
 

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

№ 40 

(4786) 

пятница 
25 сентября 

2015 г. 

цена  свободная 

СОЛНЫШКО - ДОМ 
СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА 

- 2 стр. 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

НОВОСТИ ГУБЕРНАТОРА 
- 1 стр. 

 
ПРОГРАММА ТВ 

 5-6 стр. 

ДОВЕРЯЕМ САМОЕ ДО-

РОГОЕ - СВОИХ ДЕТЕЙ! 
- 3 стр. 

Минсельхоз России: восемь тысяч гектаров сельхозугодий 

защищены от засухи в Забайкалье благодаря мелиорации 

«Засуха должна стать мотивирующим фактором повышенного 

внимания к теме коренной модернизации мелиоративного комплекса, 

- подчеркнул директор департамента мелиорации Минсельхоза Рос-

сии Даниил Путятин в ходе рабочего визита в Забайкальский край, -

 Сегодня потребность в реконструкции мелиоративных систем в ре-

гионе составляет 41,5 процента». 

В рамках посещения одной из них – Верх-Читинской межхозяй-

ственной оросительной системы – директор отраслевого департамен-

та ознакомился с результатами комплекса противопаводковых меро-

приятий, проведенных по федеральной целевой программе развития 

мелиорации земель сельхозназначения до 2020 года. Благодаря чему 

более шести тысяч жителей Читинского района, ключевые объекты 

экономики и сельхозугодия на площади более 720 гектаров обеспече-

ны защитой от возможного затопления. Всего на выполнение работ 

по восстановлению участков дамбы магистрального каналаороси-

тельной системы, подпорного сооружения сбросного канала и очист-

ке нагорного канала из федерального бюджета направлено порядка 

шести млн. рублей. 

На полях производственного сельскохозяйственного кооператива 

«Кенонский» представлен опыт инвестирования собственных средств 

сельхозтоваропроизводителей в мелиоративные работы. По словам 

председателя кооператива Петра Желтова, благодаря вложению трех 

миллионов рублей в реконструкцию Засопкинской оросительной 

системы урожайность овощей и картофеля доведена до 201 и 300 ц/га 

соответственно. 

В свою очередь, заместитель председателя правительства Забай-

кальского края – министр сельского хозяйства и продоволь-

ствия Виктор Якимов проинформировал о том, что в 2015 году по 

программе развития мелиорации сельскохозяйственными товаропро-

изводителями запланированы к реализации инвестиционные проекты 

с общим объемом 29,5 млн. рублей, предусматривающие вовлечение 

в оборот 7,7 тыс.га выбывших сельскохозяйственных угодий. В 2014 

году за счет частных вложений прирост объема производства продук-

ции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за 

счет реализации мелиоративных мероприятий составил порядка 18 

процентов. 

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕССЛУЖБЫ И ИНФОР-

МАЦИИ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ  

ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ . 

Уважаемые работники дошкольного образования Забайкальского района! 

Примите мои искренние поздравления с Профессиональным праздником –  

Днём дошкольного работника! 
Система дошкольного образования является первым звеном всеобщего образования, она сохранила свои 

лучшие традиции и постоянно развивается с учётом реальных потребностей жителей.    

Воспитатель – это не только профессия, суть которой дать знания, это призвание, потребность души, 

это высокая миссия, предназначение которой – сотворение личности, утверждение человека в человеке.       

Искреннее восхищение вызывает Ваша удивительная способность раскрывать таланты, пробуждать в 

своих подопечных любознательность, учить трудолюбию, настойчивости, целеустремлённости, доброте, 

отзывчивости и любви к своей Родине.    

  От всей души благодарю Вас, дорогие воспитатели, за педагогическое мастерство, любовь к своему 

делу, заботу о благополучии наших детей! Уверен, что Ваша доброта и энтузиазм превратят каждый день 

для воспитанников в детском  саду в день радости и счастья!     

 Желаю Вам дальнейших успехов на профессиональном поприще, крепкого здоровья, счастья, благополу-

чия, вдохновения, радости творчества и любви воспитанников! 

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

Кадастровый инженер Цыриторон Дарина Дашинимаевна, почтовый адрес: 674650, пгт. Забайкальск, ул. 

Первомайская, 7а-2, а/я 47, e-mail:uvzab@mail.ru., тел.: 8(30251)3-17-09, № квалификационного аттестата 75-

11-33 сообщает о согласовании проекта межевания земельного участка. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Карапетян Самвел 

Рафикович, проживающий по адресу: Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Мира, 

15, тел.: 8(30251) 22328, 89144920091. 

Кадастровый № исходного земельного участка 75:06:0:42 расположенный по адресу: Забайкальский 

край, Забайкальский район. 

Со дня опубликования извещения с проектом межевания можно ознакомиться в офисе ООО «Ювента» 

по адресу: 674650, пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, 30-9. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земель-

ной доли земельного участка принимаются в течении 30 дней с момента опубликования данного извещения 

по адресу: 672000, г.Чита, ул. Лермонтова, 1 филиал ФГБУ «Федеральная Кадастровая палата Росреестра» 

по Забайкальскому краю и 674650, пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, 30-9, а/я 47 e-mail:uvzab@mail.ru. 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 
 

 

 

Одним из общенациональных празд-

ников на территории России по праву 

считается День воспитателя и всех до-

школьных работников, дата празднова-

ния которого 27 сентября. 

23 сентября на торжественном меропри-

ятии,  устроенном в честь этого замечатель-

ного праздника,  собрались руководители 

района, чтобы поздравить всех тех, кто 

работает в дошкольных учреждениях, дарит 

тепло и ласку детям, несмотря 

на личностные невзгоды и неприятности.  

Заместитель главы муниципального 

района «Забайкальский район» Андрей Кан 

поблагодарил всех работников дошкольно-

го образования за их добросовестный труд, 

пожелал здоровья и финансового благопо-

лучия, вручил Почетные грамоты , благо-

дарственные письма.  От имени Совета 

муниципального района «Забайкальский 

район» выступила председатель Валентина 

Сигунова: 

- Желаю всем вам здоровья и удачи. 

Счастливое детство ребенка зависит от 

каждого из нас и в первую очередь, 

от опытности, мудрости, умения 

и внимания со стороны воспитателя, ко-

торый всегда найдет подход к любому 

ребенку. Терпения вам и благодарных родителей! 

Каждому коллективу  были вручены Грамота и сладкий подарок к чаепитию. 

М. Ермолина. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Избирательная комиссия сельского поселения  «Билитуйское»  извещает о результатах выборов Главы 

сельского поселения «Билитуйское» . Решением № 21 от 13.09.2015 года  выборы признаны состоявшимися 

и действительными. Избранным Главой  сельского поселения «Билитуйское» признан Гуцу П.П., получив-

ший наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

М.Гордеева, председатель избирательной комиссии сельского поселения «Билитуйское». 

Дорогие односельчане! Выражаю вам огромную признательность за ваше доверие, за то, 

что вы дали возможность продолжить мою  деятельность на благо нашего поселения. Как 

всегда, я буду рядом с вами делить радости и невзгоды. Спасибо всем огромное, здоровья и 

благополучия! 
С уважением, Петр Гуцу. 

mailto:uvzab@mail.ru
mailto:uvzab@mail.ru
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Общество 

УДАЧИ И НОВЫХ ПОБЕД! 
Есть в Забайкальске небольшой и уютный садик « Росинка». Функционируют в нем всего 4 группы. Руководит детским 

садом Ольга Михайловна Зиброва. Хочется отметить, что кабинет заведующей всегда открыт, сотрудники идут к ней со все-

ми вопросами, нуждами, горестями и радостями. И именно поэтому у нас в саду царит дух взаимопонимания, взаимовыручки, 

взаимозаменяемости. 

Есть в саду медицинский 

кабинет, которым руководит 

Екатерина Леонидовна Пельме-

нева. Здесь имеется все необхо-

димое для медицинского обслу-

живания воспитанников. 

В красивом музыкальном 

зале никогда не смолкает дет-

ский смех, дети с радостью бегут 

сюда на занятия. И всегда с 

улыбкой встречает детей музы-

кальный руководитель Лиана 

Викторовна Опрокиднева. 

Вкусное и здоровое питание 

обеспечивают повара - Светлана 

Кирилловна Захарченко и Ната-

лья Анатольевна Бекетова.   

Павел Дмитриевич Больша-

ков - работник по обслуживанию 

здания детского сада, самый 

нужный человек, это первая по-

мощь в любой технической проблеме. 

Хочется также отметить помощников воспитателей: Светлану Борисовну Биличук, Ольгу Валерьевну Гарипову, Оксану Юрьевну 

Геласимову. Их руками создаются чистота и уют детского сада.  

Ну и, конечно, самые главные, незаменимые в детском саду сотрудники- это педагоги, наши воспитатели. Их у нас немного и 

хочется всех  назвать по именам : 

Татьяна Федоровна Порфирьева -зам. зав. по УВР; 

Юлия Александровна Сапожникова - воспитатель старшей группы «Солнышко»; 

Наталья Геннадьевна Боровикова - воспитатель подготовительной группы «Теремок»; 

Ольга Александровна Егорова и Елена Владимировна Федурина - воспитатели средней группы «Улыбка». 

Все наши воспитатели профессионалы, специалисты своего дела, все сердце отдающие делу воспитания и обучения детей. Для 

детей готовятся и проводятся интересные, яркие утренники, музыкальные развлечения, спортивные праздники. Каждое занятие про-

водится с учетом возраста, индивидуальных особенностей и потребностей детей. 

В честь нашего профессионального праздника хочется пожелать всем ярких событий, творческой энергии, пусть успешно реали-

зуются все добрые начинания , удачи и новых побед в новом учебном году! Пусть ваша жизнь будет наполнена любовью и теплотой 

родных и близких, уважением воспитанников и их родителей, поддержкой коллег. 

Е. Афонина, воспитатель подготовительной группы «Смешарики» МДОУ ДОД «Росинка». 

«Очень нравится…» 
Совсем недавно я пришел в детский сад и 

познакомился со своим воспитателем-Юлией 

Александровной. Когда я ее увидел, она мне очень 

понравилась, потомуч то она красивая, добрая, 

воспитанная. Она  заботится обо мне и о детях 

в группе,играет и занимается с нами. 

Мне очень нравится ходить в детский сад, 

потому что меня там встречает мой воспита-

тель-Юлия Александровна Сапожникова. 

Никита Петров. 

 

Я хожу в садик «Росинка» в группу 

«Смешарики». Мне нравится в садике. Воспита-

теля у нас зовут Елена Кирилловна. Она очень 

хорошая, добрая, ласковая. 

Елена Кирилловна интересно проводит  с 

нами занятия. Я люблю ее слушать. Летом у нас 

был в садике ремонт. Все дети были дома. Я 

очень скучала по  Елене Кирилловне и мне хоте-

лось в садик. В группе нас ждут игрушки и каж-

дое утро меня встречает моя любимая Елена 

Кирилловна. 

Рая Мохова 

 

Труд воспитателя  мы бы сравнили с трудом 

садовника, выращивающего различные растения. 

Одно растение любит солнце, другое-

прохладную тень, одно произрастает на песке, 

другое-на глинистой почве. Каждому нужен 

особый, только для него подходящий уход, иначе 

он не достигнет совершенства в своем разви-

тии. Так и в работе воспитателя- каждому 

ребенку необходима любовь, понимание его инди-

видуальности. Ведь только в любви и взаимопо-

нимании открывается неповторимость каждо-

го ребенка. Татьяна Федоровна и Виктория Ев-

геньевна являются образцом для наших малы-

шей. Мы благодарны им за теплое отношение к 

детям, к нашему сыну Фархану. 

Семья Ибрагимовых. 

ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ  

Поздравляем  с Днем  дошкольного работника 

Васильеву Галину Николаевну! 

Весь коллектив детского сада  №1 «Солнышко»  по-

здравляет Вас с профессиональным праздником «Днём 

дошкольного работника»! Спасибо Вам за все ваши начи-

нания, которые мы стараемся достойно продолжить. 

 От всей души желаем Вам крепкого здоровья, долгих 

лет жизни, душевного спокойствия, внимания родных и 

близких вам людей. 

Коллектив детского сада №1 «Солнышко». 

Есть такие названия, которые сразу настраивают на 

радостный лад, вызывая теплые и светлые чувства. Та-

кое же название у детского  сада «Солнышко», которому 

в марте 2016 исполнится 25 лет.    

Первой заведующей была Васильева Галина Николаевна. 

Прирожденный педагог и организатор образования, она со-

брала коллектив единомышленников. В 1991 году в число 

педагогов детского сада ею были приглашены лучшие воспи-

татели поселка.  Под ее руководством образовалось основное 

ядро коллектива, которое сохраняется с первых дней суще-

ствования до сегодняшнего момента. 

В апреле 2014 года заведующей стала Балагурова  Ната-

лья Николаевна  - опытный педагог, наставник  молодежи.  

Педагог по призванию души, Наталья Николаевна хорошо 

понимает нужды и чаяния сотрудников, пожелания родите-

лей, а самое главное -потребности детей. Хочется отметить, 

что  в  кабинет  к  Наталье Николаевне  сотрудники идут со 

всеми  вопросами, нуждами, горестями и радостями, потому 

что к этому располагает атмосфера. Коллектив детского сада 

– это большой плавательный корабль,  в который попадают 

совершенно разные люди, но уже через несколько месяцев 

становятся здесь «своими, родными». 

Многие сотрудники работают в детском  саду с момента 

Коллектив МДОУ ДОД №1 «Солнышко». 

его основания: Видякина Валентина Матвеевна, Кухтина  

Антонида  Александровна, Пакулова Валентина Ивановна, 

Некипелова Татьяна Анатольевна, Мишкилеева Таисия 

Аркадьевна, Деревцова Татьяна  Александровна. Педагоги 

детского сада – это высокопрофессиональные специали-

сты, все сердце отдающие делу воспитания и обучения 

детей. 

Много в детском саду  молодежи, которая активно и 

вдумчиво перенимает опыт старших педагогов. Это Дисс 

Екатерина Сергеевна,  Татарникова Екатерина Николаевна, 

Обухова Дарья Евгеньевна, Путилина Елена Викторовна. 

На базе детского сада проходят семинары, открытые 

занятия, мастер-классы для воспитателей и специалистов 

других садов. Все  мероприятия проходят на высоком 

уровне. Педагогический коллектив принимает активное 

участие во всех региональных, районных  мероприятиях, 

конкурсах, выставках, неизменно занимая призовые места, 

о чем и свидетельствует множество грамот и дипломов, 

размещенных в детском саду  и на сайте ДОУ. 

Методический  кабинет – это самое посещаемое место 

в детском саду. Стараниями  педагогов и методиста Аксе-

новой Раисы Камиловны  он оснащен всем необходимым 

для обеспечения педагогического процесса. 

И если речь зашла о совершенно особом духе, который 

царит в «Солнышке», то это  дух взаимопонимания, взаимо-

выручки, взаимозаменяемости, как в большой и дружной 

семье. О том, что  это именно так, говорят и коллеги из дру-

гих дошкольных учреждений, и родители воспитанников,  и 

многочисленные гости. 

Ежегодно 27 сентября  отмечается профессиональный 

праздник – День дошкольного работника. 

Желаю всем сотрудникам детского сада «Солнышко» 

сохранить дух семьи и атмосферу добра в их доме счастливо-

го детства. 

Л.Аюшеева, воспитатель №1 «Солнышко». 

Коллектив МДОУ ДОД №3 «Росинка». 
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Сегодня я покупала канцтовары в книжном мага-

зине, и продавец спросила меня, не в дорогой ли садик я 

собираю детей. Я ответила, что в самый обычный дет-

ский сад. Хотя, – сказала я, подняв голову, – наш садик – 

лучший детский сад в нашем районе. 

 А рассказать я сегодня хочу о лучшем коллективе, по 

моему мнению, лучшего детского сада поселка Забайкальск. 

Пройдя по нашему детскому садику, я осмотрела груп-

пы, которые приготовили за лето для детей. Светлые, уют-

ные помещения, с разнообразием игрушек, которых нет 

даже во многих квартирах. Детская мебель в отличном со-

стоянии и очень умело расставлена. Даже не смотря на не-

большие помещения, группы не выглядят тесными и застав-

ленными и в каждой из них своя «душа», свой уют. В нашем 

детском саду для детей имеется замечательный актовый зал, 

шикарный бассейн, самый лучший и оборудованный спор-

тивный зал. А самое главное, что вокруг, и в группах, и в 

коридорах, и в производственных помещения, и на террито-

рии детского сада, и на детских площадках - кругом чистота 

и красота.  

Заботу о воспитанниках в группах проявляют заботли-

вые воспитатели. Доброжелательные, спокойные, всегда с 

добрыми глазами и мягкой, «домашней» улыбкой. Они 

быстро находят общий язык с нашими детьми. Забирая вече-

ром детишек домой, выслушиваю кучу положительных от-

зывов и впечатлений о проведенном дне в детском саду.  

 Все это характеризует педагогический коллектив наше-

го детского сада, как хороших хозяйственников, творческих 

личностей и, что для меня наиболее важно, небезразличных 

к своей работе людей. К тому же я много слышала хороших 

отзывов о каждом из них от родителей, к мнению которых 

склонна прислушиваться, т.к. с недавних пор являюсь пред-

седателем родительского комитета.  

Хочу рассказать о выставках и конкурах, которые посто-

янно проводятся в нашем детском саду. Огромном числе 

творческих работ, рисунков и поделок, которые наши дети с 

удовольствием приносят в детский сад. Сколько прошло в 

группах веселых праздников и развлечений, ни один день 

рождения ребенка не остался без внимания. Особенно за-

помнится 1 сентября этого года, праздник подготовленный 

коллективом детского сада для детей старших и выпускных 

групп и урок – игра проведенный в группе моей старшей 

дочери  «Тигрята». Я вижу – что мои девочки с удоволь-

ствием ходят в садик и действительно искренне любят своих 

воспитателей. А это самое главное, т.к. я со спокойной ду-

шой могу доверить им самое дорогое, что у меня есть, своих 

детей. 

Подавляющее большинство коллектива детского сада, 

женщины, и хотелось бы отметить, красивые женщины, 

которые растят замечательных детей, которые состоялись 

как матери, и как хозяйки. Тем самым, они подают поло-

жительный пример подрастающему поколению, особенно 

девочкам.  

Я так подробно пишу о своих впечатлениях, о людях, 

работающих в детском саду, потому как восторженные 

чувства испытываю к ним постоянно. И с уверенностью 

могу сказать, что коллектив детского сада «Гармония» -  

лучший коллектив не только в нашем поселке, но и в рай-

оне и может быть даже в Забайкальском крае. Редко кто-

нибудь посторонний становится фактически членом се-

мьи, мнением которого интересуются и дорожат. Детский 

сад стал для моих детей по-настоящему вторым домом. 

Подводя итог выше сказанному, хочется сказать боль-

шое спасибо заведующей детским садом Гаджиевой Элео-

норе Абакаровне за любовь к детям и к своей работе! Ска-

зать спасибо всем воспитателям и дошкольным работни-

кам за Вашу заботу и понимание, за индивидуальный под-

ход к каждому, за тепло и доброту! И ни смотря на то, что 

в стране сейчас непростая экономическая ситуация и бюд-

жет не может в должной мере обеспечить все потребности 

наших детских садов, наш детский сад является примером и 

эталоном для всех детский садов в районе. В нашем детском 

саду самые отзывчивые и внимательные, уравновешенные и 

не безразличные, творческие и высококвалифицированные 

педагоги. 

Наш садик – самый лучший!  

Маму заменить не каждый сможет, 

Но у вас душа добрее всех! 

Каждый день идете на работу -  

И звучит в ответ вам детский смех! 

Мы желаем вам тепла и света, 

Чтоб улыбки ваши радовали нас, 

Чтоб любовью жизнь была согрета! 

Поздравляем с праздником мы вас! 

С уважением и огромной благодарностью,  

Лопатина Ольга Юрьевна (мама воспитанниц  

Лопатиной Миланы (группа «Тигрята»)  

и Лопатиной Альбины (группа «Ромашки»). 

В жизни человека дошкольному детству отведено непро-

должительное время, однако, этот период очень важен, так 

как имеет для ребенка особую самостоятельность. От того, 

как прожиты дошкольные годы, во многом будет зависеть 

физическое и психологическое здоровье ребенка, развитие 

его способностей и нравственных качеств. 

МДОУ №2 «Сказка» имеет статус детского сада общеразви-

вающего вида с приоритетным направлением - художественно-

эстетическое. 

Нашему детскому саду в 2015 году исполняется 27 лет. За 

долгие годы работы детского сада сформировалась команда 

лучших педагогов, квалифицированных специалистов, масте-

ров своего дела, постоянно повышающих свой личностный и 

профессиональный уровень. Опытные воспитатели в детском 

саду знают, как создать приветливую атмосферу и комфортные 

условия для каждого ребенка. 

Самые маленькие воспитанники и старшие дошкольники с 

удовольствием ходят в детский сад, где для них интересно и 

увлекательно организован день. 

В ДОУ «Сказка» созданы условия для обеспечения физиче-

ского, интеллектуального, эстетического и личностного разви-

тия малышей в рамках содержания  требований программы 

дошкольного образования. 

Актуальные задачи развития ребенка по всем направлениям 

в детском саду реализуются согласно ФГОС. В первую очередь, 

это охрана жизни и заботы об укреплении здоровья детей. 

Детский сад – это место, где ребенок получает первый ком-

муникативный опыт, а так же развивающие занятия по всем 

видам детской деятельности – залог быстрой адаптации ребен-

ка к школе. МДОУ №2 «Сказка» является активным участни-

ком в мероприятиях краевого, районного, местного уровня. 

Наш детский сад использует в работе новые методики и 

программы, внедрение которых позволяет добиться  многосто-

роннего развития ребенка. 

Детский сад это  теплый дом, где царит семейная обстанов-

ка, где дети играют, слушают сказки, участвуют в занятиях, 

труде, общаются. Домашняя атмосфера, царящая в детском 

саду, достигнута благодаря большому дружному коллективу сотруд-

ников ДОУ. Мы всегда рады вам и вашим малышам! 

ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ  

А. Простокишина, заведующая МДОУ № 2 детский сад «Сказка».  

Коллектив МДОУ ДОД №2 «Сказка». 

Коллектив МДОУ ДОД №4 «Гармония». 
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Прогноз погоды с  25.09 по 01.10 

Общество 

Гороскоп для всех знаков Зодиака с 28.09 по 04.10 

Овен 

Вам предстоит решительно взяться за свою 

жизнь, так как без вашего осознанного вмеша-

тельства в происходящие в ней процессы, она 

может завернуть не туда, куда бы вам хотелось. Необходимо 

проявить усердие и старательность во всех начинаниях, а так 

же не брезговать помощью специалиста в соответствующей 

отрасли. Тогда вы сможете достигнуть мира и благополучие 

в любой сфере. Какой бы властной и сильной натурой вы ни 

были, нужно так же помнить, что мягкостью и ласковостью 

тоже можно достичь очень многого, если умело это приме-

нять. 

Телец 
Даже ваше плохое настроение и желание вы-

сказать всем, что вы о них думаете, не смогут 

испортить отношение к вам. Поэтому в семье и 

отношениях с близкими людьми будет царить покой и гармо-

ния. Но, не смотря на наличие прочных и теплых чувств, они 

не вечны и окружающие парой могут уставать от вашего 

поведения, в прочем, как и вы от них. К концу недели может 

возникнуть напряженность и усталость от дней, насыщенных 

событиями и переменами. Постарайтесь обеспечить себе 

покой на это время и оградить себя от лишних контактов. 

Близнецы 
Вы стараетесь выстроить прочную основу для 

своей жизни, во многом при этом рассчитывая 

на удачу и благосклонность высших сил к вам. 

Но важно помнить, что удача может быть переменчиво, и то, 

что вы так долго и упорно достигали за счет ее хорошего 

расположения к вам, может практически в один миг пойти 

прахом. Рассчитываете на свои знания и умения – они всегда 

останутся с вами. Обзаведитесь друзьями, которые поддер-

жат в трудной ситуации. И тогда никакие перемены и ката-

строфы в жизни вам не страшны. 

Рак 
Проявите смекалку и прирожденную мудрость, 

вам необходимо воспользоваться подсказками 

вашего внутреннего мира. Это очень поможет 

вам разобраться в отношениях и понять, подходит ли вам 

этот человек. В середине недели возможны романтические 

знакомства и возникновение новых чувств, но к чему приве-

дут они – никому не известно. Решиться на путь в неведомое, 

наперекор своим страхам и преодолев свои привычки, - это 

под силу не многим. Этот путь таит в себе множество при-

ключений, опасностей, а так же возможность понять себя и 

достигнуть новых вершин. 

 Лев 

Вы снова рискуете ввязаться в потасовку. Вам 

может показаться, что вы отстаивает свои инте-

ресы, пытаетесь чего-то достичь, но в реальности попусту 

тратите свои силы. Для того, что бы действовать разумно и 

целенаправленно и в конечном итоге достигнуть чего-то кон-

кретного, вам нужно на время остановиться, взять перерыв. 

Посвятите эту паузу изучению ситуацию, понятию глубинных 

причин, которые привели к ее возникновению, ваших жела-

ний и того, что побуждает вас к действию. И тогда следую-

щие ваши шаги будут гораздо четче и приведут к нужному 

результату. 

Дева 
Будьте внимательны, чтобы не упустить шанс, 

который может в скором времени вам подвер-

нуться. Вам нужно будет проявить все свои 

навыки и всю свою сноровку, что бы провернут дело, которое 

очень скоро может подвернуться вам под руку. Вполне веро-

ятно, что оно будет не совсем честным или не совсем закон-

ным, как с юридической, так и с моральной точки зрения. Но 

при благоприятном стечении обстоятельств вы сможете полу-

чить задуманное и выйти сухим из воды. А как говориться, 

победителей не судят. Ваш статус и влияние к концу недели 

возрастет. 

Весы 
Есть серьезный риск в начале недели запутаться 

в своих желаниях и мыслях, в результате чего 

потерять равновесие. Сохраняя безмятежность 

духа и отстраненность вы сможете избежать конфликтов. 

Будьте благосклонные к другим людям, прощайте их ошибки 

и помогайте по мере возможности. В конце недели перед вами 

могут открыться различные возможности, но большая часть 

из них будет эфемерная, вы рискуете предаться мечтам и за-

путаться в своих желаниях и стремлениях, что заставит вас 

либо остаться на месте, либо пойти по ложному пути. 

Скорпион 
Желание схитрить и использовать подвернувшие-

ся вам возможности для своей собственной выго-

ды (вне зависимости от того, как это скажется на 

других) не будет покидать вас всю неделю. Во второй поло-

вине недели вы устремитесь по направлению достижения 

материальных ценностей, вашей главной идеей станет обога-

щение, а так же достижение все возможных мирских благ, 

власти, влияния, возможностей. Не исключено так же жела-

ние подчинить людей своей воле, даже если эти люди являют-

ся членами вашей семьи. 

Стрельцы 

Идеи будут бить из вас ключом, главное успеть 

все записать или запомнить, что бы потом 

непременно реализовать. Некоторые из планов 

могут серьезно расходиться с реалиями вашей 

жизни, и потому вам предстоит кое-что изменить в себе, в 

своих взглядах или во всем мире вокруг, что бы впослед-

ствии начать планомерное движение для достижения постав-

ленных задач. Во второй половине недели в вас будет доста-

точно энергии и сил, что бы с напором проложить себе доро-

гу в будущее и значительно по ней продвинуться вперед. 

Козерог 
Вам предстоит собраться с силами. Что нужно 

делать – вы уже и так знаете, решимости в вас 

предостаточно. Теперь настал тот самый мо-

мент, когда медлить больше нельзя и необхо-

димо действовать. В середине недели вы будете очень им-

пульсивны и порывисты. Возможно путешествие на далекие 

расстояния. А вот отношения от такой напористости и пере-

мены в настроении могут пострадать. К концу недели есть 

все шансы обзавестись надежным деловым партнером и 

наметить основные моменты дальнейшей деятельности. 

Водолей 
Вся эта неделя будет исполнена хорошего 

настроения и ощущения праздника. В самом 

начале недели возможна вечеринка или поси-

делки с друзьями, которые принесут много 

радости. В середине недели встреча с родственниками и так 

же приятные моменты в уютной домашней обстановке. Но в 

атмосфере веселья и радости совсем не будет места дл каких-

либо серьезных дел и размышления над смыслом жизни. 

Поэтому в конце недели, устав от ярких эмоций, вы можете 

погрузиться в себя и еще долго пребывать там, позабыв о 

радости и веселье. 

Рыбы 
Начало недели ознаменовано вашим триум-

фальным шествием. Вы много достигли и мо-

жете по праву гордиться собой, давать указа-

ния и советы другим. Особенно это характер-

но для рабочей обстановки. Но вот в вашей душе, а так же в 

семейных отношениях. Все может быть не так благополучно. 

Вас могут терзать страхи, переживания и даже мучить бес-

сонница из-за того, что отношения не клеятся или идут не по 

вашему сценарию. Но ваши опасения не оправданы, просто 

иногда разум берет верх над эмоциями и их становится не 

видно невооруженным глазом. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 
Ермолину Галину Макаровну - 22.09.1940 г.р., п.Даурия.  

Цыдыпову Цырендулму - 25.09.1940 г.р., с.Билитуй.  

Орлову Анастасию Николаевну - 26.09.1930 г.р., п. Забайкальск. 

Подгородецкую Кларину Федоровну - 26.09.1940 г.р., п.Даурия.  

Гладких Марию Саввовну - 27.09.1835 г.р., п. Забайкальск.  

Пономареву Клару Ивановну - 28.09.1930 г.р., с. Харанор. 

Смолину Нину Кирилловну - 29.09.1940 г.р., с. Красный Великан.     

 Пускай мечты исполнит Юбилей  В кругу любимых, близких и друзей 

 И яркими моментами запомнится!  Теплом и нежным светом жизнь наполнится!  

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

Н.В. Налётов, председатель районного Совета ветеранов войны и труда  

Забайкальского района; 

С.Б. Ракитина, начальник Забайкальского отдела социальной защиты  

населения Министерства труда и социальной защиты Забайкальского края.                 

Агинский филиал Бурятского госуниверситета проводит  

дополнительный набор абитуриентов на: 
Высшее профессиональное образование по следующим направлениям: 

Государственное и муниципальное управление 

Финансы и кредит; 

Юриспруденция; 

Физическая культура; 

Социальная работа; 

Начальное образование; 

Дошкольное образование. 

Среднее профессиональное образование по следующим специальностям: 

Право и организация социального обеспечения (квалификация – юрист); 

Банковское дело. 

Прием документов в колледж филиала производится на основе аттестата о среднем общем образова-

нии (без предъявления результатов ЕГЭ).  

Форма обучения: очная, заочная. 

Иногородним предоставляется общежитие. 

Адрес приемной комиссии: п. Агинское, ул. Комсомольская 24 а.  

Тел.: 8 (30239) 3-76-25, 8-924-295-4816. 

Утерянная зачетная книж-

ка студента ЗабИЖДТ на имя 

Валентирова Вячеслава 

Юрьевича, прошу вернуть за 

вознаграждение.  

Тел.: 8-914-804-8162. 

ПРОДАМ ГРУЗОВИК 
Isuzu Elf - 2005 г.в., бортовой, 

механическая коробка , на хо-

ду. В хорошем стоянии.  

Тел.: 8-914-506-8686. 

http://isuzu.drom.ru/elf/


Понедельник, 28 сентября 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.40 Женский журнал. 

8.50 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.15 "Сегодня вечером" с Андре-

ем Малаховым. [16+] 

13.25 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости с субтитрами. 

14.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 "Наедине со всеми". [16+] 

17.00 Вечерние новости  

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с Премьера. "Татьянина 

ночь". [16+] 

22.25 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.00 "Познер". [16+] 

0.00 Ночные новости. 

0.15 Т/с Премьера. "Код 100". 

"Городские пижоны". [18+] 

2.00 Новости. 

2.05 Х/ф "Морской пехотинец-2". 

[16+] 

 

Вторник, 29 сентября 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.40 Женский журнал. 

8.50 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.15 Т/с "Татьянина ночь". [16+] 

13.25 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 "Наедине со всеми". [16+] 

17.00 Вечерние новости  

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с "Татьянина ночь". [16+] 

22.35 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.05 Ночные новости. 

23.20 "Структура момента". [16+] 

0.25 Х/ф "Луна". [16+] 

2.00 Новости. 

2.05 Х/ф "Луна". [16+] 

3.20 Контрольная закупка. 

 

Среда, 30 сентября 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.40 Женский журнал. 

8.50 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.15 Т/с "Татьянина ночь". [16+] 

13.25 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 "Наедине со всеми". [16+] 

17.00 Вечерние новости  

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с Премьера. "Татьянина 

ночь". [16+] 

22.35 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.10 Ночные новости. 

23.25 "Политика". [16+] 

0.25 Х/ф "Белые люди не умеют 

прыгать". [16+] 

2.00 Новости. 

2.05 Х/ф "Белые люди не умеют 

прыгать". [16+] 

2.50 Т/с "Мотель Бейтс". [16+] 

 

Четверг, 1 октября 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.40 Женский журнал. 

8.50 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.15 Т/с "Татьянина ночь". [16+] 

13.25 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 "Наедине со всеми". [16+] 

17.00 Вечерние новости  

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с "Татьянина ночь". [16+] 

22.35 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.10 Ночные новости. 

23.25 На ночь глядя. [16+] 

0.20 Х/ф "Крутая компания". [12+] 

2.00 Новости. 

2.05 Х/ф "Крутая компания". [12+] 

2.30 Т/с "Мотель Бейтс". [16+] 

3.20 Контрольная закупка. 

 

Пятница, 2 октября 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.40 Женский журнал. 

8.50 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.15 Т/с "Татьянина ночь". [16+] 

13.25 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 Жди меня. 

17.00 Вечерние новости  

17.45 "Человек и закон" с Алексе-

ем Пимановым. [16+] 

18.50 "Поле чудес". [16+] 

20.00 Время. 

20.30 "Голос". [12+] 

22.50 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.45 Д/ф "Джими Хендрикс". 

"Городские пижоны". [16+] 

1.40 Х/ф "Странная жизнь Тимоти 

Грина". 

3.40 Т/с "Мотель Бейтс". [16+] 

4.30 Контрольная закупка. 

 

Суббота, 3 октября 

5.00 Новости. 

5.10 Х/ф "Американская дочь". 

[12+] 

7.00 Играй, гармонь любимая! 

7.45 М/с "Смешарики. Новые при-

ключения". 

8.00 Умницы и умники. [12+] 

8.45 Слово пастыря. 

9.00 Новости. 

9.15 Смак. [12+] 

9.55 Д/ф Премьера. "Армен Джи-

гарханян. "Там, где мне хорошо". 

[12+] 

11.00 Новости. 

11.15 Женский журнал. 

11.20 "Идеальный ремонт". 

12.20 "На 10 лет моложе". [16+] 

13.10 Х/ф "Неисправимый лгун". 

14.45 "Голос". [12+] 

17.00 Вечерние новости с субтитрами. 

17.10 "Кто хочет стать миллионером?" с 

Дмитрием Дибровым. 

18.10 Премьера сезона. "Вместе с дель-

финами". 

20.00 Время. 

20.20 "Сегодня вечером" [16+] 

22.00 "Что? Где? Когда?" 

23.10 Х/ф "Джон Картер". [12+] 

1.35 Х/ф "Мальчик с велосипедом". 

[16+] 

3.15 Модный приговор. 

4.15 Контрольная закупка. 

 

Воскресенье, 4 октября 

5.00 Новости. 

5.15 Х/ф "Два Федора". 

7.10 Служу Отчизне! 

7.45 М/с "Смешарики. Пин-код". 

7.55 "Здоровье". [16+] 

9.00 Новости. 

9.15 "Непутевые заметки" [12+] 

9.35 "Пока все дома". 

10.25 Фазенда. 

11.00 Новости. 

11.10 Т/с "Есенин". [16+] 

16.15 "Время покажет". [16+] 

17.45 "Клуб Веселых и Находчивых". 

Летний Кубок в Сочи-2015. [16+] 

20.00 Воскресное "Время". 

21.30 Т/с Премьера. "Татьянина ночь". 

[16+] 

22.30 Д/ф Премьера. "Упрямец Хуци-

ев". К 90-летию режиссера. [16+] 

23.35 Бокс. Х. Аллахвердиев - Э. Бро-

нер. Бой за титул чемпиона мира. [12+] 

0.35 Х/ф "Клятва". [16+] 

2.35 "Модный приговор". 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 28 сентября по 4 октября 2015 г. 

Понедельник, 28 сентября 

6.00 Утро России. 

10.00 Вести. 

10.15 Утро России. 

10.55 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время. Вести-

Москва. 

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время. Вести-

Москва. 

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Склифосовский". [12+] 

18.00 Вести. 

18.30 Местное время. Вести-

Москва. 

18.50 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время. Вести-

Москва. 

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "Непридуманная жизнь". 

[12+] 

0.50 Честный детектив. [16+] 

1.50 Х/ф "Небесные ласточки". 

 

Вторник, 29 сентября 

6.00 Утро России. 

10.00 Вести. 

10.15 Утро России. 

10.55 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время. Вести-

Москва. 

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

15.00 Вести. 

Программа передач Россия с 28 сентября по 4 октября 2015 г. 

15.30 Местное время. Вести-

Москва. 

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Склифосовский". [12+] 

18.00 Вести. 

18.30 Местное время. Вести-

Москва. 

18.50 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время. Вести-

Москва. 

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "Непридуманная жизнь". 

[12+] 

0.50 Вести.doc. [16+] 

3.00 Х/ф "Небесные ласточки". 

 

Среда, 30 сентября 

6.00 Утро России. 

10.00 Вести. 

10.15 Утро России. 

10.55 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время. Вести-

Москва. 

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время. Вести-

Москва. 

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Склифосовский". [12+] 

18.00 Вести. 

18.30 Местное время. Вести-

Москва. 

18.50 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время. Вести-

Москва. 

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "Любовь говорит". [12+] 

23.55 Специальный корреспондент. 

[16+] 

1.35 Х/ф "Дон Сезар де Базан". 

 

Четверг, 1 октября 

6.00 Утро России. 

10.00 Вести. 

10.15 Утро России. 

10.55 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время. Вести-

Москва. 

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время. Вести-

Москва. 

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Склифосовский". [12+] 

18.00 Вести. 

18.30 Местное время. Вести-

Москва. 

18.50 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время. Вести-

Москва. 

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "Любовь говорит". [12+] 

23.55 "Поединок". [12+] 

1.35 Х/ф "Дон Сезар де Базан". 

 

Пятница, 2 октября 

6.00 Утро России. 

10.00 Вести. 

10.15 Утро России. 

10.55 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время. Вести-

Москва. 

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время. Вести-

Москва. 

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Склифосовский". [12+] 

18.00 Вести. 

18.30 Местное время. Вести-

Москва. 

18.50 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время. Вести-

Москва. 

21.00 Вести. 

22.00 Х/ф "Осенний лист". [12+] 

23.55 Х/ф "Малахольная". [12+] 

1.55 Х/ф "Отчим". [12+] 

 

Суббота, 3 октября 

5.50 Х/ф "Алёшкина любовь". 

7.35 "Сельское утро". 

8.05 Диалоги о животных. 

9.00 Вести. 

9.10 Местное время. Вести-Москва. 

9.20 Мульт-утро. 

10.30 "Правила движения". [12+] 

11.15 "Это моя мама". [12+] 

12.00 Вести. 

12.10 Местное время. Вести-

Москва. 

12.20 Д/ф "Химия нашего тела. 

Сахар". [12+] 

13.20 Х/ф "Мать и мачеха". [12+] 

15.00 Вести. 

15.20 Местное время. Вести-

Москва. 

15.30 Х/ф "Мать и мачеха". [12+] 

17.45 Знание - сила. 

18.35 "Главная сцена". 

21.00 Вести в субботу. 

21.45 Х/ф "Любовь на четырех 

колесах". [12+] 

23.50 Торжественное открытие 

Международного конкурса моло-

дых исполнителей "Новая волна-

2015". Трансляция из Сочи. 

2.20 Х/ф "Полцарства за любовь". 

[12+] 

 

Воскресенье, 4 октября 

6.35 Х/ф "Выстрел в спину". 

8.30 "Сам себе режиссёр". 

9.20 "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна. 

9.50 Утренняя почта. 

10.30 Сто к одному. 

11.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе. 

12.00 Вести. 

12.10 Смеяться разрешается. 

13.35 Х/ф "Золотая  

клетка". [12+] 

15.00 Вести. 

15.20 Х/ф "Золотая клетка". [12+] 

21.00 Вести недели. 

23.00 "Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым". [12+] 

0.30 "Новая волна-2015". Трансля-

ция из Сочи. 

2.25 "Дежурный по стране". Миха-

ил Жванецкий. 

ПРОДАМ  
3-х комнатную п/б 

квартиру, 55 кв.м, 1 

этаж, без ремонта.  

Центральное  

отопление, вода.  

Тел.: 8-914-133-0807. 

СДАМ  
1-комнатную  

квартиру.  

Недорого.  

Тел.:  

8-914-130-3555. 

РЕАЛИЗУЕМ 

УГОЛЬ   
УРТУЙСКИЙ. 

ТЕЛ.:  

8-914-477-1329. 

СДАЕТСЯ торговая пло-

щадь 85 м2. Цена 350х1 м2. 

Адрес: пгт. Забайкальск, 

ул. Красноармейская,  

д. 44 А.  

Варианты - офис и т.д.  

Тел.: 8-914-491-9179. 

ПРОДАМ НОРКОВУЮ  
ШУБУ. В ОТЛИЧНОМ  

СОСТОЯНИИ. РАЗМЕР 44-46. 

ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ БРИЛЛИАНТ.  

ТРАПЕЦИЯ. ДЛИНА 110 СМ.  

ЦЕНА 50 ТЫС.РУБ.  

ТОРГ. УМЕСТЕН. 

ТЕЛ.: 8-914-480-2690. 
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 28 сентября по 4 октября 2015 г. 

Понедельник, 28 сентября 
3.00 Т/с "Адвокат". [16+] 
4.00 "НТВ утром". 
5.10 Т/с "Лесник". [16+] 
6.00 Сегодня. 
6.05 Т/с "Лесник". [16+] 
7.00 "Утро с Юлией Высоцкой".  
8.00 Сегодня. 
8.20 Т/с "Возвращение Мухтара. 
Новые серии". [16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+] 
12.30 Чрезвычайное происшествие. 
13.00 "Лолита". [16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Литейный, 4". [16+] 
16.00 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
21.30 "Анатомия дня". 
22.10 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
0.05 "Спето в СССР". [12+] 
1.00 Т/с "Час Волкова". [16+] 
 

Вторник, 29 сентября 
3.00 Т/с "Адвокат". [16+] 
4.00 "НТВ утром". 
5.10 Т/с "Лесник". [16+] 
6.00 Сегодня. 
6.05 Т/с "Лесник". [16+] 
7.00 "Утро с Юлией Высоцкой".  
8.00 Сегодня. 
8.20 Т/с "Возвращение Мухтара. 
Новые серии". [16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+] 
12.30 Чрезвычайное происшествие. 
13.00 "Лолита". [16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Литейный, 4". [16+] 
16.00 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
21.25 "Анатомия дня". 
21.45 Д/ф "Белый дом, черный 
дым". [16+] 
23.20 Квартирный вопрос. [0+] 
0.25 Дикий мир. [0+] 
1.05 Т/с "Час Волкова". [16+] 
 

Среда, 30 сентября 
3.00 Т/с "Адвокат". [16+] 
4.00 "НТВ утром". 
5.10 Т/с "Лесник". [16+] 
6.00 Сегодня. 
6.05 Т/с "Лесник". [16+] 
7.00 "Утро с Юлией Высоцкой".  
8.00 Сегодня. 
8.20 Т/с "Возвращение Мухтара. 
Новые серии". [16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+] 
12.30 Чрезвычайное происшествие. 
13.00 "Лолита". [16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Литейный, 4". [16+] 
16.00 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
21.25 "Анатомия дня". 
21.45 Футбол. "Зенит" (Россия) - 

"Гент" (Бельгия). Лига чемпионов 
УЕФА.  
0.00 Главная дорога. [16+] 
0.35 Дикий мир. [0+] 
1.05 Т/с "Час Волкова". [16+] 
 

Четверг, 1 октября 
3.00 Т/с "Адвокат". [16+] 
4.00 "НТВ утром". 
5.10 Т/с "Лесник". [16+] 
6.00 Сегодня. 
6.05 Т/с "Лесник". [16+] 
7.00 "Утро с Юлией Высоцкой".  
8.00 Сегодня. 
8.20 Т/с "Возвращение Мухтара. 
Новые серии". [16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+] 
12.30 Чрезвычайное происшествие. 
13.00 "Лолита". [16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Литейный, 4". [16+] 
16.00 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
21.25 "Анатомия дня". 
21.45 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
"ПСВ" (Нидерланды). Лига чемпи-
онов УЕФА.  
0.00 "Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор". [16+] 
0.30 Дикий мир. [0+] 
1.00 Т/с "Час Волкова". [16+] 
 

Пятница, 2 октября 
3.00 Т/с "Адвокат". [16+] 
4.00 "НТВ утром". 
5.10 Т/с "Лесник". [16+] 

6.00 Сегодня. 
6.05 Т/с "Лесник". [16+] 
7.00 "Утро с Юлией Высоцкой". 
[12+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 
10.00 Суд присяжных. [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+] 
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
13.00 "Лолита". [16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Литейный, 4". [16+] 
16.00 "Говорим и показываем"[16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [16+] 
20.40 Большинство. 
21.50 Дикий мир. [0+] 
22.10 Футбол. Краснодар" (Россия) 
- "Габала" (Азербайджан). Лига 
Европы УЕФА.  
0.20 "Лига Европы УЕФА. Обзор". 
[16+] 
0.55 Дачный ответ. [0+] 
1.55 Т/с "Час Волкова". [16+] 
 

Суббота, 3 октября 
2.45 Т/с "Адвокат". [16+] 
4.35 Т/с "Лучшие враги". [16+] 
5.25 Смотр. [0+] 
6.00 Сегодня. 
6.15 "Жилищная лотерея Плюс". 
[0+] 
6.45 Медицинские тайны. [16+] 
7.20 Готовим [0+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Главная дорога. [16+] 
9.00 Кулинарный поединок [0+] 

9.55 Квартирный вопрос. [0+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 "Я худею!" [16+] 
12.20 Поедем, поедим! [0+] 
13.00 Своя игра. [0+] 
14.00 Х/ф "Черный город". [16+] 
16.00 Следствие вели... [16+] 
17.00 "Центральное телевидение"  
18.00 Новые русские сенсации. [16+] 
19.00 "50 оттенков. Белова". 
20.00 Ты не поверишь! [16+] 
21.00 "Время Гэ" [18+] 
21.35 Х/ф "12 лет рабства". [16+] 
0.10 Т/с "Лучшие враги". [16+] 
1.05 Т/с "Час Волкова". [16+] 
 

Воскресенье, 4 октября 
3.05 Т/с "Адвокат". [16+] 
4.05 Т/с "Лучшие враги". [16+] 
6.00 Сегодня. 
6.15 "Русское лото плюс". [0+] 
6.50 Их нравы. [0+] 
7.25 Едим дома. [0+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Первая передача. [16+] 
9.00 Чудо техники. [12+] 
9.50 Дачный ответ. [0+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Т/с "Лучшие враги". [16+] 
13.05 "Следствие ведут..." [16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 "Бывает же такое!" [16+] 
15.00 "Мировая информационная вой-
на". [16+] 
16.00 Акценты недели. 
17.00 "Точка" с Максимом Шевченко. 
18.00 Т/с "Ментовские войны". [16+] 
21.40 "Пропаганда".  [16+] 
22.15 Чемпионат России по футболу 
2015-2016. "Динамо" - ЦСКА. 
0.35 Дикий мир. [0+] 
1.15 Т/с "Час Волкова". [16+] 

Программа передач "ТНТ"   с 28 сентября по 4 октября 2015 г. 

Понедельник, 28 сентября 

7.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 Х/ф "Хоббит: Пустошь Смау-

га". [12+] 

14.30 "Комеди Клаб. Лучшее". 

[16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30-21.30 Т/с "Интерны". [16+] 

22.00 Т/с "Измены". [16+] 

23.00 Т/с "Измены". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Шутки в сторону". [16+] 

3.55 Т/с "Люди будущего". [12+] 

4.45 Т/с "Пригород". [16+] 

5.15 Т/с "Партнеры". [16+] 

5.40 Т/с "Нашествие". [12+] 

6.30 Т/с "Политиканы". [16+] 

 

Вторник, 29 сентября 

7.25 "Женская лига: парни, деньги и 

любовь". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Т/с "Сашатаня". [16+] 

13.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

13.30 Т/с "Сашатаня". [16+] 

14.00 Т/с "Сашатаня". [16+] 

14.30 Т/с "Универ". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30-20.30 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.00 Т/с "Интерны". [16+] 

21.30 Т/с "Интерны". [16+] 

22.00 Т/с "Измены". [16+] 

23.00 Т/с "Измены". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Дюплекс". [12+] 

3.50 Т/с "Люди будущего". [12+] 

4.40 Т/с "Пригород". [16+] 

5.05 Т/с "Партнеры". [16+] 

5.35 Т/с "Нашествие". [12+] 

6.25 Т/с "Политиканы". [16+] 

 

Среда, 30 сентября 

7.15 "Женская лига: парни, деньги 

и любовь". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

13.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

13.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

14.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

14.30 Т/с "Универ". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

16.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

16.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

17.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

17.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

18.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

18.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

19.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

19.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

20.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

20.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

21.00 Т/с "Интерны". [16+] 

21.30 Т/с "Интерны". [16+] 

22.00 Т/с "Измены". [16+] 

23.00 Т/с "Измены". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Декабрьские мальчики". 

[12+] 

4.05 Т/с "Люди будущего". [12+] 

5.00 Т/с "Пригород". [16+] 

5.25 Т/с "Партнеры". [16+] 

5.50 Т/с "Нашествие". [12+] 

6.40 Т/с "Никита". [16+] 

 

Четверг, 1 октября 

7.25 "Женская лига: парни, деньги 

и любовь". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

13.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

13.30 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

14.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 

14.30 Т/с "Универ". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30-20.30 Т/с "Реальные пацаны". 

[16+] 

21.00 Т/с "Интерны". [16+] 

21.30 Т/с "Интерны". [16+] 

22.00 Т/с "Измены". [16+] 

23.00 Т/с "Измены". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Отдать концы". [16+] 

4.00 "ТНТ-Club". [16+] 

4.05 Т/с "Люди будущего". [12+] 

4.55 Т/с "Пригород". [16+] 

5.25 Т/с "Партнеры". [16+] 

5.50 Т/с "Нашествие". [12+] 

6.40 Т/с "Никита". [16+] 

 

Пятница, 2 октября 

7.30 "Женская лига: парни, деньги 

и любовь". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 Школа ремонта. [12+] 

12.30-15.30 "Comedy Woman".[16+] 

16.00-20.30 "Comedy Woman. Луч-

шее". [16+] 

21.00 "Comedy Woman". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 "Comedy Баттл. Последний 

сезон". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 "Не спать!" [16+] 

3.00 Х/ф "Семь". [18+] 

5.35 Т/с "Люди будущего". [12+] 

6.25 Т/с "Пригород". [16+] 

6.50 Т/с "Партнеры". [16+] 

 

Суббота, 3 октября 

7.20 "Женская лига: парни, деньги 

и любовь". [16+] 

8.00 "Comedy Club. Exclusive".[16+] 

8.35 Мультсериалы. [12+] 

10.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

10.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

11.00 Школа ремонта. [12+] 

12.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

13.00 "Комеди Клаб. Лучшее".[16+] 

13.30 "Такое Кино!" [16+] 

14.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

15.25 "Comedy Woman. Дайджест". 

[16+] 

16.15 "Comedy Woman. Лучшее". 

[16+] 

17.15 "Comedy Баттл. Лучшее". 

[16+] 

18.15 Х/ф "Робокоп". [12+] 

20.30 "Комеди Клаб. Лучшее". [16+] 

21.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

22.30 "Танцы". [16+] 

0.30 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.30 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 "Такое Кино!" [16+] 

2.35 Х/ф "Патруль". [18+] 

4.40 Т/с "Люди будущего". [12+] 

5.30 Т/с "Пригород". [16+] 

5.55 Т/с "Партнеры". [16+] 

6.10 "Женская лига: парни, деньги и 

любовь". [16+] 

 

Воскресенье, 4 октября 

7.00 Мультсериалы. [12+] 

8.00 "ТНТ. MIX". [16+] 

8.35 Мультсериалы. [12+] 

10.00,10.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

11.00 "Перезагрузка". [16+] 

12.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

13.00 "Танцы". [16+] 

15.00,15.30 Т/с "Интерны". [16+] 

16.00 "Комеди Клаб. Лучшее". [16+] 

16.25 Х/ф "Робокоп". [12+] 

18.40 Х/ф "Я - легенда". [16+] 

20.30 "Комеди Клаб. Лучшее". [16+] 

21.00 "Комеди Клаб". [16+] 

22.00 "Однажды в России". [16+] 

23.00 "Stand up". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Нимфоманка: Том вто-

рой". [18+] 

4.30 Т/с "Люди будущего". [12+] 

5.20 Т/с "Пригород". [16+] 

5.50 Т/с "Выжить с Джеком". [16+] 

6.15 "Женская лига: парни, деньги и 

любовь". [16+] 



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

"ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
16 сентября 2015 года                      № 577                            пгт. Забайкальск 

О проведении районного открытого конкурса «Лучшее содержание прилегающей 

территории» в муниципальном районе «Забайкальский район» 

В целях стимулирования предпринимательской деятельности в муниципальном районе 

«Забайкальский район», в соответствии с пунктом 1.5 перечня мероприятий муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципаль-

ного района «Забайкальский район» на 2013-2015 годы», на основании ст. 25 Устава муници-

пального района «Забайкальский район» постановляет: 

1. Провести конкурс «Лучшее содержание  прилегающей территории» в  муниципальном 

районе «Забайкальский район». 

2. Утвердить положение о районном открытом конкурсе «Лучшее содержание  прилегаю-

щей территории» в муниципальном районе «Забайкальский район» (приложение №1). 

3. Создать комиссию по проведению районного открытого конкурса Лучшее содержание 

прилегающей территории» в муниципальном районе «Забайкальский район» (приложение № 

2). 

4. Комитету по финансам муниципального района «Забайкальский район» (Чипизубова 

Н.Н.) обеспечить финансирование Администрации муниципального района "Забайкальский 

район" для проведения  мероприятия в сумме 13000,00 рублей из бюджета муниципального 

района «Забайкальский район» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района 

«Забайкальский район» на 2013 – 2015 годы».  

5. Бухгалтерии Администрации муниципального района «Забайкальский рай-

он» (Тушинова Б.Н.) выдать денежные средства в подотчет главному специалисту по разви-

тию предпринимательской деятельность Ковалевой Л.А. на проведение районного открытого 

конкурса «Лучшее содержание  прилегающей территории» в муниципальном районе 

«Забайкальский район». Расходы отнести по ст.290 «Прочие расходы».  

6. Официально опубликовать настоящее постановление в официальном вестнике 

«Забайкальское обозрение» муниципального района «Забайкальский район», на официаль-

ном сайте муниципального района «Забайкальский район» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и в общественно – информационной газете Забайкаль-

ского района «Забайкалец». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместите-

ля Главы Администрации муниципального района «Забайкальский район» по социальному 

развитию и здравоохранению В.Н Беломестнову. 

Глава муниципального района             А.М. Эпов 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Администрации муниципального района 

«Забайкальский район» от 16 сентября 2015 г. № 577 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного открытого конкурса «Лучшее содержание прилегающей 

территории» в муниципальном районе «Забайкальский район» 

1. Общие положения 

1.1. Районный открытый конкурс «Лучшее содержание прилегающей территории» в му-

ниципальном районе «Забайкальский район» проводится Администрацией муниципального 

района «Забайкальский район». 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации муниципальной целевой программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Забайкальский 

район» на 2013 – 2015 годы». 

1.3. Настоящее положение определяет цели и условия организации проведения Конкурса, 

права и обязанности организаторов и участников Конкурса, процедуру проведения Конкурса 

и порядок награждения победителей. 

1.4. Конкурс проводится в целях поддержки и развития малого предпринимательства 

муниципального района «Забайкальский район», стимулирования предпринимательских 

инициатив. 

1.5. Организация проведения Конкурса возлагается на Управление экономического разви-

тия муниципального района «Забайкальский район». 

1.6. К участию в Конкурсе допускаются субъекты малого предпринимательства (далее - 

участники), отвечающие требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007г. № 209 – 

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и осу-

ществляющие свою деятельность на территории муниципального района «Забайкальский 

район». 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях стимулирования предпринимательской деятельности на 

территории муниципального района «Забайкальский район». 

2.2. Основными задачами конкурса являются: 

- эстетическое оформление прилегающей территории; 

- формирование конкуренции среди предпринимателей; 

- стимулирование к повышению качества обслуживания потребителей. 

3. Комиссия 

3.1. Отбор, оценку и определение победителей Конкурса осуществляет конкурсная ко-

миссия. 

3.2. Комиссия рассматривает заявки участников Конкурса и принимает решение о приеме 

или отказе в рассмотрении заявок. 

3.3. Каждый член Комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов голос предсе-

дателя Комиссии является решающим. 

3.7. Комиссия несет ответственность за сохранность документов, представленных на Кон-

курс, и авторских прав участников. 

4. Проведение Конкурса 

4.1. Порядок и сроки предоставления заявок для участия в Конкурсе, адрес и телефон 

организатора Конкурса публикуются в газете «Забайкальское обозрение» и на официальном 

сайте Администрации муниципального района «Забайкальский район» в информационно – 

телекоммуникационной сети Интернет. 

4.2. Прием заявок осуществляется с 16 сентября 2015 года по 30 сентября 2015 года. Заяв-

ки, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. 

4.3. Для участия в Конкурсе участники представляют в Отдел сельского хозяйства и про-

довольствия Управления экономического развития Администрации муниципального района 

«Забайкальский район» (пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, 7 кабинет № 2, секретарю 

Комиссии): 

- заявка на участие в Конкурсе по установленной форме (приложение № 1 к Положению); 

- копию свидетельства о государственной регистрации предприятия; 

- справку, подписанную руководителем предприятия, о средней численности работников 

за 2014 год, с учетом всех работников, в том числе работников, работающих по гражданско – 

правовым договорам или совместительству с учетом реально отработанного времени, работ-

ников представительств, филиалов и других обособленных подразделений; 

- информацию о предприятии, оформлении прилегающей территории (текстовая часть, 

наличие фотографий, видеороликов) за 2015 год; 

4.4. Дату определения победителей Конкурса устанавливает комиссия. Срок рассмотре-
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ния заявок определяется комиссией, но не должен превышать 30 дней со дня завершения 

приема заявок. 

4.5. При рассмотрении заявок участников устанавливается их соответствие требованиям, 

установленным п.4.3 настоящего Положения, проверяется наличие необходимых докумен-

тов и правильность их оформления. 

4.6. Победителями Конкурса признаются участники, за кого проголосовало наибольшее 

количество членов Комиссии. 

4.7. Участники, ставшие победителями Конкурса, награждаются дипломами и ценными 

подарками. Участники Конкурса, не занявшие призовые места, получают благодарственные 

письма за участие в районном открытом конкурсе  «Лучшее оформление прилегающей тер-

ритории» на территории муниципального района «Забайкальский район». В благодарствен-

ном письме указываются: 

Название, дата и место проведения Конкурса; 

Наименование предприятия; 

Фамилия, имя, отчество руководителя; 

Подписи одного или нескольких членов комиссии. 

Благодарственное письмо заверяется печатью Администрации муниципального района 

«Забайкальский район». 

4.8. Победители Конкурса получают право использовать в своей документации и реклам-

ных материалах звание победителя районного открытого конкурса «Лучшее оформление 

прилегающей территории» на территории муниципального района «Забайкальский район». 

4.9. Итоги проведения Конкурса публикуются в общественно – информационной газете 

Забайкальского района «Забайкалец». 

Порядок расходования средств 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о проведении районного открытого конкурса  

«Лучшее содержание прилегающей территории» в муниципальном районе 

«Забайкальский район» 

ЗАЯВКА 

 на участие в конкурсе 

(полное наименование организации – заявителя) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

заявляет о своем намерении принять участие в конкурсе «Лучшее содержание прилегаю-

щей территории» в муниципальном районе «Забайкальский район» в 2015 году.  

Адрес ________________________________________________________ 

Контактные телефоны _______________________, факс _____________,  

е-mail: _____________________ 

Ф.И.О. руководителя ______________________________________________ 

Ф.И.О. ответственного лица ____________________________________________ 

С порядком проведения конкурса ознакомлены и согласны. 

К конкурсной заявке прилагаются следующие документы, предусмотренные положени-

ем о конкурсе (указать полный перечень прикладываемых документов): 

- копию свидетельства о государственной регистрации предприятия; 

- справку, подписанную руководителем предприятия, о средней численности работников 

за 2014 год, с учетом всех работников, в том числе работников, работающих по гражданско 

– правовым договорам или совместительству с учетом реально отработанного времени, ра-

ботников представительств, филиалов и других обособленных подразделений; 

- информацию о предприятии, оформлении прилегающей территории (текстовая часть, 

наличие фотографий, видеороликов) за 2015 год; 

Руководитель                           ___________________ / ___________________ / 

М.П. 

Дата подачи заявки:             ________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о проведении районного открытого конкурс «Лучшее содержание прилега-

ющей территории» в муниципальном районе «Забайкальский район» 

Критерии  оценки оформления прилегающей территории 

Приложение № 2 

к Постановлению Администрации муниципального района 

«Забайкальский район» от 16 сентября 2015 г. № 577 

СОСТАВ 

комиссии по проведению открытого конкурса «Лучшее содержание прилегающей 

территории» в муниципальном районе «Забайкальский район» 

Председатель комиссии – Беломестнова Вера Николаевна – Первый заместитель Главы 

Администрации муниципального района «Забайкальский район» по социальным вопросам и 

здравоохранению. 

Заместитель председателя комиссии – Казанцева Галина Ивановна – Начальник отдела 

сельского хозяйства и продовольствия Управления экономического развития Администра-

ции муниципального района «Забайкальский район». 

Секретарь комиссии - Ковалёва Людмила Александровна – главный специалист по 

развитию предпринимательской деятельности Отдела сельского хозяйства и продовольствия 

Управления экономического развития администрации муниципального района 

«Забайкальский район». 

Члены комиссии - Кузьмина Екатерина Викторовна – начальник Управления экономи-

ческого развития муниципального района «Забайкальский район». 

- Матишина Людмила Александровна –Управляющий делами Администрации муници-

пального района «Забайкальский район». 

- Белоусова Евгения Юрьевна – главный специалист Отдела сельского хозяйства и про-

довольствия Управления экономического развития Администрации муниципального района 

«Забайкальский район». 

- Репина Ольга Валерьевна – ведущий  специалист Отдела сельского хозяйства и продо-

вольствия Управления экономического развития Администрации муниципального района 

«Забайкальский район». 

- Титова Олеся Викторовна – главный специалист по вопросам культуры Администра-

ции муниципального района «Забайкальский район». 

№ п/п Наименование Цена за еди-

ницу, руб. 

Количество, 

шт. 

Стоимость, 

руб. 

1 Рамка для оформления 

дипломов и благодар-

ственных писем 

200 5 1000,0 

2 Ценные призы   3 12000,0 

3 Итого     13000,0 

№ п/п Критерии оценки Балл (0-5) 

1 Озеленение территории 5 

2 Оформление цветников 5 

3 Санитарное состояние территории 5 

4 Световое оформление прилегающей территории 5 

5 Оригинальность и качество оформления территории 5 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

"ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
14 сентября 2015 года                              № 568                          пгт. Забайкальск 

О проведении районного открытого конкурса «Конкурс – презентация о малом 

(среднем) предприятии» на территории муниципального района «Забайкальский     

район» 

В целях стимулирования предпринимательской деятельности на территории муници-

пального района «Забайкальский район», в соответствии с пунктом 1.6 Перечня мероприя-

тий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на терри-

тории муниципального района «Забайкальский район» на 2013-2015 годы», на основании ст. 

25 Устава муниципального района «Забайкальский район» постановляет: 

1. Провести конкурс «Конкурс – презентацию о малом (среднем) предприятии» на терри-

тории муниципального района «Забайкальский район». 

2. Утвердить положение о районном открытом конкурсе «Конкурсе – презентации о ма-

лом (среднем) предприятии» на территории муниципального района «Забайкальский рай-

он» (приложение №1). 

3. Создать комиссию по проведению районного открытого конкурса «Конкурса – презен-

тации о малом (среднем) предприятии» на территории муниципального района 

«Забайкальский район» (приложение № 2). 

4. Комитету по финансам муниципального района «Забайкальский район» (Чипизубова 

Н.Н.) обеспечить финансирование Администрации муниципального района "Забайкальский 

район"  для проведение  мероприятий в сумме 13000,00 рублей из бюджета муниципального 

района «Забайкальский район» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района 

«Забайкальский район» на 2013 – 2015 годы».  

5. Бухгалтерии Администрации муниципального района «Забайкальский рай-

он» (Тушинова Б.Н.) выдать денежные средства в подотчет главному специалисту по разви-

тию предпринимательской деятельность Ковалевой Л.А. на проведение районного открытого 

конкурса «Конкурса – презентации о малом (среднем) предприятии» на территории муници-

пального района «Забайкальский район». Расходы отнести по ст.290 «Прочие расходы». 

6. Официально опубликовать настоящее постановление в официальном вестнике 

«Забайкальское обозрение» муниципального района «Забайкальский район», на официаль-

ном сайте муниципального района «Забайкальский район» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и в общественно – информационной газете Забай-

кальского района «Забайкалец». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместите-

ля Главы Администрации муниципального района «Забайкальский район» по социальному 

развитию и здравоохранению В.Н Беломестнову. 

Глава муниципального района             А.М. Эпов 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 УТВЕРЖДЕНО Постановлением Администрации  

муниципального района «Забайкальский район» от 14сентября 2015 г. № 568 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного открытого конкурса «Конкурс – презентация о малом 

(среднем) предприятии» на территории муниципального района  

«Забайкальский район» 

1. Общие положения 

1.1. Районный открытый конкурс «Конкурс – презентация о малом (среднем) предприя-

тии» на территории муниципального района «Забайкальский район» проводится Админи-

страцией муниципального района «Забайкальский район». 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации муниципальной целевой программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Забайкальский 

район» на 2013 – 2015 годы». 

1.3. Настоящее положение определяет цели и условия организации проведения Конкурса, 

права и обязанности организаторов и участников Конкурса, процедуру проведения Конкурса 

и порядок награждения победителей. 

1.4. Конкурс проводится в целях поддержки и развития малого предпринимательства 

муниципального района «Забайкальский район», стимулирования предпринимательских 

инициатив. 

1.5. Организация проведения Конкурса возлагается на Управление экономического раз-

вития муниципального района «Забайкальский район». 

1.6. К участию в Конкурсе допускаются субъекты малого предпринимательства (далее - 

участники), отвечающие требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007г. № 209 – 

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и осу-

ществляющие свою деятельность на территории муниципального района «Забайкальский 

район». 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях стимулирования предпринимательской деятельности на 

территории муниципального района «Забайкальский район». 

2.2. Основными задачами конкурса являются: формирование конкуренции среди пред-

принимателей; стимулирование к развитию предпринимательской деятельности. 

3. Комиссия 

3.1. Отбор, оценку и определение победителей Конкурса осуществляет конкурсная ко-

миссия. 

3.2. Комиссия рассматривает заявки участников Конкурса и принимает решение о прие-

ме или отказе в рассмотрении заявок. 

3.3. Каждый член Комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов, голос предсе-

дателя Комиссии является решающим. 

3.7. Комиссия несет ответственность за сохранность документов, представленных на 

Конкурс, и авторских прав участников. 

4. Проведение Конкурса 

4.1. Порядок и сроки предоставления заявок для участия в Конкурсе, адрес и телефон 

организатора Конкурса публикуются в газете «Забайкальское обозрение» и на официальном 

сайте Администрации муниципального района «Забайкальский район» в информационно – 

телекоммуникационной сети Интернет. 

4.2. Прием заявок осуществляется с 14 сентября 2015 года по 12  октября 2015 года. Заяв-

ки, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. 

4.3. Для участия в Конкурсе участники представляют документы в Отдел сельского хо-

зяйства и продовольствия Управления экономического развития Администрации муници-

пального района «Забайкальский район» (пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, 7 кабинет 

№ 2, секретарю Комиссии): заявка на участие в Конкурсе по установленной форме 

(приложение № 1 к Положению); копию свидетельства о государственной регистрации пред-

приятия; справку, подписанную руководителем предприятия, о средней численности работ-

ников за 2014 год, с учетом всех работников, в том числе работников, работающих по граж-

данско – правовым договорам или совместительству с учетом реально отработанного време-

ни, работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений; инфор-

мацию о предприятии, (текстовая часть, фотографии, видеоролики) за 2015 год; 

4.4. Дату определения победителей Конкурса устанавливает комиссия. Срок рассмотре-

ния заявок определяется комиссией, но не должен превышать 30 дней со дня завершения 

приема заявок. 

4.5. При рассмотрении заявок участников устанавливается их соответствие требованиям, 

установленным п.4.3 настоящего Положения, проверяется наличие необходимых докумен-

тов и правильность их оформления. 

4.6. Победителями Конкурса признаются участники, за кого проголосовало наибольшее 

количество членов комиссии. 

4.7. Участники, ставшие победителями Конкурса, награждаются дипломами и ценными 

подарками. Участники Конкурса, не занявшие призовые места, получают благодарственные 

письма за участие в районном открытом конкурсе «Конкурс – презентация о малом 

(среднем) предприятии» на территории муниципального района «Забайкальский район». В 

благодарственном письме указываются: 

Название, дата и место проведения Конкурса; 

Наименование предприятия; 

Фамилия, имя, отчество руководителя; 

Подписи одного или нескольких членов комиссии. 

Благодарственное письмо заверяется печатью Администрации муниципального района 

«Забайкальский район». 

4.8. Победители Конкурса получают право использовать в своей документации и ре-

кламных материалах звание победителя районного открытого конкурса «Конкурс – презен-

тация о малом (среднем) предприятии» на территории муниципального района 

«Забайкальский район». 

4.9. Итоги проведения Конкурса публикуются в общественно – информационной газете 

Забайкальского района «Забайкалец». 

5. Порядок расходования средств 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Положению о проведении районного открытого конкурса 

«Конкурс – презентация о малом (среднем) предприятии» на территории 

муниципального района «Забайкальский район» 

ЗАЯВКА 

 на участие в  конкурсе 

(полное наименование организации – заявителя) 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

заявляет о своем намерении принять участие в конкурсе «Конкурс – презентации о ма-

лом (среднем) предприятии» на территории муниципального района «Забайкальский район» 

в 2015 году.  

Адрес ____________________________________________________________ 

Контактные телефоны _______________________, факс _________________,  

е-mail: _____________________ 

Ф.И.О. руководителя _______________________________________________ 

Ф.И.О. ответственного лица _________________________________________ 

С порядком проведения конкурса ознакомлены и согласны. 

К конкурсной заявке прилагаются следующие документы, предусмотренные положени-

ем о конкурсе (указать полный перечень прикладываемых документов): 

- копию свидетельства о государственной регистрации предприятия; 

- справку, подписанную руководителем предприятия, о средней численности работников 

за 2014 год, с учетом всех работников, в том числе работников, работающих по гражданско 

– правовым договорам или совместительству с учетом реально отработанного времени, ра-

ботников представительств, филиалов и других обособленных подразделений; 

- информацию о предприятии,  (текстовая часть, фотографии, видеоролики) за 2015 год; 

Руководитель                           ___________________ / ___________________ / 

М.П. 

Дата подачи заявки:             ________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о проведении районного открытого конкурса 

«Конкурс – презентация о малом (среднем) предприятии» на территории 

муниципального района «Забайкальский район» 

Критерии  оценки «Конкурса – презентации о малом (среднем) предприятии» 

Приложение № 2 

к Постановлению Администрации муниципального района 

«Забайкальский район» от 14 сентября 2015 г. № 568 

СОСТАВ 

комиссии по проведению открытого конкурса «Конкурс – презентация о малом 

(среднем) предприятии» на территории муниципального района  

«Забайкальский район» 

Председатель комиссии – Беломестнова Вера Николаевна – Первый заместитель Главы 

Администрации муниципального района  «Забайкальский район» по социальному развитию 

и здравоохранению. 

Заместитель председателя комиссии – Казанцева Галина Ивановна – Начальник Отде-

ла сельского хозяйства и продовольствия Управления экономического развития Админи-

страции муниципального района «Забайкальский район». 

Секретарь комиссии - Ковалёва Людмила Александровна – главный специалист по 

развитию предпринимательской деятельности Отдела сельского хозяйства и продовольствия 

Управления экономического развития администрации муниципального района 

«Забайкальский район». 

Члены комиссии - Кузьмина Екатерина Викторовна – начальник Управления экономи-

ческого развития муниципального района «Забайкальский район». 

- Матишина Людмила Александровна –Управляющий делами Администрации муници-

пального района «Забайкальский район». 

- Белоусова Евгения Юрьевна – главный специалист Отдела сельского хозяйства и про-

довольствия Управления экономического развития Администрации муниципального района 

«Забайкальский район». 

- Репина Ольга Валерьевна – ведущий  специалист Отдела сельского хозяйства и продо-

вольствия Управления экономического развития Администрации муниципального района 

«Забайкальский район». 

- Титова Олеся Викторовна – главный специалист по вопросам культуры Администра-

ции муниципального района «Забайкальский район». 

№ 

п/п 

Наименование Цена за еди-

ницу, руб. 

Количество, 

шт. 

Стоимость, 

руб. 

1 Рамка для оформления 

дипломов и благодар-

ственных писем 

 200,0 5 1000,0 

2 Ценные призы   3 12000,0 

3 ИТОГО     13000,0 

№ п/п Критерии оценки Балл (0-5) 

1 соответствие содержания заявленной теме 5 

2 оригинальность подачи материала 5 

3 инновационность проекта 5 

4 результаты реализации проекта  5 

5 окупаемость проекта 5 

6 создание новых рабочих мест 5 

7 оформление  презентации 5 


