
 

Общественно-информационная  газета  Забайкальского  района.  Издается с  27  июня  1967 года 

№ 7 

(4899) 

пятница 

23 февраля 

2018 г. 

цена  свободная 

 ШКОЛЬНАЯ ПЛАНЕТА 

 

2 стр. 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

 

1 стр. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ПРОГРАММА ТВ 

5 - 6 стр. 

НОВОСТИ  

ГУБЕРНАТОРА  

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ  

3 стр. 

Забайкальск / 6 марта 

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.   

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

МАСЛЕНИЦА - 2018.  
БЕРИ И ДЕЛАЙ!     

 В прошедшее воскресенье завершилась масленич-

ная неделя. Семь дней вся страна пекла блины, ходи-

ла на ярмарки. Завершилась череда этих событий 

традиционным сжиганием чучела, которое символизи-

рует проводы зимы. 

В Забайкальске ежегодно массовые гуляния проходят 

в центральном парке. В этом году в программу были вне-

сены некоторые изменения. Активные жители Забайкаль-

ска решили не ждать, когда их пригласят на народные 

гуляния и организовали свой веселый праздник в одном 

из микрорайонов поселка. 

Разделение Забайкальска линией железной дороги 

визуально делит поселок на две части. Одна относится к 

центральной части, на территории которой находится 

парк отдыха, а вторая отдалена от центра на несколько 

километров, что не позволяет многим жителям нашего 

поселка посещать все праздники. 

Исправить ситуацию решились активисты микрорайо-

на «Дружба», о которых мы ранее уже читали на страни-

цах газеты. Оксана Леонтьева, Екатерина Юндунова, Анна Павлинова, Татьяна Рязанова, Татьяна Лопатина, Ирина Пальшина, Эвелина 

Шалыгина, Ирина Башкатова – вот те люди, которые никогда не остаются в стороне от любых событий.  

В прошедшем году многие из них своими силами организовали сбор средств и строительство детской площадки, где проводили 

детские праздники. В этом году они решили немного расширить свою аудиторию и провести массовые масленичные гуляния для всех 

желающих. Мы не пропустили это событие и рады поделиться с вами своими впечатлениями. 

Несмотря на то, что погода в этот день удалась морозная и ветреная, на праздник пришли очень многие. Основная категория – это 

семьи с детьми, которые шли не только праздник посетить, но и покататься на горках, которые организовал для жителей такой же не-

равнодушный человек, Анатолий Николаевич Филимонов. 

Организаторы были одеты в красочные костюмы, много шутили и смеялись, играли со зрителями. Здесь были и песни, и хоровод, и 

блины – все то, без чего не проходит ни одна Масленица. Группа «Подснежник» развлекала присутствующих своими песнями под зали-

вистую гармонь. Участники этой группы также выступили в роли судей кулинарного конкурса. И это не удивительно, ведь состав 

«Подснежника» - это женщины, которые о кулинарном искусстве знают не понаслышке, так как уже вырастили и детей и внуков. 

«Вкусная выпечка» порадовала зрителей хлебобулочным разнообразием своих конкурсантов. Словно с картинки кулинарного жур-

нала, пахлава Надежды Гарибовой заняла первое место. Работы Александры Кузьминой, Татьяны Максимовой были также очень высо-

ко оценены составом жюри. Отличились и Анна Рязанова, Ирина Пальшина. 

В конкурсах на перетягивание каната и прыжках в мешке самые активные получили сладкие призы. А взобраться на обледенелый 

столб сумел семнадцатилетний Вадим Кузьмин. Он получил в подарок живого барана. 

Спонсорами праздника выступили сами жители Забайкальска, которые организовали сбор средств на призы. Также свою лепту внес-

ли и предприниматели ИП Папин, ИП Манукян, руководитель ООО «Золотой лотос». 

Праздник не просто привлек большое количество людей, он стал примером организации своего досуга для всех тех, кто недоволен 

или не в полной мере удовлетворен теми праздниками, которые проводятся в центральном парке. Живой пример, бери и делай! 

Оксана СУСЛИНА,  

специалист по связям с общественностью Администрации муниципального района «Забайкальский район». 

УВАЖАЕМЫЕ 

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА,  

ВЕТЕРАНЫ ВОЙН! 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
 

Примите мои искренние  

поздравления  

с Днем защитника Отечества! 
 

Сегодня защитником Отечества 

является каждый, кто считает своим 

долгом беречь родную землю, честно 
защищать её интересы, чья жизнь и 

работа подчинены единой цели – бла-

гополучию и процветанию нашей 

великой страны- России. 
Для каждого россиянина этот день 

наполнен глубоким смыслом. Он 

олицетворяет неразрывную связь по-
колений, признание великих заслуг 

защитников Отечества перед госу-

дарством, глубочайшее уважение к 

людям ратного труда. 
Для нас доброй традицией стало 

уделять особое внимание в этот день 

участникам Великой Отечественной 
Войны и локальных войн. Мы пом-

ним о них, выражаем глубокую бла-

годарность и низко кланяемся за доб-

лесть, мужество и мирное небо над 
головой. 

В этот замечательный праздник 

желаю всем мира и благополучия, 
больших успехов в работе и воин-

ской службе, счастья, крепкого здо-

ровья, бодрости духа, неисчерпаемой 

энергии и оптимизма! 
 

А.Эпов, Глава муниципального района 

«Забайкальский район». 



23 февраля  2018 г.  № 7 2 
 

Общество 

УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ 

КОРЕНЬ ВОД 
Жил был Корень Вод и была у него большая семья. Один раз сын Корня- Води-

тель, сказал отцу о подозрительном поведении одного из членов его семьи. 

Корень решил узнать кто это. Дети играли во дворе, Корень вышел на крыльцо и стал 

наблюдать за ними. Один водил второго за нос, третий в компании был предводитель, 

четвертый заводила, юные водители игрушечных машин ездили по двору. И только один 

мальчик играл с водой. Он плескался в водичке и был похож на водяного.Корню это не 

понравилось. Он спросил у соседа –Корня Вод (со значением вода, жидкость), не его ли 

это ребенок? Сосед ответил, что это его потерявшийся сынок. Корень вернул соседу ребен-

ка, и больше никто и никогда не путал эти корни. 

Чудеса да и только! 

Настя Дорохина, ученица 5 «Б» класса МАОУ СОШ № 1. 

 

ЗАПАХ 
Найдите в семье однокоренных слов незнакомца. 

Во множестве сказок люди отправляются за тридевять земель в тридесятое царство 

искать чудо чудное, диво дивное…А ведь чудес и вокруг полным-полно! Вот одно из них. 

Жил был корень Пах. Однажды он вышел в поле и возрадовался: вся его семья работа-

ла. Пашет-пахал, хлебопашец помогал ему, землепашец пользовался запашником. 

И вдруг он увидел слово Запах, который ходил по кругу и выделял неприятный запах. 

Корень Пах подошел к нему и сказал:  

-Ты чего бездельничаешь? Быстро за работу! 

-Я и так работаю!-сказал Запах. 

-А какой ты корень? Пах? Так что быстро в плуг! 

-У меня другое значение! «Пах» в значении  пахнуть. 

-А, ты ты омоним! Ну-ка кыш с моих земель! 

Запах ушел, а Пах стал дальше наблюдать. Брат Пахарь пахал землю, а хлебопашец уже 

сеял хлеб. Пашня была добрая. 

Чудеса да и только! 

Василий Пельменев, ученик 5 «Б» класса МАОУ СОШ № 1. 

 

СЕМЬЯ ОДНОКОРЕННЫХ 

СЛОВ 
Посадил дед корень Вод. Выросло дерево. Всем деревам дерево! Дерево однокорен-

ных слов! 

Дерево росло быстро, постепенно набирая новые однокоренные слова. И вот оно стоит 

красивое, большое! Дед за ним ухаживал-поливал, удобрял, листочки-слова от пыли про-

тирал. А на дереве столько слов выросло! И водоем и водица, и водный, и водяной, и водя-

нистый, и водянка. Много слов было на дереве! Жили дружно, друг друга не обижали, не 

ссорились и никого не дразнили. 

Чудеса да и только! 

Дарья Мирошниченко, ученица 5 «Б» класса МАОУ СОШ № 1. 

 

(Подборку чудес подготовили ученики Светланы Алексеевны Миромановой). 

АЛЬМАНАХ 

ШКОЛЬНАЯ ПЛАНЕТА. Выпуск №5 
Юнкоры  «Школьной планеты» поздравляют с «Днем  защитника Отечества» ветеранов Великой Отечествен-

ной войны, воинов-интернационалистов и всех будущих защитников нашей Родины! Желаем счастья, здоровья, 

семейного благополучия и успехов во всем! 

КОНКУРСЫ 

СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА 
Военно-патриотический конкурс «Сыны Отечества», посвященный 100-летию Красной 

Армии, проходил 17 февраля в городе Борзя. 

В конкурсе приняли участие 10 команд. В  основном это были кадетские классы  и от-

ряды школ Забайкальского  региона. От нас участвовали отряд «Отпор» МАОУ СОШ № 1  

и отряд кадетов из МОУ Даурская СОШ.Из города Краснокаменск приехала команда 

«Зарница», и остальные команды представляли  учащиеся из школ города Борзя. 

Самая первая номинация –«Лучший командир». Действия командиров отрядов оцени-

валось на каждом этапе (доклад командиру и судьям, подход и отход, правильность подачи 

и дублирования команд, строевая выправка, разрешение на уход с этапа).Старались все, 

очень сильно чувствовалось волнение команд. Ведь лучшими считаются те командиры, 

которые наберут самую  наибольшую сумму баллов. 

Болельщики и судьи наблюдали удивительную выправку и подготовку командиров  

каждого отряда. А те, в свою очередь, чеканя шаг, громко и отчетливо рапортовали о по-

строении своих отрядов. И вот, наконец, наступил самый важный момент конкурса-начало 

соревнований. Самое первое-подтягивание на перекладине. В этом виде наша команда 

«Отпор» заняла второе место. 

Следующий этап-отжимание (сгибание и разгибание рук в упоре лежа). И в этом кон-

курсе наши стали на втором месте. Затем стрельба из пневматической винтовки. Три вы-

стрела в мишень от нашего стрелка попали прямо в яблочко! Результат-1 место! В одиноч-

ной строевой подготовке на месте и в движении- мы снова на втором месте.  

 И самый ответственный, но очень красивый конкурс-танцевальный. Педагогический 

коллектив школы № 41, на базе которой проходил данный конкурс,  гостеприимно встрети-

ли нас. От команды «Отпор» две пары должны были выполнить  танцевальные движения 

вальса в течение трех минут. Как красиво вальсировали Настя Мироманова с Сергеем Дне-

провским и Юлия Мирошниченко с Сергеем Кулаковым! И хотя в этом конкурсе мы и за-

няли третье место, по моему мнению мы были все-равно самыми лучшими! 

В этом соревновании наша команда принимает участие второй раз. И хотя мы уехали 

без основной победы мы гордимся тем, что были участниками этого удивительного конкур-

са «Сыны Отечества». А конкурс был посвящен празднику «День защитника Отечества». 

Владислав Кузьмин, ученик 10 «В» класса МАОУ СОШ № 1 п.Забайкальск. 

73-ей ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

МАЛЬЧИШКИ 40-ых 
«Мальчишки, мальчишки, вы первыми ринулись в бой,» 

Мальчишки, мальчишки, страну заслонили собой…» 
И.Шаферан. 

Сколько их, мальчишек 40-ых,которые отправлялись на фронт, прибавив 

себе возраст…Что двигало ими, о чем думали, о чем мечтали? Могли бы жить… 
Все дальше и дальше уходят от нас годы Великой Отечественной войны, но мы 

помним о тех, кто отправился на фронт в числе первых и навсегда остался на полях 
сражений. 

Мой дядя,который так же, как и эти мальчишки, прибавив возраст, ушел на 

фронт. Окончив краткосрочные курсы танкистов, стал командиром танка,дошел до 
Польши, и в августе 1944 года погиб в одном из боев.Награжден  Орденом Славы и 

медалью «За отвагу». Я никогда не видела своего дядю, Барановского Леонида Ива-

новича, потому что родилась я после войны, когда мой отец вернулся с фронта, но 
боль утраты мучает до сих пор. Мальчишкам 40-ых я посвятила свое стихотворение. 

«Не в землю нашу полегли когда-то, 

 а превратились в белых журавлей…» 

Расул Гамзатов. 

Только вслушайтесь в крик журавлей,  

Над землей пролетавших моей. 

Этот крик- наша боль, наша грусть. 

Память наша тревожится пусть. 

Кто с войны не вернулся домой, 

И остался навек молодой. 

Кто не струсив, в атаку бежал 

И последнее «мама» шептал. 

В жизни много он не успел: 

Песню, что написал, не допел, 

И «люблю», не успел он сказать, 

Так случилось, ушел воевать… 

Лишь у земле близко-близко припал, 

Автомат свой к себе прижимал, 

Так хотелось бежать все вперед,  

Отправляясь в последний полет… 

Крик его до земли долетал,  

Улетавший свой клин догонял… 

Только вслушайся в крик журавлей, 

Над землей пролетавших моей. 

Этот крик- наша боль, наша грусть. 

Память наша тревожится пусть. 

Кто с войны не вернулся домой, 

И остался навек молодой… 

Людмила Серова.  

ОЛИМПИАДА 

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ 
  Не так давно в нашей школе прошла очередная районная олимпиада по де-

вятнадцати предметам, а так же метапредметная олимпиада для  учащихся 4-ых 

классов. 76 обучающихся приняли участие в этом мероприятии. За весь период 

учащимися нашей школы было занято 52 первых места, 51-вторых, 50 ребят заня-

ли третьи места. 

Самыми активными участниками олимпиады были Яна Гуменюк, Олеся Гуменюк, 

Наталья Соколова-ученицы 9-х классов; Екатерина Пискарева, Зоя Тюкавкина, Даниил 

Бронников-8-ой класс; Анастасия Пельменева, Анастасия Красновская, Елизавета Но-

вицкая-10 класс;   Даниил Пешков, Никита Махов, Алексей Бальжиров, Ирина Лапша-

кова, Виталий Бакшеев-11 

класс.      

Впервые участвовали в 

такой олимпиаде семикласс-

ники. Для них это было пер-

вое серьезное испытание, 

которое они выдержали с 

достоинством. Победителям 

были вручены Дипломы, 

некоторых пригласили 

участвовать в краевой олим-

пиаде. По истории лучшим 

стал Никита Махов, право и 

обществоведение отлично 

знает Анастасия Пельмене-

ва. Соколова Наталья отлич-

но владеет правом и знает 

литературу, конек Алексея 

Бальжирова- обществозна-

ние.  Отлично знает биоло-

гию Гюнель Джафарова, 

литературу Елизавета Но-

вицкая. Иностранными язы-

ками владеет Олеся Гуме-

нюк, а Анастасия Хоботова 

и Улькер Наджизиде-

лучшие по технологии. 

Четвертые классы  нын-

че впервые приняли участие, 

но показали достойные зна-

ния и заняли призовые ме-

ста. Илья Пискарев и Полина Коженкова- 1 место; Артем Калинин-2 место; Владислав 

Сафронов- 3 место. 

Поздравляем всех участников с победой, желаем нашим победителям дальнейших 

успехов как в учебе, так и в будущих олимпиадах! 

О. Зюзина,  

завуч по научно-методической работе  

МАОУ СОШ № 1 п.Забайкальск. 

Ответственный за выпуск Л.Д. Серова. 



ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ. 

ПО ПОРУЧЕНИЮ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ  

СОКРАЩЕН СРОК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ  

К СЕТЯМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ  
Срок технологического присоединения к сетям электроснабжения сокращен 

до 90 дней. Соответствующее распоряжение, разработанное по поручению Гу-

бернатора Забайкальского края Натальи Ждановой, было принято на очеред-

ном заседании правительства региона. 

Документ предполагает внесение изменений в «дорожную карту» по внедрению 

целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям» на терри-

тории края. Изменения позволят сократить срок технологического присоединения к 

сетям электроснабжения до 90 дней для энергопринимающих устройств заявителей – 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с максимальной мощностью 

до 150 кВт включительно по II и III категории надежности электроснабжения.  Ранее 

согласно постановлению правительства РФ 861 срок техприсоединения был 180 

дней. 

По словам и.о. министра территориального развития Забайкальского края Алек-

сандра Иткина, сокращение сроков позволит юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям при обращении в ресурсоснабжающую организацию произвести 

полный комплекс работ и иметь конечный результат уже в течение 90 

дней.  «Изменения вносятся по конкретной целевой модели,  именно по присоедине-

нию к электросетям.  Дальше процесс будет продолжаться по другим видам ресур-

са:  теплоснабжения, а  также в части сокращения сроков выдачи разрешений на 

строительство» ,- отметил руководитель ведомства. 

 

*   *   * 

ПО ИНИЦИАТИВЕ НАТАЛЬИ ЖДАНОВОЙ В КРАЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ  

ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДПИСКА»  
По инициативе губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой в ре-

гионе реализуется проект «Социальная подписка», благодаря которому район-

ные газеты увеличили число своих читателей. 

Идея – организовать «социальную подписку» с целью финансовой поддержки 

муниципальных изданий была озвучена главой региона на встрече с редакторами 

районных печатных изданий, состоявшаяся в рамках специализированной площадки 

I Забайкальского форума местного самоуправления. Проект позволил людям и учре-

ждениям в территориях получать бесплатно муниципальные издания в 2018 году, а 

газете дополнительно увеличить тираж до 100 и более экземпляров. 

Средства в размере порядка двух миллионов рублей были выделены из внебюд-

жетных источников и направлены ФГУП «Почта России» по Забайкальскому краю. 

По словам редактора районной общественно-информационной газеты «Даурская 

новь» Валентины Бронниковой, издание повысило тиражи и вернуло своих подпис-

чиков. 

- Мы благодарны губернаторскому проекту, это позволило нам на 200 экземпля-

ров увеличить выпуск, а самое главное - газеты стали поступать в села, - рассказала 

она. – В последние годы из-за плохой работы Почты России наши давние и верные 

читатели стали отказываться от печатных вестей, теперь же, почтальоны доставляют 

свежий выпуск «Даурской нови» на дом адресату. Руководство общества инвалидов 

поселка Шерловая Гора уже высказало свою благодарность в адрес главы региона. 

Они отмечают, что люди снова увидели родную газету. 

Губернаторский проект «Забайкалье – территория будущего» поможет балейцам 

благоустроить городской парк  

Общественность и власти Балейского района планируют в рамках губернаторско-

го проекта «Забайкалье – территория будущего» благоустроить территорию цен-

трального городского парка культуры и отдыха. 

Много лет он был любимым местом отдыха горожан, однако в последние десяти-

летия общественная территория пришла в запустение. 

Как рассказал глава Балейского района Сергей Гальченко, строительные работы 

в городском парке планируется выполнить за счет средств муниципальной програм-

мы «Формирование современной городской среды 2018-2022 годов». 

В парке культуры и отдыха предполагается установить новое ограждение и си-

стему уличного освещения, скамейки и урны, заасфальтировать дорожно-

тропиночную сеть. Одним из центральных мест обновленного парка станет мемори-

ал «Наши земляки – герои», посвященный памяти жителей Балейского района и рай-

онного центра, погибших в годы Великой Отечественной войны. 

На восстановление парковой зоны городу Балею необходимо 15 миллионов руб-

лей. Эту сумму в районе рассчитывают получить в рамках губернаторского проекта 

«Забайкалье – территория будущего». К реконструкции парка хотят привлечь и спон-

соров. 

По словам специалиста по разработке муниципальных программ и проектно-

сметной документации администрации городского поселения «Город Балей» Ольги 

Щербининой, предполагается привлечь порядка 10 миллионов рублей из средств 

меценатов. 

Эти средства пойдут на формирование функциональных зон нового парка. К их 

числу проектировщики относят детские аттракционы, игровые и спортивные пло-

щадки, фонтан, беседки, танцевальную площадку, летнее кафе и санитарные зоны. 

Напомним, проект «Забайкалье – территория будущего» был инициирован губер-

натором Забайкальского края Натальей Ждановой. 

По мнению главы региона, он поднимет социальную активность земляков и 

направит её на решение злободневных задач территорий. 

Реализовать губернаторский проект «Забайкалье – территория будущего» плани-

руется до конца 2018 года. 

Наталья Жданова встретилась с Павлом Ливинским  

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова на площадке российского 

инвестиционного форума встретилась с генеральным директором ПАО «Россети» 

Павлом Ливинским. 

Стороны обсудили состояние электросетевого комплекса Забайкальского края, а 

также меры, направленные на обеспечение надежности электроснабжения реализуе-

мых в крае инвестиционных проектов, и консолидацию электросетевого комплекса 

города Читы. 

Встреча стала ответом на поручение премьер-министра правительства РФ Дмит-

рия Медведева, прозвучавшее в его выступлении на форуме в городе Сочи. В частно-

сти, речь шла о наличии горнодобывающего потенциала Забайкальского края, до 

конца не раскрытого из-за дефицита электроэнергии в регионе.  
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НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕСС-СЛУЖБЫ  

И ИНФОРМАЦИИ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
 

Совет муниципального района «Забайкальский район» извещает о проведе-

нии  очередного заседания 13-ой  сессии Совета муниципального района 

«Забайкальский район» шестого созыва,  которое состоится 28 февраля  2017 года в 10

-00 часов в актовом зале администрации муниципального района «Забайкальский 

район» по адресу: пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская д.40-а. 

  

Вопросы,  рассматриваемые на 13-ой сессии Совета муниципального района 

«Забайкальский район» 

   1.О принятии к сведению отчета  начальника ОМВД России по Забайкальскому райо-

ну  о результатах оперативно - служебной деятельности ОМВД России по Забайкальскому 

району за 2017 года.  

    2. Об утверждении отчета о работе Контрольно-ревизионной комиссии муниципаль-

ного района "Забайкальский район" Забайкальского края в 2017 году. 

   3. Об утверждении отчета по реализации прогнозного плана приватизации муници-

пального имущества муниципального района «Забайкальский район» на 2017 год, утвер-

жденного решением Совета муниципального района "Забайкальский район" от 28.02.2017 

года № 58 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 

муниципального района «Забайкальский район» на 2017 год». 

  4.Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества муни-

ципального района «Забайкальский район» на 2018 год. 

   5. О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета муниципального 

района "Забайкальский район" "Об утверждении исполнения районного бюджета муници-

пального района "Забайкальский район" за 2017 год. 

  

В. Сигунова,  

Председатель Совета муниципального района«Забайкальский район». 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

В ЗАЛЕ ФОК ПРОШЛИ   

МЕЖРАЙОННЫЕ  

СОРЕВНОВАНИЯ 
В прошлые выходные в зале ФОК прошли  межрайонные соревнования по шин кио-

кусенкай. Организаторами яркого праздника выступили представители администрации 

муниципального района "Забайкальский район". Чита, Краснокаменск, Борзя, Забай-

кальск-направили на соревнования лучших спортсменов. В командном зачете каратисты За-

байкальска заняли третье место. Красивый бой показали Арюна Дыжигмаева, Денис Роднаев, 

Саша Артамонов, Анастасия Шмидт, Даниил Немеров, Вадим Суханов. Всего у нас шесть 

первых мест и пять-вторых. Отлично, ребята!  

Соб.инф.  
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 26.02 по 4.03 

Овен 

На этой зимне-весенней неделе вам захочет-

ся спрятаться от надоевших проблем, и 

умчаться, куда глаза глядят. Главное, не 

забыть про важные дела, которыми Овнов 

загрузило заботливое руководство – не плачьте, и не ругай-

те начальство, ведь глаза боятся, а руки тем временем дела-

ют. Особенно насыщенным в профессиональном плане 

станет вторник – коллегам срочно понадобится ваша по-

мощь. Делитесь опытом, и чаще поглядывайте на календарь 

– в четверг ситуация станет более менее стабильной, и вам 

удастся найти время для развлечений. Для Овнов, которые 

действительно перетрудились, звезды приготовили лекар-

ство – в пятницу вас ждет романтическая прогулка, которая 

подарит массу позитивных и ярких эмоций. 

Телец 

Большие проблемы ничуть не страшнее ма-

леньких неприятностей – главное, нужный 

настрой. Позитива у Тельцов хватает, и вы 

быстро разберетесь и с профессиональными 

вопросами, и с финансовыми затруднениями. 

Но не спешите расслабляться – в последний день зимы вас 

ожидает конфликт с конкурентами. Ваши дипломатические 

таланты плюс порция нахальства – и дело, как говорится, в 

шляпе, только постарайтесь не испугать соперников раньше 

времени. Пятница подходит для семейных посиделок, а 

многие Тельцы получат удовольствие от загородных путе-

шествий. Но следите за предсказаниями синоптиков – они 

иногда говорят правду, и в эти выходные вам просто необ-

ходимо утеплиться, и запастись горячим чаем. 

Близнецы 

Уж кого-кого, а Близнецов проблемами не 

испугаешь – вас хлебом не корми, а дай 

найти выход из сложной ситуации. Но на 

этой зимне-весенней неделе бороться будет 

не с чем, да и не с кем – деловые партнеры начнут поддер-

живать все ваши начинания, а босс перестанет придираться 

из-за ерунды. Не спугните фортуну, и до четверга будьте 

бдительны – следите за тратами, и старайтесь не ввязывать-

ся в сомнительные предприятия. А вот в пятницу Близнецы 

могут шикануть по полной программе – берите ручку с 

листочком, и записывайте названия мест, которые вы хоте-

ли бы посетить. И обязательно посоветуйтесь с пожилыми 

домочадцами – сериалы и посиделки на лавочках уже не в 

моде, и родственники с радостью окунутся в светскую 

жизнь. 

Рак 

Не бросайтесь из крайности в крайность, и 

займитесь решением насущных проблем – 

звезды советуют придерживаться золотой 

середины. Эта рекомендация будет особенно 

актуальной в понедельник. Во вторник многие Раки сумеют 

проявить лидерские качества, и блеснуть талантами в поли-

тике – следите за своим окружением, и старайтесь избегать 

общения с карьеристами и интриганами. В четверг улуч-

шится ситуация в сфере финансов – вас ждет много инте-

ресных, и главное, выгодных предложений от партнеров по 

бизнесу. В выходные Раков потянет на романтику, но сле-

дите за погодой – календарная весна не повод наряжаться в 

легкие наряды.  

Лев 

На этой зимне-весенней неделе вас ждет мас-

са приятных событий, но не теряйте голову, и 

не верьте всему, что говорят окружающие. 

Информация, полученная в понедельник и вторник, потре-

бует особенно тщательной проверки – кто-то пытается ва-

ми манипулировать. Читайте между строк, и чаще обра-

щайтесь за поддержкой к специалистам. На среду звезды 

припасли романтический подарок – Львы не обделены вни-

манием поклонников, но в середине недели вас ждет насто-

ящий любовный фейерверк. Не забывайте про служебные 

обязанности, и потерпите до выходных. Но если начнете 

развлекаться в пятницу, постарайтесь притормозить в вос-

кресенье – домочадцы тоже мечтают пообщаться, и обсу-

дить кое-какие бытовые вопросы. 

Дева 

Расположение планет в эти февральские и 

мартовские дни обещает быть довольно удач-

ным. Девы преуспеют в творческой деятель-

ности, а кое-кому удастся достичь неплохих 

результатов в сфере финансов. Всем представителям знака 

звезды дают совет: будьте осторожны в общении с конку-

рентами – затишье носит временный характер, и соперники 

вот-вот активизируются. Если до вторника Девы будут 

чувствовать себя как на пороховой бочке, то в среду ситуа-

ция заметно улучшится – вас завалят выгодными сделками 

и перспективными контрактами. Но с четверга по воскресе-

нье желательно больше времени уделять близким людям – 

устройте семейный праздник в честь наступления марта, и 

исполните желания своих родственников. 

Весы 

Учитесь концентрироваться на чем-то одном, 

и не пытайтесь решить все проблемы одно-

временно. Эта рекомендация на всю неделю, 

ведь и февральские и мартовские дни будут 

наполнены непонятными и загадочными событиями. В 

понедельник следует забыть о суеверии, и проанализиро-

вать сложившуюся ситуацию – возможно, это происки кон-

курентов, или хитрый ход деловых партнеров (а может 

быть, просто совпадение). В среду Весов ждет встреча с 

влиятельными друзьями – им понравятся ваши идеи, даже 

не сомневайтесь. Времени на романтику у Весов обычно не 

хватает, но с наступлением весны кое-что изменится – с 

четверга по субботу вы будете наслаждаться общением с 

поклонниками, и даже забудете про любимую работу.  

Скорпион 

Неделя станет удачной для начала новых 

проектов, и Скорпионы сумеют заинтересо-

вать влиятельных знакомых – спонсоры вам 

не помешают. Будьте осторожны в выборе 

покровителей – бесплатного сыра не бывает, и красивые 

обещания раздают только мошенники. Особенно внима-

тельными нужно быть в четверг – глядите в оба, и не под-

писывайте документов без тщательной проверки. На лю-

бовном фронте соблазны на каждом шагу, но настоящее 

веселье вас ждет в субботу – мартовское солнышко активи-

зирует поклонников, и они напомнят о себе романтически-

ми сообщениями в социальных сетях, или нелепыми надпи-

сями в подъезде. Поберегите нервную систему соседей, и 

старайтесь ограничить общение с назойливыми ухажерами. 

Стрелец 

Не упускайте шансов, которые подарит эта 

неделя – Стрельцов ждет масса интересных 

предложений от деловых партнеров. Конец 

февраля хорош для творческой деятельности, 

ну а с наступлением марта Стрельцы закрепят результат, и 

сумеют прославиться в определенных кругах. Не переборщи-

те с рекламой, чтобы не показаться выскочками – гении 

должны быть скромными, и в пятницу вы в этом убедитесь. 

В выходные Стрельцы могут приступить к осуществлению 

грандиозных бытовых планов – ремонт или уборка пройдут 

на ура, и вы удивите не только домочадцев, но и всех знако-

мых и соседей. Постарайтесь выкроить время для поклонни-

ков – ухажеры после зимней спячки слишком обидчивы, и 

любые отговорки воспринимают в штыки. 

Козерог 

Эти февральские и мартовские дни будут 

сложными для лентяев и нытиков – в словаре 

Козерогов нет таких слов, и всю неделю вы 

будете чувствовать себя превосходно. Главное, примите себя 

со всеми плюсами и минусами – быть идеальными невыноси-

мо скучно. Но не переборщите – во вторник Козерогов ожи-

дает важная встреча, и вы должны соответствовать ситуации. 

Денежными вопросами лучше всего заниматься в четверг – 

фортуна в начале марта будет благосклонной, и многие сдел-

ки окажутся выгодными. Ну, а весенние выходные будто 

созданы для решения семейных проблем, но найдите время и 

для развлечений. Веселиться интереснее на природе – Козе-

рогов ждут незабываемые путешествия, и романтические 

прогулки. 

Водолей 

Пришла пора помириться с обидчиками, и 

простить их за мелкие прегрешения – на этой 

неделе важно сохранять бодрый настрой. По-

недельник отлично подходит для учебы – Во-

долеи сумеют совместить основную работу с курсами или 

тренингами. Вторник желательно посвятить профессиональ-

ной деятельности – развлечения в плотный график не поме-

стятся, поэтому придется засучить рукава, и удивить руко-

водство трудоспособностью. На четверг никаких важных дел 

лучше не планировать – возможно, на горизонте появятся 

поклонники из прошлой жизни, и вам захочется пообщаться, 

не отвлекаясь на служебные проблемы. Но семья на первом 

месте – не забудьте про обещания, данные родственникам, и 

проведите выходные рядом с ними. 

Рыбы 

Эта неделя будет неплохой, но Рыбы должны 

чаще доверять интуиции, без оглядки на мне-

ние друзей и знакомых. Влиятельные люди 

иногда подводят и совершают ошибки, и в 

понедельник Рыбы могут разочароваться из-за необязатель-

ности своих покровителей. В среду ситуация начнет улуч-

шаться, и к выходным Рыбы вновь почувствуют поддержку 

фортуны – финансовая сфера принесет сюрпризы, а профес-

сиональные проблемы останутся позади. На любовном фрон-

те всё замечательно, однако звезды советуют Рыбам не спо-

рить по пустякам – маленький конфликт может привести к 

затяжной ссоре, или даже к расставанию. Будьте дипломата-

ми, и в это воскресенье вы убедитесь, что компромисс дей-

ствительно творит чудеса. 

Прогноз погоды с  23.02 по 01.03 

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. 

СРОЧНО! ПРОДАМ 2-х ком-

натную квартиру в 
пгт.Забайкальск, в центре, 27,6 

кв.м. Отопление централизован-
ное, вода подведена. Возможно 

подключение  канализации. Цена 
600 000  рублей. Рассмотрю все 
варианты и предложения.  

Тел.: 89141257947; 

89245711150.  

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

Туч Галину Александровну,19.02.1938 г.р., 
с. Рудник Абагайтуй;    

Деревянкина Александра Владимировича,  20.02.1948 г.р., 
с. Даурия;        

Каленкевич Анну Александровну,22.02.1943 г.р., 
с. Красный Великан. 
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,  

26 февраля 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

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. "Вольная 
грамота". [16+] 

23.35 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.10 Т/с "Город". [16+] 
2.10 "Время покажет". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 "Время покажет". [16+] 

3.45 "Модный приговор". 
 

Вторник, 27 февраля 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
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 с суб-

титрами. 
18.25 "Время покажет". [16+] 

18.50 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 
21.30 "Вольная грамота". [16+] 

23.35 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.10 Т/с "Город". [16+] 
2.20 "Время покажет". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 "Время покажет". [16+] 

3.55 "Модный приговор". 
 

Среда, 28 февраля 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
8.05 Выборы-2018. По оконча-

нии - Новости. 

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. "Вольная 

грамота". [16+] 

23.35 "Вечерний Ургант". [16+] 
0.10 Т/с "Город". [16+] 

2.20 "Время покажет". [16+] 

3.00 Новости. 
3.05 "Время покажет". [16+] 

3.55 "Модный приговор". 

 

Четверг, 1 марта 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.05 Выборы-2018. По окончании 

- Новости. 
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. "Вольная 
грамота". [16+] 

23.35 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.10 Т/с "Город". [16+] 

2.25 "Время покажет". [16+] 
3.00 Новости. 

3.05 "Время покажет". [16+] 

4.00 "Мужское / Женское". [16+] 
 

Пятница, 2 марта 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

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 с суб-

титрами. 

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. 

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

"Городские пижоны". [16+] 

1.30 Х/ф "Мыс страха". [16+] 
3.55 Модный приговор. 

4.55 "Мужское / Женское". [16+] 

 

Суббота, 3 марта 
6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "Одинокая женщина 

желает познакомиться". 
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. "Слава и 
одиночество". К юбилею Вяче-

слава Зайцева. [12+] 

11.15 Премьера. К юбилею Вя-

чеслава Зайцева.  
12.00 Новости. 

12.15 Премьера. К юбилею Вя-

чеслава Зайцева. Праздничное 
шоу. 

13.10 Х/ф "Мимино". [12+] 

15.00 Новости. 
15.15 Концерт, посвященный 75-

летию Муслима Магомаева. 

16.55 Д/ф "Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя..." [16+] 
18.00 Вечерние новости  

18.10 Х/ф "Операция "Ы" и другие 

приключения Шурика". 

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

21.20 "Сегодня вечером". [16+] 

23.00 "Муслим Магомаев. "Ты моя 
мелодия". 

0.50 Х/ф "Овечка Долли была злая и 

рано умерла". [12+] 

3.05 Х/ф "Человек в красном ботин-
ке". [12+] 

4.45 "Модный приговор". 

 

Воскресенье, 4 марта 
6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "За двумя зайцами". 

7.45 М/с "Смешарики. Пин-код". 
8.00 "Часовой". [12+] 

8.30 "Здоровье". [16+] 

9.35 "Непутевые заметки" с Дмитри-
ем Крыловым. [12+] 

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+] 
13.20 Х/ф "Берегись автомобиля". 

Кино в цвете. 

15.10 Преьмера. Юбилейный концерт 

Тамары Гвердцители. 
17.35 Х/ф "Операция "Ы" и другие 

приключения Шурика". 

19.30 "Лучше всех!" 
21.00 Воскресное "Время". 

22.30 Х/ф Премьера. "Норвег". [12+] 

0.40 Х/ф "Обратная тяга". [16+] 
3.10 Модный приговор. 

4.10 "Мужское / Женское". [16+] 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 26 февраля по 4 марта 2018 г. 

Понедельник, 26 февраля 
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 "Кровавая барыня". 

[16+] 
23.15 "Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым". [12+] 

2.00 Т/с "Поцелуйте неве-

сту!" [12+] 
 

Вторник, 27 февраля 
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 "Кровавая барыня". 

[16+] 
23.15 "Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым". [12+] 

2.00 Т/с "Поцелуйте неве-

сту!" [12+] 
 

Среда, 28 февраля 
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 "Кровавая барыня". 

[16+] 
23.15 "Выборы-2018. Дебаты с 

Владимиром Соловьёвым". [12+] 

0.15 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 
2.45 Т/с "Поцелуйте неве-

сту!" [12+] 

 

Четверг, 1 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 "Кровавая барыня". 

[16+] 

23.15 "Выборы-2018. Дебаты с 

Владимиром Соловьёвым". [12+] 
0.15 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

1.50 Т/с "Поцелуйте неве-
сту!" [12+] 

 

Пятница, 2 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 "Петросян-шоу". [16+] 
23.25 Х/ф "Берега". [12+] 

 

Суббота, 3 марта 
4.40 Т/с "Срочно в номер! На 
службе закона". [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 Вести. Местное время. 

11.40 "Юмор! Юмор! 
Юмор!!!" [16+] 

14.00 Х/ф "И в горе, и в радости". 

[12+] 
18.00 "Привет, Андрей!" [12+] 

20.00 Вести в субботу. 

21.00 Х/ф "Злоумышленница". 

[12+] 
0.55 Х/ф "Шесть соток счастья". 

[12+] 

2.55 Т/с "Личное дело". [16+] 
 

Воскресенье, 4 марта 
4.50 Т/с "Срочно в номер!" [12+] 

6.45 "Сам себе режиссёр". 

7.35 "Смехопанорама" Евгения Пет-

росяна. 
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. 

14.00 Х/ф "Семейное счастье". [12+] 

16.00 Х/ф "Мои дорогие". [12+] 

20.00 Вести недели. 
22.00 "Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым". [12+] 

0.30 "Дежурный по стране". Миха-
ил Жванецкий. 

1.30 Т/с "Право на правду". [12+] 

3.25 "Смехопанорама" Евгения Пет-

росяна. 

Программа передач Россия с 26 февраля по 4 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. Юридиче-

ская помощь по возврату водительских удостоверений. 

ДТП. Официально. 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. Офици-

ально.  Тел. 8-800-200-1401. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.  

ТЕЛ.: 8914-481-6866; 8914-522-0946. 

В  магазин «Ткани» по адресу Красно-

армейская, 46, срочно требуется продавец. 

Обращаться по тел.: 89144852718. 
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Программа передач "ТНТ"   с 26 февраля по 4 марта 2018 г. 

Понедельник, 26 февраля 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

13.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

13.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.30 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 "Где логика?" [16+] 

23.00 Однажды в России. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 Т/с "Улица". [16+] 

2.30 Т/с "Улица". [16+] 

3.00 Т/с "Улица". [16+] 

3.30 Х/ф "Агент по кличке Спот". 

[12+] 

5.20 Импровизация. [16+] 

6.20 Comedy Woman. [16+] 

 

Вторник, 27 февраля 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

13.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

13.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.30 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 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 Т/с "Улица". [16+] 

2.30 Т/с "Улица". [16+] 

3.00 Т/с "Улица". [16+] 

3.30 Х/ф "Камень желаний". [12+] 

5.15 Импровизация. [16+] 

6.15 Comedy Woman. [16+] 

 

Среда, 28 февраля 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

13.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

13.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.30 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 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 Т/с "Улица". [16+] 

2.30 Т/с "Улица". [16+] 

3.00 Т/с "Улица". [16+] 

3.30 Х/ф "Тот самый человек". 

[16+] 

5.05 Импровизация. [16+] 

6.05 Comedy Woman. [16+] 

 

Четверг, 1 марта 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

13.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

13.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.30 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 Студия Союз. [16+] 

23.00 Импровизация. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 Т/с "Улица". [16+] 

2.30 Т/с "Улица". [16+] 

3.00 Т/с "Улица". [16+] 

3.30 Х/ф "Дорожное приключение". 

[16+] 

5.20 THT-Club. [16+] 

5.25 Импровизация. [16+] 

6.20 Comedy Woman. [16+] 

 

Пятница, 2 марта 

7.00-9.00 ТНТ. Best. [16+] 

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 Т/с "СашаТаня". [16+] 

13.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30 Т/с "Интерны". [16+] 

16.00 Т/с "Интерны". [16+] 

16.30 Т/с "Интерны". [16+] 

17.00 Т/с "Интерны". [16+] 

17.30 Т/с "Интерны". [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 "Love is". [16+] 

21.30 "Love is". [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+] 

2.35 Х/ф "27 свадеб". [16+] 

4.55 Импровизация. [16+] 

5.55 Comedy Woman. [16+] 

 

Суббота, 3 марта 

7.00 ТНТ. Best. [16+] 

7.30 ТНТ. Best. [16+] 

7.59 - 

8.00 ТНТ. Best. [16+] 

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 сильней-

ших". [16+] 

14.00 Т/с "Остров". [16+] 

14.30 Т/с "Остров". [16+] 

15.00 Т/с "Остров". [16+] 

15.30 Т/с "Остров". [16+] 

16.00 Т/с "Остров". [16+] 

16.30 Т/с "Остров". [16+] 

17.00 Т/с "Остров". [16+] 

17.30 Т/с "Остров". [16+] 

18.00 Х/ф "Жених". [12+] 

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 "Тупой и еще тупее". 

[16+] 

4.20 ТНТ Music. [16+] 

4.55 Импровизация. [16+] 

5.55 Comedy Woman. [16+] 

 

Воскресенье, 4 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 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.30 Х/ф "Жених". [12+] 

18.10 Х/ф "30 свиданий". [16+] 

20.00-21.00 "Комеди Клаб". [16+] 

22.00 Однажды в России. [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 "Тупой и еще тупее-2". [16+] 

4.40 ТНТ Music. [16+] 

5.10 Импровизация. [16+] 

6.05 Comedy Woman. [16+] 

Понедельник, 26 февраля 
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 "Куба". [16+] 
18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Куба". [16+] 

20.35 Т/с "По ту сторону смерти". 

[16+] 
22.40 "Итоги дня". 

23.10 "Поздняков". [16+] 

23.20 "Плата по счетчику". [16+] 
0.20 "Место встречи". [16+] 

2.15 Поедем, поедим! [0+] 

3.00 Т/с "Час Волкова". [16+] 

 

Вторник, 27 февраля 
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 "Куба". [16+] 

18.00 Сегодня. 
18.40 Т/с "Куба". [16+] 

20.35 Т/с "По ту сторону смерти". 

[16+] 
22.40 "Итоги дня". 

23.10 Х/ф "Плата по счетчику". 

[16+] 

0.05 "Место встречи". [16+] 
2.00 Квартирный вопрос. [0+] 

3.05 Т/с "Час Волкова". [16+] 

 

Среда, 28 февраля 
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 "Плата по счетчику". [16+] 

0.05 "Место встречи". [16+] 

2.00 Дачный ответ. [0+] 
3.05 Т/с "Час Волкова". [16+] 

 

Четверг, 1 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 "Плата по счетчику". [16+] 

0.05 "Место встречи". [16+] 
2.00 "НашПотребНадзор". [16+] 

3.00 Т/с "Час Волкова". [16+] 

 

Пятница, 2 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 ЧП. Расследование. [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+] 

22.45 "Захар Прилепин. Уроки 
русского". [12+] 

23.25 "Мы и наука". [12+] 

0.20 "Место встречи". [16+] 
2.20 Поедем, поедим! [0+] 

3.05 Т/с "Час Волкова". [16+] 

 

Суббота, 3 марта 
4.05"Таинственная Россия". [16+] 

5.00 "Звезды сошлись". [16+] 

6.25 Смотр. [0+] 
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" 

с Вадимом Такменевым". 
19.00 "Ты супер!" [6+] 

21.30 "Брэйн ринг". [12+] 

22.30 "Международная пилора-

ма" [18+] 
23.30 "Квартирник НТВ у Маргу-

лиса". [16+] 

0.40 Х/ф "Поцелуй в голову". 
[16+] 

3.00 Т/с "Час Волкова". [16+] 

 

Воскресенье, 4 марта 
4.00 Х/ф "Сильная". [16+] 

6.00 "Центральное телевидение".  

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 Х/ф "Взлом". [16+] 
0.05 Х/ф "Сильная". [16+] 

2.00 "Советские биографии". 

[16+] 
3.05 Т/с "Час Волкова". [16+] 


