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ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 

КУЛЬТУРЫ 
Уважаемые работники и ветераны учреждений  

культуры Забайкальского района! 
Примите сердечные поздравления с профессиональным 

праздником -Днем работника культуры! 
Работники культуры – это те люди, которые привносят в нашу 

жизнь искусство, творчество, гармонию и красоту. Благодаря вашим 
идеям и кропотливой работе по их воплощению, жители нашего райо-
на участвуют в разнообразных культурных мероприятиях и живут 
интересной жизнью. 

Именно вы – яркие, увлеченные, инициативные люди с безгранич-
ной фантазией делаете наш мир лучше и добрее. Выражаю вам благо-
дарность за профессионализм, любовь к прекрасному и стремление 
привить эту любовь другим. 

В этот знаменательный день примите слова искренней благодарно-
сти за ваш профессионализм и неустанное творчество. Желаю вам 
вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческого поиска и новых 
достижений! Добра, благополучия и любви! Уверен, что и в дальней-
шем ваш созидательный труд, талант и мастерство будут находить 
самый горячий отклик в сердцах жителей и гостей нашего поселка и  
района.  

А.В.Мочалов,  
Глава муниципального района «Забайкальский район». 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА 

БЕЗОПАСНЫХ  
ВАМ ДОРОГ 

В период с 15 по 21 марта текущего года, на территории Забай-
кальского района инспекторами ДПС было выявлено 113 наруше-
ний Правил дорожного движения, из них ТРИ факта управления 
транспортным средством в состоянии опьянения и ДВА факта 
уголовно наказуемого, повторного управления автомобилем в 
состоянии опьянения. Пятеро водителей сели за руль, не имея 
права управления транспортными средствами и двое, будучи ли-
шенными данного права. 17 водителей проигнорировали правило 
использования ремней безопасности. За нарушение ПДД РФ к 
административной ответственности привлечены восемь           
пешеходов.  

 
За вышеуказанный период в Забайкальском районе зарегистриро-

вано одно дорожно-транспортное происшествие с материальным 
ущербом.  

 
В связи с выпадением осадков на территории Забайкальского 

района, сотрудники Госавтоинспекции напоминают всем участ-
никам дорожного движения о необходимости выбора правильной 
модели поведения на дороге в соответствии с погодными и дорож-
ными условиями.  

Уважаемые граждане! Если вы стали свидетелем фактов управле-
ния автотранспортом водителем, находящимся с признаками опьяне-
ния или иных фактов нарушения Правил дорожного движения, сооб-
щите об этом в дежурную часть ОМВД России по Забайкальскому 
району по телефону 8(30251)2-24-34 либо 102, 112 (с сотового). 

 
Соблюдайте ПДД и пусть все ваши дороги будут безопасными!  

 
И.Вершинина, инспектор по пропаганде безопасности  

дорожного движения ОГИБДД ОМВД России  
по Забайкальскому району. 

НОВОСТИ СПОРТА 

С/К «КИСТИ»- ЕСТЬ К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ! 
19 марта прошло Первенство Читы по киокушинкай карате. 
В соревнованиях приняли участие более трѐхсот бойцов из разных городов и районов. В их числе были и 

ребята из Даурии и Забайкальска, все они представляли Федерацию объединѐнных боевых искусств по Киоку-
шин Будакай Кан с/к "Кисти". 

Многие из наших ребят на соревнования такого уровня поехали впервые, но даже это не помешало им вы-
ступить достойно. 

По итогам соревнований первое место завоевали Яна Гомбуева и Вероника Алдонина. Второе место заняли 
Ковалѐв Савва, Гурулева Милана и Халтубаев Данил. Третье место заняли Старицин Егор и Ястребов         
Тимофей. 

Не все  ребята заняли почетные призовые места, однако уехали домой все с хорошим настроением, и с го-
товностью- завтра быть лучше. 

Ну а мы поздравляем наших юных спортсменов, желаем здоровья и побольше побед! 

Юрий Цискаришвили, тренер спортивного клуба «КИСТИ»: 
-Многие в команде были новичками, конечно же это сыграло свою роль. Но это было и полезным меропри-

ятием для них. Новые знакомства и впечатления, новый опыт общения. Нам есть над чем подумать, тем более 
есть к чему стремиться! 

М.Ермолина. 

СОБЫТИЯ    

ДВИЖЕНИЕ ПЕРВЫХ    
Торжественное открытие первичного отделения РДДМ "Движение первых" состоялось в МОУ 

СОШ №2 посѐлка Забайкальск. 
"Движение первых" — это 

детское и молодѐжное движение в 
России, созданное 18 декабря 
2022 года по инициативе руковод-
ства страны для воспитания и 
организации досуга школьников и 
формирования мировоззрения «на 
основе традиционных российских 
духовных и нравственных целей». 

С приветственным словом на 
торжественной церемонии откры-
тия к ребятам обратились замести-
тель главы муниципального райо-
на "Забайкальский район" по со-
циальным вопросам Ольга Нимае-
ва   и начальник Управления обра-
зованием Наталья  Иванова. Они 
поздравили ребят со значимым событием и пожелали всем успехов.  

В торжественной обстановке активистов школы посвятили в члены РДДМ,  ребята поклялись исполнять 
принципы РДДМ "Движение Первых". 

Учащиеся школы стали частью общероссийского общественно- государственного движения детей и мо-
лодѐжи России. Первичное отделение РДДМ "Движение первых" создаст прекрасные возможности и пер-
спективы для раскрытия, а также развития интеллектуального и креативного потенциала учащихся. 

Здесь каждый из ребят найдет для себя полезное и интересное дело, сможет раскрыть свои способности в 
многогранной палитре возможностей. Учащихся ждет много интересных встреч, мероприятий и свершений. 

В рамках открытия первичного отделения в школе прошел благотворительный концерт в поддержку во-
еннослужащих - участников специальной военной операции.  Советник директора по воспитанию  К. Апрел-
кова  совместно с преподавателями и учащимися школы организовали благотворительную ярмарку "Ой, пол-
ным полна моя коробушка!". 

Маша и Медведь приветливо встречали гостей у входа в школу. Все маленькие участники мероприятия 
получили настоящие петушки. Десятиклассницы и орлята выступали в роли продавцов. Гостям были предло-
жены изделия ручной работы: картины, вязанные вещи, броши на День Победы, полотенца, магниты к Пасхе, 
выпечка, соления, варенье разных вкусов. 

Все вырученные средства будут переданы волонтерскому отряду «Крылья» для оказания  помощи участ-
никам СВО. 

М.Ермолина. 
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Общество 
АКЦИИ 

ПЕШЕХОД 
В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Пешеход» сотрудни-

ки ОГИБДД ОМВД России по Забайкальскому  району совместно с учащимися 3 
и 9 классов классов  МАУ СОШ  №2 п.Забайкальск вблизи пешеходных перехо-
дов провели акцию «Пешеход».  

Главная цель акции — убедить пешеходов, что очень важно переходить проезжую 
часть только в разрешенных местах и по пешеходному переходу, а игнорирование 
Правил может повлечь тяжкие последствия. 

Учащиеся вручали участникам дорожного движения памятки с рекомендациями 
для пешеходов и описанием «ситуаций-ловушек». В ходе индивидуальных бесед с 
участниками дорожного движения школьники разъясняли несколько простых правил, 
которые должны соблюдать пешеходы. Среди рекомендаций: переходить дорогу толь-
ко по пешеходным переходам, быть внимательным, перед началом перехода оцени-
вать обстановку на дороге и скорость приближающегося транспортного средства, не 
суетиться на дороге и использовать светоотражающие элементы, что позволит водите-
лю заметить пешехода издалека в темную ненастную погоду или на неосвещенных 
участках дорог. 

И полицейские, и ребята акцентировали внимание и пешеходов, и водителей на 
том, что неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения является залогом 
безопасности всех участников дорожного движения. 

 
И.Вершинина, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения   

ОГИБДД ОМВД России по Забайкальскому району. 

2023 ГОД-ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА 

КОНКУРС  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА 
20 марта, в г. Чита прошло открытие Краевых профессиональных педагоги-

ческих конкурсов профессионального мастерства,  посвящѐнных Году педагога и 
наставника.Участие в конкурсе – это возможность заявить о своих открытиях, 
достижениях, волнующих вопросах, приоткрыть тайны мастерства.  

Забайкальский район представляют победители муниципального этапа  педагоги 
МАОУ СОШ 1 пгт. Забайкальск.  

В номинации "Педагог - психолог Забайкалья 2023"  приняла участие Шумихина 
Татьяна Александровна, в номинации "Учитель года Забайкалья 2023"- Якимова Тать-
яна Владимировна.  

Соб.инф. 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА  
И ЭКСТРЕМИЗМА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Терроризм это социальное явление и его причины различны, от религиоз-
ных убеждений и невозможности выразить свою политическую позицию до 
банального бандитизма взявшего на вооружение методы международных тер-
рористических организаций. 

 
Говоря о научном понимании соотношения терроризма и экстремизма, следует отметить, 

что, как на законодательном, так и на научном уровне понятие экстремизм (экстремистская 
деятельность) шире понятия терроризма, хотя и одно и другое определение регламентирует-
ся, как международными правовыми актами, так и федеральными законами Российской Фе-
дерации . 

За последние 20 лет новые технологии обмена информацией прочно вошли в повседнев-
ную жизнь населения, обойдя электронные и печатные СМИ в доступности и скорости рас-
пространения информации. 

Среди важнейших достоинств сети Интернет является отсутствие каких-либо ограниче-
ний, невысокая стоимость пользования интернет-ресурсами, их создания и поддержания. 

Так, согласно исследованиям фонда «Общественное мнение», 49% опрошенных пользу-
ются интернетом ежедневно. Наиболее активными пользователями сети являются лица сле-
дующих возрастных групп: от 18 до 30 лет - 81%; от 31 до 45 лет - 64%. По уровню образова-
ния: 70% - это лица с высшим образованием, 45% - со средним специальным образованием и 
38% - лица со средним общим образованием. 

Таким образом, самые активные пользователи сети Интернет - молодые люди в возрасте 
от 18 до 30 лет, и именно на эту категорию направлена пропаганда терроризма и радикаль-
ных экстремистских идей. 

Для пропаганды и вербовки новых членов террористических организаций наиболее бла-
гоприятна ситуация кризиса. Снижение уровня жизни, социальный кризис, отсутствие пер-
спектив порождает чувство безысходности и отчаяния, обиды и несправедливости, вызывает 
протестные настроения у отдельных групп и слоев населения. В сложившейся ситуации по-
терявшие веру в поддержку государства люди становятся наиболее восприимчивыми к про-
паганде идеологов экстремизма, которые предлагают простые и быстрые варианты выхода 
из сложившейся ситуации посредством беспощадного террора и уничтожения существующе-
го общественно-политического строя. 

Используя интернет-ресурсы, представители террористических, экстремистских органи-
заций пропагандируют разжигание межнациональной, расовой и религиозной вражды, при-
зывают к противоправной деятельности, создают новостные порталы, искажающие события 
и формирующие «нужное» общественное мнение, проводят вербовку в ряды радикальных 
организаций для отправки в Сирию и Ирак, осуществляют сбор денег для финансирования 
террористической и экстремистской деятельности. 

Активисты и участники этих радикальных организаций, помимо использования соб-
ственных сайтов, активно практикуют работу на форумах, порталах общего доступа и в со-
циальных сетях («Контакт», «Одноклассники», «Mail.ru», «Facebook», «Twitter» и другие), 
так как практически у каждого Интернет-пользователя есть аккаунт в социальной сети. Ради-
калы для связи между участниками террористических и экстремистских групп, используют 
программные продуктами с элементами шифрования: «Viber», «WhatsApp», «Telegram» и 
другие «iMessage»-программы. 

Не смотря на эти вызовы в России ведется целенаправленная и системная работа по про-
тиводействию вызовам терроризма и экстремизма в сети Интернет. Так, в период с 2003 года 
по настоящее время Верховным судом Российской Федерации 24 организаций признаны 
террористическими и 47 организаций признаны экстремистскими и их деятельность запре-
щена на территории Российской Федерации. 

В настоящее время, к работе, особенно в учебных заведениях и в студенческой среде, 
подключилось Министерство образования и науки России, создан Национальный Центр 
информационного противодействия терроризму и экстремизму, в образовательной среде и 
сети Интернет, взявший на себя координацию этой деятельности на территории Российской 
Федерации. 

Говоря о проблемах правоприменительной практики, следует отметить нехватку квали-
фицированных экспертов, что приводит, с одной стороны, к затягиванию сроков проведения 
экспертиз, с другой, из-за отсутствия единого подхода к содержанию и лингвистической 
оценке тех или иных высказываний, специалисты в отдельных регионах оценивают практи-
чески идентичные материалы по-разному, зачастую делая противоположные выводы. 

Решением этой проблемы является активное использование сформированного банка экс-
тремистских материалов на базе экспертных учреждений при Минюсте России, в которых 
содержится список запрещенной литературы, сайтов, блогов, страниц, но и помещение в 
этот банк данных конкретных высказываний, фраз, оборотов и в том числе данных проведен-
ных исследований (экспертиз) и решений судов, по ликвидации тех или иных ресурсов, об-
легчающих проведение экспертиз и упрощение процедуры отождествления обнаруженных 
материалов, с ранее внесенными в этот список экстремистскими материалами. 

 
Так же можно подчеркнуть, что существует  ряд препятствий для снижения идеологии 

терроризма и экстремизма одним из которых является длительная процедура блокировки 
сайтов, содержащих призывы к терроризму и экстремизму, в досудебном порядке, в связи с 
нежеланием владельцев социальных сетей и отдельных сайтов, сотрудничать с правоохрани-
тельными органами и как они считают терять активных пользователей, собирающих боль-
шое количество читателей. 

 
В правоприменительной практике также имеются сложности, заключающиеся в различ-

ном подходе к оценке представленных прокурорам материалов. Так, в ряде регионов требу-
ется нотариальное заверение актов-осмотра сайтов, отражающих публичные призывы к тер-
роризму, в других регионах - не требуется. В связи с этим целесообразно ввести единый по-
рядок требований предъявляемых к форме и содержанию таких материалов. 

 
По мнению специалистов,  ряд мер: 
 - перерегистрация, имеющихся в наличии у граждан Российской Федерации, SIM-карт; 
- блокировка sim-карт в случае «молчания» более 3 месяцев; 
- административная ответственность операторов связи за использование незарегистриро-

ванных SIM-карт; 
- запрет на продажу гражданам «с рук» сотовых телефонов, смартфонов, планшетов, 

компьютеров и другой техники; 
- ограничение владельцев «Интернет-кафе», «Интернет-клубов» в  предоставлении кли-

ентам доступа к сети Интернет без регистрации и предоставлении паспорта и идентифика-
ции личности; 

- хранения информации после  регистрации и предоставлении паспорта и идентификации 
личности в течении 1 года; 

- запрет на использование анонимайзеров и предоставление услуг для анонимного досту-
па в сети Интернет; 

- активное использование опыта ведущих вузов и Национального центра информацион-
ного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет 
по созданию дискуссионных площадок, форумов, сайтов в целях информационного противо-
действия экстремизму и терроризму в сети Интернет в режиме онлайн - значительно повы-
сит активизацию противодействия идеологии терроризма и экстремизма в сети Интернет, 
снизит распространение и поддержание пропаганды терроризма и радикальных экстремист-
ских идей в обществе в целом. 

 
М.Непомнящий. 
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ИНФОРМАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЗАБАЙКАЛЬЯ ОБНОВИЛАСЬ НА 8% БЛАГОДАРЯ НАЦПРОЕКТУ 

Программа «Модернизация первичного звена здравоохранения» действует на тер-
ритории Забайкальского края с 2021 года. На ее реализацию в 2022 году направлено 
более миллиарда рублей. Это позволило обновить материально-техническую базу 
медицинских учреждений края на 8%. Об этом 10 марта заявила министр здраво-
охранения Забайкальского края Оксана Немакина на годовом отчете краевого мини-
стерства здравоохранения. 

«Завершен капитальный ремонт 22 медицинских учреждений, на одном объекте работы 
продолжаются, строительная готовность - 94%. На территории края установлена 21 быст-
ровозводимая модульная конструкция фельдшерско-акушерских пунктов, 12 из которых 
уже получили лицензии. Вместе с тем приобретены 334 единицы оборудования, в том чис-
ле тяжелого – это и рентген-аппараты, и маммографы. Автопарки медицинских учрежде-
ний также пополнились автотранспортом – в 2022 году приобретено и введено в эксплуата-
цию 95 автомобилей отечественного производства», - рассказала Оксана Немакина. 

План программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» на 2021 год был 
выполнен на 100%. В 2021 году в 24 объектах был проведен капитальный ремонт, приобре-
ли 81 единицу оборудования и 108 единиц автотранспорта. 

Национальные проекты России утвердил своим указом в 2018 году президент страны 
Владимир Путин. Их цель - обеспечить социально-экономическое развитие государства, 
повысить уровень жизни людей, создать условия для самореализации и раскрытия таланта 
каждого человека. Благодаря нацпроектам в регионе строят новые школы и дошкольные 
учреждения, ремонтируют поликлиники и больницы, строят и восстанавливают дороги, 
благоустраивают парки и скверы. Zабайкалье в 2023 году участвует в 11 национальных 
проектах, на их реализацию в бюджете региона предусмотрено 24 миллиарда рублей. 

Напомним, отчеты руководителей исполнительных органов государственной власти 
региона перед населением проводятся по инициативе губернатора Забайкальского края 
Александра Осипова. Министры и вице-премьеры озвучивают основные итоги 2022 года и 
задачи на 2023 год. Трансляция всех отчетов ведется на официальном портале Забайкаль-
ского края, а также в официальных аккаунтах правительства региона в социальных сетях 
ВКонтакте и Одноклассники. 

 
*   *   * 

СНИЖЕН ПОКАЗАТЕЛЬ СМЕРТНОСТИ ЗАБАЙКАЛЬЦЕВ ЗА 2022 ГОД 
Зарегистрировано снижение показателей смертности от болезней системы кровообра-

щения и новообразований за предыдущий год. Об этом 10 марта заявила глава здравоохра-
нения региона Оксана Немакина на итоговом отчете краевого министерства здравоохране-
ния. 

«В структуре смертности в регионе на первом месте стоят болезни системы кровообра-
щения, второе место занимают новообразования и третье - внешние причины. Зарегистри-
ровано снижение показателя смертности за 2022 год от болезней системы кровообращения 
на 9,5%, от новообразований - на 2,5», - рассказала глава министерства здравоохранения 
региона Оксана Немакина. 

Также она отметила, что снижение смертности достигнуто благодаря профилактиче-
ским мероприятиям. В том числе, увеличением охвата диспансерным наблюдением лиц с 
болезнями системы кровообращения на 47,2% и лиц с онкологическими заболеваниями на 
25,3%. 

 
*   *   * 

АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЙКИН ПРЕДЛОЖИЛ СОЗДАТЬ В ЗАБАЙКАЛЬЕ ЦЕНТР 
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ПО КОММУНАЛЬНЫМ АВАРИЯМ 

Значительный рост аварийности в отопительном сезоне 2022-2023 в Забайкаль-
ском крае ставит перед органами власти задачу по организации эффективной обрат-
ной связи от жителей в населенных пунктах. С инициативой создания ситуационного 
центра 9 марта выступил зампред краевого правительства Алексей Сергейкин на 
итоговом отчете министерства ЖКХ. 

«В этом сезоне мы сталкивались с тем, что информация о коммунальных авариях по-
ступала из разных источников, часто несвоевременная и искажѐнная. Министерству ЖКХ 
необходимо рассмотреть вопрос создания ситуационного центра с объединением суще-
ствующих горячих линий по принципу одного окна для дальнейшей маршрутизации запро-
сов и обращений от жителей», - сказал Алексей Сергейкин. 

Губернатор края Александр Осипов отметил, что отработка таких обращений должна 
происходить в максимально короткие сроки. 

«У людей должна быть возможность с помощью телефона или компьютера максималь-
но удобно и легко передать информацию о том, что из крана пошла ржавая вода или еѐ 
совсем отключили. При этом человек должен понимать, в какие сроки его проблема будет 
решена и дать оценку действиям по устранению той или иной аварийной ситуации», - под-
черкнул глава региона. 

 
*   *   * 

АГРОИНВЕСТОРЫ ВЛОЖИЛИ В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ЗАБАЙКАЛЬЯ 
БОЛЕЕ 7 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ 

Крупные сельскохозяйственные товаропроизводители, реализующие инвестици-
онные проекты в растениеводстве Забайкалья, за последние семь лет вложили в агро-
промышленный комплекс региона свыше 7 миллиардов рублей. Об этом сообщил 
руководитель краевого аграрного ведомства Денис Бочкарев. 

«За последние семь лет инвесторы создали в Забайкалье ряд крупных проектов, веду-
щих деятельность в отрасли растениеводства. В их числе - племенной завод 
«Комсомолец», компании «Мангазея Агро», «Терос ЗК», «Новое Беклемишево». Совокуп-
но эти агропредприятия инвестировали в сельское хозяйство региона свыше 7 миллиардов 
рублей: построены зернохранилища, общежития, приобретено более 380 единиц техники и 
оборудования, создано 1100 рабочих мест», - рассказал министр. 

В 2022 году агроинвесторы провели сев сельскохозяйственных культур на площади 68 
тысяч гектаров, что составляет 35% от всей посевной площади. Кроме того, эти сельхозор-
ганизации ежегодно ведут работу по подъему залежных и неиспользуемых земель. В 2023 
году они планируют ввести в оборот более 30 тысяч гектаров невостребованных сельхо-
зугодий. 

Отметим, что предприятия, реализующие инвестпроекты на территории Забайкалья, 
пользуются всеми видами государственной поддержки, предусмотренными краевым Мин-
сельхозом. Ряд компаний помимо растениеводства в перспективе планируют вести дея-
тельность в отрасли животноводства. 

 
*   *   * 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ НА «КРЫМСКОЙ ВЕСНЕ»: ДЕВЯТЬ ЛЕТ НАЗАД МЫ 
СДЕЛАЛИ РЕШИТЕЛЬНЫЙ ШАГ, НАША СТРАНА ВЕРНУЛАСЬ НА СВОЙ 

ПУТЬ 
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 18 марта поприветствовал 

зрителей праздничного концерта «Крымская весна» в честь Дня воссоединения Кры-
ма с Россией. Глава региона напомнил об исторических предпосылках к воссоедине-
нию двух территорий, отметив значимость этого события. 

«Девять лет назад мы сделали этот решительный шаг. Благодаря этому наша страна 
вернулась на свой путь. Каждый из нас знает, что мы вместе. Что ни разу никогда, будучи 
вместе, мы ни в чѐм никому не проиграли. И это – залог нашего будущего, залог того, что 
наши дети будут точно такими же смелыми, решительными, мужественными, талантливы-
ми и будут сами выбирать свой путь. Россия и Крым вместе! Поздравляю всех вас, дорогие 
друзья», - сказал глава региона. 

Напомним, воссоединению Крыма с Россией в 2014 году предшествовал референдум. 
За присоединение полуострова к России тогда высказались 96% проголосовавших. 18 мар-
та 2014 года между Крымом и Россией был подписан договор о вхождении республики в 
состав Федерации. Традиционно в этот день в разных регионах России проходит множе-
ство торжественных мероприятий. 

 
*   *   * 

«ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ» НАДБАВКА СТАНЕТ ЧАСТЬЮ ОКЛАДА РАБОТНИКОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ 

Минтруд Забайкалья подготовил проект закона об изменении структуры зарплат 
работников бюджетной сферы. Согласно документу, оклад работников в государ-
ственных и муниципальных учреждениях Забайкалья будет увеличен на районный 
коэффициент. Таким образом «забайкальская» надбавка станет частью оклада. Это 
будет гарантировать сохранение общего объема заработной платы бюджетников. 

«Цель изменений структуры зарплат работников бюджетной сферы - приведение рай-
онного коэффициента в соответствие с федеральными требованиями, чтобы получить до-
полнительные средства. Это позволит решить проблему дифференциации в оплате труда 
квалифицированных и неквалифицированных работников, когда зарплата работников 
бюджетной сферы при различной степени нагрузки была одинаковой», - уточнил министр 
труда и социальной защиты края Дмитрий Семенов. 

В ближайшее время состоится заседание рабочей группы, в которой примут участие 
Правительство Забайкалья, Забайкальские профсоюзы и работодатели, где участники об-
судят проекта закона. 

Напомним, сегодня при расчете финансовой помощи региону федеральные органы 
берут за основу коэффициент 1,2, а не 1,4 как это предусмотрено региональным законода-
тельством. Из-за этой модели расчета каждый год Забайкалье недополучает из федераль-
ного центра необходимую финансовую помощь. 

 
*   *   * 

ЮРИЙ ТРУТНЕВ ВЫСОКО ОЦЕНИЛ БЕСПИЛОТНИКИ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ 
В ЗАБАЙКАЛЬЕ 

Зампредседателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента 
РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и губернатор Забайкаль-
ского края Александр Осипов 17 марта побывали на полигоне «Красный Яр», где 
оценили ход подготовки военнослужащих Восточного военного округа. 

Юрию Трутневу показали беспилотные летательные аппараты забайкальских разработ-
чиков. Беспилотники с ноября прошлого года работают в зоне проведения СВО и хорошо 
зарекомендовали себя как эффективное средство разведки и координации артиллерийского 
огня. Полпред поблагодарил разработчиков и пожелал им успехов. 

Вице-премьеру также продемонстрировали, как военнослужащие отрабатывают навы-
ки стрельбы из танков, боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов и 
стрелкового оружия. На ходу и с разного расстояния они поражают цели, которые имити-
руют технику условного противника. Учебный процесс организован с учѐтом опыта, полу-
ченного в ходе выполнения задач специальной военной операции. Кроме того, военнослу-
жащие на полигоне отрабатывают тактические действия в городских условиях: штурм 
зданий и сооружений с захватом и уничтожением «противника», а также дальнейшим за-
креплением подразделений в указанном районе. 

 
*   *   * 

МИНСТРОЙ ЗАБАЙКАЛЬЯ ОБ АВИАСООБЩЕНИИ В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ 
СЕЛА ЗАБАЙКАЛЬЯ: ТАРИФ ОСТАНЕТСЯ ПРЕЖНИМ, АВИАРЕЙСЫ ВОЗОБ-

НОВЯТСЯ 
Региональное министерство строительства дорожного хозяйства и транспорта 

продолжает работу по возобновлению перевозок на местных авиалиниях. На сего-
дняшний день рассчитаны и согласованы новые тарифы на полѐты по семи социаль-
но-значимым направлениям, покрывающие затраты авиакомпании. 

«Тарифы, рассчитанные специалистами Региональной службы по тарифам и ценообра-
зованию Забайкальского края, останутся для жителей края на прежнем уровне. Поскольку 
билеты являются субсидированными, часть их стоимости оплачивается из бюджета Забай-
кальского края. На эти цели в 2023 году предусмотрено 75 миллионов рублей», - сообщил 
замминистра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Сергей Кривощѐков. 

По его словам, следующим шагом в процессе организации местных авиаперелѐтов, 
компании-перевозчику необходимо заключить договоры аренды на взлѐтные площадки. 
Как только это будет сделано, полѐты по социально-значимым местным маршрутам будут 
возобновлены. 

Напомним, в 2022 году компания «Аэросервис» прекратила региональные полѐты по 
территории Забайкалья из-за проблем по обслуживанию взлѐтных полос. На сегодняшний 
день из восьми местных маршрутов в Забайкалье действует только один: Чита – Чара. 

 
*   *   * 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК ПЛАНИРУЮТ СОЗДАТЬ В ЗАБАЙКАЛЬЕ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ САМООБЕСПЕЧЕННОСТИ КРАЯ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЕЙ 

Агропромышленный парк планируют создать на территории сразу нескольких 
районов Забайкалья, чтобы повысить самообеспеченность региона сельскохозяй-
ственной продукцией – разработка проекта парка может стартовать уже в 2023 году. 

«Забайкалье сегодня обеспечивает себя куриным яйцом только на 21%, мясом птицы – 
на 3%, мясом свинины – на 55,3%, молочными товарами – на 12%, а растительное масло у 
нас и вовсе не производится. При этом в крае большое количество неосваиваемых земель 
сельхозназначения и есть вековые традиции разведения скота. Для правительства региона 
это чѐткий сигнал о необходимости строительства агропромпарка, где на территории не-
скольких районов будут сконцентрированы разные виды сельскохозяйственного производ-
ства. Речь о Краснокаменском, Нерчинском и Читинском районах», – прокомментировал 
генеральный директор Корпорации развития Забайкальского края Антон Тутов. 

По его словам, основные производственные комплексы будущего агропромышленного 
парка будут работать в сферах: молочного животноводства; свиноводства; птицеводства и 
переработки масла. Объѐм инвестиций по проекту составит около 3 миллиардов рублей, 
будет создано 450 новых рабочих мест, а парк после реализации всех этапов займѐт пло-
щадь в 205 гектаров. 

«Планируемый срок реализации проекта – 2024-26 годы. Первый этап возведения агро-
промпарка должен начаться с города Краснокаменска. Строительство объектов будет ве-
стись с привлечением федеральных и региональных мер поддержки. Корпорация развития 
края уже ведѐт переговоры с крупными агроинвесторами, которые будут готовы вложить 
свои средства в очень актуальный сегодня и перспективный проект», – добавил Антон 
Тутов. 
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Общество 

Гороскоп для всех знаков Зодиака  с 27.03 по 2.04 

Овен 
Благодаря поддержке Плутона вы смо-
жете повысить свой уровень жизни. Но 
остерегайтесь своей нынешней склон-
ности растрачивать деньги. Вам также 
следует подумать об инвестировании 
своих сбережений: вы от этого только 

выиграете. Это будет время или никогда, например, для 
покупки подходящего вам дома; вы найдете очень интерес-
ную возможность и сможете взять кредит на очень выгод-
ных условиях. Стимулируемый Марсом, который отдает 
вам всю свою энергию, вы будете в тонусе, но также може-
те быть более чувствительны к мелким проблемам, связан-
ным с головой. Ничего серьезного, но если вы страдаете от 
хронических недугов, таких как мигрень или раздражение 
глаз, у вас может быть не очень приятное время. 

Телец 
Благодаря этому аспекту Меркурия вы 
сможете заключать выгодные финансо-
вые сделки. Вы также сможете уладить 
давний спор. Следует ожидать неболь-
шого снижения формы. Вам, которые в 
последнее время наслаждались здоро-
вьем богов, теперь придется принять 

во внимание влияние Луны в секторе здоровья. Конечно, 
одной этой звезды отнюдь не достаточно, чтобы угрожать 
серьезными проблемами со здоровьем. Но, проще говоря, 
будьте готовы к тому, что в эти дни вы станете чуть менее 
выносливыми и чуть менее динамичными. Действительно 
отличные профессиональные перспективы. Результаты не 
заставят себя ждать. Вы будете работать без особых затрат 
сил. С другой стороны, творческий подход просто необхо-
дим! Если у вас есть дары, которые вы еще не использова-
ли, сейчас самое время ими воспользоваться. У некоторых 
из вас появится возможность изменить свою профессио-
нальную ориентацию. 

Близнецы 
Ваши шансы совершить удачные финан-
совые операции или сделки с недвижи-
мостью возрастут. Если вы столкнулись 
с проблемой наследства, в этот период 
вы найдете разумное решение. На этой 
неделе вы сможете прилагать большие 

физические усилия без излишней усталости. С другой сто-
роны, ваше нервное равновесие может доставить вам неко-
торые проблемы: с эмоциональностью, которую трудно 
контролировать, вы будете склонны следовать своим им-
пульсам. Йога и боевые искусства принесут вам много 
пользы в этом отношении. Вас подстегнут важные плане-
тарные влияния, затрагивающие профессиональные сектора 
вашей натальной карты. Солнце действительно пробудит 
ваше стремление к успеху. Более того, конфигурация Юпи-
тера предвещает благоприятный период для развития вашей 
карьеры.  

Рак 
Этот аспект Плутона будет благоприят-
ствовать всем финансовым начинаниям. 
Для кого-то это может стать возможно-
стью расплатиться с долгами, а для кого-
то - обратиться в суд, чтобы увеличить 
аннуитет или алименты. Нептун будет 
уравновешивающим фактором. Планета 

напомнит вам, что вы должны использовать переполняю-
щую вас энергию в позитивном ключе, иначе она обернется 
против вас, подталкивая к глупым поступкам. Это время 
очень обнадеживающих тенденций в профессиональной 
сфере. Успех придет к вам почти автоматически, но для 
того, чтобы он был долговременным, вам нужно будет про-
явить мудрость и взвешенность в его использовании. В 
частности, будьте осторожны в высказываниях.  

Лев 
Все будет хорошо, если вы разумно 
распоряжаетесь своим бюджетом и не 
предпринимаете никаких рискованных 
инициатив. С другой стороны, если вы 
начнете задумываться о крупных фи-
нансовых операциях, будьте осторож-
ны, чтобы не сделать неправильный 

выбор. Планета Марс будет благоприятствовать вам, что 
придаст вам большую жизненную энергию и вызовет жела-
ние сделать все возможное, чтобы быть в хорошей физиче-
ской и моральной форме. Однако остерегайтесь плохо ви-
димой звезды: она может усилить вашу нервозность в де-
сятки раз и побудить вас наброситься на острую пищу и 
возбуждающие средства, которые окажутся вредными для 
вашего желудка и кожи. Планета Меркурий будет мощно 
поддерживать умственную деятельность.  

Дева 
Ваше финансовое равновесие стабиль-
но, и оно останется таким и на этой 
неделе. Поэтому у вас не будет серьез-
ных поводов для беспокойства. Однако 
вам придется опасаться влияния Урана, 
который может вызвать у вас желание 

сделать дорогие и бесполезные покупки. Остерегайтесь, в 
частности, влюбляться в очень красивую одежду, конечно, 
но без которой вы вполне можете обойтись. Юпитер и Плу-
тон позаботятся о вашем здоровье, а значит, вы не будете 
испытывать недостатка в тонусе и силе. Если вам придется 
столкнуться с небольшой проблемой, вы без труда восста-
новитесь. Что касается профилактики, то эта планетарная 
комбинация обязывает вас следить за своим кровяным дав-
лением. Избегайте возбуждения и чрезмерного употребле-
ния пищи. 

Весы 
Благодаря благоприятному аспекту Вене-
ры все должно пойти хорошо в финансо-
вом плане. Остерегайтесь, однако: богиня 
любви, красоты и гармонии может под-
толкнуть некоторых из вас потратить це-
лое состояние на косметические процеду-

ры или нанять декоратора, чтобы роскошно переклеить 
обои в гостиной… В это время под управлением Марса вы 
будете обладать привилегированной жизненной силой. Вы 
почувствуете, что способны поднять горы. Добавьте к это-
му более оптимистичную и смелую психологию, чем обыч-
но. Воспользуйтесь этим благоприятным влиянием, чтобы 
избавиться от тех рассеянных страхов, которые часто втор-
гаются в вас и мешают вашему прогрессу. Астральный 
климат этого периода принесет вам ветер профессиональ-
ного успеха. Это хорошее время для работы над стабилиза-
цией и расширением поставленной задачи. Так что просы-
пайтесь и принимайтесь за работу, чтобы в полной мере 
воспользоваться благосклонностью звезд. 

Скорпион 
Для большинства из вас это будет отно-
сительно легкое в финансовом отноше-
нии время. Но в некоторых случаях воз-
можен неприятный сюрприз. В принци-
пе, все пройдет хорошо, но если есть 
сомнения, лучше принять меры предо-

сторожности. Например, не стоит тратить много денег про-
сто так. Это будет не лучшее время для реорганизации ва-
ших инвестиций. Меркурий будет влиять на ваш сектор 
здоровья, а ваш знак будет находиться под благосклонным 
вниманием Юпитера. Это означает, что вам не о чем беспо-
коиться, когда речь идет о вашем здоровье. Меркурий бу-
дет видеть, что вы всегда готовы к движению, даже если 
ваши ночи иногда бывают короткими. Что касается Юпите-
ра, то он будет следить за вашим моральным состоянием.  

Стрелец 
Сатурн сделает вас проницательным. Вы 
сможете решать сложные материальные 
проблемы. Если у вас возникнет спор с 
арендодателем или вы не сможете до-
биться возмещения причитающихся вам 

сумм, вы будете знать, как справиться с этим и найти хоро-
шее решение. Вы будете в хорошей форме, и не зря: Марс, 
концентрированная энергия небес, возьмет под контроль 
ваш сектор здоровья. Под таким эскортом вы не только не 
сможете усидеть на месте, но даже порой будете чувство-
вать себя перевозбужденными. Чтобы избавиться от излиш-
ней нервозности, лучше всего подойдет спорт, при условии, 
что вы будете соблюдать разминку. Как бы ни была свобод-
на ваша рука в последнее время, и большинство из вас вос-
пользовались ею, чтобы повысить свой престиж или статус 
без особых проблем, на этот раз вы будете вынуждены адап-
тироваться к менее легкой ситуации.  

Козерог 
При поддержке Нептуна в хороших аспек-
тах вы проведете период без каких-либо 
финансовых проблем и даже можете наде-
яться на существенный доход. Если вы 
занимаетесь ювелирным бизнесом, будьте 
бдительны и осторожны в своих сделках. 

Планеты будут благожелательно нейтральными. Ни одна из 
них не будет оказывать вредного воздействия. От вас зави-
сит, насколько мудро вы будете действовать, чтобы сохра-
нить и приумножить свою жизненную силу. Подумайте о 
более здоровом и сбалансированном питании. Также не 
забывайте ежедневно делать физические упражнения. И 
самое главное, не спешите принимать лекарства при первых 
признаках болезни. Это хорошее время для оригинальных 
инициатив в вашей предпринимательской деятельности. 

Водолей 
Вам нечего опасаться на финансовом 
фронте, если вы останетесь благоразум-
ными и рассудительными. Но если вы 
поддадитесь своей нынешней склонности 
к транжирству или импульсивности в 
делах, берегитесь Плутона! Эта довольно 

негативная звезда не принесет вам никакой пользы, если вы 
будете слишком рисковать. Остерегайтесь разорительных 
покупок. Также остерегайтесь любых безумных идей, кото-
рые могут прийти вам в голову относительно инвестиций. В 
настоящее время нет особых проблем со здоровьем, по-
скольку звезды, управляющие жизненной силой, хорошо 
аспектированы. Вам даже будет казаться, что вы неуязвимы 
для микробов и вирусов, которые находятся вокруг. Если вы 
действительно почувствуете недомогание, то это будет свя-
зано с эмоциональными потрясениями.  

Рыбы 
В финансовой сфере эта конфигурация 
Юпитера может означать, что вы вступи-
те в период, который будет немного ме-
нее защищенным, чем в последнее время. 
Эти дни не будут отмечены какими-либо 
реальными финансовыми проблемами 

или даже сокращением вашего образа жизни; но вам следу-
ет ожидать относительного застоя в ваших доходах, кото-
рые на некоторое время перестанут расти. Именно от вас 
зависит, как правильно распорядиться своим бюджетом! На 
этот раз о вашей форме позаботится только одна планета: 
Уран. На первый взгляд, это довольно динамичный астраль-
ный спутник, который должен гарантировать вам повышен-
ный уровень энергии и хорошую сопротивляемость. Однако 
риск нервозности может привести к беспокойному сну. 
Будьте осторожны в спорте или DIY, чтобы избежать 
несчастных случаев. Но не паникуйте: это не будет чем-то 
серьезным, и неудобства не заставят себя долго ждать. 

Прогноз погоды с 25.03 по 31.03 



Понедельник, 27 марта 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 
9.10 Премьера. "АнтиФейк". [16+] 
9.50 "Жить здорово!" [16+] 
10.40 Т/с "По законам военного вре-
мени-2". [12+] 
12.00 Новости. 
12.05 Т/с "По законам военного вре-
мени-2". [12+] 
15.00 Новости (с субтитрами). 
15.30 Т/с "По законам военного вре-
мени-2". [12+] 
15.55 "Мужское / Женское". [16+] 
16.45 Премьера. "Всегда на стра-
же!". [16+] 
17.15 Информационный канал. [16+] 
18.00 Новости (с субтитрами). 
18.15 Информационный канал. [16+] 
20.00 Премьера. "Куклы наследника 
Тутти". [16+] 
21.00 "Время". 
21.45 Т/с Премьера. "Шпион". [16+] 
22.40 "Большая игра". [16+] 
23.30 Т/с Премьера. "Почка". [16+] 
0.00 Премьера. "На футболе с Дени-
сом Казанским". [18+] 
0.30 ПОДКАСТ.ЛАБ 
"АстроУмные". [16+] 
1.10 ПОДКАСТ.ЛАБ "Пусть не го-
ворят, пусть читают". [16+] 
1.50 ПОДКАСТ.ЛАБ "Собрались с 
мыслями". [16+] 
2.30 ПОДКАСТ.ЛАБ "Космические 
истории". [16+] 
3.00 Новости. 
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ "Космические 
истории". [16+] 
3.25 ПОДКАСТ.ЛАБ "Кольцо Мило-
радовича". [16+] 
4.00 ПОДКАСТ.ЛАБ "Мелодии мо-
ей жизни". [16+] 
 
Вторник, 28 марта 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 
9.05 Премьера. "АнтиФейк". [16+] 
9.40 "Жить здорово!" [16+] 
10.30 Информационный канал. [16+] 
15.00 Новости (с субтитрами). 
15.20 Информационный канал. [16+] 
15.55 "Мужское / Женское". [16+] 

16.45 Информационный канал. 
[16+] 
18.00 Новости (с субтитрами). 
18.15 Информационный канал. 
[16+] 
20.00 Премьера. "Куклы наслед-
ника Тутти". [16+] 
21.00 "Время". 
21.45 Т/с Премьера. "Шпион". 
[16+] 
22.45 "Большая игра". [16+] 
0.40 Т/с Премьера. "Почка". [16+] 
1.10 ПОДКАСТ.ЛАБ "Легкие 
деньги". [16+] 
1.50 ПОДКАСТ.ЛАБ "Жизнь 
замечательных". [16+] 
2.30 ПОДКАСТ.ЛАБ 
"Креативные индустрии". [16+] 
3.00 Новости. 
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 
"Креативные индустрии". [16+] 
3.15 ПОДКАСТ.ЛАБ "20 лет 
спустя". [16+] 
4.00 ПОДКАСТ.ЛАБ 
"Неформат". [16+] 
 
Среда, 29 марта 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 
9.05 Премьера. "АнтиФейк". 
[16+] 
9.40 "Жить здорово!" [16+] 
10.30 Информационный канал. 
[16+] 
15.00 Новости (с субтитрами). 
15.20 Информационный канал. 
[16+] 
15.55 "Мужское / Женское". [16+] 
16.45 Информационный канал. 
[16+] 
18.00 Новости (с субтитрами). 
18.15 Информационный канал. 
[16+] 
20.00 Премьера. "Куклы наслед-
ника Тутти". [16+] 
21.00 "Время". 
21.45 Т/с Премьера. "Шпион". 
[16+] 
22.45 "Большая игра". [16+] 
0.40 Т/с Премьера. "Почка". [16+] 
1.10 ПОДКАСТ.ЛАБ "Психика". 
[16+] 

1.50 ПОДКАСТ.ЛАБ "Все хотят 
летать". [16+] 
2.30 ПОДКАСТ.ЛАБ 
"АстроУмные". [16+] 
3.00 Новости. 
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 
"АстроУмные". [16+] 
3.15 ПОДКАСТ.ЛАБ "Пусть не 
говорят, пусть читают". [16+] 
4.00 ПОДКАСТ.ЛАБ "Жизнь за-
мечательных". [16+] 
 
Четверг, 30 марта 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 
9.05 Премьера. "АнтиФейк". [16+] 
9.40 "Жить здорово!" [16+] 
10.30 Информационный канал. 
[16+] 
15.00 Новости (с субтитрами). 
15.20 Информационный канал. 
[16+] 
15.55 "Мужское / Женское". [16+] 
16.45 Информационный канал. 
[16+] 
18.00 Новости (с субтитрами). 
18.15 Информационный канал. 
[16+] 
20.00 Премьера. "Куклы наслед-
ника Тутти". [16+] 
21.00 "Время". 
21.45 Т/с "Шпион". [16+] 
22.45 "Большая игра". [16+] 
0.40 Т/с Премьера. "Почка". [16+] 
1.10"Собрались с мыслями". [16+] 
1.50"Космические истории". [16+] 
2.30"Жизнь замечательных". [16+] 
3.00 Новости. 
3.05"Жизнь замечательных". [16+] 
3.15 "Легкие деньги". [16+] 
4.00 ПОДКАСТ.ЛАБ 
"Креативные индустрии". [16+] 
 
Пятница, 31 марта 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 
9.05 Премьера. "АнтиФейк". [16+] 
9.40 "Жить здорово!" [16+] 
10.30 Информационный канал. 
[16+] 
15.00 Новости (с субтитрами). 
15.20 Информационный канал. 

[16+] 
15.55 "Мужское / Женское". [16+] 
16.45 Информационный канал. 
[16+] 
18.00 Вечерние новости (с субтит-
рами). 
18.40 "Человек и закон" с Алексе-
ем Пимановым. [16+] 
19.45 "Поле чудес". [16+] 
21.00 "Время". 
21.45 Премьера. "Голос" весны в 
обновленном составе. [12+] 
23.30 "Вызов. Первые в космосе". 
[12+] 
0.35 ПОДКАСТ.ЛАБ "По Первое 
число". [16+] 
1.15 "20 лет спустя". [16+] 
1.55 "АстроУмные". [16+] 
2.30 "Неформат". [16+] 
3.05 "Пусть не говорят, пусть чи-
тают". [16+] 
3.40 "Психика". [16+] 
4.20 "Все хотят летать". [16+] 
4.55 "Футбол не хоккей". [16+] 
5.30 "Анекдоты". [16+] 
 
Суббота, 1 апреля 
6.00 "Доброе утро. Суббота". 
9.00 "Умницы и умники". [12+] 
9.45 "Слово пастыря". [0+] 
10.00 Новости. 
10.10 Премьера. "Поехали!". [12+] 
11.05 Премьера. "ПроУют". [0+] 
12.00 Новости. 
12.15 Т/с "По законам военного 
времени-3". [12+] 
16.35 К 75-летию Владимира Ви-
нокура. [16+] 
18.00 Вечерние новости (с субтит-
рами). 
18.20 Премьера. "Первое апреля 
как повод для улыбки". [16+] 
21.00 "Время". 
21.35 "Сегодня вечером". [16+] 
23.15 Х/ф "Мадам Парфюмер". 
[12+] 
1.10 "Антропология". [16+] 
1.50 "Анекдоты". [16+] 
2.30"Космические истории". [16+] 
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ "Жизнь за-
мечательных". [16+] 
3.40 "Обязательно к прочтению". 

[16+] 
4.20 ПОДКАСТ.ЛАБ "Креативные 
индустрии". [16+] 
4.55 ПОДКАСТ.ЛАБ "Триггеры". 
[16+] 
5.30 ПОДКАСТ.ЛАБ "Легкие день-
ги". [16+] 
 
Воскресенье, 2 апреля 
6.00 Новости. 
6.10 ПОДКАСТ.ЛАБ "Все хотят 
летать". [16+] 
6.55 Играй, гармонь любимая! [12+] 
7.40 "Часовой". [12+] 
8.10 "Здоровье". [16+] 
9.20 "Мечталлион". [12+] 
9.40 "Непутевые заметки" с Дмит-
рием Крыловым. [12+] 
10.00 Новости. 
10.10 "Жизнь своих". [12+] 
11.05 "Повара на колесах". [12+] 
12.00 Новости. 
12.15 Премьера. "История любви 
Шахерезады". Татьяна Навка, Ками-
ла Валиева, Петр Чернышев, Викто-
рия Синицина, Никита Кацалапов в 
ледовом шоу. [0+] 
13.55 Д/ф "О любви, компромиссах 
и предчувствиях". К 90-летию Алек-
сандра Митты. [12+] 
14.50 Х/ф "Гори, гори, моя звезда". 
[0+] 
16.40 Д/с "Век СССР". Серия 4. 
"Запад". Часть 1. [16+] 
18.00 Вечерние новости  
19.00 "Три аккорда". Новый сезон. 
Финал. [16+] 
21.00 "Время". 
22.35 "Что? Где? Когда?" Весенняя 
серия игр. [16+] 
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ "Гори ог-
нем". [16+] 
0.25 ПОДКАСТ.ЛАБ "По Первое 
число". [16+] 
1.05 "АстроУмные". [16+] 
1.45 "20 лет спустя". [16+] 
2.20 "Психика". [16+] 
2.55 "Произвольная программа". 
[16+] 
3.30 "Антропология". [16+] 
4.10 ПОДКАСТ.ЛАБ "Письма". 
[16+] 
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Программа передач Первого канала  с 27 марта по 2 апреля 2023 г. 

Понедельник, 27 марта 
5.00 Утро России. 
9.00 Вести. Местное время. 
9.30 Утро России. 
9.55 О самом главном. [12+] 
11.00 Вести. 
11.30 "60 минут". [12+] 
14.00 Вести. 
14.30 Вести. Местное время. 
14.55 "Кто против?" [12+] 
16.00 Вести. 
16.30 "Малахов". [16+] 
17.30 "60 минут". [12+] 
20.00 Вести. 
21.05 Вести. Местное время. 
21.20 Т/с "Заполярный вальс". [12+] 
23.25 Вечер с Владимиром Соловь-
ѐвым. [12+] 
2.20 Т/с "Дуэт по праву". [12+] 
4.10 Т/с "Пыльная работа". [16+] 
4.58 Перерыв в вещании. 
 
Вторник, 28 марта 
5.00 Утро России. 
9.00 Вести. Местное время. 
9.30 Утро России. 
9.55 О самом главном. [12+] 
11.00 Вести. 
11.30 "60 минут". [12+] 
14.00 Вести. 
14.30 Вести. Местное время. 
14.55 "Кто против?" [12+] 
16.00 Вести. 
16.30 "Малахов". [16+] 
17.30 "60 минут". [12+] 
20.00 Вести. 
21.05 Вести. Местное время. 
21.20 Т/с "Заполярный вальс". [12+] 
23.25 Вечер с Владимиром Соловь-
ѐвым. [12+] 
2.05 Т/с "Дуэт по праву". [12+] 
3.55 Т/с "Пыльная работа". [16+] 
4.44 Перерыв в вещании. 
 
Среда, 29 марта 

5.00 Утро России. 
9.00 Вести. Местное время. 
9.30 Утро России. 
9.55 О самом главном. [12+] 
11.00 Вести. 
11.30 "60 минут". [12+] 
14.00 Вести. 
14.30 Вести. Местное время. 
14.55 "Кто против?" [12+] 
16.00 Вести. 
16.30 "Малахов". [16+] 
17.30 "60 минут". [12+] 
20.00 Вести. 
21.05 Вести. Местное время. 
21.20 Т/с "Заполярный вальс". 
[12+] 
23.25 Вечер с Владимиром Соло-
вьѐвым. [12+] 
2.05 Т/с "Дуэт по праву". [12+] 
3.55 Т/с "Пыльная работа". [16+] 
4.44 Перерыв в вещании. 
 
Четверг, 30 марта 
5.00 Утро России. 
9.00 Вести. Местное время. 
9.30 Утро России. 
9.55 О самом главном. [12+] 
11.00 Вести. 
11.30 "60 минут". [12+] 
14.00 Вести. 
14.30 Вести. Местное время. 
14.55 "Кто против?" [12+] 
16.00 Вести. 
16.30 "Малахов". [16+] 
17.30 "60 минут". [12+] 
20.00 Вести. 
21.05 Вести. Местное время. 
21.20 Т/с "Заполярный вальс". 
[12+] 
23.25 Вечер с Владимиром Соло-
вьѐвым. [12+] 
2.05 Т/с "Дуэт по праву". [12+] 
3.55 Т/с "Пыльная работа". [16+] 
4.44 Перерыв в вещании. 
 

Пятница, 31 марта 
5.00 Утро России. 
9.00 Вести. Местное время. 
9.30 Утро России. 
9.55 О самом главном. [12+] 
11.00 Вести. 
11.30 "60 минут". [12+] 
14.00 Вести. 
14.30 Вести. Местное время. 
14.55 "Кто против?"  
[12+] 
16.00 Вести. 
16.30 Прямой эфир.  
[16+] 
17.30 "60 минут". [12+] 
20.00 Вести. 
21.15 Вести. Местное время. 
21.30 "Моя мелодия". [12+] 
23.45 "Улыбка на ночь". [16+] 
0.50 Х/ф "Непутѐвая невестка". 
[16+] 
4.05 Т/с "Пыльная работа".  
[16+] 
4.53 Перерыв в вещании. 
 
Суббота, 1 апреля 
5.00 Утро России. Суббота. 
8.00 Вести. Местное время. 
8.20 Местное время. Суббота. 
8.35 По секрету всему свету. 
9.00 Формула еды. [12+] 
9.25 Пятеро на одного. 
10.10 Сто к одному. 
11.00 Вести. 
11.30 Доктор Мясников. [12+] 
12.35 Т/с "Принцесса и нищенка". 
[16+] 
15.05 "Аншлаг и Компания". К 75-
летию Владимира Винокура. [16+] 
17.00 Вести. 
18.00 Привет, Андрей! [12+] 
20.00 Вести. 
21.00 Х/ф "Из замкнутого круга". 
[16+] 
0.35 Х/ф "Гражданская жена". 

Программа передач Россия  с 27 марта по 2 апреля 2023 г. 

ООО «Забайкальский зерновой терминал»  
примет на постоянную РАБОТУ: 

 
 дворника, уборщика офисных и производственных помещений,  

водителя категории Д,  специалиста по документообороту, заместите-
ля руководителя отдела по документообороту, заместителя руководи-
теля отдела по планированию и отчетности,  заместителя руководите-
ля отдела по юридическим вопросам, лаборанта, оператора котельной.  

 
Обращаться в Службу управления персоналом по телефону 

89144302019, либо направлять резюме на электронный адрес 
i.krylova@sibgrain.ru. 

СДАЮТСЯ помещения в здании железнодорожного вокза-
ла, по адресу: Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул. Желез-
нодорожная, 1, площадью 48,90 кв.м. для размещения офиса, 
имеется отдельный вход с торца здания; площадью 296,20 кв.м. 
для организации общественного питания. Подробная информа-
ция по телефону 8 (3022) 22-59-28, 8-924-388-97-91 

ПРОДАМ пшеницу, 1 кг.- 12 руб. Мешок- 480 ,00 руб. 
Свыше 1 тонны-скидки. Тел.: +7924 372 55 32. 

ПРОДАМ дом, в районе ПМК. Скважина, баня, постройки. 
Отопление-ПЛЭН. Ухоженный участок. Садовые, ягодные рас-
тения. Все вопросы по тел.: + 7 914 460 63 06. 

[12+] 
4.00 Х/ф "Третья попытка". [12+] 
5.39 Перерыв в вещании. 
 
Воскресенье, 2 апреля 
6.00 Х/ф "Простая девчонка". 
[12+] 
8.00 Местное время. Воскресенье. 
8.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым. 
9.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым. 
10.10 Сто к одному. 
11.00 Вести. 

11.30 Большие перемены. 
12.35 Т/с "Принцесса и нищенка". 
[16+] 
17.00 Вести. 
18.00 "Песни от всей души".  
[12+] 
20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Путин. 
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьѐвым.  
[12+] 
1.30 Х/ф "Простая девчонка". 
[12+] 
3.29 Перерыв в вещании. 
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Программа передач "НТВ"  с 27 марта по 2 апреля 2023 г. 

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ "ТНТ" с 27 марта по 2 апреля 2023 г. 

Понедельник, 27 марта 
8.00 "Однажды в России. Спецдай-
джест". [16+] 
8.30 "Однажды в России. Спецдай-
джест". [16+] 
9.00 "Однажды в России. Спецдай-
джест". [16+] 
10.00-16.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 
16.25 "Новые Звѐзды в Африке". 
[16+] 
18.30 Т/с "Кафе "Куба". [16+] 
19.00 Т/с "Кафе "Куба". [16+] 
19.30 Т/с "Кафе "Куба". [16+] 
20.00 Т/с "Кафе "Куба". [16+] 
20.30 Т/с "Кафе "Куба". [16+] 
21.00 Т/с "Кафе "Куба". [16+] 
21.30 Т/с "Кафе "Куба". [16+] 
22.00 Т/с "Семья-2". [16+] 
22.25 Т/с "Семья-2". [16+] 
23.00 "Женский стендап. Дайдже-
сты-2022". [16+] 
0.00 "Конфетка". [16+] 
2.00 "Такое кино!" [16+] 
2.30 "Импровизация. Команды". 
[16+] 
3.15 "Импровизация. Команды". 
[16+] 
4.00 "Шоу "Студия Союз". [16+] 
4.50 "Шоу "Студия Союз". [16+] 
5.40 "Открытый микрофон". [16+] 
6.25 "Открытый микрофон". [16+] 
7.15 "Однажды в России. Спецдай-
джест". [16+] 
 
Вторник, 28 марта 
8.00 "Однажды в России. Спецдай-
джест". [16+] 
9.00 "Однажды в России. Спецдай-
джест". [16+] 
9.30 "Бьюти баттл". [16+] 
10.00-16.00 Т/с "Универ. Новая 
общага". [16+] 
16.30 Т/с "Полицейский с Рублев-
ки". [16+] 
17.30 Т/с "Полицейский с Рублев-
ки". [16+] 
18.30 Т/с "Полицейский с Рублев-
ки". [16+] 

19.30 Т/с "Полицейский с Рублев-
ки". [16+] 
20.30 Т/с "Кафе "Куба". [16+] 
21.00 Т/с "Кафе "Куба". [16+] 
21.30 Т/с "Кафе "Куба". [16+] 
22.00 Т/с "Семья-2". [16+] 
22.30 Т/с "Семья-2". [16+] 
23.00 "Женский стендап. Дайдже-
сты-2022". [16+] 
0.00 "Музыкальная интуиция". 
[16+] 
2.00 "Импровизация. Команды. 
Дайджест". [16+] 
2.50 "Импровизация. Команды. 
Дайджест". [16+] 
3.40 "Импровизация. Команды. 
Дайджест". [16+] 
4.30 "Шоу "Студия Союз". [16+] 
5.15 "Шоу "Студия Союз". [16+] 
6.00 "Открытый микрофон". [16+] 
6.50 "Открытый микрофон". [16+] 
 
Среда, 29 марта 
8.00 "Однажды в России. Спецдай-
джест". [16+] 
9.00 "Однажды в России. Спецдай-
джест". [16+] 
9.30 "Модные игры". [16+] 
10.00-16.30 Т/с "Универ. Новая 
общага". [16+] 
17.00 Т/с "Полицейский с Рублев-
ки". [16+] 
18.00 Т/с "Полицейский с Рублев-
ки". [16+] 
19.00 Т/с "Полицейский с Рублев-
ки". [16+] 
20.00 Т/с "Полицейский с Рублев-
ки". [16+] 
21.00 Т/с "Кафе "Куба". [16+] 
21.30 Т/с "Кафе "Куба". [16+] 
22.00 Т/с "Семья-2". [16+] 
22.30 Т/с "Семья-2". [16+] 
23.00 "Женский стендап. Дайдже-
сты-2022". [16+] 
0.00 "Новые Звѐзды в Африке". 
[16+] 
2.00 "Импровизация. Команды. 
Дайджест". [16+] 

2.50 "Импровизация. Команды". 
[16+] 
3.40 "Импровизация. Команды". 
[16+] 
4.30 "Шоу "Студия Союз". [16+] 
5.10 "Шоу "Студия Союз". [16+] 
6.00 "Открытый микрофон". [16+] 
6.50 "Открытый микрофон". [16+] 
7.35 "Однажды в России. Спецдай-
джест". [16+] 
 
Четверг, 30 марта 
8.00 "Однажды в России. Спецдай-
джест". [16+] 
9.00 "Однажды в России. Спецдай-
джест". [16+] 
9.30 "Хочу перемен". [16+] 
10.00-16.30 Т/с "Реальные пацаны". 
[16+] 
17.00 Т/с "Полицейский с Рублев-
ки". [16+] 
18.00 Т/с "Полицейский с Рублев-
ки". [16+] 
19.00 Т/с "Полицейский с Рублев-
ки". [16+] 
20.00 Т/с "Полицейский с Рублев-
ки". [16+] 
21.00 Т/с "Кафе "Куба". [16+] 
21.30 Т/с "Кафе "Куба". [16+] 
22.00 Т/с "Семья-2". [16+] 
22.30 Т/с "Семья-2". [16+] 
23.00 "Женский стендап. Дайдже-
сты-2022". [16+] 
0.00 "Женский стендап". [18+] 
1.00 "Импровизация. Команды". 
[16+] 
2.00 "Импровизация. Команды". 
[16+] 
2.55 "Импровизация. Команды". 
[16+] 
3.40 "Шоу "Студия Союз". [16+] 
4.30 "Шоу "Студия Союз". [16+] 
5.15 "Шоу "Студия Союз". [16+] 
6.00 "Открытый микрофон". [16+] 
6.50 "Открытый микрофон". [16+] 
7.40 "Однажды в России. Спецдай-
джест". [16+] 
 

Пятница, 31 марта 
8.00 "Однажды в России. Спецдай-
джест". [16+] 
8.50 "Однажды в России. Спецдай-
джест". [16+] 
9.00 "Однажды в России. Спецдай-
джест". [16+] 
10.00 "Однажды в России. Спецдай-
джест". [16+] 
11.00 "Однажды в России. Спецдай-
джест". [16+] 
12.00 "Однажды в России. Спецдай-
джест". [16+] 
12.30 "Однажды в России". [16+] 
13.30 Х/ф "Иван Семѐнов: Школь-
ный переполох". [6+] 
15.30 Х/ф "Грозный папа". [6+] 
17.20 Х/ф "Наша Russia: Яйца судь-
бы". [16+] 
19.00-23.00 "Комеди Клаб". [16+] 
0.00 "Stand up". [18+] 
1.00 Х/ф "Честный развод". [16+] 
2.50 "Импровизация. Команды". 
[16+] 
3.40 "Импровизация. Команды". 
[16+] 
4.30 "Шоу "Студия Союз". [16+] 
5.10 "Шоу "Студия Союз". [16+] 
6.00 "Открытый микрофон". [16+] 
6.45 "Открытый микрофон". [16+] 
7.35 "Однажды в России. Спецдай-
джест". [16+] 
 
Суббота, 1 апреля 
8.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 
8.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 
9.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 
9.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 
10.00 "Бьюти баттл". [16+] 
10.30 "Модные игры". [16+] 
11.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 
11.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 
12.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 
12.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 
14.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 
15.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 
17.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 
18.35 Х/ф "Сергий против нечисти". 

[16+] 
20.30 "Экстрасенсы. Битва сильней-
ших". [16+] 
22.00 "Музыкальная интуиция". 
[16+] 
0.00 "Женский стендап". [18+] 
1.00 "Такое кино!" [16+] 
1.30 Х/ф "Неадекватные люди-2". 
[16+] 
3.40 "Импровизация. Команды". 
[16+] 
4.30 "Импровизация. Команды". 
[16+] 
5.15 "Шоу "Студия Союз". [16+] 
6.00 "Шоу "Студия Союз". [16+] 
6.50 "Открытый микрофон". [16+] 
7.40 "Однажды в России. Спецдай-
джест". [16+] 
 
Воскресенье, 2 апреля 
8.00-10.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 
11.00 "Хочу перемен". [16+] 
11.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 
12.00 Т/с "СашаТаня". [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 Х/ф "Жених". [12+] 
16.20 Х/ф "Я худею". [16+] 
18.20 Х/ф "Умная Маша". [16+] 
20.00 "Новые Звѐзды в Африке". 
[16+] 
22.00 "Концерты". [16+] 
23.00 "Концерты". [16+] 
0.00 Х/ф "Танцы на высоте!" [12+] 
2.00 Х/ф "Любовь и монстры". 
[16+] 
3.25 "Импровизация. Команды". 
[16+] 
4.20 "Импровизация. Команды". 
[16+] 
5.10 "Шоу "Студия Союз". [16+] 
5.50 "Шоу "Студия Союз". [16+] 
6.40 "Открытый микрофон".  
[16+] 
7.30 "Однажды в России. Спецдай-
джест". [16+] 

Понедельник, 27 марта 
3.55 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
5.30 "Утро. Самое лучшее". [16+] 
7.00 "Сегодня". 
7.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины". [16+] 
9.00 "Сегодня". 
9.35 Т/с "Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины". [16+] 
12.00 "Сегодня". 
12.25 "Чрезвычайное происше-
ствие". 
13.00 "Место встречи". [16+] 
15.00 "Сегодня". 
15.45 "За гранью". [16+] 
16.50 "ДНК". [16+] 
18.00 "Сегодня". 
19.00 Т/с "Стражник". [16+] 
21.15 Т/с "Невский. Охота на архи-
тектора". [16+] 
22.35 "Сегодня". 
23.00 Т/с "Невский. Охота на архи-
тектора". [16+] 
23.45 Т/с "Игра". [16+] 
 
Вторник, 28 марта 
3.55 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
5.30 "Утро. Самое лучшее".  
16+] 
7.00 "Сегодня". 
7.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины".  
[16+] 
9.00 "Сегодня". 
9.35 Т/с "Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины".  
[16+] 
12.00 "Сегодня". 

12.25 "Чрезвычайное происше-
ствие". 
13.00 "Место встречи". [16+] 
15.00 "Сегодня". 
15.45 "За гранью". [16+] 
16.50 "ДНК". [16+] 
18.00 "Сегодня". 
19.00 Т/с "Стражник".  
[16+] 
21.15 Т/с "Невский. Охота на архи-
тектора". [16+] 
22.35 "Сегодня". 
23.00 Т/с "Невский. Охота на архи-
тектора". [16+] 
23.45 Т/с "Игра". [16+] 
 
Среда, 29 марта 
3.55 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
5.30 "Утро. Самое лучшее". [16+] 
7.00 "Сегодня". 
7.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины". [16+] 
9.00 "Сегодня". 
9.35 Т/с "Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины". [16+] 
12.00 "Сегодня". 
12.25 "Чрезвычайное происше-
ствие". 
13.00 "Место встречи". [16+] 
15.00 "Сегодня". 
15.45 "За гранью". [16+] 
16.50 "ДНК". [16+] 
18.00 "Сегодня". 
19.00 Т/с "Стражник". [16+] 
21.15 Т/с "Невский. Охота на архи-
тектора". [16+] 
22.35 "Сегодня". 
23.00 Т/с "Невский. Охота на архи-
тектора". [16+] 

23.45 Т/с "Игра". [16+] 
 
Четверг, 30 марта 
3.55 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
5.30 "Утро. Самое лучшее". [16+] 
7.00 "Сегодня". 
7.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины". [16+] 
9.00 "Сегодня". 
9.35 Т/с "Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины". [16+] 
12.00 "Сегодня". 
12.25 "Чрезвычайное происше-
ствие". 
13.00 "Место встречи". [16+] 
15.00 "Сегодня". 
15.45 "За гранью". [16+] 
16.50 "ДНК". [16+] 
18.00 "Сегодня". 
19.00 Т/с "Стражник". [16+] 
21.15 Т/с "Невский. Охота на архи-
тектора". [16+] 
22.35 "Сегодня". 
23.00 Т/с "Невский. Охота на архи-
тектора". [16+] 
23.55 "Поздняков". [16+] 
0.05 "Мы и наука. Наука и мы". 
[12+] 
0.55 Т/с "Игра". [16+] 
 
Пятница, 31 марта 
3.55 Т/с "Москва. Три вокзала". 
[16+] 
5.30 "Утро. Самое лучшее". [16+] 
7.00 "Сегодня". 
7.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины". [16+] 
9.00 "Сегодня". 
9.35 Т/с "Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины". [16+] 
12.00 "Сегодня". 
12.25 "Чрезвычайное происше-
ствие". 
13.00 "Место встречи". [16+] 
15.00 "Сегодня". 
15.45 "ДНК". [16+] 
16.55 "Жди меня". [12+] 
18.00 "Сегодня". 
19.00 Т/с "Стражник". [16+] 
21.15 Т/с "Невский. Охота на архи-
тектора". [16+] 
23.00 "Своя правда" с Романом 
Бабаяном. 
1.00 "Захар Прилепин. Уроки рус-
ского". [12+] 
1.25 "Квартирный вопрос". [0+] 
2.20 Т/с "Игра". [16+] 
 
Суббота, 1 апреля 
4.05 "Жди меня". [12+] 
4.50 Т/с "Вижу-знаю". [16+] 
6.25 "Смотр". [0+] 
7.00 "Сегодня". 
7.20 "Поедем, поедим!" [0+] 
8.20 "Едим дома". [0+] 
9.00 "Сегодня". 
9.20 "Главная дорога". [16+] 
10.00 "Живая еда" с Сергеем Мало-
зѐмовым". [12+] 
11.00 "Квартирный вопрос". [0+] 
12.00 "Модный vs Народный". 
[12+] 
13.20 "Своя игра". [0+] 
14.20 "Игры разумов". [0+] 
15.00 "Сегодня". 
15.20 ЧП. Расследование. [16+] 
16.00 "Следствие вели..." [16+] 
18.00 "Центральное телевидение" с 
Вадимом Такменевым. 

19.20 "Страна талантов". Новый 
сезон. [12+] 
22.00 "Ты не поверишь!" [16+] 
23.00 "Международная пилорама" с 
Тиграном Кеосаяном. [18+] 
23.40 Квартирник НТВ у Маргули-
са. [16+] 
1.05 "Дачный ответ". [0+] 
2.00 Х/ф "Не бойся, я с тобой! 
1919". [12+] 
 
Воскресенье, 2 апреля 
4.00 Т/с "Вижу-знаю". [16+] 
5.35 "Центральное телевидение". 
[16+] 
7.00 "Сегодня". 
7.20 "У нас выигрывают!" [12+] 
9.00 "Сегодня". 
9.20 "Первая передача". [16+] 
10.00 "Чудо техники". [12+] 
10.55 "Дачный ответ". [0+] 
12.00 "НашПотребНадзор". [16+] 
13.05 "Однажды..." [16+] 
14.00 "Своя игра". [0+] 
15.00 "Сегодня". 
15.20 Человек в праве с Андреем 
Куницыным. [16+] 
16.00 "Следствие вели..."  
[16+] 
17.00 "Новые русские сенсации". 
[16+] 
18.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой. 
19.20 "Маска". Новый сезон.  
[12+] 
22.40 "Звезды сошлись".  
[16+] 
0.10 "Основано на реальных собы-
тиях". [16+] 
3.10 "Таинственная Россия". [16+] 


