [16+] 

16.55 Т/с "Морские дьяволы. Се-

верные рубежи". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Морские дьяволы. Се-

верные рубежи". [16+] 

21.50 "Уроки русского". [12+] 

22.20 Х/ф "ЗВЕРЬ". [16+] 

0.05 "Мы и наука. Наука и мы". 

[12+] 

1.05 "Место встречи". [16+] 

3.00 Т/с "Час Волкова". [16+] 

 

Суббота, 7 апреля 

4.00 ЧП. Расследование. [16+] 

4.35 "Звезды сошлись". [16+] 

6.25 Смотр. [0+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 Д/ф "Ради огня". [0+] 

7.40 Готовим. [0+] 

8.15 "Кто в доме хозяин?" [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Главная дорога. [16+] 

10.00 "Еда живая и мёртвая". [12+] 

10.55 Квартирный вопрос. [0+] 

11.55 Х/ф "Искупление". [16+] 

13.40 Поедем, поедим! [0+] 

14.05 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 "Однажды..." [16+] 

16.00 "Секрет на миллион". [16+] 

18.00 "Центральное телевидение"  

19.00 "Ты супер!" [6+] 

21.30 "Брэйн ринг". [12+] 

22.30 "Международная пилорама"  

23.30 "Квартирник НТВ у Маргу-

лиса". [16+] 

1.00 "Схождение Благодатного 

огня". Трансляция из Иерусалима. 

2.15 Поедем, поедим! [0+] 

2.50 Т/с "Час Волкова". [16+] 

 

Воскресенье, 8 апреля 

3.50 Х/ф "Мой грех". [16+] 

6.00 "Центральное телевидение". 

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"  

19.10 Ты не поверишь! [16+] 

20.10 "Звезды сошлись". [16+] 

22.00 Х/ф "Настоятель". [16+] 

23.55 Х/ф "Настоятель-2". [16+] 

1.50 "Судебный детектив". [16+] 

3.00 Т/с "Час Волкова". [16+] 

ВЫЕЗДНОЕ ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 
09 апреля 2018г. -10.00-15.00 - САНМИНИМУМ для работников 

летних оздоровительных учреждений (актовый зал СОШ №1) 

10 апреля 2018г. – 09.00-17.00 Аттестация ИП и должностных 

лиц предприятий торговли, общественного питания, пищевой про-

мышленности и КБО (актовый зал ДК) 

11 апреля 2018г. -09.00-13.00 САНМИНИМУМ для работников 

предприятий торговли, общественного питания, пищевой промышлен-

ности и КБО (актовый зал ДК) 

11 апреля 2018г. -14.00-17.00 - САНМИНИМУМ для работников 

дошкольных образовательных учреждений (актовый зал ДК) 

12 апреля 2018г. – 09.00-17.00 - САНМИНИМУМ для работников 

ЦРБ (актовый зал ЦРБ) 

Телефон для справок: 8-914-455-5152. 


