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НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕССЛУЖБЫ  

И ИНФОРМАЦИИ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ  ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ . 

ЖИТЕЛИ КРАЯ ПРИГЛАШАЮТСЯ К ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА  

«ОБ ОДОБРЕНИИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД» 
 

В соответствии с требованиями порядка общественного обсуждения проектов документов страте-

гического планирования Забайкальского края выносится на общественное обсуждение проект рас-

поряжения правительства Забайкальского края «Об одобрении прогноза социально-экономического 

развития Забайкальского края на долгосрочный период». 

Проект размещен в разделе «Общественное обсуждение документов стратегического планирования».  

Предложения и замечания принимаются до 1 ноября 2017 года на электронную по-

чту strateg@economy.e-zab.ru/. 

НА ДОРОГАХ 

ПРЕДОТВРАТИТЬ И ОБЕЗВРЕДИТЬ 
18 октября в Забайкальскую Госавтоинспекцию поступило сообщение от жителя п. Забайкальск о 

том, что по Федеральной автодороге "Чита-Забайкальск" в сторону пгт. Забайкальск, движется автомо-

биль марки ВАЗ 21043. Звонивший предположил, что водитель, возможно, находится в состоянии опья-

нения, т.к. автомобиль виляет из стороны в сторону, создавая аварийную ситуацию на дороге. Экипаж 

ДПС незамедлительно выехал на трассу, где и был задержан указанный автомобиль, водитель - гр. Н., дей-

ствительно находился в состоянии алкогольного опьянения. После проверки было установлено, что в январе 

этого года гр. Н. был привлечен к административной ответственности за аналогичное правонарушение. В свя-

зи с этим по новому факту управления автомобилем в алкогольном опьянении, в отношении гр. Н. было воз-

буждено уголовное дело по ст.264.1 УК РФ, а его транспортное средство было помещено на специализирован-

ную автостоянку. 

Госавтоинспекция призывает граждан, если вы стали свидетелем факта управления автотранспорта водите-

лем, находящимся с признаками опьянения или иных фактов нарушения Правил дорожного движения, сооб-

щите об этом в дежурную часть ОМВД России по Забайкальскому району по телефону 8(30251) 2-24-34 либо 

112 (с сотового). Возможно, благодаря вам будет предотвращено очередное происшествие. 

Инна Вершинина, инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД по Забайкальскому району. 

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА 

МЕСЯЧНИК ПРАВОВЫХ 

ЗНАНИЙ 
В период с 01 октября по 31 октября 2017 года в  МОУ СОШ № 2  

и МАОУ СОШ №1 в п. Забайкальск проводится месячник правовых 

знаний, в рамках которого осуществляется комплексная просвети-

тельская работа со школьниками.  

Цель проведения месячника - приобщить обучающихся к правовой 

культуре и расширить кругозор в области прав и законности; формиро-

вать у детей и подростков уважение к законам государства; 

профилактика правонарушения, предотвращение детского травматизма, 

в том числе на объектах железнодорожного транспорта.  

В ходе месячника были проведены лекции, профилактические бесе-

ды. В ходе встречи сотрудники полиции разъяснили учащимся школ о 

возрастной категории наступления уголовной и административной ответ-

ственности и применения наказаний за совершение преступлений и пра-

вонарушений. Школьникам также подробно объяснена ответственность 

за совершение таких преступлений, как кража, грабеж, вымогательство,  

вандализм, причинение телесных повреждений и других преступлений и 

правонарушений.  

Также были затронуты правила поведения учащихся в школе и обще-

ственных местах, уважительного и корректного отношения к педагогам, 

взрослым и сверстникам. Напомнили о необходимости организации сво-

его досуга, в частности, посещения спортивных секций и кружков по 

интересам. В завершение встречи учащиеся получили ответы на все ин-

тересующие их вопросы. 

И в заключении хочется сказать, что профилактика правонарушений 

позволяет уберечь общество от серьезных антисоциальных явлений и 

процессов. Ведь легче предупредить и предотвратить дальнейшее разви-

тие негативного процесса, чем потом преодолевать его, противодействуя 

его проявлениям и последствиям.  Также это эффективное содействие 

исполнению законодательства, направленное на профилактику противо-

правных действий детей, подростков и их родителей, а также повыше-

нию правовой грамотности подрастающего поколения, улучшению кри-

миногенной обстановки.  

Научив детей пользоваться их правами и свободами, умело сочетать 

права и обязанности, чувствовать ответственность перед другими, перед 

законом, дети научатся соблюдать и защищать свои права и свободы, в 

том числе не нарушать права других.   

 

Т.Б. Былкова, инспектор направления  

ПДН ЛОП на ст. Забайкальск. 

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ 

КУПИТЬ И НЕ ЛИШИТЬСЯ  

АВТОМОБИЛЯ 
Дорогие читатели! Каждый из нас рано или поздно становит-

ся продавцом или покупателем какого-либо имущества. И с той и 

с другой стороны сделки имеется много подводных камней  Са-

мостоятельная покупка имущества – рискованное занятие в том 

случае, если вы не имеете соответствующего юридического обра-

зования или не покупаете его у людей, которым можете доверять. 

Будем рады, если наша информация сегодня, а затем и последую-

щие консультации будут вам полезны. 

 Важно знать, что с  01 июля 2014 года в Основы законодатель-

ства РФ О нотариате внесены изменения. С указанного времени дей-

ствует статья 34.2 данных основ,  которая предусматривает единую 

информационную  систему нотариата. Пункт 3 части 1 статьи 34.2 

Основ включает  уведомление о залоге имущества, не относящегося к 

недвижимым вещам (далее - реестр уведомлений о залоге движимого 

имущества). 

Реестр уведомлений о залоге движимого имущества ведется лю-

бым нотариусом. Потенциальный приобретатель имущества может 

обратиться к нотариусу за получением официальной выписки из дан-

ного реестра об отсутствии обременений. Кроме того Реестр залогов 

является открытым и доступен в сети интернет по адресу: https://

www.reestr-zalogov.ru/.  

Данная информация предоставлена с целью предостережения 

потенциальных приобретателей движимого имущества 

(транспортных средств) стать «Счастливыми» обладателями автомо-

биля, находящегося в залоге у третьих лиц, и в итоге лишиться его.  

В случае если у Вас возникла сложная ситуация и требуется по-

мощь квалифицированного юриста, Вы можете обратиться по адресу: 

пгт. Забайкальск, отделение Сбербанка 2 этаж, офис № 5, тел.: 

89144942991. 

Консультацию  подготовила юрист Алёна Егорова.  

Если у вас есть вопросы к нотариусу, юристу и вы желаете полу-

чить полноценную консультацию специалиста звоните по телефону 

редакции: 2-26-61. 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ   

КУБОК УЕХАЛ  В ЦАСУЧЕЙ 
21 октября на базе ФОКа в пгт.Забайкальск состоялся открытый турнир по волейболу на кубок Гла-

вы муниципального района «Забайкальский район». 

За право владеть переходящим кубком боролись: команда Ононского района, многократный победитель и 

обладатель  кубка Главы муниципального района «Забайкальский район»; команда Борзинского района. Между 

Забайкальским и Борзинским районами налажено тесное сотрудничество в сфере физической культуры и спор-

та; команда Могойтуйского района, ставшая в прошлом году на  таких же соревнованиях бронзовым призером; 

команда Краснокаменского района и, конечно же, хозяева турнира- команда забайкальских спортсменов.  

Право поднять флаг Российской Федерации было предоставлено капитану команды Ононского района Ана-

толию Сараеву. Мы стали свидетелями интересных матчей и захватывающей борьбы. В течение нескольких 

часов команды боролись за первое место, а судьи соревнований, ветераны  волейбола Васильев Виктор Василь-

евич  и Агеев Валерий Григорьевич внимательно наблюдали за игрой и вынесли справедливый вердикт. 

Самые молниеносные передачи и точные удары были  опять же у команды Ононского района. В третий раз  

увезли они  с собой переходящий кубок Главы муниципального района «Забайкальский район». Вторым стали 

хозяева игры- наша забайкальская команда. Команда Могойтуйского района  стала третьей, хотя играли ребята 

очень достойно. 

М.Ермолина. 

ПРОВОДЫ 
По многолетней доброй традиции на 

прошлой неделе в актовом зале админи-

страции муниципального района  
«Забайкальский район» состоялись тор-
жественные проводы в армию. С напут-

ственным словом к  ребятам обратилась 
заместитель Главы  района Вера Никола-

евна Беломестнова. Чтобы  не уронили 

честь района, служили достойно и 
окрепшими морально и физически верну-

лись домой. Помимо новобранцев в зале 

собрались их родители, друзья, почетные 

гости. На дорожку с добрыми пожелания-
ми к ним обратился капитан пограничной 

службы Евгений Громов. Танцевальный 

коллектив детской школы искусств, в 
свою очередь, порадовал будущих защит-

ников Отечества красивыми танцами. 
 

Соб.инф. 
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Общество 

В июле-августе 2017 года по пгт.Забайкальск прока-

тилась волна негодования- с карт многих забайкальцев 

безоговорочно были сняты средства в счет погашения 

задолженности в фонд капитального ремонта. Кто-то 

сразу зашевелился и стал догонять свои счета и долги, 

кто-то стал искать информацию- в общем равнодушных 

не осталось. К октябрю Генеральный директор фонда 

капитального ремонта Александр Никонюк и специали-

сты регоператора посетили с рабочим визитом и пгт. 

Забайкальск. 

 В доме культуры собрались собственники жилья. Во-

просов  задавали специалистам фонда очень много. Всех 

интересовало почему необходимо платить в фонд капиталь-

ного ремонты именно сейчас, когда в их домах запланиро-

ван капитальный ремонт только через несколько десятков 

лет? Возможно ли ремонт провести досрочно, если пробле-

ма уже назрела? Как выгоднее накапливать взносы – на 

«котле» или специальных счетах, как получать информацию 

от регионального оператора в онлайн режиме и многие дру-

гие. Особенно жителей пгт. Забайкальск интересовал вопрос  

на каком основании со многих забайкальцев сняли со счетов 

средства в счет кап.ремонта?   

Руководитель фонда рассказал собственникам о ремон-

тах, которые завершены или продолжаются в настоящее 

время в районах. «Вы можете лично оценить качество вы-

полняемых работ, посмотреть, как ремонтируются крыши, 

инженерные сети в домах, пообщаться с жильцами», - пред-

ложил он. 

Кроме того, Александр Никонюк напомнил участникам 

встречи об акции «Капитальная перезагрузка», которая стар-

товала 1 октября и предполагает списание пени, начислен-

ной за несвоевременное внесение платежей, при условии 

погашения долга либо оплаты взносов авансом. 

В акции регоператора «Капитальная перезагрузка!» уже 

приняли участие 579 забайкальцев. Они погасили задолжен-

ность по взносам на капитальный ремонт на общую сумму 

8,2 млн рублей и теперь освобождены от уплаты пени, 

начисленной за несвоевременное внесение платежей. 

Сроки проведения акции «Капитальная перезагрузка»: 1 

октября – 31 декабря 2017 года. 

Условия проведения: 

- сумма начисленной пени будет списана с лицевых сче-

тов собственников помещений (физических лиц), погасив-

ших в период акции просроченную задолженность по взно-

сам на капитальный ремонт; 

- сумма начисленной пени будет списана с лицевых сче-

тов собственников помещений (физических лиц), не имею-

щих задолженности по взносам на капитальный ремонт и 

внесших авансовые платежи в размере 3-х месячных начис-

лений. 

При полном погашении задолженности и оплаты пени в 

рамках акции, сумма оплаченной пени будет зачтена в счет 

уплаты взносов на капитальный ремонт в будущем периоде, 

а сумма начисленной пени списана. 

Собственник помещения должен подтвердить погаше-

ние задолженности по взносам на капитальный ремонт, 

направив в адрес фонда заявление о списании начисленной 

пени за несвоевременную оплату взносов с копией чека об 

оплате взноса в период проведения акции и копию докумен-

та, подтверждающего право собственности на помещение в 

многоквартирном доме. 

Если погашение задолженности было произведено до 

начала проведения акции и на лицевой счет не поступила 

оплата взносов в размере 3-х месячных начислений, пени 

списанию не подлежат. 

В случае заключения соглашения о реструктуризации 

задолженности по взносам на капитальный ремонт при 

добросовестном исполнении условий такого соглашения 

списанию подлежит 50% пени, начисленной на момент дей-

ствия акции. 

Акция не распространяется на собственников помеще-

ний, в отношении которых приняты меры судебного взыска-

ния задолженности по взносам на капитальный ремонт 

(ведется исполнительное производство службой судебных 

приставов). 

Подробности об условиях акции можно узнать по 

телефонам: +7(3022) 41-40-14 - приемная; +7(3022) 41-46-

61 - отдел по формированию квитанций; +7(3022) 41-42-

17 - «горячая линия», а также по электронной почте: 

mail@fondkr75.ru  Здесь же вы найдете 

образцы заявлений для собственников, желающих при-

нять участие в акции. 

-Смущает слово «некоммерческая» в организацион-

но-правовой форме вашей организации? Получается, 

что вы общественная организация, которая мало за что 

отвечает? 

Согласно п. 1 статьи 178 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации, Закону Забайкальского края № 875 от 29 

октября 2013 года «О регулировании отдельных вопросов 

обеспечения проведения капитального ремонта общего иму-

щества в многоквартирных домах, расположенных на терри-

тории Забайкальского края» Региональный оператор - спе-

циализированная некоммерческая организация в организа-

ционно-правовой форме фонда, которая осуществляет дея-

тельность, направленную на обеспечение проведения капи-

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

ПЛАТИТЬ ПРИДЕТСЯ… 
тального ремонта общего имущества. Согласно статьи 

123.4. Гражданского кодекса Российской Федерации обще-

ственными организациями признаются добровольные объ-

единения граждан, объединившихся в установленном зако-

ном порядке на основе общности их интересов для удовле-

творения духовных или иных нематериальных потребно-

стей, для представления и защиты общих интересов и до-

стижения иных не противоречащих закону целей. Таким 

образом, Забайкальский фонд капитального ремонта мно-

гоквартирных домов общественной организацией не     

является. 

-Где гарантии сохранности средств, оплаченных на 

капитальный ремонт? 

Забайкальский край несет субсидиарную ответствен-

ность перед собственниками за сохранность средств на 

капитальный ремонт. Все гарантии отражены в Законе 

Забайкальского края № 875 от 29 октября 2013 года «О 

регулировании отдельных вопросов обеспечения проведе-

ния капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах, расположенных на территории Забайкаль-

ского края». Закон размещен в сети Интернет в свободном 

доступе. 

-Почему мы должны платить в Забайкальский фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов? 

Согласно разделу 9 Жилищного Кодекса РФ и Закону 

Забайкальского края № 875 от 29 октября 2013 года «О 

регулировании отдельных вопросов обеспечения проведе-

ния капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах, расположенных на территории Забайкаль-

ского края», все собственники помещений в многоквартир-

ных домах на территории Забайкальского края с 1 июля 

2014 года обязаны оплачивать взносы на капитальный ре-

монт дома. До 31 мая 2014 года у собственников было пра-

во на общем собрании принять решение о накоплении 

средств на капитальный ремонт на специальном счете. Все, 

кто не принял такого решения обязаны оплачивать взносы 

на общий счет. 

-Почему договор, направленный собственникам с 

первой квитанцией на оплату взносов на капитальный 

ремонт, не подписан? 

На обратной стороне первой квитанции был напечатан 

проект договора, который Фонд обязан направить соб-

ственникам, согласно ст. 181 Жилищного кодекса РФ. 

Ранее этот проект договора был опубликован в сред-

ствах массовой информации и находится в свободном до-

ступе. Опубликован в официальном специализированном 

издании Правительства Забайкальского края - газете «Азия

-Экспресс» № 31 от 7 августа текущего года, на сайте Ми-

нистерства территориального развития http://

минтер.забайкальскийкрай.рфи на Портале ЖКХ города 

Читы http://жкх-чита.рф. 

Подписания его со стороны регионального оператора 

не требуется, так как опубликование договора в СМИ и 

направление его собственникам, согласно п. 1 ст. 435 

Гражданского кодекса РФ является предложением, которое 

достаточно определенно и выражает намерение лица, сде-

лавшего предложение, считать себя заключившим договор 

с адресатом, которым будет принято предложение. 

Подписания и направления собственниками в адрес 

регионального оператора данного договора не требуется в 

соответствии со статьями 435 и 437 Гражданского Кодекса 

РФ. Уплата собственником взноса на капитальный ремонт 

на счет регионального оператора после получения им про-

екта такого договора считается его заключением. 

-Что делать, если площадь квартиры в квитанции 

на оплату взноса на капитальный ремонт указана не-

верно? 

Если в квитанции площадь помещения указана не-

верно, просто умножьте правильную площадь на тариф и 

заплатите неоспариваемую Вами сумму по этим реквизи-

там. Для исправления информации в базе данных Фонда 

нужно предоставить копию свидетельства о праве соб-

ственности. 

Действующие тарифы: для многоквартирных домов с 

полным благоустройством, включая лифт, - 7,0 руб. с квад-

ратного метра общей площади квартиры в месяц; с полным 

благоустройством без лифта - 6,7 руб.; с централизованным 

отоплением, холодным водоснабжением, водоотведением – 

5,6 руб.; с двумя видами благоустройства, при отсутствии 

горячего водоснабжения, без лифта - 5,1 рубля с квадратно-

го метра общей площади квартиры в месяц; с одним из 

видов благоустройства, а также для неблагоустроенных 

домов – 4,5 руб. 

Данные о площади помещений, типе благоустройства 

дома и количестве собственников региональному операто-

ру предоставлялись органами местного самоуправления, 

управляющими компаниями и ресурсоснабжающими орга-

низациями. Фонд ведет работу по корректировке сведений. 

Просьба с пониманием отнестись к данной ситуации. 

-Где можно оплатить взнос на капитальный        

ремонт? 

Взносы на капремонт принимаются в любом отделении 

Сбербанка России: через оператора с комиссией 3%, но не 

менее 30 рублей; через устройство самообслуживания с 

банковской карты Сбербанка с комиссией 1%; через 

устройство самообслуживания наличными с комиссией 1,5%; 

через Сбербанк-онлайн с комиссией 1% (для клиентов Сбер-

банка). 

Кроме того, взносы можно заплатить в кассах «Почты 

России» с комиссией 3%, но не менее 25 рублей (только об-

щий счёт); в кассах ООО «МКС» (бывшие кассы ОАО 

«Читаэнергосбыт») с комиссией 2%; через устройства самооб-

служивания (платёжные терминалы) ООО «Толедо» с комис-

сией 2,5%; с помощью сервиса интернет-платежей 

«ВсеПлатежи»; в любом офисе «Азиатско-Тихоокеанского 

Банка» с комиссией 3%, но не менее 30 рублей. 

-Почему в квитанции на оплату взносов на капиталь-

ный ремонт не указаны ФИО собственника? 

Согласно Федеральному закону № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных» от 27.07.2006 фамилия, имя и отчество гражда-

нина относятся к персональным данным. 

Во избежание нарушения Закона на квитанциях, направ-

ленных без конверта, ФИО собственника не указывается. 

-Что делать собственнику если он не получил ни одной 

квитанции на оплату взносов на капитальный ремонт? 

Если собственник не получил квитанцию на оплату взно-

сов на капитальный ремонт, то, в первую очередь, нужно убе-

диться, что дом включен в Региональную программу капи-

тального ремонта, опубликованную 30 декабря 2013 года. Она 

утверждена Постановлением правительства Забайкальского 

края № 590. Если дом в программе есть, то с июля 2014 года у 

всех собственников помещений в этом доме наступила обя-

занность оплачивать взносы на капитальный ремонт. 

Для оплаты через устройство самообслуживания Сбербан-

ка требуется указать свой адрес или лицевой счет. Соответ-

ственно, даже не имея на руках квитанции, собственник мо-

жет произвести оплату за любой платежный период, указав 

только свой адрес. 

-Какие есть способы формирования фонда                

капремонта? 

Способов формирования средств на капитальный ремонт 

два: 1.На общем счете регионального оператора. 2. На специ-

альном счете, владельцем которого может быть региональный 

оператор, ТСЖ, ЖСК, иной специализированный кооператив, 

управляющая компания (с января 2015 года). 

-Можно ли изменить способ формирования фонда ка-

питального ремонта? 

Способ формирования фонда капитального ремонта может 

быть изменен в любое время на основании решения общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

в порядке, установленном ст. 173 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации. 

Решение о прекращении формирования фонда капитально-

го ремонта на счете регионального оператора и переходе на 

спецсчет вступает в силу через шесть месяцев после направ-

ления региональному оператору решения общего собрания 

собственников помещений в МКД. В случае, если такое реше-

ние принято собственниками помещений во всех многоквар-

тирных домах, расположенных на территории одного город-

ского поселения, оно вступает в силу через один месяц после 

направления региональному оператору последнего решения 

общего собрания собственников помещений в МКД, располо-

женном на его территории. 

-Как будут собираться средства с неплательщиков? 

К собственникам помещений в многоквартирных домах, 

имеющих задолженность по уплате взносов на капитальный 

ремонт, применяются все меры, которые применяются к не-

плательщикам за коммунальные услуги и ресурсы. Как прави-

ло, это начисление пени и взыскание задолженности в судеб-

ном порядке. Кроме того, законодательство в этой области 

будет ужесточаться.  

-Минимальный размер взноса за КР был установлен 

4,5 рубля. Кому были установлены эти взносы? 

Минимальный размер взноса 4,5 рубля установлен для 

неблагоустроенных домов или домов с одним из видов благо-

устройства. Для домов со всеми видами благоустройства, 

включая лифт, минимальный размер взноса равен 7 рублей. 

Согласно Постановлению Правительства Забайкальского 

края № 577 от 24 декабря 2013 года, в зависимости от степени 

благоустройства многоквартирного дома, минимальный раз-

мер взноса равен: 

- для многоквартирных домов с полным благоустрой-

ством, включая лифт, - 7,0 руб. с квадратного метра общей 

площади квартиры в месяц; 

- для многоквартирных домов с полным благоустройством 

без лифта - 6,7 руб. с квадратного метра общей площади квар-

тиры в месяц; 

- для многоквартирных домов с централизованным отоп-

лением, холодным водоснабжением, водоотведением, без 

лифта – 5,6 руб. с квадратного метра общей площади кварти-

ры в месяц; 

- для многоквартирных домов, имеющих два вида благо-

устройства, при отсутствии горячего водоснабжения, без лиф-

та - 5,1 руб. с квадратного метра общей площади квартиры в 

месяц; 

- для многоквартирных домов, имеющих один из видов 

благоустройства, а также для неблагоустроенных многоквар-

тирных домов – 4,5 руб. с квадратного метра общей площади 

квартиры в месяц. 

Записала М.Ермолина. 
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА  

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА  
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ 

АГЕЕВА ВАЛЕРИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА,  

28.10.1942 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».   

ТРАНСПОРТНЫЕ ДОХОДЫ ОСТАНУТСЯ В 

КРАЕВОЙ КАЗНЕ 

Реализовать идею делиться транспортным 

налогом с муниципалитетами не удастся из-за 

отсутствия дополнительных источников финан-

сирования.  

Позицию минфина на заседании комитета по 

бюджетной и налоговой политике озвучил замруко-

водителя ведомства Дмитрий Семенов. Он отметил, 

что в соответствии с федеральным законодатель-

ством, «в случае передачи части транспортного 

налога в бюджеты муниципальных районов и город-

ских округов, мы должны будем восстановить дан-

ную сумму в бюджете дорожного фонда Забайкаль-

ского края за счет других источников». 

По действующему законодательству транспорт-

ный налог стопроцентно зачисляется в краевой до-

рожный фонд. В прошлом году объем таких сборов 

составил почти 480 млн. рублей. Если решение, даю-

щее муниципалитетам право оставлять у себя 50% 

налогов на транспорт, будет принято, тогда бюджет 

Забайкальского края должен будет дополнительно 

изыскать порядка 240 млн. рублей, чтобы воспол-

нить средства регионального дорожного фонда.   

Константин Суздальницкий, представляющий 

министерство территориального развития, также 

подчеркнул, что в ближайшее время о реализации 

подобных идей не может быть речи и предложил 

вернуться к обсуждению вопроса не ранее 2019 года. 

Члены профильного комитета вынуждены были 

согласиться с аргументами исполнительной власти. 

- Лично я был сторонником того, чтобы муници-

палы сами собирали свой транспортный налог и 

планировали работы по дорожной деятельности, - 

пояснил председатель комитета Владимир Хорохор-

дин. - Но реализовать это сегодня, к сожалению, не 

получится из-за отсутствия дополнительных источ-

ников финансирования.  

 

СТОИМОСТЬ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ  

В ШКОЛАХ ВОЗРАСТЕТ 

Сумма на бесплатное горячее питание для 

детей из малообеспеченных семей возрастет 

впервые за последние три года. Об этом депута-

там регионального парламента на внеочередном 

заседании сообщил заместитель министра фи-

нансов края Дмитрий Семенов.  

Речь о стоимости затрат на школьное питание 

зашла при обсуждении законопроекта, который су-

щественно меняет подходы при распределении суб-

венций для муниципалитетов. Опасения депутатов 

вызвал тот факт, что  авторы предложили убрать из 

закона сумму 13,8 рубля на бесплатное питание ма-

лообеспеченных детей (в расчете на одного ребенка 

ежедневно). Дмитрий Семенов заверил парламента-

риев, что эти расходы войдут в отдельную статью 

законопроекта о бюджете, который депутаты увидят 

1 ноября. «Мы понимаем социальную направлен-

ность этих расходов, поэтому гарантируем, что эта 

сумма не будет уменьшаться», - отметил заммини-

стра. Он добавил, что в проекте бюджета на следую-

щий год расходы на питание детей из малообеспе-

ченных семей увеличатся с 13,8 до 19 рублей. 

Отметим, на федеральном уровне вопрос льгот-

ного обеспечения детей обедами и завтраками не 

регулируется. Забайкальский край – один из немно-

гих субъектов Российской Федерации, где действует 

система бесплатного питания школьников из мало-

обеспеченных семей. Закон об обеспечении бесплат-

ным питанием детей из малоимущих семей был при-

нят в 2004 году по настоянию депутатов Читинской 

областной Думы. Тогда дети из малоимущих семей 

обеспечивались бесплатным питанием в течение 

учебного года из расчета не менее 3 рублей в день на 

одного ребенка. С 2006 по 2011 годы размер средств, 

ежедневно выделяемых на одного ребенка из бюдже-

та края, составлял 6 рублей. С 1 января 2011 года эта 

сумма увеличилась до 10 рублей. В июне 2012 года 

законом края стоимость дневного питания был уве-

личена до 12 рублей. Последнее повышение произо-

шло в марте 2014 года, когда сумма на питание 

школьника возросла до нынешних 13,8 рубля. 

Как неоднократно отмечали представители мин-

фина, организация питания входит в понятие при-

смотра и ухода за детьми, а значит, относится к во-

просам местного значения. Краевой же бюджет, ис-

ходя из своих полномочий, предоставляет субвенции 

на питание исключительно в рамках социальной 

поддержки малоимущих граждан. Поэтому такая 

субвенция должна расцениваться как дополнитель-

ная финансовая составляющая для исполнения муни-

ципалитетами своих полномочий, а не основ-

ная.  Соответственно, стоимость питания в день на 

одного школьника может быть увеличена муниципа-

литетами, но только за счет собственных средств. А 

их, как показывает практика,  в местных бюджетах 

на эти цели нет. 

Напомним, в прошлом году депутаты городской 

Думы «город Чита» внесли в Законодательное Со-

брание законопроект, которым предлагали увели-

чить с 13,8 до 20 рублей стоимость питания  школь-

ников из малообеспеченных семей. Законопроект 

неоднократно обсуждался на комитете по социаль-

ной политике регионального парламента, депутаты 

дважды обращались в региональный минфин с 

просьбой рассмотреть этот вопрос при формирова-

нии бюджета края на 2017 год.  

 

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВ: 

«МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ РАЗНОГЛАСИЯ 

ДОЛЖНА СМЕНИТЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННАЯ 

«ИГРА В ОДНИ ВОРОТА» 

Зампред регионального Правительства Аягма 

Ванчикова пообещала единороссам разработать 

концепцию санаторно-курортного оздоровления 

жителей края и наладить эффективное взаимо-

действие профильных ведомств в решении теку-

щих проблем отрасли.  

Заседание президиума фракции «Единая Рос-

сия», посвященное санаторно-курортной теме, про-

ходило на этот раз в Шилкинском районе, в 205 км 

от Читы, в реабилитационном центре «Шиванда». 

Туда депутаты и пригласили Аягму Ванчикову - 

куратора всех социальных министерств. Разговор с 

вице-премьером о настоящем и будущем санаторно-

курортной сферы края начался с экскурсии по широ-

ко известной в советские времена здравнице: госте-

приимные сотрудники во главе с Вячеславом Дацие-

вым рассказали о возможностях центра, продемон-

стрировали его оснащение и, конечно, поделились 

проблемами. К примеру, на капитальный ремонт 

кровли, фасада и трех этажей главного 6-этажного 

корпуса «Шиванды» требуется, как минимум, 25 

млн. рублей. 

Изыскать хотя бы часть этих средств в краевом 

бюджете 2017 года, как еще в апреле предлагали 

депутаты, не удалось. Как заявила Ванчикова, денег 

нет, и в ближайшее время не будет: все средства 

направляются на выполнение майских указов Прези-

дента РФ - повышение зарплат работникам бюджет-

ной сферы. Между тем, Аягма Гармаевна согласи-

лась с оценкой депутатов, что тормозом в решении 

многих других вопросов является межведомствен-

ная разобщенность: услуги санаторно-курортного 

назначения сегодня в крае, помимо минсоцзащиты и 

минздрава, оказывают  региональное отделение 

Фонда социального страхования и одно из частных 

ведомств. «Для того, чтобы целенаправленно и ком-

плексно решать вопросы жизнедеятельности и раз-

вития этой сферы, необходима единая концепция, с 

конкретными программными мероприятиями по 

каждому учреждению», - резюмировала Ванчикова. 

После чего пообещала провести «инвентаризацию 

не только материально-технических условий, но и 

будущих обязательств» каждого профильного ве-

домства. 

По словам руководителя фракции «Единая Рос-

сия» Сергея Михайлова, позиция вице-премьера 

вселяет надежду, что межведомственные разногла-

сия, с которыми депутаты столкнулись на началь-

ном этапе переговоров, сменит заинтересованная 

«игра в одни ворота». «Согласитесь, не дело законо-

дателей заниматься решением проблем санаторных 

учреждений. Это – прямая обязанность исполни-

тельной власти», - аргументирует Михайлов. Тем не 

менее добавляет, что начатую работу президиум 

парламентской фракции будет продолжать, в по-

мощь Правительству, министерствам и самим здрав-

ницам. На 26 октября, например, единороссы назна-

чили межведомственную встречу с руководством 

минтерразвития края и «Читаэнерго»  - для практи-

ческого решения вопросов, связанных с эксплуата-

цией санаторием объектов электроснабжения. Их 

вынужденное обслуживание ежегодно обходится 

«Шиванде» в сотни тысяч рублей, которые целесо-

образнее было бы вложить в ремонт и благоустрой-

ство санатория. 

Отдельной заботой депутатов останется и курорт 

Ургучан – сегодняшний филиал «Шиванды». Про-

блем там – еще больше. Нужно построить новый 

бювет по отпуску минеральной воды, благоустроить 

территорию, восстановить старое двухэтажное зда-

ние, чтобы использовать его под клуб. Плюсом к 

этому – отсутствие сотовой связи. Решить эти зада-

чи без влиятельной поддержки коллекти-

вам здравниц не по силам. 

С сегодняшним обликом и оснащением РЦ 

"Шиванда" можно ознакомиться в фоторепортаже с 

выездного заседания президиума фракции "Единая 

Россия" (от 12 октября 2017 года). 

Отдел по освещению деятельности Законода-

тельного Собрания. 

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА 

ТЕРРОРИЗМ – УГРОЗА ОБЩЕСТВУ! 
В ФСБ России и МВД России поступают данные об угрозах под-

готовки и совершения диверсионно-террористических актов на тер-

ритории Российской Федерации членами международных террори-

стических организаций. Террористические атаки в Испании, Фин-

ляндии, Афганистане, предотвращенные попытки совершения тер-

актов на территории России свидетельствуют о намерениях терро-

ристов осуществить резонансные террористические акции, в первую 

очередь в странах, принимающих участие в борьбе с запрещенной на 

территории Российской Федерации организацией «Исламское госу-

дарство», с целью продемонстрировать масштаб «мирового джиха-

да» и участие в нём граждан различных государств. 

Представители международных террористических организаций нара-

щивают усилия по вовлечению в террористическую деятельность граж-

дан стран Евросоюза, Африки, Азии, организуют каналы их переправки 

в зоны вооружённых конфликтов в странах ближневосточного региона. 

При этом территория нашей страны продолжает активно использоваться 

в качестве транзитной для переправки рекрутов.  

Наиболее активно для подготовки терактов задействуются выходцы 

из стран Северной Африки. В настоящее время в вооружённом конфлик-

те на территории Сирии и Ирака принимают участие выходцы из Туниса, 

Марокко, Ливии. 

Приоритетной лидерами международных террористических органи-

заций выбрана тактика проведения резонансных акций террористами – 

одиночками и малыми группами, не требующих значительных матери-

ально-технических затрат и специальной подготовки, с последующим 

сокрытием преступников от уголовного преследования за рубежом.  

В качестве орудия совершения преступления предполагается исполь-

зовать, прежде всего, «доступные» средства, холодное оружие, разнооб-

разные подручные средства, сильнодействующие ядовитые бытовые 

вещества и др. Основными объектами террористических атак избраны 

места массового пребывания граждан, а также критически важные     

объекты. 

При этом, в ходе подготовки терактов группой, как правило планиру-

ется несколько вариантов их проведения с поэтапным переходом от од-

ного к другому при невозможности реализации предыдущего: от подры-

ва самодельного взрывного устройства до нападения на граждан с ис-

пользованием холодного оружия. 

Под влиянием примеров осуществленных терактов в странах Запада 

сторонники международных террористических организаций и привер-

женцы радикальной идеологии, в том числе ранее не вынашивавшие 

таких намерений, способны совершить террористические акции, анало-

гичные совершенным за рубежом. 

Если вы обладаете любой информацией о совершённых или готовя-

щихся террористических актах, если вы обнаружили подозрительный 

предмет или сумку, которые могут оказаться взрывными устройствами, 

если вы установили лицо или группу лиц, которые по вашему мнению 

могут быть причастными к террористической деятельности, просим неза-

медлительно сообщать в дежурную службу ближайших органов безопас-

ности, органов внутренних дел.Номер круглосуточного телефона дове-

рия Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю 8-

3022-23-51-81.Номер дежурной части ОМВД России по Забайкальскому 

району 8-30251-2-24-34. 

Юлия Фоменкова, пресс-служба Пограничного управления 

ФСБ России по Забайкальскому краю. 

http://www.zaksobr-chita.ru/news/3776
http://www.zaksobr-chita.ru/news/3776
http://www.zaksobr-chita.ru/news/3835
http://www.zaksobr-chita.ru/news/3835
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 30.10 по 5.11 

Овен 

Рождённым под этим знаком зодиака следу-

ет быть максимально осторожными при об-

ращении с режущими и колющими предметами, высока 

вероятность получить бытовую травму. В окружении Ов-

нов есть люди, которые слишком много о них знают, поста-

райтесь минимизировать общение с такими личностями. 

Эта неделя благоприятна для обучения, можно смело запи-

сываться на курсы и посещать дополнительные занятия. Не 

стоит забывать о личном фронте, если очень хочется, мож-

но даже самостоятельно организовать себе свидание.  

Телец 

Психологическое и физическое состояние 

Тельцов будет на отметке минимум в поне-

дельник. Вы почувствуете себя опустошен-

ными, могут обостриться хронические заболевания. Пред-

ставители этого знака зодиака сделают для себя важный 

вывод, на данном жизненном этапе им сложно вести диалог 

с людьми.  Вы начнёте сомневаться в любви своего партнё-

ра, почувствуете, что от вас скрывают что-то  важное, одна-

ко вывести на откровенный разговор возлюбленного вряд 

ли получится. Не зацикливайтесь на эмоциях и чувствах, 

всё обязательно прояснится, но немного позже. Вторая по-

ловина недели порадует новыми знакомствами, не упустите 

возможность провести процесс урегулирования финансо-

вых вопросов.  

Близнецы 

Вы редко заботитесь о своём здоровье, сле-

дует заняться профилактикой инфекционных 

вирусных заболеваний. Ослабленный орга-

низм Близнецов может стать причиной апа-

тии, плохого настроения и даже приступов агрессии и зло-

сти. Постарайтесь больше времени уделять отдыху и сну, 

откладывая на потом вечеринки и встречи с друзьями. Не 

удастся контролировать уровень работоспособности, он 

будет стремительно падать. Вторая половина недели пора-

дует интересными событиями на личном фронте, романти-

ческое свидание – это как раз то, что вам необходимо.  

Рак 

Раки стали пристально следить за своим 

партнёром, им постоянно кажется, что он что

-то скрывает. Вам необходимо научиться 

держать свои эмоции под контролем, ревность может раз-

рушить любые отношения. Это угнетающее чувство ещё 

никого не сделало счастливым, поэтому так важно всё об-

думать и расставить по своим местам. Благоприятное время 

для домашних дел, можете смело устраивать ремонт или 

генеральную уборку.   

Лев 

Представители этого знака зодиака очень 

любят проявлять инициативу, даже в те мо-

менты, когда она совершенно неуместна. 

Необходимо научиться прислушиваться к мнению родите-

лей и других членов семьи в решении спорных вопросов. 

Вторая половина недели порадует вас романтическими 

знакомствами, и будет время поразмыслить на тему отно-

шений. Не стоит сразу бросаться в омут любовных чувств с 

головою, присмотритесь к избраннику и только потом сде-

лайте свои выводы.  

Дева 

Вокруг вас летает невероятное количество 

информации, только вот есть одно «но»: 

большая часть из нее ложная и она явно иска-

жает реальность. Постарайтесь на этой неделе не прини-

мать никаких важных решений, следует тщательно прове-

рять все факты и это касается в первую очередь людей, 

которые вас окружают. В середине недели вам захочется на 

кого-нибудь покричать, высказать всё то, что накипело на 

душе, но стоит вести себя максимально сдержанно и выход 

найдётся сам по себе.  

Весы 

Во второй половине недели вы почувствуе-

те, что Фортуна на вашей стороне и захочет-

ся испытать на прочность Удачу. Постарай-

тесь быть предельно осторожными с онлайн-

казино, звезды советуют воздерживаться в это время от 

любых азартных игр. Весы любят часами беседовать с лю-

бимым человеком, рассказывать ему обо всех своих эмоци-

ях и переживаниях. Самое главное, не обсуждать финансы 

и тем более крупные покупки. Партнёр может не оценить 

ваш порыв и это закончится скандалом. Неделя благопри-

ятна для путешествий за город, можно на выходных со-

браться с друзьями и устроить вечер встреч и воспомина-

ний.  

Скорпион 

Рожденные под этим знаком зодиака при-

выкли принимать импульсивные решения, 

они постоянно впереди планеты всей.  Пере-

станьте хамить близким людям,  такое пове-

дение вошло в привычку, но оно характеризует вас с пло-

хой стороны. Вам постоянно хочется выплёскивать свою 

агрессию, поэтому стоит отыскать способ как это лучше 

сделать. Запишитесь, на бокс, барабаны или йогу – и почув-

ствуете себя гораздо лучше. Скорпионы никак не могут 

научиться экономить, пора начать контролировать свои 

доходы и расходы.  

Стрелец 

У вас так много желаний и катастрофически 

не хватает времени для их реализации? 

Стрельцы постоянно испытывают диском-

форт, если присутствует какой-то внешний фактор, не позво-

ляющий свободно действовать.  Любое ограничение может 

заставить вас повернуть обратно и отказаться от своей меч-

ты. Стрельцам нужна та самая мотивация, которая поведет за 

собой, но пока они всё никак не могут её обнаружить.  Не 

стоит в такие моменты замыкаться в себе и сознательно изо-

лироваться от общества, лучше поговорить с другом по ду-

шам и всё рассказать. Вам точно станет легче, и вы сумеете 

добиться желаемого.  

Козерог 

Вас ждёт разочарование в друге, которому вы 

доверяли. Необходимо переоценить отноше-

ния, которые сложились, и решить для себя как 

действовать дальше. Обычно из-за финансовых вопросов 

приходится делать поспешные выводы и потом вряд ли мож-

но наладить контакт. Помните о том, что всегда можно всё 

исправить и повернуть время вспять, достаточно просто по-

говорить с человеком. Воздержитесь во второй половине 

недели от дальновидных планов и тем более никакого психо-

логического анализа не должно быть.  

Водолей 

Не принимайте важные решения, которые каса-

ются продвижения по карьерной лестнице. У 

вас и так натянутые отношения с начальником 

и в эти дни могут возникнуть довольно неприятные кон-

фликтные ситуации. Лучше не фантазировать и ничего себе 

не придумывать, тогда вам точно удастся добиться успеха, 

пусть маленькими, но уверенными шагами. Друзья и едино-

мышленники готовы оказать посильную помощь в решении 

любых вопросов, не отказывайтесь от неё. Доверяйте своей 

интуиции, она точно плохого не посоветует и не заведёт в 

неприятности.  

Рыбы 

На этой неделе вам лучше не отправляться 

сдавать экзамены и зачёты, могут возникнуть 

сложности с пониманием материала. Лучше 

отложить эту важную миссию на более благо-

приятный период.  На работе вас ожидает долгожданное по-

ощрение и премия от начальника. С другой стороны, если вы 

давно мечтали поменять работу, но всё никак не решались 

это сделать – следует отправиться на её поиски. Рыбам не 

хватает уверенности в себе, и они не знают, где её черпать. 

Самое время найти источник вдохновения, который позволит 

свернуть горы.  

Прогноз погоды с  27.10 по 02.11 

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. 

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 исполь-

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

РАБОТА  ООО «ТЛТ-ЗАБАЙКАЛЬСК»  
требуется водитель автопогрузчика (кары); кла-

довщик склада временного хранения; водитель слу-

жебного автомобиля категории В (ГАЗ 3221). По 

вопросам оплаты труда и предъявляемым требова-

ниям обращаться по адресу: ООО «ТЛТ-

Забайкальск», п.Забайкальск, мкр. МАПП, уч.6 ад-

министративное здание, каб.№ 201 или по тел.: 8

(30251)26-122; 89141204355.  

КОЛЛЕГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ. Юридическая 

помощь по возврату водительских удостоверений. ДТП. Офици-

ально. 8-800-350-1002. Звонок бесплатный! 

СРОЧНО! В МДОУ детский сад № 2 

«Сказка» на постоянную работу ТРЕБУЕТ-

СЯ музыкальный руководитель. Обращаться 

по тел.: 8(30251) 2-14-02. 

ПРОДАМ 2-х комнатную квартиру в п. 

Забайкальск, за материнский капитал, свет-

лая, солнечная, теплая, имеется земля.  

Тел.: 89144806884. 

На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ заведующая магазином 

продовольственных  товаров. Тел.: 89144703627. 

На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ продавец продоволь-

ственных товаров. Тел.: 89144703627. 



Понедельник, 30 октября 

5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.10 Контрольная закупка. 

9.50 "Жить здорово!" [12+] 

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  

18.45 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Непокорная". [16+] 

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.05 "Познер". [16+] 

1.05 Ночные новости. 

1.20 "Время покажет". [16+] 

2.20 Х/ф "Чужой". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Чужой". [16+] 

 

Вторник, 31 октября 

5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.10 Контрольная закупка. 

9.50 "Жить здорово!" [12+] 

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  

18.45 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с "Непокорная". [16+] 

23.35 "Вечерний  

Ургант". [16+] 

0.10 Ночные новости. 

0.25 "Время покажет". [16+] 

1.30 Х/ф "Чужие". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Чужие". [16+] 

4.15 Контрольная закупка. 

 

Среда, 1 ноября 

5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.10 Контрольная закупка. 

9.50 "Жить здорово!" [12+] 

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  

18.45 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с "Непокорная". [16+] 

23.35 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.10 Ночные новости. 

0.25 "Время покажет". [16+] 

1.30 Х/ф "Чужой-3". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Чужой-3". [16+] 

3.45 "Модный приговор". 

 

Четверг, 2 ноября 

5.00 Телеканал  

"Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.10 Контрольная закупка. 

9.50 "Жить здорово!" [12+] 

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  

18.45 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с "Непокорная". [16+] 

23.35 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.10 Ночные новости. 

0.25 На ночь глядя. [16+] 

1.20 "Время покажет". [16+] 

2.25 "Чужой-4: Воскрешение"[16+] 

3.00 Новости. 

3.05 "Чужой-4: Воскрешение"[16+] 

 

Пятница, 3 ноября 

5.00 Телеканал  

"Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.10 Контрольная закупка. 

9.50 "Жить здорово!" [12+] 

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  

18.45 "Человек и закон" . [16+] 

19.55 "Поле чудес". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 "Голос". Новый сезон.[12+] 

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.25 Д/ф "Кэри Грант".  [16+] 

1.30 Х/ф "Обезьяньи проделки". 

[12+] 

3.20 Х/ф "Большой год". 

5.10 Контрольная закупка. 

 

Суббота, 4 ноября 

6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "Простая история". 

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 "Москва слезам не 

верит". Рождение легенды"[12+] 

11.20 Смак. [12+] 

12.00 Новости. 

12.15 "Идеальный ремонт". 

13.20 Т/с "Это наши дети". [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 Т/с "Это наши дети". [16+] 

18.00 Вечерние новости  

18.10 "Сегодня вечером". [16+] 

19.50 Х/ф "Москва слезам не ве-

рит". 

21.00 Время. 

21.20 "Москва слезам не верит". 

23.00 "Прожекторперисхилтон". 

[16+] 

23.35 "Короли фанеры". [16+] 

0.25 Х/ф "Преданный садовник". 

[16+] 

2.40 Х/ф "Месть". [16+] 

4.55 Контрольная закупка. 

 

Воскресенье, 5 ноября 

5.45 Х/ф "Белорусский вокзал". 

6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "Белорусский вокзал". 

7.50 М/с "Смешарики.Пин-код". 

8.00 "Часовой". [12+] 

8.35 "Здоровье". [16+] 

9.40 "Непутевые заметки" [12+] 

10.00 Новости. 

10.15 "Честное слово"  

11.00 "Моя мама готовит лучше!" 

12.00 Новости. 

12.15 Д/ф "Теория заговора". [16+] 

13.15 Д/ф "Так хочется пожить..." К 95-

летию Анатолия Папанова. [12+] 

14.20 Х/ф "Дети Дон Кихота". 

15.50 Х/ф "Москва слезам не верит". 

18.45 "Клуб Веселых и Находчивых". 

Высшая лига. [16+] 

21.00 Воскресное "Время". 

22.30 "Что? Где? Когда?" Финал осен-

ней серии игр. 

23.45 Х/ф Премьера. "Герой". [12+] 

1.15 Премьера. Концерт Димы Билана. 

3.05 Х/ф "Французский связной". [16+] 

5.05 "Модный приговор" 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 30 октября по 5 ноября 2017 г. 

Понедельник, 30 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 Бори-

сом 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 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Дом фарфора". [12+] 

23.15 Т/с "Бегущая от любви". 

[12+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

3.50 Т/с "Фамильные ценности". 

[12+] 

 

Вторник, 31 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 Бори-

Программа передач Россия с 30 октября по 5 ноября 2017 г. 

сом 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 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Дом фарфора". [12+] 

23.15 Т/с "Бегущая от любви". 

[12+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

3.50 Т/с "Фамильные ценности". 

[12+] 

 

Среда, 1 ноября 

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 Бори-

сом 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 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Дом фарфора". [12+] 

23.15 Т/с "Бегущая от любви". 

[12+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

3.50 Т/с "Фамильные ценности". 

[12+] 

 

Четверг, 2 ноября 

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 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Дом фарфора". [12+] 

23.15 Т/с "Фамильные ценности". 

[12+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

2.50 Д/ф "Александр Третий. 

Сильный, державный..." [12+] 

3.55 Т/с "Фамильные ценности". 

[12+] 

 

Пятница, 3 ноября 

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 Бори-

сом 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 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Юбилейный выпуск 

"Аншлага" - нам 30 лет! [16+] 

0.15 Х/ф "Непутёвая невестка". 

[12+] 

4.00 Т/с "Фамильные ценности". 

[12+] 

 

Суббота, 4 ноября 

5.05 Х/ф "Мимино". 

7.05 Х/ф "Любимые женщины 

Казановы". [12+] 

11.00 Вести. 

11.20 Х/ф "Дневник свекрови". 

[12+] 

18.20 День народного единства с 

Андреем Малаховым. [12+] 

20.00 Вести. 

20.30 Х/ф "Притяжение". [12+] 

23.15 "Весёлый вечер". [12+] 

1.10 Х/ф "Соседи по разводу". 

[12+] 

3.10 Х/ф "Дабл трабл". [16+] 

 

Воскресенье, 5 ноября 

4.50 Х/ф "От праздника к празд-

нику". [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 с Тимуром 

Кизяковым". 

11.00 Вести. 

11.20 Смеяться разрешается. 

13.35 Х/ф "Идеальная пара". 

[12+] 

15.35 "Стена". [12+] 

16.50 "Удивительные люди-

2017". Финал. [12+] 

20.00 Вести недели. 

21.40 Т/с "Демон революции". 

[12+] 

0.00 "Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым". [12+] 

2.30 Д/ф "Русская смута. История 

болезни". [12+] 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛЮБИМОГО ПАПУ, МУЖА, ДЕДУШКУ, БРАТА  

АГЕЕВА ВАЛЕРИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА  С ЮБИЛЕЕМ! 
75 тебе, папа любимый! 

Наш золотой, просто необходимый! 

Пусть не подводит здоровье тебя, 

Ведь обожает тебя вся семья! 

Пусть каждый лишь хорошее дарит, 

А седина тебя  не старит. 

Ты о прошедших годах не жалей 

И улыбайся всегда веселей! 

Дети, жена, внуки, Людмила Макарова, семья Козловых. 

Коллектив редакции газеты «Забайкалец» сердечно поздравляет своего 

постоянного подписчика, ветерана легкоатлетической эстафеты на призы 

газеты «Забайкалец» Агеева Валерия Григорьевича с юбилеем!  

Сегодня особый праздник -один на целый век 

Сегодня на свет родился особенный человек 

Родился, чтоб мужем стать, одну одарить теплом 

И можно только мечтать о друге верном таком. 

Родился, чтобы стать отцом и так воспитать детей, 

Чтобы они с гордым лицом прошли средь достойных людей. 

Желаем Вам в юбилей прекрасный, здоровья богатырского и силы. 

Примером молодежи первоклассным 

Пусть будет образ жизни Ваш активный. 
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 30 октября по 5 ноября 2017 г. 

Понедельник, 30 октября 

4.00 Т/с "Адвокат". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Адвокат". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 

10.15 Т/с "Лесник". [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 "Специальный выпуск" с 

Вадимом Такменевым. [16+] 

19.40 Т/с "Вышибала". [16+] 

22.35 "Итоги дня". 

23.05 "Поздняков". [16+] 

23.15 Т/с "Агентство скрытых ка-

мер". [16+] 

0.00 "Место встречи". [16+] 

2.00 Д/с "Малая Земля". [16+] 

2.55 Т/с "Прощай, 

"макаров"!" [16+] 

 

Вторник, 31 октября 

4.00 Т/с "Адвокат". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Адвокат". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 

10.15 Т/с "Лесник". [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 "Специальный выпуск" с 

Вадимом Такменевым. [16+] 

19.40 Т/с "Вышибала". [16+] 

22.35 "Итоги дня". 

23.05 Т/с "Агентство скрытых ка-

мер". [16+] 

23.45 "Место встречи". [16+] 

1.40 Квартирный вопрос. [0+] 

2.45 Поедем, поедим! [0+] 

3.05 Т/с "Прощай, 

"макаров"!" [16+] 

 

Среда, 1 ноября 

4.00 Т/с "Адвокат". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Адвокат". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 

10.15 Т/с "Лесник". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

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 "Специальный выпуск" с 

Вадимом Такменевым. [16+] 

19.40 Т/с "Вышибала". [16+] 

22.35 "Итоги дня". 

23.05 Т/с "Агентство скрытых ка-

мер". [16+] 

23.45 "Место встречи". [16+] 

1.40 Дачный ответ. [0+] 

2.45 Поедем, поедим! [0+] 

3.05 Т/с "Прощай, 

"макаров"!" [16+] 

 

Четверг, 2 ноября 

4.00 Т/с "Адвокат". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Адвокат". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 

10.15 Т/с "Лесник". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

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 "Специальный выпуск" с 

Вадимом Такменевым. [16+] 

19.40 Т/с "Вышибала". [16+] 

22.35 "Итоги дня". 

23.05 Т/с "Агентство скрытых ка-

мер". [16+] 

23.45 "Место встречи". [16+] 

1.40 "НашПотребНадзор". [16+] 

2.45 Поедем, поедим! [0+] 

3.05 Т/с "Прощай, 

"макаров"!" [16+] 

 

Пятница, 3 ноября 

4.00 Т/с "Адвокат". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Адвокат". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 

10.15 Т/с "Лесник". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

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 "Жди меня". [12+] 

19.40 Т/с "Вышибала". [16+] 

23.35 "Мы и наука. Наука и мы". 

[12+] 

0.35 "Место встречи". [16+] 

2.30 Поедем, поедим! [0+] 

2.55 Т/с "Прощай, 

"макаров"!" [16+] 

 

Суббота, 4 ноября 

3.55 Д/ф "Смута". [12+] 

4.50 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" [0+] 

6.25 Смотр. [0+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 "Новый дом". [0+] 

7.50 "Пора в отпуск". [16+] 

8.30 Готовим с Алексеем Зиминым. 

[0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Главная дорога. [16+] 

10.00 "Еда живая и мёртвая". [12+] 

11.00 Квартирный вопрос. [0+] 

12.05 "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" с Вади-

мом Такменевым. 

19.00 Х/ф "Ледокол". [12+] 

21.30 Х/ф "Золотой транзит". [16+] 

23.35 "Высшая лига". [12+] 

2.20 Поедем, поедим! [0+] 

2.55 Т/с "Прощай, "макаров"!" [16+] 

 

Воскресенье, 5 ноября 

4.00 Х/ф "Китайский сервиз". [0+] 

6.00 "Центральное телевидение". [16+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 Их нравы. [0+] 

7.40 "Устами младенца". [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 Д/с "Малая Земля". [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" с Ирадой Зейнало-

вой. 

19.10 Ты не поверишь! [16+] 

20.10 "Звезды сошлись". [16+] 

22.00 "Top Disco Pop". [12+] 

23.55 Х/ф "Трио". [16+] 

2.00 Т/с "Прощай, "макаров"!" [16+] 
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Программа передач "ТНТ"   с 30 октября по 5 ноября 2017 г. 

Понедельник, 30 октября 

7.00 Т/с "Бедные люди". [16+] 

7.30 Т/с "Бедные люди". [16+] 

8.00 Т/с "Бедные люди". [16+] 

8.30 Т/с "Бедные люди". [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 "Пингвины мистера Поп-

пера". [12+] 

0.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.30 Х/ф "Приключения Плуто 

Нэша". [12+] 

4.20 Х/ф "Пингвины мистера Поп-

пера". [12+] 

6.15 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

 

Вторник, 31 октября 

7.00 Т/с "Бедные люди". [16+] 

7.30 Т/с "Бедные люди". [16+] 

8.00 Т/с "Бедные люди". [16+] 

8.30 Т/с "Бедные люди". [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 "Танцы". [16+] 

16.00-19.30 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 "27 свадеб". [16+] 

0.05 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.05 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.05 Х/ф "Убийца". [16+] 

4.10 Х/ф "27 свадеб". [16+] 

6.20 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

 

Среда, 1 ноября 

7.00 Т/с "Бедные люди". [16+] 

7.30 Т/с "Бедные люди". [16+] 

8.00 Т/с "Бедные люди". [16+] 

8.30 Т/с "Бедные люди". [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+] 

15.30-19.30 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 "Однажды в России". [16+] 

23.00 "Где логика?" [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Гремлины". [16+] 

4.05 Х/ф "В пролёте". [16+] 

6.15 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

 

Четверг, 2 ноября 

7.00 Т/с "Бедные люди". [16+] 

7.30 Т/с "Бедные люди". [16+] 

8.00 Т/с "Бедные люди". [16+] 

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 Т/с "Интерны". [16+] 

16.00-19.30 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 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 "Гремлины-2. Скрытая 

угроза". [16+] 

4.05 "ТНТ-Club". [16+] 

4.10 Т/с "Вероника Марс". [16+] 

5.10 Т/с "Вероника Марс". [16+] 

6.10 "Ешь и худей". [12+] 

6.40 Т/с "Саша+Маша. Лучшее". 

[16+] 

 

Пятница, 3 ноября 

7.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

7.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

8.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

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 "Однажды в России". [16+] 

16.00 "Однажды в России". [16+] 

17.00 "Однажды в России". [16+] 

18.00 "Однажды в России". [16+] 

19.00 "Однажды в России". [16+] 

20.00 "Однажды в России". [16+] 

20.30 "Однажды в России". [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+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.30 Х/ф "Виноваты звезды". [12+] 

5.00 Т/с "Вероника Марс". [16+] 

5.55 Т/с "Вероника Марс". [16+] 

 

Суббота, 4 ноября 

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 Т/с "Физрук". [16+] 

15.30 Т/с "Физрук". [16+] 

16.00 Т/с "Физрук". [16+] 

16.30 Т/с "Физрук". [16+] 

17.00 Т/с "Физрук". [16+] 

17.30 Х/ф "Форсаж-5". [16+] 

20.00 "Экстрасенсы ведут рассле-

дование". [16+] 

20.30 "Экстрасенсы ведут рассле-

дование". [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 "Суперфорсаж". [16+] 

4.25 ТНТ Music. [16+] 

4.55 Т/с "Вероника Марс". [16+] 

5.55 Т/с "Вероника Марс". [16+] 

 

Воскресенье, 5 ноября 

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 Т/с "Улица". [16+] 

13.30 Т/с "Улица". [16+] 

14.00 Т/с "Улица". [16+] 

14.30 Т/с "Улица". [16+] 

15.00 "Однажды в России". [16+] 

16.00 Х/ф "Форсаж-5". [16+] 

18.30 Х/ф "Форсаж-6". [12+] 

21.00 "Танцы". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Старикам тут не место". 

[16+] 

4.20 ТНТ Music. [16+] 

4.55 Т/с "Вероника Марс". [16+] 

5.50 Т/с "Вероника Марс". [16+] 

6.45 Т/с "Саша+Маша". [16+] 


