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РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ЛУЧШИХ 
На прошлой неделе работники дошкольного образования отме-

тили свой профессиональный праздник. Воспитатели детских садов 

собрались в актовом зале детской школы искусств, где их уже ждали 

гости и воспитанники, которые подготовили для них концерт. 

Глава района в своем выступлении поблагодарил коллективы дет-

ских садов за работу, вклад в развитие дошкольного образования и вос-

питание детей. Вручил благодарственные письма работникам, многие из 

которых отдали системе образования более тридцати лет. 

В Забайкальском районе девять дошкольных образовательных учре-

ждений, где трудятся 102 педагога, воспитываются 1264 ребенка. Для 

комфортной работы и пребывания детей в детских садах, администрация 

района создает все необходимые условия. Проводятся текущие и капи-

тальные ремонтные работы, витаминизация и оздоровление детей, 

предусматриваются средства для проведения организованных мероприя-

тий и компенсации части родительской платы. 

Праздник для всех работников дошкольного образования стал еще 

ярче от выступлений воспитанников. Дети из каждого детского сада 

подготовили своим воспитателям танцевальные и вокальные поздравле-

ния. Это был праздник красок, улыбок и восхищения. Детская непосред-

ственность всегда удивляет и заставляет искренне улыбаться даже само-

го серьезного человека.  

О.Суслина. 

ОСТОРОЖНО, БРОДЯЧИЕ СОБАКИ 

О МЕСТАХ СКОПЛЕНИЯ БРОДЯЧИХ 

СОБАК МОЖНО СООБЩИТЬ  

ПО ТЕЛЕФОНАМ СТАНЦИИ ПО БОРЬБЕ 

С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ. 
В связи с возобновившимися случаями нападения безнадзорных 

животных на жителей Забайкальского края актуализирован список 

телефонов станций по борьбе с болезнями животных (СББЖ) в горо-

де Чите и районах края, в полномочия которых входит регулирова-

ние численности безнадзорных животных. О местах скопления бро-

дячих собак, представляющих особую угрозу здоровью и имуществу, 

граждане могут сообщать по телефонам ветеринарных станций. 

 

Телефон в пгт. Забайкальск:  8-30-251-2-28-64. 

АКТУАЛЬНО 

И СНОВА-ДОРОГИ 
И вновь тема номера- наши забайкальские дороги. Уже сколько об этом говорено, прописано, судов  

и комиссий по чрезвычайным ситуациям состоялось .  А воз и ныне там. Разве только, что ситуация все 

более усугубилась. Усугубилась потому, что время идет, а дела не делаются, дороги разбиваются.  

Я уже не буду заходить далеко в 

прошлые годы, напомню о том, что 

было в этом.2 апреля  состоялся суд по 

иску прокурора Забайкальского райо-

на, действовавшего в защиту интере-

сов неопределенного круга лиц к Ад-

министрации городского поселения 

«Забайкальское». Это приведение в 

порядок  улиц  1 мая, АЗС 29 до пере-

сечения улиц  Новая и Степная. Все 

для того, чтобы организовать марш-

рутное сообщение между поселением 

и его залинейной частью. Забайкаль-

ский районный суд понуждает Адми-

нистрацию городского поселения 

«Забайкальское» осуществить меро-

приятия по приведению улично-

дорожных сетей в надлежащее состоя-

ние. Срок-один месяц. Проходит май, 

июнь, и уже 1 августа созывается Ко-

миссия по профилактике правонару-

шений и обеспечения безопасности 

дорожного движения в муниципально-

го районе «Забайкальский район». 

Отчитывается сотрудник ОГИБДД о 

состоянии дорог, о количестве ДТП. 

Об исполнении решений прошлого 

заседания Комиссии об использовании 

дорожного фонда в 2018 году-  рассказывает  Ольга Писарева (господин Ермолин О.Г. занят в это время  вы-

борными делами).  Ее информацию принимают к сведению, а учитывая провальные результаты работы Адми-

нистрации г/п. «Забайкальское» по содержанию дорожной сети и многочисленные жалобы населения органи-

зация работы признана неудовлетворительной. Что ж опять рекомендуется  незамедлительно приступить к  

надлежащему документальному оформлению дорог на территории г/ «Забайкальское»; безотлагательно при-

ступить к ремонту и  грейдированию грунтовых дорог в микрорайоны «Солнечный», «ПМК», «Дружба»; в 

кратчайшее время организовать  движение общественного транспорта-здесь срок до начала учебного года. 

Сегодня-октябрь. Что изменилось? Да ни-че-го! А вот хуже- стало. Я уже не говорю о дорогах залинейной 

части, улицу Комсомольская превратили в полигон для экстремальной езды. Хотя у нас все дороги здесь- для 

экстремальной езды. И тем более непонятна здесь позиция сотрудников Забайкальской ОГИБДД. Предписаний 

за последнее время не выписано ни одного. В телефонном разговоре государственный дорожный инспектор 

А.Корчуганов расписался в бессилии : « А что толку, там ( в администрации г/п «Забайкальское») все равно 

денег нет». Да и действительно, денег нет ни у кого. Ну, тогда давайте согласуем и разрешим  маршрутный 

автобус по поселению. Почему люди должны страдать, если у властей нет денег? Тоже уступите своим прин-

ципам. А если нельзя-так и спрашивайте, как положено по долгу службы. На улице Комсомольская раскопки 

вообще ведутся коммунальными службами. Почему так долго? Так снова- денег-то нет. В то же время почему-

то под угрозой возврата в федеральный бюджет  от г/п «Забайкальское» находятся  четыре с половиной милли-

она рублей по программе Комфортная  среда, уже вчера должен был бы быть асфальт возле МОУ СОШ № 2. 

Вот вам и денег нет. Мы не можем освоить то, что к нам идет в руки даром. И уже как-то неудобно снова зада-

вать вопрос  господину Ермолину О.Г. – когда же мы станем, наконец, работать во благо народа, который вас 

избрал? Может депутаты помогут? Они же тоже наши избранники? 

М.Ермолина. 

 

Дорогие учителя! 

Примите искренние поздравления  

с профессиональным праздником! 
 

Среди профессиональных праздников День учителя 

занимает особое место. Его отмечает в нашей 

стране каждый, кто сохранил в своей душе благодар-

ную память о школьных годах и о своих наставниках. 

Профессия педагога накладывает на человека 

огромную ответственность. От избравшего эту жиз-

ненную стезю требуется не только отличное выпол-

нение своих профессиональных обязанностей, 

но и наличие высоких душевных качеств, позволяющих 

воспитывать юношество в духе истинного             

патриотизма. 

От души поздравляю всех учителей, ветеранов пе-

дагогического труда с этим замечательным праздни-

ком! Пусть каждый проведенный в школе день будет 

для вас удачным и радостным. Хороших вам учеников, 

и пусть они всегда радуют вас отличными оценка-

ми!  Желаю вам, уважаемые педагоги, здоровья, благо-

получия, успехов на трудной и благодарной ниве учи-

тельства! 
 

А.М.Эпов,  

Глава муниципального района «Забайкальский район». 
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Общество 

ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ  

И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ 

ПРАЗДНИК В 

«РОСИНКЕ» 
Есть на свете много славных дат, замечательных традиций, удиви-

тельных открытий и прекрасных праздников. 27 сентября в России 

отмечается день воспитателя и всех дошкольных работников. Люди, 

каждодневно несущие праздник детям, наконец заработали свой соб-

ственный! Дата выбрана не случайно. В этот день в Санкт-Петербурге 

был открыт первый детский сад. Вместе с мужем основала его Аделаи-

да Семеновна Симанович, большая энтузиастка и фантазерка. Но толь-

ко в 2004 году этот праздник был внесен во всероссийский календарь. 

Прекрасно, что появился такой день, когда педагоги и вспомогатель-

ный персонал детских садов окружены особой любовью детей, уваже-

нием родителей и всеобщим вниманием. 

Дошкольный возраст - особенно важный и ответственный период в жиз-

ни ребенка, в этом возрасте формируется, личность и закладываются осно-

вы здоровья. Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого ребенка 

зависит от мудрости воспитателя, его терпения, внимания к внутреннему 

миру ребенка. На них держится не только один из самых благородных, но и 

один из самых жизнеспособных перспективных социальных институтов.  

В нашем детском саду трудятся творческие люди - это наши воспитате-

ли, музыкальный руководитель, логопед, инструктор по физической культу-

ре. Также в команде есть добрые и заботливые помощники воспитатели, и 

повар, который вкусно готовит. Рядом с нами  работают медсестра, которая 

следит за здоровьем детей, сторожа, подсобный рабочий и технический 

персонал.  

А самое главное руководит  нашим детским садом уверенная в себе, 

замечательная заведующая, Зиброва Ольга Михайловна. Хочется отметить, 

что в кабинет заведующей, Ольги Михайловны,  сотрудники идут со всеми 

вопросами, нуждами, горестями и радостями. Благодаря ее руководству 

тепло, уютно, комфортно и детям, и родителям, и педагогам. И можно с 

уверенностью сказать, что в нашем коллективе царит дух взаимопонимания, 

взаимовыручки, как в большой и дружной семье. 

Как правило, ко Дню дошкольного работника подготовка начиналась 

заранее. Наши воспитанники поздравили всех сотрудников открытками, 

сделанные своими руками. Наши маленькие подопечные исполняли песни, 

читали стихи, показали танцы - это самый дорогой подарок для педагогов.  

В этом году родители наших воспитанников приняли участие в празд-

ничном концерте. Они исполнили шуточный танец «Барбарики», представи-

ли  сценку «А у нас в детском саду»,  выпустили  несколько оригинальных, 

красочных поздравительных газет, вручили пышные букеты любимым вос-

питателям, а также сказали много нежных и добрых слов от всего сердца. В 

течении тематической недели, посвященной дню дошкольного работника, 

поздравления звучали от всего сердца. Благодаря созданной почте «От всей 

души», дети и их родители поздравляли своих воспитателей с их професси-

ональным праздником!  Вот такие поздравления прозвучали в адрес педаго-

гов от их воспитанников: «Я хочу пожелать, здоровья, счастья и чтобы не 

было трудно!» Эти поздравления - самый дорогой подарок для воспитателя.  

Мы выражаем огромную благодарность родителям, которые проявляют 

активное участие в нелегкой работе воспитания маленьких детей. На сего-

дняшний день можно смело сказать, что родители из «зрителей» и 

«наблюдателей» становятся активными участниками встреч и помощника-

ми воспитателя. В этот праздник все веселились от души: и педагоги, и де-

ти, и родители. 

В наш профессиональный праздник хочется пожелать коллегам здоро-

вья, благополучия, светлых и радостных моментов в жизни и сохранить дух 

семьи и атмосферу добра в нашем общем доме счастливого детства.  

 Т.Порфирьева,  

старший воспитатель МДОУ детский сад № 3 «Росинка». 

6 октября 2018 года на площадке фермерского рынка ТЦ «Подсолнух» по адресу: г. Чита, п. 

Антипиха, ул. Казачья, 29 состоится проведение V краевой ярмарки «Произведено в Забайкаль-

ском крае – 2018» по реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной местными 

сельхозтоваропроизводителями. Заезд участников ярмарки: с 08:00 до 10:00. Работа ярмарки с 

10:00 до 18:00. Дополнительно сообщаем в целях содействия сельским товаропроизводителям в 

решении вопроса реализации произведенной продукции, на территории фермерского рынка за-

планировано открытие торговой площадки Забайкальского краевого союза кооперативов и пред-

принимателей. Приглашаем всех лиц, заинтересованных в сбыте продукции, к установлению 

деловых контактов. 

Во время работы выставки-ярмарки потребителям по доступным ценам будут предложены: мясо, 

мясная продукция, полуфабрикаты, колбасные изделия, мед, хлеб и хлебобулочные изделия, рыбная 

продукция, молоко и молочная продукция, картофель, овощи, ягода и другие дары Забайкалья. 

Кроме того, в рамках мероприятия на Фермерском рынке состоится открытие фирменного магазина 

Забайкальского союза кооперативов и предпринимателей. В данной торговой точке будет реализоваться 

продукция местных сельхозтоваропроизводителей из многих районов края. 

К участию в мероприятии приглашаются предприятия агропромышленного комплекса различных 

форм собственности и владельцы личных подсобных хозяйств, которые готовы представить к реализа-

ции для жителей и гостей краевого центра разнообразную продукцию, производимую на территории 

региона. Торговые места для реализации продукции товаропроизводителям предоставляются на безвоз-

мездной основе. 

По вопросам участия в выставке-ярмарке «Произведено в Забайкалье-2018» обращаться в Мини-

стерство сельского хозяйства Забайкальского края по адресу: г. Чита, ул. Амурская, 13, каб. 408 или по 

телефонам: 8 (3022) 36-49-15, 36-49-13. 

Надежда Викторовна Тонких работает воспитателем в 

детском саду «Журавушка» в Даурии. Стаж ее работы уже 

значительно перевалил за сорок лет, тридцать восемь из ко-

торых она посвятила воспитанию детей. В разные годы она 

работала в ведомственном детском саду «Пограничник», 

детском саду «Солнышко» в Забайкальске. Первое образова-

ние, которое получила Надежда Викторовна – режиссер-

постановщик, не стало для нее истинным призванием. Имен-

но в работе с детьми она нашла себя и свой путь на всю по-

следующую жизнь. 

Родители Надежды Викторовны приехали в Забайкалье 

из республики Коми вместе с другими переселенцами еще в 

60-х. Обосновались в Степном Забайкальского района, где 

Надежда Викторовна и окончила школу. Затем она получила 

образование, завела семью. Сейчас у нее трое детей и пятеро 

внуков. Она по праву считает себя коренной забайкалкой.  

СИЛА В ЛЮДЯХ  

Н. ТОНКИХ: «РАБОТАТЬ ВОСПИТАТЕЛЕМ – 

ЭТО ЗНАЧИТ ДАРИТЬ ЛЮБОВЬ» 
В системе дошкольного образования работают очень душевные люди. Такие, о которых хочется говорить, с 

которых хочется брать пример. С ними мы познаем мир в детстве, им предоставляем право знакомить с этим 

миром уже своих детей. Профессия воспитателя выбирает только чистых и светлых людей с «большим» сердцем. 

Надежда Викторовна Тонких – человек, в котором все эти качества очень правильно и гармонично                    

собраны. 

Первый свой день работы с детьми Надежда Викторов-

на вспоминает с улыбкой, говорит, что было очень страш-

но, но она справилась и теперь знает, что дети – это  самая 

главная любовь ее жизни. Она признается, что пробовала 

уйти из профессии, не работала около двух лет. Снова 

вернулась, не смогла без детей.  

 «Помню всех своих выпускников, и это не просто 

фигура речи, - признается Надежда Викторовна, - часто их 

вижу. Недавно был день села в Даурии, и на праздник 

приехали гости из Забайкальска. Я встретила одну из мам 

своих детей. Конечно же, я спросила про мальчика Ан-

дрюшу. В этот момент к нам подошел молодой человек 

головы на три выше меня с глубоким басом. Это и оказал-

ся сорванец Андрюшка, которого я помню еще пятилет-

ним ребенком. Многие мои дети сейчас сами водят ко мне 

детишек. Сегодня, в праздник я только успела открыть 

глаза, а телефон уже разрывается от поздравлений, – рас-

сказала моя собеседница. 

Надежда Викторовна хоть и не привыкла к пристально-

му вниманию к себе, очень интересно рассказывала о своей 

работе. Она быстро находит взаимопонимание с  коллега-

ми, родителями, а дети ее просто любят, любят так, как 

могут это делать только искренние и ничем не искушенные 

дети. Любить свою работу – это счастье и в этом я полно-

стью согласна с Надеждой Викторовной. 

«Работая в детском саду, твоя душа никогда не стареет, 

ты живешь, года идут, вокруг все меняется, но твоя душа 

такая же юная, с бантиками и в коротких штанишках. Я 

желаю каждому жить именно такой жизнью, с полным от 

нее удовлетворением и радостью», - Н. Тонких. 

 

Оксана СУСЛИНА. 

ВНИМАНИЕ! ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ! 
 

Отдел ОМВД России по Забайкальскому  району приглашает 

на службу в Полицию граждан на должности: 
 

- полицейский-водитель группы обслуживания(СОГ) ДЧ, 
-полицейский внутреннего поста охраны ИВС подозреваемых и обвиняемых, 
- оперуполномоченный отделения уголовного розыска, 

-инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД. 
-участковый уполномоченный полиции 

Условия службы: 

- высокая заработная плата от 30 тысяч рублей, с последующим увеличением в зависимо-

сти от срока службы,  специального звания, занимаемой должности, 

- безвозмездная 100 % социальная выплата на приобретение жилья, после 10 лет службы, 
- командировочные расходы в полном объеме, 
- страховые выплаты в случаях получения травм, независимо от места и времени          

получения, 
- предоставление служебного жилья, через 6 месяцев с начала службы в должности участ-

кового уполномоченного полиции. 

Обязательные требования, предъявляемые к кандидатам на службу  в ОВД: 
- высшее юридическое образование или среднее специальное юридическое, среднее 

(полное) общее образование, 
- возраст до 35 лет, 

- служба в армии,  
- хорошее состояние здоровья и физическая подготовка, 
- отсутствие фактов привлечения к ответственности и компрометирующих материалов,  

- навыки грамотного составления письменных документов, 
- наличие устойчивых положительных качеств характера и темперамента, 
- способность выдерживать возникающие трудности службы, 

- желание прохождения службы в органах внутренних дел.  
 

По всем вопросам трудоустройства и приема на службу обращаться в 

Отдел кадров ОМВД России по Забайкальскому району по адресу 

п.Забайкальск ул. Комсомольская д.49а, или по телефонам: 8-30-251-223-

26 (Засухина Ирина Сергеевна). 
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ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ. 

НАТАЛЬЯ ЖДАНОВА:  

«ЗА СУХИМИ ОТЧЕТАМИ СТОЯТ СУДЬБЫ  

КОНКРЕТНЫХ ЛЮДЕЙ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ СТИХИИ» 

 26 сентября губернатор Забайкальского края Наталья Жданова провела рабочее 

совещание, в ходе которого были подведены промежуточные итоги по устранению 

последствий ЧС. В совещании приняли участие - заместитель председателя прави-

тельства - министр финансов Марина Кириллова, министр труда и социальной защи-

ты населения Андрей Федотов и руководитель администрации городского округа 

«Город Чита» Олег Кузнецова. 

Глава региона попросила Андрея Федотова доложить о том, какая помощь уже оказана 

забайкальцам, пострадавшим в результате ЧС. 

Как отметил министр, на сегодняшний день из резервного фонда правительства Россий-

ской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Забайкаль-

ский край поступили средства в сумме 238 миллионов рублей. 

 «Средства полностью распределены. Единовременная материальная помощь в размере 

10 тысяч рублей предоставлена 6360 забайкальцам, финансовая помощь за частично утра-

ченное имущество в размере 50 тысяч рублей выплачена 1524 забайкальцам, кроме того, 

финансовую помощь за полностью утраченное имущество в размере 100 тысяч рублей по-

лучили 985 забайкальцев», - уточнил он. 

Кроме того, министр добавил, что по результатам работы муниципальных комиссий по 

оценке ущерба, выявлено значительное увеличение количества пострадавших граждан, в 

связи с этим в настоящее время в адрес председателя правительства РФ направлено письмо 

о дополнительном выделении средств на компенсационные выплаты пострадавшим гражда-

нам в размере 143,3 миллиона рублей. Определено, что из этой суммы по 10 тысяч рублей - 

оказание единовременной  материальной помощи получат 8760 человек. По 50 тысяч руб-

лей за частично утраченное имущество будет выплачено 598 забайкальцам. Кроме того, по 

100 тысяч рублей получат 258 человек в качестве компенсации за полностью утраченное 

имущество. Известно, что вопрос о дополнительном выделении средств на компенсацион-

ные выплаты пострадавшим гражданам возможно будет включён в ближайшую повестку 

заседания правительства РФ, которое состоится  27 сентября.  

«При поступлении финансирования из резервного фонда в бюджет Забайкальского края 

министерством будут оперативно произведены выплаты пострадавшим гражданам», - сооб-

щил Андрей Федотов. 

Министр финансов Марина Кириллова подчеркнула, что все документы на выплату 

второго транша были оформлены в установленные сроки. 

«При этом пострадавшим гражданам было предоставлено время, чтоб они успели по-

дать заявление в соответствующие органы», - сказала она.    

Наталья Жданова в беседе с руководителями ведомств отметила, что за сухими отчёта-

ми стоят судьбы конкретных людей. 

«Таких, как жительница Читы, вдова участника Великой Отечественной войны, труже-

ник тыла, ветеран труда Вера Тихоновна Писаренко, чей дом оказался затопленным и при-

знан не пригодным для жилья. Также прошу обратить внимание на судьбу семьи Тамары 

Шпейдт из Читинского района, вместе с мужем воспитывающей трех малолетних детей. Их 

дом также оказался в зоне затопления», - подчеркнула она. 

Глава региона дала поручение ответственным министерствам продолжить работу, свя-

занную с получением второй части транша компенсационных выплат из резервного фонда 

правительства РФ, а также поручила краевому Минфину предусмотреть при формировании 

бюджета на 2019 год источники софинансирования на аварийно-восстановительные работы, 

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

а также дополнительные средства на оказание помощи пострадавшим землякам. Помимо 

этого, руководитель Забайкалья рекомендовала сформировать рабочую группу из числа 

специалистов министерства социальной защиты населения, министерства финансов, терри-

ториального развития для проведения проверок по компенсационным выплатам в районах, 

пострадавших от стихии. 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬЯ И ДЕПУТАТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО  

ЗАКСОБРАНИЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА ОПРЕДЕЛИЛИ НАПРАВЛЕНИЯ  

ДАЛЬНЕЙШЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

1 октября губернатор Забайкальского края Наталья Жданова провела рабочую 

встречу с депутатами Законодательного собрания региона третьего созыва. 

В мероприятии приняли участие члены правительства Забайкалья – Александр Кула-

ков, Бато Доржиев, Марина Кириллова, а также представители Федерального Собрания 

Российской Федерации от региона – Николай Говорин, Василина Кулиева, Баир Жамсуев и 

сменивший сенатора Совета Федерации РФ Степана Жирякова Сергей Михайлов. 

Открывая встречу, Наталья Жданова отметила, что в третьем созыве Законодательного 

Собрания края много молодых, не имеющих опыта законодательной работы, людей. Одна-

ко основной состав представляют депутаты с богатым жизненным и профессиональным 

опытом, выполняющие свои обязанности не первый созыв. 

«Члены правительства Забайкальского края готовы к плодотворному сотрудничеству. 

Мы пересмотрим и скорректируем свои действия во взаимоотношении с Законодательным 

собранием. Думаю, что стоит сделать системными встречи с представленными в нынешнем 

созыве, фракциями для достижения максимального взаимопонимания», - сказала глава 

региона. 

С приветственными словами и пожеланиями эффективной работы выступили члены 

правительства Забайкальского края. Первый заместитель председателя правительства За-

байкалья Александр Кулаков выразил надежду на поддержку в решении проблемных во-

просов по линии Минстроя РФ, связанных с обманутыми дольщиками, обеспечением жиль-

ем детей-сирот, реформированием системы ЖКХ. Заместитель председателя правительства 

края – руководитель администрации Агинского Бурятского округа Бато Доржиев заострил 

внимание на проблемах сельхозтоваропроизводителей, подчеркнув, что АБО, в частности, 

и Забайкалье в целом является аграрным. 

Эту мысль поддержал и сенатор Совета Федерации России Баир Жамсуев. 

«Проблема занятости сельского населения является для нас наиболее острой. Если мы в 

ближайшее время не примем серьезные нормативно правовые акты и не реализуем их на 

практике, то количество людей, покидающих сельские территории, будет только увеличи-

ваться. Мы решаем с вами общую задачу – благосостояния края и благополучия его жите-

лей», - сказал он. 

Заместитель председателя правительства – министр финансов Забайкалья Марина Ки-

риллова в своем выступлении призвала депутатов взвешенно и четко просчитано подхо-

дить к принятию новых расходных обязательств на основании заключенного с Минфином 

РФ соглашении, отметив, что формирование бюджета региона проходит в непростых усло-

виях. Она также добавила, что существующая практика взаимодействия с Законодательным 

собранием края по формированию бюджета будет продолжена. 

В ответном слове председатель регионального парламента Игорь Лиханов сказал, что 

депутаты уже обсудили предстоящую работу, обозначили наиболее важные ее направле-

ния, подчеркнув, что они пересекаются со всеми пожеланиями и предложениями от пред-

ставителей исполнительной власти. 

Новая структура парламента: 4 вице-спикера, 6 комитетов 

Депутаты Законодательного собрания Забайкальского края третьего созыва боль-

шинством голосов утвердили новую структуру парламента. Количество профильных 

комитетов осталось прежним. Три руководителя комитетов будут иметь также 

статус заместителей председателя Заксобрания. 

Несмотря на то, что профильных комитетов, как и в прежнем парламентском созыве, 

будет шесть, структура Законодательного Собрания меняется. Вместо прежних трех вице-

спикеров у главы парламента будет один первый заместитель и три зама, которые одновре-

менно возглавят профильные комитеты.   

По предложению оргкомитета, в состав которого входили депутаты от всех парламент-

ских партий, в Законодательном Собрании третьего созыва решено создать следующие 

комитеты: 1) комитет по государственной политике и местному самоуправлению; 2) коми-

тет по бюджетной и налоговой политике; 3) комитет по экономической политике и пред-

принимательству; 4) комитет по социальной политике; 5) комитет по аграрной политике и 

природопользованию; 6) комитет по молодежной политике и спорту. 

Последний сменил собой комитет по развитию производительных сил, инфраструктуры 

и инновациям, вопросы ведения которого теперь разделены между комитетами по экономи-

ческой политике и предпринимательству и комитетом по аграрной политике и природо-

пользованию. 

Двойной статус - заместителя председателя Законодательного Собрания, возглавляю-

щего постоянный комитет, - предусмотрен для председателей трех комитетов:  по бюджет-

ной и налоговой политике; по экономической политике и предпринимательству; по соци-

альной политике. 

 

 

Сергей Михайлов поменял кресло первого вице-спикера парламента на пост сена-

тора 

Первый вице-спикер регионального парламента, секретарь краевого отделения 

«Единой России» Сергей Михайлов сменит Степана Жирякова в Совете Федерации. За 

делегирование его кандидатуры на первом пленарном заседании сегодня проголосовал 

31 депутат из 48 присутствующих, 2 бюллетеня были признаны недействительными.  

Кандидатуру Сергея Михайлова представил глава парламента Игорь Лиханов. Депута-

тами от  КПРФ на этот пост был предложен председатель фракции Юрий Гайдук. 

По итогам голосования из 48 присутствующих на заседании депутатов за делегирова-

ние в Совет Федерации Сергея Михайлова проголосовал 31 депутат, за кандидатуру Юрия 

Гайдука – 15. 

Напомним, в Совет Федерации России входят по два представителя от каждого региона 

– по одному от исполнительного и законодательного органов государственной власти. С 

2013 года Забайкалье в этой палате представляет Баир Жамсуев, а Законодательное Собра-

ние до недавнего времени – Степан Жиряков. Отметим, Степан Михайлович прошел в За-

конодательное Собрание третьего созыва по Могойтуйскому избирательному округу (по 

партийному списку), но от получения мандата отказался из-за решения поменять место 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ КРАЯ 

работы. Мандат Степана Жирякова в итоге перешел Чингису Бальжинимаеву из Могойтуя, 

который шел по списку вторым номером на этом избирательном округе. 

Для справки: Сергей Петрович Михайлов родился 22 мая 1965 года в городе Нерчинск 

Читинской области. В 1990 году окончил Читинский государственный педагогический ин-

ститут им. Чернышевского по специальности "Учитель истории и основ законодательства"; в 

2002 году – Дальневосточную Академию государственной службы по специальности 

"Государственное и муниципальное управление". 

Трудовую деятельность С.П. Михайлов начинал токарем на заводе 

«Нерчинскптицемаш». После службы в армии и окончания института семь лет преподавал 

историю и основы законодательства в Нерчинском совхоз-техникуме. С 1997 по 2008 годы 

возглавлял Нерчинский аграрный техникум. 

Сергей Михайлов избирался депутатом Нерчинского районного совета двух созывов 

(2000 – 2008 гг.), Законодательного Собрания Забайкальского края первого созыва (2008 – 

2013 гг.). С сентября 2013 года возглавлял комитет по аграрной политике и потребительско-

му рынку Законодательного Собрания (на профессиональной постоянной основе), в октябре 

этого же года был избран первым заместителем Председателя Законодательного Собрания 

Забайкальского края (на профессиональной постоянной основе), возглавлял фракцию 

«Единой России». 

 

Должности вице-спикеров регионального парламента заняли депутаты «со ста-

жем» 

Депутаты от «Единой России» Алексей Бутыльский, Юрий Кон и Цырен Цыренов 

заняли посты заместителей главы регионального парламента. За каждого из них прого-

лосовали более 30 депутатов.  

Напомним, в новой структуре, утвержденной депутатами, будут действовать шесть ко-

митетов. Двойной статус - заместителя председателя Законодательного Собрания, возглавля-

ющего постоянный комитет, - предусмотрен для председателей трех комитетов. Согласно 

регламенту краевого парламента, кандидатуры на должность заместителей вносит спикер 

Законодательного Собрания. 

На должность своего заместителя, председателя комитета по бюджетной и налоговой 

политике Игорь Лиханов предложил руководителя фракции «Единой России» Алексея Бу-

тыльского. Вторым заместителем и одновременно главой комитета по экономической поли-

тике и предпринимательству была предложена кандидатура Юрия Кона. На должность тре-

тьего заместителя, председателя комитета по социальной политике Игорь Лиханов выдвинул 

кандидатуру Цырена Цыренова. 

Участие в тайном голосовании приняли 48 депутатов, при этом 9 бюллетеней были при-

знаны недействительными.  Из 39 депутатов в поддержку Алексея Бутыльского свои голоса 

отдал 31 парламентарий, 8 проголосовали против. «За» кандидатуры Цырена Цыренова и 

Юрия Кона проголосовали 33 депутата, «против» высказались 6 человек.   

Отметим, что все три вице-спикера имеют за плечами неоднократный опыт работы в 

качестве краевых парламентариев. 

На этом же заседании определились и главы остальных профильных комитетов. Ими 

стали Сокто Мажиев, Михаил Якимов и Георгий Шилин - каждый из них по результатам 
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 08.10 по 14.10 

Овен 
Если вы собирались садиться на диету для 
похудения, перенесите планы на другое 

время. В противном случае сил затратите 

много, а результат радости не принесет. В 

понедельник вас ждет встреча с человеком, который мо-
жет многое изменить в вашей жизни. 

Телец 
На рабочем месте вас ожидают не самые 
приятные сюрпризы. Не откровенничайте 

пока с коллегами. Обратите внимание на 

собственную семью - они нуждаются в ва-

шей любви и заботе. Но и о себе не забывайте! Теплая 
ванна, любимая книга и ароматный кофе - то, что нужно. 

Близнецы 
Отношения с родственниками будут остав-
лять желать лучшего. Поменяйте свое отно-

шение к ним - и изменится ситуация! Сей-

час важно не брать деньги в долг, иначе это 

будет вас сильно тяготить. Лучше бросьте все силы на 
дополнительный заработок. Шансы его получить высо-

кие! 

Рак 
Планирование будущего пока отложите: 

уж слишком насыщенным окажется насто-

ящее! Будьте готовы к гонке на работе и к 

серьезным, но приятным домашним зада-
чам. Ко всему относитесь с улыбкой, и все 

получится на «ура». Будьте внимательнее 

за рулем. 

Лев 
Хорошее настроение будет преследовать 
вас в данный период. Пользуйтесь случаем 

и решайте вопросы, устраивайте встречи. 

Может быть, даже влюбитесь в это время - 

шансы велики! В начале недели вам может поступить 
выгодное предложение. Не пропустите! 

Дева 
Все ваше внимание сейчас должно быть 
направлено на здоровье! С ним все в поряд-

ке, но профилактика не будет лишней! Вы-

делите время на врачей. На работе поста-

райтесь не браться за важные проекты - 
сейчас они вам не под силу. Займитесь лучше рутинны-

ми задачами. 

Весы 
Положительные перемены ждут вас в бли-

жайшем будущем. Правда, для этого при-

дется приложить немного усилий. Обрати-

тесь за помощью к близкому другу, если 
она потребуется. Омрачить данный период могут труд-

ности во взаимоотношениях с детьми. 

Скорпион 
Проведите серьезный анализ своего про-

шлого - ошибок, событий. На основе этого 

придется провести корректировку настоя-

щего. Не поддавайтесь эмоциям, особенно 
если вас будут на них выводить. И не да-

вайте никаких обещаний! Выходные проведите с поль-

зой. 

Стрелец 
В ближайшие дни вы будете как никогда 
обидчивы. Постарайтесь сдерживать себя, 

насколько это возможно. Сейчас можно 

ставить новые цели и думать над путями их реализации. 

У противоположного пола вы будете иметь особый 
успех 8 и 9 октября. 

Козерог 
Непростой период: вас явно хотят обма-
нуть. Сведите к минимуму общение с ма-

лознакомыми людьми. Не тратьте деньги 

на пустые желания, потом пожалеете. А те, 

кто имеют вредные привычки, знайте: сейчас благопри-
ятное время для того, чтобы от них избавиться. 

Водолей 
Не скупитесь на проявление чувств к своей 
второй половине. Почему бы не устроить 

романтический вечер, признаться в любви? 

Всех Водолеев ждут насыщенные выход-

ные. Хлопоты будут приятными и         
полезными. 

Рыбы 
В эти дни вам категорически нельзя спе-
шить. Делайте все размеренно, не обра-

щайте внимания, если вас будут торопить. 

На работе не отвлекайтесь на посторонние 

вещи, есть риск совершить ошибку. Дома 
возможны неприятности и разногласия с 

домочадцами. 

Прогноз погоды с 05.10 по 11.10 

ПРИГЛАШАЕМ на работу Директора магазина с 

опытом работы в торговле на руководящих позициях. 

Конкурентные условия труда. Тел.:8-914-472-64-24. 

МОСКОВСКОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО  

"ГЛАВНАЯ ДОРОГА" ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Досрочный возврат водительских удостоверений в судеб-

ном порядке. Без пересдачи теории по окончании срока. В 

т.ч. по амнистии. Официально. Конфиденциально.  

Тел.: 8-800-200-14-01 звонок бесплатный. УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем (полном) обра-

зовании, выданный Красновеликанской СОШ    в 1995 

году  на имя БУРАВЛЁВА ИЛЬИ АЛЕКСАНДРОВИЧА, 

1978 года рождения, прошу считать недействительным. 

В МОУ ДОУ детский сад № 2 «Сказка» срочно 

ТРЕБУЕТСЯ повар на 1,25 ставки. Диплом о  специ-

альном  образовании обязателен. Обращаться по адре-

су: п.Забайкальск, ул. Комсомольская, 4. Тел.: 2-14-02. 

СРОЧНО! На автомойку требуются работни-

ки. Оплата сдельная, есть условия для прожива-

ния. Тел.: 89144795124. 

Услуги репетитора по математике в п.Забайкальск. 

Тел.:89145076050. 



Понедельник, 8 октября 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 8 октября. День 

начинается". 

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

12.00 Новости. 

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

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское /Женское". [16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 
18.00 Вечерние новости  

18.25 "Время покажет". [16+] 

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

21.00 Время. 

21.45 Т/с Премьера. "Операция 

"Сатана". [16+] 
22.45 "Большая игра". [12+] 

23.45 "Познер". [16+] 

0.40 "Вечерний Ургант". [16+] 
1.20 "На самом деле". [16+] 

2.20 "Мужское / Женское". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 "Мужское / Женское". [16+] 
3.20 Модный приговор. 

4.15 Контрольная закупка. 

 

Вторник, 9 октября 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 9 октября. День 
начинается". 

9.55 Модный приговор. 

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

12.15 "Время покажет". [16+] 

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

16.00 "Мужское /Женское". [16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости  
18.25 "Время покажет". [16+] 

18.50 "На самом деле". [16+] 

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

21.45 Т/с Премьера. "Операция 

"Сатана". [16+] 

22.45 Премьера. "Большая игра". 
[12+] 

23.45 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.20 "На самом деле". [16+] 
1.20 "Мужское / Женское". [16+] 

2.15 Модный приговор. 

3.00 Новости. 

3.05 Модный приговор. 
3.20 "Давай поженимся!" [16+] 

4.10 Контрольная закупка. 

 

Среда, 10 октября 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 10 октября. День 
начинается". 

9.55 Модный приговор. 

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

12.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

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

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с  
18.25 "Время покажет". [16+] 

18.50 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 
21.45 Т/с Премьера. "Операция 

"Сатана". [16+] 

22.45 Премьера. "Большая игра". 
[12+] 

23.45 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.20 "На самом деле". [16+] 
1.20 "Мужское / Женское". [16+] 

2.15 Модный приговор. 

3.00 Новости. 

3.05 Модный приговор. 
3.20 "Давай поженимся!" [16+] 

4.10 Контрольная закупка. 

 

Четверг, 11 октября 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 11 октября. День 
начинается". 

9.55 Модный приговор. 

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

12.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

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

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости  
18.25 "Время покажет". [16+] 

18.50 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 
21.35 Т/с Премьера. "Операция 

"Сатана". [16+] 

22.35 "Время покажет". [16+] 
0.50 "Вечерний Ургант". [16+] 

1.25 "На самом деле". [16+] 

2.25 "Мужское / Женское". [16+] 

3.00 Новости. 
3.05 "Мужское / Женское". [16+] 

3.20 "Модный приговор". 

 

Пятница, 12 октября 
4.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Сборная России - Сборная Шве-

ции. Прямой эфир. 
6.40 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 12 октября. День 
начинается". 

9.55 Модный приговор. 

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

12.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

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

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости  
18.25 "Время покажет". [16+] 

18.50 "Человек и закон" с Алек-

сеем Пимановым. [16+] 

19.55 "Поле чудес". [16+] 
21.00 Время. 

21.30 Премьера. "Голос. Переза-

грузка". [12+] 
23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.25 Х/ф "Квадрат". [18+] 

3.15 Модный приговор. 

4.15 "Мужское / Женское". [16+] 
5.05 "Давай поженимся!" [16+] 

 

Суббота, 13 октября 
6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "Формула любви". К 

юбилею Марка Захарова. [12+] 

7.55 Играй, гармонь любимая! 
8.45 М/с "Смешарики. Новые 

приключения". 

9.00 Умницы и умники. [12+] 
9.45 Слово пастыря. 

10.00 Новости. 

10.10 Д/ф Премьера. "Марк За-

харов. "Я оптимист, но не 
настолько..." К юбилею режис-

сера. [12+] 

11.10 Д/ф "Теория заговора". 
[16+] 

12.00 Новости. 

12.15 Премьера. Юбилей Марка 

Захарова. 
16.30 "Кто хочет стать миллио-

нером?" с Дмитрием Дибровым. 

18.00 Вечерние новости  
18.15 Премьера сезона. 

"Эксклюзив" с Дмитрием Бори-

совым. [16+] 
19.45 "Сегодня вечером". [16+] 

21.00 Время. 

21.20 "Сегодня вечером". [16+] 

23.00 Х/ф "Формула любви". 
[12+] 

0.45 Д/ф "Марк Захаров. "Я опти-

мист, но не настолько..." [12+] 
1.45 "На самом деле". [16+] 

2.40 Модный приговор. 

3.40 "Мужское / Женское". [16+] 

4.30 "Давай поженимся!" [16+] 
 

Воскресенье, 14 октября 
5.30 Х/ф "Вербовщик". [16+] 
6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "Вербовщик". [16+] 

7.30 М/с "Смешарики. Пин-код". 

7.45 "Часовой". [12+] 
8.15 "Здоровье". [16+] 

9.20 "Непутевые заметки" с Дмит-

рием Крыловым. [12+] 
10.00 Новости. 

10.10 Д/ф Премьера. "Валентин 

Юдашкин. Шик по-русски". [12+] 

11.15 "Честное слово" с Юрием 
Николаевым. 

12.00 Новости. 

12.15 Х/ф "Девушка без адреса". 
14.00 Премьера. Праздничный 

концерт к Дню работника сельско-

го хозяйства. 

16.00 Премьера. "Русский ниндзя". 
Новый сезон. 

18.00 Вечерние новости  

18.20 "Время покажет". [16+] 
19.10 "Клуб Веселых и Находчи-

вых". Высшая лига. Первый полу-

финал. [16+] 

21.00 Время. 
21.20 "Клуб Веселых и Находчи-

вых". Высшая лига. Первый полу-

финал. [16+] 
21.50 "Толстой. Воскресенье". 

22.50 Д/ф Премьера. "Rolling 

Stone: История на страницах жур-
нала". [16+] 

1.00 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Сборная России - Сборная Тур-

ции. Прямой эфир. 
3.00 Х/ф "Банда". [16+] 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 8 октября по 14 октября 2018 г. 

Понедельник, 8 октября 
5.00 Утро России. 
9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 
11.25 Вести. Местное время. 

11.40 "Судьба человека с Борисом 

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

14.00 Вести. 

14.25 Вести.  

Местное время. 
14.40 Т/с "Морозова". [12+] 

17.00 Вести.  

Местное время. 
17.25 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 
20.45 Вести.  

Местное время. 

21.00 Т/с "Московская борзая-2". 
[16+] 

23.25 Т/с "Ледников". [16+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым". [12+] 

4.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

 

Вторник, 9 октября 
5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 
9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.25 Вести.  
Местное время. 

11.40 "Судьба человека с Борисом 

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

14.00 Вести. 

14.25 Вести. Местное время. 

14.40 Т/с "Морозова". [12+] 
17.00 Вести. Местное время. 

17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 
20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Московская борзая-2". 

[16+] 

23.25 Т/с "Ледников". [16+] 
1.15 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

4.00 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". [12+] 

 

Среда, 10 октября 
5.00 Утро России. 
9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

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

11.25 Вести. Местное время. 

11.40 "Судьба человека с Борисом 

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

14.00 Вести. 

14.25 Вести. Местное время. 
14.40 Т/с "Морозова". [12+] 

17.00 Вести.  

Местное время. 
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 
20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Московская борзая-2". 

[16+] 
23.25 Т/с "Ледников". [16+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

4.00 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". [12+] 

 

Четверг, 11 октября 
5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

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

11.25 Вести. Местное время. 

11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

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

14.25 Вести. Местное время. 

14.40 Т/с "Морозова". [12+] 

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

эфир". [16+] 

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

20.45 Вести.  

Местное время. 

21.00 Т/с "Московская борзая-2". 
[16+] 

23.25 Т/с "Ледников". [16+] 

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

4.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

 

Пятница, 12 октября 
5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 
9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 
11.25 Вести. Местное время. 

11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

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

14.25 Вести. Местное время. 

14.40 Т/с "Морозова". [12+] 
17.00 Вести. Местное время. 

17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

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

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Аншлаг и Компания. [16+] 
0.40 Х/ф "Наваждение". [12+] 

 

Суббота, 13 октября 
5.00 Утро России. Суббота. 
8.40 Местное время. Суббота. 

[12+] 

9.20 Сто к одному. 

10.10 "Пятеро на одного". 

11.00 Вести. 
11.20 Вести. Местное время. 

11.40 "Далёкие близкие" с Бори-

сом Корчевниковым. [12+] 

12.55 Х/ф "Изморозь". [12+] 
15.00 "Выход в люди". [12+] 

16.20 Субботний вечер с Никола-

ем Басковым. 
18.00 "Привет, Андрей!" [12+] 

20.00 Вести в субботу. 

21.00 Х/ф "Третий должен уйти". 

[12+] 
1.00 Х/ф "Простая девчонка". 

[12+] 

3.20 Т/с "Личное дело". [16+] 
 

Воскресенье, 14 октября 
4.40 "Сам себе режиссёр". 

5.25 Т/с "Сваты-2012". [12+] 

7.30 "Смехопанорама" Евгения Пет-
росяна. 

8.00 Утренняя почта. 

8.40 Местное время. Воскресенье. 

9.20 Сто к одному. 
10.10 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым". 

11.00 Вести. 
11.20 Смеяться разрешается. 

13.50 Х/ф "Позднее раскаяние". [12+] 

18.00 "Удивительные люди-3". 

20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Путин. 

23.00 "Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым". [12+] 
1.00 Д/ф "На крыло". [12+] 

2.05 Т/с "Пыльная  

работа". [16+] 

Программа передач Россия с 8 октября по 14 октября 2018 г. 
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Программа передач "ТНТ"   с 8 октября по 14 октября 2018 г. 

Понедельник, 8 октября 

7.00 ТНТ. Best. [16+] 

7.30 ТНТ. Best. [16+] 

7.59-9.30 Т/с "Остров". [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 Т/с "Улица". [16+] 

14.00 "Танцы". [16+] 

16.00-20.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

21.00 Т/с "Конная полиция". [16+] 

21.30 Т/с "Конная полиция". [16+] 

22.00 Где логика? [16+] 

23.00 Однажды в России. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 Т/с "Улица". [16+] 

2.35 Импровизация. [16+] 

3.35 Импровизация. [16+] 

4.25 Импровизация. [16+] 

5.15 Где логика? [16+] 

6.05 Где логика? [16+] 

 

Вторник, 9 октября 

7.00 ТНТ. Best. [16+] 

7.30 ТНТ. Best. [16+] 

8.00-9.30 Т/с "Остров". [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 Т/с "Улица". [16+] 

14.00 "Замуж за Бузову". [16+] 

15.30-20.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

21.00 Т/с "Конная полиция". [16+] 

21.30 Т/с "Конная полиция". [16+] 

22.00 Импровизация. [16+] 

23.00 Студия Союз. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 Т/с "Улица". [16+] 

2.35 Импровизация. [16+] 

3.35 Импровизация. [16+] 

4.25 Импровизация. [16+] 

5.15 Где логика? [16+] 

6.05 Где логика? [16+] 

 

Среда, 10 октября 

7.00 ТНТ. Best. [16+] 

7.30 ТНТ. Best. [16+] 

8.00-9.30 Т/с "Остров". [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 Т/с "Улица". [16+] 

14.00 Большой завтрак. [16+] 

14.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

16.00-20.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

21.00 Т/с "Конная полиция". [16+] 

21.30 Т/с "Конная полиция". [16+] 

22.00 Однажды в России. [16+] 

23.00 Где логика? [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 Т/с "Улица". [16+] 

2.35 Импровизация. [16+] 

3.35 Импровизация. [16+] 

4.25 Импровизация. [16+] 

5.15 Где логика? [16+] 

6.05 Где логика? [16+] 

 

Четверг, 11 октября 

7.00 ТНТ. Best. [16+] 

7.30 ТНТ. Best. [16+] 

8.00-9.30 Т/с "Остров". [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 Т/с "Улица". [16+] 

14.00 "Битва экстрасенсов. Дай-

джест". [16+] 

15.30-20.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

21.00 Т/с "Конная полиция". [16+] 

21.30 Студия Союз. [16+] 

22.00 Студия Союз. [16+] 

23.00 Импровизация. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 Т/с "Улица". [16+] 

2.35 ТНТ-Club. [16+] 

2.40 Импровизация. [16+] 

3.35 Импровизация. [16+] 

4.25 Импровизация. [16+] 

5.15 Где логика? [16+] 

6.05 Где логика? [16+] 

 

Пятница, 12 октября 

7.00 ТНТ. Best. [16+] 

7.30 ТНТ. Best. [16+] 

8.00-8.30 Т/с "Остров". [16+] 

9.00 ТНТ. Best. [16+] 

9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

15.00-20.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

21.00 Comedy Woman. [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+] 

2.05 "Такое кино!" [16+] 

2.40 Х/ф "Огненная стена". [16+] 

4.35 Х/ф "Скажи, что это не так". 

[16+] 

6.05 Где логика? [16+] 

 

Суббота, 13 октября 

7.00-8.30 ТНТ. Best. [16+] 

9.00 ТНТ Music. [16+] 

9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

13.30-17.00 Комеди Клаб. [16+] 

18.00 Х/ф "Соседи. На тропе вой-

ны". [16+] 

20.00 "Экстрасенсы". [16+] 

20.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

22.00 "Танцы". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 Х/ф "Соседи. На тропе войны". 

[18+] 

4.00 ТНТ Music. [16+] 

4.30 Импровизация. [16+] 

5.20 Импровизация. [16+] 

6.10 Где логика? [16+] 

Воскресенье, 14 октября 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.00 "Дом-2. Остров любви". 

[16+] 

12.00 Перезагрузка. [16+] 

13.00 Большой завтрак. [16+] 

13.40 Х/ф "Эдди "Орел". [16+] 

16.00-19.00 Т/с "Конная поли-

ция". [16+] 

19.30 "Комеди Клаб. Дайджест". 

[16+] 

20.00 Комеди Клаб. [16+] 

20.30 Комеди Клаб. [16+] 

21.00 "Замуж за Бузову". [16+] 

22.30 Stand Up. Дайджест-2018. 

[16+] 

23.00 Stand Up. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 "Такое кино!" [16+] 

2.40 Х/ф "Эдди "Орел". [16+] 

4.30 ТНТ Music. [16+] 

5.40 Импровизация. [16+] 

6.10 Где логика? [16+] 

Понедельник, 8 октября 

4.00 Т/с "Пасечник". [16+] 

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 "Мальцева". [12+] 

10.10 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.15 "Шеф. Новая жизнь". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 "Шеф. Новая жизнь". [16+] 

20.00 Т/с "Динозавр". [16+] 

22.00 Т/с "Невский". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 "Поздняков". [16+] 

23.15 Т/с "Свидетели". [16+] 

0.20 "Место встречи". [16+] 

2.15 "Поедем, поедим!" [0+] 

3.05 Т/с "Москва. Три вокзала". 

[16+] 

 

Вторник, 9 октября 

4.00 Т/с "Русский дубль". [16+] 

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 "Мальцева". [12+] 

10.10 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.15 "Шеф. Новая жизнь". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 "Шеф. Новая жизнь". [16+] 

20.00 Т/с "Динозавр". [16+] 

22.00 Т/с "Невский". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 Т/с "Свидетели". [16+] 

0.00 "Место встречи". [16+] 

1.55 "Еда живая и мёртвая". [12+] 

2.50 "Поедем, поедим!" [0+] 

3.00 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Среда, 10 октября 

4.00 Т/с "Русский дубль". [16+] 

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 "Мальцева". [12+] 

10.10 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.15 "Шеф. Новая жизнь". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 "Шеф. Новая жизнь". [16+] 

20.00 Т/с "Динозавр". [16+] 

22.00 Д/ф "НТВ 25+". [16+] 

23.20 Сегодня. 

23.35 Т/с "Свидетели". [16+] 

0.40 "Место встречи". [16+] 

2.30 Чудо техники. [12+] 

3.15 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Четверг, 11 октября 

4.00 Т/с "Русский дубль". [16+] 

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 "Мальцева". [12+] 

10.10 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.15 "Шеф. Новая жизнь". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 "Шеф. Новая жизнь". [16+] 

20.00 Т/с "Динозавр". [16+] 

22.00 Т/с "Невский". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 Т/с "Свидетели". [16+] 

0.00 "Место встречи". [16+] 

1.55 "НашПотребНадзор". [16+] 

2.55 "Поедем, поедим!" 

3.05 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Пятница, 12 октября 

4.00 Т/с "Русский дубль". [16+] 

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 "Мальцева". [12+] 

10.10 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.10 "ДНК". [16+] 

17.10 "Жди меня". [12+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 ЧП. Расследование. [16+] 

19.00 Т/с "Динозавр". [16+] 

21.00 Т/с "Морские дьяволы. Се-

верные рубежи". [16+] 

23.10 "Захар Прилепин. Уроки рус-

ского". [12+] 

23.40 "Мы и наука. Наука и мы". 

[12+] 

0.40 "Место встречи". [16+] 

2.40 "Поедем, поедим!" [0+] 

3.05 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Суббота, 13 октября 

4.00 Квартирный вопрос. [0+] 

5.00 "Звезды сошлись". [16+] 

6.25 Смотр. [0+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 Их нравы. [0+] 

7.35 Готовим с Алексеем Зиминым. 

[0+] 

8.10 "Кто в доме хозяин?" [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Главная дорога. [16+] 

10.05 "Еда живая и мёртвая". [12+] 

11.00 Квартирный вопрос. [0+] 

12.05 "Поедем, поедим!" [0+] 

13.00 "Крутая история" с Татьяной 

Митковой. [12+] 

14.05 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 "Однажды..." [16+] 

16.00 "Секрет на миллион". [16+] 

18.00 "Центральное телевидение"  

20.00 Т/с "Пёс". [16+] 

22.55 "Международная пилорама" 

с Тиграном Кеосаяном. [18+] 

23.50 "Квартирник НТВ у Маргу-

лиса". [16+] 

1.00 "Берегись автомобиля!" [12+] 

3.00 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Воскресенье, 14 октября 

4.00 Дачный ответ. [0+] 

5.00 "Центральное телевидение". 

[16+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 Их нравы. [0+] 

7.45 "Устами младенца". [0+] 

8.25 Едим дома. [0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Первая передача. [16+] 

10.00 Чудо техники. [12+] 

10.55 Дачный ответ. [0+] 

12.00 "НашПотребНадзор". [16+] 

13.00 "У нас выигрывают!" [12+] 

14.05 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 Следствие вели... [16+] 

17.00 Новые русские сенсации. 

[16+] 

18.00 "Итоги недели"  

19.10 "Звезды сошлись". [16+] 

21.00 Ты не поверишь! [16+] 

22.00 "Анастасия Волочкова. Моя 

исповедь". [16+] 

23.00 Х/ф "Муж по вызову". [16+] 

0.50 "Идея на миллион". [12+] 

2.10 Д/с "Живые легенды". [12+] 

3.05 Т/с "Москва. Три вокзала". 

[16+] 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА  

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА 

ПОЗДРАВЛЯЕТ  С  ЮБИЛЕЕМ 

Маркову Раису Алексеевну, 26.09.1948 г.р., с.Харанор. 
  А.Эпов, Глава муниципального района 

«Забайкальский район»; 

Н. Налётов, председатель районного Совета 

ветеранов войны и труда  

Забайкальского района;  

А.Степанов, начальник Забайкальского  

ГКУ «КЦСЗН». 


