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Дом Культуры,  

ул. Железнодорожная, 14а 
Акции действуют 6.03.2018. Подробнее об организато-

ре (ИП Рычков В.Е..) и условиях акций - у продавцов. 

Количество товаров ограничено. Скидки не распро-

страняются на ранее уцененные модели.  Кредит АО 

"ОТП Банк", лицензия № 2766 от 27.11.2014. Рассроч-

ку предоставляет ИП Рычков В.Е. Реклама.   

73-я ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  

ПРОЕЗД ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ  И ИНВАЛИДОВ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ -

БЕСПЛАТНЫЙ 
Холдинг «РЖД» обеспечит в мае бесплатный проезд участникам и инвали-

дам Великой Отечественной войны. 

В связи с празднованием 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне холдинг «РЖД» предоставит бесплатный проезд в мае инвалидам и участни-

кам Великой Отечественной войны в вагонах всех классов обслуживания (включая 

СВ и «Люкс») всех поездов АО «ФПК», курсирующих во внутрироссийском сооб-

щении, а также в вагонах высокоскоростных поездов «Сапсан». С каждым инвали-

дом и участником Великой Отечественной войны бесплатно может проследовать 

один сопровождающий. 

Акция будет действовать в течение всего мая 2018 года без ограничения по 

количеству поездок. 

Оформить безденежный билет можно уже сегодня в кассах дальнего следова-

ния на основании сведений о документе, удостоверяющем личность пассажира, и 

при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу (удостоверение 

участника Великой Отечественной войны; удостоверение инвалида Великой Отече-

ственной войны либо удостоверение о награждении медалью «За оборону Ленин-

града»). 

Для иностранных граждан оформление проездных документов производит-

ся при предъявлении удостоверения, выданного соответствующими органами быв-

шего СССР по форме, действовавшей на 1 января 1992 года. 

Сборы за оформление (резервирование, переоформление, восстановление, воз-

врат) проездных документов взиматься не будут. Также с участников и инвалидов 

ВОВ и их сопровождающего лица не будет взиматься плата за сервисные услуги (в 

том числе постельные принадлежности и питание). 

Для организации встречи, посадки и высадки ветеранов ВОВ и оказания им 

помощи будут задействованы работники всех причастных подразделений 

ОАО «РЖД». 

Денис Афонин, начальник отдела по работе со СМИ службы корпоратив-

ных коммуникаций Забайкальской железной дороги - филиала ОАО "РЖД". 

1 МАРТА – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

ДОРОГИЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ! 
Сегодня исполняется десять лет одному из самых молодых субъектов Российской Феде-

рации - нашему Забайкальскому  краю.  Десять лет – это тот минимальный срок в жизни 

каждого человека, в жизни общества, в жизни региона, когда можно объективно сопоста-

вить, что было в начале пути,  с тем, что стало по прошествии данного срока. 

К этому юбилею мы подходим с уверенностью в том, что решение об объединении было пра-

вильным! Очевидно следующее: в результате объединения Агинского Бурятского автономного 

округа и Читинской области возникло пространство с серьёзным консолидированным потенциа-

лом и возможностями для развития. Забайкальский край, невзирая на имеющиеся объективные 

трудности и проблемы,  стремится к стабильности и реализации тех проектов и программ, кото-

рые необходимы нам сегодня для экономического роста и устойчивости в социальной сфере.  

За этот недолгий по историческим меркам период создана законодательная база нового субъ-

екта Российской Федерации, в том числе приняты законы, регулирующие бюджетный и налого-

вый процессы, вопросы экономического и социального развития. В регионе впервые появились 

такие важные для укрепления гражданского общества институты, как Общественная палата, 

Уполномоченный по правам человека, Уполномоченный по правам ребёнка, Уполномоченный по 

защите прав предпринимателей.  

Не оставлены без должного внимания и сельское хозяйство, и социальная сфера. Развивается 

промышленность, строятся и ремонтируются дороги, спортивные залы,  больницы, детские сады, 

школы и жильё. В то же время необходимо отметить, что сформированный в результате объеди-

нения потенциал в полной мере реализован пока не был. Еще многое предстоит сделать. 

Сегодня перед органами государственной власти, органами местного самоуправления и всеми 

забайкальцами, кто любит эту суровую, но благословенную землю, стоят очередные большие 

задачи – в промышленном, транспортном, социальном и культурном развитии. Такие задачи по 

плечу только целеустремлённым и ответственным людям. И мы с вами, вместе с нашим молодым 

поколением, должны приложить все силы, опыт, энергию для новых достижений Забайкальского 

края. 

Уважаемые земляки! В связи с этой знаменательной датой – Днём образования Забайкальско-

го края – от имени органов государственной власти Забайкальского края примите искренние по-

желания крепкого здоровья, мира и благополучия! 

Н.Н. Жданова, Губернатор Забайкальского края; 

И.Д. Лиханов, Председатель Законодательного Собрания Забайкальского края.  

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ - БЕСПЛАТНО 
В целях реализации государственной политики, направленной на получение граждана-

ми квалифицированной юридической помощи, оказываемой бесплатно в случаях, преду-

смотренных законодательством, Департамент по обеспечению деятельности мировых судей 

Забайкальского края совместно с Палатой адвокатов Забайкальского края предлагает воз-

можность получения бесплатной юридической помощи в виде устного консультирования, 

составления документов правового характера, представления интересов в судах, государ-

ственных и муниципальных органах, организациях, отдельным категориям граждан 

(малоимущие, инвалиды, беременные, многодетные и т.п.). 

 

За доступной квалифицированной помощью можно обратиться в Администрацию муници-

пального района «Забайкальский район» по адресу: Забайкальский край, Забайкальский район, 

пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская  д. 40-а; либо в Забайкальский филиал КГАУ «МФЦ» по 

адресу: Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная,  д. 2. 

http://pass.web.rzd/static/public/ru?STRUCTURE_ID=5192&layer_id=3290&refererLayerId=162&id=2495
http://pass.web.rzd/static/public/ru?STRUCTURE_ID=5192&layer_id=3290&refererLayerId=162&id=2495


2 марта  2018 г.  № 8 2 
 

Общество 
ГРАНИЦА 

В ПОГРАНИЧНУЮ ЗОНУ –  

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ 
Порядка 110 забайкальцев было привлечено к административной ответственности за нарушение 

правил пограничного режима только за январь 2018 г., 72 из них оштрафовано на сумму около 95 тысяч 

рублей, остальным вынесены предупреждения. Причиной нарушений стало банальное незнание новых 

правил пограничного режима, которые вступили в силу с 1 января 2018 г. на основании приказа ФСБ 

России от 7 августа 2017 г. № 454. Между тем изменения в них произошли довольно серьезные. Прежде 

всего, они коснулись жителей приграничья. Вне зависимости от гражданства лица, имеющие регистра-

цию по месту жительства в пределах пятикилометровой полосы местности вдоль государственной гра-

ницы или за рубежом инженерно-технических сооружений, теперь имеют право пребывания и передви-

жения в пограничной зоне только в пределах их муниципального района. Для поездки в населенные 

пункты, находящиеся в пределах пятикилометровой полосы местности вдоль государственной границы 

или за рубежом инженерно-технических сооружений на территории других районов требуется пропуск. 

Иностранным гражданам и лицам без гражданства пропуск необходим в пределы всей пограничной 

зоны. 

Еще одна особенность заключается в том, что в приграничных муниципальных районах, где рубеж инже-

нерно-технических сооружений отсутствует (Красночикойский, Кыринский, Акшинский, Ононский), пребыва-

ние и передвижение в пятикилометровой полосе местности вдоль государственной границы по документам, 

удостоверяющим личность, осуществляют все граждане, имеющие регистрацию в пределах муниципального 

района. Если же рубеж инженерно-технических сооружений оборудован (Борзинский, Забайкальский, Красно-

каменский, Приаргунский, Калганский, Нерчинско-Заводский, Газимуро-Заводский, Могочинский), то пере-

двигаться по документам, удостоверяющим личность, в пятикилометровой полосе местности вдоль государ-

ственной границы могут только граждане, имеющие регистрацию по месту жительства, расположенному в 

пределах этой полосы или за рубежом инженерно-технических сооружений. 

Изменились и правила транзитного проезда через пограничную зону, но в сторону смягчения. Теперь вы-

нужденная остановка и остановка для пользования объектами дорожного сервиса допускается. 

С 1 января 2018 г. предъявляются и другие требования при осуществлении хозяйственной деятельности в 

пятикилометровой полосе местности вдоль государственной границы. Установлено точное время (с 22 часов 

до 6 часов) и круг лиц, которые осуществляют хозяйственную деятельность на основании составленных в про-

извольной форме мотивированных заявлений граждан и организаций. Рост числа нарушения правил ведения 

хозяйственной, промысловой и иной деятельности ожидается с наступлением весны и в течение лета. Поэтому 

забайкальцам, осуществляющим работы в пограничной зоне стоит обратить внимание на изменения в законо-

дательстве, чтобы однажды не пополнить ряды оштрафованных. 

Однако и при получении разрешающих документов в начале года многие граждане столкнулись с некото-

рыми трудностями. Более 60 гражданам было отказано в принятии заявлений на выдачу пропусков в погранич-

ную зону и разрешений на ведение хозяйственной, промысловой и иной деятельности. Причиной явилось 

опять же незнание новых требований правил выдачи пропусков и разрешений. Зачастую забайкальцы пред-

ставляли не полный пакет необходимых документов, кто-то использовал старые бланки заявлений, а кого-то и 

вовсе подвел неразборчивый почерк. 

Теперь государственная услуга по выдаче пропусков для въезда (прохода) в пограничную зону и разреше-

ний на хозяйственную, промысловую и иную деятельность тоже предоставляется по-новому. Подать докумен-

ты, необходимые для представления государственной услуги, гражданин имеет право от имени заявителя толь-

ко на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ис-

ключение составляет предоставление услуги несовершеннолетним, недееспособным либо ограниченно дееспо-

собным гражданам. Эти категории могут получить пропуск на основании заявления законного представителя 

(родителя, усыновителя, опекуна и попечителя), но при этом права законного представителя должны быть 

подтверждены документально. Представители юридических лиц могут подавать заявления, только предъявив 

документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя. 

Выдача пропусков и разрешений осуществляется в более короткие сроки (гражданам Российской Федера-

ции и российским юридическим лицам – в течение не более 15 рабочих дней со дня регистрации заявления, 

иностранным гражданам и юридическим – не более 30 рабочих дней). Граждане, имеющие право на въезд 

(проход) в пограничную зону по документам, удостоверяющим личность, и организации, расположенные в 

пограничной зоне, получают разрешения на осуществление хозяйственной или промысловой деятельности в 

пятидневный срок. 

Срок действия пропуска в пограничную зону и разрешения на ведение хозяйственной деятельности, выда-

ваемых гражданам Российской Федерации и российским юридическим лицам увеличен до трех лет, для ино-

странных граждан и юридических лиц – по-прежнему не более одного года. Теперь если заявление о предо-

ставлении услуги заполняется от руки, текст должен быть написан на русском языке только печатными буква-

ми чернилами черного или синего цвета, при этом не допускаются использование сокращений слов, подчист-

ки, приписки и зачеркивания. 

Документы, подтверждающие права законного представителя или полномочия представителя юридическо-

го лица, а также доверенности, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. Вер-

ность перевода или подлинность подписи переводчика должна быть удостоверена в установленном законом 

порядке. Также копии представленных документов должны быть пригодны для прочтения, отражать внешний 

вид и содержание оригиналов, в том числе имеющиеся в них печати и подписи. 

Это далеко не полный перечень нововведений. С полными текстами приказов ФСБ России от 7 августа 

2017 г. № 454 «Об утверждении Правил пограничного режима» и от 7 августа 2017 г. № 455 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы безопасности Российской Федерации по предоставле-

нию государственной услуги по выдаче пропусков … в пограничную зону, разрешений на хозяйственную, 

промысловую и иную деятельность … где установлен пограничный режим» можно ознакомиться в сети Ин-

тернет, документы находятся в общем доступе. 

Подать заявление на получение разрешительных документов можно на бумажном носителе (на личном 

приеме, посредством почтовой связи), а также в форме электронного документа на адрес электронной почты 

пограничного органа, в том числе через Единый портал по адресу http://gosuslugi.ru. Образцы заявлений, ин-

формацию о пограничных органах, местах их нахождения, адресах электронной почты, справочных телефонах 

и зонах ответственности можно найти на официальном сайте ФСБ России www.fsb.ru. Вопросы о новых прави-

лах пограничного режима и порядке оформления документов в Забайкальском крае можно задать, обратив-

шись в Пограничное управление ФСБ России по Забайкальскому краю по адресу: 672000, г. Чита, ул. Чкалова, 

д. 101, контактные телефоны: 8 (3022) 23-50-98, 8 (3022) 23-50-73, 8 (3022) 35-28-03 (факс), адрес электронной 

почты: pu.zabkrai@fsb.ru 

 

Юлия Фоменкова, Пресс-служба Пограничного управления 

ФСБ России по Забайкальскому краю. 

НА ОХРАНЕ ДЕТСТВА 

ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 
Лишение родительских прав представляет собой не наказание по 

отношению к родителям, а метод защиты интересов непосредственно 

самого ребенка. 

Суд может лишить недостойных родителей родительских прав, но 

прекратить кровное родство, на основании которого возникло родитель-

ское правоотношение, не может никакой суд. Поэтому иногда «горе-

родители» вспоминают, что у них есть дети, и бегут в суд с заявлением о 

восстановлении в родительских правах.  

Но,чтобы вернуть ребенка, необходимо устранить причину, из-за ко-

торой родители ранее были отстранены от своих прав. Родители должны 

доказать суду, что они изменили свое поведение, образ жизни и отноше-

ние к воспитанию ребенка. Для восстановления родительских прав суду 

необходимо удостовериться в наличии всех трех перечисленных обстоя-

тельств.  

При этом необходимо учитывать, что суд не вправе удовлетворить 

иск, даже если родители изменили свое поведение и могут надлежащим 

образом воспитывать ребенка, но ребенок уже усыновлен и усыновление 

не отменено в установленном порядке, а также в случае, когда ребенок, 

достигший возраста десяти лет, возражает против этого, независимо от 

мотивов, по которым он не согласен на восстановление родительских 

прав. Вопрос о восстановлении родительских прав решается судом по 

заявлению лишенного данных прав родителя. При рассмотрении таких 

дел обязательно участие органа опеки и попечительства, а также прокуро-

ра. Присутствие в процессе указанных органов служит дополнительной 

гарантией вынесения решения, соответствующего интересам несовершен-

нолетнего ребенка.   

К сожалению, в Забайкальском районном суде больше дел о лишении 

родительских прав, чем дел о восстановлении в родительских пра-

вах. Иногда заявления о восстановлении в родительских правах подаются 

истцами преждевременно.  

Так, Забайкальским районным судом Забайкальского края рассмотре-

но гражданское дело по исковому заявлению жителя п. Забайкальск о 

восстановлении в родительских правах. Основанием для лишения его 

родительских прав явилось злоупотребление алкогольными напитками. 

Поэтому, подавая заявление о восстановлении в родительских правах, 

истец, в первую очередь, ссылался на то, что прошёл курс лечения от 

алкоголизма, закодировался. Также истец указал, что имеет постоянное 

место работы, обеспечен жильем, в квартире созданы условия для прожи-

вания несовершеннолетнего ребенка. К заявлению были приложены по-

ложительные характеристики с места жительства и работы.  

Однако, в ходе судебного разбирательства было установлено, что 

истец вновь стал употреблять спиртное, в связи с чем вынужден был уво-

литься с прежнего места работы. Из-за пристрастия к алкоголю, отноше-

ния в его семье опять стали обостренными.  

Оценивая, в совокупности, установленные обстоятельства, представ-

ленные доказательства, показания участников процесса и свидетелей, суд 

пришел к выводу, что в настоящее время обстоятельства, явившиеся ос-

нованием к лишению родительских прав, не устранены, ситуация в луч-

шую сторону не изменилась, в связи с чем возвращение ребенка истцу 

нецелесообразно.  

Решение суда в настоящее время в законную силу не вступило. 

 

Т .Вазейкина, помощник судьи Забайкальского районного суда. 

ОСТОРОЖНО, ЯЩУР! 

ОБ ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ ПО ЯЩУРУ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ. 
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитоса-

нитарному надзору по Забайкальскому краю, с целью недопуще-
ния распространения возбудителя ящура на территории Забай-
кальского края, сообщает, по состоянию на 19.02.2018 г. на терри-
тории края в Борзинском районе насчитывается 26 очагов ящура 
в 5 неблагополучных пунктах: СП Чиндантское, СП Соловьевское, 
СП Новоборзинское, ГП Борзинское, СП Южное. 

В настоящее время в соответствии с Инструкцией о мероприятия 
по предупреждению и ликвидации заболевания животных ящуром, 
утвержденного Главным управлением ветеринарии Министерства 
сельского хозяйства СССР 15.03.1985 года и Кодекса здоровья назем-
ных животных МЭЕ (ЯЩУР), в неблагополучных пунктах проводятся 
первоочередные мероприятия. Правительством Забайкальского края 
приняты Решения об отчуждении восприимчивых к ящуру животных. 

Напоминаем, что ящур высококонтагиозное вирусное заболевание. 
Вирус ящура персистирует в организме животного более 28 дней после 
заражения, животные считаются носителями. Носительство у крупного 
рогатого скота может сохраняться до 3 лет.  

Обращаем внимание жителей края!  
При выявлении первых признаков заболевания животных немед-

ленно сообщать участковому ветеринарному врачу (слабость, обиль-
ное слюнотечение, высыпания на слизистых оболочках губ, языка, 
поражениях межкопытной щели, хромота и т.д.).  

Обязательным мероприятием является проведение плановой вакци-
нации, в случае подозрения на заболевание животных ящуром - прове-
дение вынужденной вакцинации. Лечение заболевание не разработано. 
Большое количество больных и переболевших животных, несет в себе 
угрозу стремительного распространения вируса, не только на соседние 
дворы, но и соседние районы. Вирус ящура находится во всех экскре-
ментах и секрециях инфицированных животных, включая выдыхаемый 
воздух, что является потенциальной опасностью возникновения новых 
очагов заболевания.  Больные и переболевшие ящуром животные обя-
зательно должны быть подвергнуты убою. 

Необходимо немедленно перевести животных на стойловое содер-
жание. Чем раньше выявлено заболевание, тем быстрее возможно ку-
пирование и ликвидация очага. 

За сокрытие фактов заболевания и падежа животных от ящура вла-
дельцы и ветеринарные работники несут не только административную, 
но и уголовную ответственность. 

      Е. Квирквелия, начальник ОВВН  (Управление Федераль-
ной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по За-
байкальскому краю). 

http://gosuslugi.ru
http://www.fsb.ru
mailto:pu.zabkrai@fsb.ru


ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ. 

НАТАЛЬЯ ЖДАНОВА: «ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАЯ ПРОДОЛЖИТ 

ПОЛИТИКУ ПОДДЕРЖКИ ЗАБАЙКАЛЬСКИХ ФЕРМЕРОВ»  
24 февраля губернатор Забайкальского края Наталья Жданова приняла 

участие в торжественном открытии первого регионального фермерского рын-

ка, расположенного в поселке Антипиха. 

Глава региона посетила торговые ряды и пообщалась с фермерами, представляю-

щими свою продукцию. Она отметила, что на рынке много сделано, как для удобства 

производителей, так и для покупателей. 

«Здесь удобные подъездные пути, хорошее торговое, холодильное оборудование, 

предоставляются льготы по аренде торговых площадей, организован закупочный 

кооператив, который без посредников поможет забайкальским сельхозтоваропроиз-

водителям представлять свою продукцию на территории фермерского рынка из райо-

нов края», - сказала она. 

Директор сельскохозяйственного рынка Евгений Фомин, а также руководитель 

сельскохозяйственного перерабатывающего потребительского кооператива «Шеван» 

Валентин Шестаков от лица предпринимателей и сельхозпроизводителей поблагода-

рили губернатора Забайкальского края Наталью Жданову, министерство экономиче-

ского развития, министерство сельского хозяйства, Корпорацию развития края за 

содействие и поддержку в организации новых торговых площадей. 

Площадь сельскохозяйственного рынка составляет 1,8 тысяч квадратных метров 

в теплом помещении и 15 тысяч квадратных метров - на открытой территории. На 

рынке предусмотрено все для удобства фермеров: невысокая арендная плата: 500 

рублей за квадратный метр в помещении и 100 рублей – на открытой территории, 

холодильное и торговое оборудование. Для покупателей - хорошая транспортная 

доступность (маршрутные такси №№21, 25, 77). Также на базе фермерского рынка 

работает ветеринарная служба. 

По словам заместителя председателя правительства-министра экономического 

развития Забайкальского края Сергея Новиченко, идея создания фермерского рынка 

существовала давно: 

«Одним из шагов по созданию условий для реализации сельхозпродукции были 

ярмарки выходного дня. В 2017 году в крае их было организовано более тысячи, а 

затем достаточно быстро и легко был реализован этот проект, в те сроки, которые 

перед нами поставил губернатор». 

*   *   * 

НАТАЛЬЯ ЖДАНОВА ВСТРЕТИЛАСЬ С ЗАММИНИСТРА  

РОССИИ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
26 февраля губернатор Забайкальского края Наталья Жданова встретилась 

с заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской оборо-

ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

генералом-лейтенантом Павлом Барышевым. 

Основной темой встречи стала подготовка к предстоящему пожароопасному пе-

риоду. По словам главы региона, главная задача правительства Забайкалья – своевре-

менно провести всю подготовительную работу, объединить усилия и не допустить 

масштабных пожаров. 

«У нас сложные климатические условия, это всегда усугубляет обстановку в 

опасный пожарный период. Мы понимаем степень своей ответственности. Готовим-

ся. Увеличиваем финансирование, в том числе», - отметила Наталья Жданова. 

В свою очередь замминистра России по ЧС подчеркнул, что в регионах страны 

сейчас работают межведомственные комиссии с проверкой на готовность террито-

рий к предотвращению и ликвидации весенне-летних рисков природного и техноген-

ного характера. 

«Нам важно убедиться, насколько готовы регионы, как идет подготовка и какие 

проблемы и сложности возникают», - сказал Павел Барышев. 

Напомним, в 2018 году финансирование полномочий в области лесных отноше-

ний из федерального бюджета увеличено на 455 миллионов рублей, теперь общая 

сумма финансирования составляет 995 миллионов рублей. Финансирование на охра-

ну лесов от пожаров составляет 91,8 миллиона рублей, в том числе на землях особо 

охраняемых природных территорий 15,1 миллиона рублей, на тушение степных по-

жаров предусмотрено 78,6 миллиона рублей.  

*   *   * 

АЛЕКСАНДР КУЛАКОВ:  

«ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ  

ГРАЖДАН В ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ»  
Правительство Забайкальского края совместно с главным управлением 

МЧС России по Забайкалью и правоохранительными органами региона прово-

дит профилактические мероприятия в целях обеспечения безопасности на вы-

борах президента Российской Федерации. 

«18 марта в Забайкалье, как и во всей стране, пройдут выборы президента стра-

ны. Наша совместная задача – обеспечить общественный порядок, безопасность и 

антитеррористическую защищенность не только избирательных участков, но и всех 

мест массового пребывания граждан», - подчеркнул первый заместитель председате-

ля правительства Забайкальского края Александр Кулаков. 

Избирательные комиссии будут работать на 937 избирательных участках и 5 

участках временного пребывания избирателей. Кроме того, с 28 февраля по 17 марта 

в 20 районах края пройдет досрочное голосование. 

По информации УМВД по Забайкальскому краю, на охрану правопорядка на 

избирательных участках и объектах ведения выборов будут задействованы 1484 со-

трудника. Среди них сотрудники транспортной полиции, военнослужащие Росгвар-

дии, работники частных охранных организаций, представители казачьих формирова-

ний и народных дружин, внештатные сотрудника полиции. 114 сотрудника УМВД 

по краю – в резерве. 

Сотрудниками главного управления МЧС по Забайкальскому краю со своей сто-

роны проводятся проверки участков для голосования на предмет пожарной безопас-

ности. На сегодняшний день проверено порядка 589 участков. Выявленные наруше-

ния устраняются на месте. Кроме того, на объектах с низкой пожарной устойчиво-

стью (деревянные избирательные участки, участки с печным отоплением) будет осу-

ществляться круглосуточное дежурство. 

В день проведения выборов оперативная дежурная смена Центра управления в 

кризисных ситуациях МЧС России по Забайкальскому краю каждые 4 часа будет 

собирать информацию о состоянии пожарной безопасности на объектах. 

За двое суток до голосования будут обследованы избирательные участки и при-

легающие к ним территории с применением технических средств и служебных собак. 
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НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕСС-СЛУЖБЫ  

И ИНФОРМАЦИИ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

СПОРТ 

ГИРЯ 
В начале февраля на базе ФОК в пгт.Забайкальск состоялись соревнования, посвя-

щенные празднованию Сагаалган. В одном из небольших залов собрались спортсмены

-гиревики. В старшей категории с гирями в 24 кг. хороших результатов достиг Игорь 

Габриелян. 

Соб.инф. 

Один из лидеров по гиревому спорту на соревнованиях, 

посвященных  Сагаалгану Игорь Габриелян. 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

ЗАЩИТА ПРАВ  

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 Территориальный отдел Управления  Роспотребнадзора по Забайкальскому краю   

в поселке городского типа  Забайкальск  сообщает, что ежегодно 15 марта международ-

ная общественность  отмечает Всемирный день защиты прав потребителей, как день 

международного потребительского движения. Празднование этого дня вошло в исто-

рию после выступления Президента США Джона Кеннеди 15 марта 1962года в  Кон-

грессе  США, где он впервые охарактеризовал понятие « потребитель» и выделил че-

тыре основных права потребителя: право на безопасность; на информацию; право на 

выбор и право быть выслушанным. 

Впервые Всемирный день защиты прав потребителей отмечался 15 марта 1983г. Спустя 

два года 9 апреля 1985 г  - Генеральная Ассамблея  ООН приняла  руководящие принципы 

для защиты интересов потребителей (резолюция 39/248 Генеральной Ассамблеи ООН). 

С принятием этих принципов потребительские права получили международное  призна-

ние и законность. В них предусмотрены положения, которыми должны руководствоваться 

правительства при определении политики и разработке законодательства в области защиты  

интересов  потребителей.  Принятие указанной резолюции  ООН  способствовало развитию 

международного сотрудничества в этой области. 

В России Всемирный день защиты прав потребителей  впервые особенно широко отме-

чался  во всех регионах  в 1994 году. 

В 2018 году Всемирный День защиты прав потребителей отмечается по тематике: 

«Сделаем цифровые рынки  справедливыми и честными».  

Накануне Всемирного дня защиты прав потребителей, в территориальном отделе  

Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в поселке городского типа 

Забайкальск  12 марта 2018 года организуется проведение телефонной «горячей ли-

нии» в г. Краснокаменске по вопросам защиты прав потребителей,  по телефону 

(30245) 6-96-52 с 10час 00мин до 12 час 00мин. 

   

В.Ижболдина, специалист Территориального отдела 

 Управления  Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в пгт. Забайкальск. 

 

ГРАНИЦА 

ВЗЯТКА 
В мелком взяточничестве обвиняется гражданин КНР Сюе Лифэн. Иностранец был 

задержан пограничным нарядом в пгт Забайкальск. В ходе проверки документов вы-

яснилось, что мужчина не имеет пропуска в пограничную зону. За это нарушение ему 

грозила административная ответственность, но Сюе Лифэн попытался ее избежать. 

Иностранец на русском языке предложил сотруднику Пограничного управления ФСБ 

России по Забайкальскому краю решить вопрос миром и не составлять протокол об админи-

стративном правонарушении. Далее Сюе Лифэн вложил в карман куртки сотрудника 2000 

рублей. Но, как говорится, что-то пошло не так, как предполагал мужчина. 

Пограничник деньги не принял, а вместо этого сообщил руководству о попытке дачи 

взятки. Сюе Лифэн был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 

статьи 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (мелкое взяточничество). 

Теперь взяткодателю грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере зара-

ботной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев. За подобное преступ-

ление российским законодательством предусмотрено также наказание в виде исправитель-

ных работы на срок до 1 года, либо ограничение свободы на срок до 2 лет. Взяточник может 

быть приговорен к лишению свободы на срок до 1 года. Какое именно наказание понесет 

Сюе Лифэн – решит суд, рассмотрев все обстоятельства дела. 

Курьезность ситуации заключается в том, что не попытайся он обойти закон с помощью 

взятки, за нарушение правил пограничного режима иностранцу пришлось бы заплатить 

штраф от 500 до 1000 рублей, а то и вовсе все могло закончиться вынесением                   

предупреждения. 

В итоге желание купить лояльность сотрудника Пограничного управления иностранно-

му гражданину обойдется куда дороже, чем административный штраф. 

Юлия Фоменкова, 

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю. 
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 05.03 по 11.03 

Овен 

Учитесь радоваться мелочам – все проблемы 

временны, главное, позитивный настрой и 

умение анализировать свои ошибки. Многие 

Овны получат несколько выгодных предло-

жений от деловых партнеров – в понедельник и вторник 

вам точно будет не до отдыха. В четверг вас может посе-

тить вдохновение – некоторые идеи придутся по душе из-

браннику, но старайтесь не торопить события, чтобы неча-

янно не приманить соперников. В любовные сети Овны не 

попадутся, однако романтичных представителей знака под-

жидают сюрпризы – в эти мартовские выходные вы позна-

комитесь с очень интересными и симпатичными поклонни-

ками. Но помните, что Купидон предпочитает греть косточ-

ки на свежем воздухе – выбирайтесь на природу. 

Телец 

Позаботьтесь о своем внешнем виде, и не 

жалейте времени и денег на преображение. 

Новый образ привлечет в жизнь Тельцов не 

только поклонников – деловые партнеры 

тоже оценят стильный костюм, и модную 

прическу. В эти мартовские дни вам пригодятся дипломати-

ческие таланты – во вторник возможны конфликты с колле-

гами и руководством. Не пытайтесь настоять на своем, и 

учитесь компромиссу. Ситуация в финансовой сфере значи-

тельно улучшится, но к тратам желательно относиться с 

осторожностью – отложите шопинг на пятницу. В выход-

ные у Тельцов появится возможность пообщаться с друзья-

ми – приятели не отстанут от вас до самого воскресенья, 

так что, предупредите домочадцев, чтобы не искали вас по 

ресторанам и клубам. 

Близнецы 

В эти мартовские дни Близнецов будет тя-

нуть на авантюры – звезды вам завидуют, но 

напоминают, что рисковать нужно с умом. 

Близнецам следует ответственно отнестись к выполнению 

своей работы – в понедельник возможны трения с началь-

ством, и если вы убедите руководство в своей незаменимо-

сти, конфликт будет исчерпан. Вторник хорош для учебы – 

зарубежные партнеры готовы поделиться с вами своим 

опытом. В среду Близнецы могут устроить передышку – 

середина этой весенней недели подходит для шопинга, дру-

жеских посиделок и семейных вылазок на природу. В конце 

периода некоторые представители знака почувствуют тягу 

к романтическим приключениям – весеннее солнышко ко-

варно, поэтому будьте осторожны. 

Рак 

Эти весенние денечки в вашем распоряжении 

– Раки могут рассчитывать на карьерный 

рост и прибавку в доходах. Не сидите, сложа 

руки, финансовые и профессиональные сюр-

призы получат только трудолюбивые ребята. В понедель-

ник вы можете довериться интуиции – внутренний голос 

поможет избежать ошибок, и убережет от встречи с конку-

рентами. Во вторник Раки смогут без страха общаться и с 

деловыми партнерами, и с коллегами, и с руководством – 

все в восторге от ваших идей и наработок. В пятницу Раки 

будут заняты важным делом – денежная ситуация улучшит-

ся, и вопросы, связанные с вложением средств нужно ре-

шить незамедлительно.  

Лев 

Ставьте перед собой реальные планы и реже 

витайте в облаках – с таким настроем вы лег-

ко достигните целей, и воплотите в жизнь 

большинство идей. Начало мартовской недели подарит 

много важных встреч и полезных контактов – звезды гаран-

тируют успех в творческой, и в финансовой сфере. В эту 

весеннюю среду Львы могут организовать праздник для 

домочадцев, но для начала желательно обговорить детали с 

друзьями, и разузнать, о чем мечтают родственники. Де-

литься личными секретами нежелательно – в этот период 

фортуна благосклонна к тем, кто умеет держать язык за 

зубами. В четверг и в субботу Львов ждут романтические 

увлечения – не торопитесь сообщать избраннику о своих 

чувствах, и потерпите с любовными признаниями.  

Дева 

Этот весенний период будет благоприятным, 

и Девы в очередной раз почувствуют под-

держку фортуны. Но расслабляться пока рано 

– в понедельник вам придется решать старые 

проблемы, и разбираться со слишком активными конкурен-

тами. Но не затягивайте процесс – постарайтесь как следу-

ет подготовиться к главному мартовскому празднику, и 

заранее пригласите друзей и близких родственников. В 

конце недели звезды советуют быть внимательными – при-

смотритесь к своему окружению, и попытайтесь запомнить 

детали сна, который вы увидели в ночь на пятницу, воз-

можно, судьба дает подсказку. В выходные Дев ждет не-

сколько встреч, на горизонте появятся поклонники из про-

шлой жизни, и поверьте звездам – это неслучайно. 

Весы 

Ищите занятия, которые приносят реальную 

пользу, и старайтесь избегать ненужных раз-

говоров и сплетен. В эти мартовские дни 

могут возникнуть конфликтные ситуации на 

службе, и Весам придется выбирать между добрыми отно-

шениями с коллегами и своими амбициями. В среду вам 

предложат выгодную подработку на дому – звезды совету-

ют не торопиться с принятием решения, и в первую оче-

редь думать о желаниях своих родственников. Праздничное 

настроение не должно мешать выполнению домашних обя-

занностей – в четверг и в пятницу близкие люди будут 

надеяться на вашу ответственность. На эти весенние вы-

ходные вы можете ничего не планировать – друзья органи-

зуют и пикники, и культурные мероприятия, главное, не 

опаздывать. 

Скорпион 

Вы всегда стремитесь к лидерству, но в эти 

мартовские дни желательно сбавить обороты 

– на горизонте нарисуются сильные конку-

ренты. Старайтесь руководить процессом из тени, и не 

делитесь планами с малознакомыми людьми. Неделя прой-

дет без душевных волнений, но в среду и в четверг Скорпи-

онам придется поработать над отношениями с избранни-

ком. Женщины должны научиться радоваться даже малень-

ким сюрпризам, ну а мужчинам Скорпионам придется за-

писаться на курсы романтиков. В конце недели вас ждут 

перемены в сфере финансов – денежная ситуация улучшит-

ся, и это дело можно отметить семейным шопингом. Обно-

вите гардероб себе и всем домочадцам. 

Стрелец 

Сосредоточьтесь на служебных проблемах – 

чем быстрее вы решите профессиональные 

вопросы, тем больше времени останется на 

подготовку к празднику. Понедельник богат 

на выгодные сделки – Стрельцы буквально нарасхват. Но не 

выключайте интуицию, чтобы не прозевать вторжение бесце-

ремонных конкурентов. Любовная сфера принесет сюрпризы 

в среду – многие представители знака услышат долгождан-

ные признания, а некоторые Стрельцы, наконец, познакомят-

ся с тайными поклонниками. В пятницу не исключены 

неожиданные финансовые поступления – возможно, расщед-

рятся дальние родственники, или вы получите приз за победу 

в конкурсе. Не спешите тратить «лишние» средства, и пере-

несите шопинг на воскресенье. 

Козерог 

Трудностей в мартовские дни не ожидается, но 

это не повод бросать работу, и отправляться на 

поиски приключений – сначала дела, а уж по-

том всё остальное. В начале недели Козероги 

будут настроены на общение – вы легко наладите контакт с 

деловыми партнерами, и найдете весьма влиятельных покро-

вителей. Не раскрывайте все карты перед спонсорами, и 

оставьте пару интересных идеек про запас. Четверг станет 

днем романтических сюрпризов – пока народ любуется тюль-

панами, Козероги насладятся загородными прогулками с 

праздничными шашлыками и напитками (причем, порадуют-

ся все представители знака, независимо от пола). Суббота 

должна стать днем бытовых хлопот – это распоряжение стар-

ших родственников. 

Водолей 

Эта весенняя неделя будет прекрасным време-

нем для налаживания деловых контактов – 

Водолеи превзойдут сами себя. Но старайтесь 

не тратить на работу всё свободное время, и 

интересуйтесь проблемами своих любимых домочадцев. По-

недельник и вторник идеальны для учебных занятий, и для 

воплощения планов – гениями Водолеев не назовут, но ваши 

идеи найдут достойных слушателей. Среду и четверг жела-

тельно посвятить общению с друзьями и родственниками, а в 

пятницу вас ждут в ближайших магазинах и бутиках. Однако 

шопинг шопингом, а загородные мероприятия пропускать 

нельзя – в эти выходные вы получите много пользы и удо-

вольствия от прогулок по мартовскому лесу, и от активного 

отдыха на свежем воздухе. 

Рыбы 

На этой мартовской неделе Рыбы могут смело 

планировать денежные сделки – финансовая 

удача на вашей стороне. Однако от сомнитель-

ных контактов звезды советуют воздержаться 

– во вторник высока вероятность встречи с мошенниками. Со 

среды по пятницу Рыбы будут наслаждаться теплым общени-

ем с любимыми и близкими людьми. Ну, а в субботу вам 

предстоит узнать кое-какие семейные тайны – готовьтесь к 

долгому и откровенному разговору со старшими родственни-

ками. Романтические встречи и приключения лучше отло-

жить на воскресный день – главное, как следует выспаться 

перед свиданием. И не забудьте найти время для налажива-

ния отношений с маленькими домочадцами – все семь дней 

дети будут нуждаться в вашей заботе. 

Прогноз погоды с  03.03 по 09.03 

ПРОДАМ кирпичный дом в мкр. Солнечный, 2-х этажный, 
общая площадь-183 кв.м. Земельный участок 15 соток, баня, 
гараж, документы готовы. Тел.: 89144638099.   

КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 
Пшеница 400р, овес 300р, гранулы 450р, зерноотходы 

250р, мука в/с 950р, 1с- 850р, 5кг- 100р, 10кг-200р.А также 

комбикорма и соль. ПН-СБ- 9.00-17.00 без обеда. Доставка 

от 10 тн и больше. Пгт. Приаргунск, ул.Аксенова 1а. 

Тел.: 89144700244. 

 

УТЕРЯННЫЕ свидетельство 
водителя категории «С»; свиде-

тельство тракториста широкого 
профиля, выданные 30.06.1993 

года ПУ № 21 ст. Харанор, на имя 

КОВАЛЕВА АЛЕКСЕЯ КОН-
СТАНТИНОВИЧА, 1975 года 

рождения, прошу считать недей-
ствительными. 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА ЗАБАЙКАЛЬ-
СКОГО РАЙОНА ПОЗДРАВЛЯЕТ  С  ЮБИЛЕЕМ 

Киселеву Ольгу Ильиничну, 26.02.1943 г.р.,  

п. Забайкальск;    

Замураева Владимира Лопсоновича, 27.02.1948 г.р.,  

с. Абагайтуй; 

Лихачева Георгия Михайловича, 28.02.1948 г.р.,  

с. Абагайтуй.  
А.Эпов, Глава муниципального района  

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

ветеранов войны и труда Забайкальского района;  
А.Ф.Степанов, начальник Забайкальского ГКУ «КЦСЗН».  



Понедельник, 5 марта 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
8.05 Выборы-2018. 

9.00 Новости. 

9.15 Контрольная закупка. 

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

12.00 Новости. 

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

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". 

[16+] 
17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости  

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

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Спящие-2". 
[16+] 

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.05 "Познер". [16+] 
1.10 Т/с "Влюбленные женщи-

ны". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Т/с "Влюбленные женщи-
ны". [16+] 

3.20 "Время покажет". [16+] 

 

Вторник, 6 марта 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.05 Выборы-2018. 

9.00 Новости. 
9.15 Контрольная закупка. 

9.50 "Жить здорово!" [16+] 

10.55 Модный приговор. 
12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 
15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". 

[16+] 
17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости  

18.25 "Время покажет". [16+] 

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

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Спящие-2". 
[16+] 

23.15 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.45 Церемония вручения 

наград американской киноакаде-
мии "Оскар-2018" . [16+] 

1.35 Модный приговор. 

2.40 "Давай поженимся!" [16+] 
3.00 Новости. 

3.05 "Давай поженимся!" [16+] 

3.35 "Мужское / Женское". [16+] 

4.20 Контрольная закупка. 
 

Среда, 7 марта 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
8.05 Выборы-2018. 

9.00 Новости. 

9.15 Контрольная закупка. 

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

12.00 Новости. 

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

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". 

[16+] 
17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости  

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

19.50 "Поле чудес". Празднич-

ный выпуск. [16+] 
21.00 Время. 

21.35 "Голос. Дети". Новый се-

зон. 
23.25 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.20 Т/с "Влюбленные женщи-

ны". [16+] 

2.30 Х/ф "Роман с камнем". [16+] 
4.30 Модный приговор. 

5.30 Контрольная закупка. 

 

Четверг, 8 марта 
6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "Женщины". 

8.20 Х/ф "Блондинка за углом". 
10.00 Новости. 

10.10 Х/ф "Девчата". 

12.00 Новости. 
12.15 Х/ф "Приходите завтра..." 

14.15 Х/ф "Весна на Заречной 

улице". Кино в цвете. 

15.00 Новости. 
15.15 Х/ф "Весна на Заречной 

улице". Кино в цвете. 

16.25 Премьера. Концерт "О чем 
поют мужчины". 

18.40 Х/ф "Красотка". [16+] 

21.00 Время. 

21.20 Х/ф "Любовь и голуби". 
[12+] 

23.20 Х/ф Премьера. "Про лю-

бовь. Только для взрослых". 
[18+] 

1.25 Т/с "Влюбленные женщи-

ны". [16+] 

3.25 Х/ф "Жемчужина Нила". 
[16+] 

5.20 Контрольная закупка. 

 

Пятница, 9 марта 
6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "Приходите завтра..." 
8.05 Х/ф "Девчата". 

10.00 Новости. 

10.10 Х/ф "Весна на Заречной 
улице". Кино в цвете. 

12.00 Новости. 

12.15 Д/ф "Леонид Филатов. 

"Надеюсь, я вам не наску-
чил..." [12+] 

13.20 Леонид Филатов. "Про 

Федота-стрельца, удалого мо-
лодца". 

14.25 Х/ф "Экипаж". [12+] 

17.10 Юбилейный концерт Рай-

монда Паулса. 
19.00 Х/ф "Любовь и голуби". 

[12+] 

21.00 Время. 
21.20 "Клуб Веселых и Находчи-

вых". Высшая лига. [16+] 

23.35 Х/ф "Про любовь". [18+] 

1.50 Т/с "Влюбленные женщи-
ны". [16+] 

3.55 Х/ф "Джентльмены предпо-

читают блондинок". [16+] 
 

Суббота, 10 марта 
5.50 Х/ф "Разные судьбы". [12+] 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф "Разные судьбы". [12+] 

8.00 Играй, гармонь любимая! 

8.50 М/с "Смешарики. Новые 
приключения". 

9.00 Умницы и умники. [12+] 

9.45 "Слово пастыря". 

10.00 Новости. 
10.15 Д/ф Премьера. "Раиса Ря-

занова. День и вся жизнь". [12+] 

11.20 Смак. [12+] 
12.00 Новости. 

12.15 "Идеальный ремонт". 

13.25 Д/ф Премьера. "Грипп. 
Вторжение". [12+] 

14.30 Х/ф "Три плюс два". 

16.25 "Кто хочет стать миллионе-

ром?" с Дмитрием Дибровым. 
18.00 Вечерние новости  

18.15 Х/ф "Джентльмены удачи". 

19.50 "Сегодня вечером". [16+] 

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

23.00 Х/ф "Аритмия". [18+] 

1.15 Т/с "Влюбленные женщины". 
[16+] 

3.15 Х/ф "Дерево Джошуа". [16+] 

 

Воскресенье, 11 марта 
5.10 Х/ф "Три орешка для Золушки". 

6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "Три орешка для Золушки". 
7.05 М/с "Смешарики. Пин-код". 

7.20 "Часовой". [12+] 

7.50 "Здоровье". [16+] 

8.55 Д/ф Премьера. "Русский атом. 
Новая жизнь". 

10.00 Новости. 

10.20 Премьера. "В гости по утрам" с 
Марией Шукшиной. 

11.20 "Дорогая переДача". 

12.00 Новости. 

12.15 Д/ф "Теория заговора". [16+] 
13.10 Д/ф "Лев Лещенко. "Ты пом-

нишь, плыли две звезды..." [16+] 

14.10 Юбилейный концерт Льва Ле-
щенко в Государственном Кремлев-

ском Дворце. 

16.35 Х/ф "Джентльмены удачи". 

18.20 Х/ф Большая премьера. 
"Викинг". [16+] 

21.00 Воскресное "Время". 

22.30 "Что? Где? Когда?" Весенняя 
серия игр. 

23.40 Х/ф "Любовь напрокат". [12+] 

1.40 Т/с "Влюбленные женщины". 
[16+] 

3.45 "Модный приговор". 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 5 марта по 11 марта 2018 г. 

Понедельник, 5 марта 
5.00 Утро России. 
9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.50 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 
11.40 Вести. Местное время. 

12.00 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым". [12+] 
13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

15.00 Т/с "Тайны следствия". 
[12+] 

17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 
20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Чужая". [12+] 

23.15 "Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьёвым". [12+] 

0.15 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

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

 

Вторник, 6 марта 
5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.50 "О самом главном". [12+] 
11.00 Вести. 

11.40 Вести. Местное время. 

12.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". [12+] 

13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 
14.40 Вести. Местное время. 

15.00 Т/с "Тайны следствия". 

[12+] 

17.00 Вести. 
17.40 Вести. Местное время. 

18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 
19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Чужая". [12+] 
23.15 "Выборы-2018. Дебаты с 

Владимиром Соловьёвым". [12+] 

0.15 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 
2.00 Т/с "Следователь Тихонов". 

[12+] 

 

Среда, 7 марта 
5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 
9.50 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.40 Вести. Местное время. 
12.00 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым". [12+] 

13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 
14.40 Вести. Местное время. 

15.00 Т/с "Тайны следствия". 

[12+] 
17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 

18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 
19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 
21.00 Т/с "Чужая". [12+] 

1.00 Х/ф "Нелюбимый". [12+] 

 

Четверг, 8 марта 
4.50 Х/ф "Деревенская история". 

[12+] 

8.40 Т/с "Свидетельство о рожде-
нии". [12+] 

11.00 Вести. 

11.20 Т/с "Свидетельство о рож-
дении". [12+] 

17.20 Большой бенефис Елены 

Степаненко "Весёлая, красивая". 

[16+] 
20.00 Вести. 

20.30 Х/ф "Москва слезам не ве-

рит". 
23.30 Праздничное шоу Валенти-

на Юдашкина. 

2.05 Х/ф "Я его слепила". [12+] 

 

Пятница, 9 марта 
5.00 Х/ф "Крепкий брак". [12+] 

7.00 Х/ф "Любовь с испытатель-

ным сроком". [12+] 
11.00 Х/ф "Москва слезам не ве-

рит". 

14.05 "Петросян и женщины". 
[16+] 

16.45 Х/ф "Служебный роман". 

20.00 Вести. 

20.30 Х/ф "Большой". [12+] 
0.30 Все звёзды в праздничном 

концерте "EMIN приглашает дру-

зей". [12+] 
2.40 Х/ф "Домоправитель". [12+] 

 

Суббота, 10 марта 
4.40 Т/с "Срочно в номер!" [12+] 
6.35 Мульт-утро. 

7.10 "Живые истории". 

8.00 Вести. Местное время. 
8.20 Россия. Местное время. 

[12+] 

9.20 Сто к одному. 

10.10 "Пятеро на одного". 
11.00 Вести. 

11.20 Х/ф "Служебный роман". 

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

18.00 "Привет, Андрей!" [12+] 

20.00 Вести в субботу. 

21.00 Х/ф "Новый муж". [12+] 
0.55 Х/ф "Чужое лицо". [12+] 

3.00 Т/с "Личное дело". [16+] 

 

Воскресенье, 11 марта 
4.55 Т/с "Срочно в номер!" [12+] 

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

Петросяна. 

8.05 Утренняя почта. 

8.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе. 

9.25 Сто к одному. 

10.10 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым". 

11.00 Вести. 

11.20 Смеяться разрешается. 

13.50 Х/ф "Праздник разбитых 
сердец". [12+] 

15.50 Х/ф "Невозможная женщи-

на". [12+] 

20.00 Вести недели. 

22.00 "Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым". [12+] 
0.30 Д/ф "Московский щит. Быст-

рее. Выше. Сильнее". [12+] 

1.30 Т/с "Право на правду". [12+] 

3.25 "Смехопанорама" Евгения Пет-
росяна. 

Программа передач Россия с 5 марта по 11 марта 2018 г. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. Забайкальский край – 2500 

руб/метр. Работаем по скале. Большой опыт работы, гарантия 1 год. 

Работаем в любое время года.  Тел.: 8-914-470-8246, 8-924-811-7191. 

КОЛЛЕГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ. Юридическая по-

мощь по возврату водительских удостоверений. ДТП. Официаль-

но. 8-800-350-1002. Звонок бесплатный! 

Московское Юридическое Бюро  "ГЛАВНАЯ ДОРОГА". 

Представительство по Забайкальскому краю. 

Возврат водительских удостоверений в судебном порядке. Без 

пересдачи теории, по амнистии. Официально.   

Тел. 8-800-200-1401. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.  

ТЕЛ.: 8914-481-6866; 8914-522-0946. 

ТРЕБУЮТСЯ 
Магдагачинской, Зиловской, Сковородинской, Амазарской, 

Шимановской, Ерофей Павловичской, Михайло-Чесноковской, 
Могочинской дистанциям пути на постоянную работу на ва-

кантные должности монтеров пути требуются серьезные и от-
ветственные мужчины. 

Требования: наличие среднего (полного) образования; положи-

тельная характеристика с предыдущего места работы. 

Условия и гарантии: оформление в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, заработная плата от 36 тысяч руб-

лей, полный социальный пакет, возможность индивидуального разви-

тия и карьерного роста, для проживания имеется общежитие. 

Контактные телефоны:  

Сковородинской дистанции пути: 89146178900; 

Ерофей Павловичской дистанции пути: 89243482075; 

Магдагачинской дистанции пути: 89143803168, 84165358458; 

Зиловской дистанции пути: 89144399934; 

Амазарской дистанции пути: 89141254626, 89145199113; 

Шимановской  дистанции пути: 89140626590; 

Михайло-Чесноковской дистанции пути: 89146102611; 

Могочинской  дистанции пути: 89141254077, 89243482075. 
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Программа передач "ТНТ"   с 5 марта по 11 марта 2018 г. 

Понедельник, 5 марта 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30-15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30-20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Т/с "Остров". [16+] 

21.30 Т/с "Остров". [16+] 

22.00 "Где логика?" [16+] 

23.00 Однажды в России. [16+] 

0.00,1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00-3.05 Т/с "Улица". [16+] 

3.35 Х/ф "Нецелованная". [16+] 

5.55 Импровизация. [16+] 

 

Вторник, 6 марта 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30-14.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30-20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Т/с "Остров". [16+] 

21.30 Т/с "Остров". [16+] 

22.00 Импровизация. [16+] 

23.00 Студия Союз. [16+] 

0.00,1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00-3.00 Т/с "Улица". [16+] 

3.30 Х/ф "Чего хочет девушка". 

[16+] 

5.35 Импровизация. [16+] 

6.35 Comedy Woman. [16+] 

 

Среда, 7 марта 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 Большой завтрак. [16+] 

13.00-15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30-20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Т/с "Остров". [16+] 

21.30 Т/с "Остров". [16+] 

22.00 Однажды в России. [16+] 

23.00 "Где логика?" [16+] 

0.00,1.00 Дом-2. После заката.[16+] 

2.00-3.00 Т/с "Улица". [16+] 

3.30 Х/ф "Молодожены". [16+] 

5.20 Импровизация. [16+] 

6.20 Comedy Woman. [16+] 

 

Четверг, 8 марта 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.00-21.30 Т/с "Ольга". [16+] 

22.00 Комеди Клаб. [16+] 

23.00 Комеди Клаб. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00-3.00 Т/с "Улица". [16+] 

3.30 THT-Club. [16+] 

3.35 Х/ф "Помню - не помню". 

[12+] 

5.00 Импровизация. [16+] 

6.00 Comedy Woman. [16+] 

 

Пятница, 9 марта 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.00-20.30 Comedy Woman. [16+] 

21.00 "Love is". [16+] 

21.30 "Love is". [16+] 

22.00 Комеди Клаб. [16+] 

23.00 Comedy Баттл. [16+] 

0.00,1.00 Дом-2. После заката.[16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.30 Х/ф "Из 13 в 30". [16+] 

4.25 Импровизация. [16+] 

5.25 Импровизация. [16+] 

6.25 Comedy Woman. [16+] 

 

Суббота, 10 марта 

7.00-8.30 ТНТ. Best. [16+] 

9.00 ТНТ Music. [16+] 

9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 "Агенты 003". [16+] 

10.30 Дом-2. Lite. [16+] 

11.30 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 "Экстрасенсы. Битва силь-

нейших". [16+] 

14.00-17.10 Т/с "СашаТаня". [16+] 

17.45 Х/ф "Заложница-3". [16+] 

20.00 "Экстрасенсы ведут рассле-

дование". [16+] 

20.30 "Экстрасенсы. Битва силь-

нейших". [16+] 

22.00 Песни. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 Х/ф "Статус: Свободен". [16+] 

3.55 ТНТ Music. [16+] 

4.25 Импровизация. [16+] 

5.25 Импровизация. [16+] 

6.25 Comedy Woman. [16+] 

 

Воскресенье, 11 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 Песни. [16+] 

15.30 Х/ф "Заложница-3". [16+] 

17.45 Х/ф "Вспомнить все". [16+] 

20.00 Комеди Клаб. [16+] 

20.30 Комеди Клаб. [16+] 

21.00 "Холостяк". [16+] 

23.00 "Комик в городе". [16+] 

23.30 "Комик в городе". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.30 Х/ф "Мамы-3". [12+] 

4.25 ТНТ Music. [16+] 

4.55 Импровизация. [16+] 

6.00 Comedy Woman. [16+]- 

Понедельник, 5 марта 
4.00 Т/с "Супруги". [16+] 
5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Супруги". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 "Мухтар. Новый след". [16+] 
9.00 Сегодня. 

9.25 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 
12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 
15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.00 Т/с "Высокие ставки". [16+] 
18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Высокие ставки". [16+] 

20.35 Т/с "По ту сторону смерти". 

[16+] 
22.40 "Итоги дня". 

23.10 "Поздняков". [16+] 

23.20 Д/ф "Революция "Под 
ключ". [12+] 

0.20 "Место встречи". [16+] 

2.15 Д/с "Таинственная Россия". 

[16+] 
3.05 Т/с "Час Волкова". [16+] 

 

Вторник, 6 марта 
4.00 Т/с "Супруги". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Супруги". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 
8.00 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. 
13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 
16.00 Т/с "Высокие ставки". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Высокие ставки". [16+] 

20.35 Т/с "По ту сторону смерти". 
[16+] 

22.40 "Итоги дня". 

23.10 Д/ф "Революция "Под 
ключ". [12+] 

0.05 "Место встречи". [16+] 

2.00 Квартирный вопрос. [0+] 

3.00 Т/с "Час Волкова". [16+] 
 

Среда, 7 марта 
4.00 Т/с "Супруги". [16+] 
5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Супруги". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 "Мухтар. Новый след". [16+] 
9.00 Сегодня. 

9.25 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 
12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 
15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.00 Т/с "Высокие ставки". [16+] 
18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Высокие ставки". [16+] 

20.35 Т/с "По ту сторону смерти". 

[16+] 
22.50 "Захар Прилепин. Уроки 

русского". [12+] 

23.20 "Два портрета". Концерт 
Хиблы Герзмавы. [12+] 

0.50 "НашПотребНадзор". [16+] 

1.50 Дачный ответ. [0+] 

2.55 Т/с "Час Волкова". [16+] 
 

Четверг, 8 марта 
4.00 "Ванга возвращается! Сек-
ретный архив прорицательницы". 

[16+] 

5.10 Х/ф "Любить по-русски". 

[16+] 
7.00 Сегодня. 

7.15 Т/с "Чума". [16+] 

9.00 Сегодня. 
9.15 Т/с "Чума". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 Т/с "Чума". [16+] 

18.00 Сегодня. 
18.20 Т/с "Чума". [16+] 

19.15 Т/с "Линия огня". [16+] 

23.20 Х/ф "Месть без права пере-
дачи". [16+] 

1.15 Т/с "Предчувствие". [16+] 

 

Пятница, 9 марта 
4.20 Поедем, поедим! [0+] 

5.10 Х/ф "Любить по-русски-2". 

[16+] 
7.00 Сегодня. 

7.15 Т/с "Чума". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.15 Т/с "Чума". [16+] 
15.00 Сегодня. 

15.20 Т/с "Чума". [16+] 

18.00 Сегодня. 
18.20 Т/с "Чума". [16+] 

19.15 Т/с "Линия огня". [16+] 

23.20 "Все звезды для любимой". 

[12+] 
1.10 Т/с "Предчувствие". [16+] 

 

Суббота, 10 марта 
4.15 Д/с "Таинственная Россия". 

[16+] 

5.05 Х/ф "Любить по-русски-3. 

Губернатор". [16+] 
7.00 Сегодня. 

7.20 Их нравы. [0+] 

7.40 Готовим [0+] 
8.15 "Кто в доме хозяин?" [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Главная дорога. [16+] 

10.00 "Еда живая и мёртвая". 
[12+] 

11.00 Квартирный вопрос. [0+] 

12.05 Поедем, поедим! [0+] 
13.00 "Жди меня". [12+] 

14.05 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 "Однажды..." [16+] 
16.00 "Секрет на миллион". [16+] 

18.00 "Центральное телевидение"  

19.00 "Ты супер!" [6+] 
21.30 "Брэйн ринг". [12+] 

22.30 "Международная пилора-

ма"с Тиграном Кеосаяном". [18+] 

23.30 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса". [16+] 

0.40 Т/с "Предчувствие". [16+] 

 

Воскресенье, 11 марта 
4.00 Х/ф "Аферистка". [16+] 

6.00 "Центральное телевидение". 

[16+] 
7.00 Сегодня. 

7.20 Их нравы. [0+] 

7.40 "Устами младенца". [0+] 
8.25 Едим дома. [0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Первая передача. [16+] 

10.00 Чудо техники. [12+] 
10.55 Дачный ответ. [0+] 

12.00 "НашПотребНадзор". [16+] 

13.00 "У нас выигрывают!" [12+] 
14.05 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 Следствие вели... [16+] 

17.00 Новые русские сенсации. 
[16+] 

18.00 "Итоги недели"  

19.10 Ты не поверишь! [16+] 
20.10 "Звезды сошлись". [16+] 

22.00 XX Церемония награжде-

ния лауреатов премии "Народная 

марка № 1 в России". [12+] 
0.15 Т/с "Предчувствие". [16+] 


