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 АКТУАЛЬНО 

ОСТОРОЖНО ПОЖАР! 
Ежегодно с наступлением весеннего периода осложняется обста-

новка с пожарами. Как правило в этот период происходит несанкци-

онированное сжигание сухой травы, мусора. Часто из-за таких пожа-

ров происходят возгорание хозяйственных построек и жилых домов 

граждан. С горящей травы начинаются лесные пожары: гибнут де-

ревья, звери, сгорают гнезда птиц. Как правило, огонь по траве рас-

пространяется с большой скоростью, неся угрозу жилым строениям 

и жизни людей. 

Не обходит эта беда и наш район, так в период с 01 марта 2019 г. по 

14 марта 2019 г в ОМВД России по Забайкальскому району зарегистри-

ровано уже 6 фактов поджога сухой травы в частных секторах, а также 

возгорание построек.   По каждому факту была проведена проверка, во 

всех случаях установлено, что возгорание произошло по вине граждан.  

Материалы направлены в ТПНД по Забайкальскому, Краснокаменскому 

районам и г. Краснокаменску УНД и ПР ГУ МЧС России по Забайкаль-

скому краю.  

11 марта 2019 г. в 10 часов 40 минут в ОМВД России по Забайкаль-

скому району поступило телефонное сообщение, о том, что двое мужчин 

находясь на кладбище п. Забайкальск разжигают огонь. По указанному 

факту сотрудниками ОМВД России по Забайкальскому району и пожар-

ной части № 18 был осуществлен выезд по указанному адресу, где были 

установлены гр. И. и гр. Т, которые пояснили, что они сделали пожог для 

облегчения раскопки ямы, в связи с ухудшение погодных условий и не-

соблюдением пожарной безопасности, огонь распространился по всей 

территории кладбища, тем самым граждане И. и Т. совершили админи-

стративное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, 

которое предусматривает административное наказание в виде штрафа в 

размере от двух тысяч рублей до трех тысяч рублей. 

 

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена 

ответственность по статье 20.4 КоАП РФ.   

В соответствии с действующим законодательством, с учетом сложив-

шейся судебной практики, за нарушение правил пожарной безопасности 

в пожароопасный период на территориях, не относящихся к лесному 

фонду  (в том числе за выжигание сухой травы), применяется: 

ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасно-

сти) влечет предупреждение или наложение административного штрафа  

на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч  рублей; на должност-

ных лиц – от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических 

лиц – от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ (те же действия, совершенные в условиях 

особого противопожарного режима) влекут наложение административ-

ного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч руб-

лей; на должностных лиц – от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч руб-

лей; на юридических лиц – от четырехсот тысяч до пятисот тысяч      

рублей. 

ПАМЯТКА 

правил пожарной безопасности для посещающих степной массив в 

пожароопасный период, а также выжигающих сухую траву на зе-

мельных участках. 

В период со дня схода снежного покрова до установления устойчи-

вой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в 

степных и лесных массивах запрещается: 

разводить костры, на гарях, на участках степного массива, торфя-

никах, в местах с подсохшей травой. В других местах разведение кост-

ров допускается на площадках, отделенных противопожарной минера-

лизованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой 

шириной 0,5 метра. После завершения сжигания сухой травы или ис-

пользования с иной целью костер должен быть тщательно засыпан 

землей или залит водой до полного прекращения тления; 

 бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных тру-

бок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.); 

применять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;  

 оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или 

иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и 

др.) в не предусмотренных специально для этого местах; 

заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгора-

ния при работе двигателя, использовать машины с неисправной систе-

мой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым 

огнем вблизи машин, заправляемых горючим; 

выполнять работы с открытым огнем на торфяниках. 

 засорение степей бытовыми, строительными, промышленными и 

иными отходами, и мусором 

Сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, может произ-

водиться только на специально отведенных местах при следующих усло-

виях: 

места для сжигания мусора (котлованы или площадки) располага-

ются на расстоянии не менее:  

100 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных     

ЮБИЛЕИ 

ЛЮБЛЮ СВОЙ ДЕТСКИЙ САД 
В 2009 году 12 февраля Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 3 

«Росинка» в пгт. Забайкальск открыл двери для своих первых воспитанников. Начали отсчитываться 

дни, года, и наконец, прошло десять лет. Всего  в саду было создано четыре группы из которых за это 

время выпущено 229 детей. 

Коллектив  детского  сада «Росинка» отпраздновал свой юбилей 22 марта в родных стенах. Была организо-

вана огромная работа по подготовке к празднику: украшена сцена, подготовлена речь ведущих. Но главное 

здесь, конечно, настроение, непосредственность и благодарность всем участникам. Все участники - в наряд-

ных платьях и костюмах, этим они показали значимость мероприятия. 

Десятилетие  не прошло для детского сада даром. 

Прекрасный коллектив работников детского сада 

«Росинка» накопил огромный педагогический опыт. 

Воспитатели самоотверженно трудились и трудятся 

на благо развития и воспитания будущего поколения. 

На данный момент работает 10 педагогических ра-

ботников, все они имеют специальное дошкольное 

образование, постоянно совершенствуют свои знания 

и навыки.  

Вера Николаевна Беломестнова, заместитель 

Главы муниципального района «Забайкальский рай-

он» , обратилась к педагогическим работникам со 

следующими словами: «Желаю всем  вам новых 

успехов и свершений. Десять лет это и не большой 

срок и не маленький.  Для наших воспитанников 

детский сад является вторым домом, ребенок здесь 

проходит социализацию, важную для его дальней-

шей жизни». 

Большое внимание привлекает здесь то, что дети 

всегда идут в школу уже подготовленными. Им не 

приходиться долго вникать в учебный процесс, они с 

легкостью усваивают школьную программу. Прихо-

дят хорошие отклики из школы насчет того, что дети 

достаточно образованы уже в первом классе. Таким образом, недаром старались педагогические работники 

детского сада вырастить подрастающих уникумов, первоклассников. 

За выступлениями, которые были заранее подготовлены, можно было наблюдать  с удовольствием, 

настолько светлыми и радостными они были. Выступали и дети, и родители. Особенно запомнились шутливые 

клоуны, в которых переоделись родители. Дом культуры в этот раз не остался в стороне и принял участие в 

празднике. От этой организации выступал ансамбль «Млада» с русскими народными песнями. И конечно, са-

мые главные артисты – воспитанники детского сада. Они пели песни, танцевали, играли на музыкальных ин-

струментах.  

Дошкольное образовательное учреждение  участвует в мероприятиях на уровне района, занимает призовые 

места, участвует в областных форумах. Большую благодарность детский сад выразил: учредителю- админи-

страции  муниципального района «Забайкальский район»  в лице Веры Николаевны Беломестновой, управле-

нию образованием в лице Натальи Георгиевны Ивановой,  администрации городского поселения 

«Забайкальское» в лице заместителя главы Ольги Владимировны Писаревой. 

На данный момент муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 «Росинка» 

соответствует современным стандартам. Ольга Михайловна Зиброва, заведующая детским садом, описывает 

внутренний рабочий процесс с особым настроем: «Расширилась предметно-развивающая среда в детском саду, 

материально- техническая база, это ведет к тому, что все у нас представлено на высоком уровне. Очень радует, 

что детей отправляют к нам. Мы рады, что у нас выпускаются дети из одной семьи, даже два или три ребенка 

из одной семьи. В коллективе работает и обслуживающий персонал, например, повара. И все кто работает, все 

они делают все возможное для развития детей. Очень большую помощь оказывают родители. Без их помощи и 

поддержки таких достижений бы не было».  

Детский сад помогает развить навыки не только  рисования, счета, письма, но и  в других сферах жизнедея-

тельности. Он отлично подходит для детей, которые хотят стать хорошими учениками в школе. Воспитание в 

детском саду расширяет кругозор в том возрасте, когда ребенку интересно познать все вокруг, когда  он стара-

ется брать пример с взрослых. И многие взрослые уже в своих детях видят своих преемников, будущих состоя-

тельных граждан. Такая цель и есть у детского сада, помогающего взрослым воспитывать своих детей.  

А.Чипизубова. Продолжение на стр. 2. 
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Общество 
деревьев и молодняка; 

50 метров от лиственного леса или отдельно растущих лиственных деревьев; 

 территория вокруг мест для сжигания мусора (котлованов или площадок) должна 

быть очищена в радиусе 25-30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных 

остатков, других горючих материалов и шириной не менее 1,4 метра каждая, а вблизи 

хвойного леса на сухих почвах – двумя противопожарными минерализованными полосами, 

шириной не менее 2,6 метра каждая, с расстоянием между ними 5  метров. 

В период пожароопасного сезона сжигание мусора разрешается производить только 

при отсутствии пожарной опасности по условиям погоды и под контролем ответствен-

ных лиц.   

Запрещается выжигание сухой травы и других горючих материалов на земельных 

участках, непосредственно примыкающих к местам проживания граждан и не отделен-

ных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра. 

В случае обнаружения лесного пожара на соответствующем участке немедленно со-

общить об этом в специализированную диспетчерскую службу и принять все возможные 

меры по недопущению распространения степного пожара; 

Перед началом пожароопасного сезона руководители всех фермерских хозяйств и ка-

ких-либо других организаций обязаны провести инструктаж своих работников, а также 

Окончание. Начало на стр. 1. 

участников массовых мероприятий, проводимых ими в степях, о соблюдении требований 

настоящих правил, а также о способах тушения степных пожаров. 

Граждане при пребывании в степных массивах обязаны: 
а) соблюдать требования пожарной безопасности. 

б) при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них органы государственной 

власти или органы местного самоуправления. 

в) принимать при обнаружении пожара меры по его тушению своими силами до прибы-

тия сил пожаротушения; 

г) оказывать содействие органам государственной власти и органам местного само-

управления, при тушении пожаров. 

Пребывание граждан в степных массивах, в пожароопасный период, может быть огра-

ничено в целях обеспечения пожарной безопасности. 

За несоблюдение вышеперечисленных правил в пожароопасный период, граждане, 

допустившие различного рода возгорания привлекаются к административной ответ-

ственности. 

ОМВД России по Забайкальскому району. 

Исполнитель: старший инспектор ИАЗ ОМВД России по Забайкальскому району  

лейтенант полиции Далбаева Д.Д. (к.т. 8 924 470 23 09). 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ КРАЯ 

ЭНЕРГОТАРИФЫ: ОЧЕРЕДНАЯ ПОПЫТКА ВОС-
СТАНОВИТЬ  СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

Законодательное Собрание края поручило сенатору 
Сергею Михайлову представлять в Госдуме региональ-
ную инициативу о включении Забайкалья в перечень 
регионов с особыми ценами на электроэнергию. 

На мартовском заседании краевого парламента депута-
ты единогласно  проголосовали «за» внесение региональ-
ных поправок в федеральный закон «Об электроэнергети-
ке». Законодательная инициатива призвана закрепить за 
Забайкальским краем право покупать электрическую энер-
гию по ценам, которые устанавливаются государством 
(ниже рыночных). Кроме этого, подготовленные поправки 
направлены на то, чтобы законодательно закрепить дей-
ствующую схему тарифообразования на электроэнергию в 
городе Краснокаменске. 

Председатель комитета по экономической политике и 
предпринимательству Законодательного собрания Забай-
кальского края Юрий Кон аргументировал, что такие пре-
ференции жизненно необходимы краю – снижение тарифов 
на электроэнергию может значительно повлиять на разви-
тие региона. 

- Наши ближайшие соседи попали в перечень субъек-
тов, для которых установлены особые цены на электроэнер-
гию, как в таких условиях развиваться краю?  Куда пойдет 
предприниматель? Он выберет Бурятию или Иркутск, пото-
му что у них тарифы ниже. Если наши поправки  будут 
учтены, и Забайкальский край добавят к тем девяти субъек-
там, которые уже прописаны в законе, то тарифы у нас 
могут быть снижены в среднем на 20%, -
  прокомментировал Юрий Кон. 

Еще одна поправка призвана законодательно закрепить 
действующую схему тарифообразования на электроэнер-
гию в Краснокаменске. По словам специалистов РСТ За-
байкалья, сегодня федеральные органы власти, в том числе 
ФАС и Минэнерго РФ,  настаивают на установлении в 
Краснокаменске тарифа, применяемого на всей территории 
края. Учитывая эти риски, региональные парламентарии 
подготовили изменения в федеральный закон, которые 
позволят сохранить существующие цены на электроэнер-
гию в Краснокаменске как для территории опережающего 
развития. 

Сенатор от Забайкалья Сергей Михайлов, которому 
поручено представлять законодательную инициативу края 
при ее рассмотрении в профильном комитете Государ-
ственной Думы, рассчитывает на благоприятное развитие 
событий. 

- Мы будем пытаться убедить разработчиков законо-
проекта и наших коллег по Госдуме согласиться с нашими 
поправками, несмотря на то, что пока позиция Минэнерго 
России и финансового блока в этом вопросе не в нашу сто-
рону. Другие министерства, как мне известно, нас поддер-
живают. Шанс на успех есть всегда. Даже в уже принятый 
закон можно внести изменения, но это гораздо сложнее, 
поэтому действовать нужно сейчас, - отметил член Совфе-
да. 

Напомним, в феврале забайкальские депутаты дали 
отрицательный отзыв на проект федерального закона «Об 
электроэнергетике», которым  устанавливается перечень 
субъектов, имеющих возможность покупать электрическую 
энергию не по рыночной, а по установленной государством 
индикативной цене. Причиной стало отсутствие Забайкалья 
в данном перечне. 

Комментируя эту тему в дальневосточном приложении 
«Российской газеты», глава регионального парламента 
Игорь Лиханов назвал предложения края «очередной по-
пыткой восстановить справедливость». 

*   *   * 
САМОВЫДВИЖЕНЦАМ – ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ 

Претендовать на пост высшего должностного лица 
региона смогут и самовыдвиженцы. Соответствующие 
поправки в региональное избирательное законодатель-
ство на мартовской сесссии единогласно прошли проце-
дуру первого чтения.  

Изменения в закон края «О выборах губернатора Забай-
кальского края» разработаны Избирательной комиссией 
края с учетом сложившейся правоприменительной практи-
ки. Документом предусмотрено несколько изменений дей-
ствующего закона. Прежде всего, вместо голосования по 
открепительным удостоверениям предлагается закрепить 
механизм «мобильный избиратель», чтобы  обеспечить 
реализацию активного избирательного права тем забай-
кальцам, которые в день голосования находятся вне места 
своего жительства. Как отмечала ранее на заседании про-
фильного комитета глава Избиркома Светлана Судакова, на 

выборах депутатов Законодательного Собрания этот меха-
низм был успешно апробирован и хорошо себя зарекомен-
довал, технические возможности у территориальных и 
участковых избирательных комиссий есть. 

Второе принципиальное положение законопроекта 
предлагает предусмотреть возможность выдвижения кан-
дидата на должность губернатора края в порядке самовы-
движения, а не только от политических партий, как это 
предусмотрено сейчас. Такая корректировка, по мнению 
авторов законопроекта, существенно расширяет возможно-
сти реализации пассивного избирательного права для граж-
дан, которые пожелают выдвинуть свою кандидатуру на 
выборах губернатора. В настоящее время уже порядка 
восьми субъектов России ввели такую норму. Разумеется, 
просто провозгласить самовыдвижение будет недостаточ-
но, в законопроекте предусмотрен  механизм подачи соот-
ветствующих документов и сбора подписей. Избирком 
предлагает установить минимальный процент для сбора 
подписей на уровне 0,5% от общего числа избирателей. 
Между тем, федеральный законодатель позволяет регионам 
устанавливать эту планку максимум до 2%. 

Еще одним пунктом авторы инициативы предложили 
урегулировать положение о предоставлении эфирного вре-
мени при проведении повторного голосования. Кандидатам 
при повторном голосовании будет предоставляться не 30 
минут эфирного времени в рабочие дни, как при общем 
голосовании, а 20. Кроме того, документом вносятся изме-
нения в порядок формирования избирательных фондов 
кандидатов в губернаторы. Избирком предлагает повысить 
размер добровольных пожертвований. В действующей 
редакции размер разового платежа предусмотрен от 1 и 
10% от физических и юридических лиц соответственно.  В 
новой редакции -  от 10% для физических и от 25% - для 
юридических лиц. Максимальный размер общего фонда 
кандидата остается на прежнем уровне – 60 миллионов 
рублей. 

Также, исходя из практики, авторы законопроекта пред-
ложили  увеличить срок проведения повторной избиратель-
ной кампании с двух до трех недель. Такая необходимость, 
по словам Светланы Судаковой, обусловлена проведением 
голосования в отдаленных и труднодоступных местностях.  

В первом чтении на сессии также приняты поправки в 
закон «О муниципальных выборах в Забайкальском крае», 
инициированные региональной Избирательной комисси-
ей.  Суть поправок - позволить кандидатам при проведении 
выборов органов местного самоуправления исключительно 
уровня сельских поселений тратить собственные средства 
без создания специального счета в том случае, если расхо-
ды на финансирование избирательной кампании не превы-
шают пятнадцати тысяч рублей. В этом случае избиратель-
ный фонд создается только за счет собственных средств 
кандидата. Максимальные размеры на финансирование 
кампании без открытия спецсчёта, таким образом, предла-
гается увеличить в три раза – действующим законом макси-
мальная сумма фонда предусмотрена в размере пяти тысяч 
рублей. 

Как отметил глава профильного комитета Сокто Мажи-
ев, предварительно законопроекты прошли тщательное 
обсуждение на площадке комитета, с участием всех заинте-
ресованных сторон. Изменения продиктованы правоприме-
нительной практикой, «чтобы право человека на волеизъяв-
ление было использовано в полной мере». 

*   *   * 
В ДОРОГИ ЗАБАЙКАЛЬЯ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ БУДЕТ 

ВЛОЖЕНО 21,4 МЛРД. РУБЛЕЙ  
Депутаты фракции «Единая Россия» выясняли, как в 

ближайшие пять лет будет развиваться дорожная 
сеть Забайкалья в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».  

Напомним, впервые депутаты парламентской фракции 
в широком формате обсудили стратегию национального 
проекта в ноябре прошлого года. Тогда же они предупреди-
ли профильное Министерство территориального развития, 
что такие встречи будут проходить на регулярной основе, 
поскольку реализация национального проекта в Забайкалье 
взята на особый контроль фракции. 

Как рассказал заместитель министра территориального 
развития края Константин Суздальницкий, в рамках реали-
зации проекта с 2019 по 2024 год будет отремонтировано 
1078 км автомобильных дорог  регионального и межмуни-
ципального значения, а также 207 км автодорог и улично-
дорожной сети Читинской городской агромерации. Общий 
объем средств на реализацию проекта составит 21,4 млрд 
рублей, из которых 16,7 млрд будут профинансированы за 
счет федерального бюджета, 4,6 млрд – из региональной 

казны. На дороги регионального и межмуниципального 
значения до 2024 года планируется израсходовать 17,2 
млрд рублей, на Читинскую агломерацию – 4,2 млрд руб-
лей. 

В текущем году на ремонт дорог будет направлено 2 
млрд рублей. В нормативное состояние планируют приве-
сти 86 км региональных дорог. Среди объектов – подъезды 
к пгт. Дровяная, с. Урульга, с. Беклемишево, дороги Мо-
гойтуй-Сретенск-Олочи, Ивановка-Александровский Завод 
– Борзя, Дарасун-Госграница с МНР, Краснокаменск-
Мациевская и другие. В Чите будут отремонтированы 29 
км дорог на 18-ти улицах, в том числе ремонт ул. Нечаева 
и реконструкция ул. Народная. 

Депутатов, прежде всего, интересовали конкретные 
участки дорог в районах Забайкалья – проблем там, как 
известно, хоть отбавляй. Депутата Евгения Шоколова, 
например, больше всего интересовала судьба дороги Ясная
-Ясногорск. Но она, по словам замминистра, предполагает 
капитальное строительство, а регион в рамках доведенного 
финансирования может делать пока только ремонт. «Там 
чуть более 10 км стоимостью 1 млрд рублей. Если мы 
начнем строить эту дорогу в рамках Дорожного фонда, мы 
региональную программу какого-то года полностью на нее 
израсходуем», - отметил он. Евгений Шоколов предложил 
министерству скорректировать проектно-сметную доку-
ментацию, чтобы удешевить стоимость проекта. Сейчас 
ПСД, по его словам, составлена с учетом самых оптими-
стичных прогнозов. «А нам нужна попроще, но чтобы она 
была», - настаивал депутат. Замминистра пояснил, что при 
разработке проекта на этой дороге планировалось запу-
стить автобусное сообщение, поэтому учитывали все тре-
бования  для движения общественного транспорта -  не 
ниже четвертой технической категории дорог. Сейчас, по 
его словам, такое требование Минтрансом отменено, по-
этому корректировка ПСД вполне возможна.   

Сергей Черепахин обозначил дорожную проблему ав-
томобильной ветки Нерчинск – Шелопугино – Газ-Завод, 
по которой осуществляются и тяжелые грузоперевозки 
горнорудных предприятий,  и пассажирские перевоз-
ки.  Замминистра согласился, что ситуация там плачевная, 
особенно в Шелопугинском и Газ-Заводском районах. 
«Там сама дорога построена хозспособом, и мы ее грейде-
рами не можем поднять просто потому, что нечего уже», - 
отметил он. В этом году дорогу будут «удерживать» толь-
ко содержанием,  но до 2024 года, как пообещал чиновник, 
они «дойдут» и  до Газ-Завода. 

«Почему мы грунтовые дороги не учитываем на этот 
год? Потому что нет времени разрабатывать проектно-
сметную документацию. А переходить с грунта на асфальт 
мы можем только в рамках капремонта, для которого тре-
буется ПСД. Поэтому  в этом году заходим на те дороги, 
где есть хоть плохой, но асфальт. А со следующего года 
пойдем и на грунтовые дороги», - заверил Суздальницкий. 

Как и при предыдущем обсуждении темы, на целом 
клубке дорожных проблем вновь заострил внимание депу-
тат от Красночикойского района Андрей Егоров. Среди 
самых кричащих, конечно же, дорога Баляга-Ямаровка, а 
также переправы через реку Чикой.  По словам заммини-
стра, на дороге Баляга – Ямаровка будет обязательно уста-
новлен автоматический пункт весового контроля, потому 
что без него «в Красночикойском районе вообще нет смыс-
ла ремонтировать дороги» из-за большегрузных машин. На 
переправе Верхний Шергольджин - Большая речка для 
недопущения чрезвычайной ситуации смонтирован под-
весной мотопешеходный мост, в настоящее время ведутся 
работы по проектированию моста. Наиболее печальная 
ситуация в Красночикойском районе, по его словам, сло-
жилась с переправой в селе Жиндо. С недобросовестными 
подрядчиками контракт расторгнут,  но на протяжении 
семи месяцев Минтер не может найти другого подрядчика. 
«Паром мы не можем содержать, потому что не обладаем 
такими правами, полномочиями и специалистами, поселе-
ние тоже отказывается.  Пока договорились, что на один 
год обслуживание парома на себя возьмет ЖКХ района. А 
наша задача – за этот год все-таки достроить мост в Жин-
до, чтобы люди могли нормально и круглогодично ездить 
через Чикой», - заверил представитель ведомства. 

По итогам заседания депутатам фракции поручено на 
местах осуществлять контроль за ходом и качеством ре-
монта дорог совместно с представителями муниципалите-
тов и общественности. Предварительные итоги первого 
года реализации национального проекта парламентарии 
намерены рассмотреть уже в декабре. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО  
СОБРАНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ. 

http://zaksobr-chita.ru/news/5401
http://zaksobr-chita.ru/news/5401
http://rg.ru/2019/03/07/reg-dfo/pochemu-zabajkaliu-nuzhno-gosregulirovanie-stoimosti-elektroenergii.html
http://www.zaksobr-chita.ru/news/5235
http://www.zaksobr-chita.ru/news/5240
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Управление пресс-службы и информации Губернатора Забайкальского края. 

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ВЕДЕТСЯ РАБОТА  

ПО ПОДГОТОВКЕ К ПОЖАРООПАСНОМУ СЕЗОНУ 

На сегодняшний день на территории Забайкальского края обеспечена высокая 

готовность к пожароопасному сезону. Проведен ремонт противопожарной техни-

ки, опашка земель вокруг населенных пунктов, контролируемые профилактические 

отжиги, а также в некоторых населенных пунктах созданы противопожарные         

разрывы.  

В штат Забайкаллесхоза принято 767 постоянных сотрудников, с муниципальными об-

разованиями заключены договоры по участию добровольных пожарных формирований в 

ликвидации лесных пожаров. 

Кроме этого, лесопожарные формирования обеспечены продуктами питания, специали-

зированной одеждой и ГСМ на весь пожароопасный период. Увеличен штат Читин-

ской авиабазы до 280 человек. В марте 2019 года прошли тренировки и обучение парашю-

тистов. Готова для авиамониторинга группа парашютистов на самолетах Ан-2.  

Проведена реорганизация региональной диспетчерской службы Забайкальского края, 

которая позволит соблюдать принцип единоначалия при тушении лесных пожаров, опера-

тивно маневрировать и наращивать силы и средства на действующие пожары для быстрой 

локализации и ликвидации. Начал свою работу колл-центр, сотрудниками которого  явля-

ются студенты Читинского политехнического колледжа, они принимают звонки по вопро-

сам возникновения пожаров в лесах, незаконных рубок, свалок мусора в лесах, а также 

вблизи населенных пунктов. 

Контролируемые профилактические отжиги уже проведены на площади 14 тысяч га по 

всем районам Забайкальского края из запланированных 37,8 тысяч га. В Акшинском, Дуль-

дургинском и Шилкинском районах отжиги закончены, на остальных территориях проведе-

нию отжигов препятствует снежный покров. Ликвидировано 40 ландшафтных  пожаров на 

землях Агинского, Акшинского, Алекандрово-Заводского, Дульдургинского, Карымского, 

Кыринского, Могойтуйского, Оловяннинского и Улетовского районов, причинами которых 

в большинстве случаев является беспечность местного населения. Площадь локализации 

степных пожаров составила 2,2 тысячи га. 

На 22 марта ликвидировано 11 лесных пожаров на площади 101,2 га на территории Ак-

шинского, Александро – Заводского, Карымского и Читинского районов, на тушение кото-

рых потрачено от 2 до 15 часов. Затраты на тушение пожаров составили 232,8 тыяч руб-

лей По информации Забайкаллесхоза, виновниками возникновения возгорания являются 

жители этих районов. 

Министерство природных ресурсов Забайкальского края напоминает гражданам о том, 

что при обнаружении лесного или степного пожара необходимо сообщить информацию по 

единому телефону лесной охраны: 8 – 800-100-94-00 и Региональную диспетчерскую служ-

бу Забайкальского края: 20-22-07; колл-центр 8 (3022) 551-112 / 8914-808-11-12 

*   *   * 

ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА НОВУЮ СИСТЕМУ ВЫПЛАТ ПО БОЛЬНИЧНЫМ  

ЛИСТАМ АЛЕКСАНДР ОСИПОВ ПОРУЧИЛ ОРГАНИЗОВАТЬ  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФОНДОМ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

В связи с изменением порядка выплаты пособий обязательного социального стра-

хования в Забайкальском крае, глава региона Александр Осипов поручил организо-

вать взаимодействие с отделением Фонда социального страхования и провести необхо-

димые подготовительные мероприятия в учреждениях.      

По словам управляющего регионального отделения Фонда социального страхования РФ 

Алексея Аникова, система выплат измениться с 1 июля 2019 года. 

«Это коснется выплат по временной нетрудоспособности, в том числе, в связи несчаст-

ным случаем на производстве и профзаболеваниями, по беременности и  родам, по уходу за 

ребенком до 1,5 лет,выплат при рождении ребенка, а также оплаты сверх ежегодного отпус-

ка санаторно-курортного лечения и проезда к месту лечения и обратно пострадавшим на 

производстве. Все эти пособия будут выплачиваться не работодателем, а региональным 

отделением Фонда социального страхования напрямую работникам: на банковские лицевые 

счета или почтовым переводом - способом, который укажет гражданин в своём заявлении», 

- сообщил управляющий. 

Он добавил, что оплата первых трех дней листа нетрудоспособности будет производить-

ся, как и раньше, за счет собственных средств работодателя. По его словам, региональное 

отделение фонда готово оказывать консультативную поддержку. 

Глава Забайкалья Александр Осипов для своевременного перехода на новую систему 

социальных выплат поручил руководителям министерств, главам муниципалитетов прове-

сти в своих подведомственных учреждениях ряд подготовительных  мероприятий. 

«Чтобы эта система заработала, а люди вовремя получили выплаты, необходимо пра-

вильно организовать взаимодействие с Фондом, провести соответствующую работу: внед-

рить информационные системы для передачи сведений, обучить специалистов, в  первую 

очередь, в бюджетных учреждениях», - подчеркнул Александр Осипов. 

В настоящее время в пилотном проекте правительства Российской Федерации по выпла-

там пособий участвует 50 субъектов. С 1 июля 2019 года в него также войдут: Забайкаль-

ский край,  Архангельская, Воронежская, Ивановская, Мурманская, Пензенская, Рязанская, 

Сахалинская и Тульская области. 

*   *   * 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ И ДЕТСКИЙ ОМБУДСМЕН АННА КУЗНЕЦОВА  

ОБСУДИЛИ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ 

20 марта глава Забайкальского края Александр Осипов встретился с уполномочен-

ным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой. 

Также руководитель региона и детский омбудсмен провели совещание по вопросам 

защиты прав и законных интересов детей и семей с несовершеннолетними детьми в Забай-

кальском крае.   

В ходе встречи обсуждались вопросы состояния детских социальных учреждений, их 

материально-техническая база, содержание работы. Речь шла об обеспечении лекарствен-

ными препаратами детей, страдающих орфанными заболеваниями, поднимали и другие 

темы.  

«Сегодня мы затронули вопросы новых мер профилактики детской преступности, в частно-

сти, говорили о развитии системы дополнительного образования детей. Это принципиально 

важная вещь, ни в коем случае нельзя ее недооценивать, это, в первую очередь, занятость 

детей. Чтобы ребята занимались конструктивными видами деятельности, важно организо-

вать их летний отдых, занятость детей в каникулярное время, особое внимание уделить 

подросткам», - подчеркнула Анна Кузнецова.   

Участники совещания уделили внимание и такой важной теме, как обеспечение детей-

сирот жильем. По словам детского омбудсмена, в настоящее время темпы строительства 

жилья в стране не соответствуют количеству нуждающихся в нем. На федеральном уровне 

обсуждается вопрос о передаче полномочий по обеспечению детей-сирот жильем с уровня 

НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ  

министерства просвещения РФ на уровень Минстроя России.  

«Пока эти вопросы решаются на государственном уровне, очень важно найти возможность 

помочь детям-сиротам сегодня. В ряде регионов эти вопросы решаются этапно, а именно, 

путем создания социальных гостиниц либо оплаты найма жилого помещения. Сегодня мы 

нашли понимание в этом вопросе с главой региона», - сказала она. 

Александр Осипов поблагодарил уполномоченного при президенте России по правам 

ребенка Анну Кузнецову за визит, он отметил, что с ее помощью регион доносит свои во-

просы до федерального центра.  

«Опыт Анны Юрьевны, ее взгляд помогают нам посмотреть на состояние социальных 

учреждений, деятельность региональных органов власти и организовать работу таким обра-

зом, чтобы наш край не был в числе отстающих и выходил на передовые позиции», - поды-

тожил он. 

Также в ходе встречи министр образования, науки и молодежной политики Забайкаль-

ского края Андрей Томских внес предложение о создании на территории региона кадетско-

го корпуса федерального значения и попросил Анну Кузнецову поспособствовать в про-

движении этой идеи. 

*   *   * 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ  

РЕГИОНАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИНВАЛИДОВ 

25 марта глава Забайкальского края Александр Осипов  встретился с представи-

телями региональных общественных организаций инвалидов. Региональная органи-

зация «Всероссийского общества инвалидов» на сегодняшний день является одной из 

крупнейших общественных организаций региона, отметил ее председатель Андрей 

Мартынов. Работает Читинский Центр социально-трудовой реабилитации инвали-

дов, который производит матрасы, одеяла, подушки, постельное белье. Недавно от-

крылось производство  рабочих перчаток. 

Также Андрей Мартынов рассказал руководителю региона о государственной поддерж-

ке общественных объединений инвалидов. По его словам, предоставляется субсидия на 

возмещение 50 % затрат за потребленную электрическую и тепловую энергию. С 2014 года 

в Забайкальском крае реализуются мероприятия государственной программы «Доступная 

среда». 

«Целью программы является повышение уровня доступности объектов и услуг в сферах 

жизнедеятельности инвалидов и маломобильных граждан. Общий объем финансирования 

программы составил 258 миллионов рублей. И должен сказать, что, реализовывая феде-

ральную программу «Доступная среда» и поднимая вопросы доступности, мы меняем отно-

шение людей к проблемам инвалидов. Средства помогли провести большую работу по 

созданию безбарьерной среды для инвалидов и пусть немного облегчить для них жизнь", - 

сказал Андрей Мартынов.   

В 2019 года программа Забайкальского края «Доступная среда» продолжает реализовы-

ваться. Средства, в частности, будут направлены на проведение краевого турнира по бочче 

на кубок губернатора Забайкальского края, семинаров по формированию доступной среды, 

краевого фестиваля творчества «Вместе мы сможем больше», издание информационного 

бюллетеня «Преодоление. Забайкалье». 

Присутствующие на встрече представители региональных общественных организаций 

подняли вопрос о принятии закона о квотировании рабочих мест для инвалидов. 

«Это позволит не только трудоустроить, но и улучшит их социальную, творческую, 

спортивную реабилитацию»,- подчеркнул Андрей Мартынов. 

По итогам встречи глава Забайкальского края Александр Осипов поручил профильно-

му министерству проработать  этот вопрос. 

«Надо сделать срез, посмотреть, где люди могут приносить пользу, в том числе и в гос-

управлении. Министерству труда и социальной защиты населения рекомендую проанали-

зировать мировые и всероссийские практики, сформулировать перечень потенциальных 

профессий. Нужно достучаться до сердец работодателей в отношении людей с ограничен-

ными возможностями. Возможно, создать call-центр и новые рабочие места»,- сказал Алек-

сандр Осипов. 

*   *   * 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ В РЕЖИМЕ ПРЯМОГО ЭФИРА РАССКАЗАЛ О РЕАЛИЗАЦИИ  

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

В спортивно-концертном комплексе «Мегаполис-Спорт» продолжается «ПРЯМОЙ 

РАЗГОВОР» с  Александром Осиповым. 

«Мы вошли в 11 национальных проектов, на реализацию которых получили 23 милли-

арда рублей. В рамках проекта «Здравоохранение»выделено2,9 миллиарда рублей на борь-

бу с онкологическими заболеваниями, на развитие детского здравоохранения», включая 

ремонт 30 детских поликлиник в районах края, на создание 26 ФАПов, а также на закупку 

24 мобильных медицинских комплексов,  а также на борьбу  с сердечно-сосудистыми забо-

леваниями.  Будут приобретено 211 единиц высокотехнологичного современного медицин-

ского оборудования», - отметил Александр Осипов. 

Глава региона рассказал, что на реализацию проекта «Демография»  будет направле-

но 4,5 миллиарда рублей. Уже в 2019 году будетсоздано 2 620 мест в яслях. На спорт будет 

выделено 300 миллионов рублей, включая приобретение 11 комплектов спортивного обо-

рудования для 5 спортивных школ, в том числе по велоспорту, борьбе, боксу,  создание 16 

открытых спортивных площадок в 2019 году. 

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

начнется  реконструкция и ремонт 115 километров автомобильных дорог и установка двух 

автоматических пунктов весового контроля. На читинскую городскую агломерацию будет 

выделено 4,2 миллиарда  рублей  на 208 километрах.  На комфортную городскую средупой-

дет330 миллионов рублей. Будет благоустроено 39 парков, скверов, площадей в 26 муници-

палитетах края. 

Реализация национального проекта «Образование»позволит построить 3 школы: в Чите, 

Большой Туре, Смоленке. Также будут созданы детские технопарки «Кванториум» в Чите, 

в районах края.  Будут капитально отремонтированы 102 школьных спортзала. 

Национальные проекты позволят в 2019 году произвести капитальный ремонт спортив-

ных залов, оснастить их спортивным инвентарем.  По нацпроекту «Культура»будет капи-

тально отремонтировано 11 объектов культуры,   приобретено 5 автоклубов. 

На национальный проект «Экология» будет выделено 2,1 миллиарда рублей. Участие в 

экологическом национальном проекте  позволит в этом годуначать строительство и рекон-

струкцию очистных сооружений  и комплексов по сортировке твердых коммунальных объ-

ектов в Хилокском и Петровск-Забайкальском районах. 

По программе «Чистый воздух» предполагается  строительство троллейбусных линий 

в  краевой столице. «Национальные проекты являются своего рода планом развития регио-

на, главным эффектом, при реализации которого должно стать реальное улучшение каче-

ства жизни людей», - резюмировал глава региона. 
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 01.04 по 07.04 

Овен 

Вполне возможно, что вас одолеет при-
ступ внезапной грусти, причиной кото-

рой станет разочарование в людях. И вот 
парадокс - именно люди помогут выка-

рабкаться. Правда, этими людьми уже окажутся близ-
кие друзья и любимые родственники. 

Телец 

Благодаря положению планет вы ощути-
те, что все в этом мире вам по силам. 

Планеты подтолкнут искать возможно-
сти увеличить доход. Отличный расклад 

- все должно получиться! Единственный совет: четко 

следуйте составленному плану. 

Близнецы 
Звёзды сделают вас в этот период еще 

более разговорчивым и общительным 
человеком. Используйте это во благо - 

как можно чаще встречайтесь со стары-
ми друзьями в теплой и раскрепощенной 

атмосфере. 

 

Рак 
В данный период вас всерьез напугает 

перспектива долговой ямы. Возможно, 
до вас добрался кто-то из активных бан-

ковских служащих. Не волнуйтесь, за-
долженность удастся погасить, и вы с облегчением 
продолжите заниматься привычными делами. 

Лев 

Любые выяснения отношений с деловыми 
и личными партнерами не заставят вас 

пойти на попятную. Наоборот, вы будете 
так убедительны, что буквально вынудите всех при-

нять вашу точку зрения. Браво, вы мастер ораторско-
го искусства! 

Дева 

Благодаря аспектам планет у вас появится 
масса сил и энергии, которыми вы будете 

с радостью делиться с окружающими. 
Важный момент: ваш энтузиазм будет настолько вы-
сок, что отпугнет все болезни и недомогания. 

 

Весы 
Положение планет на этой неделе смягчат 

вашу гордыню. Вряд ли вы будете искать 
нового любимого человека, но с имеющи-

мися поклонниками (или, например, в ста-
бильных отношениях) все станет гораздо лучше и 
гармоничнее. 

Скорпион 

Домашние Скорпионы уже давно привык-
ли к тому, что они всегда и во всем верхо-

водят. Поэтому, если вдруг в это время вас 
увлечет идея глобального ремонта, пере-

становки или приобретения новой мебели, никто не 
выскажется против. 

Стрелец 

Поездки и командировки сейчас не 
очень желательны, однако, если вы вы-

нуждены поехать в рамках важной ра-
боты, ничего не опасайтесь - все ока-

жется не так плохо, как вы думаете, и, более того, в 
итоге поездка может принести удачу. 

Козерог 

В данный период вы очень чувстви-
тельны ко всем финансовым аспектам. 

У вас появится острый нюх на деньги и 
способность их зарабатывать. 

 

Водолей 
Какая-то негативная информация выбь-

ет вас из колеи и может подорвать ваш 

боевой дух. В это время вы будете 
сильнее, чем когда-либо, склонны к 

мнительности и тревожности. Поста-
райтесь не поддаваться унынию и не сомневаться в 
собственных силах. 

Рыбы 

Старые друзья окажут вам неоценимую 
помощь. Их поддержка вас сильно обра-

дует - еще и потому, что вы ее не ожи-
дали. И совсем уж неожиданным сюр-

призом для вас станет то, что кто-то из 
них давно в вас влюблен, но все эти годы он хранил 
свои чувства в тайне. 

Прогноз погоды с 29.03 по 04.04 

АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ  с 15 апреля 2019 г. по 15 мая 2019 г. арендует 

технику в сроки:  Автокран 16-25 тонн --на 10 дней. Вилочный по-

грузчик  2.5 тонн - 7 дней. Фронтальный погрузчик с ковшом 07 м/

куб. -7 дней. Экскаватор погрузчик ( петушок)- 3 дня. Аренда - в 

п.Забайкальск и Забайкальский район. Тел.: 89244780320. 

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 - баня, второй дом 
с гаражом 40 кв.м. (можно 
жить), насаждения, удобрен-
ная земля, скважина 40 м., 
канализация-септик. В доме-
евроремонт пластиковые окна, 
пластиковые трубы, качествен-
ный ламинат, дизайнерские 
потолки в каждой комнате, 
встроенная кухня, душевая 
кабина). Цена: 3 400 000 руб-

УТЕРЯННЫЙ военный билет, выданный Борзинским РВК на имя Головцова Максима 

Александровича, 1983 года рождения, прошу считать недействительным. 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА  

ПОЗДРАВЛЯЕТ  С  ЮБИЛЕЕМ    
Юнжакова Владимира Яковлевича, 28.03.1949 г.р.,  

п. Забайкальск; 

Носко Лидию Николаевну, 29.03.1949 г.р.,  

с. Степное;  

Шахназарову Альбину Федотовну, 31.03.1944 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». 



Понедельник, 1 апреля 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.20 "Сегодня 1 апреля. День 

начинается". [6+] 

9.55 "Модный приговор". [6+] 
10.55 "Жить здорово!" [16+] 

12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 
15.00 Новости. 

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". 

[16+] 
17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 
18.25 "Время покажет". [16+] 

18.50 На самом деле. [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

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

[16+] 

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

1.00 Т/с "Убойная сила". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 "Мужское / Женское". [16+] 
3.50 "Давай поженимся!" [16+] 

 

Вторник, 2 апреля 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.20 "Сегодня 2 апреля. День 

начинается". [6+] 
9.55 "Модный приговор". [6+] 

10.55 "Жить здорово!" [16+] 

12.00 Новости. 
12.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 
16.00 "Мужское / Женское". 

[16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с субтит-
рами. 

18.25 "Время покажет". [16+] 

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

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. 

"Подкидыш". [16+] 
23.30 "Большая игра". [12+] 

0.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

1.00 Т/с "Убойная сила". [16+] 

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

3.50 "Давай поженимся!" [16+] 

 

Среда, 3 апреля 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.20 "Сегодня 3 апреля. День 
начинается". [6+] 

9.55 "Модный приговор". [6+] 

10.55 "Жить здорово!" [16+] 
12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 
16.00 "Мужское / Женское". 

[16+] 

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

титрами. 

18.25 "Время покажет". [16+] 

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

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. 
"Подкидыш". [16+] 

23.30 "Большая игра". [12+] 

0.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

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

3.05 "Мужское / Женское". [16+] 

3.50 "Давай поженимся!" [16+] 
 

Четверг, 4 апреля 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.20 "Сегодня 4 апреля. День 

начинается". [6+] 

9.55 "Модный приговор". [6+] 
10.55 "Жить здорово!" [16+] 

12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 
15.00 Новости. 

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". 

[16+] 
17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

18.25 "Время покажет". [16+] 
18.50 На самом деле. [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 
21.30 Т/с Премьера. 

"Подкидыш". [16+] 

23.30 "Большая игра". [12+] 

0.30 "Вечерний Ургант". [16+] 
1.00 Т/с "Убойная сила". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 "Мужское / Женское". [16+] 
3.50 "Давай поженимся!" [16+] 

 

Пятница, 5 апреля 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.20 "Сегодня 5 апреля. День 

начинается". [6+] 
9.55 "Модный приговор". [6+] 

10.55 "Жить здорово!" [16+] 

12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 
15.00 Новости. 

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". 
[16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 
18.25 "Время покажет". [16+] 

18.50 "Человек и закон" с Алек-

сеем Пимановым. [16+] 
19.55 "Поле чудес". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 "Голос. Дети". Новый се-
зон. [0+] 

23.20 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.15 Премьера. "Жизнь других". 

[18+] 
1.10 Х/ф "Неукротимый". [16+] 

3.30 "Модный приговор". [6+] 

4.25 "Мужское /  
Женское". [16+] 

5.10 "Давай поженимся!" [16+] 

Суббота, 6 апреля 
6.00 Новости. 
6.10 Т/с "Штрафник". [16+] 

8.10 "Играй, гармонь люби-

мая!" [12+] 

8.55 Умницы и умники. [12+] 
9.45 "Слово пастыря". [0+] 

10.00 Новости. 

10.10 Д/ф Премьера. "Времена 
не выбирают". К юбилею Влади-

мира Познера. [12+] 

11.10 Д/ф "Теория заговора". 

[16+] 
12.00 Новости. 

12.10 "Идеальный ремонт". [6+] 

13.10 Премьера. "Живая жизнь". 
[12+] 

14.40 Премьера. Концерт, посвя-

щенный 100-летию Финансово-

го университета. [12+] 
16.20 "Кто хочет стать миллио-

нером?" с Дмитрием Дибровым. 

[12+] 
17.50 "Эксклюзив" с Дмитрием 

Борисовым. [16+] 

19.30 "Сегодня вечером". [16+] 

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

23.00 Премьера. "Главная роль". 

[12+] 
0.30 Х/ф Премьера. "Белые ры-

цари". [16+] 

2.40 "Модный приговор". [6+] 

3.35 "Мужское / Женское". [16+] 
4.15 "Давай поженимся!" [16+] 

5.00 "Контрольная закупка". [6+] 

 

Воскресенье, 7 апреля 
5.30 Т/с "Штрафник". [16+] 

6.00 Новости. 

6.10 Т/с "Штрафник". [16+] 
7.40 "Часовой". [12+] 

8.15 "Здоровье". [16+] 

9.20 "Непутевые заметки"  
с Дмитрием  

Крыловым. [12+] 

10.00 Новости. 

10.10 Премьера. "Жизнь других". 
[12+] 

11.10 Д/ф "Теория заговора". [16+] 

12.00 Новости. 
12.15 Д/ф "Михаил Пуговкин. 

"Боже, какой типаж!" [12+] 

13.10 Х/ф "Свадьба в Малиновке". 

[0+] 
15.00 "Три аккорда". [16+] 

17.00 Премьера. "Ледниковый 

период. Дети". Новый сезон. [0+] 
19.25 "Лучше всех!" [0+] 

21.00 "Толстой. Воскресенье". 

22.30 "Что? Где? Когда?" Весен-

няя серия игр. [16+] 
23.45 Премьера. "Русский кер-

линг". [12+] 

0.50 Х/ф "Большие надежды". 
[16+] 

2.50 "Мужское / Женское". [16+] 

3.35 "Давай поженимся!" [16+] 

4.15 "Контрольная  
закупка". [6+] 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 1 апреля по 7 апреля 2019 г. 

Понедельник, 1 апреля 
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 "На краю". [16+] 
23.20 Т/с "Морозова". [12+] 

1.20 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 
 

Вторник, 2 апреля 
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 "На краю". [16+] 

23.20 Т/с "Морозова". [12+] 

1.20 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым". [12+] 

 

Среда, 3 апреля 
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 "На краю". [16+] 

23.20 Т/с "Морозова". [12+] 

1.20 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым". [12+] 

 

Четверг, 4 апреля 
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 "На краю". [16+] 

23.20 Т/с "Морозова". [12+] 
1.20 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

 

Пятница, 5 апреля 
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 Аншлаг и Компания. [16+] 

0.00 Х/ф "Жизнь рассудит". [12+] 
3.50 Т/с "Сваты". [12+] 

 

Суббота, 6 апреля 

Программа передач Россия с 1 апреля по 7 апреля 2019 г. 

5.00 "Утро России. Суббота". 

8.40 Местное время. Суббота. 
[12+] 

9.20 "Пятеро на одного". 

10.10 Сто к одному. 

11.00 Вести. 
11.20 Вести. Местное время. 

11.40 Х/ф "Портрет женщины в 

красном". [12+] 
13.40 Х/ф "Цвет спелой вишни". 

[12+] 

17.30 "Привет, Андрей!" [12+] 

20.00 Вести в субботу. 
20.45 "Ну-ка, все вместе!" [12+] 

22.55 Х/ф "Второе дыхание". 

[12+] 
 

Воскресенье, 7 апреля 
4.30 Т/с "Сваты". [12+] 

6.35 "Сам себе режиссёр". 
7.30 "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна. 

8.00 Утренняя почта. 

8.40 Местное время. Воскресе-
нье. 

9.20 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым". 

10.10 Сто к одному. 
11.00 Вести. 

11.20 Смеяться разрешается. 

14.00 Вести. 
14.10 Д/ф "Валентина". [12+] 

16.00 Х/ф "Анютины глазки". 

[12+] 

20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Путин. 

22.40 "Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым". [12+] 
0.50 "Дежурный по стране". Ми-

хаил Жванецкий. 

1.50 Х/ф "Портрет женщины в 

красном". [12+] 
3.35 Т/с "Гражданин начальник". 

[16+] 

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-

НЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» 

Информируем Вас  о том, что Могойтуйский аграрно-

промышленный техникум в Агинском Бурятском округе учрежде-

ние среднего профессионального образования проводит курсы по 

программам подготовки квалифицированных рабочих по следую-

щим профессиям: повар, электрогазосварщик, тракторист-

машинист категории «В», «С», «Д», «Е», боец скота, классировщик 

шерсти, оператор по искусственному осеменению животных и 

птиц, а также повышению квалификации по специальностям: ве-

теринария, агрономия, зоотехния.  

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

Уважаемые забайкальцы!  
«Музейно-исторический центр муниципального района 

«Забайкальский район» с благодарностью примет в дар от 

жителей экспонаты для нашего с вами музея. Это история 

района, семьи, человека. 

Давайте вместе сохраним историю для нашего будущего по-
коления! Мы будем благодарны, если вы предоставите в дар му-

зею предметы быта, фотографии, письма, открытки, атрибутику 
КПСС, ВЛКСМ, значки, награды и все, что представляет инте-

рес 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. 



29 марта 2019 г.  № 12 Программа ТВ 6 
 

Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 1 апреля по 7 апреля 2019 г. 
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Программа передач "ТНТ"   с 1 апреля по 7 апреля 2019 г. 

Понедельник, 1 апреля 

7.05-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

[16+] 

14.30 Песни. [16+] 

16.30 Т/с "Физрук". [16+] 

17.00 Т/с "Физрук". [16+] 

17.30 Т/с "Физрук". [16+] 

18.00-19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00 Т/с "Полицейский с Рублёвки". 

[16+] 

21.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

21.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

22.00 Где логика? [16+] 

23.00 Т/с "Адаптация". [16+] 

23.30 Т/с "Адаптация". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 Дом-2. Спаси свою любовь. 

[16+] 

2.50 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

3.40 Т/с "Хор". [16+] 

4.25 Открытый микрофон. [16+] 

5.15 Открытый микрофон. [16+] 

6.10 ТНТ. Best. [16+] 

6.35 ТНТ. Best. [16+] 

 

Вторник, 2 апреля 

7.05-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

[16+] 

14.25 Большой завтрак. [16+] 

15.00-16.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.30-17.30 Т/с "Физрук". [16+] 

18.00-19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

21.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

21.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

22.00 Импровизация. [16+] 

23.00 Т/с "Адаптация". [16+] 

23.30 Т/с "Адаптация". [16+] 

0.00-2.00 Дом-2. [16+] 

2.50 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

3.40 Т/с "Хор". [16+] 

4.25 Открытый микрофон. [16+] 

5.15 Открытый микрофон. [16+] 

6.10 ТНТ. Best. [16+] 

6.35 ТНТ. Best. [16+] 

 

Среда, 3 апреля 

7.05-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

[16+] 

14.30-16.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.30-17.30 Т/с "Физрук". [16+] 

18.00-19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

21.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

21.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

22.00 Однажды в России. [16+] 

23.00 Где логика? [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 Дом-2. Спаси свою любовь. 

[16+] 

2.50 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

3.40 Т/с "Хор". [16+] 

4.25 Открытый микрофон. [16+] 

5.15 Открытый микрофон. [16+] 

6.10 ТНТ. Best. [16+] 

6.35 ТНТ. Best. [16+] 

 

Четверг, 4 апреля 

7.05-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

[16+] 

14.30-16.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.30 Т/с "Физрук". [16+] 

17.00 Т/с "Физрук". [16+] 

17.30 Т/с "Физрук". [16+] 

18.00-19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

21.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

21.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

22.00 Студия Союз. [16+] 

23.00 Импровизация. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 Дом-2. Спаси свою любовь. 

[16+] 

2.50 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

3.35 THT-Club. [16+] 

3.40 Т/с "Хор". [16+] 

4.25 Открытый микрофон. [16+] 

5.20 Открытый микрофон. [16+] 

6.10 ТНТ. Best. [16+] 

6.35 ТНТ. Best. [16+] 

Пятница, 5 апреля 

7.05-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 Дом-2. 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 "Физрук". [16+] 

17.00 Т/с "Физрук". [16+] 

17.30 Т/с "Физрук". [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 "Интерны". [16+] 

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 Дом-2. Спаси свою любовь. 

[16+] 

3.10 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

4.00 Х/ф "Парни из Джерси". [16+] 

6.10 Открытый микрофон. [16+] 

 

Суббота, 6 апреля 

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 "Экстрасенсы. Битва силь-

нейших". [16+] 

13.30-17.55 Т/с "Полицейский с 

Рублёвки". [16+] 

19.00 Х/ф "Бабушка лёгкого пове-

дения-2". [16+] 

21.00 Песни. [16+] 

23.00 Мартиросян Official. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 Х/ф "Джона Хекс". [16+] 

3.20 ТНТ Music. [16+] 

3.45 Открытый микрофон. [16+] 

4.30 Открытый микрофон. [16+] 

5.20 Открытый микрофон. [16+] 

6.10, 6.35 ТНТ. Best. [16+] 

 

Воскресенье, 7 апреля 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.00 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.00 Перезагрузка. [16+] 

13.00 Большой завтрак. [16+] 

13.30-16.35 Т/с "Полицейский с 

Рублёвки". [16+] 

17.35 Х/ф "Бабушка лёгкого пове-

дения-2". [16+] 

19.30 Песни. [16+] 

21.30 "Школа экстрасенсов".[16+] 

23.30 "Stand Up". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.30 Х/ф "Конец света 2013:  

Апокалипсис по-голливудски". 

[18+] 

4.10 ТНТ Music. [16+] 

4.35 Открытый микрофон. [16+] 

5.50 Открытый микрофон. [16+] 

6.40 ТНТ. Best. [16+] 

Понедельник, 1 апреля 

4.00 Т/с "Пасечник". [16+] 

5.00 "Утро. Самое лучшее". [16+] 

7.10 "Мальцева". [12+] 

8.00 "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 "Вокально-криминальный 

ансамбль". [16+] 

22.00 "Изменить нельзя". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.05 "Поздняков". [16+] 

23.15 Т/с "Новая жизнь сыщика Гу-

рова. Продолжение". [16+] 

1.30 Т/с "Пасечник". [16+] 

 

Вторник, 2 апреля 

4.00 Т/с "Пасечник". [16+] 

5.00 "Утро. Самое лучшее". [16+] 

7.10 "Мальцева". [12+] 

8.00 "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 "Вокально-криминальный 

ансамбль". [16+] 

22.00 "Изменить нельзя". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 Т/с "Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение". [16+] 

1.05 Т/с "Подозреваются все". [16+] 

1.40 Т/с "Пасечник". [16+] 

 

Среда, 3 апреля 

4.00 Т/с "Пасечник". [16+] 

5.00 "Утро. Самое лучшее". [16+] 

7.10 "Мальцева". [12+] 

8.00 "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 "Вокально-криминальный 

ансамбль". [16+] 

22.00 "Изменить нельзя". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 Т/с "Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение". [16+] 

1.00 Т/с "Подозреваются все". [16+] 

1.40 Т/с "Пасечник". [16+] 

 

Четверг, 4 апреля 

4.00 Т/с "Пасечник". [16+] 

5.00 "Утро. Самое лучшее". [16+] 

7.10 "Мальцева". [12+] 

8.00 "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 "Вокально-криминальный 

ансамбль". [16+] 

22.00 "Изменить нельзя". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 Т/с "Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение". [16+] 

1.00 Т/с "Подозреваются все". [16+] 

1.40 Т/с "Пасечник". [16+] 

 

Пятница, 5 апреля 

4.00 Т/с "Пасечник". [16+] 

5.00 "Утро. Самое лучшее". [16+] 

7.10 "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 "Вокально-криминальный 

ансамбль". [16+] 

22.45 ЧП. Расследование. [16+] 

23.20 "Захар Прилепин. Уроки рус-

ского". [12+] 

23.55 "Мы и наука. Наука и мы". 

[12+] 

0.55 Квартирный вопрос. [0+] 

1.55 Т/с "Подозреваются все". [16+] 

2.35 Х/ф "Сын за отца..." [16+] 

 

Суббота, 6 апреля 

4.00 ЧП. Расследование. [16+] 

4.35 Х/ф "Огарева, 6". [12+] 

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"  [12+] 

14.00 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 "Однажды..." [16+] 

16.00 "Секрет на миллион". [16+] 

18.00 "Центральное телевидение"  

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+] 

0.40 "Фоменко фейк". [16+] 

1.05 Дачный ответ. [0+] 

2.05 Х/ф "Антиснайпер. Выстрел 

из прошлого". [16+] 

 

Воскресенье, 7 апреля 

3.50 "Звезды сошлись". [16+] 

5.20 "Центральное телевидение".  

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 "Ты супер!" Суперсезон. [6+] 

21.40 Х/ф "Доживем до понедель-

ника". [0+] 

23.55 "Брэйн ринг". [12+] 

0.50 "Подозреваются все". [16+] 

1.25 Т/с "Пасечник". [16+] 


