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Дорогие земляки! С каждым годом мы всё дальше отдаляемся
от мая 45-го года. Но память наша не имеет возрастных
границ. Подвиг советского народа, вставшего грудью на
защиту любимой Родины, не может быть забыт. Великая
Отечественная преподала нам всем множество уроков.
Главный из них заключается в том, что мы становимся
непобедимыми лишь тогда, когда объединяем усилия, когда
сплачиваемся, когда становимся единым целым. На защиту
Отчизны от врага поднялся весь многонациональный народ. И
ни у кого не было задачи более важной и ответственной, чем
помощь фронту. Всё было подчинено только одному – нуждам
нашей армии. Сотни, тысячи добровольцев в буквальном
смысле слова рвались на передовую. А те, кто в силу разных
причин не мог лично помочь фронту, день и ночь трудились в
тылу. Годы берут своё. Они не только отдаляют от нас май
45-го. С каждым годом всё меньше остается фронтовиков.
Однако седые герои Великой Отечественной, как и прежде, в
строю. Живите долго-долго наши славные ветераны. И те, кто
прошагал по дорогам Великой Отечественной, и те, кто ковал
Великую Победу в тылу. Дорогие земляки! 9 мая – праздник
священный, мы не имеем право забыть эту страницу в нашей
истории. Желаю всем мирного неба над головой, здоровья и
достатка, счастья и любви!
С праздником! С Днем Победы!
Глава городского поселения
“Забайкальское”

Олег Ермолин

ПЛАН ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КО ДНЮ ПОБЕДЫ
п/№

Наименование мероприятия

Д а т а В р е м я Место проведения
п р о в е д е - проведения
ния

1

Турнир по мини-футболу среди взрослых команд

8 мая

10.00

Стадион

2

Митинг на ст. Мациевская

8 мая

14.00

Памятный знак Мациевская

3

Торжественное открытие праздника
- литературно музыкальная композиция

8 мая

17.00

Дом культуры

4

Митинг у памятника «Алеша»

9 мая

11.30

Парк по ул. Железнодорожная

5

Митинг на площади:
- выступление глав, гостей праздника
- парад

9 мая

12.00

Центральная площадь

6

Митинг в парке

9 мая

12.40

Парк

7

Концерт «Когда умолкла музыка войны, то зазвучала музыка Победы!»

9 мая

14.00

Парк

8

Танцы военных лет

9 мая

17.00

Центральная площадь

9

Дискотека

9 мая

20.00

Дискотека

10

Фейерверк

9мая

22.00

парк

В магазине «Успех» (ИП Байрамов Амрах Сухрай Оглы) в преддверии празднования Дня Победы с 1 по 10 мая пройдет
акция – ветераны войны, труженики тыла, инвалиды, малоимущие пенсионеры при предъявлении паспорта и
пенсионного удостоверения смогут приобрести хлеб бесплатно.
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...Слава нашим генералам,
Слава нашим адмиралам
И солдатам рядовым Пешим, плавающим, конным,
В жарких битвах закаленным!
Слава павшим и живым,
От души спасибо им!
Не забудем тех героев,
Что лежат в земле сырой,
Жизнь отдав на поле боя
За народ - за нас с тобой.
Где бы мы врага ни били,
Где бы враг ни отступал,
Вспоминал всегда о тыле
Наш солдат и генерал:
«Да! Нельзя добить фашистов
И очистить мир от них
Без московских трактористов,
Без ивановских ткачих,
Без того, кто днем и ночью
В шахтах уголь достает,
Сеет хлеб, снаряды точит,
Плавит сталь, броню кует».
Не расскажешь в этой были
Всех чудес о нашем тыле,
Видно, времечко придет,
И о тружениках честных,
Знаменитых, неизвестных
Сложит песни наш народ.
Без ружья и без гранаты
И от фронта в стороне
Эти люди, как солдаты,
Тоже были на войне.
Никогда мы не забудем
Их геройские дела.
Честь и слава этим людям
И великая хвала!..

ЗАПОМНИТЕ ИХ ИМЕНА
ОРЛОВА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА
ЗУЕВА ЛИНА МИХАЙЛОВНА
ВАСИЛЬЕВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
ЮРЧЕНКО ЛИЛИЯ ФЕДОРОВНА
МУРЗИНА ЕЛЕНА ИВАНОВНА
БАНЩИКОВА АЛЕКСАНДРА КИРИЛЛОВНА
МАДОЯН АЛЬБЕРТ ВАРДАНОВИЧ
АНТИПЬЕВА ЕКАТЕРИНА НИКИТИЧНА
БАТОРОВА МАРИЯ ДМИТРИЕВНА
ЗИМИНА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА
ЧИПИЗУБОВ ВЕНИАМИН ИЛЛАРИОНОВИЧ
ВИКУЛОВА АНФИСА ЕГОРОВНА
ТАНЦУРИНА МАРИЯ ПЕТРОВНА
ИЗОТОВА НИНА АНДРЕЕВНА
САДОВНИКОВ ХАРЛАМТИН МАКСИМОВИЧ
ЖЕРИХОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ
ЛЫЖИН ИННОКЕНТИЙ ПРОКОПЬЕВИЧ
КАЗАНЦЕВА АЛЕКСАНДРА ПОЛИКАРПОВНА
ДМИТРИЕНКО ЕКАТЕРИНА НЕСТЕРОВНА

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
В годы Великой Отечественной войны, 15 сентября 1941 года, на
базе Забайкальского военного округа был образован Забайкальский
фронт.
В августе 1945 войска фронта приняли участие в стратегической
Маньчжурской операции на хингано-мукденском направлении.
Сначала они преодолели безводные степи Внутренней Монголии и
приграничный укрепленный район на калганском, долоннорском,
солуньском и хайларском направлениях. Затем, взаимодействуя
с Монгольской народно-революционной армией разгромили
японские войска(44-я и 30-я армии 3-го фронта, часть сил 4-й
отдельной армии Квантунской армии, Суйюаньская армейская
группа). Преодолели хребет Большой Хинган и 19 августа вышли
на рубеж Чжанцзякоу (Калган), Чэндэ (Жэхэ), Чифин, Шэньян
(Мукден), Чанчунь и Цицикар. После прекращения японской
армией сопротивления войска фронта занимались разоружением и
приемом капитулировавших войск противника.
9 октября 1945 года Забайкальский фронт был расформирован.
Полевое управление фронта реорганизовано в управление
Забайкальско-Амурского военного округа, с включением в него
армий Забайкальского фронта. Монгольские соединения и части
конно-механизированной группы вернулись в состав войск
Монгольской Народной Республики.
В годы Великой Отечественной войны в действующую армию
из округа было призвано 3688 человек, из которых более 2700
не вернулись с полей сражений. Агинчане воевали в составе
сибирских, забайкальских и других дивизий под Москвой,
Сталинградом, на Курской дуге, на Кавказе, освобождали страны
Европы, брали Берлин, участвовали в разгроме Квантунской
армии Японии. Агинчане Базар Ринчино и Александр Парадович
стали Героями Советского Союза, звание героя России присвоено
легендарному командиру партизанской роты на Брянщине Бадме
Жабону (партизанская кличка Монгол). Более 360 фашистов
уничтожил знаменитый снайпер Сепмен Номогонов, воевавший
вместе с другом снайпером Тогоном Санжиевым. Воины-агинчане
Л. Эрдынеев, Ц. Жамсоев, Б. Шагдаров, Р. Цыренжапов, Ж.
Абидуев и многие другие отстаивали Москву зимой 1941 г.
Женщины, старики и подростки, оставшиеся в тылу,
самоотверженно работали на нужды фронта, заменив ушедших на
войну. В оборонный фонд страны было внесено более 15 млн. руб.,
отправлено 12,5 тыс. теплых вещей, сдано облигации на 2516 тыс.
руб. Округ дал армии и народному хозяйству 18 тыс. лошадей, 34,5
тыс. голов крупного рогатого скота, свыше 169 тыс. овец и коз.

За годы войны на фронт из области было отправлено 10 тысяч
коммунистов, а всего на фронт ушло 175 тысяч забайкальцев.
В связи с мобилизацией только за первые месяцы войны в
промышленность и на транспорт пришло около 13 тысяч женщин.
Забайкальцы сражались практически на всех фронтах Великой
Отечественной войны, принимали участие во всех крупнейших
сражениях от обороны Москвы в 1941г. до штурма Берлина в 1945г.
www.zaecomir.ru
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В ЗАБАЙКАЛЬСКЕ ПРОШЛА 43-Я ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА

Сорок третью легкоатлетическую эстафету на призы газеты
«Забайкалец», в районном центре начали традиционно с массового
построения. Сорок команд выдвинули на забеги представители
организаций, работающих на территории
Забайкальского района. А сами эти
соревнования уже давно стали брендом
муниципалитета.
Изначально инициатором эстафеты
выступила районная газета, - рассказывает
Марина Ермолина, главный редактор
газеты Забайкалец. - С этим предложением
журналисты обратились в райком партии.
Предложение поддержали и вот уже в
течении сорока трех лет каждый первомай
проводится легкоатлетическая эстафета.
Были во времена перестройки какие-то
небольшие перерывы, год, два, наверное, но
сейчас традиция возобновлена.
Сегодня это одно из самых значимых
мероприятий
спортивной
жизни
Забайкальского района. В этом году жители
будут отмечать пятидесятилетие со дня его
образования. В юбилейный год здесь сделали
ставку на физкультурные мероприятия.
- Хочется сказать огромные слова
благодарности нашим ветеранам, - говорит
Андрей
Эпов,
глава
Забайкальского
района, - которые стояли у истоков этой
легкоатлетической
эстафеты,
которые
сегодня, своим неравнодушным отношением показывают молодёжи,
как нужно относиться к жизни, спорту.
Ветеранам как раз и доверили самое почетное, вынос флага. И эти

семидесятилетние спортсмены пронесли его перед строем поколения
молодого и быстрого, готового покорять новые дистанции.
- Участие в подобных мероприятиях для молодежи должно быть
всегда радостью, - считают Валерий
Агеев, Виктор Орлов ветераны
эстафеты. – По сравнению с прошлым
дистанцию эстафеты укоротили, сделав
ее меньше. У нас 2400 было. Конечно,
хотелось бы, чтобы вернулись к этой
цифре. Молодежи желаем спортивных
успехов, побед и всего доброго.
Первыми традиционно пробежали
свою дистанцию детсадовцы. В
лидерах уже второй год представители
дошкольного
образовательного
учреждения
«Солнышко». Среди
общеобразовательных
учебных
заведений
звание самых быстрых
подтвердила команда средней школы
№ 1, буквально вырвав победу у
соперников
стараниями Антона
Шаренкова.
По итогам забега спортсменов из
организаций первое место у команды
«Мечта»,
представившей силовые
структуры. Победителям, занявшим
три призовых места, вручили годовую
подписку на районную газету и
денежные призы.
Владимир Ляшенко.
На фото команда победителей.

ЧЕТЫРЕ ИЗ ЧЕТЫРЕХ
26-30 апреля команда боксеров из пгт.
Забайкальск, в составе четырех человек,
приняла участие в международном
турнире по боксу памяти Ю. Саранина в
Борзе.
Субботин Иван – 26 кг, Чекасин Андрей – 28
кг, Жакулин Кирилл – 42 кг, Федорова Ксения
– 46 кг.
В соревнованиях участвовало более
140 боксеров из Забайкальского края,
Благовещенска, Монголии и Китая.
Выиграв предварительные бои, наши
ребята все вышли в финал, что уже отлично!
Финальные бои были тяжелыми, как для
ребят, так и для тренера
Субботин И., как всегда, техничен, напорист.
Победа со счетом 3:0. Чекасин Андрей,
проиграв третий раунд, проявил характер,
собрался и во втором и третьем раундах не
дал шансов на победу местному боксеру. В

итоге 2:1.
Очень тяжелый финальный бой
был у Жакулина Кирилла. Кирилл
был заявлен в возрастную категорию
старше себя на два года, поэтому и
соперники были покрупнее. И все
таки наш боксер не стушевался, «не
съехал», отработал своих соперников,
выиграв все бои 3:0.
Федорова Ксения первый бой
закончила досрочно с явным
преимуществом, во втором так же
обыграла соперницу.
Четыре первых места из четырех.
Команда наших боксеров отлично
заканчивает учебный год. Впереди
экзамены. Цель – закончить школу
с хорошими оценками. Летом тренировочные сборы, месяц отдыха
и снова за работу.

ОГОНЬ ИЗ ЗАБАЙКАЛЬСКА ЧУТЬ БЫЛО НЕ ПЕРЕКИНУЛСЯ НА КИТАЙ
Третьего мая в приграничном Забайкальске в очередной раз произошло возгорание на городской свалке.
Порывом ветра, который достигал более 20 метров в секунду, горящий мусор перекинуло через полосу опашки, после чего загорелась сухая
трава. С огромной скоростью огонь распространялся в сторону государственной границы, с легкостью перепрыгивая через проезжую часть
абагайтуйской трассы.
В тушении принимали участие две добровольно-пожарные дружины поселковой и районной администраций, пожарные и пограничники, всего
задействовано более десяти единиц техники и около 70 человек. В результате мероприятий от огня удалось спасти две чабанские стоянки и не
допустить выхода пала на территорию сопредельного государства, при этом стоит учитывать, что буквально за два часа огнеборцам пришлось
пройти порядка 23 километров.
При чем это уже не первый случай, когда со свалки, находящейся на балансе администрации муниципального района “Забайкальский район”
начинаются крупные степные палы. Не смотря на предпринимаемые меры, изменить ситуацию в лучшую сторону пока не удается, кроме как
оттачивать мастерство пожаротушения.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 8 ПО 14 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАЯ
ПЕРВЫЙ (Орбита 2)
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Нормандия-Неман»
8:25 Х/ф «Небесный тихоход»
10:00 Новости
10:15 Д/ф «Моя линия фронта»
11:15 Х/ф «Битва за Севастополь»
12:00 Новости
12:15 Д/ф «Битва за Севастополь»
13:50 Х/ф «Баллада о солдате»
15:35 Х/ф «А зори здесь
тихие…»
18:55 Т/с «По законам военного
времени» [12+]
21:00 Время
21:20 Т/с «По законам военного
времени» [12+]
23:15 Чемпионат мира по хоккею
— 2017. Сборная России —
сборная Германии. Прямой эфир
из Германии. В перерыве —
Вечерние новости с субтитрами
1:25 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
3:00 Х/ф «Мерседес» уходит от
погони» [12+]
РОССИЯ 1 (Дубль 2)
4:25 Х/ф «Операция «Тайфун».
Задания особой важности» [12+]
7:40 Т/с «Полоса отчуждения»
11:00 Вести
11:20 Т/с «Полоса отчуждения»
15:25 Т/с «Карина Красная»
20:00 Вести
21:00 Т/с «Карина Красная»
0:00 Х/ф «День Победы» [12+]
1:05 Х/ф «Горячий снег»
3:10 Д/ф «Ордена Великой
Победы»
НТВ (Спутник 7)
4:00 Д/ф «Путь к Победе» [16+]
4:55 Х/ф «Пять вечеров» [12+]
7:00 Сегодня
7:20 Х/ф «Я — учитель» [12+]
9:00 Сегодня
9:20 Т/с «Морские дьяволы»
15:00 Сегодня
15:20 Т/с «Морские дьяволы»
18:00 Сегодня
18:15 Т/с «Морские дьяволы»
23:00 «Место встречи» [16+]
1:00 «Песни Победы» [12+]
2:15 Д/с «Освободители»
ВТОРНИК, 9 МАЯ
ПЕРВЫЙ (Орбита 2)
5:00 Новости
5:10
«День
Победы».
Праздничный канал
9:10 Х/ф «Женя, Женечка и
«Катюша»
10:30 Х/ф «В бой идут одни
«старики». Легендарное кино

12:00 Х/ф «Офицеры»
13:35 Концерт, посвященный
юбилею фильма «Офицеры» в
Кремлевском Дворце
15:00 Новости
15:10
«День
Победы».
Праздничный канал
15:50 Новости
16:00 Москва. Красная площадь.
Парад,
посвященный
Дню
Победы
17:00 Новости с субтитрами
17:30 Х/ф «Двадцать восемь
панфиловцев» [12+]
19:15
«Будем
жить!»
Торжественный концерт ко Дню
Победы
20:30 Новости с субтитрами
21:00 «Бессмертный полк».
23:30 «Будем жить!»
0:35 Х/ф «Живые и мертвые»
3:45 «Песни Весны и Победы»
РОССИЯ 1 (Дубль 2)
3:55 Х/ф «Последний рубеж»
5:50 Х/ф «Сталинград» [16+]
8:00
Т/с
«Истребители.
Последний бой» [16+]
11:50
«День
Победы».
Праздничный канал
16:00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
72-й годовщине победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945гг
17:00
«День
Победы».
Праздничный канал
18:00 Праздничный концерт,
посвященный Дню Победы
20:00 Вести
21:00 «Бессмертный полк».
Шествие в честь 72-й годовщины
Великой Победы
0:00 Вести
0:40 Местное время
0:55
Т/с
«Истребители.
Последний бой» [16+]
4:00
Праздничный
салют,
посвященный Дню Победы
4:15 Д/ф «Иду на таран» [12+]
НТВ (Спутник 7)
4:00 «Алтарь Победы» [0+]
4:50 Х/ф «Чистое небо» [0+]
7:00 Сегодня
7:10 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты…» [0+]
8:50 Х/ф «Орден» [12+]
12:45 Х/ф «Белая ночь» [16+]
16:00 Москва. Красная площадь.
Парад,
посвященный
Дню
Победы
17:00 Х/ф «Белая ночь» [16+]
18:00 Сегодня
18:35 Х/ф «В августе 44-го…»
20:50 Х/ф «Сочинение ко Дню
Победы» [16+]

23:00 Концерт Ансамбля песни
и пляски Российской Армии
им. А.В. Александрова на
Поклонной горе
0:40 Д/ф «Севастопольский
вальс»
1:45 Авиаторы [12+]
2:15 Д/с «Освободители» [12+]
СРЕДА, 10 МАЯ
ПЕРВЫЙ (Орбита 2)
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:10 Контрольная закупка
9:40 Женский журнал
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» [16+]
13:20 «Сегодня вечером»
15:00 Новости
15:20 «Мужское / Женское»
17:15 Жди меня
18:00 Вечерние новости
19:00 «Давай поженимся!» [16+]
20:00 «Пусть говорят»
21:00 Время
21:30
Т/с
«Власик.
Тень
Сталина»
23:35 «Вечерний Ургант» [16+]
0:10 Ночные новости
0:25 Х/ф «Мумия возвращается»
2:45 «Наедине со всеми» [16+]
3:00 Новости
3:05 «Наедине со всеми» [16+]
3:45 «Модный приговор»
РОССИЯ 1 (Дубль 2)
5:00 «Утро России»
9:00 Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном» [12+]
11:00 Вести
11:40 Местное время
11:55 Т/с «Склифосовский»
14:00 Вести
14:40 Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия»
17:00 Вести
17:20 Местное время
17:40 «Прямой эфир» [16+]
18:50 «60 минут» [12+]
20:00 Вести
20:45 Местное время
21:00 Т/с «Между любовью и
ненавистью» [12+]
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» [12+]
2:00 Т/с «Шерлок Холмс» [12+]
НТВ (Спутник 7)
4:00 Т/с «Дорожный патруль»
5:00 Сегодня
5:05 Т/с «Дорожный патруль»
6:00 «Деловое утро НТВ» [12+]
8:00 Т/с «Мухтар. Новый след»

9:00 Сегодня
9:20 Т/с «Лесник» [16+]
11:00 Суд присяжных [16+]
12:00 Сегодня
12:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:00 «Место встречи» [16+]
15:00 Сегодня
15:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
17:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
18:00 Сегодня
18:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
21:45 «Итоги дня»
22:15 Т/с «Шеф» [16+]
0:05 «Место встречи» [16+]
2:05 Д/с «Освободители» [12+]
ЧЕТВЕРГ, 11 МАЯ
ПЕРВЫЙ (Орбита 2)
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:10 Контрольная закупка
9:40 Женский журнал
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» [16+]
13:20 «Время покажет» [16+]
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» [16+]
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Прямой информационный
канал «Первая Студия» [16+]
20:00 «Пусть говорят»
21:00 Время
21:30
Т/с
«Власик.
Тень
Сталина»
23:35 «Вечерний Ургант» [16+]
0:10 Ночные новости
0:25 Х/ф «Мумия: Гробница
Императора Драконов» [16+]
2:25 Х/ф «Большой год» [16+]
3:00 Новости
3:05 Х/ф «Большой год» [16+]
4:25 Контрольная закупка
РОССИЯ 1 (Дубль 2)
5:00 «Утро России»
9:00 Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном» [12+]
11:00 Вести
11:40 Местное время
11:55 Т/с «Склифосовский»
14:00 Вести
14:40 Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия»
17:00 Вести
17:20 Местное время
17:40 «Прямой эфир» [16+]
18:50 «60 минут» [12+]
20:00 Вести
20:45 Местное время
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21:00 Т/с «Между любовью и
ненавистью» [12+]
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» [12+]
2:00 Т/с «Шерлок Холмс» [12+]
4:00 Т/с «Дар» [12+]
НТВ (Спутник 7)
4:00 Т/с «Дорожный патруль»
5:00 Сегодня
5:05 Т/с «Дорожный патруль»
6:00 «Деловое утро НТВ» [12+]
8:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
9:00 Сегодня
9:20 Т/с «Лесник» [16+]
11:00 Суд присяжных [16+]
12:00 Сегодня
12:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:00 «Место встречи» [16+]
15:00 Сегодня
15:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
17:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
18:00 Сегодня
18:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
21:45 «Итоги дня»
22:15 Т/с «Шеф» [16+]
0:00 «Место встречи» [16+]
1:55 Дачный ответ [0+]
3:00 Т/с «Час Волкова»
ПЯТНИЦА, 12 МАЯ
ПЕРВЫЙ (Орбита 2)
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:10 Контрольная закупка
9:40 Женский журнал
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» [16+]
13:20 «Время покажет» [16+]
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» [16+]
16:00 «Мужское / Женское»
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон»
19:50 «Поле чудес» [16+]
21:00 Время
21:30
Т/с
«Власик.
Тень
Сталина»
23:35 «Вечерний Ургант» [16+]
0:20 Т/с «Фарго». Новый сезон.
«Городские пижоны» [18+]
1:25 Х/ф «Поймай толстуху, если
сможешь» [16+]
3:30 Х/ф «Руководство для
женатых» [12+]
5:15 Контрольная закупка
РОССИЯ 1 (Дубль 2)
5:00 «Утро России»
9:00 Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном» [12+]

11:00 Вести
11:40 Местное время
11:55 Т/с «Склифосовский»
14:00 Вести
14:40 Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия»
17:00 Вести
17:20 Местное время
17:40 «Прямой эфир» [16+]
18:50 «60 минут» [12+]
20:00 Вести
20:45 Местное время
21:00 Т/с «Между любовью и
ненавистью» [12+]
23:30
Х/ф
«Красавец
и
чудовище»
1:45 Т/с «Шерлок Холмс» [12+]
3:45 Т/с «Дар» [12+]
НТВ (Спутник 7)
4:00 Т/с «Дорожный патруль»
5:00 Сегодня
5:05 Т/с «Дорожный патруль»
6:00 «Деловое утро НТВ» [12+]
8:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
9:00 Сегодня
9:20 Т/с «Лесник» [16+]
11:00 Суд присяжных [16+]
12:00 Сегодня
12:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:00 «Место встречи» [16+]
15:00 Сегодня
15:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
17:30 ЧП. Расследование [16+]
18:00 Сегодня
18:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
23:25 «Мы и наука. Наука и мы»
0:25 «Место встречи» [16+]
2:25 Авиаторы [12+]
3:00 Т/с «Час Волкова»
СУББОТА, 13 МАЯ
ПЕРВЫЙ (Орбита 2)
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Один шанс из тысячи»
8:00 Играй, гармонь любимая!
8:45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9:00 Умницы и умники [12+]
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 Д/ф «Федор Бондарчук.
Счастлив. Здесь и сейчас» [12+]
11:20 Смак [12+]
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «На 10 лет моложе» [16+]
14:05 Х/ф «Один шанс из
тысячи»
15:25 «Вокруг смеха»
17:20 «Угадай мелодию» [12+]
18:00 Вечерние новости
18:20
Концерт
Кристины
Орбакайте
20:00
«Кто
хочет
стать
миллионером?»
21:00 Время

21:20 «Сегодня вечером»
23:15 Чемпионат мира по хоккею
— 2017. Сборная России —
сборная Словакии. Прямой эфир
из Германии. В перерыве —
Вечерние новости с субтитрами
1:25 Х/ф «Руби Спаркс» [16+]
3:30 Х/ф «Чужой» [16+]
РОССИЯ 1 (Дубль 2)
5:15 Х/ф «В бегах» [12+]
7:10 «Живые истории»
8:00 Вести
8:20 Местное время [12+]
9:20 Сто к одному
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:20 Местное время
11:40 «Измайловский парк».
Большой
юмористический
концерт
14:00 Вести
14:20 Х/ф «Фото на недобрую
память» [12+]
16:20 «Золото нации»
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Цвет спелой вишни»
0:50 Х/ф «Звезды светят всем»
3:00 Т/с «Марш Турецкого»
НТВ (Спутник 7)
4:00 Их нравы [0+]
4:40 «Звезды сошлись» [16+]
6:25 Смотр [0+]
7:00 Сегодня
7:20 «Устами младенца» [0+]
8:00 Готовим с Алексеем
Зиминым
8:25 «Умный дом» [0+]
9:00 Сегодня
9:20 Главная дорога [16+]
10:00 «Еда живая и мертвая»
11:00 Квартирный вопрос [0+]
12:05 «Двойные стандарты. Тут
вам не там!» [16+]
13:05 «Битва шефов» [12+]
14:05 Своя игра [0+]
15:00 Сегодня
15:20 «Однажды…» [16+]
16:00 «Секрет на миллион» [16+]
18:00
«Центральное
телевидение»
с
Вадимом
Такменевым
19:00 «Ты супер!» [6+]
21:30 Ты не поверишь! [16+]
22:35
«Международная
пилорама»
с
Тиграном
Кеосаяном
23:30 Х/ф «Курьер» [0+]
1:15 «Два по пятьдесят».
Юбилейный концерт Алексея
Кортнева и Камиля Ларина [12+]
3:00 Т/с «Час Волкова» [16+]
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАЯ
ПЕРВЫЙ (Орбита 2)
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Судьба человека»

8:10 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:25 «Часовой» [12+]
8:55 «Здоровье» [16+]
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:20 «Идеальный ремонт»
13:20 Д/ф «Теория заговора»
14:25 Д/ф «Страна советов.
Забытые вожди» [16+]
16:30 «Шансон года»
18:20 «Аффтар жжот» [16+]
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30
«Клуб
Веселых
и
Находчивых». Высшая лига
0:45 Х/ф «Царь скорпионов»
2:20 Х/ф «Королевский блеск»
4:15 Контрольная закупка
РОССИЯ 1 (Дубль 2)
5:00 Х/ф «В бегах» [12+]
7:00 Мульт-утро
7:30 «Сам себе режиссер»
8:20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается
13:10 «Семейный альбом» [12+]
14:00 Вести
14:20 Х/ф «Шепот» [12+]
16:15
Х/ф
«Смягчающие
обстоятельства» [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» [12+]
0:00 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
0:55 Д/ф «Забытый подвиг,
известный всем» [12+]
1:50 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
НТВ (Спутник 7)
4:00 Т/с «Русский дубль» [16+]
6:00 «Центральное телевидение»
7:00 Сегодня
7:20 Лотерея «Счастливое утро»
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 «НашПотребНадзор» [16+]
13:10 Поедем, поедим! [0+]
14:05 Своя игра [0+]
15:00 Сегодня
15:20 Следствие вели… [16+]
17:00 Новые русские сенсации
18:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
19:10 «Звезды сошлись» [16+]
21:00 Х/ф «Бирюк» [16+]
0:35 Т/с «Русский дубль» [16+]
2:40 Авиаторы [12+]
3:05 Т/с «Час Волкова» [16+]

“Вести Забайкальска” № 25 от 5 мая 2017 г.
РОСПОТРЕБНАДЗОР – ИНФОРМИРУЕТ
Кто из нас не сталкивался с покупкой просроченных
продуктов питания в магазине? Пожалуй, таких людей сегодня
не найти «днем с огнем». Потому, что и крупные магазины
(в.т.ч. супермаркеты) и «маленькие магазинчики» стремятся
увеличить свою выручку, а значит, сбыть товар в полном
объеме независимо от его срока годности т.е. не понеся для себя
существенных материальных затрат.
Обратите внимание на магазинные полки – в первую очередь вы
увидите залежавшиеся продукты, и лишь в глубине полок найдете
свежие, а может и не найдете вообще.
Некоторые магазины практикуют именно такой вид метод
продажи, почему это сходит им с рук? Ответ на этот вопрос
очевиден, ведь мы, покупатели, не привыкли обращать внимание
на дату изготовления продукта, для нас зачастую главное это состав
продукта и его цена. Вот такой невнимательностью покупателя
активно пользуются недобросовестные продавцы продуктов
питания. Даная уловка распространена практически повсеместно,
но на ряду с этим имеет место быть и такой факт обмана покупателя
как махинации продавцов с продуктами питания рассчитанные,
даже на самых бдительных и придирчивых покупателей. Это
заклеивание даты изготовления продукта «штрих-кодом» так,
что её невозможно разглядеть. Поэтому если вам попался такой
продукт, не сомневайтесь, он испорчен. В результате чего мы
вынуждены употреблять в пищу продукты питания с токсинами
подвергая себя и своих близких огромной опасности.
Вот некоторые примеры махинации продавцов и производителей
продуктов питания:
-тухлое мясо перерабатываю в фарш или готовят мясные блюда, и
ни кого не волнует, что оно поражено трупными бактериями;
-копченую колбасу достаточно хорошо промыть и смазать
маслом, чтобы придать ей свежий товарный вид;
-с сыра можно срезать заплесневелую корочку и вновь продать. А
ведь все знают, как негативно плесень действует на человеческий
организм, причем продукт с момента покрытия плесень весь
поражается невидимыми нитями плесени.
По закону продавцы или производители должны избавиться от
просроченных продуктов питания, утилизировав их или сдав в
приют для животных (если
таковые
имеются).При
не
соблюдении этих мер магазину
или производителю грозит
серьезное Административное
взыскание:
Статья 14.4 КоАП РФ Продажа товаров, выполнение
работ либо оказание населению
услуг ненадлежащего качества
или с нарушением требований
технических регламентов и
санитарных правил
1.
Продажа
товаров,
выполнение
работ
либо
оказание населению услуг, не
соответствующих требованиям
технических регламентов, стандартов, техническим условиям
или образцам по качеству, комплектности или упаковке, - влечет
предупреждение или наложение административного штрафа
на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот
рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей;
на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
2. Продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению
услуг с нарушением требований технических регламентов
и санитарных правил или без сертификата соответствия
(декларации о соответствии), удостоверяющего (удостоверяющей)
безопасность таких товаров, работ либо услуг для жизни и
здоровья людей, - влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч
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до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией товаров или
без таковой; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, - от четырех
тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией товаров или без
таковой либо административное приостановление деятельности на
срок до девяноста суток с конфискацией товаров или без таковой;
на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей
с конфискацией товаров или без таковой либо административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток с
конфискацией товаров или без таковой.
(Все вышеперечисленные меры не всегда действуют, по крайней
мере, не так хорошо, как отмененная статья 200 Уголовного
кодекса РФ, сулившая суровое наказания за занятие такого рода
деятельностью).
Многие из нас, почему то недооценивают опасность, таящуюся
в не свежем продукте питания. И совершенно напрасно. Ученые
давно доказали, что токсикоинфекция организма не только
отравляет организм, но и может представлять угрозу жизни. Не
свежая пища насыщенная токсинами, которые образуют бактерии,
в изобилии содержащиеся в просроченной пище.
Будьте бдительны! При покупке в магазине таких продуктов
питания как колбаса, сыры, сливочное весовое и фасованное масло,
молочные продукты требуйте от продавца чтобы он предоставил
Вам именно тот батон колбасы или кусок сыра и.т.д. который
Вы выбрали и указали на него продавцу ( зачастую при покупке
такого рода продуктов питания сказав название продукта продавец
старается вытащить его из общей «кучи» с низу, что само по себе
настораживает о свежести продукта). При покупке какой-то части
продукта питания ( в том случае если продукт делим) требуйте,
от продавца это ваше право, а его обязанность отрезать вам кусок
того или иного продукта от «целого» на какой вы именно указали!
Например:- Вы намериваетесь купить 250 грамм «Докторской»
колбасы, на Ваше предложение продавец предлагает вам взять
уже имеющийся в наличии кусок аналогичной колбасы, не «идите
на поводу» у продавца, ведь нет никакой гарантии в свежести
предлагаемого вам куска колбасы, и сколько времени предлагаемый
вам кусок колбасы пролежал обернутый пищевой пленкой?
При окончательном выборе предполагаемого для приобретения
продукта питания не поленитесь,
проверьте дату изготовления, срок
годности, узнайте у продавца
информацию о производителе
данного
продукта
питания
(продавец
обязан
вам
ее
предоставить!)
Если вы вдруг обнаружили
случаи реализации в магазинах
просроченных продуктов питания,
не поленитесь придите или
сообщите по телефону об этом
случае в «Отдел по защите прав
потребителей» Роспотребнадзора,
ведь
плановые
проверки
предприятий торговли в настоящее
время проводятся раз в три года,
а внеплановые проверки организуются и проводятся по жалобам
потребителей.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Забайкальскому краю Забайкальскому и Краснокаменскому
районам. пгт.Забайкальск ул.Комсомольская 30 тел. 2-13-74
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском
крае в Забайкальском районе». п. Забайкальск ул.Комсомольская
30 тел. 3-13-60
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Приглашаем всех посетить магазин “Светлана” (ИП Шиндиной)! В
ассортименте овощи, фрукты, корма для животных.

Продается благоустроенная 1-к квартира квартира по ул.
Железнодорожная, площадь 31,9 м² на 2 этаже 3-этажного кирпичного
дома. Установлены отечественные пластиковые окна, железная
дверь, счетчики горячей и холодной воды, новая система отопления.
Квартира очень солнечная, теплая. Цена 1 млн. руб. Документы
готовы к продаже. Ипотека.
8-914-35-37-089. Светлана.

ПРОИЗВОДИМ РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТЕХНИКИ С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ И ПО
ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ РАЙОНУ
Восстановление
утерянных
данных с жесткого диска
Ремонт HDD и USB накопителей
Установка и настройка Windows XP, Windows 7, 8.1, 10
Установка офисных программ
Установка
прикладных
программ
Настройка компьютера для оптимальной работы
Настройка и обновление программного обеспечения
Настройка периферийных устройств
Устранение неисправностей компьютеров, ноутбуков
Поиск и установка драйверов (включая ноутбуки)
Удаление баннера с рабочего стола
Удаление рекламного баннера
Ремонт и прошивка сотовых телефонов, планшетов
Замена поврежденных тачскринов
УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА АНТИВИРУСНОЙ
ЗАЩИТЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ!!!
8-924-502-42-24, 8-999-410-04-86.

Продается благоустроенная, меблированная квартира в
Забайкальске, площадью 32,4 квадратных метра. Цена
договорная. Тел.: 8-914-443-69-66.
Срочно продается 2-ух уровневая квартира, по адресу: пгт.
Забайкальск, ул. Советская, 6. Торг уместен.
Тел.: 8-914-444-52-51.

Саженцы Бурятии, питомник “Баргузин” в Забайкальске с
14-го по 23-е апреля.

Продам прицеп. Цена договорная.
Тел.: 8-914-435-54-10

Муниципальному автономному учреждению
“Благоустройство” срочно требуются дворники.
Заработная плата 12000 рублей.
Обращаться по адресу: пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, 28.

МУК
«Централизованная
библиотечная
система»
г/п
«Забайкальское» предоставляет
населению платные услуги:
- ксерокопирование
- сканирование
- ламинирование
-распечатка текста
- отправка и принятие факса,
электронной почты
- оформление документов на загранпаспорт
Наш адрес: П.Забайкальск ул.Красноармейская,42
Телефон для справок: 2-11-52
Продается трехкомнатная квартира в двухквартирном
доме, расположенном по адресу: Забайкальский район, с.
Харанор, ул. Комсомольская, 20/1. Общая площадь 90,2
кв.м. Дом из белого силикатного кирпича, утеплен и
обшит металлическим сайдингом. Имеется канализация,
проведена вода от скважины в дом и баню, пластиковые
окна, надворные постройки, баня, большой гараж
для легковой машины и трактора, скважина, колодец
бетонированный, кирпичный забор, вся ограда затянула
бетонной стяжкой. НЕДОРОГО. Форма оплаты любая,
возможно под материнский капитал. Документы на
квартиру готовы. В случае необходимости возможна
бесплатная юридическая помощь при подготовке
документов по сделке. Тел.: 8-914-512-99-29, 8-914-139-4926, 8-914-483-83-75 в любое время.

УВАЖАЕМЫЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ!
Доводим до сведения тех, кто проживает в муниципальном жилье по договорам социального найма. Если вы не соблюдаете
условия договора, а именно:
сдаете жилплощадь в поднайм без согласия собственника (Администрации городского поселения “Забайкальское”;
допускаете разрушение, а так же не выполняете текущий ремонт;
у вас имеется задолженность за оплату коммунальных услуг.
В этом случае Администрация г/п “Забайкальское” будет подавать исковые заявления в суд для расторжения договоров с
последующим выселением с занимаемой жилплощади со снятием вас с регистрационного учета.
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«Исправительная колония №10» г.. Краснокаменск
принимет на службу мужчин в возрасте до 35 лет на
должности старшего, среднего и младшего начальствующего
состава.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
Предшествующая служба в Вооруженных Силах РФ;
Образование не ниже среднего;
Не имеющие судимости;
Наличие гражданства РФ;

Продается четырехкомнатная благоустроенная квартира.
Теплая, светлая. Возможна продажа под ипотеку.
Цена договорная. Тел.: 8-924-387-70-62.

По улице Красноармейской, в доме №33 продается
двухкомнатная полублагоустроенная квартира.
Теплая, солнечная, центральное отопление, вода.
Цена 1 млн. рублей. Возможен торг.
Тел.: 8-914-506-90-82.

Сотрудники ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ:
Очередной ежегодный отпуск от 45 суток, с оплатой проезда
до места проведения отдыха;
Возможность получить высшее образование бесплатно в
системе Министерства юстиции;
Заработная плата от 30 тысяч рублей;
Для иногородних производится частичная выплата за съем
жилья;
Предоставление льготной пенсии по истечении 12,6 лет
службы;
При обращении по вопросу трудоустройства лично, при себе
иметь: паспорт, военный билет, документы об образовании,
трудовую книжку или ее копию, характеристику. тел. 6-74-41,
8-924-377-32-28.

Продается земельный участок. В собственности, без построек.
Расположен по адресу: ул. 3-я Дачная, уч. 31.
Тел.: 8-914-463-85-52.

Срочно продается комната, расположенная по адресу: ул.
Пограничная, 2. Цена 400 тысяч. Торг уместен.
Тел.: 8-914-455-04-59.

Срочно продается 2-ух уровневая квартира, по адресу: пгт.
Забайкальск, ул. Советская, 6. Торг уместен.
Тел.: 8-914-444-52-51.

Продам благоустроенный дом 146 кв.м., земельный
участок - 12 соток. Имеются гараж на 2 автомобиля, баня,
сад, скважина, постройки. Расположен по адресу: пгт.
Забайкальск, ул. Магистральная, цена договорная
Торг уместен. Тел.: 8-914-494-67-86.

Продается земельный участок площадью 12 соток,
расположенный по адресу: пгт. Забайкальск, ул. 100 лет
Забайкальску. Тел.: 8-914-488-66-40.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Совет и Администрация
городского поселения
“Забайкальское”.
Ответственный за выпуск:
Л.А. Фахртдинова.

Примем на работу в пгт. Забайкальск автокрановщика.
Опыт работы не менее двух лет. Среднее полное образование.
Наличие удостоверения машиниста автокрана.
Вопросы по телефону: 8-914-441-02-03.

Организация примет на работу в пгт.Забайкальск агента
по внешнеэкономической деятельности. Образование: не
ниже среднеспециального, возраст от 21 года. Требование:
умение пользоваться оргтехникой, коммуникабельность,
ответственность, целеустремленность. Обязанности:
взаимодействие с таможенными органами, складами
временного хранения, транспортными компаниями.
Условия работы: испытательный срок, зависимость з/платы
от результатов

В администрацию городского поселения «Забайкальское»
требуются:
Специалист по ЧС и обеспечению первичных мер
пожарной безопасности отдела по ЖКХ, строительству,
транспорту, связи и промышленности и ЧС;
Главный специалист по жилищно-коммунальному
хозяйству.
Требования: высшее образование, стаж работы по
специальности не менее двух лет.
Обращаться по адресу: администрация городского
поселения «Забайкальское», каб. №5.

Разыскиваются возможные очевидцы ДТП,
произошедшего 11 апреля 2017 года, около дома
№28 по ул. Пограничная в пгт. Забайкальск около
15 часов 30 минут. Автомобиль лексус LX570
совершил наезд на велосепидиста. В результате
дорожно-транспортного происшествия 10-летний
Якимов Илья погиб на месте. Просим откликнуться
возможных очевидцев самого факта ДТП. Звонить
по тел.: 8-914-143-37-04.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
674 650, пгт. Забайкальск,
Забайкальский район,
Забайкальский край,
ул. Красноармейская, 26.
Тел.: (830251) 2-21-95,
8-914-46-80-584.
Электронный адрес:
allidoka290580@mail.ru
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