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Милые женщины!  

Примите искренние поздравления  

с замечательным весенним праздником -  

Международным женским днем! 
Этот день - настоящий символ весны, с которым связа-

ны надежды на лучшие перемены в жизни. В это время 

пробуждается и расцветает природа, зарождаются новые 

планы и мечты, даря радость и надежду. Пусть это настрое-

ние сопутствует вам всегда, придавая силы и уверенность в 

жизни. Ведь на хрупких женских плечах держится мир в 

доме, семейное благополучие, здоровье и будущее детей. 

Спасибо вам, уважаемые женщины, за труд, заботу, добро-

ту. Будьте счастливы и любимы! Пусть всегда с вами будет 

поддержка мужчин, пусть радуют дети. Доброго вам здоро-

вья, хорошего настроения, благополучия в семье, удачи в 

делах! 
А.М. Эпов,  

Глава муниципального района "Забайкальский район".  

ПУСТЬ СБУДУТСЯ ВСЕ МЕЧТЫ!!! 
Не существует такого российского города, в котором бы не праздновали и не почитали 8 Марта. 

Этот день стал символом благодарности и уважения к слабому и вместе с тем прекрасному полу чело-

вечества. В каждой семье  звучат поздравления с 8 Марта. На каждом предприятии женщинам дарят 

подарки и цветы. Традиционно в этот день принято каждую женщину оградить от хлопот по дому. 

Все домашние дела откладываются на будни. Некоторые мужчины стараются взять всю женскую 

работу на себя, чтобы один раз в году дать отдохнуть своей половинке от ежедневных забот, почув-

ствовав на себе, насколько сложно быть матерью семейства. 

Этого праздника с нетерпением ждут все женщины. Мы задались вопросом : чего же она хочет? И обра-

тились к ним за ответом. Вот что услышали. 

Милена А.: «Я считаю, что у современной женщины уже есть все материальные блага, и единственное, 

чего очень не хватает, так это настоящих эмоций. Внимая, уделённого  женщине, нежности, в какой-то мере 

даже романтики. Это все как-то стало менее ценно. Поэтому, опираясь на вышесказанное, должна сказать, 

дайте почувствовать современной женщине больший спектр эмоций и чувств, и она будет счастлива).\Но 

это субъективно, конечно» 

Юлия К.: «Устроиться на хорошую работу, найти мужчину, который будет любящим мужем и прекрас-

ным отцом для детей. Обзавестись собственным и уютным "шалашом" и маленькими чудесными детками». 

Главное-семья, самореализация, творчество, достаток. И всего понемногу, главное быть мудрой. 

С любимым мужчиной. Дом  должен быть чистым и уютным для проживания в нем, расходы верными и 

не душащими. Отношения с окружающими обычные, всегда с юмором и пониманием.  

Наталья Ч.:  «Счастье женщины составляет её семья и дети. Ценности женщины, как и у всех людей - 

это здоровье близких людей,  достаток в семье,  радость и уют в доме. Женщина должна знать как вести 

домашнее хозяйство,  ухаживать за собой, как реализовать себя в жизни.  8 марта выходной и я  проведу его  

дома за домашними делами. Отношения с окружающими надо поддерживать миролюбивые и доброжела-

тельные.  Совет от себя: радуйтесь каждому дню своей жизни и не откладывайте дела на потом,   потому что 

каждый день - это и есть жизнь!» 

Инна В.:  «Хочу стать мамой…» 

Ольга И.: «Что сказать? Главное, чтоб ребятишки были здоровы. Внимания, конечно, стабильности в 

жизни, чтоб беды обходили стороной…Ну а что еще    нужно?» 

Ирина Д.: «Женщина -не знаю, а я хочу здоровья себе ,всем близким и знакомым. Как то так». 

Евгения Г.:  «Женщина любит внимание, и материальные блага!»    

Марина Е.: «Смотря какая женщина…. Кто-то мечтает о соблазнительной внешности, шикарной груди, 

делают себе невероятной жирности губы. А для кого-то тихая, мирная жизнь в семье, рядом с любимыми 

людьми-то что надо. Свободная от семьи женщина хочет всего, что не будет мешать ее свободе.  Ей 

хочется много денег. Для нее деньги – символ свободы.  Мои хотелки, это что бы все  мои родные были 

здоровы. Рядом. Знать, что ты им нужен. Чтобы денег хватало на все, все все»… 

Ольга П.:  «А у меня самые обычные желания, для опроса может быть и не интересные. 

Чтобы родители не болели, доча была счастлива, внуков надарили, а то будущий дед  меня спрашивает ко-

гда же это случится? Чтобы ветра дули 3-6 метров в секунду, а не 14-17 как сейчас, чтобы программа в шко-

ле была полегче. чтобы воду так часто не отключали,  у нас третий день невозможно хозяйством занимать-

ся. Хочу, чтобы квартира у меня была с ванной и туалетом, для кого-то это обыденность, а для меня –

мечта…» 

Татьяна Г.: «Стабильность и надежность,Развитие личности. Не слышать упреков и оскорблений, Вер-

ность и уверенность, Ну и ,что естественно- Любовь и секс». 

Наталья Д.: «Хочется здоровья родным и близким, достатка, благополучия, да много чего хочется…» 

Марина К.: «Так много что лезет в мою головенку...но...главное...жгите свечи...пейте вино...Кушайте из 

красивой посуды...не копите хлам...носите нарядное белье и НИКОГДА!!! НИКОГДА !!! не ждите особого 

случая...жизнь обрывается в одно мгновенье...живите...СЕГОДНЯ!!!» 

Оксана Г.: «Здоровья детям и женского счастья!» 

Ирина К.: «Хорошую зарплату, чтобы детки не болели». 

Марина Г.: «Что составляет счастье женщины?Все индивидуально- для одной это семья и дети, для 

другой карьера. Для меня это умение совместить первое со вторым. Какие ценности у женщины? Опять все 

индивидуально. На разном этапе разные ценности. Сейчас это любовь, семья и работа. Что должна знать 

настоящая женщина? Как найти гармонию с собой. Восьмого марта буду принимать поздравления и делать 

их сама. Вести домашние дела нужно без ущерба своим личным интересам. С окружающими поддерживаю 

дружелюбные отношения в том случае, если так же относятся ко мне. Совет всем дамам: Любите себя! и 

мир полюбит вас в ответ».  

Лучшим подарком на 8 марта женщины  все-таки считают цветы, и мужчины готовы их дарить. В 

то же время мужчины недооценивают значение "простой человеческой ласки", которой так часто не хва-

тает их прекрасным половинам. Пожелаем  нашим бабушкам, мамам, дочерям- всего того, что они жела-

ют. Пусть сбудутся все ваши мечты, дорогие женщины!  С праздником! 

(Вопросы задавали М.Ермолина, А.Чипизубова). 

ПРАЗДНИКИ 

ПУСТЬ ВАШЕ СЕРДЦЕ  

НАПОЛНЯЕТ РАДОСТЬ 
 

«Профессии прекрасней нет на свете – 

Источник знаний вы несете детям. 

Вы мой учитель – мой кумир, 

С которым познаю я мир». 

 

Учитель - это слово звучит величественно и гордо! Учитель - это 

человек, который играет важную роль в жизни ребёнка, идёт на 

протяжении долгого пути рядом, подавая руку и наставляя на ис-

тинный путь. Любой педагог берёт на себя огромную ответствен-

ность за своих учеников, от всего сердца пытаясь научить детей 

чему-то новому, дать знания и стать ,в дальнейшем, примером для 

подражания. 

В моей жизни есть такой учитель, который является для меня настав-

ником, примером и хорошим другом. Это Нина Ефимовна Чугуевская. С 

этим человеком у меня сложились на протяжении недолгого времени 

самые тёплые отношения, которыми я очень дорожу.  

    Уважаемая, Нина Ефимовна, спасибо Вам за всё, что вы делаете для 

меня. Вы во многом мне помогаете, даёте советы, как в плане учёбы, так 

и в плане жизни. Вы очень отзывчивый, сердечный и очень мудрый че-

ловек, мнение которого для меня важно. Я всегда стараюсь к вам при-

слушаться и действовать так, как посоветовали вы. Вы всегда ответ-

ственно подходите к делу, которым занимаетесь. И иногда мне кажется, 

что не вы выбрали свою профессию, а профессия выбрала вас. Я с уве-

ренностью могу сказать, что вы истинный и самый замечательный    

учитель. 

    Помимо школьных забот, различных научно-исследовательских и 

проектных работ, мы с вами можем просто и спокойно поговорить на 

любую тему. С вами я чувствую себя уверенно и легко, я знаю, что мне 

не нужно подбирать слова, чтобы выразить свою мысль. Ведь вы меня и 

так поймёте. 

Вы - настоящий наставник, который передаёт свои знания и опыт. 

Хоть ваш труд совсем непростой, вы с большим рвением преподносите 

знания и материал, и ваши воспитанники всегда рады вас слушать. Спа-

сибо Вам большое, уважаемая Нина Ефимовна, за то, что вы ведёте меня 

к знаниям, не обращая внимания на трудности и преграды. За то, что вы 

всегда рядом и готовы помочь в любую трудную минуту.  

Я хочу поздравить вас с Международным Женским Днём. Пусть в 

этот весенний день ярче светит солнце. Желаю Вам крепкого здоровья, 

такой же нескончаемой энергии, нежности и заботы, пусть все беды и 

невзгоды обходят стороной ваш дом, и самое главное, будьте всегда 

здоровы и пусть ваше сердце наполняет только радость! 

 

Елизавета Новицкая, ученица 11 «В» класса МАОУ СОШ № 1. 

http://mignews.com.ua/ru/articles/133521.html
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Общество 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ? 
Что изменится в законах с 4 марта 2019 года. Все, что нужно 

знать, чтобы не оказаться невольным нарушителем 
В марте в России вступает в силу множество нормативных докумен-

тов, касающихся самых разных сфер жиз-
ни, от лицензирования автобусных перевозок до ужесточения правил 
госзакупок. Главные из них в этом материале.  

Земельные отношения 
С 1 марта нужно будет получать разреше-

ние на строительство дачных и садовых домов, а после его завершения — 
разрешение на ввод здания в эксплуатацию. Местная администрация 
должна ответить на сообщение о начале строительства в течение недели. 
Выданное разрешение действует десять лет. Новые прави-
ла не распространяются на строительство бани, беседки или сарая.   

Страхование 
С 1 марта вступают в действие обновленные правила господдерж-

ки в сфере сельскохозяйственного страхования. Изменен порог утраты 
для признания случая страховым: урожай или животных можно страхо-
вать на 70% от стоимости вместо 80%.  

Транспорт и ПДД 
С 1 марта вводится обязательное лицензирование автобусных перево-

зок. В случае отсутствия лицензии перевозчик будет оштрафо-
ван. Для физлиц устанавливается штраф в размере50 тыс. руб., для ИП —
 100 тыс. руб., для юрлиц — 400 тыс. руб. Повторное нарушение повле-
чет за собой конфискацию транспортного средства или приостановку 
деятельности сроком на три месяца. Без лицензий разрешается ездить 
только автобусам, занимающимся перевозками для госструктур 
или не выезжающим на дороги общего пользования.  

С 18 марта при ДТП или вынужденной остановке вне населенных 
пунктов в темное время суток или при ограниченной видимости водитель 
может покидать машину только в светоотражающем жилете 
или в светоотражающей накидке.  

С 28 марта меняются правила видеофиксации нарушений 
ПДД на железнодорожных переездах. Камеры останутся толь-
ко на тех из них, где железная дорога пересекается с дорогой общего 
пользования.  

Услуги 
С 1 марта аварийно-диспетчерские службы будут обязаны принять 

звонок от жильца максимум за пять минут, а в случае если 
это в данный момент невозможно — перезвонить в течение десяти минут. 
Аварии систем водоснабжения, водоотведения, отопле-
ния и электроснабжения должны быть локализова-
ны не более чем за полчаса после поступления звон-
ка. На устранение отводится не более трех суток.  

Госзакупки 
С 28 марта ужесточаются требования к правилам госзакупок. Ес-

ли в закупке участвует единственный поставщик, акты президен-
та и правительства должны в обязательном порядке содержать сведе-
ния о предмете и предельном сроке заключения контракта. В них также 
закрепляется обязанность исполнения обязательств по контракту лично 
или возможность привлечь субподрядчиков.  

Экология 
С 28 марта музеи-заповедники, на территории которых находятся 

водные объекты, могут сами устанавливать правила досту-
па к ним. Свободный доступ сохраняется только для проживаю-
щих на территории.  

Программа по поддержке соотечественников 
С 28 марта участники госпрограммы переселения соотечественников 

сначала смогут получить «дальневосточные гекта-
ры» в безвозмездное пользование, а после получения гражданства России 
— в собственность.  

С 29 марта категории иностранцев, имеющих пра-
во на приобретение гражданства России в упрощенном порядке, сможет 
определять президент.  

Недвижимость 
Со 2 марта вступает в силу новый порядок определения кадастровой 

стоимости недвижимости. Теперь она будет рассчитываться путем умно-
жения площади объекта на удельный показатель кадастровой стоимости 

Профессионалы.ru 

ПРАЗДНИКИ 

МАМЕ 
«Мама - просто, казалось бы, слово, но сколько в нём нежности, ласки, тепла... »   Мама - человек, 

который дороже всех на свете. Ведь с самого рождения она охраняет тебя под своим нежным материн-

ским крылом  и оберегает от всех невзгод. Становится и другом, и подругой, и товарищем, который 

окажется рядом, когда тебе будет трудно. Тревожится и беспокоится, когда у тебя что-то не получается. 

Любит всем сердцем и никогда не оставит. 

Моя мама Петрова Светлана Васильевна -самая лучшая. Милая моя мамочка, мой самый родной человек, 

спасибо тебе за то, что ты есть. Ты словно лучик света в темный и ненастный день. Ты даришь мне своё тепло 

и заботу, когда мне её так не хватает. Ты всегда терпеливо веришь в меня и придаешь мне силы, именно это и 

помогает мне добиваться новых высот и успехов. Ты всегда выслушаешь и поймёшь. Ты всегда позволишь 

мне разобраться самой, а если у меня не получится, ты направишь на истинный путь. Ты возлагаешь на меня 

большие надежды, и когда я их оправдываю, ты радостно и светло улыбаешься. Ты - моя опора, сила и при-

мер. Пример, которому я всегда буду подражать. Ведь ты - мой жизненный ориентир. Прости меня, когда я 

бываю не права. Когда я пытаюсь что-то доказать или оправдаться. Я знаю, что бываю слишком настойчивой 

и упрямой, но ты единственный человек, который, несмотря на мои поступки, не отвернешься от меня, не уй-

дешь и не предашь. Наверное, я никогда не подберу слов, чтобы выразить всю свою любовь и благодарность 

тебе, но я очень люблю тебя. И сегодня хочу поздравить тебя с прекрасным Международным Днём. Хочу, 

чтобы ты никогда не огорчалась, всегда улыбалась и сияла от счастья. Желаю тебе крепкого здоровья, чтобы 

никакие болезни не касались тебя. Пусть наш дом будет таким же уютным и светлым, словно солнышко.  

Спасибо тебе за всё, моя родная!  

От самой любящей дочери: Елизаветы Новицкой. 

АКЦИЯ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ  
04 марта 2019 года на площадке Забайкальского филиала КГАУ «МФЦ Забайкальского края» состо-

ялась акция «практическая помощь в получении услуг по линии ГИБДД» на портале Госуслуг. 

В настоящее время все чаще до граждан доводится информация об удобстве получения государственных 

услуг через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Для жителей пгт. Забайкальск и Забай-

кальского района, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отделения ГИБДД ОМВД Рос-

сии по Забайкальскому району – Инна Вершинина провела акцию «практическая помощь в получении услуг 

ГИБДД» на портале Госуслуг. 

Инспектор ГИБДД на практике показала преимущества получения услуг ОГИБДД ОМВД России по Забай-

кальскому району (постановка на учёт транспортного средства, выдача/замена водительского удостоверения, 

запись на прием экзамена), через личный кабинет сайта www.gosuslugi.ru. 

Забайкальский филиал КГАУ «МФЦ Забайкальского края» напоминает, что при получении государствен-

ной услуги через Единый портал государственных и муниципальных услуг граждане могут воспользоваться 

30% скидкой при оплате государственной пошлины. 

С.Мункуева, специалист Забайкальского филиала КГАУ «МФЦ Забайкальского края».  

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ  

ТВОРИТЕ ДОБРО! 
Новый год – это та волшебная пора, когда можно загадать желание и оно обязательно сбудется. Каж-

дому ребенку, проживающему в ГУСО БСРЦ "Подросток" Забайкальского края, такую возможность 

подарили  сотрудники АО «ЗабТЭК» г. Читы и сотрудники районного отдела внутренних дел пгт. Забай-

кальск. Желания  детей  были исполнены: кто-то получил долгожданный телефон, куклу, вертолет на 

пульте и т.д.   

С новогодними поздравлениями и подарками к нашим воспитанникам пришли -сотрудники  ОАО «РЖД» 

пгт.Забайкальск; ветераны пограничного отряда; сотрудники ФСБ; сотрудники Забайкальского районного 

суда; представители «Эльдорадо»; сотрудники пограничного отряда; индивидуальный предприниматель Зве-

рев Евгений Гертович;ООО «ВС Групп» ООО «ЗТГ Инвест Групп». Самое главное, что эти люди не просто 

дарили подарки, а создавали настоящий праздник, так как вручали их  сказочные герои - Дед Мороз и Снегу-

рочка. 

 Во время нахождения в центре детишки не только проходят курс реабилитации, но и получают основные 

навыки и умения. Так в учреждении  имеется кабинет домоводства, где дети с удовольствием обучаются при-

готовлению пищи. ООО «Забресурс» и ООО «ТЛТ»   подарили детям в кабинет домоводства электроплиту 

«Мечта». 

Нашими бессменными шефами являются сотрудники Забайкальской таможни, каждый утренник проходит 

с их присутствием и завершается вручением подарков детям. Нынче эмоции не только детей, но и взрослых  

после утренника стали еще насыщенней, так как наши добрые друзья из волонтерского отряда «Дорога Добра» 

устроили видеосеанс, где наших воспитанников поздравили выдающиеся люди.  

За  незабываемые эмоции детей коллектив  благодарит все тех, кто посетил и подарил нашим детям празд-

ник и просто был рядом в это волшебное время. Для нас бесценны ваше внимание и помощь! Мы желаем Вам 

в этом году  крепкого здоровья, большого счастья, благополучия, успеха и удачи во всех делах. 

Творите добро, и оно обязательно к Вам вернется!!! 

Олеся Башмакова, заместитель директора по воспитательной и реабилитационной работе ГУСО 

БСРЦ "Подросток" Забайкальского края.  

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА 
ОПЬЯНЕННЫЙ ВОДИТЕЛЬ-НА СТРОГОМ РЕЖИМЕ 

Любителя опьяненной езды отправили в колонию строгого 
режима. Ранее судимый житель п. Забайкальск приговором За-
байкальского районного суда признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ – «Управление 
автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имею-
щим судимость за совершение преступления, предусмотренного 
ст. 264 УК РФ». 

В июле 2018 года, по решению этого же суда указанный гражда-
нин уже был подвергнут наказанию за управление транспортным 
средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее причине-
ние тяжкого вреда здоровью пассажира.  

Несмотря на это, уже осенью этого года он вновь сел за руль авто-
мобиля в нетрезвом состоянии и управлял транспортным средством 
до остановки автомобиля сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД России 
по Забайкальскому району. 

На требования уполномоченного должностного лица о прохожде-
нии медицинского освидетельствования на состояние опьянения води-
тель ответил отказом, что в соответствии с законодательством призна-
ется равнозначным установлению факта опьянения.  

Поскольку прежние меры воздействия никак не повлияли на води-
теля, суд решил назначить наказание, связанное с реальным отбытием 
наказания.  

С учетом непогашенной судимости и отягчающего наказание об-
стоятельства в виде рецидива преступлений, суд приговорил любите-
ля пьяной езды к 1 году 10 месяцам лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением 
права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорт-
ными средствами, на срок 2 года 10 месяцев. 

В настоящий момент приговор в законную силу не вступил. 
А.Федерягина,  

помощник судьи Забайкальского районного суда. 

https://professionali.ru/redirect/?target=statredirect&linknum=2&href=68747470733a2f2f70726f66657373696f6e616c692e72753f6175746f6c6f67696e3d36363235333133266578706972653d313535323133333335312675746d5f736f757263653d544f503130305f4e65774465732675746d5f6d6564697
http://www.gosuslugi.ru/
consultantplus://offline/ref=E3311C49BB9CBBAA69616694995B699AFD536B12E8F0B73894DCC5A6523C2AE18CD32F7A6102543F5F50CBE9799B9BBFA5DC5371D4D062D8D4x1A
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Управление пресс-службы и информации Губернатора Забайкальского края. 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ ПОРУЧИЛ СВОЕВРЕМЕННО ОСВАИВАТЬ ВЫДЕЛЕН-

НЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ СРЕДСТВА 

В 2019 году Забайкальскому краю на благоустройство комфортной городской сре-

ды из федерального бюджета выделено почти 324 миллиона рублей. 25 февраля на 

оперативном совещании министр территориального развития региона Виктор Пазд-

ников проинформировал, что постановлением регионального правительства феде-

ральная субсидия  распределена между 26 муниципальными образованиями. 

«Если до 1 марта не будет утвержден дизайн-проект благоустройства и не проведены 

общественные слушания, то средства перераспределят другим муниципалитетам, готовым 

их освоить. Кроме того, до 1 мая должны быть получены положительные заключения гос-

экспертизы, а до 1 июля – подписан муниципальный контракт на выполнение работ по бла-

гоустройству», - отметил Виктор Паздников. 

Александр Осипов подчеркнул, что эти меры приняты специально, чтобы работа была 

организована вовремя, и все муниципалитеты успели освоить деньги в плановом порядке. 

«Все этапы реализации программы  нужно выполнить в срок, чтобы населенные пункты 

имели современный, ухоженный вид. Сейчас созданы для этого все условия, главное пра-

вильно организовать работу», - сказал он. 

Александр Осипов поручил заранее просчитать все риски при освоении средств, мини-

стерству территориального развития подготовить сводную информацию о получателях суб-

сидии в 2019 году и разместить на своем сайте. Кроме того, необходимо отправить все ма-

териалы надзорным органам, чтобы контролировать процесс исполнения программы. 

Глава региона поручил организовать совещание с детальным обсуждением каждого 

запланированного объекта. 

Напомним, что в 2018 году по этой программе было выделено 228 миллионов рублей, 

которые направлены в 42 территории края. 

*   *   * 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ: «ПРОШУ ВНИМАТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОМ  

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОСЛАНИЕМ ПРЕЗИДЕНТА И РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ 

ЭТИМ ДОКУМЕНТОМ В СВОЕЙ РАБОТЕ» 

25 февраля глава Забайкальского края Александр Осипов в ходе оперативного 

совещания с членами регионального правительства, руководителями исполнитель-

ных органов государственной власти края, а также главами муниципалитетов обра-

тил их внимание на основные посылы, прозвучавшие в послании президента Феде-

ральному собранию 20 февраля. 

Особо руководитель Забайкалья остановился на таких принципиальных моментах, как 

экология, доступность медицинской помощи, обустройство школ, реализация программы 

«Земский учитель» и другие. 

 «До конца 2020 года медицинская  помощь должна быть доступной во всех без исклю-

чения населенных пунктах. Особое внимание уделить экологической безопасности и внед-

рению цивилизованной системы обращения с отходами, переработке, утилиза-

ции  захоронений. За два года нужно решить проблему с обустройством всех образователь-

ных учреждений, создать в них необходимые условия жизнеобеспечения. К 2021 году все 

школы должны имеет широкополосный интернет в высокоскоростном доступе, также необ-

ходимо расширить программу «Земский доктор» и начать реализацию программы «Земский 

учитель». В рамках национального проекта «Культура» предстоит строительство и рекон-

струкция сельских домов культуры и клубов, будет оказываться поддержка центров куль-

турного развития в малых городах», – сказал он. 

Также Александр Осипов среди актуальных направлений, обозначенных президентом, 

отметил   рост производительности труда, прежде всего, с использованием новых техноло-

гий и цифровизации,  формированием конкурентоспособных отраслей. При этом важно 

опираться на национальную промышленность, поддерживать, расширять экспорт обрабаты-

вающей продукции, а не сырья и сырьевых ресурсов. 

«Кроме того, президент обозначил ориентиры: к 2024 году нарастить экспорт до 45 мил-

лиардов долларов в сельском хозяйстве. С января 2020 года принять новую программу раз-

вития сельских территорий. Очень важный вопрос, прозвучавший в президентском посла-

нии - с 1 января 2021 года прекратить действие всех существующих в настоящее время нор-

мативных актов в сфере контроля, надзора и ведомственные региональные приказы, письма 

и инструкции. Разработать новую нормативную базу. Глава государства отдельно обратил 

внимание на тот факт, что в результате неэффективной работы по всей стране закрываются 

десятки предприятий, для нас это особо актуально, учитывая, с каким трудом в регионе 

создаются новые рабочие места», - подчеркнул Александр Осипов. 

Руководитель региона напомнил слова президента, обращенные к государственным 

служащим. «Конечно, это  сложная работа. Но если уж пришел нужно понимать людей, 

сопереживать им, и не допускать высокомерного отношения. Если же кто-то предпочитает 

работать по накатанной, не напрягаясь, избегать инициативы и ответственности, то лучше 

сразу уйти»,  - сказал Владимир Путин. 

Кроме того, Александр Осипов отметил, что с вхождением Забайкальского края в состав 

Дальневосточного федерального округа, правительству края предстоит серьезная работа. 

 «Как подчеркнул Владимир Путин, все дальневосточные субъекты федерации должны 

быть выше общероссийского по ключевым социально-экономическим показателям, по каче-

ству жизни  людей. Это общенациональная задача. Прошу внимательным образом ознако-

миться с посланием президента и руководствоваться этим документом в своей работе», - 

резюмировал глава Забайкалья.   

*   *   * 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ: «МЫ БУДЕМ СТРОГО СЛЕДИТЬ ЗА ТЕМ,  

КАК В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ СРЕДСТВА  

ГОСПОДДЕРЖКИ И НАСКОЛЬКО ЭФФЕКТИВНО ОНИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ» 

Развитие агропромышленного комплекса Забайкалья обсудили на встрече с гла-

вой региона представители сельскохозяйственной отрасли края.  С основным докла-

дом выступил заместитель председателя правительства – министр экономического 

развития Сергей Новиченко. Он обозначил наиболее перспективные направления в 

аграрном секторе – это производство зерна, масличных культур, вовлечение в оборот 

залежных земель, укрепление кормовой базы. Развитие животноводства, по словам 

Сергея Новиченко, связано с наращиванием поголовья мясного и молочного скота, 

производством шерсти. 

«В 2019 году аграрии края при оказании государственной поддержки введут в обо-

рот  29 тысяч гектаров залежных земель, что  позволит увеличить площадь ярового сева в 

НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ  

хозяйствах в 2020 году до 220 тысяч  гектаров (на 15 %  больше к уровню 2018 года), яро-

вого рапса до 40 тысяч гектаров (больше в 2,2 раза). За счет собственных и кредитных 

средств планируется приобретение более 300 единиц техники на общую сумму более 500 

миллионов рублей»,- рассказал Новиченко. 

В сфере развития мясного животноводства внимание будет уделено не только увеличе-

нию  поголовья, но и производству качественной продукции, развитию кормовой и матери-

ально-технической базы. Для биологической, продовольственной и экономической без-

опасности необходимо обустроить карантинную полосу на территории Забайкальского 

края вдоль государственной границы и пункты пропуска с дезинфекционно-промывочными 

блоками. Острой проблемой в крае остается строительство скотомогильников. 

Вице–премьер отметил, что  на 2019 год в бюджете края предусмотрена государствен-

ная поддержка в 924 миллиона рублей. При этом глава Забайкальского края Александр 

Осипов особое внимание чиновников обратил  на грамотное распределение этих средств. 

«Все субсидии, которые направляются на поддержку сельскохозяйственного производ-

ства в 2019 году, должны быть получены вовремя. Срочно подготовьте документы, 

где  будут указаны не только суть и требования к тем, кто получает субсидию, но и, самое 

важное, оценка эффективности от получения субсидии. Мы будем максимально строго 

следить за тем, как в аграрном секторе распределяются средства государственной поддерж-

ки  и как используются. Проведите анализ за прошлые годы, посмотрите, кто и как исполь-

зовал средства, сделайте вывод при дальнейшем распределении субсидий»,-  потребовал 

Александр Осипов. 

В целом, все озвученные мнения и предложения при обсуждении перспектив развития 

сельского хозяйства в крае в скором времени  станут составной частью Программы разви-

тия сельского хозяйства в регионе. 

Ранее Александр Осипов осмотрев и познакомившись с работой сельхозпредприятий 

края, подчеркнул, что правительство края будет поддерживать всех, кто занимается сель-

ским хозяйством. 

«Наша страна отечественной сельхозпродукцией стремится конкурировать на междуна-

родных рынках, при этом региональное сельское хозяйство пока к этому не готово. Вместе 

с тем, я уверен, предприятия могут быть прибыльными, необходимо расширение рынков 

сбыта. Вхождение в ДФО открывает перспективы завоевания нашей сельхозпродукцией 

востока страны», - отметил руководитель региона. 

Напомним, в послании Федеральному собранию  Президент Владимир Путин отметил: 

«Ключевым, долгосрочным фактором устойчивого роста сельского хозяйства, конечно же, 

должно стать повышение качества жизни людей, тех, кто трудится на селе. Я обращаю 

внимание Правительства, уже в этом году необходимо принять новую программу развития 

сельских территорий, и она должна заработать с 1 января 2020 года». 

*   *   * 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА  

«ЛИДЕРЫ РОССИИ»: «ОТРАДНО, ЧТО В ЗАБАЙКАЛЬЕ ЖИВУТ  

ИНИЦИАТИВНЫЕ И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ ЛЮДИ» 

Руководитель Забайкальского края Александр Осипов встретился с участниками 

конкурса управленцев «Лидеры России» 2019 года. На встрече присутствова-

ли  полуфиналисты и финалист конкурса Александр Ломакин. 

Глава региона поздравил молодых управленцев с высокими результатами на всероссий-

ском конкурсе. 

«Отрадно, что в Забайкалье живут и трудятся инициативные и целеустремленные люди, 

занимают активную жизненную позицию. На конкурсе вы получили высокие оценки и 

дошли  до серьезных этапов», - отметил он. 

Александр Осипов  подчеркнул, что правительство края работе с управленческими кад-

рами уделяет большое внимание.   

«Сейчас в крае реализуется проект «Забайкальский призыв». С его помощью мы стре-

мимся расширить управленческую команду, количество специалистов, которые могут по-

пасть на государственную, муниципальную службу, помимо этого, хотелось бы сконценти-

роваться и на развитии отдельных отраслей. Со временем экономическое развитие регио-

на  потребует более квалифицированных специалистов и уже сегодня мы должны чётко 

понимать: в каком направлении работать, какие качества управленцев развивать. Я считаю, 

что от работы людей, обладающих лидерскими навыками, в существенной степени опреде-

ляется успешное развитие региона», - обозначил он ряд задач и предложил участникам 

встречи рассказать о себе, своей трудовой деятельности, поделиться мыслями о развитии 

края. 

Забайкальский край на конкурсе «Лидеры России» в 2019 году представили преподава-

тели вузов, государственные гражданские служащие, сотрудники Забайкальской железной 

дороги – филиала ООО «РЖД», «ТГК-14», ГРК Быстринское» и другие. Каждый из них на 

встрече с Александром Осиповым рассказал о своей работе, поделился мыслями. Участни-

ки говорили об экономике региона, делились опытом подготовки молодых кадров на своих 

предприятиях, затронули социальную сферу, проблему института семьи, поднимали вопро-

сы образования, в том числе, речь шла о качестве подготовки школьников.      

По мнению Александра Осипова, чтобы сделать рывок в новых технологиях,  в вузы 

должны приходить грамотные абитуриенты, поэтому необходимо развивать всю систему 

образования. 

«Кроме того, нужно давать молодёжи базовые знания по предпринимательству со сту-

денческой скамьи - это отдельная задача, которую мы должны решать», - подчеркнул руко-

водитель региона. 

Также участники встречи озвучили свои идеи и реализуемые проекты. Так, финалист 

конкурса - генеральный директор ООО «Теплосбыт», программный директор пространства 

коллективной работы «Точка кипения» Александр Ломакиным рассказал о  проекте, ме-

стом реализации которого станет площадь Декабристов. По замыслу его авторов, обще-

ственная территории должна стать местом для проведения творческих мероприятий, кон-

цертов, праздников. Полуфиналистка Галина Малкова работает над реализацией проекта, 

направленного на реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья. А 

участница конкурса, полуфиналистка всероссийского проекта Анна Саввина предложила 

организовать музыкальное сопровождение во время прохождения «Бессмертного полка» 9 

мая в Чите. 

В завершении глава региона Александр Осипов поблагодарил участников встречи 

за  содержательную беседу и отметил, что правительство края открыто для сотрудничества. 
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 11.03 по 17.03 

Овен 

Влияние планет вы ощутите на себе сразу - 

куда-то испарятся шумные друзья, надоедли-

вые поклонники. Провести эту неделю пред-

стоит в тихой и спокойной обстановке. Это, с 

одной стороны, хорошо, а сдругой - слишком непривычно. 

 

Телец 

Интриги и подковерные игры будут серьезно 

тревожить вас на работе. Однако вы вряд ли 

сможете оказать какое-то влияние на проис-

ходящее - останется только наблюдать и следить за ситуа-

цией, не выпуская ее из-под пристального контроля. 

 

Близнецы 

Ваши нерешительность и смущение не ко 

времени могут повредить имиджу делового 

человека и профессионала. Вам не следует 

отмалчиваться, смело открывайте рот - гово-

рите о том, что вы знаете, умеете, делитесь 

секретами мастерства, - это все будет вам на руку. 

 

Рак 

Приятные новости придут от ваших клиен-

тов или партнеров - взаимная работа была 

настолько эффективной, что с вами решили 

продолжить сотрудничество либо продлили 

контракт. В перспективе вашу контору ждет 

хорошая прибыль, а лично вас - премия. 

Лев 

В дружеской компании возможно возникнове-

ние легкого флирта. Но речь не идет ни о ка-

ких серьезных отношениях. На подвиги совер-

шенно не тянет, да и воспоминания о прежних отношениях 

еще слишком свежи. 

Дева 

Сплошные накладки и неурядицы на работе с 

коллегами. Вас могут постоянно подводить, а 

руководство будет уговаривать поработать 

внеурочно. Придется всех выручать и всех 

подменять, несмотря на желание все бросить и хоть немно-

го отдохнуть. 

 

Весы 

В данный период вероятны многочисленные 

приятные встречи и новые знакомства. Пусть 

из этого ничего серьезного и не получится, но 

вы развлечетесь и наконец-то почувствуете 

себя по-настоящему желанной, привлекательной и краси-

вой женщиной. 

Скорпион 

В семье вы можете держаться в стороне, быть 

одиноким волком. А все потому, что в дан-

ный момент семейные обязанности вам ка-

жутся невероятно скучными - хочется про все 

забыть, отключиться и по-настоящему отдох-

нуть от различных хлопот. 

Стрелец 

Придется побороться за свои кровно зарабо-

танные. Вероятно, даже может возникнуть 

конфликт интересов с кем-то из коллег или 

конкурентов. Но неожиданно для себя вам 

удастся взять верх, несмотря на общую неуверенность в 

себе и упадок сил. 

 

Козерог 

Положение планет подарит вам расположе-

ние и симпатии богатых знакомых и друзей. 

Именно они помогут вам справиться с воз-

никшими финансовыми трудностями и, что 

важно, не попросят скорого возвращения долга. 

 

Водолей 

Положение планет может принести вам скры-

тые тревоги и волнения. Довольно ощутимые. 

Особенно велик риск различных пережива-

ний о собственном здоровье. Не нагнетайте 

тревогу - все будет хорошо. 

 

Рыбы 

Наконец-то пришло время позитивных пере-

мен. Появятся реальные возможности зарабо-

тать заработать большие деньги. Пусть не все 

еще до конца ясно, и не все проблемы решены, 

но свет в конце тоннеля уже виден. 

Прогноз погоды с 08.03 по 14.03 

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 комнатной квартиры! Все 
комнаты раздельные. На участке - ба-
ня, второй дом с гаражом 40 кв.м. 
(можно жить), насаждения, удобренная 
земля, скважина 40 м., канализация-
септик. В доме-евроремонт 
(пластиковые окна, пластиковые тру-
бы, качественный ламинат, дизайнер-
ские потолки в каждой комнате, встро-
енная кухня, душевая кабина). Цена: 3 
400 000 рублей.  Тел.: 89243826608.   

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. 

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 соб-

ственности. Документы готовы. В свя-

зи с отъездом. Тел.: 89144687559. 

КОНКУРСНЫЕ  ОТБОРЫ 

Министерство сельского хозяйства Забайкальского 

края сообщает, что 25 февраля 2019 года объявлены конкурс-

ные отборы крестьянских (фермерских) хозяйств на предостав-

ление грантов в форме субсидий на развитие семейных живот-

новодческих ферм и крестьянских (фермерских) хозяйств на 

предоставление грантов в форме субсидий на поддержку начи-

нающих фермеров. Прием заявок и документов осуществляет-

ся отделом развития малых форм хозяйствования, земельных и 

имущественных отношений Министерства сельского хозяйства 

Забайкальского края по адресу: 672010, г. Чита, ул. Амурская, 

13, 3 этаж, кабинет 311. 

Документы и заявки принимаются в рабочие дни с 01 мар-

та 2019 года, до 21 марта 2019 года:  

понедельник - четверг с 09.00 до 17.30 часов; 

пятница с 09.00 до 16.30 часов; 

перерыв с 13.00 до 14.00 часов. 

Прием заявок начинается с 09 часов 00 минут 01 марта 

2019 года и заканчивается в 17.30 часов 00 минут 21 марта 

2019 года. Телефон для справок: 8(3022) 36-49-20, 36-48-87. 

Утерянный военный билет, выданный РВК Красноармейского 

района Приморского края на имя Таракановского Георгия Петрови-

ча 1963 года рождения, прошу считать недействительным. 



Понедельник, 11 марта 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.20 "Сегодня 11 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 поженимся!" [16+] 
16.00 "Мужское / Женское". 

[16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 
18.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

18.25 "Время покажет". [16+] 

18.50 "На самом деле". [16+] 
19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Шифр". 
[16+] 

23.30 "Большая игра". [12+] 

0.30 "Познер". [16+] 

1.30 Т/с "Убойная сила". [16+] 
3.00 Новости. 

3.05 Т/с "Убойная сила". [16+] 

3.45 "Мужское / Женское". [16+] 
 

Вторник, 12 марта 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 
9.20 "Сегодня 12 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 поженимся!" [16+] 
16.00 "Мужское / Женское". 

[16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 
18.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

18.25 "Время покажет". [16+] 

18.50 "На самом деле". [16+] 
19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Шифр". 

[16+] 
23.30 "Большая игра". [12+] 

0.30 Т/с "Убойная сила". [16+] 

2.35 "Мужское / Женское". [16+] 
3.00 Новости. 

3.05 "Мужское / Женское". [16+] 

3.30 "Давай поженимся!" [16+] 

4.20 Контрольная закупка. [6+] 
 

Среда, 13 марта 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.20 "Сегодня 13 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 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. "Шифр". 
[16+] 

23.30 "Большая игра". [12+] 

0.30 Т/с "Убойная сила". [16+] 
2.35 "Мужское / Женское". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 "Мужское / Женское". [16+] 

3.35 "Давай поженимся!" [16+] 
4.25 Контрольная  

закупка. [6+] 

 

Четверг, 14 марта 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.20 "Сегодня 14 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 поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". 

[16+] 
17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 
18.25 "Время покажет". [16+] 

18.50 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 
21.30 Т/с Премьера. "Шифр". 

[16+] 

23.30 "Большая игра". [12+] 
0.30 На ночь глядя. [16+] 

1.30 Т/с "Убойная сила". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Т/с "Убойная сила". [16+] 
3.45 "Мужское / Женское". [16+] 

 

Пятница, 15 марта 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.20 "Сегодня 15 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 поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". 

[16+] 
17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 
18.25 "Время покажет". [16+] 

18.50 "Человек и закон" с Алек-

сеем Пимановым. [16+] 

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

21.30 "Голос. Дети". Новый се-

зон. [0+] 

23.20 "Вечерний Ургант". [16+] 
0.15 Д/ф Премьера. "Покидая 

Неверленд". Фильм-откровение. 

Часть 1-я. [18+] 
2.40 "Модный приговор". [6+] 

3.35 "Мужское / Женское". [16+] 

4.25 "Давай поженимся!" [16+] 

5.15 Контрольная закупка. [6+] 
 

Суббота, 16 марта 
6.00 Новости. 
6.10 "Наедине со всеми". [16+] 

7.00 Х/ф "Царская охота". [12+] 

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.  

"Королевы льда. Нежный воз-

раст". [12+] 

11.10 Д/ф "Теория заговора". 
[16+] 

12.00 Новости. 

12.15 "Идеальный ремонт". [6+] 
13.15 Премьера. "Живая жизнь". 

[12+] 

15.10 Д/ф "Валерий Ободзин-

ский. "Вот и свела судь-
ба..." [12+] 

16.25 "Кто хочет стать миллио-

нером?" с Дмитрием Дибровым. 
[12+] 

18.20 "Эксклюзив" с Дмитрием 

Борисовым. [16+] 
19.40 "Сегодня вечером". [16+] 

21.00 Время. 

21.20 "Сегодня вечером". [16+] 

22.55 Чемпионат мира  
по биатлону.  

Эстафета.  

Женщины.  
Передача из Швеции. [0+] 

0.15 Чемпионат мира по биатло-

ну. Эстафета.  

Мужчины.  
Прямой эфир из Швеции. 

1.40 Д/ф Премьера.  

"Покидая  

Неверленд". Фильм-откровение. 
Часть 2-я. [18+] 

4.00 "Модный приговор". [6+] 

4.55 Контрольная закупка. [6+] 
 

Воскресенье, 17 марта 
5.35 "Наедине со всеми". [16+] 

6.00 Новости. 
6.10 "Наедине со всеми". [16+] 

6.35 Х/ф "Царская охота". [12+] 

7.45 "Часовой". [12+] 
8.15 "Здоровье". [16+] 

9.20 "Непутевые заметки" с Дмит-

рием Крыловым. [12+] 

10.00 Новости. 
10.10 Премьера. "Жизнь других". 

[12+] 

11.10 Т/с Премьера. 
"Отверженные". [16+] 

12.00 Новости. 

12.20 Т/с Премьера. 

"Отверженные". [16+] 
15.10 Д/ф "Анна Самохина. 

"Запомните меня молодой и краси-

вой". [12+] 
16.00 "Наедине со всеми". [16+] 

16.45 "Три аккорда". [16+] 

18.40 Премьера  

сезона.  
"Русский керлинг". [12+] 

19.40 "Лучше всех!" [0+] 

21.00 "Толстой. Воскресенье". 
22.30 "Клуб Веселых и Находчи-

вых". Высшая лига. [16+] 

0.45 Чемпионат мира  
по биатлону.  

Масс-старт.  

Женщины.  

Передача из Швеции. [0+] 
1.40 Чемпионат мира по биатлону. 

Масс-старт. Мужчины. Передача 

из Швеции. [0+] 
2.30 Х/ф "Дьявол носит Prada". 

[16+] 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 11 марта по 17 марта 2019 г. 

Понедельник, 11 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 Т/с "Скажи правду". [12+] 
23.25 Т/с "Каменская-5". [16+] 

1.25 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 
 

Вторник, 12 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 Т/с "Скажи правду". [12+] 

23.25 Т/с "Каменская-5". [16+] 

1.25 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 
 

Среда, 13 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 Бори-

сом 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 "Скажи правду". [12+] 
23.25 Т/с "Каменская-5". [16+] 

1.25 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 
 

Четверг, 14 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 Бори-

сом 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". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 
20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Скажи правду". [12+] 
23.25 Т/с "Каменская-5". [16+] 

1.25 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

 

Пятница, 15 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 Бори-

сом 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". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 
20.45 Вести. Местное время. 

21.00 "Юморина". [16+] 

23.35 "Выход в люди". [12+] 

0.55 Х/ф "Два Ивана". [12+] 
4.10 Т/с "Сваты". [12+] 

 

Суббота, 16 марта 
5.00 "Утро России. Суббота". 

8.40 Местное время.  [12+] 

9.20 "Пятеро на одного". 
10.10 Сто к одному. 

Программа передач Россия с 11 марта по 17 марта 2019 г. 

11.00 Вести. 

11.20 Вести. Местное время. 
11.40 Х/ф "Любовь, которой не 

было". [12+] 

13.40 Х/ф "Радуга в поднебесье". 

[12+] 
17.30 "Привет, Андрей!" [12+] 

20.00 Вести в субботу. 

20.45 "Один в один. Народный 
сезон". Финал. [12+] 

23.30 Х/ф "Дочь за отца". [12+] 

3.25 "Выход в люди". [12+] 

 

Воскресенье, 17 марта 
4.30 Т/с "Сваты". [12+] 

6.35 "Сам себе режиссёр". 
7.30 "Смехопанорама"  

8.00 Утренняя почта. 

8.40 Местное время.  

9.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым". 

10.10 Сто к одному. 

11.00 Вести. 

11.20 Смеяться разрешается. 
14.00 "Далёкие близкие" с Бори-

сом Корчевниковым. [12+] 

15.30 Х/ф "Неотправленное пись-
мо". [12+] 

20.00 Вести недели. 

22.00 Москва. Кремль. Путин. 

22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым". [12+] 

1.30 "Далёкие близкие" с Бори-

сом Корчевниковым. [12+] 
3.05 Т/с "Гражданин начальник". 

[16+] 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 

ЗДРАВСТВУЙТЕ, УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ! 

Вот уже более 10 лет нашим поселком  руководит Олег Гаврии-

лович Ермолин.  Поселок  находится в  состоянии не ухоженности 

и заброшенности, всюду грязь и мусор, разбитые дороги, улицы не 

освещаются. Отсутствует в поселении маршрутное такси, отсут-

ствует инфраструктура. С каждым годом становится только хуже. 

Совершенно отсутствует  развитие поселения,  поселок  остано-

вился в развитии, и нет больше просвета. 

Мы сейчас не  станем говорить обо всех отрицательных моментах 

в жизни, мы просто хотим услышать отчет о работе главы городского 

поселения «Забайкальское». Обращаемся через газету к Председателю 

Совета городского поселения «Забайкальское» Е.Н.Гуменюку с прось-

бой организовать публичный отчет  о проделанной работе главы го-

родского поселения «Забайкальское» О.Ермолина перед жителями.  

Для кого-то эта просьба может показаться странной, потому что глава 

поселения обязан  ежегодно, без напоминаний  отчитываться перед 

избирателями, но  это не  в нашем случае.   

Мы  хотим быть оповещены предварительно о предстоящем отчете 

главы городского поселения «Забайкальское», о месте и времени его 

проведения. 

Инициативная группа: Т.Димитрова, В.Агеев. 
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 11 марта по 17 марта 2019 г. 
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с мнением автора. 

Учредитель газеты - администрация муниципального района 
«Забайкальский район». 

Издатель, редакция - АУ «ЗИЦ» 
Адрес АУ «ЗИЦ»: 674650, Забайкальский край,  

Забайкальский район, пгт. Забайкальск,  
ул. Красноармейская, 40 «г». 

ИНН 7505003165. Индекс газеты: 54732.  
Эл. адрес: radikshon@mail.ru 

Телефон: (251) 2-26-61.  Выходит один раз в неделю. 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы 

по надзору сфере связи, информационных технологий и  
массовых коммуникаций по Забайкальскому краю . 

Письма не рецензируются и не возвращаются. 

Использование газетных материалов допускается  

только с разрешения редакции.  

Заказ № 75, тираж 1300. 

Газета набрана и отпечатана в АУ «ЗИЦ».  

674650, Забайкальский край, Забайкальский район,  

пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, 40 «Г». 

Подписано в печать по плану: в 12.00 часов 07.03.2019 г. 

фактически: в 12.00 часов 07.03.2019 г. 

Главный редактор М.Д. Ермолина. 

Программа передач "ТНТ"   с 11 марта по 17 марта 2019 г. 

Понедельник, 11 марта 

7.00-9.30 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 Т/с "Ольга". [16+] 

17.00 Т/с "Ольга". [16+] 

17.30 Т/с "Ольга". [16+] 

18.00-19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00 Д/ф "Полицейский с Рублевки. 

Фильм о сериале". [16+] 

21.00 Т/с "Полицейский с Рублёвки". 

[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+] 

3.40 "Открытый микрофон". [16+] 

4.25 "Открытый микрофон. Дай-

джест". [16+] 

5.15 "Открытый микрофон". [16+] 

6.05 ТНТ. Best. [16+] 

6.35 ТНТ. Best. [16+] 

 

Вторник, 12 марта 

7.00-9.30 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 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.30 Т/с "Ольга". [16+] 

17.00 Т/с "Ольга". [16+] 

17.30 Т/с "Ольга". [16+] 

18.00-19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

21.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [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+] 

3.35 "Открытый микрофон". [16+] 

4.25 "Открытый микрофон". [16+] 

5.15 "Открытый микрофон". [16+] 

6.05 ТНТ. Best. [16+] 

6.35 ТНТ. Best. [16+] 

 

Среда, 13 марта 

7.00-9.30 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 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.30 Т/с "Ольга". [16+] 

17.00 Т/с "Ольга". [16+] 

17.30 Т/с "Ольга". [16+] 

18.00-19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

21.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [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+] 

3.40 "Открытый микрофон". [16+] 

4.25 "Открытый микрофон". [16+] 

5.15 "Открытый микрофон". [16+] 

6.05 ТНТ. Best. [16+] 

6.35 ТНТ. Best. [16+] 

 

Четверг, 14 марта 

7.00-9.30 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 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.30 Т/с "Ольга". [16+] 

17.00 Т/с "Ольга". [16+] 

17.30 Т/с "Ольга". [16+] 

18.00 Т/с "Интерны". [16+] 

18.30 Т/с "Интерны". [16+] 

19.00 Т/с "Интерны". [16+] 

19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

21.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [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+] 

3.40 THT-Club. [16+] 

3.45 Х/ф "Помню - не помню". [12+] 

4.55 "Открытый микрофон". [16+] 

5.50 "Открытый микрофон". [16+] 

6.40 "Открытый микрофон". [16+] 

 

Пятница, 15 марта 

7.30-9.30 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+] 

14.30-16.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.30 Т/с "Ольга". [16+] 

17.00 Т/с "Ольга". [16+] 

17.30 Т/с "Ольга". [16+] 

18.00-20.30 Т/с "Интерны". [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+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.25 "Спаси свою любовь". [16+] 

3.15 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

4.00 Х/ф "Голый барабанщик". [16+] 

5.40 "Открытый микрофон". [16+] 

6.30 ТНТ. Best. [16+] 

 

Суббота, 16 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+] 

12.00-19.30 Т/с "СашаТаня". 

[16+] 

20.00 "Комеди Клаб". [16+] 

20.30 "Комеди Клаб". [16+] 

21.00 Песни. [16+] 

23.00 Концерт Нурлана Сабурова. 

[16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 Х/ф "Голая правда". [16+] 

3.40 ТНТ Music. [16+] 

4.05 "Открытый микрофон". 

[16+] 

4.55 "Открытый микрофон". 

[16+] 

5.45 "Открытый микрофон". 

[16+] 

6.35 ТНТ. Best. [16+] 

 

Воскресенье, 17 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+] 

13.30-17.30 "Комеди Клаб". [16+] 

18.30-20.30 Т/с "Полицейский с 

Рублёвки". [16+] 

21.30 "Экстрасенсы. Битва силь-

нейших". [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 "300 спартанцев". [16+] 

4.30 ТНТ Music. [16+] 

4.55 "Открытый микрофон".[16+] 

5.45 "Открытый микрофон".[16+] 

6.40 "Открытый микрофон". 

[16+] 

Понедельник, 11 марта 

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+] 

17.15 "Основано на реальных собы-

тиях". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.50 Т/с "Реализация". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 "Поздняков". [16+] 

23.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

0.25 "Поедем, поедим!" [0+] 

0.45 Т/с "Лесник". [16+] 

 

Вторник, 12 марта 

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+] 

17.15 "Основано на реальных собы-

тиях". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.50 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

20.00 Т/с "Реализация". [16+] 

22.00 Т/с "Морские  

дьяволы". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

0.10 "Поедем, поедим!" [0+] 

0.55 Т/с "Лесник". [16+] 

 

Среда, 13 марта 

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+] 

17.15 "Основано на реальных собы-

тиях". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.50 Т/с "Морские  

дьяволы". [16+] 

20.00 Т/с "Реализация". [16+] 

22.00 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

0.10 "Поедем, поедим!" [0+] 

1.00 Т/с "Лесник". [16+] 

 

Четверг, 14 марта 

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+] 

17.15 "Основано на реальных собы-

тиях". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.50 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

20.00 Т/с "Реализация". [16+] 

22.00 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

0.10 "Поедем, поедим!" [0+] 

0.40 Т/с "Лесник". [16+] 

 

Пятница, 15 марта 

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 "Жди меня". [12+] 

18.00 Сегодня. 

18.50 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

20.00 Т/с "Реализация". [16+] 

22.00 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

23.00 ЧП. Расследование. [16+] 

23.35 "Захар Прилепин. Уроки рус-

ского". [12+] 

0.00 "Мы и наука. Наука и мы". 

[12+] 

1.00 Квартирный вопрос. [0+] 

1.55 Х/ф "Бой с тенью". [16+] 

 

Суббота, 16 марта 

4.00 ЧП. Расследование. [16+] 

4.30 Х/ф "Спортлото-82". [0+] 

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+] 

0.55 Дачный ответ. [0+] 

2.00 Х/ф "Антиснайпер". [16+] 

 

Воскресенье, 17 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" с Ирадой 

Зейналовой. 

19.10 "Ты супер!" Суперсезон. [6+] 

21.40 Х/ф "Дальнобойщик". [16+] 

23.40 "Брэйн ринг". [12+] 

0.40 "Поедем, поедим!" [0+] 

1.25 Т/с "Лесник". [16+] 


