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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ СОВЕТА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» 

Совет муниципального района «Забайкальский район» извещает о проведении очередного заседа-

ния 23-й  сессии Совета муниципального района  «Забайкальский район» шестого созыва, которое 

состоится 27 марта 2019 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 23-й сессии Совета муниципального района «Забайкальский район»: 

1. О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального района «Забайкальский рай-

он» от 21 декабря 2018 года №192 « Об утверждении районного бюджета муниципального района 

«Забайкальский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. 

2. Об утверждении исполнения районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» 

за  2018 год. 

3. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Забайкальский  район» Забай-

кальского края. 

Всего будет рассмотрено 10 вопросов. 

На депутатские слушания 23-й сессии Совета муниципального района «Забайкальский район» внесен 

следующий вопрос: 

1. Отчет по итогам развития агропромышленного комплекса Забайкальского района за 2018 год. 

СПОРТ 

ОТ МАССОВОСТИ К МАСТЕРСТВУ 
Команды юношей и девушек МОУ Билитуйская СОШ стали 

победителями муниципального этапа региональных соревнований 

по волейболу. 

В Забайкальском крае ежегодно проходит региональная спартакиада 

среди детей «От массовости к мастерству» одним из видов которой, яв-

ляются соревнования по волейболу. В 2019 году юные волейболисты 

соревновались в возрастной группе 2004-2006 годов рождения. Муници-

пальные этапы прошли: 11 марта в МОУ Даурская СОШ среди девушек 

и 13 марта в МОУ Билитуйская СОШ школе среди юношей. 

И в Даурии и в Билитуе победителями муниципального этапа стали 

команды МОУ Билитуйская СОШ. Среди основных общеобразова-

тельных школ чемпионами района стали команды юношей и девушек 

МОУ Харанорская ОШ. 

14 марта билитуйцы приняли участие в межрайонном этапе, который 

прошел в пгт. Ясногорск. Соперники - победители муниципальных эта-

пов Агинского, Могойтуйского, Оловяннинского и Борзинского районов 

показали высокий уровень подготовки, хорошее исполнение нападаю-

щих ударов, блоков и комбинаций. Наши волейболисты и их учителя 

приобрели важный опыт участия в межрайонных соревнованиях.  

Э.Куркундонов, специалист по физической культуре и спорту 

администрации  МР «Забайкальский район». 

ТРАДИЦИИ 

«ВЕСЕЛАЯ МАСЛЕНИЦА»  
Праздник этот знаем мы – 

Время проводов зимы. 

Люди в эти дни должны 

Веселиться, печь блины. 
На Масленицу в детском саду  очень весело, ведь дети любят этот праздник. Такой русский народ-

ный праздник как «Масленица» ежегодно проводится в нашем детском саду №1 «Солнышко»  и стал 

уже традиционным и любимым  для детей. 

Всю неделю дети готовились к этому событию и ждали его с нетерпением. На занятиях они узнали, как 

раньше на Руси праздновали Масленицу, что означает и откуда берет начало этот обычай. Итогом масленич-

ной недели стало музыкально-спортивное развлечение «Масленица».  В прекрасном, уютном зале детей встре-

чали развесёлые  Глаша и Варвара, с которыми дети от души веселились:  играли в  игры «Золотые ворота» и  

«Пробеги под платком», эстафета «Проскочи на лошади», танцевали русские народные танцы: «Танец с плат-

ками», «Бабкины пляски», «Танец с ложками». 

Игры, хороводы, весёлые конкурсы не давали скучать никому! 

Масленица – это озорное и весёлое прощание с зимой и встреча весны, несущей оживление природе и сол-

нечное тепло. 

Символом весны и солнца – является блин! Вот и на нашем празднике дети угощались горячими золоти-

стыми блинами, которые испекли наши замечательные повара. 

 Евгения Стрембицкая,  

инструктор по физической культуре первой категории МДОУ детский сад № 1 «Солнышко». 

25 МАРТА-ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ 

ДАТЬ БОЛЬШЕ РАДОСТИ  
Профессия культурного работника достаточно яркая и интерес-

ная. Цель коллектива  ДК – организация и проведение культурно-

массовых мероприятий, предоставление досуговых услуг населению, 

сохранение и развитие традиционной национальной культуры. 

Виолетта Бутырина не представляет свою жизнь без работы в сфере 

досуга. Сейчас она является директором Дома культуры в 

пгт.Забайкальск.  Она получила театральное образование, училась еще и 

на менеджера. Работает в клубе  9 лет и считает, «что на все сто процен-

тов уверена в своей работе».       - Думаю, что делаю благую цель.  Как бы 

ни говорили  люди, что развлечения – это несерьезно. Без прошлого нет 

будущего – это наш девиз. Врач лечит внутреннее состояние, а мы лечим 

душу. 

Коллектив Дома культуры составляют: Валентина Шодорова, Наталья 

Окладникова, Николай Вершинин, Анна Болотова, Ольга Гаськова,  Вик-

тория Шамова. Татьяна Комарова является старожилом, 18 лет она посвя-

тила  работе с детьми, грамотно подходит к их воспитанию, никогда не 

останется в стороне от детских проблем, по образованию учитель млад-

ших классов. 

 «Клуб будет жить, пока дети посещают студии» - говорит нам дирек-

тор. Основные направления, которыми занимается клуб, это, конечно, 

творчество. Всего здесь 10 клубных формирований. Ансамбль народной 

песни «Млада» покажет, на что способен человеческий голос. Театраль-

ная студия «Перфоманс» научит держать себя на сцене. Танцевальные 

коллективы «Апельсин», «Лайт», «Детея» одни из самых популярных. 

Есть еще и бурятский танец! Фитнес-клуб «Леди» поможет держать себя 

в форме. Студия игры на гитаре «Аккорд» дает возможность развиться 

интеллектуально. Этнографическая студия «Народный праздник» в луч-

ших национальных традициях. Студия ИЗО «Радуга» занимается не толь-

ко рисованием, но и декоративно-прикладным искусством. 

«Для нас решающую роль играет воспитание подрастающего поколе-

ния» - сообщает коллектив работников. Для того чтобы записаться в 

определенную студию нет определенного ограничения на количество 

человек  притом, что способности у всех разные. Принимаются все жела-

ющие! «Расписание достаточно гибкое» - говорит директор.  Кроме того 

есть студии как для детей, так и для взрослых. 

Как и в каждом клубе, значительный интерес представляет аппарату-

ра, которая находится в ведении руководства. 

В.Бутырина: «Новый звук, свет, поменяли кресла. Никогда не было 

так хорошо как сейчас. Конечно, требуется ремонт самого здания. Если 

бы была возможность, то мы бы расширили сцену, сделали больше зри-

тельных мест, так как не все умещаются в зрительный зал! И некоторым 

приходится стоять. А в целом у нас претензий нет. Единственное, что 

хотелось бы сделать - это расширить штатное расписание, создать  ан-

самбль. Оборудование находится в удовлетворительном состоянии». 

Мы сотрудничаем со всеми организациями, с которыми можем. 

Например, с отрядом пограничного контроля,  коллективами Читинской 

таможни, Роспотребнадзора, налоговой инспекции, полиции и  ГУЗ 

«ЦРБ». Работаем с  железнодорожниками, которые принимали активное 

участие в конкурсе «Живи Россия». 

На нас огромное влияние оказывает наше окружение. То, чем мы жи-

вем каждый день значимо, именно поэтому профессия культурного работ-

ника востребована и помогает людям. Она дает нам надежду на то, что в 

этом мире не все так плохо, на то, что мы можем насыщенно проводить 

свое время и не замыкаться на каждодневной суете.  

А.Чипизубова. 
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Общество 

В семье родился новый человечек, дитя. Он пришел 

на эту Землю, чтобы жить и радоваться жизни, озарять 

своей улыбкой свет, добром отвечать на добро, добиться 

в жизни удачи и успеха, обаять мир и объять необъят-

ное. Он пришел для того, чтобы сказать своей маме спа-

сибо за то, что она дала ему жизнь, что подарила радость 

и счастье, научила быть сильным человеком и добрым, 

а самое главное, быть трудолюбивым, честным и поря-

дочным. 

Вот и в Забайкальском районе немало проживает т лю-

дей, отвечающих таким нравственным ценностям, взятых из 

своих кровных уз, впитавших дух семейных очагов, вкусив-

ших с молоком своих матерей. 

Этот бурятский мальчик, назовем его по-русски, Оле-

гом, родился в старинной родовой семье овцеводов, изна-

чально потомственно-кочующих, а затем уже, оседлых. 

Надо же быть такому, что в Забайкальской степи, на 

семи ветрах, родился естественный источник, вода, в кото-

ром, чище слезы, а вкус воды до невозможности необыкно-

венный. Воду пьешь, и еще больше хочется пить, а жажду 

утолишь за раз. А как умоешься ей, обольешься, и усталости 

как не бывало. И вот, возле этого живительного ключа, в 

народе его прозвали «Жилино», с 1929 года началась лето-

пись села Красный Великан, где и живет наш герой расска-

за. 

В ту пору, и дед, и отец Олега жили в степи, пасли ота-

ры овец и табуны лошадей, держали коров. Прикидывали 

предки Олега, что степь большая и можно и нужно больше 

разводить овец, есть, где расстилаться табунам, да и траво-

стой такой, что молока от коров хватало и своим детям, и 

только что родившимся ягняткам. 

В деревнях, по-бурятски «Хотонах», стали образовы-

ваться коллективные артели, мало-помалу стали создаваться 

коллективные хозяйства и кочевые степняки потянулись 

поближе к народу, к обществу. 

Народ не страшили планы пятилеток, а наоборот, давали 

такой стимул, заряд энергии по их выполнению, что он по-

ставлял стране вдвое больше и мяса, и шерсти, и зерна, и 

молока. 

Олег родился в бурятской юрте, жил с родителями в 

степи, и с раннего детства научился не проходить мимо 

случайно оброненного «хакира», по-другому «аргала», кото-

рым отапливали в морозы юрты и готовили его сами. Кто 

драл вилами, кто копал лопатами после стойбища овец, а 

затем уже, в базах, кошарах, стали использовать навоз и на 

подстилку животным. 

Мальчик видел и понимал, будучи еще ребенком, что 

чем больше трудятся дед и отец, тем лучше у них на столе 

достаток, новые седла и сбруи, нарядные по тем временам, 

красивые одежды и убранства юрты. 

А главное, Олег полюбил труд. Его не нужно было за-

ставлять смотреть за овцами, подгонять ближе к чабанской 

стоянке сакманы, чистить клетки, в которых размещались 

матки с ягнятами. Да мало ли какой работы нужно было 

выполнять: помогать старшим, школьные задания за выход-

ной стоило сделать, чтобы не краснеть на уроке русского 

языка и физики. С детства Олег рос непоколебимым, гор-

дым, с твердым характером мальчиком, буйным нравом, но 

очень добрым, он тогда уже умел видеть в человеке челове-

ка, рано научился распознавать добро и зло. 

Наверное, степнякам и нужно быть такими, чтобы, 

оставшись один на один в степи со снежной бурей или про-

ливным грозным ливнем, не испугаться, не струсить, а еще 

и удержать отару, стадо, табун. Не потерять, а суметь при-

гнать к стойбищу, загнать во дворы, базы, и добавить корма, 

чтобы животные были сыты, ухожены. 

О себе потом, когда сделаны на базу все дела, закончены 

дневные работы. Степняки умеют трудиться и умеют отды-

хать, причем молча, без лишних слов. Кто-то за трубкой 

табака, а кто-то глядя вдаль, в кромешную тьму. 

Это глубоко думающие люди и былины-то у них рожда-

ются сказочно - былинные, и песни-то длинные и все со 

смыслом. Про их не простую жизнь степняков. Они любят-

то по-особенному, не бросаясь напрасно словами, все у них 

в душе, на сердце, да и во взгляде. 

Наш герой рассказа выбрал себе в жизни красавицу  

Светлану, не простую, своенравную девушку и полюбил ее 

всем сердцем и душой. Родили они и воспитали пятерых 

детей. Рядом провели молодые годы в совхозе «Красный 

Великан», вместе добивались трудовых успехов, шли к вер-

шине славы, как дед и отец Олега. Комсомольская бригада 

молодого вожака добивалась самых высоких результатов по 

производству продукции, ее выходу на конечный рубеж. 

Работали и получали от правления совхоза, от уровня 

области, страны благодарственные почетные грамоты, зва-

ния заслуженных работников АПК Читинской области, 

ударников социалистического соревнования, мастеров-

животноводов  I и II классов, ордена и медали. У Олега Дон-

доковича уже на современном уровне развития сельского 

хозяйства– золотая медаль и почетное звание уровня РФ, 

нагрудный знак «Гордость Забайкальского края». 

Наш герой стал знатным овцеводом, настоящим продол-

жателем династии отца и деда, до самой высокой награды  -

Героя социалистического труда, оставалось подать рукой…. 

Не потерял веру Олег Дондокович в человечество, не 

опустил руки, взвалил на себя председательство по коопера-

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН 

МЕЧТА – ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ЦЫДЕНДАМБЫ ДОНДОКОВИЧА ДАРМАЕВА 

тиву «Красный Великан», и в упряжке с верными товари-

щами, коллегами стал потихоньку наращивать поголовье 

животных, восстанавливать чабанские стоянки, скотные 

дворы и дал возможность людям зарабатывать и дорабо-

тать стаж, достойно уйти на заслуженный отдых. 

Ну, а с верными товарищем, другом Геннадием, до сих 

пор готовят сено, и надо видеть их в эту пору: сидят на 

крылечке сенокосного вагончика счастливые и усталые, 

пристально вглядываются в степную даль, и думы их дале-

ко впереди, о предстоящей зиме, о погоде дома и в мире о 

том, как будет их внукам и правнукам. 

И все их думы молчком, разговоры разговаривать они 

не очень-то любят. Вот сумели подстроиться и под другую 

жизнь, также живут и работают, делают свое крестьянское 

дело. И чем старше становятся, тем сильнее берут душу и 

сердце ностальгия по прежним будням, ушедшим друзьям-

коллегам, по тому далекому и далекому времени. Болит 

душа у Олега Дондоковича за свое родное село, с болью и 

тревогой он смотрит на разбитые двухэтажные здания, 

пустые окна пустых домов, на опустевшие улицы. Да , 

если бы кто-то его однажды услышал, что построили бы 

новые дома, и молодежь бы поехала в село. 

А ведь это его мечта – предложение обязательно сбу-

дется и заставит это выполнить сама жизнь! Не может 

быть, чтобы Россия осталась без села. А между тем, сыно-

вья Цыдендамбы  Дондоковича живут и работают на селе, 

в степи. Сыновья стали настоящими правопреемниками 

династии их отца, животноводами-степняками. 

Вот уж и правда, бурятский народ свободолюбивый. 

Вольный, степной ветер ему брат, ковыльная степь – его 

сестра, а солнечный свет для него – родители и Родина. 

Спокойны Олег и Светлана за своих детей, внучат, ведь 

все, что нужно, бурятская чета вложила в их становление, 

развитие, в их будущее. 

Вот и световой день подходит к закату, Солнце почти 

спряталось за горизонтом, а рассказ об этом удивительном 

человеке никак не заканчивается. Про всю его жизнь надо 

писать роман, про его друзей, которыми Олег Дондокович 

так дорожит, про его рассветы и закаты, про его насыщен-

ную трудовую жизнь длиною в 64 года. 

Написать про то, как супруги Дармаевы красиво поют 

бурятские и русские песни, как они красивы в вальсе, как 

бережно и уважительно относятся друг к другу, как жили 

и как бы еще хотели прожить, про их трудовые и житей-

ские будни, какой бы они хотели видеть свою Россию. 

Глядя на этого человека, думаешь, что ведь все есть у 

красивого сельского парня, мужчины, руководителя, роди-

теля, мужской половины, а все-таки Олег Дондокович 

считает и думает, что еще не все им сделано, и для этого у 

него впереди целая жизнь, и это так. Председатель будет, 

чем может, помогать своему селу, и материализует свою 

мечту – предложение. Олег Дондокович – талантливый 

человек, разносторонний, целая ходячая историческая эн-

циклопедия! И ему грех не писать мемуары о своей насы-

щенной жизни и о жизни своих замечательных друзей. Наде-

емся, что так оно и будет. 

Вот и солнце село за горизонт, за окном наступили су-

мерки, розовый закат повис высоко, и напомнил о том, что 

завтра будет морозный день, и что половина календарной 

зимы пройдена. 

К этому времени, Олег и Светлана завершили дневные 

работы, зимний день короток, и все, как всегда, начинается и 

заканчивается вовремя. 

Олег Дондокович завершил обход своей деревенской 

усадьбы, больше по устоявшейся привычке, закурил, и в 

раздумье постоял за калиткой дома, думая о том, что его 

родные просторы, его старшая сестра-степь с годами стали 

еще роднее, ближе, и никуда он не уедет, не бросит свою 

Малую Родину. 

Меж тем, Светлана Дондоковна готовит ужин, наставля-

ет на стол свои домашние вкусности, ждет мужа, когда он 

войдет, и не мешает ему оставаться наедине с самим собой. 

Надо сделать отступление и сказать о том, что, как и во 

всех хороших и нормальных семьях труд женщины, женщи-

ны-жены, матери, бабушки незаметен, но это совсем не так. 

Без участия своей Светланы Олег Дондокович не был бы 

тем Олегом, Олегом Дондоковичем, Цыдендамбой Дондоко-

вичем каким он есть на самом деле, каким его знают, любят 

и уважают вся его большая семья, родня, коллеги, друзья, 

земляки. 

Эта женщина-труженица не знает покоя, и кто отведал ее 

национальное угощение, тот, так и говорит, что вкуснее, чем 

у Светланы Дондоковны не едал. Во все и вся Светлана Дон-

доковна вкладывает душу и сердце, поэтому и дом, и стол их 

полны добра, тепла, вкусного запаха и удивительной атмо-

сферы. 

Ну вот, и Олег ее заходит, как всегда, с очередной без-

обидной шуточкой, которой подбадривает себя и свою Све-

ту. Затем они не спеша ужинают, обсуждают новости и вести 

страны, края, района, строят планы на завтрашний день. 

Кому из детей и внуков помочь словом и делом, кому из 

друзей позвонить, с кем встретиться? Какие стоянки предсе-

дателю объехать в первую очередь? И одним лишь взглядом 

определить базу кормов, упитанность животных, чего не 

хватает в быту чабанам и скотникам, а затем, подсказать, 

помочь, обеспечить. 

И так всю свою созидательную жизнь. Надо, нужно, сде-

лаю, сделаем! 

Отрадно, что в Забайкальском районе живут и работают 

большие личности, великие лидеры, надежные и верные 

друзья, которые являются настоящим примером для подра-

жания. И один из них, председатель ПСК «Красный Вели-

кан», Олег Дондокович Дармаев! 

Казанцева Г.И. 
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Управление пресс-службы и информации Губернатора Забайкальского края. 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ ПОРУЧИЛ МИНФИНУ КРАЯ РАЗОБРАТЬСЯ,  

ПОЧЕМУ НЕ ПОСТУПАЮТ СРЕДСТВА НА ОПЛАТУ ГЖС 

11 марта на оперативном совещании министр территориального развития региона 

Виктор Паздников доложил руководителю Забайкальского края Александру Осипову 

о поступлении в краевой бюджет 6 миллионов рублей на оплату первых в 2019 году 

четырех сделок купли-продажи жилых помещений по государственным жилищным 

сертификатам, которые были выданы пострадавшим в результате паводков.  

«В ближайшее время денежные средства будут направлены на счета продавцов квартир. 

На сегодняшний день в адрес министерства представлено 52 сертификата для оплаты дого-

воров купли-продажи жилых помещений на общую сумму 76,5 миллиона рублей, из кото-

рых в 2018 году было оплачено восемь сделок. По остальным сертификатам были направле-

ны заявки на согласование в министерство финансов России», - рассказал министр террито-

риального развития региона Виктор Паздников.  

Александр Осипов поручил Минфину Забайкальского края разобраться в причинах за-

держки финансирования ГЖС от Минфина России. 

«Вы должны получить конкретные ответы на вопросы - когда будут переведены сред-

ства и почему эта задержка происходит. Если надо, направьте туда человека или отслежи-

вайте ситуацию по телефону. Объясните, что у людей уже нет возможности ждать», - сказал 

глава региона. 

Напомним, что в Забайкальском крае ранее уже было выдано 237 государственных жи-

лищных сертификатов. На согласовании находится еще один список на 34 сертификата. 

Также четвертый список из 13 семей, доказавших свое право на получение государственных 

жилищных сертификатов через суд, отрабатывается совместно с МЧС России. 

*   *   * 

ПО ПОРУЧЕНИЮ АЛЕКСАНДРА ОСИПОВА В КРАЕ РЕАЛИЗУЮТСЯ НОВЫЕ 

СПОРТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Новые спортивные проекты появились в Забайкальском крае в этом году. По ито-

гам встречи с представителями компаний «Норильский никель» и ГРК 

«Быстринское», состоявшейся в 2018 году, глава региона Александр Осипов дал пору-

чение профильным ведомствам приступить к реализации проектов по поддержке дет-

ско-юношеского спорта, включая мини-футбол и хоккей. 

Так, в Чите организовано проведение соревнований в рамках общероссийского проекта 

«Мини-футбол – в школу». Для школьников была закуплена спортивная форма, более 1000 

мячей, ворота, тренажёры, тренировочные машинки и прочие комплектующие для игры в 

мини-футбол. Около 60 образовательных учреждений города Читы и Газимуро-Заводского 

района получили спортивное оборудование. В апреле победители краевого турнира по мини

-футболу отправятся на Всероссийский финал в Подмосковье. 

Для развития хоккея в крае также запланировано участие юных спортсменов в соревно-

ваниях, приобретение нового оборудования и инвентаря. Финансирование мероприятий 

осуществляется за счет компании «Норильский никель» и ГРК «Быстринское». 

Руководитель Забайкалья Александр Осипов подчеркнул, что необходимо максимально 

использовать все имеющиеся возможности для развития массового спорта в регионе. 

*   *   * 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ РАСПОРЯДИЛСЯ НАПРАВИТЬ ОКОЛО 1 МИЛЛИОНА 

РУБЛЕЙ НА ПРОФОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

По поручению Александра Осипова из резервного фонда правительства Забай-

кальского края будет выделено 855 тысяч рублей на организацию профессионального 

обучения и дополнительного профобразования лиц предпенсионного возраста. Проект 

«Старшее поколение» реализуется с 2019 года и является частью программы систем-

ной поддержки и повышения качества жизни пожилых людей до 2024 года. 

В Забайкальском крае ежегодно  будут обучаться по 368 человек,   всего в течение ше-

сти лет обучатся 2208 граждан предпенсионного возраста. Переобучение будет занимать от 

одного до трех месяцев с отрывом от основной работы, во время переподготовки предпен-

сионерам будет выплачиваться стипендия в размере региональной минимальной зарплаты. 

Средняя стоимость одного курса обучения составляет 68 тысяч  рублей, для предпенсионе-

ра это будет бесплатно. 

Руководитель региона Александр Осипов подчеркнул, что реализация  программы под-

держки и повышения качества жизни граждан старшего поколения создаст экономические и 

социальные условия для обеспечения  активного долголетия, а дополнительное профобразо-

вание позволит не допустить ущемление прав отдельных категорий работников в связи с 

увеличением пенсионного возраста. 

«Сегодня сформировался общественный запрос на новую современную более эффектив-

ную систему работы с гражданами старшего поколения, важно способствовать продолже-

нию их трудовой деятельности, как на прежних, так и на новых рабочих местах»,- сказал он. 

*   *   * 

200 ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК, 100 УЛИЧНЫХ ТРЕНАЖЁРНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

И БОЛЕЕ 200 СЛУЖЕБНЫХ КВАРТИР ДЛЯ МЕДИКОВ ПОЯВЯТСЯ  

В ЗАБАЙКАЛЬЕ 

Правительственная подкомиссия по вопросам реализации инвестиционных проек-

тов на Дальнем Востоке правительственной комиссии по вопросам социально-

экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона рассмотрела пла-

ны социального развития центров экономического роста новых дальневосточных ре-

гионов – Забайкальского края и Республики Бурятия и распределение дополнитель-

ных объемов финансирования на реализацию планов социального развития центров 

экономического роста четырех дальневосточных регионов: Приморского края, Мага-

данской области, Еврейской автономной области и Республики Саха (Якутия). 

Открывая заседание подкомиссии, заместитель председателя правительства Российской 

Федерации – полномочный представитель президента России в Дальневосточном федераль-

ном округе Юрий Трутнев подвел первые итоги реализации планов социального развития 

центров экономического роста на Дальнем Востоке. 

«На развитие центров экономического роста выделено финансирование в размере 65,1 

миллиардов рублей на 2018-2020 годы. Все мероприятия должны осуществляться строго в 

отведенные для этого сроки. Будем контролировать работу. Надеюсь на внимание к этим 

вопросам со стороны глав регионов», – подчеркнул Юрий Трутнев. 

Забайкальскому краю будет выделено 9,4 миллиарда рублей на 72 мероприятия. 

Эти средства пойдут на капитальный ремонт ряда медицинских организаций, среди ко-

торых городские клинические больницы №1 и №2, Хилокская центральная районная боль-

ница, травматологический пункт городской клинической больницы №1, забайкальский кра-

евой клинический госпиталь ветеранов войн, станция скорой помощи, городской родиль-

ный дом. Будет приобретено медицинское оборудование для ряда учреждений, 54 автомо-

биля (из них 52 для скорой медицинской помощи) и служебное жилье для медицинских 

работников (203 квартиры). Планируется закупить и построить 40 фельдшерско-

НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ  

акушерских пунктов, спроектировать туберкулёзную больницу со стационаром на 250 коек 

и краевую детскую клиническую больницу. 

В сфере образования будет осуществлен ремонт ряда учреждений – школ и детских 

садов. Запланирована модернизация материально-технической базы учреждений системы 

среднего профессионального образования для агропромышленной и горнодобывающей 

отраслей. Также средства направят на обустройство туалетных комнат в 37 школах и стро-

ительство нескольких объектов. 

В ряде муниципальных образований края будут построены 6 сельских культурно-

досуговых центров. Также в плане – капитальный ремонт зданий дома культуры городско-

го поселения «Приисковское», Балейского городского отдела культуры, социально-

культурного центра в селе Гунэй Агинского района. 

Для содействия развитию физической культуры и спорта в крае будут отремонтирова-

ны 9 различных объектов, среди которых спортивные залы, бассейн в поселке Первомай-

ском, ледовый дворец «Чароит» в Чите. В планах – строительство трёх физкультурно-

оздоровительных комплексов в Могоче, Чернышевске и Хилке, возведение спортзала для 

занятий боксом и спорткомплекса с залом для борьбы. Появятся в крае 60 универсальных 

спортивных площадок с искусственным покрытием, установят 100 уличных тренажерных 

комплексов. 

Также будут приобретены 200 типовых детских площадок и столько же дворовых спор-

тивных площадок, благоустроены общественные территории. В Чите, Краснокаменске, 

Борзе и Петровск-Забайкальском откроются группы кратковременного пребывания для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Проектно-сметная документация будет разработана на реконструкцию театра нацио-

нальных культур «Забайкальские узоры», строительство в Чите лыжно-биатлонного ком-

плекса, центра единоборств, российского центра стрельбы из лука. 

В плане социального развития центров экономического роста Забайкальского края так-

же – приобретение 77 автобусов средней и большой вместимости, строительство автодоро-

ги, ремонт улично-дорожной сети Читы, обустройство освещения. 

«В первую очередь мероприятия сконцентрированы на тех территориях, которые ста-

нут центрами экономического роста. Все объекты и мероприятия выбирались с учетом 

мнения населения. Их реализация позволит снизить смертность населения, сократить число 

образовательных организаций, где требуется капитальный ремонт, увеличить доступность 

дошкольного образования, увеличить число учащихся школьников в первую смену», – 

отметил глава Забайкальского края Александр Осипов. 

По словам Юрия Трутнева, в процессе первоначального распределения средств на со-

циальную инфраструктуру в точках роста не все получилось достаточно равномерно. 

«У каких-то субъектов Российской Федерации не была готова проектно-сметная доку-

ментация, а мы не могли их ждать. Произошла некоторая дифференциация помощи со сто-

роны федерального бюджета субъектам. Мы попросили регионы, которым дали меньше 

денег в расчете на одного жителя, закончить разработку ПСД и выйти с предложениями по 

строительству необходимых для социального развития объектов. В рамках этих предложе-

ний выделено дополнительно 29 миллиардов рублей на 174 мероприятия. Эти средства в 

большей мере пойдут на новые дальневосточные регионы – Забайкалье и Бурятию. Они не 

учитывались при первоначальном распределении средств, поскольку не входили в состав 

Дальнего Востока», – сказал Юрий Трутнев. 

*   *   * 

ЗАВЕРШИЛСЯ ОЧНЫЙ ЭТАП «ЗАБАЙКАЛЬСКОГО ПРИЗЫВА» В СФЕРЕ 

КУЛЬТУРЫ, ВСЕ ФИНАЛИСТЫ ВКЛЮЧЕНЫ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ 

16 и 17 марта в забайкальской краевой филармонии имени О.Л. Лундстрема про-

ходил очный этап губернаторского кадрового проекта «Забайкальский призыв» для 

желающих попасть в кадровый резерв в сфере культуры. 

На протяжении двух дней 40 конкурсантов из Забайкальского края, а также Краснодар-

ского, Красноярского краев, Республики Бурятии показывали свои лучшие качества – креа-

тивность мышления, способность быстро организовать команду, умение эффективно взаи-

модействовать для получения необходимого результата. 

В первый день очного этапа «призывники» были объединены в пять команд, каждой из 

которых необходимо было пройти пять сессий: «Кадры решают всё», «Культурная интер-

венция», «Незабываемый опыт» и другие. 

Во второй день прошла публичная защита проектов, которая наглядно показала, в том 

числе, уровень компетенций участников (стратегическое, системное, критическое мышле-

ние). 

По словам организаторов, все финалисты включены в кадровый резерв сферы культу-

ры, также им были вручены сертификаты участников.  

Напомним, всего в отборе в финальный этап кадрового проекта по линии культуры 

приняли участие более 400 человек. После тестирования были отобраны 40 сильнейших 

кандидатов. В работе очного этапа принимал участие глава Забайкальского края Александр 

Осипов. Он отметил, что для прорыва в управлении региону необходимы сильные кадры. 

«Время требует, чтобы в тех, кто приходит управлять регионом, была мотивация на 

успех, нужна готовность людей решать сложные задачи при ограниченном ресурсе, при 

большом объеме проблем в различных сферах. Наш проект показывает уже сейчас хорошие 

результаты, в целом в кадровом резерве уже более 2500 человек »,- сказал Александр Оси-

пов. 

Кадровый проект стартовал 26 декабря 2018 года и носит статус губернаторского. Его 

цель – привлечь профессиональные кадры в управление регионом и образовать эффектив-

ную команду, нацеленную на рост уровня социально-экономического развития Забайкаль-

ского края, повышение качества жизни людей. Организаторами выступают правительство 

региона и Читинский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при президенте РФ. 

*   *   * 

ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАПРЕТА НА ПОСЕЩЕНИЕ ГРАЖДАНАМИ  

ЛЕСОВ БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ 

   В целях ужесточения ответственности за нарушение  запрета посещения гражда-

нами лесов в пожароопасный период Министерством природных ресурсов Забайкаль-

ского края разработан проект закона Забайкальского края, предусматривающий уве-

личение штрафов за нарушение запрета посещения лесов в период введения особого 

противопожарного режима, гражданами, должностными и юридическими лицами. 

Штраф за нарушение запрета посещения лесов для граждан составит от 20 до 30 

тыс.руб., для должностных лиц от 30 до 40 тыс.руб., для юридических лиц от 50 тыс.руб., 

до 100 тыс. руб. За повторное нарушение запрета штраф для граждан составит от 30 до 50 

тыс.руб., для должностных лиц от 40 до 60 тыс.руб. для юридических лиц от 100 до 200 

тыс.руб. Проект закона направлен для рассмотрения и принятия в Законодательное Собра-

ние Забайкальского края. 
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 25.03 по 31.03 

Овен 

Сделайте все возможное, чтобы разжечь бы-

лую страсть. Это оживит существующие от-

ношения. Сейчас время для проявления муд-

рости и терпения. Если вы уже давно находи-

тесь в поисках любви, приостановите их. Судьба найдет вас 

сама в скором времени. 

 

Телец 

В загс сейчас точно спешить не стоит. Вам 

нужно время, чтобы проверить отношения. 

Некоторые представители знака будут стра-

дать в любовном треугольнике. Чем раньше 

вы определитесь, тем лучше! От любых ссор 

сейчас постарайтесь воздержаться. 

 

Близнецы 

Закончив старые отношения, не торопитесь 

начинать новые. Вам нужен отдых. Близне-

цам, которые давно счастливы в любви, реко-

мендуется как можно больше времени сейчас 

уделять второй половине. Так вы не пропу-

стите изменения в любимом человеке. 

 

Рак 

Даже не пытайтесь подумать о романе на 

стороне. Все тайное обязательно станет яв-

ным! Лучше попытайтесь спасти существую-

щие отношения: это возможно. Если чем-то 

недовольны, говорите партнеру об этом 

напрямую. Прочесть ваши мысли он, увы, не сумеет. 

 

Лев 

Выяснения отношений в данный период будет 

не избежать. Постарайтесь пройти через это с 

минимальными потерями. Некоторым Львам 

сейчас лучше отдохнуть от партнера: предложите ему этот 

вариант. Выходные, проведите с любимыми! 

 

Дева 

Главное правило для вас сейчас: если уже сде-

лали выбор, не сомневайтесь! Верьте в партне-

ра, а не ищите в нем недостатки. Во второй 

половине недели вас могут ожидать разочаро-

вания. Не зацикливайтесь на них. Может, ваша судьба ждет 

вас в другом месте? 

 

Весы 

Присмотритесь к своим старым знакомым. 

Быть может, среди них есть ваша будущая 

судьба? Одиноким Весам рекомендуется чаще 

бывать в компаниях и общественных местах. А 

замужним - быть терпеливее в браке. Помните: 

от вашей мудрости многое зависит. 

 

Скорпион 

Чтобы встретить суженого, вам придется пере-

смотреть собственные взгляды. Будьте акку-

ратны в выборе партнера, соглашаться на пер-

вого встречного точно не стоит: велик шанс 

ошибиться. Во второй половине недели вас 

ожидает судьбоносная встреча, будьте готовы к ней! 

 

Стрелец 

Почему бы вам не отправиться в романтиче-

ское путешествие со второй половиной? 

Стройте планы! В паре постарайтесь пере-

дать бразды правления в руки мужчины. В 

качестве бонуса от нового распределения 

ролей вам обеспечены цветы, подарки и обожание. 

 

Козерог 

Не верили в любовь с первого взгляда? Но 

именно она может случиться с вами сейчас. 

Яркие эмоции и буйная страсть обеспечены! 

Козерогам, уже состоящим в браке, звезды 

советуют как можно больше времени прово-

дить с семьей. Это поможет укрепить союз. 

 

Водолей 

Если вы хотите сохранить имеющиеся отно-

шения, придется проявить терпимость к 

недостаткам возлюбленного. Для начала 

нового романа научитесь впускать в свою 

жизнь людей. Будьте открыты, чтобы вас 

заметили, и не пугайтесь нахлынувших чувств. 

 

Рыбы 

Времени и сил на любовные отношения вам 

будет не хватать. Как итог - недовольство 

второй половины. Одинокие Рыбы вряд ли 

могут рассчитывать на судьбоносные встре-

чи, но присматриваться к окружающим сто-

ит! В данный период нежелательно заключать брак. 

Прогноз погоды с 22.03 по 28.03 

УТЕРЯННЫЙ диплом о средне-техническом образовании, 

выданный Читинским техникумом железнодорожного транспорта на 

имя Монастыршиной Ирины Викторовны, 1981 года рождения, 

прошу считать недействительным. 

ПРОДАМ 2-х этажный 
дом, 150 кв.м.,5-комн., на 
участке 12 соток, по цене 3-х 
комнатной квартиры!  

Все комнаты раздельные. 
На участке - баня, второй 
дом с гаражом 40 кв.м. 
(можно жить), насаждения, 
удобренная земля, скважина 
40 м., канализация-септик. В 
доме-евроремонт пластико-
вые окна, пластиковые тру-
бы, качественный ламинат, 
дизайнерские потолки в каж-
дой комнате, встроенная 
кухня, душевая кабина). Це-
на: 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. 

УТЕРЯННЫЙ военный билет, выданный Курагинским РВК 

Красноярского края  на имя  Нистратова Александра Васильевича, 

1975 года рождения, прошу считать недействительным. 

ПРОДАМ кур -несушек белореченских. 

Тел.:89245148008;89145148008. 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА  

ПОЗДРАВЛЯЕТ  С  ЮБИЛЕЕМ    
 

Куроедову Лидию Николаевну, 17.03.1949 г.р., с.Даурия; 

Ушакову Нину Константиновну, 19.03.1949 г.р., с. Абагайтуй; 

Маркевич Нину Ивановну, 19.03.1949 г.р., с. Харанор; 

Секисову Тамару Николаевну, 19.03.1949 г.р., с. Даурия; 

Дектярёву Любовь Васильевну, 20.03.1948 г.р., с. Даурия; 

Балашову Марию Николаевну, 21.03.1949 г.р.,  п.Забайкальск;                               

Попову Людмилу Васильевну, 24.03.1944 г.р., п.Забайкальск. 
 

  А.Эпов, Глава муниципального района «Забайкальский район»; 

Н.Налётов, председатель районного Совета 

ветеранов войны и труда Забайкальского района;  

А.Степанов, начальник Забайкальского ГКУ «КЦСЗН». 



Понедельник, 25 марта 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.20 "Сегодня 25 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. "А у нас во 

дворе". Новые серии. [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+] 

3.25 "Мужское / Женское". [16+] 

4.10 "Контрольная закупка". [6+] 
 

Вторник, 26 марта 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 
9.20 "Сегодня 26 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. "А у нас во 

дворе". Новые серии. [16+] 

23.30 "Большая игра". [12+] 

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

3.00 Новости. 

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

4.00 "Давай поженимся!" [16+] 

 

Среда, 27 марта 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.20 "Сегодня 27 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 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. "А у нас во 

дворе". Новые серии. [16+] 
23.30 "Большая игра". [12+] 

0.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

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

3.05 Т/с "Убойная сила". [16+] 

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

 

Четверг, 28 марта 

5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.20 "Сегодня 28 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. "А у нас во 

дворе". Новые серии. [16+] 

23.30 "Большая игра". [12+] 
0.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

1.10 Т/с "Убойная сила". [16+] 

3.00 Новости. 

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

4.00 "Давай поженимся!" [16+] 

 

Пятница, 29 марта 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.20 "Сегодня 29 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 "Человек и закон" с Алек-

сеем Пимановым. [16+] 

19.55 "Поле чудес". [16+] 

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

зон. [0+] 

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

1.25 Х/ф "Вторая жизнь Уве". 

[16+] 

3.35 "Модный приговор". [6+] 
4.25 "Мужское / Женское". [16+] 

5.10 "Давай поженимся!" [16+] 

 

Суббота, 30 марта 
6.00 Новости. 

6.10 Т/с "Штрафник". [16+] 

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

9.00 Умницы и умники. [12+] 

9.45 "Слово пастыря". [0+] 

10.00 Новости. 
10.10 Д/ф Премьера. "Татьяна 

Буланова. "Не плачь!" [12+] 

11.10 Д/ф "Теория заговора". 
[16+] 

12.00 Новости. 

12.10 "Идеальный ремонт". [6+] 

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

14.40 Премьера. Праздничный 

концерт к Дню войск нацио-
нальной гвардии Российской 

Федерации. [12+] 

16.20 "Кто хочет стать миллио-

нером?" с Дмитрием Дибровым. 
[12+] 

17.50 "Эксклюзив" с Дмитрием 

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

21.00 Время. 

21.20 "Сегодня вечером". [16+] 

23.00 Премьера. "Легенды 
"Ретро FM". [12+] 

1.00 Х/ф "Хуже, чем ложь". [16+] 

3.00 "Модный приговор". [6+] 
3.50 "Мужское / Женское". [16+] 

4.30 "Давай поженимся!" [16+] 

 

Воскресенье, 31 марта 
5.25 Т/с "Штрафник". [16+] 

6.00 Новости. 

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

8.15 "Здоровье". [16+] 

9.20 "Непутевые заметки" с Дмит-

рием Крыловым. [12+] 
10.00 Новости. 

10.10 Премьера. "Жизнь других". 

[12+] 
11.10 Д/ф "Теория заговора". [16+] 

12.00 Новости. 

12.15 Премьера. "Главная роль". 

[12+] 
14.00 Премьера. "Русский кер-

линг". [12+] 

15.00 "Три аккорда". [16+] 
16.55 Премьера. "Ледниковый 

период. Дети". Новый сезон. [0+] 

19.25 "Лучше всех!" [0+] 

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

Находчивых".  

Высшая лига. [16+] 
0.45 Х/ф "Банда". [16+] 

2.40 "Модный приговор". [6+] 

3.30 "Мужское / Женское". [16+] 

4.15 "Давай  
поженимся!" [16+] 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 25 марта по 31 марта 2019 г. 

Понедельник, 25 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". [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. Продолже-

ние". [16+] 
23.20 Т/с "Морозова". [12+] 

1.20 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 
 

Вторник, 26 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. Продолже-

ние". [16+] 

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

вьёвым". [12+] 

 

Среда, 27 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. Продолже-

ние". [16+] 
23.20 Т/с "Морозова". [12+] 

1.20 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

 

Четверг, 28 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". [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. Продолже-
ние". [16+] 

23.20 Т/с "Морозова". [12+] 

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

 

Пятница, 29 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. Продолже-

ние". [16+] 

23.20 Х/ф "Мой любимый гений". 

Программа передач Россия с 25 марта по 31 марта 2019 г. 

[12+] 

3.10 Т/с "Морозова". [12+] 
 

Суббота, 30 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 "Блестящей жизни 

лепесток". [12+] 
13.40 Х/ф "Одиночество". [12+] 

17.30 "Привет, Андрей!" [12+] 

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

22.55 Х/ф "Мать за сына". [12+] 

3.05 "Выход в люди". [12+] 

 

Воскресенье, 31 марта 
4.30 Т/с "Сваты". [12+] 

6.35 "Сам себе режиссёр". 

7.30 "Смехопанорама"  
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. 

13.40 "Далёкие близкие" с Бори-

сом Корчевниковым. [12+] 

15.15 Х/ф "Я подарю тебе рас-
свет". [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 25 марта по 31 марта 2019 г. 
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Программа передач "ТНТ"   с 25 марта по 31 марта 2019 г. 

Понедельник, 25 марта 

7.05-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 "Спаси свою любовь". [16+] 

14.30 Песни. [16+] 

16.30 Т/с "Ольга". [16+] 

17.00 Т/с "Ольга". [16+] 

17.30 Т/с "Ольга". [16+] 

18.00-19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00 Т/с "Полицейский с Рублёвки". 

[16+] 

21.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

21.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

22.00 Где логика? [16+] 

23.00 Т/с "Адаптация". [16+] 

23.30 Т/с "Адаптация". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 "Спаси свою любовь". [16+] 

2.50 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

3.40 Т/с "Хор". [16+] 

4.30 "Открытый микрофон". [16+] 

5.20 "Открытый микрофон". [16+] 

6.10 ТНТ. Best. [16+] 

6.35 ТНТ. Best. [16+] 

 

Вторник, 26 марта 

7.05-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 "Спаси свою любовь". [16+] 

14.25 Большой завтрак. [16+] 

15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.30 Т/с "Ольга". [16+] 

17.00 Т/с "Ольга". [16+] 

17.30 Т/с "Ольга". [16+] 

18.00-19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

21.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

21.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

22.00 Импровизация. [16+] 

23.00 Т/с "Адаптация". [16+] 

23.30 Т/с "Адаптация". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 "Спаси свою любовь". [16+] 

2.50 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

3.40 Т/с "Хор". [16+] 

4.25 "Открытый микрофон". [16+] 

5.15 "Открытый микрофон". [16+] 

6.05 ТНТ. Best. [16+] 

6.35 ТНТ. Best. [16+] 

 

Среда, 27 марта 

7.05-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 "Спаси свою любовь". [16+] 

14.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.30-17.30 Т/с "Ольга". [16+] 

18.00 Т/с "Интерны". [16+] 

18.30 Т/с "Интерны". [16+] 

19.00 Т/с "Интерны". [16+] 

19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

21.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

21.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

22.00 Однажды в России. [16+] 

23.00 Т/с "Адаптация". [16+] 

23.30 Т/с "Адаптация". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 "Спаси свою любовь". [16+] 

2.50 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

3.40 Т/с "Хор". [16+] 

4.25 "Открытый микрофон". [16+] 

5.20 "Открытый микрофон". [16+] 

6.35 ТНТ. Best. [16+] 

 

Четверг, 28 марта 

7.05-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 "Спаси свою любовь". [16+] 

14.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.30 Т/с "Ольга". [16+] 

17.00 Т/с "Ольга". [16+] 

17.30 Т/с "Ольга". [16+] 

18.00 Т/с "Интерны". [16+] 

18.30 Т/с "Интерны". [16+] 

19.00 Т/с "Интерны". [16+] 

19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

21.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

21.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

22.00 Студия Союз. [16+] 

23.00 Т/с "Адаптация". [16+] 

23.30 Т/с "Адаптация". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 "Спаси свою любовь". [16+] 

2.55 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

3.40 THT-Club. [16+] 

3.45 Т/с "Хор". [16+] 

4.30 "Открытый микрофон. Дай-

джест". [16+] 

5.20 "Открытый микрофон". [16+] 

6.10 ТНТ. Best. [16+] 

6.40 ТНТ. Best. [16+] 

 

Пятница, 29 марта 

7.05-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 "Спаси свою любовь". [16+] 

14.30-16.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.30-18.00 Т/с "Ольга". [16+] 

18.30-20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Comedy Woman. [16+] 

22.00 Комеди Клаб. [16+] 

23.00 Comedy Баттл. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.25 "Спаси свою любовь". [16+] 

3.10 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

4.00 Х/ф "Поворот не туда-5: Кров-

ное родство". [18+] 

5.25 "Открытый микрофон. Дай-

джест". [16+] 

6.15 ТНТ. Best. [16+] 

6.40 ТНТ. Best. [16+] 

 

Суббота, 30 марта 

7.00-8.30 ТНТ. Best. [16+] 

9.00 ТНТ Music. [16+] 

9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.00 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.00-17.15 Т/с "Реальные паца-

ны". [16+] 

17.50 Х/ф "Секс по дружбе". 

[16+] 

20.00 Комеди Клаб. [16+] 

20.30 Комеди Клаб. [16+] 

21.00 Песни. [16+] 

23.00 "Концерт Руслана Белого". 

[16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 Х/ф "Секс по дружбе". [16+] 

3.45 ТНТ Music. [16+] 

4.10 Открытый микрофон. [16+] 

5.00 Открытый микрофон. [16+] 

5.50 Открытый микрофон. [16+] 

6.40 ТНТ. Best. [16+] 

 

Воскресенье, 31 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+] 

13.40-21.30 "Экстрасенсы. Битва 

сильнейших". [16+] 

23.00 "Stand Up". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.30 Х/ф "Мальчишник". [16+] 

4.10 ТНТ Music. [16+] 

4.35-6.15 Открытый микрофон. 

[16+] 

Понедельник, 25 марта 

4.00 Т/с "Лесник. Своя земля". [16+] 

5.00 "Утро. Самое лучшее". [16+] 

7.10 "Мальцева". [12+] 

8.00 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". 

[16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.15 "Основано на реальных собы-

тиях". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.50 Т/с "Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины". [16+] 

22.00 "Изменить нельзя". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 "Поздняков". [16+] 

23.20 Т/с "Новая жизнь сыщика Гу-

рова. Продолжение". 

1.25 Т/с "Шелест". [16+] 

 

Вторник, 26 марта 

3.55 Т/с "Шелест". [16+] 

5.00 "Утро. Самое лучшее". [16+] 

7.10 "Мальцева". [12+] 

8.00 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". 

[16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.15 "Основано на реальных собы-

тиях". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.50 Т/с "Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины". [16+] 

22.00 "Изменить нельзя". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 Т/с "Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение". [16+] 

1.20 Т/с "Шелест". [16+] 

 

Среда, 27 марта 

3.55 Т/с "Шелест". [16+] 

5.00 "Утро. Самое лучшее". [16+] 

7.10 "Мальцева". [12+] 

8.00 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч". 

[16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.15 "Основано на реальных собы-

тиях". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.50 Т/с "Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины". [16+] 

22.00 "Изменить нельзя". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 Т/с "Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение". [16+] 

1.20 Т/с "Шелест". [16+] 

 

Четверг, 28 марта 

3.55 Т/с "Шелест". [16+] 

5.00 "Утро. Самое лучшее". [16+] 

7.10 "Мальцева". [12+] 

8.00 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.15 "Основано на реальных собы-

тиях". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.50 Т/с "Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины". [16+] 

22.00 "Изменить нельзя". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 Т/с "Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение". [16+] 

1.20 Т/с "Шелест". [16+] 

 

Пятница, 29 марта 

3.55 Т/с "Шелест". [16+] 

5.00 "Утро. Самое лучшее". [16+] 

7.10 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.10 "Жди меня". [12+] 

18.00 Сегодня. 

18.50 Х/ф "Проверка на прочность". 

[16+] 

22.50 ЧП. Расследование. [16+] 

23.30 "Захар Прилепин. Уроки рус-

ского". [12+] 

23.55 "Мы и наука. Наука и мы". 

[12+] 

0.55 Квартирный вопрос. [0+] 

2.00 Х/ф "Бой с тенью-3: Последний 

раунд". [16+] 

 

Суббота, 30 марта 

4.00 ЧП. Расследование. [16+] 

4.35 Х/ф "Петровка, 38". [0+] 

6.25 Смотр. [0+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 "Зарядись удачей!" [12+] 

8.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 

[0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Главная дорога. [16+] 

10.00 "Еда живая и мёртвая". [12+] 

11.00 Квартирный вопрос. [0+] 

12.00 "Поедем, поедим!" [0+] 

13.00 "Крутая история" с Татьяной 

Митковой. [12+] 

14.00 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 "Однажды..." [16+] 

16.00 "Секрет на миллион". [16+] 

18.00 "Центральное телевидение" с 

Вадимом Такменевым. 

19.40 "Звезды сошлись". [16+] 

21.15 Ты не поверишь! [16+] 

22.20 "Международная пилорама" 

с Тиграном Кеосаяном. [18+] 

23.15 "Квартирник НТВ у Маргу-

лиса". [16+] 

0.30 "Фоменко фейк". [16+] 

0.55 Дачный ответ. [0+] 

2.00 Х/ф "Антиснайпер. Новый 

уровень". [16+] 

 

Воскресенье, 31 марта 

3.45 "Звезды сошлись". [16+] 

5.20 "Центральное телевидение". 

[16+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 Их нравы. [0+] 

7.35 "Кто в доме хозяин?" [12+] 

8.25 Едим дома. [0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Первая передача. [16+] 

10.00 Чудо техники. [12+] 

10.55 Дачный ответ. [0+] 

12.00 "НашПотребНадзор". [16+] 

13.00 "У нас выигрывают!" [12+] 

14.00 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 Следствие вели... [16+] 

17.00 Новые русские сенсации. 

[16+] 

18.00 "Итоги недели"  

19.10 "Ты супер!" Суперсезон. [6+] 

21.45 Х/ф "Зимняя вишня". [0+] 

23.35 "Брэйн ринг". [12+] 

0.35 Д/с "Таинственная Россия". 

[16+] 

1.30 Т/с "Пасечник". [16+] 


