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ЮБИЛЕЙ 

ВОЙНА, НА КОТОРОЙ НАС НЕ БЫЛО… 
Это было как будто вчера. Для ветеранов войны в Демократической Республике Афганистан собы-

тия тех лет разделили жизнь на безмятежное «до» и навсегда впечатавшееся в память незаживающими 
ранами «после». Несколько десятков из тех сотен забайкальских пограничников, что выполняли свой, 
как тогда было принято говорить, интернациональный долг в Афганистане, в 30-летнюю годовщину 
вновь собрались вместе, чтобы посетить могилы сослуживцев, возложить цветы к памятникам героев. 
В судьбах многих из них эта 10-летняя война оставила глубокий след, тягостные воспоминания событий 
далеко минувших дней, которые долгие годы оставались под грифом «секретно». 

Участие пограничников в афганской войне – один из самых тяжелых периодов истории советских погран-
войск за все время их существования. Долгое время участие пограничников в боевых действиях замалчива-
лось. Между тем, они сыграли в афганской войне далеко не последнюю роль. Охраняя государственную гра-
ницу бывшего СССР и обеспечивая 100-километровую зону ответственности на сопредельной территории, 
посты, заставы, мотоманевренные группы пограничников смело вступали в бой с формированиями афганских 
моджахедов («душманов»), пользующихся политической, финансовой, материальной и военной поддержкой 
ведущих государств НАТО и консервативного исламского мира. 

Благодаря усилиям пограничников пресекались многочисленные попытки неприятеля перейти границу с 
целью минирования нашей территории, обстрела населенных пунктов, проведения террористических актов. 
Пограничники провели ряд боевых операций на территории сопредельного государства. Масштабы их опера-
тивно-боевых действий в северных афганских провинциях простирались от Зульфагара (стык границ СССР, 
Ирана и ДРА) до Малого афганского Памира включительно. 

За десять лет войны через Афганистан прошло более 62 тысяч пограничников, в их числе свыше 200 забай-
кальских стражей границы. С 1980 по 1989 год 8 пограничникам было присвоено звание Героя Советского 
Союза, 22 тысячи воинов границы награждены орденами и медалями. 

Характерно, что за весь период боевых действий в Афганистане со стороны пограничников не было ни 
единого случая измены Родине, предательства или дезертирства, ни один из них не попал в плен. 

Последнюю точку в этой войне тоже поставили пограничники. Когда командующий Ограниченным воин-
ским контингентом генерал-лейтенант Б.В. Громов заявил, что за его спиной не осталось ни одного советского 
солдата, в Афганистане оставались советские военнослужащие, попавшие в плен к моджахедам, а также под-
разделения пограничников, обеспечивающие выход советских войск из ДРА. 

Афганская война унесла около 14 тысяч жизней, 206 человек удостоены звания Героя Советского Союза 
посмертно. В этих списках есть и пограничники. Дань уважения их подвигу в эти дни отдают и нынешние 
поколения стражей границы, и ветераны-пограничники. 

В этот день страна чествует своих воинов, которые вынесли всю тяжесть ожесточенных боев и прошли все 
испытания с честью. В этот светлый и вместе с тем скорбный праздник вспоминают не только воинов-
интернационалистов, воевавших на афганской земле, но и интербригады, сражавшиеся с фашистами в Испа-
нии, советских солдат, оказывавших интернациональную помощь народам Монголии, Китая, Кореи, Вьетна-
ма, Кубы, Никарагуа, Таджикистана, Сьерра Леоне, стран Ближнего Востока, Кавказа и других государств.  

Во многих боевых операциях принимали участие и забайкальские пограничники. Находясь на опаснейших 
участках, воины-пограничники ценою своих жизней защищали мир. Сегодня среди российских пограничников 
есть миротворцы, с честью выполнившие задачи в Абхазии и Южной Осетии. И люди, живущие там, уверены: 
пока на посту стоит российский пограничник, они под защитой русского оружия, и на их земле будут мир и 
покой. 

Юлия Фоменкова,  
пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю. 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

30-ЛЕТ СО ДНЯ ВЫВОДА ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА 
Афганская война для советского народа длилась десять лет. Для наших военных она началась в 1979 

году, 25 декабря, когда первые солдаты были заброшены в Афган. Тогда об этом не писали газеты, и 

солдатам, проходившим службу в Афганистане, было запрещено сообщать родным, где они находятся и 

чем занимаются. И только в 1989 году, 15 февраля, территорию этой восточной страны окончательно 

покинули советские войска. Это был настоящий праздник для нашей страны.  

Нынче,15 февраля в пгт.Забайкальск у мемориала воинам-интернационалистам состоялся митинг, посвя-

щенный 30-летию вывода войск из Афганистана. Заместитель главы Забайкальского района Вера Николаевна 

Беломестнова вручила воинам-афганцам памятные медали и благодарности. Собравшиеся возложили цветы к 

мемориалу. 

16 февраля, делегация из воинов-афганцев  в  городе Маньчжурия возложила венки к местам захоронения 

советских воинов. Поездку организовала администрация муниципального района «Забайкальский район». День 

вывода войск из Афганистана — не только повод отдать дань памяти тем, кто погиб в той страшной войне. Это 

еще и знак того, что необходимо заботиться о тех, кто прошел бессмысленную и никому не нужную войну, 

которая длилась почти 3 тысячи 340 дней. Дольше, чем Великая Отечественная. 

М.Ермолина. 

ГОРОДСКАЯ  СРЕДА 

ПРИ КОМФОРТЕ ДИСКОМФОРТНО 
Перевалил за вторую декаду февраль 2019 года, обещавший жи-

телям домов  по улице Пограничная,1 и  Красноармейская, 3 ком-

фортную городскую жизнь. Даже вывеска такая есть: Паспорт объекта 

строительства, где окончанием ремонтных работ  в рамках программы « 

формирование современной городской среды» значится дата 20 февраля 

2019 года. Заказчик:Администрация городского поселения 

«Забайкальское», ген.подрядчик: ООО «Абрис».Каких только диском-

фортных условий не пережили за это время жители домов, где эта ком-

фортная среда формируется! С ноября 2018 года здесь дробят асфальт, 

перекапывают, закапывают, создавая непроходимые условия для здесь 

живущих. На сегодняшний день жители ходят по своим дворам не по 

твердой почве, а как по зыбучим гравийным залежам. Автомобилям здесь 

проехать точно нет возможности-колеса погружаются в гравий, буксуют 

и уже без помощи другого авто выбраться  возможности не имеют. Гра-

вий в большом количестве завезли сюда еще в начале января, раскидали 

по ограниченной территории, создав такую проблему. Но, как говорится, 

русский мужик ко всему приспосабливается, научились и мы. По краеш-

ку, по обочине, но стали машины на парковку ставить. Попадают в эту 

западню теперь только новенькие. 

Но вопрос один нас мучает: сколько же еще времени мы будем му-

читься? Когда же, наконец, эту комфортную среду одолеют? И на какой 

период времени этот срок еще продолжат? Глава городского поселения 

«Забайкальское» О.Ермолин после отпуска отбыл в командировку. Узна-

ли кое-что от его заместителя Ольги Писаревой. «Да, срок еще продлят, 

скорее всего, до мая. Устанавливать необходимо антивандальные скамей-

ки, урны, а это все надо бетонировать, а значит нужно более теплое время 

года. Возле МОУ СОШ № 2 подрядчик все работы выполнил. Теперь там 

уложен красивый тротуар,  тротуар до здания старой ЦРБ, как пообещал 

подрядчик, сделают в подарок. Денежные средства за работу выплачены 

пока только в размере 30 %. Остальная сумма в размере чуть более 2,2 

миллиона рублей должна  будет переведена на счет подрядчика после 

подписания актов о приеме работ. Денег этих на счету администрации 

городского поселения «Забайкальское» нет. В декабре 2018 года средства 

были возвращены в бюджет края, как неосвоенные по программе. Но 

Министерство территориального развития края обещает в этом вопросе 

помочь и средства на оплату работ после их завершения по программе  

комфортной городской среды на счет поселения зачислить». 

Ну вот, перед нами –новый срок. А что, ждать мы привыкли…. 

М.Ермолина. 

Уважаемые ветераны вооруженных сил и военнослужащие! 

Дорогие земляки! 

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! 
Служить миру, защищать свою Родину и народ – почетная и 

святая обязанность каждого гражданина нашей страны. 23 февра-

ля – это праздник всех патриотов Отечества. 

Слова искреннего уважения и признательности адресованы сего-

дня всем, кто с честью исполнил и исполняет воинский долг, тем, кому 

служба еще предстоит и кто чувствует личную ответственность за 

безопасность нашей Родины. 

Мужество, стойкость и самоотверженность всегда были символа-

ми российского воинства, являясь основой блестящих побед русского 

оружия. Они стали залогом мирного созидательного труда многих 

поколений. Забайкальцы свято чтут память о ратных подвигах сооте-

чественников, их имена навечно сохранены в наших сердцах! 

Работать на благо забайкальской земли и всей страны, оберегать 

их – это гражданский долг, почетная обязанность и важный вклад в 

общее благородное дело укрепления нашего государства, обеспечения 

свободы и независимости России. 

В этот праздничный день желаю всем ветеранам вооруженных сил, 

военнослужащим и их семьям, всем жителям Забайкальского района 

крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, мира и               

благополучия! 

А.Эпов,  

Глава муниципального района «Забайкальский район». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%85%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%85%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
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Общество 
НОВОСТИ СПОРТА 

ИГРАЙТЕ В ШАХМАТЫ 
Хотите развить свой мозг и начать принимать правильные реше-

ния? Научитесь играть в шахматы — игру, которая является синони-

мом интеллекта и мозговой мощи.  Именно такими: умными и высоко-

развитыми являются дети, посещающие отделение шахмат детско-

юношеской спортивной школы № 1 в п.Забайкальск. В очередной раз 

они доказали это своим участием в туринире по шахматам, который 

состоялся в поселке Шерловая Гора 17 февраля . Из поселка Забай-

кальск в турнире  участвовала команда  в составе пятнадцати человек. 

И  во всех возрастных группах у нас есть первые места! 

 По результатам турнира среди ребят до 2009 года рождения: 

1 место занял Аюр Базаргуруев; 

3 место Софья Балагурова; 

  

Среди мужчин: 

1 место занял Баир Нимаев; 

3 место Туян Нимаев; 

  

В категории подростки: 

1 место занял Андрей Алымов; 

3 место Михаил Козлов; 

  

В категории девочки: 

1 место заняла Екатерина Доржициренова; 

3 место Кристина Баянова. 

  

Шахматы-это очень увлекательная игра, которая заставляет вас 

думать логически, стратегически планировать, но при этом позволяет 

получать массу удовольствия от процесса. Если вы хотите стать ум-

нее, улучшить свою память и защитить себя от проблем с головным 

мозгом в старости, то шахматы станут для вас идеальным хобби. По-

здравляем наших ребят  с победой,желаем дальнейших успехов и 

ждем в свои ряды новичков! 

 С. Аксенов. 

В ПРОКУРАТУРЕ 

ПОДЛЕЖИТ СНОСУ 
Суд обязал освободить и снести хозяйственные постройки 

(сараи) как создающих угрозу причинения вреда жизни и здоро-
вью граждан 

31.01.2019 Забайкальским районным судом удовлетворены требо-
вания прокурора к 3 жителям п. Забайкальск и Администрации город-
ского поселения «Забайкальское» об обязании освободить хозяйствен-
ные постройки (сараи) и произвести их снос. 

Проведенной проверкой было установлено, что земельный уча-
сток, на котором располагались хозяйственные постройки, был пере-
дан  по договору аренды ОАО «РЖД». Хозяйственные постройки, 
представляющие собой сараи для хранения твердого топлива, были 
возведены к одному из жилых домов по ул. Красноармейская, п. За-
байкальск. В связи с тем, что вышеуказанный жилой дом был подклю-
чен к централизованной системе отопления, строения (сараи) утрати-
ли свое функциональное назначение. 

Кроме того, граждане правоустанавливающих документов на хо-
зяйственные постройки (сараи) не имели. Однако использовали их в 
целях хранения личного имущества. 

Согласно Справке государственного инспектора по пожарному 
надзору хозяйственные постройки создают угрозу причинения вреда 
жизни и здоровью, а также имуществу людей в случае возникновения 
пожара. Нарушены требования пожарной безопасности –  между хо-
зяйственными постройками и близлежащими строениями не соблюде-
ны минимальные противопожарные расстояния. Сараи находятся в 
полуразрушенном состоянии, что не исключает вероятность их само-
произвольного разрушения. 

Решение суда в законную силу не вступило.  
Ю. Фоминская,  

заместитель Даурского транспортного прокурора. 

Почтовое отделение будет работать и в праздничные дни  
Для обеспечения бесперебойного и качественного предоставле-

ния полного спектра услуг почтовой связи в Забайкальском крае 
25 отделений Почты России будут работать 23 февраля и 8 марта.  

Режим работы остальных отделений почтовой связи 
В пятницу 22 февраля и в четверг 7 марта почтовые отделения 

всех классов будут работать по установленному графику с сокращени-
ем рабочего дня на один час.  

23 февраля и 8 марта 2019 года в Забайкальском крае будут откры-
ты 25 отделений почтовой связи. 23 февраля они будут работать по 
графику субботы, а 8 марта - по графику пятницы с сокращением ра-
бочего дня на один час.  

Для остальных отделений эти дни являются выходными - не осу-
ществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических 
печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почто-
вых ящиков. 

24 февраля и 9 марта отделения Почты России будут оказывать 
услуги по установленному режиму работы.  

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, 
почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских 
почтовых отделений может быть установлен иной режим работы. До-
ставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осу-
ществляться по согласованию с региональными отделениями Пенси-
онного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в 
конкретном регионе.  

Пользователи мобильного приложения Почты России могут опера-
тивно уточнить график работы или найти на карте ближайшее откры-
тое почтовое отделение. Приложение Почты России доступно для 
мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.  

НА ГРАНИЦЕ 

ТУРИСТЫ ВОЗОБНОВИЛИ ПОЕЗДКИ  
Пограничным управлением ФСБ России по Забайкальскому краю отмечено увеличение пассажиро-

потока в международном пункте пропуска Забайкальск (автомобильный) после завершения праздников 

по китайскому календарю. Так, если еще до 12 февраля в течение суток количество лиц, пересекающих 

государственную границу в этом пункте пропуска, составляло не более 600 человек, то уже 13 и 14 фев-

раля государственную границу в направлении выезда из России и обратно пересекли около 2,5 и 3,5 ты-

сяч туристов. За прошедшие сутки Государственную границу Российской Федерации через МАПП За-

байкальск пересекли порядка 5300 человек, тогда как пропускная способность МАПП составляет 5 ты-

сяч человек в сутки. 

В настоящее время работают все кабины паспортного контроля, таможенное оформление осуществляют 

смены в составе не менее 11 инспекторов. Оба контролирующих органа готовы к возобновлению пассажиропо-

тока, Пограничное управление ФСБ России по Забайкальскому краю и Читинская таможня рекомендуют всем, 

кто планирует совершить заграничную поездку через МАПП Забайкальск, принять во внимание, что пиковые 

нагрузки на пункт пропуска приходятся, как правило, на четверг и воскресенье, при этом российская сторона 

не имеет возможности регулировать транспортный поток со стороны КНР и принимает транспортные средства 

из Китая в порядке подачи китайской стороной. 

Юлия Фоменкова, Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю. 

 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

ПАМЯТЬ ОБ ОТЦЕ 
(По страницам газеты «Забайкалец». Год 2005). 

Уважаемые сотрудники газеты «Забайкалец», пишет вам сын участника Великой Отечественной 
войны Юндунов Александр Юмович. В преддверии 60-летия Победы над фашистской Германией, мне 
хотелось бы рассказать о своём отце, Юндунове Юме Юндуновиче, прошедшем фронтовыми дорогами 

от стен Ленинграда до Берлина. Всё, что он пережил и выстрадал в этой войне, я знаю по его рассказам. 
На фронт он был призван в январе 1942 года со станции Зима Иркутской области. Боевой путь начал под 

Ленинградом в составе 1013-го стрелкового полка Волховского фронта, где воевал под командованием К.А. 
Мерецкого. Вначале был рядовым стрелком, затем – ручным пулемётчиком. Бои тогда шли тяжёлые, упорные. 
Фашисты непрерывно обстреливали из артиллерийских орудий и бомбили с воздуха. Но несмотря на это, наши 
бойцы, в том числе мой отец, мужественно отражали атаки врага. 

Много друзей однополчан погибло у него на глазах. Было много раненных, которых иногда даже не успе-
вали увозить в медсанбат… В минуту затишья отправляли солдаты весточки домой, часто вспоминали родных 

и близких. От этого становилось легче переносить все тяготы войны. Воевал отец под Тихвином, Сестрорец-
ком, участвовал в Синявской операции 1942 года. Во время боёв в Синявских болотах был тяжело контужен. 
Эта контузия уже в мирное время дала о себе знать. 

Участвовал отец и в прорыве блокады Ленинграда в 1943 году. За эти бои был награждён медалью «За От-
вагу». В составе 1-го Прибалтийского фронта освобождал Польшу, Венгрию, участвовал в Германской опера-
ции. День  Победы встретил отец в Берлине, 9 мая 1945 года. Этот день навсегда запомнился моему отцу. Все 
радовались долгожданной Победе, обнимались, кричали «Ура!», подкидывали вверх командиров. У всех были 

счастливые лица. 
Демобилизовался отец в июне 1946 года. Наступили мирные дни. Всю оставшуюся жизнь он честно прора-

ботал в сельском хозяйстве и строительстве. Был счетоводом в совхозе «Красный Великан». А после оконча-
ния бухгалтерских курсов многие годы работал главным бухгалтером в совхозах «Даурский», «Билитуйский», 
в ПМК №587 п.Забайкальск. В 1982 году он ушёл на пенсию. Награждён медалью «Ветеран труда». 

Вся жизнь отца была ярким примером для нас, его детей и внуков. В 1994 году, после продолжительной 
болезни, отца не стало, но память о нём у нас навсегда. 

А.ЮНДУНОВ. («Забайкалец» №12, 1 апреля 2005 г.) 

 

ВОСЕМЬ ЛЕТ ТРЕВОГИ 
В 1942 году волею судьбы оказался пензенский паренек Иван Филатов в далеком Забайкальском 

крае. Застава Кути близ Староцурухайтуя стала ему домом на долгие четыре года. Где-то на западе гре-
мели бои. Жестокая военная мясорубка перемалывала жизни и судьбы сверстников. Сердце рвалось 
туда – отомстить за гибель брата, горе матери. Но Япония объявила северные территории СССР зоной 
своего интереса и ждала: « Если ход германско-советской войны примет благоприятный для Японии 
оборот, мы применим оружие для решения северных проблем». И приходилось сдерживать непомерный 
аппетит японского императора тысяча пограничников, сослуживцам Ивана Митрофановича.  

Застава Кути – 40 километров по берегу реки Аргунь. Это их рубеж,  через который не должен пройти враг. 
И они, семьдесят человек, семьдесят лошадей и три собаки, жизнью отвечали за этот клочок земли. Хотя не 
рвались над ними мины, не пикировали бомбардировщики, японские солдаты не оставляли их в покое: часто 
вторгались на территорию заставы, обстреливали наряды. Самое трудное было – сдержаться, не ответить вы-
стрелом на выстрел. У них был приказ – не отвечать на провокации, не дать Японии шанса вступить в войну. 
Стрелять им всё-таки приходилось. Вражеская разведка весьма активно забрасывала в наш тыл агентов. Неспо-
койным был участок шестой комендатуры, к которой относилась их застава. Недалеко, на Маньчжурской сто-
роне, был город Драгоценка, диверсионная школа которого постоянно поставляла разведчиков. 

Загорелись в небе две зеленые ракеты. Значит, наряд пошел на задержание или же вступил в бой. Взметну-
лись на коней пограничники и туда, где нужна помощь. Но все же грраздо легче им было, чем тем, на западе. 
Больше мирных, тихих дней. И тогда с удовольствием занимались пограничники простыми житейскими дела-
ми. Косили сено, снимали урожай, помогая соседнему колхозу. Ловили рыбу для своего стола. Желанная 
награда за службу – отпуск на сутки. В деревню, в клуб, где звучит музыка, и ждут их, в ярких ситцевых плать-
ицах, юные красавицы. Первые робкие признания, первый поцелуй… Как нужны они, как важны мальчише-
скому сердцу! 

Но идёт война, идёт служба. Заставам все больше требовалось обученных коней. Из Монголии перегоняли 
дикие табуны. Начальник заставы Жеребцов, бывший кавалерист, не жалея сил, времени, старался научить 
пограничников обращению с лошадью, привить им любовь к этим умным, терпеливым животным. Иван Фила-
тов оказался талантливым учеником. Вот и  распределили его в специальную ремонтную группу, занимающу-
юся выучкой коней (ремонтом по-кавалерийски). Талант наездника был замечен, и командование отправляло 
Ивана на конные соревнования, которые он часто выигрывал. В умении джигитовки, «рубки», преодолении 
препятствий всаднику Филатову и его коню Марку мало находилось соперников. 

Но это праздники, а в будни конь должен быть помощником солдата в бою. Летит галопом верный друг. 
Прижмет всадник шенкелями бока – моментально остановит бег, движение правой ноги – и ложится конь на 
левый бок. Лежит столько, сколько надо. Пока ведет огонь солдат, служит он ему и опорой, и защитой.  

В 1945-м году готовил Иван коней в Соловьевске. Только-только прилег отдохнуть после тренировки – 
вбегает дежурный: «Ребята, победа! Победа, ребята!» Как же они были счастливы, молоды! Все еще будет, но 
не для всех… 

Через два месяца, в августе 1945 года, по решению Потсдамской конференции, СССР объявил войну Япо-
нии. И командование Забайкальского фронта, - по воспоминаниям маршала Р.Я.Малиновского, - учитывая, что 
лучше пограничников никто не знает местности приграничной полосы и подхода к ним, поручило погранич-
ным войскам ликвидировать японские кордоны и заставы. 

9 августа в 4 часа утра перешли Аргунь. Действовали так тихо, что японцы даже не проснулись. Забросали 
гранатами наблюдательный вражеский пункт и уничтожили японский кордон. Потом машинами наших погра-
ничников переправляли в г. Драгоценка. Только успела группа переправиться через реку Ганн – понтонный 
мост взорвали. Отступила смерть и в этот раз, но не пощадила она друзей Ивана – Виталия Козлова и Ивана 
Перфишина. В пылу боя отрезали их японцы от отряда. Через некоторое время, разбив вражескую группиров-
ку, нашли однополчан своих, привязанными к дереву, зверски замученными… 

3 сентября и 9 мая 1945 года навсегда останутся в памяти. Величественно поднимется солнце, голубеет 
небо, спеет хлеб! Мир! Мы его мало ценим, когда он есть. Не замечаем – просто живем, учимся, работаем. 
Мир! Неужели действительно было в нашей истории то страшное воскресенье – 22 июня? Да, было. И потому, 
несмотря ни на что, уходят в дозор пограничные наряды. Мир! 

Л.ДОЛГАЯ («Забайкалец», 1999г.). 
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Управление пресс-службы и информации Губернатора Забайкальского края. 

В ЗАБАЙКАЛЬЕ ВПЕРВЫЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОГРАММА  

«ЗЕМСКИЙ ФЕЛЬДШЕР» 

20 специалистов пополнили ряды сотрудников фельдшерско-акушерских пунктов 

в районах края в рамках реализации в 2018 году программы «Земский фельдшер». 

Медицинские работники получили выплаты в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, 

поддержка в размере одного миллиона рублей была выделена 53 врачам в рамках про-

граммы «Земский доктор». 

Всего на реализацию программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» было направ-

лено 63 миллиона рублей. Из них 37,8 миллиона рублей  -  из федерального бюджета, 

остальное – средства региона. 

По словам министра здравоохранения Забайкальского края Сергея Давыдова, программа 

«Земский фельдшер» работает не на всей территории страны, а только в тех регионах, где 

решили ее реализовывать. 

«Земский фельдшер» - это своеобразное дополнение  к программе «Земский доктор». За 

всё время реализации государственную поддержку получили 425 врачей и 20 фельдшеров», 

- сказал министр. 

Ранее глава Забайкальского края Александр Осипов поставил задачу министерству здра-

воохранения края в рамках национального проекта реализовать направление, отвечающее за 

развития первичной медико-санитарной помощи. В частности, в рамках нацпроекта в сель-

ской местности будет активно развиваться сеть ФАПов, а обеспечить их специалистами 

поможет реализация в Забайкальском крае программы «Земский фельдшер». 

 

*   *   * 

 

В ЧИТЕ ВЕДЕТСЯ ПОДГОТОВКА  

К ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФОРУМУ ЖЕНЩИН 

В Чите ведется подготовка к проведению Дальневосточного форума женщин, кото-

рый состоится в апреле при поддержке полномочного представителя президента в 

Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, главы Забайкальского края 

Александр Осипова и регионального правительства. На форум приглашены члены 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ, депутаты Государственной Думы, 

эксперты Высшей школы экономики, общественники СФО и ДФО, руководители 

департаментов федеральных министерств. В программе мероприятия планируется 

работа площадок, посвященных  исполнению пяти национальных проектов - 

«Демография», «Общественное здоровье», «Образование», «Культура», «Экология». 

Одним из центральных событий форума станет проведение советником генерального 

директора Фонда президентских грантов Владимиром Татариновым семинара по социаль-

ному проектированию, где проанализируют типичные ошибки при написании проектов. К 

участию в семинаре приглашаются все некоммерческие организации, действующие на тер-

ритории Забайкальского края. 

Напомним, что ранее Александр Осипов поддержал инициативу Союза женщин России 

о проведении в Забайкальском крае форума ДФО. Глава края акцентировал внимание на 

широком анонсировании форума и информировании общественности. Также администра-

ция губернатора известила глав 11 дальневосточных регионов о проведении форума и при-

гласила в Читу представителей от всех субъектов. 

*   *   * 

 

ПЯТЬ ФИНАЛИСТОВ «СЕЛЬХОЗПРИЗЫВА» ПРОДОЛЖАТ УЧАСТИЕ В ЗА-

КЛЮЧИТЕЛЬНОМ ТРЕТЬЕМ ЭТАПЕ ПРОЕКТА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ПРИЗЫВ» 

Эксперты кадрового проекта «Забайкальский призыв» определились с кандидату-

рами финалистов, которые смогут уже лично проявить свои управленческие и страте-

гические умения перед главой региона Александром Осиповым. 

Напомним, около 1300 человек заявились на участие в кадровом проекте в сфере сель-

ского хозяйства. 1080 из них прошли первый этап – онлайн-тестирование. По его результа-

там были отобраны ТОП-50 участников очного тура, который состоялся 9-10 февраля. Меж-

ду собой соревновались пять сформированных случайным образом команд, одна из которых 

в итоге была признана лучшей. 

Все участники очного тура будут включены в кадровый резерв и могут продолжить 

участвовать в проекте на следующих этапах по другим направлениям. 

Пять финалистов – два из команды-победителя проекта и три представителя других 

команд – были отобраны экспертами и организаторами «Забайкальского призыва» для уча-

стия в следующем заключительном туре. 

На этом этапе они будут полностью погружены в сложившуюся ситуацию в сельском 

хозяйстве края. Теперь конкурсантам предстоит выработать собственную стратегию разви-

тия отрасли сельского хозяйства региона на ближайшие пять лет. После этого проекты бу-

дут представлены лично главе Забайкалья Александру Осипову. Как отмечают эксперты, 

возможно, по итогам третьего этапа кому-то из участников от главы региона будет сделано 

предложение возглавить отрасль. 

При этом организаторы отмечают, что цель проекта – найти кандидатов не на единич-

ные должности, а сформировать сильный кадровый резерв для всей сферы сельского хозяй-

ства края. На очном этапе конкурса некоторым финалистам уже поступали предложения от 

представителей бизнеса по трудоустройству. 

«Запросы в профессиональных специалистах, управленцах сегодня существуют не толь-

ко в государственных структурах, но и в сфере бизнеса, крупных компаний. Создание кад-

рового резерва – это обеспечение определённой безопасности региона с точки зрения дефи-

цита кадров. Так как в нужный момент уже есть готовые кандидатуры», - рассказывает ис-

полняющий обязанности заместителя руководителя представительства правительства За-

байкальского края при правительстве Российской Федерации Антон Цикунков. 

«Для участников проект, прежде всего, возможность проявить себя, «проверить» в неко-

тором смысле. Немаловажно, что мы предоставляем конкурсантам определённую аналити-

ку после прохождения всех этапов проекта, где отражены сильные и слабые стороны его 

личности, рекомендации - в каком направлении развиваться, в какой сфере лучше реализо-

вываться», - дополняет директор Читинский филиал Российской академии народного хозяй-

ства и государственной службы при президенте РФ Елена Лапа. 

По информации организаторов проекта, 21 февраля финалисты представят главе края 

свои проекты развития отрасли сельского хозяйства на 5 лет. 

 

*   *   * 

 

ОКОЛО 200 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ПОЛУЧИТ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ НА 

ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ 

В 2019 году в Забайкалье начинается реализация региональной программы «Спорт 

НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ  

- норма жизни» в рамках одноименной  федеральной, которая является частью нацио-

нального проекта «Демография». На реализацию программы из федерального бюдже-

та будет выделено  194,7 миллиона рублей. В настоящий момент организована работа 

по заключению соглашения между правительством края и Министерством спорта 

Российской Федерации. 

В текущем году в 13 районах края планируется оснастить новым оборудованием цен-

тры тестирования комплекса ГТО на общую сумму более 39 миллионов рублей. 

В Шилке и Чернышевске построят два физкультурно-оздоровительных комплекса от-

крытого типа. Пять спортивных школ олимпийского резерва получат новое оборудование и 

инвентарь. 

Планируется переоснащение специализированной детско-юношеской спортивной шко-

лы олимпийского резерва на базе Ледового дворца в Чите, а также замена искусственного 

покрытия на одном из стадионов краевой столицы. 

Глава Забайкалья Александр Осипов отметил важность участия региона в националь-

ных проектах. «Участие региона в национальных проектах – приоритет краевого прави-

тельства. Прошу сосредоточиться на этом и продолжить работу с федеральными органами 

по привлечению дополнительных средств»,- подчеркнул руководитель края. 

Благодаря реализации программы существенно увеличится вовлеченность жителей края 

в спорт. Некоторые районы впервые получат возможность сдать нормы ГТО в своем муни-

ципалитете. Особое значение это имеет для школьников, которые получают дополнитель-

ные баллы к результатам ЕГЭ за сдачу нормативов. 

 

*   *   * 

 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ: «БЛАГОДАРЯ НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ МЫ 

СМОЖЕМ УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ» 

Глава Забайкальского края Александр Осипов в рамках Российского инвестици-

онного форума (РИФ-2019), проходящего в Сочи, принял участие в панельной сессии 

«Национальные проекты: главные вопросы в начале пути». На мероприятии присут-

ствовали первый заместитель председателя правительства – министр финансов Рос-

сийской Федерации Антон Силуанов, заместитель председателя правительства по 

вопросам социальной политики Татьяна Голикова, заместитель председателя прави-

тельства по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко. 

«Сейчас самое время для того, чтобы сосредоточиться на задачах по реализации нацио-

нальных проектов. Основные целевые параметры регионов определены, необходимо за-

ключить 1860 соглашений, из которых 1322 уже подписаны»,- отметил Антон Силуанов. 

По словам руководителя Забайкалья Александра Осипова утвержден 51 региональный 

проект для участия в реализации федеральных проектов. 

«Ответственные исполнительные органы дорабатывают региональные проекты. Мы 

заключили 26 соглашений о реализации региональных проектов и 11 соглашений о выделе-

нии межбюджетных трансфертов. Для наших проектов предусмотрено почти 13 миллиар-

дов рублей из федерального бюджета и почти полтора миллиарда рублей из средств бюд-

жета края»,- рассказал Александр Осипов. 

Уже в этом году по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

начнется реконструкция и ремонт 115 километров автомобильных дорог. К концу года в 

крае заработают 16 яслей, начнется строительство 15 детских садов. Будет проведен капи-

тальный ремонт спортивных залов, их оснастят спортивным инвентарем. Так, в селе Фир-

сово Сретенского района построят универсальную спортивную площадку с искусственным 

покрытием. Малые спортивные площадки для подготовки и сдачи норм «ГТО» обустроят в 

13 районах края. В Шилке и в Чернышевске начнется строительство физкультурно-

оздоровительных комплексов, а на стадионе футбольного клуба «Чита» появится искус-

ственное покрытие с подогревом. 

В ближайшие планы по проекту «Здравоохранение» входит строительство детской кли-

нической больницы на 750 коек, приобретение 12 модульных ФАПов, 35 автомобилей ско-

рой медицинской помощи для пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях, 

развитие санитарной авиации. 

«Национальные проекты являются своего рода планом развития региона, главным эф-

фектом, при реализации которого должно стать реальное улучшение качества жизни лю-

дей», - резюмировал глава региона. 

*   *   * 

 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ С «МРСК СИБИРИ», 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ РАЗВИТИЕ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ ЗАБАЙКАЛЬЯ НА БЛИ-

ЖАЙШИЕ 10 ЛЕТ 

В рамках Российского инвестиционного форума (РИФ-2019), проходящего в Сочи, ру-

ководитель забайкальского края Александр Осипов и генеральный директор ПАО «МРСК 

Сибири» Виталий Иванов подписали соглашение о взаимодействии. Документ обеспечит 

развитие энергосистемы региона на ближайшие 10 лет. 

Соглашение позволит приступить к решению важнейшей задачи, поставленной прези-

дентом России Владимиром Путиным — созданию цифровой экономики. 

К 2030 году все электрические сети, находящиеся в зоне ответственности МРСК Сиби-

ри, в том числе и в Забайкальском крае, будут переведены на «цифру». На уровне Забай-

кальского края, где износ сетей составляет более 70%, для выполнения задачи по цифрови-

зации энергетикам и руководству региона необходимо провести ряд совместных мероприя-

тий. Все они предусмотрены подписанным соглашением о социально-экономическом со-

трудничестве. 

«Сегодня мы договорились о сотрудничестве, направленном на контроль, поиски путей 

снижения тарифа, на повышения качества и эффективности управления электрическими 

сетями, обеспечения надежности электроснабжения», - рассказал после подписания согла-

шения глава Забайкальского края Александр Осипов. 

«Мы зафиксировали десятилетний цикл взаимоотношений, определили цифровую со-

ставляющую, объем выручки компании. Безусловно, развитие цифровой энергетики в За-

байкальском крае, как  в инвестиционно привлекательном регионе, на сегодняшний день 

очень важно», - отметил генеральный директор ПАО «МРСК Сибири» Виталий Иванов. 

Отдельное внимание в соглашении уделено электроснабжению изолированных терри-

торий – населенных пунктов Забайкальского края, не имеющих централизованного элек-

троснабжения. Принято решение о формировании единой программы по реконструкции 

генерирующих мощностей таких территорий. Пример такого успешного государственно-

частного партнерства, когда власть и бизнес, объединив усилия, решили конкретные прак-

тические задачи был продемонстрирован в селе Менза, где был посторен первый объект 

солнечной генерации в Забайкальском крае. Такая работа с ПАО «Россети» и «МРСК Си-

бири» будет продолжена и в ближайшие годы. 
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 25.02 по 03.03 

Овен 

Если в ближайшую неделю вы забудете о 

лени и отдыхе, вас ждут грандиозные успехи! 

Карьера однозначно пойдет вверх. Звезды не 

рекомендуют пока совершать любые сделки с 

недвижимостью: могут возникнуть проблемы. Зато для шо-

пинга это идеальное время! 

Телец 

Друзья помогут вам раскрыть таланты. А вот 

в вопросах денег на знакомых лучше не рас-

считывать. Лучше тратьте меньше, но в долг 

не берите. В конце февраля вы можете почувствовать нака-

тившую усталость, но уже в начале марта она сменится 

позитивным настроем. 

Близнецы 

Проведите ревизию своего гардероба. К тому 

же давно пора приобрести что-то, что обра-

тит на вас внимание окружающих. Этот пе-

риод может показаться скучным для вас, но 

вы сами можете его разнообразить. Поощря-

ются любые поездки и встречи с друзьями. Они наполнят 

энергией. 

Рак 

Не удивляйтесь: хлопот сейчас будет много. 

Звезды не советуют авиаперелеты в этот 

период. Некоторых Раков ждет смена рабо-

чего места на более перспективное. Не дер-

житесь за старое, попытайтесь открыть для 

себя новые границы. 

Лев 

От того, насколько вы будете уделять внима-

ние мелочам, зависит ваш успех сейчас. При-

глядитесь к мужчинам, которые находятся 

рядом. Среди них есть тот, кто неравнодушен к вам. Род-

ственники могут подкинуть проблем со стороны. Что поде-

лаешь? Придется решать! 

Дева 

Единственное, что будет мешать вам в на 

этой неделе - ваша неорганизованность. Вез-

де будете не успевать, а иногда даже опазды-

вать. В выходные дни займитесь чем-нибудь 

для души. К детям сейчас должно быть повышенное внима-

ние: у них непростой период. 

Весы 

Ваша педантичность может сыграть злую 

шутку. Иногда позволяйте себе быть не иде-

альной. Внимательно следите за питанием: 

набрать лишние кило сейчас проще простого. 

2 и 3 марта ждите новостей. Скорее всего, они будут поло-

жительными и порадуют вас. 

Скорпион 

Пришло время избавиться от всего лишнего. 

Речь идет о серьезной уборке в квартире. А 

вот о работе пока лучше забыть: все равно в 

офисе перемен не ожидается. Сейчас вы мо-

жете неадекватно относиться к критике. Од-

нако к некоторым замечаниям все же стоит прислушаться. 

Стрелец 

Вас замучают сомнения по поводу ранее при-

нятых решений. Ждите сигнала от судьбы! 

Старые знакомые ворвутся в вашу жизнь 

столь неожиданно, что вы даже не успеете ничего предпри-

нять. Но звезды советуют вам налаживать связи. Будьте 

внимательны к здоровью: велик риск заболеть. 

Козерог 

Вас ждут перемены со знаком плюс! Вы дав-

но к ним стремились и теперь со спокойной 

душой можете пожинать плоды. В финансо-

вых вопросах вы будете чувствовать себя 

асом, однако это не убережет вас от непредвиденных трат. 

Старайтесь сейчас меньше думать о себе и больше о других. 

Водолей 

Проблемы, которые давно вас тяготили, нако-

нец-то начнут исчезать. Вам даже не понадо-

бится ничего делать. О личной жизни пока не 

распространяйтесь: мало ли, вдруг вокруг одни завистники. 

А вот своими рабочими планами лучше поделиться - жела-

тельно с начальством. 

Рыбы 

Контролировать свои эмоции вам сейчас не 

просто нужно, а очень нужно! Особенно дер-

жите себя в руках на рабочем месте. Романти-

ческие знакомства ждут вас в начале марта. 

Однако будьте аккуратны: не каждый избран-

ник, оказавшийся на вашем пути, будет честен с вами. 

Прогноз погоды с 22.02 по 28.02 

ООО "Правоохранительный центр" Юридические услуги  

по возврату водительских удостоверений. Досрочно. Без пересда-

чи теории, по амнистии. Официально. В судебном порядке. 

Тел.: 8-800-551-80-02 звонок бесплатный. 

ПРОДАМ 2-х этажный дом, 150 кв.м.,5-
комн., на участке 12 соток, по цене 3-х ком-
натной квартиры! Все комнаты раздельные. 
На участке - баня, второй дом с гаражом 40 
кв.м. (можно жить), насаждения, удобренная 
земля, скважина 40 м., канализация-септик. В 
доме-евроремонт (пластиковые окна, пласти-
ковые трубы, качественный ламинат, дизай-
нерские потолки в каждой комнате, встроен-
ная кухня, душевая кабина). Цена: 3 400 000 
рублей.  Тел.: 89243826608.   

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА  

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ 

Архипова Владимира Александровича,  
22.02.1939г.р., с.Билитуй;                        

Пестова Владимира Петровича, 
22.02.1949 г.р.,п.Забайкальск; 

Эпова Валерия Фадеевича, 

23.02.1944 г.р., п.Забайкальск. 
А.Эпов, Глава муниципального района  

«Забайкальский район»; 
Н.Налётов, председатель районного Совета 

ветеранов войны и труда Забайкальского района;  
А.Степанов, начальник Забайкальского  

ГКУ «КЦСЗН». 

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-

НЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» 

Информируем Вас  о том, что Могойтуйский аграрно-

промышленный техникум в Агинском Бурятском округе учре-

ждение среднего профессионального образования проводит курсы 

по программам подготовки квалифицированных рабочих по сле-

дующим профессиям: повар, электрогазосварщик, тракторист-

машинист категории «В», «С», «Д», «Е», боец скота, классиров-

щик шерсти, оператор по искусственному осеменению животных 

и птиц, а также повышению квалификации по специальностям: 

ветеринария, агрономия, зоотехния.  

Контактные телефоны: 8 (30255)2-10-39; 2-13-40. 

Центр тестирования ВФСК ГТО в Муниципальном районе 

"Забайкальский район" приглашает  население Забайкальского рай-

она принять участие в тестировании выполнения нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО и получить знак отличия!  

Обращаться по адресу: пгт. Забайкальск, ул.Красноармейская, 

д.10, Центр «Ровесник».  

Телефон для справок: 8(30251) 3-23-60; 8914-504-16-19. 

УТЕРЯННЫЙ аттестат об основном общем 

образовании, выданный МАОУ СОШ № 1 

п.Забайкальск в 2016 году на имя Теплых Ирины 

Евгеньевны, прошу считать недействительным.  

Уважаемые забайкальцы!  
«Музейно-исторический центр муниципального района «Забайкальский район» с благо-

дарностью примет в дар от жителей экспонаты для нашего с вами музея. Это история райо-

на, семьи, человека. 

Давайте вместе сохраним историю для нашего будущего поколения! Мы будем благодарны, 
если вы предоставите в дар музею предметы быта, фотографии, письма, открытки, атрибутику 

КПСС, ВЛКСМ, значки, награды и все, что представляет интерес для нашей истории. 

Ждем вас по адресу: пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, дом 2, филиал «Музейно-
исторический центр муниципального района «Забайкальский район».  Режим работы: с 10:00 до 

19:00 час. Перерыв с 13:00 до 14:00 час. Обращаться по тел.: 89144418636; 89148056395. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ пгт.ЗАБАЙКАЛЬСК! 

Приглашаем вас посетить  филиал «Музейно-исторический центр муниципального района 

«Забайкальский район». Наш адрес: пгт.Забайкальск, ул. Железнодорожная, дом 2. Режим работы: с 10:00 до 

19:00 час. Перерыв с 13:00 до 14:00 час. Стоимость билета: взрослый 100 руб., детский 30 руб. 

Филиалу ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» ТРЕБУЕТСЯ 

- электромонтер по эксплуатации подстанции, 

Требования: курсы подготовки по профессии «электромонтер», 

среднее профессиональное по направлению «электроэнергетика». 

Зарплата от 22 тыс. руб. Место работы; с. Абагайтуй 

Контактные телефоны: 8-914- 441-10-95, 8-3022-388-506 

ПРОДАМ дом кирпичный, 2-х этажный, общая 

площадь-160 кв.м. Участок 15 соток. Есть постойки, 

баня, гараж. Отопление автономное. В собственности. 

Документы готовы. В связи с отъездом. Тел.: 

89144687559. 

Крупнейшая торговая сеть края «Забайкальский Привозъ» приглашает на работу  директора магазина, заместите-
ля директора магазина с опытом работы в торговле на руководящих позициях, сотрудников торгового зала. Требования: 
умение общаться, вежливость и самообладание, честность, ответственность. Условия: трудоустройство согласно ТК, корпо-

ративное обучение, стабильная з/п.  Тел.: 89141230572. 



Понедельник, 25 февраля 

5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.20 "Сегодня 25 февраля. День 

начинается". [6+] 

9.55 "Модный приговор". [6+] 

10.55 "Жить здорово!" [16+] 

12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 

14.00 "Наши люди" с Юлией 

Меньшовой. [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. "Гадалка". 

[16+] 

22.30 Премьера. "Большая игра". 

[12+] 

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.05 Д/ф Премьера. "Андрей 

Тарковский. Трудно быть Бо-

гом". [12+] 

1.05 Т/с "Убойная сила". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 "Модный приговор". [6+] 

4.05 "Мужское / Женское". [16+] 

 

Вторник, 26 февраля 

5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.20 "Сегодня 26 февраля. День 

начинается". [6+] 

9.55 "Модный приговор". [6+] 

10.55 "Жить здорово!" [16+] 

12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 

14.00 "Наши люди" с Юлией 

Меньшовой. [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. "Гадалка". 

[16+] 

22.30 Премьера. "Большая иг-

ра". [12+] 

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.00 Церемония вручения пре-

мии "Оскар-2019". [6+] 

2.00 "Модный приговор". [6+] 

2.50 "Мужское / Женское". 

[16+] 

3.00 Новости. 

3.05 "Мужское / Женское". 

[16+] 

3.45 "Давай поженимся!" [16+] 

 

Среда, 27 февраля 

5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.20 "Сегодня 27 февраля. День 

начинается". [6+] 

9.55 "Модный приговор". [6+] 

10.55 "Жить здорово!" [16+] 

12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 

14.00 "Наши люди" с Юлией 

Меньшовой. [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. "Гадалка". 

[16+] 

22.30 "Большая игра". [12+] 

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.00 Д/ф Премьера. "Мстислав 

Ростропович. Просто Слава". 

[12+] 

1.00 Т/с "Убойная сила". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Т/с "Убойная сила". [16+] 

3.20 "Мужское / Женское". 

[16+] 

4.10 Контрольная закупка. [6+] 

 

Четверг, 28 февраля 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.20 "Сегодня 28 февраля. День 

начинается". [6+] 

9.55 "Модный приговор". [6+] 

10.55 "Жить здорово!" [16+] 

12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 

14.00 "Наши люди" с Юлией 

Меньшовой. [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. "Гадалка". 

[16+] 

22.30 Премьера. "Большая иг-

ра". [12+] 

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.00 На ночь глядя. [16+] 

1.00 Т/с "Убойная сила". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 "Мужское / Женское". 

[16+] 

3.55 "Давай поженимся!" [16+] 

 

Пятница, 1 марта 

5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.20 "Сегодня 1 марта. День 

начинается". [6+] 

9.55 "Модный приговор". [6+] 

10.55 "Жить здорово!" [16+] 

12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 

14.00 "Наши люди" с Юлией 

Меньшовой. [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Давай поженим-

ся!" [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". 

[16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости  

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 

сезон. [0+] 

23.15 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.10 Д/ф Премьера. "Я - Хит 

Леджер". [12+] 

1.55 Х/ф "Побеждай!" [16+] 

3.55 "Мужское / Женское". 

[16+] 

4.45 "Давай поженимся!" [16+] 

 

Суббота, 2 марта 

6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "Тот самый Мюнхгау-

зен". [0+] 

8.10 "Играй, гармонь люби-

мая!" [12+] 

9.00 Умницы и умники. [12+] 

9.45 "Слово пастыря". [0+] 

10.00 Новости. 

10.10 Д/ф Премьера. "Михаил 

Пореченков. Обаятельный ху-

лиган". [12+] 

11.10 Д/ф "Теория заговора". 

[16+] 

12.00 Новости. 

12.15 "Идеальный ремонт". [6+] 

13.25 Премьера. "Живая 

жизнь". [12+] 

16.15 Международный музыкаль-

ный фестиваль "Жара". 

17.50 "Кто хочет стать миллионе-

ром?" с Дмитрием Дибровым. 

[12+] 

18.50 "Сегодня вечером". [16+] 

21.00 Время. 

21.15 "Сегодня вечером". [16+] 

22.15 Церемония открытия зим-

ней Универсиады-2019. Прямой 

эфир. 

1.10 Х/ф Премьера. 

"Прекращение огня". [16+] 

3.05 Д/ф "Михаил Пореченков. 

Обаятельный хулиган". [12+] 

4.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. "Реал Мадрид" - 

"Барселона". Прямой эфир. 

 

Воскресенье, 3 марта 
6.45 Х/ф "Тот самый Мюнхгау-

зен". [0+] 

8.20 "Часовой". [12+] 

8.50 "Здоровье". [16+] 

10.00 Новости. 

10.15 Премьера. "Жизнь других". 

[12+] 

11.15 Д/ф Премьера. "Большой 

белый танец". [12+] 

12.00 Новости. 

12.15 Д/ф "Большой белый та-

нец". [12+] 

13.00 Х/ф "На Дерибасовской 

хорошая погода, или На Брайтон-

Бич опять идут дожди". [16+] 

14.50 Д/ф "Леонид Гайдай. Брил-

лиантовый вы наш!" [12+] 

15.50 Премьера. "Главная роль". 

[12+] 

17.25 "Три аккорда". [16+] 

19.25 "Лучше всех!" [0+] 

21.00 "Толстой. Воскресенье". 

22.30 "Клуб Веселых и Находчи-

вых". Высшая лига. [16+] 

0.45 Х/ф "Подальше от тебя". 

[16+] 

3.15 "Мужское / Женское". [16+] 

4.05 Контрольная закупка. [6+] 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 25 февраля по 3 марта 2019 г. 

Понедельник, 25 февраля 

5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.25 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.25 Вести. Местное время. 

11.45 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

12.50 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.25 Вести. Местное время. 

14.45 "Кто против?" [12+] 

17.00 Вести. Местное время. 

17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Склифосовский"[12+] 

23.20 Т/с "Каменская". [16+] 

1.20 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым". [12+] 

 

Вторник, 26 февраля 

5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.25 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.25 Вести. Местное время. 

11.45 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

12.50 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.25 Вести. Местное время. 

14.45 "Кто против?" [12+] 

17.00 Вести. Местное время. 

17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с"Склифосовский"[12+] 

23.20 Т/с "Каменская". [16+] 

1.20 "Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым". [12+] 

 

Среда, 27 февраля 

5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.25 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.25 Вести. Местное время. 

11.45 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

12.50 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.25 Вести. Местное время. 

14.45 "Кто против?" [12+] 

17.00 Вести. Местное время. 

17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Склифосовский". [12+] 

23.20 Т/с "Каменская". [16+] 

1.20 "Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым". [12+] 

 

Четверг, 28 февраля 

5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.25 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.25 Вести. Местное время. 

11.45 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

12.50 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.25 Вести. Местное время. 

14.45 "Кто против?" [12+] 

17.00 Вести. Местное время. 

17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Склифосовский". [12+] 

23.20 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

2.00 Т/с "Каменская". [16+] 

 

Пятница, 1 марта 

5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.25 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.25 Вести. Местное время. 

11.45 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

12.50 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.25 Вести. Местное время. 

14.45 "Кто против?" [12+] 

17.00 Вести. Местное время. 

17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 "Юморина". [16+] 

23.40 "Выход в люди". [12+] 

0.55 Х/ф "Один единственный и 

навсегда". [12+] 

 

Суббота, 2 марта 

5.00 "Утро России. Суббота". 

8.40 Местное время. Суббота. [12+] 

9.20 "Пятеро на одного". 

10.10 Сто к одному. 

11.00 Вести. 

Программа передач Россия с 25 февраля по 3 марта 2019 г. 

11.20 Вести. Местное время. 

11.40 Х/ф "Осторожно! Вход раз-

решён". [12+] 

13.40 Х/ф "Любить и верить". 

[12+] 

17.30 "Привет, Андрей!" [12+] 

20.00 Вести в субботу. 

20.45 "Один в один. Народный 

сезон". [12+] 

23.15 Х/ф "Акушерка". [12+] 

3.35 "Выход в люди". [12+] 

 

Воскресенье, 3 марта 

4.40 Т/с "Сваты". [12+] 

6.40 "Сам себе режиссёр". 

7.30 "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна. 

8.00 Утренняя почта. 

8.40 Местное время. Воскресенье. 

9.20 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым". 

10.10 Сто к одному. 

11.00 Вести. 

11.20 "Далёкие близкие" с Борисом 

Корчевниковым. [12+] 

12.55 Смеяться разрешается. 

16.00 Х/ф "В плену у лжи". [12+] 

20.00 Вести недели. 

22.00 Москва. Кремль. Путин. 

22.40 "Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым". [12+] 

0.50 "Дежурный по стране". 

1.50 "Далёкие близкие" с Борисом 

Корчевниковым. [12+] 

3.25 Т/с "Пыльная работа". [16+] 

МУЗЕЙ 

СПЕШИТЕ УВИДЕТЬ!!! 
Уважаемые жители и гости пгт. Забайкальск! Спешите увидеть 

экспозицию монет «Монеты России со времен Древней Руси по XX 

век», которая будет представлена в течение одного месяца. Экспонаты 

для выставки предоставлены частным лицом. 

Особый интерес могут вызвать «Сибирские монеты», которые че-

канились исключительно для обращения в Сибири. Монеты выпуска-

лись номиналом в полушку, деньгу, копейку, 2 копейки,5 копеек и 10 

копеек. 

Ждем вас по адресу: пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, 

2.Филиал «Музейно-исторический центр муниципального района 

«Забайкальский район». 

ЖДЕМ ОТКЛИКОВ 
Уважаемые забайкальцы! Просим откликнуться родных и близких 

ветеранов Великой Отечественной войны. «Музейно-исторический 

центр муниципального района «Забайкальский район» проводит сбор 

материалов (фото, писем, наград и т.д.) с целью сохранения памяти о 

подвиге наших земляков. Давайте вместе сбережем историю для наше-

го будущего поколения! Обращаться по адресу: пгт. Забайкальск, ул. 

Железнодорожная, 2. 
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 25 февраля по 3 марта 2019 г. 
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Программа передач "ТНТ"   с 25 февраля по 3 марта 2019 г. 

Понедельник, 25 февраля 

7.10 Т/с "Хор". [16+] 

8.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 "Спаси свою любовь". [16+] 

14.30 Песни. [16+] 

16.30-18.30 Т/с "Универ. Новая обща-

га". [16+] 

19.00 Т/с "Полицейский с Рублёвки". 

[16+] 

20.00 Т/с "Полицейский с Рублёвки". 

[16+] 

21.00 Т/с "Год культуры". [16+] 

21.30 Т/с "Год культуры". [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+] 

2.05 "Спаси свою любовь". [16+] 

2.55 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

3.45 "Открытый микрофон". [16+] 

4.35 "Открытый микрофон". [16+] 

5.30 "Открытый микрофон". [16+] 

6.25 Т/с "Хор". [16+] 

 

Вторник, 26 февраля 

7.10 Т/с "Хор". [16+] 

8.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 "Спаси свою любовь". [16+] 

14.25 Большой завтрак. [16+] 

15.00-18.30 Т/с "Универ. Новая 

общага". [16+] 

19.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

20.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

21.00 Т/с "Год культуры". [16+] 

21.30 Т/с "Год культуры". [16+] 

22.00 Импровизация. [16+] 

23.00 Студия Союз. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 "Спаси свою любовь". [16+] 

2.55 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

3.45 "Открытый микрофон". [16+] 

4.35 "Открытый микрофон". [16+] 

5.30 "Открытый микрофон". [16+] 

6.25 Т/с "Хор". [16+] 

 

Среда, 27 февраля 

7.10 Т/с "Хор". [16+] 

8.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 "Спаси свою любовь". [16+] 

14.30-18.30 Т/с "Универ. Новая 

общага". [16+] 

19.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

20.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

21.00 Т/с "Год культуры". [16+] 

21.30 Т/с "Год культуры". [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+] 

2.05 "Спаси свою любовь". [16+] 

2.55 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

3.45 "Открытый микрофон". [16+] 

4.35 "Открытый микрофон". [16+] 

5.30 "Открытый микрофон". [16+] 

6.25 Т/с "Хор". [16+] 

 

Четверг, 28 февраля 

7.10 Т/с "Хор". [16+] 

8.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 "Спаси свою любовь". [16+] 

14.30-18.30 Т/с "Универ. Новая 

общага". [16+] 

19.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

20.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

21.00 Т/с "Год культуры". [16+] 

21.30 Т/с "Год культуры". [16+] 

22.00 Студия Союз. [16+] 

23.00 Импровизация. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 "Спаси свою любовь". [16+] 

2.55 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

3.45 Х/ф "Дрянные девчонки". 

[16+] 

5.25 THT-Club. [16+] 

5.30 "Открытый микрофон". [16+] 

6.20 Т/с "Хор". [16+] 

 

Пятница, 1 марта 

7.10 Т/с "Хор". [16+] 

8.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 "Спаси свою любовь". [16+] 

14.30-20.30 Т/с "Универ. Новая об-

щага". [16+] 

21.00 Comedy Woman. [16+] 

22.00 Комеди Клаб. [16+] 

23.00 Comedy Баттл. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 "Такое кино!" [16+] 

2.30 "Спаси свою любовь". [16+] 

3.15 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

4.05 Х/ф "41-летний девственник, 

который..." [18+] 

5.20 "Открытый микрофон". [16+] 

6.15 Т/с "Хор". [16+] 

 

Суббота, 2 марта 

7.00-8.30 ТНТ. Best. [16+] 

9.00 ТНТ Music. [16+] 

9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.00 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.00-17.10 Т/с "СашаТаня". [16+] 

17.45 Х/ф "Любовь с ограничения-

ми". [16+] 

20.00 Комеди Клаб. [16+] 

20.30 Комеди Клаб. [16+] 

21.00 Песни. [16+] 

23.00 "Пятилетие Stand Up". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 Х/ф "Чего хочет девушка". 

[16+] 

3.45 ТНТ Music. [16+] 

4.15 "Открытый микрофон". 

[16+] 

5.10 "Открытый микрофон". 

[16+] 

6.05 "Открытый микрофон". 

[16+] 

 

Воскресенье, 3 марта 

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+] 

13.35 Х/ф "Голая правда". [16+] 

15.35-19.30 Т/с "Год культуры". 

[16+] 

20.00-21.30 "Экстрасенсы. Битва 

сильнейших". [16+] 

23.00 "Stand Up". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 "Такое кино!" [16+] 

2.35 Х/ф "Четыре Рождества". 

[16+] 

4.00 ТНТ Music. [16+] 

4.25 "Открытый микрофон".[16+] 

5.20 "Открытый микрофон".[16+] 

6.15 "Открытый микрофон".[16+] 

Понедельник, 25 февраля 

4.05-7.05 Т/с "Лесник". [16+] 

5.00,6.00,7.00 Сегодня. 

8.00 Т/с "Мухтар. Новый след". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". 

[16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.10 Т/с "Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины". [16+] 

20.00 Т/с "Пять минут тишины. Воз-

вращение". [12+] 

22.00 Сегодня. 

22.15 Т/с "Мужские каникулы". 

[16+] 

23.15 "Поздняков". [16+] 

23.30 "Место встречи". [16+] 

1.15 "Поедем, поедим!" [0+] 

1.55 Т/с "Завещание Ленина". [12+] 

 

Вторник, 26 февраля 

4.05-7.05 Т/с "Лесник". [16+] 

5.00,6.00,7.00 Сегодня. 

8.00 Т/с "Мухтар. Новый след". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". 

[16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.10 Т/с "Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины". [16+] 

20.00 Т/с "Пять минут тишины. 

Возвращение". [12+] 

22.00 Сегодня. 

22.15 Т/с "Мужские каникулы". 

[16+] 

23.15 "Место встречи". [16+] 

1.00 Квартирный вопрос. [0+] 

1.55 Т/с "Завещание Ленина". [12+] 

 

Среда, 27 февраля 

4.05-7.05 Т/с "Лесник". [16+] 

5.00,6.00,7.00 Сегодня. 

8.00 Т/с "Мухтар. Новый след". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". 

[16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.10 Т/с "Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины". [16+] 

20.00 Т/с "Пять минут тишины. 

Возвращение". [12+] 

22.00 Сегодня. 

22.15 Т/с "Мужские каникулы". 

[16+] 

23.15 "Место встречи". [16+] 

1.00 Дачный ответ. [0+] 

1.55 Т/с "Завещание Ленина". [12+] 

 

Четверг, 28 февраля 

4.05-7.05 Т/с "Лесник". [16+] 

5.00,6.00,7.00 Сегодня. 

8.00 Т/с "Мухтар. Новый след". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.10 Т/с "Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины". [16+] 

20.00 Т/с "Пять минут тишины. 

Возвращение". [12+] 

22.00 Сегодня. 

22.15 Т/с "Мужские каникулы". 

[16+] 

23.15 "Место встречи". [16+] 

1.00 "НашПотребНадзор". [16+] 

1.50 Т/с "Завещание Ленина". [12+] 

 

Пятница, 1 марта 

4.00 Т/с "Лесник". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Лесник". [16+] 

6.00 Сегодня. 

6.05 Т/с "Лесник". [16+] 

7.00 Сегодня. 

7.05 Т/с "Лесник". [16+] 

8.00 Т/с "Мухтар. Новый след". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". 

[16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.10 "Жди меня". [12+] 

18.00 Сегодня. 

18.35 Т/с "Пять минут тишины. Воз-

вращение". [12+] 

22.50 ЧП. Расследование. [16+] 

23.25 "Захар Прилепин. Уроки рус-

ского". [12+] 

23.55 "Мы и наука. Наука и мы". 

[12+] 

0.55 "Место встречи". [16+] 

2.50 "Судебный детектив". [16+] 

 

Суббота, 2 марта 

3.50 ЧП. Расследование. [16+] 

4.20 Х/ф "Трио". [16+] 

6.25 Смотр. [0+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 "Зарядись удачей!" [12+] 

8.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 

[0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Главная дорога. [16+] 

10.00 "Еда живая и мёртвая". [12+] 

11.00 Квартирный вопрос. [0+] 

12.00 "Поедем, поедим!" [0+] 

13.00 "Крутая история" с Татьяной 

Митковой. [12+] 

14.00 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 "Однажды..." [16+] 

16.00 "Секрет на миллион". [16+] 

18.00 "Центральное телевидение" с 

Вадимом Такменевым. 

19.40 "Звезды сошлись". [16+] 

21.15 Ты не поверишь! [16+] 

22.20 "Международная пилорама" 

с Тиграном Кеосаяном. [18+] 

23.15 "Квартирник НТВ у Маргу-

лиса". [16+] 

0.30 "Фоменко фейк". [16+] 

0.50 Х/ф "Трио". [16+] 

3.00 Д/с "Таинственная Россия". 

[16+] 

 

Воскресенье, 3 марта 

3.45 "Звезды сошлись". [16+] 

5.20 "Центральное телевидение". 

[16+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 Их нравы. [0+] 

7.35 "Кто в доме хозяин?" [12+] 

8.25 Едим дома. [0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Первая передача. [16+] 

10.00 Чудо техники. [12+] 

10.55 Дачный ответ. [0+] 

12.00 "НашПотребНадзор". [16+] 

13.00 "У нас выигрывают!" [12+] 

14.00 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 Следствие вели... [16+] 

17.00 Новые русские сенсации. 

[16+] 

18.00 "Итоги недели"  

19.10 Х/ф "Чёрный пёс". [12+] 

23.00 "Брэйн ринг". [12+] 

0.00 Х/ф "Реквием для свидетеля". 

[16+] 


