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ВСТРЕТИЛИСЬ 

ВЕТЕРАНЫ 
В преддверии «Дня пожилых людей» сотрудники полиции Забай-

кальска поздравили с этим праздником ветеранов органов внутрен-

них дел. Начальник ОМВД России по Забайкальскому району подпол-

ковник полиции А.Н.Резанов выразил слова благодарности за неоцени-

мый вклад, опыт работы в становлении Забайкальской полиции и поже-

лал крепкого здоровья и всех благ. С ответным словом выступил предсе-

датель Совета ветеранов полковник милиции в отставке Киреев Н.В., 

пожелал об интенсивном использовании ветеранского потенциала в об-

щественной работе с молодыми сотрудниками органов внутренних дел и 

молодежи района. После чего ветеранам были вручены подарки и орга-

низовано чаепитие. 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ  

ДОРОГИЕ МОИ СТАРИКИ 
Теплые, нежные руки, ласковый, полный доброты взгляд. Кто из 

детей  этого не знает? Это все- о наших мамах, бабушках, дедушках. 

У каждого из нас есть они свои пожилые люди. И мы отдаем им 

свою любовь, уважение и признательность. А день пожилого челове-

ка –праздник особенный и мы с вами должны помнить о нем всегда 

и передавать это своим детям. В селах нашего района к этому дню 

готовились  заранее. Специалисты администрации муниципального 

района «Забайкальский район» побывали во всех поселениях, тепло 

поздравили старшее поколение. 

В сельском поселении «Билитуйское» в ДШИ собралось практически 

все пожилое население. Силами коллективов МОУ Билитуйская СОШ, 

центра «Подросток», Детской школы искусств был подготовлен замеча-

тельный концерт, в который вовлекали всех присутствующих. Затем 

вместе пели песни, организовали чаепитие. 

На руднике Абагайтуй  в этот день так же чествовали своих стари-

ков. Особо здесь постарались в коллективе школы. Под руководством  

Татьяны Сергеевны Креневой были организованы концерт школьников, 

чаепитие. Бабушки и сами пели песни. 

В сельском поселении «Даурское» в центре «Камертон» тоже в этот 

день было многолюдно. Здесь постарались все-глава администрации 

Елена Антонцева, коллектив школы, социальные работники Наталья 

Зырянова, Ирина Черных, Жанна Родионова. Теплые слова поздравле-

ний, концерт, чаепитие. 

Выехали с концертной программой в село Арабатук, побывали в 

сельских поселениях «Красновеликанское». В сельском поселении 

«Харанорское» своих стариков привечал коллектив школы, организовав 

для них концертную программу, чаепитие. В администрации района так 

же тепло встретили своих ветеранов, вручили поздравительные адреса. 

Всюду в этот день отдали дань уважения и любви тем, кто на протяже-

нии всей своей жизни дарит свою любовь детям, внукам, правнукам. 

Огромное спасибо и низкий вам поклон, дорогие наши старики. Пусть 

вас не огорчают ваши дети и внуки, живите долго, радуйте нас. Наши 

ветераны это удивительное поколение, их жизнь, трудовые и военные 

подвиги всегда будут служить примером для грядущих поколений.  

 М.Ермолина. 

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА! 
Среди профессиональных праздников День учителя занимает особое место. Его отмечает в нашей 

стране каждый, кто сохранил в своей душе благодарную память о школьных годах и о своих наставниках. 

Педагогический дар, творческий подход и неподдельная любовь к детям закладывают в юных гражданах 

основы человечности, доброты, гуманного отношения к окружающему миру. От Вашего каждодневного 

труда во многом зависит будущее нашего района, края, всего государства. 

Профессионализм и богатый опыт являются залогом эффективной деятельности образовательных учре-

ждений Забайкальского района, глубоких и прочных знаний учащихся, успешного самоопределения вы-

пускников. В учебных заведениях района работают мастера своего дела, среди которых немало обладате-

лей почётных званий, высоких квалификационных категорий, победителей и лауреатов престижных кон-

курсов. 

Особого восхищения достойны ветераны, которые продолжают трудиться, являясь примером для моло-

дых учителей, образцом глубокой верности своему призванию. 

Дорогие педагоги и ветераны! В этот праздничный день примите слова признательности за ваш огром-

ный вклад в развитие  образования Забайкальского района, заботливое и чуткое отношение к детям. В этот 

праздничный день желаю вам здоровья, счастья и успехов! Пусть работа приносит радость и чувство удо-

влетворенности, а ученики отвечают вам искренней благодарностью! 

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

НОВОСТИ СПОРТА 

ОСЕННИЕ ТУРНИРЫ ПО ФУТБОЛУ 
В нашем районе стали традиционными осенние соревнования по футболу, которые проходят под 

девизом «Спорт против наркотиков». На футбольном поле поселка Забайкальск 23 сентября 2017 года 

эти соревнования открыл Чемпионат Забайкальского района по мини-футболу среди команд поселе-

ний, организаций и любительских команд. Соревнования прошли по круговой системе среди пяти ко-

манд, которые хорошо знают друг друга и уже не раз встречались в течение последних лет. Чемпионом 

Забайкальского района второй год подряд стала команда пограничников «Green Team» на второе место 

поднялась команда «Байкал», основной костяк которой состоит из молодых железнодорожников и на 

третьем месте команда «Вымпел». 

Блок соревнований по футболу продолжит 27 сентября первенство района по мини-футболу среди учащих-

ся 2002 года рождения и младше и первенство по футболу среди команд средних общеобразовательных школ 

Забайкальского района, которое пройдет 5 октября. 

Э.Куркундонов, специалист ФК администрации муниципального района  «Забайкальский район». 

Команда «Green Team» с переходящим кубком. 

ГЛАВЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ»  

ЗА РАБОТУ ПОСТАВЛЕН «НЕУД». 
29 сентября 2017 года состоялось заседание депутатов Совета городского поселения 

«Забайкальское». Был заслушан отчет главы городского поселения «Забайкальское» Олега Ермолина  

«Исполнение бюджета городского поселения "Забайкальское" за 2016 год». Так же депутаты прослушали 

комментарий Главы муниципального района «Забайкальский район» Андрея Эпова на отчет главы поселе-

ния.С содокладом выступил заместитель председателя  Совета Валерий Милорадов. Выступающие и депу-

таты дали критическую оценку работе действующего Главы городского поселения «Забайкальское». В от-

крытом голосовании с учетом мнения каждого депутата большинством голосов работа Главы городского 

поселения «Забайкальское» Олега Ермолина признана неудовлетворительной. 

С более подробным отчетом с заседания Совета городского поселения «Забайкальское» вы сможете 

ознакомиться в следующем номере газеты «Забайкалец». 

Соб.инф. 
Ирина Засухина. 
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Общество 
НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕССЛУЖБЫ  

И ИНФОРМАЦИИ ГУБЕРНАТОРА  

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ   

ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ . 

НАТАЛЬЯ ЖДАНОВА ПРОВЕЛА ВСТРЕЧУ С ВНОВЬ ИЗ-

БРАННЫМИ ГЛАВАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова встрети-

лась с вновь избранными главами муниципальных образований. 

Руководитель Забайкалья поздравила их с победой на выборах, 

отметив, что земляки отдали им свои голоса, тем самым выдав опре-

деленный кредит доверия. 

«Желаю вам успехов и эффективной работы. Добиваться постав-

ленных целей. Брать на себя ответственность в решении про-

блем.  Цель у нас с вами одна - работать честно и с полной отдачей на 

благо забайкальцев», - подчеркнула она. 

Глава региона определила ключевые направления работы органов 

местного самоуправления, особый акцент сделав на бюджетной обес-

печенности территорий. 

«Самая актуальная сегодня - проблема с бюджетом.  Понятно, что 

степень сложности в каждом районе разная, но, в целом, она общая 

для всех. Наша с вами задача – это поиск новых источников развития 

и привлечение инвестиций, сокращение издержек. Только при грамот-

ном сбалансированном бюджете, мы можем решать задача по строи-

тельству дорог, социальных объектов, без сбоев пройти отопительный 

период», - сказала Наталья Жданова. 

Кроме того, губернатор отдельно остановилась на кадровом во-

просе, отметив  необходимость возрождения в районах края програм-

мы подготовки кадров, при этом сделав ставку на молодых.  

Также глава региона выступила с инициативой - придать новый 

импульс работе  Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Забайкальского края».  

В завершении беседы губернатор Забайкальского края Наталья 

Жданова заверила вновь избранных глав муниципальных образова-

ний, что внимательная работа с каждым районом будет продолжена. 

«Знаю, проблем в глубинке много, поэтому требую от правитель-

ства края, каждого министра обращать пристальное внимание к каж-

дому муниципальному образованию, сельскому поселению, город-

ским округам. В таком формате мы продолжим нашу работу», - резю-

мировала она. 

После встречи с губернатором глава Кыринского района Любовь 

Сакияева отметила, что руководитель Забайкалья Наталья Жданова 

умеет слушать собеседника: «Знает проблемы каждого района, его 

особенности в отдельности. Думаю, нам вместе будет легко решать 

поставленные задачи», - сказала она. 

 

НАТАЛЬЯ ЖДАНОВА:  

«ПРЕДСТОИТ СЕРЬЕЗНАЯ РАБОТА ПО РЕШЕНИЮ ПРО-

БЛЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ» 

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова провела 

заседание Консультативного совета руководителей органов мест-

ного самоуправления муниципальных районов и городских окру-

гов. Одной из основных тем, рассмотренных в рамках мероприя-

тия, стала организации сбора, вывоза и утилизации твердых бы-

товых отходов на территории края. 

Глава региона отметила, что 2017 год объявлен в нашей стране 

Годом экологии. 

«В рамках реализации экологической политики президент обозна-

чил приоритетное направление – решение вопросов с накоплением 

отходов на территории страны. И совершенно справедливо он назвал 

это «важнейшей экологической проблемой, касающейся безопасности 

и качества жизни миллионов людей». Очевидно, что старая система 

обращения с отходами изжила себя. Мусор накапливается угрожаю-

щими темпами, разобщенность действий органов местного само-

управления, региональных, федеральных органов, гражданского об-

щества и предпринимателей, к сожалению, не способствовала выстра-

иванию четкой системной работы.  

По словам губернатора, с 2015 года федеральным законодатель-

ством выстроена новая система обращения с отходами, установлены 

новые полномочия органов власти всех уровней, расставлены приори-

теты в деятельности по обращению с отходами, в том числе - запреты 

на захоронение отходов, подлежащих переработке и использованию. 

«Работа предстоит серьезная, комплексная. Это очень актуальная 

проблема, касающаяся всех уровней власти и каждого гражданина в 

отдельности. Обращаю особое внимание на необходимость разъясни-

тельной работы с населением в этой сфере», - добавила она. 

Министр природных ресурсов Забайкальского края Александр 

Волков рассказал, что существующая система управления отходами в 

крае, ориентированная преимущественно на их захоронение, является 

несовершенной, ведет к загрязнению окружающего воздуха и грунто-

вых вод. 

«По данным территориальной схемы, в настоящее время насчиты-

вается более 550действующих санкционированных свалок площадью 

до 1,5 тысяч гектаров и с размещенным на них объемом отходов 12,5 

миллиона тонн. Проведенная инвентаризация выявила свыше одной 

тысячи несанкционированных свалок, объем накопления которых 

составил более 200 тысяч тонн отходов», - сказал он. 

Министр пояснил, что недавние изменения в федеральном законо-

дательстве предусматривают поэтапный запуск новой системы регу-

лирования в области обращения с твердыми коммунальными отхода-

ми (ТКО). В частности, в течение 2017 года субъектам РФ необходи-

мо завершить работу по разработке и установлению нормативов 

накопления ТКО, утверждению региональных программ в области 

обращения с отходами, подготовке документации об отборе регио-

нальных операторов по обращению с ТКО и по подготовке проектов 

соглашений с ними. 

ОБЯЗАННОСТЬ КОНТРОЛИРОВАТЬ ПОКАЗАНИЯ 

ПРИБОРОВ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  

ЗАКРЕПЛЕНА ЗА ПОТРЕБИТЕЛЕМ 
АО «Читаэнергосбыт» напоминает, что с  1 января  2017 года внесены изменения и до-

полнения в  Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-

лям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, утвержденные постановлением 

правительства Российской Федерации от 6.05.2011 № 354. 
Особое внимание потребители должны обратить на закрепленный законом срок передачи 

показаний своих приборов учета в энергосбытовую компанию. Правилами определены времен-
ные рамки, а именно:  граждане-потребители имеют право ежемесячно снимать показания своего 

прибора учета электроэнергии в период с 23 по 25 числа текущего месяца и передавать данные в 
энергоснабжающую организацию, т.е. в АО «Читаэнергосбыт», не позднее 26-го числа текущего 
месяца.  

Таким образом, согласно новому нормативному документу обязанность контролировать по-
казания приборов учета электроэнергии переносится на потребителя, на его сознательность.  

Новые правила регламентируют расчет платы за электроэнергию и в том случае, если данные 
приборов учета будут представлены несвоевременно (после 26-го числа текущего месяца) или 
же потребители не сообщат их вовсе. А именно: расчет платы за электроэнергию в таком случае 

будет производиться исходя из среднемесячного объема потребления электроэнергии за факти-
ческий период работы прибора учета в течение 3 месяцев в соответствии п. 59 Правил. Если же 
гражданин и далее не представляет показания, при расчете платы будут применяться нормативы 

потребления электроэнергии, в соответствии п. 60 Правил. 

Сообщать показания прибора учета электроэнергии на  участки АО «Читаэнергосбыт» можно 

любым удобным для потребителя способом: 
По адресу участка : п. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 40- А; 
Через Личный кабинет на сайте АО «Читаэнергосбыт» (www.e-sbyt.ru); 

SMS-сообщением на номер 89245159440 в формате: «лицевой счет ПРОБЕЛ показание»; 
По бесплатному телефону контакт-Центра  8(800)350-11-23, либо 8(3022) 23-11-23. 

 

Информация для потребителей, принятых от УК «ЭСК-Забайкальск» 

 с 1 июня 2017г. на основании решения Региональной службы по тарифам и ценообразованию 

Забайкальского края  АО «Читаэнергосбыт» расторг договор с управляющей компанией ООО 
УК «ЭСК-Забайкальск», данная управляющая компания не является энергоснабжающей  органи-
зацией и не осуществляет покупку электрической энергии. Соответственно, платежи за потреб-

ленную  электрическую энергию граждане-потребители  должны вносить в АО 
«Читаэнергосбыт». 

Надеемся, что наши абоненты отнесутся к переменам с пониманием, будут соблюдать поря-

док и сроки представления показаний приборов учета и своевременно оплачивать потребленную 
электроэнергию. Сотрудники АО «Читаэнергосбыт» ЮМРО, со своей стороны, всегда готовы 

ответить на вопросы потребителей и сведут к минимуму возможные неудобства для абонентов. 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ ТРЕБУЕТ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ 
 

Диспропорция в финансировании госпро-

граммы развития Дальнего Востока и Байкаль-

ского региона должна быть ликвидирована. В 
ходе состоявшегося 28 сентября в Чите выезд-

ного совещания комитета Совета Федерации 

этот посыл был озвучен неоднократно. 
 

Как подчеркнула на совещании губернатор 

Забайкальского края  Наталья Жданова, в реали-

зации госпрограммы «Социально-экономическое 
развитие Дальнего Востока и Байкальского реги-

она» последний занимает явно второстепенные 

позиции. «Утвержденная Правительством РФ в 
2016 году новая редакция государственной про-

граммы во многом, если не во всем, сохранила 

приоритет на развитие регионов Дальнего Восто-

ка. Степень присутствия нашего края предостав-
ляется нам крайне недостаточной. Забайкальский 

край, как и другие субъекты Байкальского регио-

на, рассчитывает на увеличение своего участия 
во всех мероприятиях госпрограммы. Мы пони-

маем, что в нынешней ситуации в стране удовле-

творить все наши потребности невозможно. Но, 

тем не менее, на серьезное и более справедливое 
распределение финансов внутри программы 

обоснованно претендуем, - отметила глава      

региона. 
По информации губернатора, сегодня в фи-

нансировании регионов-участников программы 

наблюдается явная диспропорция: на душу насе-

ления регионов Дальнего Востока приходится 
более чем в 4 раза больше средств федерального 

бюджета, чем на душу населения в Байкальском 

регионе. 
Об этой проблеме при встрече с журналиста-

ми говорил и забайкальский сенатор Степан Жи-

ряков. «Главное, как всегда, – это деньги. Это 
первая проблема, которую надо решать. Пока мы 

не уравняем финансирование хотя бы к уровню 

Дальневосточного округа, – мы так и продолжим 

постоянно быть ниже тех требований, которые 
предъявляются к развитию уровня жизни в Забай-

кальском крае», - подчеркнул Жиряков. 

Выступая на совещании, сенатор озвучил ряд 

предложений, у которых, по его мнению, есть 

законодательные перспективы. Они касаются, в 
частности, возможности использования средств 

из иностранных источников на реконструкцию 

пунктов пропуска через государственную грани-

цу России, а также на реконструкцию автомо-
бильных дорог регионального и межмуниципаль-

ного значения.  «Всего на территории Забайкаль-

ского края расположено 9 пунктов пропуска через 
государственную границу России. Среди них – 

автомобильные переходы, которые к настоящему 

времени пришли в упадок и нуждаются в рекон-

струкции. Как итог, низкий уровень обустройства 
автомобильных переходов на Забайкальском 

участке государственной границы России и Китая 

негативно влияет на развитие трансграничного 
туризма в регионе, сдерживает развитие торгово-

экономических связей Забайкальского края с ки-

тайскими регионами», - отметил Жиряков.  Он 

также подчеркнул, что устаревшая инфраструкту-
ра серьезно препятствует успешному включению 

российского приграничья в международное раз-

деление труда. «Мириться с этим дальше просто 
невозможно. Тем более, что у Правительства края 

имеются предварительные договоренности с ки-

тайской стороной о совместном финансировании 

реконструкции пунктов пропуска Забайкальск, 
Олочи и Староцурухайтуй. При этом наши контр-

агенты не претендуют на какие-либо права в от-

ношении реконструируемых объектов», - конста-
тировал сенатор. По его словам, главным препят-

ствием для продолжения работы является отсут-

ствие в законодательстве РФ возможности при-

влекать для решения этих задач иностранные 
инвестиции. 

Комментируя позже возможные итоги про-

шедшего совещания, глава краевого парламента 
Игорь Лиханов отметил позитивный настрой и 

желание московских гостей оказать помощь реги-

ону. «Решение комитета сейчас находится на ста-
дии обработки, и в самое ближайшее время ста-

нет понятно, какой стратегии будут придержи-

ваться сенаторы в своей дальнейшей работе».   

 
Отдел по освещению деятельности  

Законодательного Собрания. 

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

http://www.e-sbyt.ru
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ПРАЗДНИК 

«ДЕТСКИЙ САД - 

ВТОРОЙ НАШ ДОМ» 
27 сентября всероссийский день работника дошкольного образования. В этот праздничный день мы 

хотели бы поздравить,  заведующего  детского сада,  методиста, воспитателей,  младших воспитателей и 

весь вспомогательный персонал детского  сада  № 4 «Гармония»  с  праздником. Хотелось бы сказать 

огромное спасибо за значительный вклад в нашу повседневную жизнь. Поэтому очень важно, чтобы 

наших малышей в дошкольном учреждении встречали любящие люди, умеющие найти общий язык, 

заинтересовать, а также воспитать полноценного гражданина своей страны. В День воспитателя и ра-

ботников учреждений  дошкольного образования хотелось бы отметить особо таких сотрудников МДОУ 

д/с №4 «Гармония», как : воспитатель  Федурина  Нина Анатольевна.  На протяжении 6 лет  учит детей 

быть честными, ответственными, дорожить друзьями. 

Нина Анатольевна :« Мне очень нравится моя работа, мне нравится наблюдать за детьми. Работа с детьми 

тяжелая, но очень интересная, они все разные и нужно к каждому найти подход. С одними нужно быть ласко-

вой, а с другими строгой. Воспитателем должен быть человек с призванием. Принцип «пришел, отработал, 

ушел и забыл»- просто недопустим».   В настоящее время на попечении Нины Анатольевны старшая группа, 

28 человек, которых она любит как своих детей. 

Младший воспитатель  Латыпова  Юлия Анатольевна. В ряды помощников вступила осенью 2010 года.  

Отмечается как  трудолюбивый, ответственный человек. Работу выполняет на 5+. Никогда не остается в сто-

роне, если воспитателю нужна помощь по проведению занятий или каких- либо мероприятий,  дети очень лю-

бят  Юлию Анатольевну. 

Авакян Амаля Шураена одна из улыбчивых младших воспитателей. Амаля Шураевна начала свою трудо-

вую деятельность в феврале 2011года и продолжает трудиться по сей день.  Амаля Шураевна весёлый, отзыв-

чивый человек. Ни одно мероприятие детского сада не проходит без её участия. 

Шеф-повар Кондратьева Светлана Бадмаевна.  Кормит вкусными обедами нас уже на протяжении шести 

лет. Еда готовится с любовью, трепетом.  Детям очень нравится еда, приготовленная в детском саду. Светлана 

Бадмаевна  следит не только за технологией приготовления пищи, но и за чистотой на кухне. Кухня сверкает 

от чистоты. 

В наш профессиональный праздник хочется пожелать коллегам сохранить дух семьи и атмосферу добра в 

нашем доме счастливого детства. 

 

Т.Халдина , воспитатель детского сада №4 «Гармония». 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

В соответствии со ст.13, 13.1 ФЗ № 101 от 24.07.2002г. «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения, участники общей долевой собственности извещаются о необходимости согласования проекта 

межевания земельного участка. Кадастровый (условный) номер исходного земельного участка 

75:06:000000:49. Местоположение: Забайкальский край, р-н Забайкальский, АО «Степной». 

 Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Финагеева Ирина 

Николаевна, Забайкальский край, г.Чита, ул. Петровско-Заводская, дом 29, кв 37. 

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Буняевой Анастасией 

Сергеевной, квалификационный аттестат 28-12-173, почтовый адрес: Забайкальский край, город Чи-

та, улица Амурская (Калинина), дом 7, комната 311, ООО «ЗабСГУ», с понедельника по пятницу, с 9.00 до 

16.00. 

Обоснованные возражения относительно размера и площади земельного участка можно направлять в 

течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения кадастровому инженеру Буняевой А.С. по 

вышеуказанному почтовому адресу, а также в филиал ФГБУ «Кадастровая палата» по Забайкальскому 

краю по адресу: г.Чита, ул.Лермонтова, д. 1. 

ЮБИЛЕЙ 

ЮБИЛЕИ ПРОКУРАТУР ЗАБАЙКАЛЬЯ  

И ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА 
Прокуратура Читинской области была создана на основании те-

леграфного приказа прокурора СССР от 10 октября 1937 года 

№1/0595872. После организационного периода по созданию прокура-

туры области приказом прокурора СССР от 13 декабря 1937 года 

№1235 прокурором Читинской области был назначен Беликов Васи-

лий Павлович. Таким образом, в октябре 2017 года  отмечается 80-

летие образования прокуратуры Читинской области 

(Забайкальского края). 

Вместе с тем, прокуратура Забайкальского района также отмечает 

свой юбилей, поскольку функционирует с 1967 года, т.е. с момента обра-

зования района. Прокурорами за этот период работали: Бояркин Виталий 

Михайлович, 1967-1971; Козьмин Георгий Алексеевич, 1971-1974; Федо-

ров Рем Иванович, 1975-1985; Сердюкова Надежда Николаевна, 1985-

2001; Захаров Александр Васильевич, 2002-2008; Синельников Евгений 

Леонидович, 2009-2013; Хребтов Вячеслав Валерьевич, 2013 – настоящее 

время. 

Среди перечисленных прокуроров двое – Бояркин В.М. и Сердюкова 

Н.Н. – являются ветеранами органов прокуратуры Читинской области.  

Сердюкова Н.Н. в должности прокурора Забайкальского района про-

работала около 15 лет, за многолетний и безупречный труд в органах 

прокуратуры удостоена звания «Почетный работник прокуратуры Рос-

сийской Федерации».  

С 1976 по 1979 в прокуратуре Забайкальского района стажером и 

помощником прокурора работала Почетный работник прокуратуры Рос-

сийской Федерации и Заслуженный юрист Российской Федерации Екате-

рина Корнеевна Ермолина. 

С 1985 по 1993 годы в прокуратуре района следователем работала 

государственный советник юстиции 3 класса Марина Александровна 

Марецкая, возглавлявшая в 2007-2010 годах Следственное управление 

Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по За-

байкальскому краю. 

В 1986 году в течение трех месяцев исполнял обязанности прокурора 

Забайкальского района уроженец ст. Отпор (сейчас – п. Забайкальск) 

Валерий Владимирович Макаров, впоследствии много лет проработав-

ший заместителем и первым заместителем прокурора Читинской области 

(Забайкальского края), а затем прокурором Курганской области, государ-

ственный советник юстиции 3 класса, почетный работник прокуратуры 

Российской Федерации, заслуженный юрист Читинской области. Как 

отметил Валерий Макаров, о своей работе в прокуратуре района у него 

остались только приятные воспоминания. 

В 2002-2008 прокурором района был Захаров Александр Васильевич, 

который после стал прокурором Ингодинского района г. Читы, а в насто-

ящее время является начальником Управления по надзору за уголовно-

процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры 

Забайкальского края. 

В 2009-2013 годах прокурором района работал Евгений Леонидович 

Синельников, ныне возглавляющий в прокуратуре Забайкальского края 

отдел по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и моло-

дежи.  

В настоящее время прокуратуру Забайкальского района возглавляет 

старший советник юстиции Хребтов Вячеслав Валерьевич. 

Опытнейшим работником является Лариса Анатольевна Мустафина, 

которая начала работать в прокуратуре в 1981 году заведующей канцеля-

рией, а с 1994 по 2015 г.г. – заместитель прокурора района по вопросам 

надзора за процессуальной деятельностью милиции и других органов 

предварительного расследования.   

И связи с 80-летием прокуратуры Читинской области (Забайкальского 

края) и 50-летием со дня образования прокуратуры Забайкальского райо-

на прокуратурой района подготовлены публикации о ветеранах и пенсио-

нерах прокуратуры, работавших в Забайкальском районе.    

Бояркин Виталий Михайлович, проработал в органах прокуратуры 

Читинской области с 1962 г. по 1996 г.в.  

За примерное исполнение служебного долга Боярки В.М. неоднократ-

но поощрялся Генеральным прокурором СССР, РСФСР, прокурором 

области. В 1970 году был награжден медалью «За доблестный труд» в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина. 

Сердюкова Надежда Николаевна работала в органах прокуратуры 

Читинской области с 1981 года по 2004 год. Службу в органах прокурату-

ры начала с должности помощника прокурора Забайкальского района, 

затем на протяжении 16 лет являлась прокурором Забайкальского района, 

после занимала должности Даурского транспортного прокурора, началь-

ника отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбит-

ражном процессах прокуратуры Читинской области.  

Сердюкова Н.Н. неоднократно поощрялась приказами Генерального 

прокурора Российской Федерации, приказами прокурора Читинской об-

ласти, удостоена звания «Почетный работник прокуратуры Российской 

Федерации». В настоящее время является членом Совета ветеранов орга-

нов прокуратуры.  

Ермолина Екатерина Корнеевна проработала в органах прокурату-

ры Забайкальского края (Читинской области) с 1976 года по 2016 год.  

За время службы Ермолина Е.К. зарекомендовала себя грамотным, 

квалифицированным специалистом, инициативным, требовательным и 

опытным руководителем.  

Ермолина Е.К. неоднократно поощрялась приказами Генерального 

прокурора Российской Федерации, приказами прокуроров Читинской 

области, Забайкальского края, в 1996 году награждена нагрудным знаком 

«Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», в 2010 году 

нагрудным знаком «За безупречную службу». Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 11 января 2007 года № 16 присвоено почетное 

звание «Заслуженный юрист Российской Федерации». 

Мустафина Лариса Анатольевна работала в органах прокуратуры 

Забайкальского края (Читинской области) с 1981 года по 2015 год. 

За свой труд Мустафина Л.А. трижды удостоена благодарности про-

куроров Читинской области и Забайкальского края, в 2008 году вручена 

Почетная грамота Генерального прокурора РФ, а в 2011 году награждена 

медалью «290 лет прокуратуре России». 

Б.З. Бадмажапова, помощник прокурора района. 

Госавтоинспекция Забайкальского района напоминает владельцам автомото-

ранспорта, гражданам, желающим приобрести и зарегистрировать транспортное 

средство, а также лицам, получающим или обменивающим водительские удосто-

верения, о том, как можно сэкономить время и финансы при получении государ-

ственных услуг, предоставляемых ГИБДД.  

Регистрация на портале www.gosuslugi.ru занимает немного времени, а впоследствии 
дает возможность делать заявки на получение госуслуг, не выходя из дома. Таким обра-

зом, сокращаются сроки предоставления госуслуги, уменьшаются финансовые издерж-

ки и повышается доступность получения государственных услуг путем снижения адми-

нистративных барьеров. http://www.gibdd.ru/gosuslugi/ 

Инна Вершинина, 

инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД по Забайкальскому району. 

http://law.zabaykalsk.ru/the-news/720-2017-09-29-01-23-31.html
http://law.zabaykalsk.ru/the-news/720-2017-09-29-01-23-31.html
file:///C:/Users/admin/Downloads/www.gosuslugi.ru
http://www.gibdd.ru/gosuslugi/
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 09.10 по 15.10 

Овен 

Будьте готовы к серьёзному разговору, бла-

годаря которому удастся решить пикантный 

вопрос. В вашей жизни вновь появится человек из прошло-

го и начнет вмешиваться в отношения со второй половин-

кой. Рожденным под этим знаком зодиака не стоит действо-

вать импульсивно, необходимо все обдумать и поступить 

благоразумно. Воздержитесь от крупных покупок, лучше не 

тратить денежные средства на этой неделе, иначе рискуете 

остаться совсем без финансов и в конце месяца. 

Телец 

Наведите порядок для начала в своих мыс-

лях, а потом уже на рабочем столе. Идеаль-

ное время для генеральной уборки и ремонта 

в квартире, необходимо подготовиться к празднику Покро-

ва, который мы будем отмечать в субботу 14 октября. В 

среду обсудите на семейном совете все важные вопросы, 

представители этого знака зодиака очень не любят идти на 

уступки. Постарайтесь взглянуть на проблему под другим 

углом, тогда удастся отыскать компромиссное решение.  

Близнецы 

Приготовьтесь к большим переменам в лич-

ной жизни. Одинокие Близнецы отправятся 

на свидание, а отношения влюбленных паро-

чек будут активно развиваться. Во второй половине недели 

произойдёт череда событий, благодаря которой вы по-

другому посмотрите на своего избранника. Неужели всё это 

время он носил маску? На выходных может резко ухуд-

шиться самочувствие, появится физическая боль и начнёт 

преследовать бессонница.  

Рак 

Рак постоянно находится в эпицентре всех 

событий. Первая половина недели заставит 

вас решать семейные проблемы, вероятно, 

состоится не очень приятный разговор о наследстве. Поста-

райтесь отвлечься от угнетающих мыслей, самое время 

обзавестись новым хобби, сходить в кино или в театр. В 

последнее время вы слишком мало уделяете времени само-

развитию и пора навёрстывать упущенное. Близкие будут 

радовать своими успехами, каждый стремиться получить 

частичку заботы и внимания.  

Лев 

Звезды советуют Львам больше контактиро-

вать с людьми, в последнее время вы стали 

менее разговорчивы. Пора навёрстывать 

упущенное, стоит встретиться с друзьями и обменяться 

последними новостями. Не надумывайте себе лишних про-

блем, их следует решать по мере поступления. В доме бу-

дет царить гармония и взаимопонимание, главное не обо-

рвать эту тонкую нить. Идеальное время для ремонта, мо-

жете смело включать свою фантазию и проявлять весь кре-

атив. Окружающие будут выводить вас на эмоции и всяче-

ски провоцировать, постарайтесь быть терпимее.  

Дева 

Мысли о работе вас преследуют постоянно, 

постарайтесь немного оградить себя от них 

хотя бы по вечерам. Первая половина недели 

порадует успехами на карьерном поприще, если вы давно 

хотели повышение самое время поговорить с начальником 

об этом. Новая должность, это новая зарплата и мотивация 

уверенно двигаться дальше. Вокруг вас так много предста-

вителей противоположного пола и сложно определиться, 

кому из них отдать своё предпочтение.  

Весы 

Весы на этой неделе могут почувствовать 

себя самым несчастными людьми на плане-

те и впасть в состояние депрессии. Если всё это из-за пого-

ды, не стоит печалиться, скоро выйдет солнышко. Положе-

ние исправлять придётся максимально оперативно, чтобы к 

выходным набраться сил и отправиться на прогулку с лю-

бимым человеком. Стоит пересмотреть рацион своего пита-

ния и устроить в пятницу разгрузочный день.  

Скорпион 

Представителей этого знака зодиака тянет 

ко всему загадочному, захочется послушать 

мистические истории и расспросить род-

ственников о предках. К празднику Покрова, который бу-

дем отмечать в субботу 14 октября, стоит привести в поря-

док свои мысли и постараться провести выходной день с 

максимальной пользой для настроения. Позвольте себе 

немного расслабиться, забыть о проблемах и переживаниях 

хотя бы ненадолго, чтобы восстановить баланс сил.  

Стрелец 

Рождённым под этим знаком зодиака удаст-

ся отыскать людей, которые помогут вопло-

тить в жизнь все самые сокровенные идеи и 

планы. Отправляйтесь проводить расследование, можете 

смело заняться поиском информации. Стрельцам не хватает 

экстрима и острых ощущений, есть возможность освоить 

новый вид спорта. На работе возникнут проблемы финансо-

вого плана, и придётся заняться поиском подработки. Не 

стесняйтесь попросить помощи у друзей, они точно не бросят 

вас в беде.  

Козерог 

Вас ждут знакомства с новыми людьми, одна-

ко не стоит сразу каждому открывать свою 

душу. Лучше присмотреться, сделать соответ-

ствующие выводы и лишь спустя некоторое время впустить 

этих личностей в свой круг общения. Одиноким Козерогам 

стоит заглянуть на просторы социальных сетей, которые 

позволят провести интересно и весело свой досуг. Не исклю-

чено, что дружеские отношения перейдут на новый уровень и 

вам захочется связать себя узами брака с этим человеком.  

Водолей 

На работе вас ожидают деловые встречи, по-

старайтесь отнестись к ним максимально от-

ветственно и серьёзно. Идеальное время для 

урегулирования важных вопросов, в том числе и финансово-

го плана. Чтобы в глазах коллег выглядеть уверенно, необхо-

димо ежедневно работать над собой. Больше читайте, посе-

щайте тренинги и семинары. На личном фронте будут проис-

ходить настоящие боевые действия, будьте готовы открыть 

своё сердце новым эмоциями и впечатлениям.  

Рыбы 

Самое главное на данном жизненном этапе 

постараться сконцентрироваться на расшире-

нии круга общения. В интернете вам удастся 

завести друзей по интересам, с которыми потом можно будет 

отправиться на прогулку. Не стоит брать кредиты и займы во 

второй половине недели, неблагоприятное время для подоб-

ных финансовых операций. Рыбам стоит экономнее отно-

ситься к деньгам, в последнее время вы стали слишком рас-

точительными.  

Прогноз погоды с  07.10 по 13.10 

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ 
Частное профессиональное образовательное учре-

ждение «Забайкальский многопрофильный техникум» 

объявляет набор выпускников 9-х,11-х классов по следу-

ющим специальностям среднего профессионального 

образования: «Право и организация социального обес-

печения», «Экономика и бухгалтерский учет по от-

раслям», в пгт. Забайкальск на базе МАОУ СОШ  № 1. 

Лекции будут читать лучшие преподаватели веду-

щих вузов Забайкалья; минимальные цены; гибкий гра-

фик оплаты; ЕГЭ  не требуется. 

Срок обучения: на базе 9 классов - 3г.10 мес.; на базе 

11 классов - 2г.10 мес. 

Стоимость обучения 25000 руб.в год. 

 Телефон приемной комиссии: 8(3022)21-43-08, 8914

-497-7254, сайт: zab-centr.ru. 

Ответственный секретарь в пгт.Забайкальск - Антон 

Алексеевич, тел.:89135542626. 

Выдается диплом установленного образца.  

 «Качественное образование сегодня – профессио-

нальный успех завтра». 
Лицензия Министерства образования науки и молодежной 

политики Забайкальского края №37 от 03.03.2017 г. 

Бурение скважин любой 

сложности. Тел.: 8914-481-

6866; 8914-522-0946. 

ТОРГОВЫЙ ДОМ «УСПЕХ». Сдаются 

в аренду на любой срок торговые площади 

от 30 до 130 кв.м. Возможно использовать 

под разные назначения-торговля, офис. Тел.: 

89141255555. В любое время.  

  ОТКРЫТ КАБИНЕТ: ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ.  

Мы сможем решить ваши вопросы.  
Ждем вас по адресу:   674650, Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул. Красноармей-

ская,19, 2-ой этаж; офис № 5(здание Сбер/Банка России). Тел.: 89144942991. 

РАБОТА  ООО «ТЛТ-

ЗАБАЙКАЛЬСК» требуется водитель авто-

погрузчика (кары); кладовщик склада времен-

ного хранения; водитель служебного автомо-

биля категории В (ГАЗ 3221). По вопросам 

оплаты труда и предъявляемым требованиям 

обращаться по адресу: ООО «ТЛТ-

Забайкальск», п.Забайкальск, мкр. МАПП, 

уч.6 административное здание, каб.№ 201 

или по тел.: 8(30251)26-122; 89141204355.  

КОЛЛЕГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ. Юридическая помощь по возврату водительских  

удостоверений. ДТП. Официально. 8-800-350-1002 Звонок бесплатный! 

СНИМЕМ 1-комнатную благоустроенную квартиру на длительный 

срок. Тел.:89243745959. 

УТЕРЯННЫЕ  диплом ЗабИЖТ по 
образовательной программе среднего  
профессионального образования, Свиде-

тельство  профессии рабочего  в должно-
сти служащего  монтер пути; Свидетель-

ство профессии рабочего в должности 
служащего слесарь, выданные 27.06.2017 
года на имя Терехова Александра Евге-

ньевича, прошу считать недействитель-
ными. 



Понедельник, 9 октября 

5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 "Жить здорово!" [12+] 

10.20 Контрольная закупка. 

10.55 Модный приговор. 

12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". [16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости  

18.40 "На самом деле". [16+] 

19.45 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Спящие". 

[16+] 

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.05 "Познер". [16+] 

1.05 Ночные новости. 

1.20 "Время покажет". [16+] 

2.20 Х/ф "Осада". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Осада". [16+] 

4.25 Контрольная закупка. 

 

Вторник, 10 октября 

5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 "Жить здорово!" [12+] 

10.20 Контрольная закупка. 

10.55 Модный приговор. 

12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". [16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости  

18.40 "На самом деле". [16+] 

19.45 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с "Спящие". [16+] 

23.35 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.05 Ночные новости. 

0.20 Д/ф "Тайная война". [16+] 

1.25 "Время покажет". [16+] 

2.25 Х/ф "Поймет лишь одино-

кий". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Поймет лишь одино-

кий". [16+] 

 

Среда, 11 октября 

5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 "Жить здорово!" [12+] 

10.20 Контрольная закупка. 

10.55 Модный приговор. 

12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". [16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости  

18.40 "На самом деле". [16+] 

19.45 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с "Спящие". [16+] 

23.35 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.10 Ночные новости. 

0.25 Д/ф "Тайная война". [16+] 

1.30 "Время покажет". [16+] 

2.30 "В постели с врагом". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 "В постели с врагом". [16+] 

4.25 Контрольная закупка. 

 

Четверг, 12 октября 

5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 "Жить здорово!" [12+] 

10.20 Контрольная закупка. 

10.55 Модный приговор. 

12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". [16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости  

18.40 "На самом деле". [16+] 

19.45 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Спящие". 

[16+] 

23.35 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.10 Ночные новости. 

0.25 Д/ф "Они хотели меня взо-

рвать". Исповедь русского моря-

ка". [12+] 

1.30 "Время покажет". [16+] 

2.30 Х/ф "Дети Сэвиджа". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Дети Сэвиджа". [16+] 

 

Пятница, 13 октября 

5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 "Жить здорово!" [12+] 

10.20 Контрольная закупка. 

10.55 Модный приговор. 

12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". [16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости  

18.40 "Человек и закон" с Алексе-

ем Пимановым. [16+] 

19.55 "Поле чудес". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 "Голос". Новый сезон. [12+] 

23.25 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.20 Д/ф "Игги Поп". "Городские 

пижоны". [16+] 

2.25 Х/ф "Все без ума от Мэри". 

[16+] 

4.40 "Модный приговор". 

 

Суббота, 14 октября 

6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "Давай поженимся". 

[12+] 

8.00 Играй, гармонь любимая! 

8.45 М/с "Смешарики. Спорт". 

9.00 Умницы и умники. [12+] 

9.45 Слово пастыря. 

10.00 Новости. 

10.15 Д/ф "Вера Васильева. Сек-

рет ее молодости". [12+] 

11.20 Смак. [12+] 

12.00 Новости. 

12.20 "Идеальный ремонт". 

13.30 Х/ф Премьера. 

"Избранница". [12+] 

15.00 Новости. 

15.20 Х/ф "Избранница". [12+] 

18.00 Вечерние новости  

18.15 "Кто хочет стать миллионером?" 

с Дмитрием Дибровым. 

19.50 "Сегодня вечером". [16+] 

21.00 Время. 

21.20 Х/ф Премьера. "Время первых". 

0.00 Х/ф Премьера. "Любовь не по 

размеру". [16+] 

1.50 Х/ф "Лицо со шрамом". [16+] 

5.00 "Модный приговор". 

 

Воскресенье, 15 октября 

6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "Тридцать три". [12+] 

7.50 М/с "Смешарики. Пин-код". 

8.00 "Часовой". [12+] 

8.35 "Здоровье". [16+] 

9.40 "Непутевые заметки" с Дм. Кры-

ловым. [12+] 

10.00 Новости. 

10.10 "Честное слово"  

11.00 "Моя мама готовит лучше!" 

12.00 Новости. 

12.15 "Главный котик страны". 

13.00 Д/ф "Теория заговора". [16+] 

14.00 Х/ф "Королева бензоколонки". 

15.30 Премьера. Юрий Антонов, Нико-

лай Басков, Полина Гагарина и другие 

в праздничном концерте к Дню работ-

ника сельского хозяйства. 

17.30 Премьера. "Я могу!" 

19.30 Премьера. "Лучше всех!" 

21.00 Воскресное "Время". 

22.30 "Что? Где? Когда?" Осенняя се-

рия игр. 

23.40 Х/ф "Игра на выживание". [16+] 

1.20 Х/ф "Джошуа". [16+] 

3.20 Модный приговор. 

4.20 Контрольная закупка. 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 9 октября по 15 октября 2017 г. 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА  

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА  

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ 
Аксенову Раису Михайловну, 02.10.1937 г.р.; п. Забайкальск; 

Михалеву Галину Николаевну, 03.10.1937 г.р.; п. Забайкальск; 

Бородулину Василису Яковлевну, 06 10.1937 г.р.; с. Степной; 

Бянкину Октябрину Ивановну, 06.10.1932 г.р.; с. Даурия; 

Бородину Фаину Алексеевну, 06.10.1947 г.р.; п. Забайкальск. 

 

Пусть юбилей несет лишь счастье, 

Ни капли грусти, ни одной слезы. 

Душевного богатства и здоровья 

Желаем мы от всей души.  

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

Н.Налётов, председатель районного Совета 

ветеранов войны и труда Забайкальского района;  

А.Ф.Степанов, начальник Забайкальского ОСЗН  ГКУ «КЦСЗН».   

Понедельник, 9 октября 

5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.40 Вести. Местное время. 

12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

14.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 

18.00 "Прямой эфир". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 "Наживка для ангела". [12+] 

23.15 Д/ф "Салют-7. История одно-

го подвига". [16+] 

1.55 Т/с "Бегущая от любви". [12+] 

3.50 Т/с "Родители". [12+] 

 

Вторник, 10 октября 

5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.40 Вести. Местное время. 

12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

14.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 

18.00 "Прямой эфир". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 "Наживка для ангела". [12+] 

23.15 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

1.55 Т/с "Бегущая от любви". [12+] 

Программа передач Россия с 9 октября по 15 октября 2017 г. 

3.50 Т/с "Родители". [12+] 

 

Среда, 11 октября 

5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.40 Вести. Местное время. 

12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

14.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 

18.00 "Прямой эфир". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 "Наживка для ангела". [12+] 

23.15 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

1.55 Т/с "Бегущая от любви". [12+] 

3.50 Т/с "Родители". [12+] 

 

Четверг, 12 октября 

5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.40 Вести. Местное время. 

12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

14.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 

18.00 "Прямой эфир". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 "Наживка для ангела". [12+] 

23.15 "Поединок". [12+] 

1.20 Т/с "Бегущая от любви". [12+] 

3.15 Т/с "Родители". [12+] 

 

Пятница, 13 октября 

5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.40 Вести. Местное время. 

12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

14.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 

18.00 "Прямой эфир". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 "Юморина". [12+] 

23.15 Х/ф "Фродя". [12+] 

3.10 Т/с "Родители". [12+] 

 

Суббота, 14 октября 

4.40 Т/с "Срочно в номер!" [12+] 

6.35 Мульт-утро. 

7.10 "Живые истории". 

8.00 Вести. Местное время. 

8.20 Россия. Местное время. [12+] 

9.20 Сто к одному. 

10.10 "Пятеро на одного". 

11.00 Вести. 

11.20 Вести. Местное время. 

11.40 "Измайловский парк". [16+] 

13.05 Т/с "Между любовью и нена-

вистью". [12+] 

20.00 Вести в субботу. 

21.00 Х/ф "Можно мне тебя об-

нять?" [12+] 

0.55 Х/ф "Формула счастья". [12+] 

3.00 Т/с "Марш Турецкого". [12+] 

 

Воскресенье, 15 октября 

4.50 Т/с "Срочно в номер!" [12+] 

6.45 "Сам себе режиссёр". 

7.35 "Смехопанорама"  

8.05 Утренняя почта. 

8.45 Местное время.  

9.25 Сто к одному. 

10.10 "Когда все дома". 

11.00 Вести. 

11.20 Смеяться разрешается. 

14.00 Вести. 

14.20 Х/ф "Формула счастья". [12+] 

16.05 Х/ф "Девушка с глазами цве-

та неба". [12+] 

20.00 Вести недели. 

22.00 "Воскресный вечер". [12+] 

0.30 Церемония открытия XIX Все-

мирного фестиваля молодёжи и 

студентов. 2.30 Д/ф "Бомба для 

главного конструктора". [12+] 

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕТ НА РАБОТУ 

- автокрановщик; водители категории «Е»; экспедиторы;  

логист. Обращаться по тел.: 89144410203; 89141448977; 3-12-05 в 

рабочее время. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. Забайкальский край – 2500 

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

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

Срочно! В МДОУ детский сад № 2 «Сказка» на постоянную работу 

ТРЕБУЕТСЯ музыкальный руководитель.  

Обращаться по тел.: 8(30251) 2-14-02.   

УТЕРЯННЫЕ аттестат об основном общем образовании и при-

ложение к аттестату, выданные в 2013 году на имя Терехова Алек-

сандра Евгеньевича, прошу считать недействительными. 

УТЕРЯННЫЙ военный билет, выданный Забайкальским РВК на 

имя Фирсова Алексея Владимировича, 1976 года рождения, прошу 

считать недействительным.  
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 9 октября по 15 октября 2017 г. 

Понедельник, 9 октября 

4.00 Т/с "Лесник". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Лесник". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 

10.10 Т/с "Адвокат". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.00 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Невский". [16+] 

20.40 Т/с "Пёс". [16+] 

22.50 "Итоги дня". 

23.20 "Поздняков". [16+] 

23.35 Т/с "Агентство скрытых ка-

мер". [16+] 

0.10 "Место встречи". [16+] 

2.05 "Как в кино". [16+] 

3.05 Т/с "Основная версия". [16+] 

 

Вторник, 10 октября 

4.00 Т/с "Лесник". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Лесник". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 

10.10 Т/с "Адвокат". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.00 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Невский". [16+] 

20.40 Т/с "Пёс". [16+] 

22.50 "Итоги дня". 

23.20 "Агентство скрытых камер".  

0.00 "Место встречи". [16+] 

1.55 Квартирный вопрос. [0+] 

3.00 Т/с "Основная версия". [16+] 

 

Среда, 11 октября 

4.00 Т/с "Лесник". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Лесник". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 

10.10 Т/с "Адвокат". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.00 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Невский". [16+] 

20.40 Т/с "Пёс". [16+] 

22.50 "Итоги дня". 

23.20 Т/с "Агентство скрытых ка-

мер". [16+] 

0.00 "Место встречи". [16+] 

1.55 Дачный ответ. [0+] 

3.00 Т/с "Основная версия". [16+] 

 

Четверг, 12 октября 

4.00 Т/с "Лесник". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Лесник". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 

10.10 Т/с "Адвокат". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.00 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Невский". [16+] 

20.40 Т/с "Пёс". [16+] 

22.50 "Итоги дня". 

23.20 Т/с "Агентство скрытых ка-

мер". [16+] 

0.00 "Место встречи". [16+] 

1.55 "НашПотребНадзор". [16+] 

3.00 Т/с "Основная версия". [16+] 

 

Пятница, 13 октября 

4.00 Т/с "Лесник". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Лесник". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 

10.10 Т/с "Адвокат". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 ЧП. Расследование. [16+] 

16.00 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Невский". [16+] 

20.40 Т/с "Пёс". [16+] 

22.45 Д/ф "Революция "под ключ". 

[12+] 

0.40 "Место встречи". [16+] 

2.40 Поедем, поедим! [0+] 

3.00 Т/с "Основная версия". [16+] 

 

Суббота, 14 октября 

3.55 ЧП. Расследование. [16+] 

4.30 "Звезды сошлись". [16+] 

6.25 Смотр. [0+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 "Новый дом". [0+] 

7.50 "Устами младенца". [0+] 

8.30 Готовим. [0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Главная дорога. [16+] 

10.00 "Еда живая и мёртвая". [12+] 

11.00 Квартирный вопрос. [0+] 

12.05 "НашПотребНадзор". [16+] 

13.10 Поедем, поедим! [0+] 

14.05 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 "Однажды..." [16+] 

16.00 "Секрет на миллион". [16+] 

18.00 "Центральное телевидение" 

19.00 "Ты супер! Танцы". [6+] 

21.45 "Международная пилорама" [16+] 

22.45 "Квартирник НТВ у Маргулиса".  

23.50 Х/ф "Ниоткуда с любовью, или Ве-

селые похороны". [16+] 

2.35 Поедем, поедим! [0+] 

3.05 Т/с "Основная версия". [16+] 

 

Воскресенье, 15 октября 

4.05 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх". [0+] 

6.00 "Центральное телевидение". [16+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 Лотерея "Счастливое утро". [0+] 

8.25 Едим дома. [0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Первая передача. [16+] 

10.05 Чудо техники. [12+] 

11.00 Дачный ответ. [0+] 

12.05 "Как в кино". [16+] 

13.05 "Двойные стандарты. Тут вам не 

там!" [16+] 

14.05 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 Следствие вели... [16+] 

17.00 Новые русские сенсации. [16+] 

18.00 "Итоги недели". 

19.10 Ты не поверишь! [16+] 

20.10 "Звезды сошлись". [16+] 

22.00 Т/с "Бесстыдники". [18+] 

23.55 "Военный корреспондент". [16+] 

2.00 Д/с "Таинственная Россия". [16+] 

3.00 Т/с "Основная версия". [16+] 
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Программа передач "ТНТ"   с 9 октября по 15 октября 2017 г. 

Понедельник, 9 октября 

7.00-8.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

9.00 "ТНТ. Best". [16+] 

9.30 "ТНТ. Best". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

13.00 "Танцы". [16+] 

15.00-19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00 Т/с "Улица". [16+] 

20.30 Т/с "Улица". [16+] 

21.00 Т/с "Физрук". [16+] 

21.30 Т/с "Физрук". [16+] 

22.00 Х/ф "Жених". [12+] 

0.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.30 Х/ф "Лучшие планы". [16+] 

4.20 Х/ф "Жених". [12+] 

6.10 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

 

Вторник, 10 октября 

7.00-8.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

9.00 "ТНТ. Best". [16+] 

9.30 "ТНТ. Best". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

13.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

13.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30-19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00 Т/с "Улица". [16+] 

20.30 Т/с "Улица". [16+] 

21.00 Т/с "Физрук". [16+] 

21.30 Т/с "Физрук". [16+] 

22.00 Х/ф "30 свиданий". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Темный город". [18+] 

3.55 Х/ф "30 свиданий". [16+] 

5.40 "Перезагрузка". [16+] 

Среда, 11 октября 

7.00-8.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

9.00 "ТНТ. Best". [16+] 

9.30 "ТНТ. Best". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

13.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

13.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30 Т/с "Интерны". [16+] 

16.00 Т/с "Интерны". [16+] 

16.30 Т/с "Интерны". [16+] 

17.00 Т/с "Интерны". [16+] 

17.30 Т/с "Интерны". [16+] 

18.00 Т/с "Интерны". [16+] 

18.30 Т/с "Интерны". [16+] 

19.00 Т/с "Интерны". [16+] 

19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00 Т/с "Улица". [16+] 

20.30 Т/с "Улица". [16+] 

21.00 Т/с "Физрук". [16+] 

21.30 Т/с "Физрук". [16+] 

22.00 Х/ф "Легок на помине". [12+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Жаренные". [16+] 

3.40 Х/ф "Легок на помине". [12+] 

5.20 "Перезагрузка". [16+] 

6.20 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

 

Четверг, 12 октября 

7.00-8.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

9.00 "ТНТ. Best". [16+] 

9.30 "ТНТ. Best". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

13.00-15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30 Т/с "Интерны". [16+] 

16.00 Т/с "Интерны". [16+] 

16.30 Т/с "Интерны". [16+] 

17.00 Т/с "Интерны". [16+] 

17.30 Т/с "Интерны". [16+] 

18.00 Т/с "Интерны". [16+] 

18.30 Т/с "Интерны". [16+] 

19.00 Т/с "Интерны". [16+] 

19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00 Т/с "Улица". [16+] 

20.30 Т/с "Улица". [16+] 

21.00 Т/с "Физрук". [16+] 

21.30 Т/с "Физрук". [16+] 

22.00 Студия Союз. [16+] 

23.00 "Импровизация". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Крученый мяч". [16+] 

4.10 "ТНТ-Club". [16+] 

4.15 "Перезагрузка". [16+] 

5.15 "Перезагрузка". [16+] 

6.15 "Ешь и худей". [12+] 

6.45 Т/с "Саша+Маша. Лучшее". 

[16+] 

 

Пятница, 13 октября 

7.00-8.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

9.25 "ТНТ. Best". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

13.00-16.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

17.00 Студия Союз. [16+] 

18.00 Студия Союз. [16+] 

19.00 Студия Союз. [16+] 

20.00 Студия Союз. [16+] 

20.30 Студия Союз. [16+] 

21.00 "Love is". [16+] 

21.30 "Love is". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 "Открытый микрофон". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.30 Х/ф "Версия". [16+] 

4.55 "Перезагрузка". [16+] 

5.55 "Перезагрузка". [16+] 

 

Суббота, 14 октября 

7.00-8.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

9.00 ТНТ Music. [16+] 

9.30 "ТНТ. Best". [16+] 

10.00 "Агенты 003". [16+] 

10.30 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 Школа ремонта. [12+] 

13.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

15.00-17.00 Т/с "Физрук". [16+] 

17.30 Х/ф "Шпион". [16+] 

20.00 "Экстрасенсы ведут расследо-

вание". [16+] 

20.30 "Экстрасенсы ведут расследо-

вание". [16+] 

21.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

22.30 "Танцы". [16+] 

0.30 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.30 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.30 Х/ф "Образцовый самец". [12+] 

4.15 ТНТ Music. [16+] 

4.45 "Перезагрузка". [16+] 

5.45 "Перезагрузка". [16+] 

6.45 Т/с "Саша+Маша. Лучшее". 

[16+] 

 

Воскресенье, 15 октября 

7.00-8.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

9.00 "ТНТ. Best". [16+] 

9.30 "ТНТ. Best". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.00 "Перезагрузка". [16+] 

13.00-14.35 Т/с "Улица". [16+] 

15.10 Х/ф "Шпион". [16+] 

17.50 Х/ф "Джек - покоритель ве-

ликанов". [12+] 

20.00 "Комеди Клаб". [16+] 

20.30 "Комеди Клаб". [16+] 

21.00 "Где логика?" [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 "Белые люди не умеют 

прыгать". [16+] 

4.15 ТНТ Music. [16+] 

4.45 "Перезагрузка". [16+] 

5.40 "Перезагрузка". [16+] 

6.45 "Саша+Маша. Лучшее". [16+] 

Сердечно поздравляем с Днем учителя коллектив учителей 

МОУ СОШ № 5 рудника Абагайтуй и руководителя- директора  

школы Татьяну Сергеевну Креневу. 

Много лет назад мы сами окончили эту школу, здесь получили 

образование наши дети, учатся уже и внуки.Несмотря на то, что шко-

ла небольшая и классы не заполнены учениками, как раньше, каче-

ство образования остается высоким. Все потому, что наши учителя- 

очень ответственные, добрые. Они всегда  остаются для нас образ-

цом поведения. С праздником  Вас, дорогие наши учителя! Будьте 

здоровы и счастливы!  

С уважением, Любовь Васильевна и Анатолий Александро-

вич Голяновы. 

ПРОДАМ 3-х комнатную квартиру, 3 этаж, г.Краснокаменск.  

Подробности по тел.: 89145203485.   


