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НОВОСТИ СПОРТА 

ПЕРВЕНСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА ПО ВОЛЕЙБОЛУ  

СРЕДИ КОМАНД СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 
14 марта 2018 года в спортивных залах средней школы №1 

пгт. Забайкальск прошло районное первенство по волейболу 

среди команд юношей и девушек средних общеобразовательных 

школ. В соревнованиях приняли участие 7 команд из Даурской, 

Билитуйской и Забайкальских средних школ.  

Чемпионами района стали команда юношей МАОУ СОШ №1 

пгт. Забайкальск и команда девушек МОУ СОШ №2 пгт. Забай-

кальск, вторые места заняли команда юношей Даурской СОШ и  

команда девушек МАОУ 

СОШ №1 пгт. Забай-

кальск. Бронзовыми при-

зерами стали команды 

юношей и девушек Били-

туйской средней. 

Лучшими нападающими 

первенства признаны 

ученик СОШ №1 пгт. 

Забайкальск Баженов 

Никита и ученица СОШ 

№2 пгт. Забайкальск 

Абидаева Аюна, лучши-

ми пасующими ученик 

Даурской СОШ Мурзаев 

Руслан и ученица СОШ 

№1 пгт. Забайкальск Ми-

ронова Надежда. 

 

Э. Кункурдонов. 

Сборная МАОУ СОШ №1. 

Команда - призеры. 
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Общество 
РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

НАГРАДЫ ПЕРЕДОВИКАМ  
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

6 марта в ГАУ «Центр военно-патриотического воспитания «Дом офицеров Забайкальского края» 

прошло краевое совещание по подведению итогов трудового соперничества в агропромышленном ком-

плексе за 2017 год. В ходе мероприятия были награждены передовики производства в отрасли растение-

водства, животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности. 

На открытии совещания губернатор Наталья Жданова отметила, что агропромышленный комплекс на се-

годняшний день является приоритетным направлением в экономике региона и забайкальские сельхозтоваро-

производители последовательно идут к достижению целей по увеличению объемов продукции. В связи с этим 

аграриям по-прежнему будет оказываться всяческая поддержка со стороны правительства. Глава региона вы-

разила надежду, что 2018 год сложится для тружеников села более успешно по сравнению с предыдущими 

засушливыми годами. Она также сказала слова благодарности в адрес сельхозтоваропроизводителей за их 

нелегкий труд и поздравила их с праздником. 

Далее состоялась церемония награждения передовиков производства и специалистов отраслей сельского 

хозяйства, которые были награждены почетными грамотами, благодарственными письмами и денежными 

премиями в различных номинациях. Председатель производственного сельскохозяйственного кооператива 

«Красный Великан» муниципального района «Забайкальский район» Дормаев Цыдендамба Дондокович 

награжден Золотой медалью «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России», а также денежной 

премией в размере 15 тысяч рублей. 

ИП ГКФХ Дармаев Сергей Цыдендамбаевич занял второе место в трудовом соперничестве на приз имени 

Героя Социалистического Труда Анатолия Ивановича Поливина, награжден кубком, дипломом, благодар-

ственным письмом и денежной премией в размере 165 000 рублей. Три работника ИП ГКФХ Дармаева поощ-

рены денежной премией в размере 10 000 рублей каждый. 

Федоров Николай Федорович работник ИП ГКФХ Доржицыренова добившийся наилучших результатов 

по производственным показателям награжден Благодарственным письмом и поощрен денежной премией в 

размере 10 000 рублей. 

Оксана СУСЛИНА, специалист по связям с общественностью  

Администрации муниципального района «Забайкальский район». 

ПАМЯТЬ 

МОЙ ПРАДЕД 
Мой прадед Агеев Григорий Андреевич родился 9 января 1918 

года в деревне Качановка Курской области. Родился в многодетной 

крестьянской семье. В этом году ему исполнилось бы ровно 100 лет. 

С малых лет Гриша познал  нужду, а чтобы принимали на работу по 

найму прибавлял себе возраст. Когда подрос обучался в фабрично-

заводском училище и оттуда был направлен в Забайкалье на Молотов-

скую железную дорогу. 

В январе 1939 года Григорий Андреевич устроился работать в паро-

возное депо ст. Шилка слесарем. В апреле 1940 года переводом уехал на 

ст. Л.М.Кагановича (ныне Чернышевск) тоже в паровозное депо, но уже 

на должность бригадира. 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Все же-

лезнодорожники пере-

ведены на военное по-

ложение. У моего пра-

деда была бронь. Он 

сутками не выходил из 

депо ремонтируя паро-

возы для  перевозки 

военных и народно-

хозяйственных  грузов. 

Вся страна напряженно  

работала под лозунгом 

«Все для фронта, все 

для Победы». Праба-

бушка Евдокия Серге-

евна (они к тому време-

ни поженились) лечила 

больных и раненых. 

Железнодорожники 

трудились по-

стахановски, об этом 

немало написано было 

и в газетах, и даже в 

книгах. 5 марта 1954 

года  моего прадеда 

перевели в депо ст. 

Отпор., где он прорабо-

тал в должности брига-

дира, а затем мастера 

до свой смерти в июле 

1972 года. Общий стаж 

работы на железной 

дороге составил более 33 лет. За время работы мой прадед проявил себя 

честным, добросовестным, инициативным работником. Состоял в рядах 

КПСС, имел более 40 благодарностей, а один  раз его даже наградили 

отрезом на костюм! Он гордился присвоенным ему в 1945 году званием 

«Отличный паровозник», потом был знак «Ударник Сталинского призы-

ва». За ударную работу и большой вклад в производство Григорий Ан-

дреевич Агеев награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

Мой прадед был очень скромным, хорошим семьянином, он очень 

любил мою прабабушку Евдокию Сергеевну. Они вырастили четверых 

детей-сына и троих дочерей. Всем детям они дали хорошее образование, 

все живут в нашем поселке, и уже на пенсии. Один из них мой дед-

Валерий Григорьевич Агеев-им я тоже очень сильно горжусь. Но про 

него я расскажу немного позже. 

В память моему прадеду Григорию Андреевичу Агееву и всем дру-

гим паровозникам на вокзале нашей станции установлен паровоз серии 

Ел на вечную стоянку. Официально он еще не открыт как памятник, но 

мы все с нетерпением ждем открытия этого памятника. Наши прадеды 

это заслужили! 

 

Владислав Семенов, ученик 9 «Б» класса МАОУ СОШ № 1. 

Вот и наступила весна. Ежегодное выжигание сухой 

растительности стало одной из главных проблем весенне

-летнего пожароопасного периода. Проблема имеет ком-

плексный характер: огонь поджогов сухой травы переходит 

на населенные пункты, земли лесного фонда, на объекты 

сельскохозяйственного назначения (фермерские, личные 

подсобные хозяйства), гибнет скот. И не только несанкцио-

нированные палы, любой, даже незначительный источник 

огня - не затушенные окурок или спичка, могут стать причи-

ной пожара. Огонь быстро распространяется, шквалистые 

ветра  до 30 м/с разносят огонь практически мгновенно.  

      В соответствии с изменениями Правил противопо-

жарного режима в Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 

(изменения внесены постановлением Правительства РФ от 

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

нистой растительности, стерни, пожнивных остатков на зем-

лях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, раз-

ведение костров на полях, в границах полос отвода и придо-

рожных полосах автомобильных дорог, в границах полос 

отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и 

продуктопроводов, выжигания сухой травянистой раститель-

ности, разведения костров, сжигания хвороста, порубочных 

остатков и горючих материалов, а также оставления сухо-

стойных деревьев и кустарников.  

       В  соответствии с пунктами 17.1 правообладатели 

земельных участков ( собственники земельных участков, 

ИНФОРМАЦИЯ 
о проведении  публичных слушаний по проекту решения Совета муниципального района 

«Забайкальский район» «Об утверждении исполнения районного бюджета муниципального района 
«Забайкальский район» за 2017 год» 

В соответствии с решением 13-ой сессии Совета муниципального  района «Забайкальский рай-
он»  шестого  созыва  от 28 февраля   2018 года № 135 «О проведении публичных слушаний по проекту ре-
шения Совета муниципального района «Забайкальский район» «Об утверждении исполнения районного 
бюджета муниципального района «Забайкальский район» за 2017 год»  21 марта 2018 года Советом муници-
пального района «Забайкальский район»  были  проведены публичные слушания. 

Зарегистрировано   32  участника  публичных слушаний. 
По результатам обсуждения рассматриваемого вопроса участники публичных слушаний большинством 

голосов  внесли предложение Совету муниципального района «Забайкальский район» утвердить  решение 
«Об утверждении исполнения районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» за 2017 
год» на очередном заседании сессии. 

ПОЖАРООПАСНЫЙ  СЕЗОН  

СТЕПНЫЕ ПОЖАРЫ 
землепользователи, землевладельцы и арендаторы земель-

ных участков), расположенных в границах населенных 

пунктов, садоводческих, городнических или дачных не-

коммерческих объединений обязаны производить регуляр-

ную уборку мусора и покос травы. Границы уборки терри-

тории определяется границами земельного участка на ос-

новании кадастрового или межевого плана. 

       В  соответствии с пунктами 218 и 283 Правил про-

тивопожарного режима в Российской Федерации - запре-

щается выжигание сухой травянистой растительности, 

стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйствен-

ного назначения и землях запаса, разведение костров на 

полях. Кроме того, запрещено в границах полос отвода и 

придорожных полосах автомобильных дорог, в границах 

полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путе-

проводов и продуктопроводов выжигать сухую травяни-

стую растительность, разводить костры, сжигать хворост, 

порубочные остатки и горючие материалы, а так же остав-

лять сухостойные деревья и кустарники.  

  В случае повышения пожарной опасности на соответ-

ствующих территориях, решением органов государствен-

ной власти или органов местного самоуправления на соот-

ветствующих территориях, устанавливается особый проти-

вопожарный режим. Согласно Постановлению Правитель-

ства РФ от 25.04.2012 года №390 «О противопожарном 

режиме» на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной 

погоды, а так же при введении особого противопожарного 

режима на территориях поселений и городских округов, 

садоводческих, огородческих и дачных некоммерческих 

объединений граждан, вводится запрет на разведение кост-

ров, проведение пожароопасных работ на определенных 

участках, на топку печей, и котельных установок.  За нару-

шение требований пожарной безопасности законодательство 

предусматривает привлечение к ответственности, в том чис-

ле к административной. Однако если подобные нарушения 

совершены в период особого противопожарного режима, то 

ответственность увеличивается. Люди должны понимать, 

что они будут нести ответственность. Так, согласно ч.2 ст. 

20.4 КоАП РФ  Нарушение требований пожарной безопасно-

сти, совершенные в условиях особого противопожарного 

режима, влекут наложение административного штрафа : 

- на граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей; 

- на должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей; 

- на юридических лиц – от 400 до 500 тысяч рублей. 

Кроме того, подобные действия могут стать причиной 

крупного пожара и привести к человеческим жертвам и то-

гда виновники пожара понесут уголовную ответственность 

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

 

Ц. Чимидун, капитан вн. службы старший  

дознаватель Территориального отдела надзорной 

деятельности по Краснокаменскому, Забайкальскому 

районам и г. Краснокаменск УНД и ПР ГУ МЧС России  

по Забайкальскому краю.  



ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ. 

В Забайкальском крае введен режим повышенной готовности 

для органов управления и сил РСЧС  
19 марта губернатор Забайкальского края Наталья Жданова подписала по-

становление о введении в границах региона режима повышенной готовности 

для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государ-

ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций За-

байкальского края. Режим введен с целью предупреждения возникновения чрез-

вычайной ситуации, связанной с природными пожарами.   

В документе предусмотрены поручения профильным министерствам и ведом-

ствам. В частности, обеспечение своевременного фиксирования момента возникнове-

ния природных пожаров, локализации и ликвидации, а также незамедлительной пере-

дачи информации в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных 

ситуациях Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю. Также мини-

стерству природных ресурсов поручено оперативно реагировать на все природные 

пожары по первому поступающему сообщению, принимать меры по локализации и 

ликвидации пожаров в день обнаружения, организовать наземное и авиационное пат-

рулирование в лесах,  организовать профилактическую работу с охотниками. Кроме 

того, введен запрет  выжиганий сухой травы и сухих растительных остатков, мусора, 

сенокосов и пастбищ. 

Постановление вступает в силу с 19 марта. 

*   *   * 

Наталья Жданова: «Рейтинговое голосование – это возмож-

ность каждому жителю самому решить, каким будет его город»  
18 марта губернатор Забайкальского края Наталья Жданова приняла уча-

стие в рейтинговом голосовании по выбору общественной территории в городе 

Чите, которая будет благоустроена в первую очередь. 

Глава региона подчеркнула, что такая форма работы – рейтинговое голосование 

по определению предпочтений горожан, какие территории необходимо благоустро-

ить в первую очередь, проводится первый раз. 

«Это как раз та самая возможность каждому жителю самому выразить свое отно-

шение, позицию и более того, принять участие в процессе благоустройства выбран-

ной им территории.  Это очень важно! Например, в Чите  реализация программы по 

формированию комфортной городской среды  в прошлом году позволила начать ре-

конструкцию площади Ленина», - сказала губернатор края. 

Глава региона отметила, что в Чите на рейтинговом голосовании представлено 10 

общественных пространств – площади, скверы, парки. 

«Я выбрала площадь Ленина, поскольку в 2017 году проведена первая очередь 

благоустройства, логично было бы закончить», - добавила Наталья Жданова. 

*   *   * 

Наталья Жданова: «Необходимо усилить контроль за расходо-

ванием бюджетных средств на муниципальном уровне»  
15 марта губернатор Забайкальского края Наталья Жданова приняла уча-

стие в расширенной коллегии регионального министерства финансов, посвя-

щенного итогам деятельности ведомства в 2017 году. 

Глава региона поблагодарила специалистов министерства и работников финансо-

вых органов в районах края за проделанную работу. 

«Задачи, которые были поставлены в части своевременной выплаты заработной 

платы и иных социальных обязательств, выполнены. В непростых финансовых усло-

виях, сложившихся в последние годы в крае, нам удалось стабилизировать ситуацию, 

и сегодня перед нами этот вопрос не стоит. Социальные обязательства выполняются 

в полном объеме», - сказала руководитель Забайкалья. 

Губернатор отметила, что совместно с министерством финансов РФ региональ-

ным ведомством проведена серьезная работа по наведению порядка в бюджетной 

сфере региона, а именно: предприняты определенные шаги, направленные на сокра-

щение издержек, рост собственных доходов края. 

«На сегодняшний день претензий со стороны министерства Российской Федера-

ции к нам нет. Более того, Забайкалье вошло в перечень субъектов РФ с надлежащим 

качеством управления финансами. Это характеризует уровень эффективности 

и  качества вашей работы», - подчеркнула она. 

Кроме того, Забайкальский край улучшил позиции в рейтинге по уровню откры-

тости бюджетных данных за 2017 год. По итогам прошедшего года регион поднялся 

на 9 позиций вверх по сравнению с 2016 годом и занял 56 место по Российской Феде-

рации и 8 место - среди субъектов Сибирского федерального округа. 

По словам заместителя председателя правительства – министра финансов Забай-

кальского края Марины Кирилловой, доходы регионального консолидированного 

бюджета за 2017 год составили 58,8 миллиарда рублей и увеличились на 3,2 миллиар-

да к уровню 2016 года. «При этом налоговые и неналоговые доходы составили 40,6 

миллиарда рублей, рост собственных доходов - 2,8 миллиарда. Эффект от мероприя-

тий по укреплению доходов в консолидированный бюджет Забайкальского края в 

2017 году составил 2 миллиарда рублей, в том числе в местные бюджеты – 554, 8 

миллиона рублей», – сказала она. 

Министр финансов добавила, что в процессе исполнения бюджета за достижение 

наивысших темпов роста налогового потенциала из федерального бюджета поступи-

ли дотации в сумме 155 миллионов рублей, а также 325,6 миллиона – субсидия на 

софинансирование государственных программ. 

Она также отметила, что в 2017 году регион заключил соглашение с министер-

ством финансов РФ. В документе были закреплены основные параметры по росту 

социально-экономического развития, которые должен был выполнить субъект. 

«Показатели по увеличению доходов были исполнены, более того, перевыполне-

ны. По объему частных инвестиций в основной капитал, они составили 5,8 миллиар-

да рублей с приростом к прошлому году», - подчеркнула Марина Кириллова. 

По данным министерства, аналогичное соглашение заключено и на 2018 год, в 

котором также предусмотрены параметры социально-экономического развития реги-

она, среди которых: рост собственных доходов края - на 1,1 %, а также увеличение 

инвестиций на 5% (в действующих ценах). Кроме того, в документе отражены пока-

затели по увеличению численности работников в сфере малого и среднего бизнеса, а 

также снижению уровня безработицы в регионе. 

Вместе с тем, губернатор поставила перед финансовыми органами задачу – уси-

лить контроль за расходованием средств, особенно на муниципальном уровне.   

«Мы будем и в дальнейшем усиливать эту работу и применять действенные рыча-

ги по наведению  финансовой дисциплины», - акцентировала внимание участников 

заседания глава региона. 
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НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕСС-СЛУЖБЫ  

И ИНФОРМАЦИИ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

ЭКСКУРСИЯ 

ПУТЕШЕСТВИЕ  

В УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КНИГ 

Дошкольное учреждения  в условиях внедрения ФГОС ДО очень важно привлекать к 
процессу воспитания все дополнительные образовательные ресурсы и имеющиеся резер-
вы. Одним из таких резервов является институт социального партнерства. 

 Дошкольному образовательному учреждению, чтобы успешно решать имеющиеся пробле-
мы в воспитании, образовании, социализации детей, из «закрытой», достаточно автономной 
системы необходимо перейти на новый уровень взаимодействия со средой (социумом), стать 
«открытой системой».  Oткpытoe  дошкольное учреждение – это, прежде всего, «окно в мир»; 
оно открыто для межличностного и группового общения как для детей, так и для взрослых. 
Такое учреждение расширяет и укрепляет взаимосвязи с жизнью, социокультурной средой, 
институтами воспитания, культуры, семьей, предприятиями, культурно-досуговыми учреждени-
ями, общественными организациями, местными структурами власти. 

Поэтому организация социокультурной связи между дошкольным учреждениям и с МУК 
«Централизованной библиотечной системой» г/п «Забайкальское» позволяет использовать воз-
можность для развития интересов детей и их индивидуальных возможностей, решать многие 
образовательные задачи, тем самым, повышать качество образовательных услуг. Книги не толь-
ко источник знаний, но и источник здоровья! В настоящее время перед образовательными учре-
ждениями стоит задача приобщения детей к книге, воспитания интереса к чтению, формирова-
ния будущего читателя. Начинать такую работу необходимо с дошкольного возраста, в первом 
для ребенка «социальном институте» – детском саду.  

Так 2 марта   воспитанники подготовительной  группы «Улыбка» МДОУ детского сада №3 
«Росинка» совершили познавательную экскурсию в библиотеку.    Накануне экскурсии с детьми 
была проведена ознакомительная беседа о библиотеке, о том, как называется работник, который 
работает в библиотеке, как называются люди, которые читают книги, кто они, какие книги есть 
в библиотеке. Благодаря этому на момент посещения библиотеки у детей были определенные 
знания. 

Для некоторых детей это было перовое посещение библиотеки. Они с  большим интересом 
смотрели на всё.  В библиотеке детишек ждал тёплый приём, т.к. здесь работает очень доброже-
лательный персонал. Ребят встретили  приветливые библиотекари – Соколова Елена Николаев-
на и Пелепягина Вера Викторовна.  Она рассказала ребятам о том, что библиотека – это храни-
лище книг, где находится великое множество прекрасных книг, самых современных и самых 
красочных, благодаря которым хочется познавать мир литературы. Ребята узнали, что в библио-
теке можно найти литературу для людей абсолютно любого возраста: от самых маленьких чита-
телей до людей преклонного возраста.  Елена Николаевна обратила внимание, как аккуратно 
расставлены книги на полках, все стоят ровными рядами, по алфавиту, по темам. В своем рас-
сказе она отметила, что к книгам нужно относиться аккуратно и бережно, а также познакомила  
нас с правилами поведения в библиотеке. В игровой форме дети  узнали много нового о библио-
теке, как и почему нужно бережно относиться к книгам, как правильно нужно обращаться с 
ними, для чего нужны книги и  отгадали много интересных загадок. 

В преддверии Международного женского дня наши воспитанники поздравили сотрудников. 
Мальчики вручили поздравительные открытки, сделанные своими руками, а девочки подарили 
трогательную лирическую песню о маме. Также наши воспитанники учились брать интервью у 
сотрудников библиотеки. Так как одной из важных задач развития ребенка дошкольного возрас-
та является формирование у него механизмов адаптации к условиям окружающего мира, адек-
ватных представлений о социальной действительности. Научить детей общаться с взрослыми и 
правильно задавать вопросы для поддержания беседы. Экскурсия произвела на дошкольников 
огромное впечатление.     Много эмоций вызвало  посещение читального зала у детей в библио-
теке.  С  нетерпением все ребята ждут, когда станут читателями этой библиотеки.  

Хочется выразить огромную благодарность всем сотрудникам, которые организовали для 
наших детей это увлекательное путешествие в мир книги. Мы уверены, что ребята нашего дет-
ского сада обязательно придут сюда еще раз уже вместе со своими родителями и возможно, 
станут постоянными читателями этой библиотеки. 

Старший воспитатель Порфирьева Т.Ф. 
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 26.03 по 1.04 

Овен 

Займитесь решением проблем, и не ищите 

отговорки – на этой неделе в вашей жизни 

нет места лени. Но перетруждаться ни к чему 

– учитесь дозировать отдых и работу, и до 

конца этого весеннего периода вы будете бодрыми, как 

огурчики. Во вторник и в среду вам понадобится терпение – 

в отношениях с коллегами могут возникнуть разногласия. 

Не переживайте, ведь в четверг ситуация заметно улучшит-

ся, и сослуживцы начнут советоваться с Овнами по каждому 

поводу. Личная жизнь сияет и искрится, но настоящее весе-

лье начнется первого апреля. Вашим поклонникам пора на 

Камеди – пусть попробуют, вдруг повезет. И не забывайте 

баловать домочадцев – шутками родню не накормишь, так 

что постарайтесь наведаться в кулинарный магазин. 

Телец 

На этой весенней неделе звезды советуют 

чаще искать компромисс, и не поддаваться на 

провокации коллег и знакомых. Деловые 

партнеры в конце марта порадуют вас инте-

ресными предложениями о сотрудничестве, к примеру, в 

пятницу Тельцам удастся заключить несколько выгодных и 

довольно перспективных контрактов. Работа отодвинет до-

машние заботы на второй план, но в субботу Тельцы смогут 

заняться решением бытовых проблем без оглядки на своего 

любимого босса. Веселый первоапрельский праздник жела-

тельно отметить в кругу друзей и родственников – звезды 

советуют не мудрить, и отправиться за город. Главное, запа-

ситесь теплыми вещичками для пикника, да и горячий чай в 

воскресный день смеха вам не помешает. 

Близнецы 

Вспоминайте правило Золотой середины, и 

эта весенняя неделя принесет только прият-

ные сюрпризы. В понедельник Близнецы 

смогут наладить отношения с руководством, 

возможно, ваши профессиональные качества 

заинтересуют новых деловых партнеров – 

ждите улучшений в финансовой сфере, не исключена под-

держка со стороны влиятельных персон. Но с важными де-

лами желательно разобраться до четверга, ведь потом вам 

будет не до служебных проблем. На горизонте могут нари-

соваться старые поклонники, и в пятницу и субботу Близне-

цам придется посетить массу развлекательных и романтиче-

ских мероприятий. В первый день апреля ожидаются гости 

издалека – готовьтесь к глупым воскресным шуткам про 

белую спину. 

Рак 

Этот период весны подарит возможность для 

очередного творческого взлета – идеи Раков 

понравятся и коллегам, и деловым партнерам. 

Но не залетайте слишком высоко, чтобы не пропустить при-

ход конкурентов – в конце марта ваши соперники станут 

чересчур дерзкими. В среду ожидаются крупные расходы – 

старайтесь контролировать траты, и обсуждайте серьезные 

покупки с родственниками и приятелями. В четверг Ракам 

следует воспользоваться своими связями – ваши покровите-

ли с радостью окажут материальную помощь. В конце пери-

ода о вас вспомнят старые друзья – придумайте новую пер-

воапрельскую шутку, но постарайтесь не перегибать палку, 

и не вовлекайте товарищей в рискованные авантюры. 

Лев 

Укрепляйте свое финансовое положение – в 

эти весенние дни Львы превратятся в настоя-

щих денежных везунчиков. Однако от серьез-

ных трат звезды советуют воздержаться – 

шопинг, устроенный в понедельник или вторник, окажется 

бестолковым, и вы можете накупить массу дорогих и не-

нужных вещей. Лучше подумайте о выгодных вложениях, 

и придержите финансы при себе хотя бы до четверга. Эта 

мартовская пятница подходит для деловых командировок, 

но постарайтесь вернуться домой к воскресному празднику 

– ожидается нашествие приятных гостей издалека. Но не 

пробуйте угощения, которые принесут заботливые визите-

ры-шутники – в первый день апреля пирожные и конфеты 

становятся солеными, а пиво сладким. 

Дева 

Не соблазняйтесь чересчур заманчивыми 

предложениями партнеров – на этой неделе 

компаньоны могут вести нечестную игру. 

Ничего страшного не произойдет, но отноше-

ния разладятся. В среду ситуация в профессиональной сфе-

ре улучшится, возможно, вы сумеете заключить пару вы-

годных сделок. Четверг идеален для Дев, занятых творче-

ским трудом – ваши идеи гениальны, и с этим согласятся 

даже конкуренты. В пятницу желательно подумать о семей-

стве – наведите порядок в любимой квартирке, и воплотите 

в жизнь свои дизайнерские планы. Развлекательные меро-

приятия, намеченные на воскресенье, придется подкоррек-

тировать – вокруг вас сплошные юмористы, и некоторые 

шутки совсем не связаны с первоапрельским праздником. 

Весы 

Следите за своим окружением, и не верьте 

всему, что говорят знакомые и коллеги – кое

-кто хочет воспользоваться вашей наивно-

стью. Этот мартовский понедельник будет сложным в про-

фессиональном плане – и у вашего босса бывают нервные 

срывы, так что наберитесь терпения. Вторник богат на фи-

нансовые сюрпризы – Весам предложат несколько интерес-

ных вариантов подработки. Но не спешите принимать важ-

ные решения, и обратитесь за поддержкой к специалистам. 

В романтической сфере перемен не ожидается, однако в 

пятницу у вас появится повод для волнений – в жизни Ве-

сов возникнут поклонники из далекого прошлого. Берите 

пример со своих друзей, и будьте оптимистами – тем более, 

на воскресенье выпадает день смеха. 

Скорпион 

Контроль над эмоциями это здорово, но 

попробуйте быть более открытыми и ис-

кренними. В этот весенний период вам при-

дется общаться с разными людьми, возможно, в вашем 

окружении появятся чересчур нежные и впечатлительные 

ребята. Вторник хорош для работы с документами, ну, а в 

мартовскую среду Скорпионам удастся заручиться под-

держкой влиятельных знакомых – полезные связи приго-

дятся в профессиональной и финансовой сфере. В конце 

недели деловую активность желательно снизить – подго-

товьтесь к первому апреля, и не забудьте пригласить на 

вечер юмора своих приятелей. В воскресенье могут нагря-

нуть поклонники – отличный повод поговорить о жизни, и 

обсудить планы на ближайшее будущее. 

Стрелец 

Сосредоточьтесь на своих обязанностях – 

начальство в эти весенние дни станет требо-

вательным и придирчивым. Но мечтать о 

развлечениях вам никто не запретит – старай-

тесь заранее обговорить детали будущих мероприятий. На 

среду звезды советуют ничего не планировать – возможно, 

вас отправят в деловую командировку. В пятницу Стрельцов 

может взволновать ситуация в финансовой сфере – ничего 

серьезного не произойдет, однако возможна активность сре-

ди конкурентов. На любовном фронте ожидаются перемены 

– попробуйте избавиться от эгоизма, и чаще интересуйтесь 

проблемами избранника. Воскресный день смеха можно сов-

местить с семейными мероприятиями на природе – первоап-

рельский пикничок понравится всем. 

Козерог 

Готовьтесь к встрече гостей – на этой весенней 

неделе все будто сговорились посещать ваш 

дом, и радовать вас своими визитами. Особен-

но богатым на встречи станет понедельник – 

Козерогам придется вести душевные беседы и с родственни-

ками, и с друзьями, и даже с коллегами. Но во вторник на 

первом месте должны стоять дела и служебные заботы – про-

фессиональная жизнь важнее всего. Этот период подарит 

улучшения в финансовой сфере – проверьте лотерейный би-

летик, или приобретите новый, главное, не затягивайте, пока 

денежная фортуна не успела отвернуться. Выходные по пра-

ву ваши, но уединиться не получится, ведь у поклонников 

совсем другие планы. Апрельский праздник пройдет ярко и 

весело – это звезды гарантируют. 

Водолей 

На этой весенней неделе Водолеям нужно 

набраться терпения, и не реагировать на вы-

ходки сослуживцев. Напряженная обстановка 

на работе не должна стать причиной для гру-

сти – оставайтесь оптимистами, и везение будет ждать во 

всех сферах жизни. Почти весь период Водолеи будут решать 

финансовые проблемы – успех обязательно придет, главное, 

не опускать рук. Самые интересные события произойдут в 

четверг – ваши идеи придутся по душе многим деловым 

партнерам. На любовном фронте тихо, но на воскресный 

день звезды приготовили несколько сюрпризов. Правда, ро-

мантические шутки поклонников могут показаться слишком 

глупыми – старайтесь не критиковать ухажеров, и улыбай-

тесь хотя бы из вежливости. 

Рыбы 

Считайтесь с мнением коллег, и не забывайте 

принимать участие в общественной работе. 

Понедельник идеален для коллективного тру-

да, а вот в среду Рыбам захочется уединиться. Есть шанс 

найти работу на дому, только не принимайте необдуманных 

решений. В конце этой весенней недели ожидается интерес-

ная деловая поездка – новые партнеры будут рады сотрудни-

честву, и Рыбы получат несколько выгодных предложений. 

Выходные дни желательно провести рядом с домочадцами. И 

не оставляйте без присмотра ухажеров – в первый день апре-

ля поклонники станут слишком нервными, и только ваши 

шутки смогут поднять им настроение. Воскресенье подходит 

и для приема гостей – ваши кулинарные таланты, наконец, 

оценят. 

Прогноз погоды с  23.03 по 29.03 

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, 26 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. "Тот, кто 

читает мысли (Менталист)". 
[16+] 

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.05 "Познер". [16+] 

1.05 Х/ф "Шерлок Холмс: Пустой 
катафалк". [16+] 

2.50 Х/ф "В ритме беззакония". 

[16+] 
3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "В ритме беззакония". 

[16+] 

4.30 Контрольная закупка. 
 

Вторник, 27 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 суб-

титрами. 

18.25 "Время покажет". [16+] 
18.45 "Угадай мелодию". [12+] 

19.10 "На самом деле". [16+] 

20.00 "Пусть говорят". [16+] 
21.30 Т/с Премьера.  

"Тот, кто читает мысли 

(Менталист)".  

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

23.50 Д/ф Премьера.  

"Юрий Гагарин. Последний 
миг". [12+] 

0.45 Футбол.  

Сборная России - сборная Фран-

ции. Товарищеский матч.  
Прямой эфир . 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Шерлок Холмс: Знак 
трех". [16+] 

 

Среда, 28 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 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+] 
23.25 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.00 Д/ф Премьера. "Александр 

Митта. Мастер катастроф". [12+] 

1.05 Х/ф "Шерлок Холмс: Его 
последний обет". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Модный  
приговор. 

4.05 Контрольная  

закупка. 

 

Четверг, 29 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. "Тот, кто 
читает мысли (Менталист)". 

[16+] 

23.25 "Вечерний Ургант". [16+] 
0.00 На ночь глядя. [16+] 

0.55 Х/ф "Обратная сторона по-

луночи". [16+] 
3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Обратная сторона по-

луночи". [16+] 

4.10 Контрольная закупка. 
 

Пятница, 30 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 суб-

титрами. 

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 Премьера. "Queen". 

"Городские пижоны". [16+] 

1.20 Х/ф "Вкус чудес". [12+] 

3.15 Х/ф "Дети Сэвиджа". [16+] 
5.20 Контрольная закупка. 

 

Суббота, 31 марта 
6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "Добровольцы". [12+] 

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. "Александр 

Збруев. Три истории любви". 
[12+] 

11.20 Смак. [12+] 

12.00 Новости. 

12.15 "Идеальный ремонт". 
13.10 Х/ф "2 билета на дневной 

сеанс". [12+] 

15.00 Х/ф Премьера. "Витязь". 
Без права на ошибку". [12+] 

16.00 Концерт к Дню войск нацио-

нальной гвардии РФ. 
18.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

18.15 "Кто хочет  

стать миллионером?"  
с Дмитрием Дибровым. 

19.50 "Сегодня вечером". [16+] 

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

22.55 Х/ф Премьера. "Эверест". 

[12+] 

1.10 Х/ф "Любители истории". 
[16+] 

3.10 Х/ф "Прогулка в облаках". 

[12+] 
5.00 "Мужское / Женское". [16+] 

 

Воскресенье, 1 апреля 
6.00 Новости. 
6.10 Х/ф "Влюблен по собственно-

му желанию". 

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. 

10.10 Д/ф Премьера.  

"Нонна Мордюкова. 
"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 Х/ф "Дорогой мой человек". 
15.20 Концерт Максима Галкина. 

К Дню смеха. 

17.35 "Русский ниндзя". Лучшее. 
19.25 "Лучше всех!" 

21.00 Воскресное "Время". 

22.30 "Клуб Веселых и Находчи-

вых". Высшая лига. [16+] 
0.45 Х/ф "Молодость". [18+] 

3.00 Модный  

приговор. 
4.00 "Мужское / Женское". [16+] 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 26 марта по 1 апреля 2018 г. 

Понедельник, 26 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 "Одна жизнь на двоих". 

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

[12+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 
 

Вторник, 27 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 "Одна жизнь на двоих". 
[12+] 

23.15 Т/с "Следователь Тихонов". 

[12+] 
1.15 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

 

Среда, 28 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 "Одна жизнь на двоих". 

[12+] 

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

1.15 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 
 

Четверг, 29 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 "Одна жизнь на двоих". 

[12+] 

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

1.15 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

 

Пятница, 30 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 Юбилейный вечер Влади-
мира Винокура. [16+] 

0.40 Х/ф "Любовь и море". [12+] 

 

Суббота, 31 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 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" [16+] 
14.00 Х/ф "Украденное счастье". 

[12+] 

18.00 "Привет, Андрей!" [12+] 

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

0.55 Х/ф "Мечтать не вредно". [12+] 

3.00 Т/с "Личное дело". [16+] 
 

Воскресенье, 1 апреля 
4.55 Т/с "Срочно в номер!" [12+] 

6.45 "Сам себе режиссёр". 
7.35 "Смехопанорама" Евгения Пет-

росяна. 

8.05 Утренняя почта. 
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 Аншлаг и Компания. [16+] 
14.00 Х/ф "Акушерка". [12+] 

18.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных та-

лантов  
"Синяя птица - Последний бога-

тырь". Сказочный сезон. 

20.00 Вести недели. 
22.00 "Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым". [12+] 

0.30 "Дежурный по стране". Миха-

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

3.25 "Смехопанорама"  

Евгения Петросяна. 

Программа передач Россия с 26 марта по 1 апреля 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 "НТВ" (СПУТНИК-7) с 26 марта по 1 апреля 2018 г. 

Свидетельство о регистрации СМИ  

ПИ № ТУ75 - 00228 от 28.10.2015г. 
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Программа передач "ТНТ"   с 26 марта по 1 апреля 2018 г. 

Понедельник, 26 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 "Холостяк". [16+] 

14.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30 "Комеди Клаб. Дайджест". 

[16+] 

16.00 "Комеди Клаб". [16+] 

17.00 "Комеди Клаб. Дайджест". 

[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 "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 Т/с "Улица". [16+] 

4.00 Х/ф "Пропащие ребята". [16+] 

6.00 Импровизация. [16+] 

 

Вторник, 27 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 "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 "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 Т/с "Улица". [16+] 

4.00 Х/ф "Зубная фея-2". [16+] 

6.00 Импровизация. [16+] 

 

Среда, 28 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 "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 "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 Т/с "Улица". [16+] 

4.00 Х/ф "На расстоянии любви". 

[16+] 

6.00 Импровизация. [16+] 

 

Четверг, 29 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 "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 "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 Т/с "Улица". [16+] 

4.00 THT-Club. [16+] 

4.05 Х/ф "Где моя тачка, чу-

вак?" [12+] 

5.55 Импровизация. [16+] 

 

Пятница, 30 марта 

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 "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 "Love is". [16+] 

21.30 "Love is". [16+] 

22.00 Песни. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.30 Х/ф "Погнали!" [16+] 

4.15 Х/ф "Дети без присмотра". 

[12+] 

6.05 Comedy Woman. [16+] 

 

Суббота, 31 марта 

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. Битва сильней-

ших". [16+] 

14.00 Песни. [16+] 

16.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

16.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

17.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

17.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

17.55 Х/ф "Гоголь. Начало". [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 "Любовь зла". [12+] 

4.10 ТНТ Music. [16+] 

4.40 М/ф "Том и Джерри: Мо-

тор!" [12+] 

6.15 Comedy Woman. [16+] 

 

Воскресенье, 1 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+] 

15.55 Х/ф "Гоголь. Начало". [16+] 

18.00 Х/ф "Доспехи Бога: в поисках 

сокровищ". [12+] 

20.00 Комеди Клаб. [16+] 

20.30 Комеди Клаб. [16+] 

21.00 "Холостяк". [16+] 

23.00 Мартиросян Official. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.30 Х/ф "Пол: Секретный матери-

альчик". [16+] 

4.30 ТНТ Music. [16+] 

5.00 Импровизация. [16+] 

6.00 Comedy Woman. [16+] 

Понедельник, 26 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 "Береговая охрана". [16+] 

20.30 Т/с "Шуберт". [16+] 

22.40 "Итоги дня". 

23.10 "Поздняков". [16+] 

23.25 Т/с "Дикий". [16+] 

0.25 "Место встречи". [16+] 

2.25 Поедем, поедим! [0+] 

3.00 Т/с "Час Волкова". [16+] 

 

Вторник, 27 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 "Береговая охрана". [16+] 

20.30 Т/с "Шуберт". [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, 28 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 "Береговая охрана". [16+] 

20.30 Т/с "Шуберт". [16+] 

22.40 "Итоги дня". 

23.10 Т/с "Дикий". [16+] 

0.10 "Место встречи". [16+] 

2.05 Дачный ответ. [0+] 

3.05 Т/с "Час Волкова". [16+] 

 

Четверг, 29 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 "Береговая охрана". [16+] 

20.30 Т/с "Шуберт". [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, 30 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 Т/с "Береговая охрана". [16+] 

20.30 Т/с "Шуберт". [16+] 

22.50 "Захар Прилепин. Уроки рус-

ского". [12+] 

23.20 "Мы и наука. Наука и мы". 

[12+] 

0.20 "Место встречи". [16+] 

2.15 Д/с "Таинственная Россия". 

[16+] 

3.10 Т/с "Час Волкова". [16+] 

 

Суббота, 31 марта 

4.05 ЧП. Расследование. [16+] 

4.40 "Звезды сошлись". [16+] 

6.25 Смотр. [0+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 Их нравы. [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+] 

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" 

с Тиграном Кеосаяном. [18+] 

23.30 "Квартирник НТВ у Маргу-

лиса". [16+] 

0.55 Х/ф "Мертвые души". [16+] 

3.00 Т/с "Час Волкова". [16+] 

 

Воскресенье, 1 апреля 

4.00 Х/ф "Квартал". [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 Х/ф "Капитан полиции мет-

ро". [16+] 

0.05 Х/ф "Квартал". [16+] 

2.05 Т/с "Час Волкова". [16+] 


