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СЕССИЯ СОВЕТА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» 
Совет муниципального района «Забайкальский район» изве-

щает о проведении  очередного заседания 22-ой  сессии Совета 

муниципального района  «Забайкальский район» шестого созы-

ва,  которое состоится 27 февраля 2019 года в 10-00 часов в акто-

вом зале администрации муниципального района «Забайкальский 

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

На 22-ой сессии Совета муниципального района «Забайкальский 

район» будет заслушан отчет  начальника ОМВД России по Забай-

кальскому району  о результатах оперативно - служебной деятельно-

сти ОМВД России по Забайкальскому району за 2018 год. 

Вторым вопросом на повестке дня -утверждение отчета о работе 

Контрольно-ревизионной комиссии муниципального района 

"Забайкальский район" Забайкальского края в 2018 году. На заседании 

сессии будут рассмотрены вопросы  «Об определении границ террито-

рий, прилегающих к некоторым организациям и объектам, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции на терри-

тории муниципального района «Забайкальский район», а так же « Об 

утверждении отчета по реализации прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества муниципального района «Забайкальский 

район» за 2018 год. Всего будет рассмотрено 26 вопросов. 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

НЕЙРООНКОЛОГИЧЕСКИЙ  

СЕМИНАР  
Министерство здравоохранения отберет детей с заболеванием 

мозга для консультации ведущими специалистами в рамках семина-

ра Фонда Хабенского. 

Здесь идет подготовка к нейроонкологическому семинару. Его прове-

дет  Благотворительный Фонд Константина Хабенского. Планируется, 

что ведущие специалисты в этой области из федеральных клиник прочи-

тают лекции для врачей и студентов. В рамках мероприятия врачи про-

консультируют несовершеннолетних пациентов, страдающих заболева-

ниями мозга. Сегодня специалисты онкологического диспансера прово-

дят их отбор из районов края.  

Семинар пройдёт в Чите 11-12 апреля. В нем примут участие врачи 

самых разных направлений — педиатры, неврологи, онкологи, эпилепто-

логи, реабилитологи и другие специалисты. Главной темой обсуждения 

станут ключевые аспекты диагностики и лечения опухолей мозга у де-

тей. В частности, медицинские работники подробно разберут, как врачу 

первичного звена распознать симптомы опухоли ЦНС, какие существуют 

современные подходы к лечению, паллиативная помощь и многое     

другое.  

Также в рамках мероприятия ведущие детские онкологи проведут 

осмотр и окажут консультативную помощь несовершеннолетним забай-

кальцам, страдающим заболеваниями мозга. Сейчас врачи онкологиче-

ского диспансера проводят отбор пациентов по районам. По данным 

онкодиспансера, всего в крае таких детей 30 в возрасте от 0 до 18 лет. 

Планируется, что на встречу с врачами приедут пациенты из Могочин-

ского,Забайкальского,Борзинского,Петровск-Забайкальского, Красночи-

койского районов, а также из Агинского округа и Краснокаменска.  

«Эти дети находятся у нас под контролем и получают лечение. Фонд 

Константина Хабенского несколько лет назад дистанционно консульти-

ровал наших маленьких пациентов. Мы очень рады, что врачи такой 

высокой квалификации впервые приедут в Забайкалье. Возлагаем боль-

шие надежды на семинар, который они проведут для наших медицин-

ских работников. И, конечно, мы уверены, что будет много практической 

пользы от общения с больными», - отметил и.о.министра здравоохране-

ния Александр Мироманов.            

Инга Николаева. 

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ 

ХРАНИЛИЩЕ МУДРОСТИ 
Библиотека –хранилище мудрости человечества, огромнейший мир полный приключений и новых 

идей. Правильно и вовремя предложенная книга может помочь человеку лучше любой терапии. Здесь, в 

библиотеке, есть возможность общаться с людьми всех возрастов. 

Забайкальцы собрались на выставке празднования дня православной книги в Муниципальном учреждении 

культуры "Централизованная библиотечная система" городского поселения «Забайкальское».  

«Сегодня мы рады приветствовать вас в стенах нашей библиотеки» - говорит Людмила Алексеевна Сухова, 

библиотекарь. Среди присутствующих -игумен Симеон русской православной церкви патриархата  м.п. 

Нерчинской и Краснокаменской епархии Свято-Вознесенского прихода п.Забайкальск. Пришли на праздник и  

представители казачества. Отец Симеон  перед началом выставки совершил молитву.  

Людмила Алексеевна начина-

ет свой рассказ: «Первая выстав-

ка посвящена новомученикам-

исповедникам русской церкви, 

вторая выставка православной 

книге «Живой родник». Я расска-

жу вам о ГУЛАГе Карлаг. В 1930

-1950 гг. в Казахстане находился 

один из самых страшных подраз-

делений ГУЛАГа - Карагандин-

ский исправительный трудовой 

лагерь. Среди его узников было 

немало православных архиереев, 

священников, монахов и мирян, 

принявших смерть за Христа. В 

начале 21 века удалось собрать 

множество материалов о подви-

гах казахстанских новомучени-

ков. Алжирский лагерь был од-

ним из отделений Карлага, в нем 

отбывали ссылку монахини, же-

ны священников, простые верую-

щие женщины. Огромный совхоз 

состоял из 26 отделений.  

Я хочу сказать о священно-

мученике Ефреме. Он родился в 

семье забайкальских казаков, 

отец его умер, когда Ефрему 

было 5 лет. Получил образование 

в сельском училище. Окончил 

Иркутскую семинарию, Казан-

скую духовную академию. В 

1903 году его направили на 

службу в медицинский миссио-

нерский стан. В 1910 году сопро-

вождал процесс обращения корейцев в православие. Отличался политическими взглядами, в 1907 году был 

организатором Забайкальского отдела союза русского народа. Участвовал в съезде в Москве, был одним из 

секретарей церковных вопросов, где выступал с докладом. С 20 ноября 1916 года епископ Селингинский, вика-

рий Забайкальской епархии, арестован Забайкальским советом, выслан в Петроград по распоряжению ВЧК, 

освобожден под честное слово. В 1917 году выехал в Москву для участия в поместном соборе. Расстрелян Еф-

рем после объявления красного террора. Палачи разрешили помолиться перед смертью, попрощаться. В 1985 

году был канонизирован решением архиерейского собрания в лике священномученика. 

Судьба святителя Луки не менее интересна. Отец его был верующим католиком, а супруга была русской, 

воспитывал детей в православной вере. В своих воспоминаниях святитель Лука писал, что его мать была очень 

набожной женщиной и много молилась. Через некоторое время семья переехала в Киев. Он отказался, по при-

меру Льва Николаевича Толстого, от удобств, ездил в деревню, также с мужиками косил сено». 

Отец Симеон: «День православной книги – событие, установленное Московской патриархией. Мы можем 

показать православному миру богатство православной литературы. Она познакомит широкую публику с тем, 

чем живет церковь, какими ценностями обладает, кем были те люди, которых мы называем святыми.  

Это просветительское мероприятие о той части жизни, о которой мало говорится в Забайкальске. От того, 

что очень мало информации о православной церкви, множатся различные суеверия, неправильные мысли и 

мнения о церкви, о Боге, подчас совершенно извращенные. Именно поэтому выставки необходимы для взаимо-

действия церкви с окружающим населением.  

Прошлый и позапрошлый год для русской церкви были временем воспоминания великих и трагических 

событий, это было столетие революции, столетие расстрела царской семьи. Эти события волной прокатились 

по нашей стране, они, конечно же, до неузнаваемости изменили облик бывшей Российской империи, Советско-

го Союза, оставили глубокий след в сердцах жителей нашей страны. Была масса людей репрессированных, 

репрессированных безвинно, но, тем не менее, жизненный путь этих людей, их подвиг исповеднический гово-

рит нам о том, что все-таки человек, если верит в Бога, то живет по заповедям божьим, становится человеком 

необыкновенным, великим, святым. И вот здесь представлены материалы, которые рассказывают о тех святых 

русской православной церкви. Все святые люди стали таковыми потому, что жили по божьим заповедям, они 

не искали своей выгоды в мире, в этой жизни, они честно трудились каждый на своем посту и Господь за это 

даровал чудесное виденье жизни. Они понимали, что вокруг них происходит». 

Весна открывает череду праздников: благовещение, пасха, день победы, неделя славянской письменности и 

культуры, соединенная с праздником русского языка. День православной книги знаменателен,  так как именно 

КНИГА источник культуры, мудрости и учитель жизни. КНИГА определяет духовное рождение и становление 

личности, оживляет историческую память в каждом человеке. Обращение к православной книге – это возмож-

ность переосмыслить идеалы, к которым мы стремимся, найти ответы на волнующие нас вопросы. 

А.Чипизубова.  
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Общество 
ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 

ОТРЕЗОК, ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ 
Проснулась деревня, проснулось село. 

А Львович на пашне, в руках ремесло. 
Да, действительно, смотришь, общаешься с этим удивительным человеком, наделенным горячим, 

нежным характером, обаятельной улыбкой, бескомпромиссной дипломатичностью и диву даешься: 

откуда у этого человека берутся силы. 

Львович, так по-дружески и уважительно называют его коллеги, друзья, односельчане, приехал в далекое 

Забайкалье по распределению Владикавказского института, и за прошедшие годы всем сердцем прирос к это-

му далекому краю и его народу. Как очень порядочный, добросовестный, но честолюбивый, высококвалифи-

цированный специалист, он не претендовал на главные должности в совхозе «Черноозерский», а начал свою 

трудовую деятельность с простого механика, затем, главного инженера, затем вступил в должность директора 

совхоза «Черноозерский», в итоге директора ООО «Черноозерское». 

Три с лишним десятка лет Владимир Львович Маргиев посвятил сельскому хозяйству, самой, по своей 

сути, сложной и хлопотной отрасли, без которой не будет жизни в селе, в стране и в природе. Столько лет Уа-

зик специалиста и директора пылится по проселочным дорогам, сворачивает от одной пашни к другой, объез-

жает животноводческие стоянки, сенокосные угодья и пастбища. Над Харанорским селом и его падями, защит-

ником, невидимым покрывалом висит хорошая аура в хорошем смысле слова. Весь световой день будешь ко-

лесить по степям Харанора, а усталости как будто и не бывало. 

В благополучный погодный год, твой глаз радует все: зеленые травы в соцветии с забайкальскими полевы-

ми цветами, золотистая нива, наполненная тяжелым колосом пшеницы, ячменя, овса. Пашни, засеянные соч-

ным, зеленым ковром на корм животным, душистый снег, рассыпанный в 4-5 метрах пригорками друг от дру-

га. Здесь же, рядом с людьми, полями, коровами, овцами, мирно пасутся дикие дзерены, мигрирующие туда -

сюда с соседнего государства – Монголии. Всем своим уверенным видом они показывают, что однажды по 

зову души и генетики вернутся на свою, изначальную Родину. 

Львович иногда ругается на них, негодует по поводу стравливания полей, сенокосов, но делает это не со 

зла, а для приличия, понимая, что таков мир диких красавцев дзеренов. Уж он-то насмотрелся на них, их ми-

грационную жизнь, их массовые перемещения и даже, на их гибель. 

Вот и ответ на наш изначальный вопрос: откуда у директора берутся силы, чтобы работать с душой, не 

растерять веры в себя и людей, чтобы улыбка не сменилась озлобленностью, с радостью встречать своих дру-

зей и коллег. 

Харанорская аура – его помощница. Елена Ивановна Кузьмина и другие ветераны-наставники совхоза 

«Черноозерский» пример для него. Хорошие друзья – это верность и уважение. Ярко горящий семейный очаг – 

надежность, любовь, счастье и благополучие. Все жизненные определения для Львовича по-настоящему явля-

ются его помощниками, соавторами его труда, жизненной позиции, общественной деятельности. 

Много хорошего и не очень видел за свою трудовую летопись директор организации. С глубоким разоча-

рованием и достоинством перенес аграрные реформы, принял современное развитие жизнедеятельности стра-

ны, и надеясь только на свои силы, веря, только в доброе, светлое продолжает нести нелегкую «ношу» руково-

дителя. 

И странным было бы то, что хоть однажды приехав к нему в хозяйство, дома застанешь его или на стоянке, 

или в поле. Не увидишь этого человека при костюме. Всегда с засученными по-локоть рукавами рабочей ру-

башки, руками в мазуте, всегда с подчеркнутой ноткой сельского интеллигента, умной и скромной речью 

настоящего специалиста своего дела. Не в характере Львовича, чтобы у него простаивала сельхозтехника, 

своевременно не была подготовлена к проведению посевной, сенокосной уборочной кампанией. 

Директор является самым лучшим наставником для своих подчиненных, настоящим примером труда, эта-

лоном преданности и гордости за свою землю-матушку. Так как, любит родную землю наш Львович,  холит, 

лелеет ее, сейчас не просто встретить человека по-настоящему преданного и верного такой профессии земле-

дельца. 

Трудно встретить руководителя, который бы не побоялся на время покинуть свое кресло, свой кабинет и 

занять место за штурвалом «степного корабля», сельского Маза МТ-80482, оказаться в одной упряжке с меха-

низаторами-комбайнерами. Обязательно найдется другой руководитель и, возможно, посетует, что мол не 

умеет ваш Львович быть руководителем, не умеет расставлять рабочие силы. Возможно, в не такой далекой 

жизни и были бы косвенно приняты эти слова, но не сейчас, не в это время. Время кадрового дефицита до сих 

пор продолжается. 

Владимир Львович прав в том, что он надеется на себя и свои силы. Вот только забывает о себе, не думает 

о том, что пора эти свои силы распределить равномерно и позволить себе отдохнуть. Наконец-то, однажды 

убрав выращенный урожай, подготовившись к зимовке скота, поставив сельхозтехнику на зимнее хранение, 

подумать об отдыхе, уделить внимание себе, супруге и сынишке, а взрослые, сын и дочь у него устроены, са-

мостоятельны. Но всегда были и будут благодарны своему отцу за помощь делом и словом, а главное всегда 

вовремя, рядом, оказавшеюся отцовскую руку, отцовское плечо. Для него это очень важно, ведь этот человек 

вырос на уважении и добре и сам несет эти нравственные ценности по жизни, больше, намного больше отдавая 

от себя, чем беря. 

И кто знает, маленький Вадик вырастет, станет взрослым, получит хорошее образование и захочет продол-

жить дело своего отца, растениевода. Пусть это случится и не на Харанорской земле, но на земле, связанной с 

сельским хозяйством. С малых лет Вадик колесит с отцом по пашням, сенокосам, стоянкам. И как присуще 

ребенку от души радуется даурскому журавлю, дзерену и с великим таинством осознает, что живет-то он ря-

дом, совсем рядом с Великой границей и что за этой железной системой чужая страна, чужой язык, чужие нра-

вы и настроения. И там, также живет такой же мальчик и также восхищенно любуется дикой антилопой, лю-

бит свои бескрайние степи и свой народ. 

Об этом уникально-удивительном человеке можно писать и рассказывать очень, очень долго, так же, как и 

слушать его бесконечно, когда он говорит о своих друзьях-коллегах, о ветеранах совхоза, о людях, достойно 

прошедших свой трудовой путь, с которых хочется и хочется брать пример. Но только не о себе. 

Владимир Львович является лидером и его позиция, позиция лидера – умение обладать душевным 

настроем, которая есть величайшая сила из движущихся сил. 

Невидимая нить ауры пусть помогает Львовичу, его семье, организации, всем жителям Харанора быть 

здоровыми и благополучными, пусть их степи и поле зеленеют и колышутся, умножаются стада коров и овец, 

пусть продолжают звучать Харанорские песни под гитару, и пусть никогда не иссякнет их душевный настрой. 

А Уазик директора «Черноозерское» еще долго будет пылиться по проселочным, степным дорогам и еще 

не один отрезок жизненного пути Львовича и его железного друга будут докучать и удивлять дзерены и крас-

ные, монгольские волкособы, огорчать и радовать стаи даурского журавля, будут приветствовать их зеленые 

фуражки стражей Российской границы. Завидев УАЗик директора будут убегать «заезжие заезжалы», им про-

сто будет стыдно встречаться с человеком, который несет убытки от фауны даурского заказника, но никогда 

не поднимает на них руку, просто иногда беззлобно говорит. Не один год и не один десяток лет Львович будет 

встречать рассветы и провожать закаты, объезжая земельные площади своей организации, радоваться всходам 

зерновых и обильному урожаю по осени. Сетовать на заваленные скотные дворы декабрьским снегом, но при 

этом быть довольным за поля и пашни. 

Будут громко ругаться с ветеринарным врачом Харанора Анатолием, а поводы для  этого всегда находятся, 

но это все по работе, потому что каждый из них, по-настоящему трудоголик и специалист своего дела и каж-

дый знает, что надо делать именно в этот период и в это время года. А поле проведенных ветеринарных меро-

приятий учету скота мирно сходятся в машину к директору. По дороге домой обсуждают уже совсем другие 

вопросы и проблемы, но все, связанные с их жизнедеятельностью, с жизнью и благополучием их родного села. 

И так, всю жизнь, утро начинается с забот и хлопот, и сколько не возмущается его женская половина в 

лице супруги Ольги, Львович остается таким, какой он есть. Он для нее все сделает, но потом. И Ольга Григо-

рьевна это знает, но для порядка надо напомнить. Повозмущается, и как всегда встречает и будет встречать 

своего Львовича с добром и любовью, сытым ужином на столе, гостеприимным, деловым застольем для его 

друзей и коллег. 

Ну вот и все, как-то так, всего лишь малая толика из жизни замечательного человека, руководителя, семья-

нина, у которого вся жизнь в труде. Сегодня – это подвиг. Таких людей беречь и ими дорожить. 

ГАЛИНА КАЗАНЦЕВА. (ФЕВРАЛЬ 2019 Г.) 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ЗАБАЙКАЛЬЯ  

ПРИГЛАШАЮТСЯ К УЧАСТИЮ В  

КОНКУРСЕ  «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ» 
Предприниматели Забайкальского края приглашаются к уча-

стию во Всероссийском конкурсе  «100 лучших товаров России», 

региональный этап которого состоится в мае.   

Конкурс «100 лучших товаров России» проводится ежегодно. Он 

направлен на возрождение традиций качества в стране, поддержку и 

поощрение лучших российских товаропроизводителей, а также на 

содействие предприятиям в продвижении продукции на рынки, повы-

шение уровня признания их торговой марки. 

 В рамках регионального этапа конкурса определяются победители 

в следующих номинациях: продовольственные товары, промышлен-

ные товары для населения, продукция производственно-технического 

назначения, услуги производственно-технического назначения, услуги 

для населения, изделия народных и художественных промыслов.  

 Документы на участие в конкурсе принимаются до 15 апреля по 

адресу: 672027, г. Чита, ул. Кайдаловская, 8, ФБУ «Забайкальский 

ЦСМ» (тел. 36-34-50, 31-06-83, 36-34-38). Скачать анкету для заполне-

ния можно по ссылке: http://www.chcsms.chitao.ru/100best_2019.html 

Организаторами мероприятия выступают Минэкономразвития 

Забайкальского края и ФБУ «Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в Забайкальском крае». 

НОВОСТИ ОАО «РЖД» 
Сервис по поиску забытых в поездах вещей презентуют на вокза-

ле Читы 14 марта во время работы общественной приемной для пас-

сажиров 

Новую услугу по поиску забытых в поездах вещей презентуют на 

вокзале Читы 14 марта в ходе работы общественной приемной для пасса-

жиров. Сервис внедрен на сайте ОАО «РЖД» и позволяет значительно 

упростить процедуру поиска и возврата пассажирам личных вещей, 

оставленных в вагонах поездов дальнего следования.  

Кроме того, представители пассажирского комплекса Забайкальской 

железной дороги расскажут пассажирам об изменениях в расписании 

движения поездов, порядке приобретения и возврата электронных биле-

тов, а также существующих льготах на проезд. Организаторы информа-

ционной акции примут предложения и замечания пассажиров по улучше-

нию качества обслуживания, расширения маршрутной сети курсирова-

ния поездов. 

Общественная приемная будет работать с 16 до 17 часов по местному 

времени в зале билетных касс вокзала станции Чита-2.  

Приглашаем журналистов принять участие в освещении акции! 

 

*   *   * 

 

На Забайкальской железной дороге общественная приемная про-

водится на вокзале станции Чита-2 каждый второй четверг месяца с 

целью улучшения качества обслуживания пассажиров. Все отзывы и 

предложения анализируются и учитываются железнодорожниками в 

их дальнейшей работе. Большинство изменений, которые введены в 

пассажирском комплексе за последние годы на сети ОАО «РЖД», 

основаны на результатах анализа обратной связи от пассажиров. 

В частности, модернизирована система продажи электронных биле-

тов, запущено мобильное приложение «РЖД пассажирам», введена 

возможность предварительного заказа питания, в поездах стали 

устанавливать дополнительные розетки, а в кассах на вокзалах вво-

дятся системы электронной очереди.  

 

ПРЕСС-СЛУЖБА ОАО «РЖД». 

http://www.chcsms.chitao.ru/100best_2019.html
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Управление пресс-службы и информации Губернатора Забайкальского края. 

200 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЕНО В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ  

НА «ПОЛЕТЫ ЖИЗНИ» 

В 2019 году федеральный бюджет выделил на «полеты жизни» 167 миллионов руб-

лей, краевой бюджет – 33 миллиона рублей - всего 200 миллионов рублей запланирова-

но на обеспечение полетов санавиации в Забайкалье. 

Директор регионального отделения Центра медицины катастроф Руслан Долгов отме-

тил, что в этом году федеральный центр поставил новые задачи, поэтому количество пере-

возимых больных будет увеличено. 

«С нагрузкой мы справимся, других вариантов не может быть, так как за каждым поле-

том стоит бесценная человеческая жизнь. Отмечу, что все наши машины оборудованы спе-

циализированными медицинскими комплексами. По сути, эта летающая реанимация, кото-

рая позволяет эвакуировать самых тяжелых больных из районов края. Кроме того, вертоле-

ты адаптированы к нашим непростым природным условиям», - подчеркнул Руслан Долгов. 

Бортами санавиации из труднодоступных мест вывозятся пациенты для оказания им 

высокотехнологичной медицинской помощи. Так, у жителя Газимурского-Завода Анатолия 

Вырупаева случился инфаркт, и его оперативно доставили в Читу. 

«На машине я бы не перенес дорогу. В краевой клинической больнице кардиохирурги 

сделали операцию. Все прошло успешно. Я очень благодарен всем медикам за профессио-

нализм, внимание и заботу, они спасли мне жизнь», - сказал пациент. 

С августа 2017 года Забайкальский край принимает участие в федеральном приоритет-

ном проекте по оказанию экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в 

труднодоступных районах России. За два года на службу санитарной авиации региона по-

ступили два вертолета - модернизированный МИ-8 с медицинским модулем на борту и ре-

зервный борт. В связи с этим количество вылетов за 2018 год выросло более чем наполови-

ну. Это значит, что и количество спасенных жизней увеличилось в разы. В 2018 году меди-

цинские работники из районов края в стационары Читы вывезли 378 пациентов, совершив 

250 вылетов. В рамках развития санавиации в районах края при центральных больницах 

заканчивается монтаж светосигнального оборудования вертолетных площадок для приема 

транспорта круглые сутки. Сегодня уже оборудовано 25 таких площадок. До конца года их 

будет 31.  

*   *   * 

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ВЫПЛАТУ ПОСТРАДАВШИМ  

ОТ НАВОДНЕНИЯ ПОСТУПИЛО 9,8 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 

Правительство Забайкальского края продолжает работу по возмещению ущерба 

гражданам, пострадавшим от наводнения. Об этом на оперативном совещании руко-

водителя Забайкальского края Александра Осипова сообщил первый заместитель 

министра труда и социальной защиты региона Евгений Казаченко. 

Из бюджета Российской Федерации было выделено 9,8 миллиона рублей на выплаты по 

10, 50 и 100 тысяч рублей по составленным ранее спискам для 472 забайкальцев. 1 марта 

деньги были направлены в кредитные организации и на почтовые отделения. С 4 марта 

граждане смогут получить эти средства на почте. Выплаты предназначены для жителей 

Нерчинского, Читинского, Шилкинского и Сретенского районов. 

Напомним, что всего из бюджета Российской Федерации на компенсацию и единовре-

менную материальную помощь выделено 397,5 миллиона рублей. 

*   *   * 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ ЗАПРЕТИЛ УВЕЛИЧИВАТЬ  

ЧИСЛО КИТАЙСКИХ РАБОЧИХ В ЗАБАЙКАЛЬЕ 

Глава Забайкальского края Александр Осипов после обращения забайкальских 

работодателей с заявлением о дополнительной потребности в специалистах из Китай-

ской Народной Республики на 2019 год отказал в увеличении числа иностранных ра-

ботников. 

Напомним, что работодатели заявили дополнительную потребность почти в 700 ино-

странных работников, таким образом, «увеличив» ранее утвержденный норматив на 20%. 

Привлечь иностранную рабочую силу планировалось главным образом в строительную и 

лесную отрасль Забайкалья. 

Решением специальной Межведомственной комиссии по вопросам привлечения и ис-

пользования иностранных работников по требованию Александра Осипова заявки работода-

телей были отклонены. 

«Наша задача – обеспечить рабочими местами, прежде всего, забайкальских специали-

стов. Привлечение иностранных работников оправдано только в том случае, когда на забай-

кальском рынке труда просто нет специалистов в конкретном направлении», - отметил гла-

ва Забайкалья. 

НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ  

*   *   * 

ЗАБАЙКАЛЬЦЫ МОГУТ СТАТЬ УЧАСТНИКАМИ  

«ПРЯМОГО РАЗГОВОРА» С АЛЕКСАНДРОМ ОСИПОВЫМ 

21 марта состоится «ПРЯМОЙ РАЗГОВОР» с Александром Осиповым – дискусси-

онное мероприятие с участием главы Забайкальского края с жителями региона, на 

котором будут обсуждаться самые наболевшие проблемы региона и пути их решения. 

Стать участниками «ПРЯМОГО РАЗГОВОРА» и задать вопрос Александру Осипову 

могут все желающие. Для этого необходимо оставить заявку на сай-

те восток2025.забайкальскийкрай.рф. 

Также с 6 марта стартует приём вопросов и предложений для Александра Осипова по 

развитию региона. Обратиться можно через специальный сервис на сайте или через мессен-

джеры Viber и WhatsApp (8-914-016-16-16). Вопросы и предложения принимаются до 21 

марта. 

Как отметил глава Забайкальского края Александр Осипов, мнение людей в принятии 

управленческих решений власти играет ключевую роль. Именно поэтому было организова-

но данное мероприятие. 

«Перед всем Дальневосточным округом, и Забайкальем в частности, сегодня стоит 

сложная и ответственная задача – превысить среднероссийские показатели по социально-

экономическому развитию и уровню жизни людей. Эта цель может быть достигнута только 

нашими общими усилиями. У меня есть понимание, что делать, чтобы изменить к лучшему 

ситуацию, которая годами складывалась в крае. Но важно понять, совпадает ли это видение 

с видением забайкальцев. Поэтому приглашаю вас к откровенному обмену мнениями. Буду 

готов ответить на все вопросы. Рассчитываю, что наш разговор будет прямым и открытым. 

Это очень важно для всех нас», - сказал Александр Осипов. 

«ПРЯМОЙ РАЗГОВОР» с Александром Осиповым состоится 21 марта с 13.00 до 16.00 

часов в спортивно-концертном комплексе «Мегаполис-Спорт». 

Прямую телетрансляцию на всю территорию края  организует ГТРК «Чита» на канале 

«Россия-24» и в эфире «Радио России-Чита».  Прямая трансляция будет дублироваться и на 

телеканале ЗабТВ-24, на сайте ГТРК «Чита», порталах Заб.Ру, Чита.Ру, 75.ru, на официаль-

ном портале Забайкальского края, на сайте восток2025.забайкальскийкрай.рф. 

*   *   * 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ ПОРУЧИЛ УЛУЧШИТЬ СОСТОЯНИЕ  

ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В ЗАБАЙКАЛЬЕ 

6 марта глава Забайкальского края Александр Осипов провел заседание совета по 

улучшению инвестиционного климата, взаимодействию с инвесторами и развитию 

государственно-частного партнерства. 

В совещании приняли участие представители органов исполнительной власти края, 

контрольно-надзорных органов, деловых ассоциаций, уполномоченный по защите прав 

предпринимателей, бизнесмены. 

Участники встречи обсудили вопрос осуществления контрольно-надзорной деятельно-

сти и, в частности, как она влияет на инвестиционный климат в регионе. 

По информации министерства экономического развития края среднее количество кон-

трольно-надзорных мероприятий, проведенных в отношении одного юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, увеличилось с 1,54 проверки в 2017 году до 1,84 про-

верки в 2018 году. Таким образом, в среднем предприниматель на территории края подвер-

жен почти 2 проверкам за год. 

Кроме того, по данным национального рейтинга состояния инвестиционного климата, 

который составляет агентство стратегических инициатив (АСИ), Забайкальский край зани-

мает 80-ю позицию. 

Глава региона Александр Осипов заострил внимание, что с момента вхождения Забай-

калья в Дальневосточный федеральный округ перед краем стоит жесткая задача – быть в 

рейтинге АСИ не ниже 30-го места. 

«Мы сегодня 80-е. Мне кажется, что здесь нечего сказать, кроме как о безжалостности 

этих цифр. Сейчас мы переходим к практической работе – нам нужно многое сделать, что-

бы реально изменить ситуацию», - сказал он. 

Исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Забай-

кальского края Евгений Орачевский добавил, что для изменения позиции в нацрейтинге 

нужны слаженные действия всех причастных к этому процессу – как властей, контрольно-

надзорных органов, так и самих предпринимателей. 

«Улучшение инвестклимата зависит на 80% из нормализации отношений, доверия всех 

элементов системы и на 20% из реальных технических параметров (документы, контроль-

ные сроки и прочее). Наша задача, чтобы Забайкалье звучало на федеральном уровне как 

привлекательная территория для бизнеса», - пояснил Евгений Орачевский. 

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ  

В ЧИТЕ СНЯТ КАРАНТИН ПО 

ГРИППУ 
Учитывая стабильное снижение заболеваемости 

гриппом и ОРВИ, в том числе групповой, сокращение 

числа госпитализированных пациентов, региональным 

Управлением Роспотребнадзора подготовлены предло-

жения о снятии всех ограничительных мероприятий в 

учреждениях краевого центра. Об этом 12 марта на 

оперативном штабе по гриппу сообщила начальник от-

дела эпидемиологического надзора ведомства Наталия 

Родина. 

Она отметила, что в Забайкальском крае завершилась 

седьмая неделя эпиднеблагополучия, эпидемия длится с 

четвертой по десятую неделю года включительно. За этот 

период в регионе переболело более 50 тысяч человек - 4,8 

процента от совокупного населения. В Чите грипп и ОРВИ 

перенесли свыше 16 тысяч человек – 5 процентов от про-

живающих в краевом центре. Пик заболеваемости в целом 

по краю пройден в шестую неделю. 

«Что касается районов, на основании предложений 

главного государственного санитарного врача распоряже-

ниями органов местного самоуправления возобновлен учеб-

ный процесс в трех районах края, которые оставались с 

введенными ограничительными мероприятиями, - Шилкин-

ском, Тунгокоченском и Могочинском. Там были закрыты 

14 школ», - рассказала Наталия Родина. 

Она добавила, что в детских образовательных учре-

ждениях отменены утренние фильтры, исключение со-

ставляют детсады, где такие фильтры проводятся в обя-

зательном порядке. 

Заместитель министра здравоохранения Наталья Иг-

натьева сообщила, что лечебные учреждения вернулись к 

утвержденной плановой маршрутизации пациентов и 

сегодня работают в обычном режиме. 

«Учитывая информацию по амбулаторной и госпи-

тальной базам, которую направляют в министерство 

медицинские организации, в районах идет снижение 

заболеваемости. Тем не менее, подведомственным учре-

ждениям необходимо уже сегодня начать подготовку к 

следующему эпидсезону, исходя из опыта этого года, 

актуализировать планы по развертыванию дополни-

тельных инфекционных коек, количеству реанимацион-

ных коек в каждой центральной районной больнице, а 

также маршрутизации больных», - пояснила Игнатьева. 

 

ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ 
В краевой клинической больнице в 2019 году бу-

дет увеличено количество операций на открытом 

сердце как минимум до 100. 

Одна из государственных  задач – увеличение про-

должительности жизни. На первом месте из причин высо-

кой смертности в Забайкальском крае более половины 

приходится на болезни сердца. При сердечных приступах 

доктор может помочь за очень короткое время. Чтобы не 

упустить, порой золотые для человека минуты, в краевой 

клинической больнице создан региональный сосудистый 

центр и семь первичных сосудистых отделений в районах. 

Основные их  преимущества – оперативное оказание 

специализированной помощи больным с инсультами и 

инфарктами. В 2018 году кардиохирурги краевой клиниче-

ской больницы провели 71 операцию на открытом сердце - 

по восстановлению просветов коронарных артерий и про-

тезированию клапанов сердца. Для сравнения: несколько 

лет назад их было всего 15. 

«После такого операционного вмешательства человек 

может сохранить хорошую работоспособность. Отмечу 

также, что с целью профилактики инсультов, которые в 

большинстве случаев приводят людей к инвалидности, мы 

делаем операции и на сосудах шеи. За год, в среднем, та-

ких вмешательств выполняется до 100. А ещё десятилетие 

назад их было всего две. Благодаря этому люди живут пол-

ноценно и долго», - сказал заведующий кардиохирургиче-

ским отделением   краевой клинической больницы Дмит-

рий Нардин. 

Пресс-служба Министерства здравоохранения  

Забайкальского края . 

http://xn--2025-f4d2c1aa0ak.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 18.03 по 24.03 

Овен 

Этот период принесет Овнам куда боль-
ше энергии в своих силах, чем предыду-

щий. Вы почувствуете, что ваш организм 
наполняется жизненными силами и энер-

гией. Положительные перемены пойдут вам на поль-
зу. Путешествуйте, отдыхайте, гуляйте. 

Телец 

Вы поймете - истинные друзья всегда 
были и будут с вами, и они обязательно 

поддержат в любой сложной ситуации. 
Кстати, именно общение с этими людьми 

сейчас пойдет вам на пользу и поможет вновь ощу-

тить слегка утерянную уверенность в себе. 

Близнецы 
При положении планет в данное время, 

вы можете как высоко взлететь, так и 
резко упасть. Опасайтесь любых соблаз-

нительных предложений - рассчитывай-
те исключительно на себя и помните, что 

бесплатный сыр только в мышеловке. 

Рак 

Вы можете пожалеть о каком-то по-
спешно принятом решении. Придет осо-

знание, что поступок уже совершили, 
обратного пути нет, а результат не при-

нес ожидаемой радости. Постарайтесь 
отринуть рефлексию и исходить из того, что уже про-
изошло. 

Лев 

Ревность, смена отношений с прежним 
возлюбленным, встреча с новым челове-

ком - в этот период может случиться мно-
гое. То же касается отношений с деловыми партнера-

ми - очень вероятны нарушения деловых договорен-
ностей, неожиданные решения компаньонов. 

Дева 

Планеты образуют напряженный аспект - 
возрастает вероятность неожиданных 

травм и внезапных недомоганий. Относи-
тесь серьезно ко всему, что происходит с 

вашим здоровьем сейчас - это сейчас самое главное. 

 

Весы 
В первой половине недели вас ждут хоро-

шие перспективы, если вы хотите пооб-
щаться с родственниками по какому-то 

спорному вопросу. Во второй половине 
вероятно активное развитие личных отношений, ро-
мантические встречи и свидания. 

 

Скорпион 
Отношения в семье будут очень непросты-

ми. Вы можете принять решение разве-
стись - из-за партнера или сами по себе. 

Близкие и родители это решение категори-
чески не поддержат. 

Стрелец 

Приятное путешествие в компании дру-
зей может быть омрачено проблемами с 

деньгами. Напряженные аспекты пла-
нет поставят вас в зависимость от фи-

нансов других людей. А подобные ситуации вас все-
гда нервируют. 

Козерог 

Финансовая сторона вопроса вас сейчас 
волнует не слишком сильно. Вы просто 

делаете то, что должны, понимая - если 
преуспеете, то деньги польются рекой, 

а если проиграете, то наличные в кошельке и на бан-

ковском счету совершенно не утешат. 

Водолей 
Непростой период для вас и вашей 

любви - судьбоносный. В полнолуние 
вы можете встретить человека, который 

перевернет вашу жизнь с ног на голову, 
а вы - его. Так что будьте серьезны к отношениям и 
симпатиям, возникшим в этот период. 

Рыбы 

Рыбам лучше провести эту неделю спо-
койно и расслабленно. Отдыхайте, вы-

сыпайтесь - сейчас ваша энергия, конеч-
но, не на нуле, но организм подвержен 

влиянию инфекций. Отслеживайте свое 
самочувствие. И при первых недомоганиях - к врачу! 

Прогноз погоды с 15.03 по 21.03 

ООО "Правоохранительный центр" Юридические услуги  

по возврату водительских удостоверений. Досрочно. Без пересда-

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

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

ПРОДАМ 2-х этажный дом, 150 кв.м.,5-комн., на участке 12 со-
ток, по цене 3-х комнатной квартиры! Все комнаты раздельные. На 
участке - баня, второй дом с гаражом 40 кв.м. (можно жить), насажде-
ния, удобренная земля, скважина 40 м., канализация-септик. В доме-
евроремонт (пластиковые окна, пластиковые трубы, качественный 
ламинат, дизайнерские потолки в каждой комнате, встроенная кухня, 
душевая кабина). Цена: 3 400 000 рублей.  Тел.: 89243826608.   

Центр тестирования ВФСК ГТО в Муниципальном районе 

"Забайкальский район" приглашает  население Забайкальского рай-

она принять участие в тестировании выполнения нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО и получить знак отличия!  

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

д.10, Центр «Ровесник».  

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ пгт.ЗАБАЙКАЛЬСК! 

Приглашаем вас посетить  филиал «Музейно-исторический центр 

муниципального района «Забайкальский район». Наш адрес: 

пгт.Забайкальск, ул. Железнодорожная, дом 2. Режим работы: с 10:00 

до 19:00 час. Перерыв с 13:00 до 14:00 час. Стоимость билета: взрос-

лый 100 руб., детский 30 руб. 

ПРОДАМ дом кирпичный, 2-х этажный, 

общая площадь-160 кв.м. Участок 15 соток. 

Есть постойки, баня, гараж. Отопление авто-

номное. В собственности. Документы гото-

вы. В связи с отъездом. Тел.: 89144687559. 

КОНКУРСНЫЕ  ОТБОРЫ 
Министерство сельского 

хозяйства Забайкальского 
края сообщает, что 25 февраля 
2019 года объявлены конкурс-
ные отборы крестьянских 
(фермерских) хозяйств на 
предоставление грантов в фор-
ме субсидий на развитие семей-
ных животноводческих ферм и 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств на предоставление 
грантов в форме субсидий на 
поддержку начинающих      
фермеров.  

Прием заявок и документов 
осуществляется отделом разви-
тия малых форм хозяйствова-
ния, земельных и имуществен-
ных отношений Министерства 
сельского хозяйства Забайкаль-
ского края по адресу: 672010, г. 
Чита, ул. Амурская, 13, 3 этаж, 
кабинет 311.  

Документы и заявки прини-
маются в рабочие дни с 01 мар-
та 2019 года, до 21 марта 2019 
года: понедельник - четверг с 
09.00 до 17.30 часов; пятница с 
09.00 до 16.30 часов; перерыв с 
13.00 до 14.00 часов.  

Прием заявок начинается 
с 09 часов 00 минут 01 марта 
2019 года и заканчивается в 
17.30 часов 00 минут 21 марта 
2019 года. Телефон для спра-
вок: 8(3022) 36-49-20, 36-48-87. 

Крупнейшая торговая сеть края «Забайкальский Привозъ»  в 
связи с расширением приглашает на работу в пгт. Забайкальск и п. 
Даурия  директора магазина, заместителя директора магазина  с опы-
том работы в торговле на руководящих позициях; специалистов торго-
вого зала. Условия: трудоустройство согласно ТК, корпоративное 
обучение, стабильная з/п. Тел.: 89141230572. 

ПРОДАМ  

кур - несушек  

белореченских. 

Тел.: 89245148008; 

89145148008. 

Утерянный военный билет, выданный Забайкальским РВК на 
имя Лубсанова Сергея Юрьевича, 1986 года рождения, прошу счи-
тать недействительным. 



Понедельник, 18 марта 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.20 "Сегодня 18 марта. День 

начинается". [6+] 

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

12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 
14.00 "Наедине со всеми". [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". 
[16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с субтит-
рами. 

18.25 "Время покажет". [16+] 

18.50 На самом деле. [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 
21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Шифр". 

[16+] 
23.30 "Большая игра". [12+] 

0.30 "Познер". [16+] 

1.30 Т/с "Убойная сила". [16+] 

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

3.40 "Мужское / Женское". [16+] 

4.30 Контрольная закупка. [6+] 
 

Вторник, 19 марта 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 
9.20 "Сегодня 19 марта. День 

начинается". [6+] 

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

12.00 Новости. 

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

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". 

[16+] 
17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 
18.25 "Время покажет". [16+] 

18.50 На самом деле. [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

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

[16+] 

23.30 "Большая игра". [12+] 

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

3.00 Новости. 

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

 

Среда, 20 марта 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.20 "Сегодня 20 марта. День 

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

10.55 "Жить здорово!" [16+] 

12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 
14.40 "Давай поженимся!" [16+] 

15.00 Новости. 

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

[16+] 

17.25 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с суб-
титрами. 

18.25 "Время покажет". [16+] 

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

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Шифр". 

[16+] 
23.30 "Большая игра". [12+] 

0.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

1.00 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Женщины. Ко-

роткая программа. Передача из 

Японии. [0+] 
2.30 Т/с "Убойная сила". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Т/с "Убойная сила". [16+] 

 

Четверг, 21 марта 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 
9.20 "Сегодня 21 марта. День 

начинается". [6+] 

9.55 "Модный приговор". [6+] 

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

12.05 "Время покажет". [16+] 

13.20 "Наедине со всеми". [16+] 

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

15.15 "Мужское / Женское". 

[16+] 
17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

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

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

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

[16+] 

23.30 "Большая игра". [12+] 

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

3.00 Новости. 

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

 

Пятница, 22 марта 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.20 "Сегодня 22 марта. День 

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

10.55 "Жить здорово!" [16+] 

12.00 Новости. 

12.05 "Время покажет". [16+] 
14.30 "Давай поженимся!" [16+] 

15.00 Новости. 

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

[16+] 

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

рами. 

18.25 "Время покажет". [16+] 

18.50 "Человек и закон" с Алек-
сеем Пимановым. [16+] 

19.55 "Поле чудес". [16+] 

21.00 Время. 
21.30 "Голос. Дети". Новый се-

зон. [0+] 

23.20 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.15 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Женщины. Про-

извольная программа. Передача 

из Японии. [0+] 

1.45 Премьера. "U2: Концерт в 
Лондоне". [12+] 

2.50 Х/ф "Большой переполох в 

маленьком Китае". [12+] 
4.45 "Модный приговор". [6+] 

 

Суббота, 23 марта 
6.00 Новости. 
6.10 Х/ф "Мой ласковый и 

нежный зверь". [12+] 

8.10 "Играй, гармонь люби-
мая!" [12+] 

8.55 Умницы и умники. [12+] 

9.45 "Слово пастыря". [0+] 

10.00 Новости. 
10.15 "Идеальный ремонт". [6+] 

11.25 Премьера. "Живая жизнь". 

[12+] 
12.00 Новости. 

12.20 Премьера. "Живая жизнь". 

[12+] 

14.45 Х/ф "Курьер". [12+] 
15.00 Новости. 

15.20 Х/ф "Курьер". [12+] 

16.25 "Кто хочет стать миллио-
нером?" с Дмитрием Дибровым. 

[12+] 

18.00 "Сегодня вечером". [16+] 

21.00 Время. 
21.20 Премьера. Большой кон-

церт в Государственном Кремлев-

ском дворце. К 70-летию Валерия 
Леонтьева. [12+] 

23.45 Чемпионат мира по фигур-

ному катанию. Танцы. Произволь-

ная программа. 
1.30 Х/ф "Двое в городе". [12+] 

3.25 Х/ф "Сумасшедшее сердце". 

[16+] 
 

Воскресенье, 24 марта 
5.50 Х/ф "Курьер". [12+] 

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

7.45 "Часовой". [12+] 

8.15 "Здоровье". [16+] 
9.20 "Непутевые заметки" с Дмит-

рием Крыловым. [12+] 

10.00 Новости. 

10.10 "Жизнь других". [12+] 
11.00 Т/с Премьера. 

"Отверженные". [16+] 

15.00 Премьера. "Главная роль". 
[12+] 

16.35 "Три аккорда". [16+] 

18.25 Премьера сезона. "Русский 

керлинг". [12+] 
19.30 "Лучше всех!" [0+] 

21.00 "Толстой. Воскресенье". 

22.30 "Что? Где? Когда?" Весен-
няя серия игр. [16+] 

23.40 Х/ф Премьера. "Он и она". 

[18+] 

2.00 Х/ф "Огненные колесницы". 
4.20 Контрольная закупка. [6+] 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 18 марта по 24 марта 2019 г. 

Понедельник, 18 марта 
5.00 Утро России. 
9.00 Вести. 

9.25 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 
11.25 Вести. Местное время. 

11.45 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 
12.50 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.25 Вести. Местное время. 

14.45 "Кто против?" [12+] 
17.00 Вести. Местное время. 

17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 
18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Годунов". [16+] 
23.00 Т/с "Каменская". [16+] 

1.00 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 
 

Вторник, 19 марта 
5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 
9.25 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 
11.25 Вести. Местное время. 

11.45 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

12.50 "60 минут". [12+] 
14.00 Вести. 

14.25 Вести. Местное время. 

14.45 "Кто против?" [12+] 
17.00 Вести. Местное время. 

17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

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

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Годунов". [16+] 

23.00 Т/с "Каменская". [16+] 
1.00 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

 

Среда, 20 марта 
5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.25 Утро России. 
9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.25 Вести. Местное время. 
11.45 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым". [12+] 

12.50 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 
14.25 Вести. Местное время. 

14.45 "Кто против?" [12+] 

17.00 Вести. Местное время. 
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 
20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Годунов". [16+] 

23.00 Т/с "Каменская". [16+] 
1.00 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

 

Четверг, 21 марта 
5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.25 Утро России. 
9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.25 Вести. Местное время. 

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

12.50 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.25 Вести. Местное время. 
14.45 "Кто против?" [12+] 

17.00 Вести. Местное время. 

17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 
21.00 Т/с "Годунов". [16+] 

23.00 Т/с "Каменская". [16+] 

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

 

Пятница, 22 марта 
5.00 Утро России. 
9.00 Вести. 

9.25 Утро России. 

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

11.25 Вести. Местное время. 

11.45 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым". [12+] 
12.50 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.25 Вести. Местное время. 
14.45 "Кто против?" [12+] 

17.00 Вести. Местное время. 

17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 
18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 
21.00 "Юморина". [16+] 

0.00 "Выход в люди". [12+] 

Программа передач Россия с 18 марта по 24 марта 2019 г. 

1.20 Х/ф "Мать и мачеха". [12+] 

 

Суббота, 23 марта 
5.00 "Утро России. Суббота". 

8.40 Местное время. Суббота. 

[12+] 
9.20 "Пятеро на одного". 

10.10 Сто к одному. 

11.00 Вести. 
11.20 Вести. Местное время. 

11.40 Х/ф "Отогрей моё сердце". 

[12+] 

13.50 Х/ф "Расплата". [12+] 
17.30 "Привет, Андрей!" [12+] 

20.00 Вести в субботу. 

20.45 "Ну-ка, все вместе!" [12+] 
22.50 Х/ф "Беглянка". [12+] 

3.05 "Выход в люди". [12+] 

 

Воскресенье, 24 марта 
4.35 Т/с "Сваты". [12+] 

6.35 "Сам себе режиссёр". 

7.30 "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна. 
8.00 Утренняя почта. 

8.40 Местное время. Воскресе-

нье. 

9.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым". 

10.10 Сто к одному. 

11.00 Вести. 
11.20 Смеяться разрешается. 

14.00 "Далёкие близкие" с Бори-

сом Корчевниковым. [12+] 

15.30 Х/ф "Боль чужой потери". 
[12+] 

20.00 Вести недели. 

22.00 Москва. Кремль. Путин. 
22.40 "Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым". [12+] 

1.30 "Далёкие близкие" с Бори-

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

[16+] 

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-

НЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» 

Информируем Вас  о том, что Могойтуйский аграрно-

промышленный техникум в Агинском Бурятском округе учрежде-

ние среднего профессионального образования проводит курсы по 

программам подготовки квалифицированных рабочих по следую-

щим профессиям: повар, электрогазосварщик, тракторист-

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

шерсти, оператор по искусственному осеменению животных и 

птиц, а также повышению квалификации по специальностям: ве-

теринария, агрономия, зоотехния.  

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

Уважаемые забайкальцы!  
«Музейно-исторический центр муниципального района 

«Забайкальский район» с благодарностью примет в дар от 

жителей экспонаты для нашего с вами музея. Это история 

района, семьи, человека. 

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

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

рес для нашей истории. 
Ждем вас по адресу: пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, 

дом 2, филиал «Музейно-исторический центр муниципального 

района «Забайкальский район».  Режим работы: с 10:00 до 19:00 
час. Перерыв с 13:00 до 14:00 час.  

Обращаться по тел.: 89144418636; 89148056395. 
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 18 марта по 24 марта 2019 г. 
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Программа передач "ТНТ"   с 18 марта по 24 марта 2019 г. 

Понедельник, 18 марта 

7.30-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00, 11.15 Дом-2. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 "Спаси свою любовь". [16+] 

14.30 Песни. [16+] 

16.30-17.30 Т/с "Ольга". [16+] 

18.00-20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Т/с "Полицейский с Рублёвки". 

[16+] 

22.00 Где логика? [16+] 

23.00,23.30 Т/с "Адаптация". [16+] 

0.00, 1.00 Дом-2. [16+] 

2.00 "Спаси свою любовь". [16+] 

2.50 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

3.40-5.20 "Открытый микрофон". 

[16+] 

6.15-6.40 ТНТ. Best. [16+] 

 

Вторник, 19 марта 

7.05-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00, 11.15 Дом-2. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 "Спаси свою любовь". [16+] 

14.25 Большой завтрак. [16+] 

15.00-16.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.30-17.30 Т/с "Ольга". [16+] 

18.00-20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Т/с "Полицейский с Рублёвки". 

[16+] 

22.00 Импровизация. [16+] 

23.00, 23.30 Т/с "Адаптация". [16+] 

0.00, 1.00 Дом-2. [16+] 

2.00 "Спаси свою любовь". [16+] 

2.50 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

3.35-5.20 "Открытый микрофон". 

[16+] 

6.10-6.35 ТНТ. Best. [16+] 

 

Среда, 20 марта 

7.05-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00, 11.15 Дом-2. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 "Спаси свою любовь". [16+] 

14.30-16.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.30-17.30 Т/с "Ольга". [16+] 

18.00-20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

22.00 Однажды в России. Дай-

джест. [16+] 

23.00, 23.30 Т/с "Адаптация". [16+] 

0.00, 1.00 Дом-2. [16+] 

2.00 "Спаси свою любовь". [16+] 

2.50 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

3.40-5.20 "Открытый микрофон". 

[16+] 

6.15, 6.40 ТНТ. Best. [16+] 

 

Четверг, 21 марта 

7.05-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00, 11.15 Дом-2. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 "Спаси свою любовь". [16+] 

14.30-16.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.30-17.30 Т/с "Ольга". [16+] 

18.00-20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

22.00 Студия Союз. [16+] 

23.00, 23.30 Т/с "Адаптация". [16+] 

0.00, 1.00 Дом-2. [16+] 

2.00 "Спаси свою любовь". [16+] 

2.50 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

3.35 THT-Club. [16+] 

3.40-4.30 "Открытый микрофон". 

[16+] 

5.20 "Открытый микрофон". [16+] 

6.15, 6.40 ТНТ. Best. [16+] 

 

Пятница, 22 марта 

7.05-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00, 11.15 Дом-2. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 "Спаси свою любовь". [16+] 

14.30-16.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.30-17.30 Т/с "Ольга". [16+] 

18.00-20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Comedy Woman. [16+] 

22.00 Комеди Клаб. [16+] 

23.00 Comedy Баттл. [16+] 

0.00, 1.00 Дом-2. [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.25 "Спаси свою любовь". [16+] 

3.15 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

4.00 Х/ф "Паранормальное явле-

ние". [16+] 

5.20 "Открытый микрофон". [16+] 

6.10,6.35 ТНТ. Best. [16+] 

 

Суббота, 23 марта 

7.00-8.30 ТНТ. Best. [16+] 

9.00 ТНТ Music. [16+] 

9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00, 11.15 Дом-2. [16+] 

12.00 "Экстрасенсы. Битва силь-

нейших". [16+] 

13.35-17.45 "Однажды в России". 

[16+] 

18.55 Х/ф "О чем говорят мужчи-

ны. Продолжение". [16+] 

21.00 Песни. [16+] 

23.00 Концерт Тимура Каргинова. 

[16+] 

0.00, 1.00 Дом-2. [16+] 

2.00 Х/ф "Пиксели". [12+] 

3.45 ТНТ Music. [16+] 

4.10-5.45 "Открытый микрофон". 

[16+] 

6.35 ТНТ. Best. [16+] 

 

Воскресенье, 24 марта 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00, 11.15 Дом-2. [16+] 

12.00 Перезагрузка. [16+] 

13.00 Большой завтрак. [16+] 

13.30 "Комеди Клаб. Дайджест". 

[16+] 

14.30-20.30 Комеди Клаб. [16+] 

21.30 "Экстрасенсы. Битва силь-

нейших". [16+] 

23.00 "Stand Up". [16+] 

0.00, 1.00 Дом-2. [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.30 Х/ф "Симулянт". [16+] 

4.05 ТНТ Music. [16+] 

4.30-6.15 "Открытый микрофон". 

[16+] 

Понедельник, 18 марта 

4.00 Т/с "Лесник". [16+] 

5.00 "Утро. Самое лучшее". [16+] 

7.10 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". 

[16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.15 "Основано на реальных собы-

тиях". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.50 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

20.00 Т/с "Реализация". [16+] 

22.00 "Изменить нельзя". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 "Поздняков". [16+] 

23.20 Т/с "Новая жизнь сыщика Гу-

рова". [16+] 

1.15 "Поедем, поедим!" [0+] 

1.40 Т/с "Лесник". [16+] 

 

Вторник, 19 марта 

4.00 Т/с "Лесник". [16+] 

5.00 "Утро. Самое лучшее". [16+] 

7.10 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". 

[16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.15 "Основано на реальных собы-

тиях". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.50 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

20.00 Т/с "Реализация". [16+] 

22.00 "Изменить нельзя". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 Т/с "Новая жизнь сыщика 

Гурова". [16+] 

1.05 "Поедем, поедим!" [0+] 

1.40 Т/с "Лесник". [16+] 

 

Среда, 20 марта 

4.00 Т/с "Лесник". [16+] 

5.00 "Утро. Самое лучшее". [16+] 

7.10 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". 

[16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.15 "Основано на реальных собы-

тиях". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.50 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

20.00 Т/с "Реализация". [16+] 

22.00 "Изменить нельзя". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 Т/с "Новая жизнь сыщика 

Гурова". [16+] 

1.05 "Поедем, поедим!" [0+] 

1.40 Т/с "Лесник". [16+] 

 

Четверг, 21 марта 

4.00 Т/с "Лесник". [16+] 

5.00 "Утро. Самое лучшее". [16+] 

7.10 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.15 "Основано на реальных собы-

тиях". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.50 Т/с "Морские дьяволы". [16+] 

20.00 Т/с "Реализация". [16+] 

22.00 "Изменить нельзя". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 Т/с "Новая жизнь сыщика 

Гурова". [16+] 

1.05 "Поедем, поедим!" [0+] 

1.35 Т/с "Лесник". [16+] 

 

Пятница, 22 марта 

4.00 Т/с "Лесник". [16+] 

5.00 "Утро. Самое лучшее". [16+] 

7.10 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.10 "Жди меня". [12+] 

18.00 Сегодня. 

18.25 Д/ф "Разворот над Атланти-

кой". [16+] 

19.00 Т/с "Реализация". [16+] 

23.15 ЧП. Расследование. [16+] 

23.50 "Захар Прилепин. Уроки рус-

ского". [12+] 

0.20 "Мы и наука. Наука и мы". 

[12+] 

1.15 Квартирный вопрос. [0+] 

2.05 Х/ф "Бой с тенью-2: Реванш". 

[16+] 

 

Суббота, 23 марта 

4.05 ЧП. Расследование. [16+] 

4.40 Х/ф "...По прозвищу "Зверь". 

[16+] 

6.25 Смотр. [0+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 "Зарядись удачей!" [12+] 

8.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 

[0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Главная дорога. [16+] 

10.00 "Еда живая и мёртвая". [12+] 

11.00 Квартирный вопрос. [0+] 

12.00 "Поедем, поедим!" [0+] 

13.00 "Крутая история" с Татьяной 

Митковой. [12+] 

14.00 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 "Однажды..." [16+] 

16.00 "Секрет на миллион". [16+] 

18.00 "Центральное телевидение"  

19.40 "Звезды сошлись". [16+] 

21.15 Ты не поверишь! [16+] 

22.20 "Международная пилорама" 

с Тиграном Кеосаяном. [18+] 

23.15 "Квартирник НТВ у Маргу-

лиса". [16+] 

0.30 "Фоменко фейк". [16+] 

0.55 Дачный ответ. [0+] 

2.00 Х/ф "Антиснайпер. Двойная 

мотивация". [16+] 

 

Воскресенье, 24 марта 

3.45 "Звезды сошлись". [16+] 

5.20 "Центральное телевидение". 

7.00 Сегодня. 

7.20 Их нравы. [0+] 

7.35 "Кто в доме хозяин?" [12+] 

8.25 Едим дома. [0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Первая передача. [16+] 

10.00 Чудо техники. [12+] 

10.55 Дачный ответ. [0+] 

12.00 "НашПотребНадзор". [16+] 

13.00 "У нас выигрывают!" [12+] 

14.00 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 Следствие вели... [16+] 

17.00 Новые русские сенсации. 

18.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой. 

19.10 "Ты супер!" Суперсезон. [6+] 

21.40 Х/ф "Отцы и деды". [0+] 

23.25 "Брэйн ринг". [12+] 

0.25 Д/с "Таинственная Россия". 

[16+] 

1.20 Т/с "Лесник". [16+] 


