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Уважаемые работники дошкольного образования!  
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником. Ваша профессия – одна из 

самых добрых и нужных в районе. Вы дарите  малышам первые знания об окружающем мире, формируете 
их мировоззрение и жизненные ценности. 

Труд по воспитанию подрастающего поколения  очень нелегок, но каждый из вас отлично справляется 

со своими обязанностями. В детских садах нашего района работают неравнодушные люди, любящие детей 
и не представляющие жизни без своей профессии. От всей души желаю  всем крепкого здоровья, счастья, 

оптимизма  и успехов  во всех добрых начинаниях, благополучия в семье. 

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

26 сентября состоялся очень важный и приятный 

повод собраться в светлом и уютном зале Детской шко-

лы искусств пгт.Забайкальск всем работникам до-

школьного образования. На некоторое время забыли 

они про домашние и рабочие проблемы. Сегодня был 

их праздник – День дошкольного работника. Что ж, 

«виновники торжества» все в сборе, ведущие на месте, 

музыка есть, талантов тоже не занимать…  

С теплыми словами приветствия и поздравления вы-

ступила исполняющая обязанности Главы муниципального 

района «Забайкальский район» В. Беломестнова. Вера Ни-

колаевна поблагодарила собравшихся за их нелегкий труд, 

за любовь, которую они отдают детям.   « Доброго вам 

сердца, огромного терпения и большой любви к нашим 

маленьким озорникам! Пусть не исчезнут с лиц приветли-

вые улыбки! Будьте счастливы, живите в достатке, радости 

и благополучии! Теплоты вам и понимания, любви и ува-

жения, красоты и радости на долгие годы!»  

С особым удовольствием Вера Николаевна вручала 

награды лучшим воспитателям нашего района. Почетной 

грамотой Министерста образования, науки и молодежной 

политики Забайкальского края награждены: Гаджиева Эле-

онора Абакаровна; Горохова Виктория Евгеньевна; Боро-

викова Наталья Геннадьевна; Габдрахманова Дина Ради-

ковна; Тонких Юлия Леонидовна; Сошкина Ольга Алек-

сандровна. Благодарственное письмо Главы муниципаль-

ного района «Забайкальский район» юбилярам по стажу 

было вручено  Банщиковой Галине Алексеевне – воспита-

телю муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №2 «Сказка»- педагогический 

стаж работы - 35 лет; Шестаковой Любови Николаевне - 

воспитателю муниципального дошкольного образователь-

ного учреждения детский сад №2 «Солнышко» - педагоги-

ческий стаж работы - 25 лет; Посудину Александру Нико-

лаевичу – сторожу  муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного учреждения детский «Светлячок» 

стаж работы -40 лет; Самохваловой Наталье Петровне – 

сторожу муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Родничок»- 30 лет. Благодарственным пись-

мом Главы муниципального района «Забайкальский рай-

он» в связи с юбилейной датой со Дня рождения награжде-

ны Деревцова Татьяна Александровна - музыкальный ру-

ководитель муниципального дошкольного образовательно-

го учреждения детский сад №1 «Солнышко» - в связи с 55 

–летием со Дня рождения. Мишкилеева Таисья Аркадьев-

на – воспитатель муниципального дошкольного образова-

тельного учреждения детский сад №1 «Солнышко»- в свя-

зи с 60–летием со Дня рождения. Деулин Николай Никола-

евич - сторож  муниципального дошкольного образова-

тельного учреждения детский сад №1 «Солнышко» - в 

связи с 60 –летием со Дня рождения. Вовк Любовь Алек-

сандровна – воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №2 «Сказка»- в 

связи с 65 –летием со Дня рождения. Козлова Ольга Григо-

рьевна – воспитатель муниципального дошкольного обра-

зовательного учреждения детский сад №2 «Сказка»- в свя-

зи с 65 –летием со Дня рождения. Кабанова Светлана Ва-

сильевна – музыкальный руководитель муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детский сад 

№2 «Сказка»- в связи с 50 –летием со Дня рождения. 

Штебнер Нелли Александровна – помощник воспитателя 

муниципального дошкольного образовательного учрежде-
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ния детский сад №2 «Сказка»- в 

связи с 50 –летием со Дня рож-

дения. Петрова Татьяна Павлов-

на – воспитатель муниципально-

го дошкольного образовательно-

го учреждения детский сад №2 

«Сказка» - в связи с 50 –летием 

со Дня рождения.  Бадртдинова 

Екатерина Петровна – уборщик 

служебных помещений  муници-

пального бюджетного дошколь-

ного образовательного учрежде-

ния детский «Светлячок» - в 

связи с 60 –летием со Дня рож-

дения. 

Благодарственные письма 

Главы муниципального района 

«Забайкальский район» за успе-

хи, достигнутые в обучении и 

воспитании подрастающего по-

коления, большой вклад в орга-

низацию деятельности дошколь-

ного образовательного учрежде-

ния Вера Николаевна вручила  

Ермолиной Оксане Сергеевне – 

подсобный рабочий на кухне 

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения 

детский сад №1 «Солнышко»; 

Орловой Ирине Юрьевне–

младший воспитатель муници-

пального дошкольного образова-

тельного учреждения детский сад №1 «Солнышко»; Ге-

расимовой Светлане Викторовне – младший воспитатель 

муниципального дошкольного образовательного учре-

ждения детский сад №1 «Солнышко»; Муратовой Люд-

миле Александровне- младший воспитатель муниципаль-

ного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад №1 «Солнышко»; Калининой Надежде Константи-

новне–воспитатель муниципального дошкольного обра-

зовательного учреждения детский сад № 4 «Гармония»; 

Потаповой Светлане Георгиевне–воспитатель муници-

пального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 4 «Гармония»; Дудиной Наталье Алексе-

евне–воспитатель муниципального дошкольного образо-

вательного учреждения детский сад № 4 «Гармония»; 

Кондратьевой Светлане Бадмаевне –шеф–повар муници-

пального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 4 «Гармония»; Старицыной  Галине Нико-

лаевне – младший воспитатель муниципального до-

школьного образовательного учреждения детский сад № 

4 «Гармония»; Халимбарову Игорю Валентиновичу – 

рабочий по комплексному обслуживанию зданий муни-

ципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 4 «Гармония»; Лобановой Татьяне Гаври-

иловне – младший воспитатель муниципального до-

школьного образовательного учреждения детский сад 

№2 «Сказка»; Рязановой Елене Анатольевне- младший 

воспитатель муниципального дошкольного образователь-

ного учреждения детский сад №2 «Сказка»; Анашкиной 

Ольге Филюровне – повар муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №2 «Сказка»; 

Тихонову Александру Михайловичу – дворник муници-

пального дошкольного образовательного учреждения дет-

ский сад №2 «Сказка»; Егоровой Ольге Александровне – 

воспитатель муниципального дошкольного образовательно-

го учреждения детский сад №3 «Росинка»;Бекетовой Ната-

лье Анатольевне - повар муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №3 «Росинка»; 

Мироновой Светлане Ивановне – повар муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский «Светлячок»; Литвинцевой Татьяне Александровне

- младший воспитатель муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения детский «Теремок» . 

Приятные моменты награждений чередовались с музы-

кальными поздравлениями. Воспитанники старшей группы 

«Львёнок» детский сад № 1 «Солнышко» под руковод-

ством музыкального руководителя Л. Зайцевой исполнили 

«Индийский танец» и спели «Песню про воспитателей». 

«Танец рук»  продемонстрировала подготовительная груп-

па «Мишутка», музыкальный руководитель Деревцова Та-

тьяна Александровна. 

Бурными аплодисментами встретили в зале вокальную 

группу воспитанников муниципального дошкольного учре-

ждения детский сад № 2 «Сказка» с песней «Осень посту-

чалась к нам» музыкальный руководитель Бадманжапова 

Зинаида Жалсановна. 

Еще много дети рассказывали стихотворений, исполня-

ли танцы и делали все это очень ответственно, как самые 

настоящие «звезды эстрады». Им, конечно же,  аплодирова-

ли благодарные зрители. 

М.Ермолина. 
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Общество 

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕССЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ ГУ-

БЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМА-

ЦИИ  ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ . 

О ДОСТУПНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ В КРАЕ: «ПЕРИОД ОКОНЧАТЕЛЬНОГО  

РЕШЕНИЯ ЭТОЙ ЗАДАЧИ – 2018 ГОД» 

Губернатор Забайкальского края Наталья Ждано-

ва в эфире телеканала «Россия 24» рассказала о рабо-

те краевого правительства по обеспечению доступно-

сти дошкольного образования для детей в возрасте от 

трех до семи лет. 

Глава региона напомнила, что программа по модерни-

зации региональных систем дошкольного образования, 

которая финансировалась из федерального и региональ-

ного бюджетов, завершилась еще в 2015 году. За счет 

этих средств в Забайкалье было введено около 8 тысяч 

новых мест в детских садах. Однако ввиду недостатка 

финансирования из краевого бюджета, обусловленного 

целым рядом неверных управленческих решений преды-

дущего руководства, четыре объекта не были завершены 

в срок. Кроме того, возникла серьезная кредиторская 

задолженность по объектам строительства. 

«За последние полтора года нам удалось увеличить 

показатель по охвату дошкольным образованием с 91% 

до 96,4% – это серьезный рывок, движение вперед. Не-

смотря на все финансовые сложности, в прошлом году 

создано порядка тысячи дополнительных мест, введено в 

эксплуатацию более 10 детских садов. В этом году рабо-

та, безусловно, продолжается: за первое полугодие 2017 

года открыто около 300 дополнительных мест, еще не-

сколько детских садов находятся в высокой степени го-

товности. Будем проводить последовательную работу по 

завершению строительства этих объектов и вводу их в 

эксплуатацию», - сказала она. 

По словам губернатора, для обеспечения стопроцент-

ной доступности дошкольного образования детей указан-

ного возраста правительством края разработан конкрет-

ный план действий, который включает мероприятия по 

возврату и реконструкции зданий, которые раньше были 

детсадами, строительство новых дошкольных учрежде-

ний, субсидирование негосударственного сектора. 

«Период окончательного решения этой задачи – 2018 

год, другого времени у нас просто нет», - подчеркнула 

Наталья Жданова. 

Еще один вопрос, который журналист федерального 

телеканала адресовал губернатору Забайкалья, касался 

проблемы лесных пожаров в регионе. 

Руководитель края отметила, что основной причиной 

возгораний остается человеческий фактор. 

«В каких-то случаях это неосторожное обращение 

человека с огнем, в других - умышленное причинение 

вреда природе. Здесь свою задачу вижу в том, чтобы уси-

лить работу по привлечению к ответственности виновных 

в пожарах. Особый акцент в стабилизации обстановки с 

лесными пожарами, конечно, делается на профилактиче-

скую работу. В целом, это комплексная проблема, кото-

рая требует принятия, в том числе, управленческих, орга-

низационных и законодательных мер. Справедливости 

ради, следует отметить, что оперативность реагирования 

и тушения лесных пожаров в этом году увеличилась до 

63%, тогда как в прошлом году этот показатель составил 

от 30 до 40%», - добавила она. 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

К ВСТРЕЧЕ ЗИМЫ ГОТОВЫ 
Одним из основных направлений деятельности Управления территориального развития Администрации муни-

ципального района "Забайкальский район" является обеспечение нормального функционирования инженерных 

коммуникаций учреждений образования (отопление, водопровод, освещение), а также своевременное проведение 

ремонтных работ. Как в этом году готовы учреждения образования и детских дошкольных учреждений муници-

пального района "Забайкальский район" к работе в осенне-зимний период 2017– 2018 годов? Об этом мы попроси-

ли рассказать начальника Управления территориального развития  Александра ВладимировичаМочалова. 

 

А.Мочалов: На проведение текущего ремонта, подготовку общеобразовательных и детских дошкольных учреждений 

и учреждений дополнительного образования к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов в бюджете муниципально-

го района "Забайкальский район" были предусмотрены финансовые средства в сумме 1 млн. 300 тыс. руб. В том числе на 

дошкольные образовательные учреждения -377,2 тыс. руб, на муниципальные образовательные учреждения- 864,1 тыс. 

руб. и на учреждения дополнительного образования 58,8 тыс. рублей. 

В период апреля-мая мы подготовили к работе в летний период детский оздоровительный лагерь «Пограничник». 

Здесь были проведены работы по ремонту и замене отдельных участков водопровода из пенопропиленовых труб, ремонт 

окон (замена стекол), сборка,  установка и подключение солнечных батарей, проведена ревизия глубинного насоса, про-

чистка скважины. 

 Основная работа Управления территориального развития была направлена на подготовку учреждений образования к 

работе в осенне-зимний период  2017/2018 годов.  

Как всегда разработали план-график проведения ремонтных работ во всех учреждениях образования района и в соот-

ветствии с этим планом  проводились все ремонтные работы. За летний период была проделана работа по подготовке к 

работе собственных котельных образовательных учреждений. Чистили котлы, дымоходы, провели ревизию и мелкий ре-

монт задвижек. Сейчас решается вопрос приобретения сетевых насосов на 7,5 квт в котельные Красновеликанской, Степ-

нинской ООШ, Абагайтуйской СОШ, а также насос на 3,5 квт в котельную МОУ Харанорская ООШ. 

В МАОУ СОШ № 1 была проведена промывка системы отопления, замена 12 м труб на стояках, установлены допол-

нительно 3 радиатора, в подвале заменено 50 м  водовода.В МОУ СОШ № 2 – промывка системы отопления, замена отсе-

кающих кранов на четырех радиаторах, ревизия задвижек, устранение свищей. Произведены работы по вскрытию тепло-

трассы и замене трубы в теплотрассе от тепловой камеры до подвала. 

В МДОУ детский сад №1 «Солнышко» всегда проводится большая работа. Это промывка, ревизия системы отопле-

ния, заменили  50 м водовода в подвале. Подвергли прочистке шесть канализационных колодцев, приямков и труб от жи-

ра и грязи. По программе «доступная среда» произвели замену двух входных дверей, четырех оконных блоков, устрой-

ство крыльца, устройство пандуса. В пяти беседках произведен ремонт полов. 

В МДОУ «Сказка»  провели ревизию и промывку системы отопления, заменено 8 м. трубы отопительной системы в 

подвале. В МДОУ «Росинка» - направлен на поверку теплосчетчик. В МДОУ «Гармония»- произведен ремонт подпорных 

стенок на территории учреждения, заменено 18 кв.м. плитки на стенах, частичный ремонт кровли. Вообще, мы взяли за 

правило производить промывку и ревизию системы отопления, устранение свищей во всех вверенных нам учреждениях. 

Опыт подсказывает, что благодаря данным работам выше теплоотдача от радиаторов, повышается срок их службы. 

Забайкальская ДШИ – замена 20 м. трубы, замена и ремонт запорной арматуры на отоплении, замена двух радиаторов, 

ремонт кровли. В Билитуйской ДШИ кроме промывки и ревизии системы отопления, заменили 40 м трубы на отопление и 

добавили 8 радиаторов, заменили 5 пожарных кранов. Идет строительство трех деревянных туалетов. На 1-м этаже вы-

полнено устройство пожарно-охранной сигнализации, также установлена пожарно-охранная сигнализация в спортивном 

зале, который относится к МОУ «Билитуйская СОШ».В школе закончены работы по штукатурке и покраске наружных 

откосов и устройство оконных отливов, замена окон в кабинете химии,все остальные окна были заменены ранее. 

В детском саду «Родничок» - заменили светильники, унитазы, раковины и окна. 

В пришкольном интернате в селе Даурия произведена замена розливов на отопление – 8 м. В здании МОУ «Даурская 

СОШ» - промывка и ревизия системы отопления, переноска в другое место пожарного гидранта, заменено 8 радиаторов, 

замена 12 м трубы на стояках, установка запорной арматуры на 12 радиаторов. МДОУ детский сад «Журавушка» - забор 

из штакетника перед центральным входом, ремонт всех раковин (укрепление), ремонт кровли. Арабатукская СОШ – уста-

новлены элементы детской спортивной площадки. 

Заключены договоры на приобретение угля с ООО «ППГХО» на все котельные образовательных учреждений, а также 

на его доставку с ИП «Тимофеев Б.С.». С 15 сентября начался подвоз угля в соответствии с графиком. Запас угля на ко-

тельных образовательных учреждений создан на 15-20 суток. 

Выполнены работы по капитальному ремонту спортивного зала в МОУ «Красновеликанская ООШ» на сумму 1941,9 

тыс. рублей и замена оконных блоков на 1млн. рублей. В настоящее время готовится аукционная документация на ремонт 

кровли, замену дверей в этом же учреждении. Заменены 8 окон в Харанорской ООШ. 

Так же мне хотелось бы отметить, что столь большой объем работ невозможно было бы произвести без помощи на 

местах. Коллективы Харанорской ООШ детского сада «Светлячок» стабильны и работоспособны. Здесь трудятся люди, 

которые по-хозяйски подходят к делу. Подготовку к осенне-зимнему периоду своих котельных они проводят самостоя-

тельно, мы предоставляем только расходные материалы. Можно сказать, что на котельной МОУ Красновеликанская  

СОШ  так же ситуация стабильная. Текучка, конечно, есть, но слесарь Николай Боровских все всегда держит на контроле. 

Прошлый отопительный сезон в образовательных учреждениях района прошел спокойно, без аварий и срывов.И в этом 

году к встрече зимы мы подготовились. 

 

Записала М.Ермолина. 

СПОРТ ПРОТИВ 

НАРКОТИКОВ 
В нашем районе стали традиционными осенние 

соревнования по футболу, которые проходят под деви-

зом «Спорт против наркотиков». На футбольном поле 

поселка Забайкальск 23 сентября 2017 года эти сорев-

нования открыл Чемпионат Забайкальского района по 

мини-футболу среди команд поселений, организаций и 

любительских команд. Соревнования прошли по кру-

говой системе среди пяти команд, которые хорошо зна-

ют друг друга и уже не раз встречались в течение по-

следних лет. Чемпионом Забайкальского района второй 

год подряд стала команда пограничников «Green 

Team» на второе место поднялась команда «Байкал», 

основной костяк которой состоит из молодых железно-

дорожников и на третьем месте команда «Вымпел». 

 

Блок соревнований по футболу продолжит 27 сентября 

первенство района по мини-футболу среди учащихся 2002 

года рождения и младше и первенство по футболу среди 

команд средних общеобразовательных школ Забайкальско-

го района, которое пройдет 5 октября. 

 

 Э.Куркундонов,  

специалист ФК  муниципального района 

«Забайкальский район» . 

НОВОСТИ СПОРТА 

КРОСС НАЦИЙ-2017 
Все большую популярность набирает самое массовое ежегодное физкультурно-спортивное мероприятие «Кросс 

нации». Это мероприятие проводится в городах, сельских и городских поселениях на всей территории России с 2004 

года. В нашем районе соревнования проводятся в каждой школе, а победители школьного этапа принимают уча-

стие в районном.  

21 сентября 2017 года на стадионе сельского поселения «Даурское» собрались 64 участника из  Даурской, Билитуй-

ской, Красновеликанской, Харанорской и Забайкальских школ №1 и 2. В этом году соревнования проводились в шести 

категориях. Дистанции были определены в соответствии с нормативами Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне». Организаторами районного этапа отмечено, что с каждым готом растет уровень физиче-

ской подготовленности школьников. 

В упорной борьбе призерами в личном зачете стали: 

На дистанции 1500 метров среди девочек 2005-2006 

годов рождения: 

1 место Селина Дарья (Даурская СОШ); 2 место Чер-

носкутова Лиза (Даурская СОШ); 3 место Топоровская 

Алина (МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск). 

На дистанции 1500 метров среди мальчиков 2005-

2006 годов рождения: 1 место Хасбуллаев Гасан (МАОУ 

СОШ №1 пгт. Забайкальск); 2 место Субботин Иван (МОУ 

СОШ №2 пгт. Забайкальск); 3 место Слисаренко Роман 

(МОУ СОШ №2 пгт. Забайкальск). 

На дистанции 2000 метров среди девушек 2004-2002 

годов рождения: 1 место Ляхова Виктория (Даурская 

СОШ); 2 место Подшивалова Анна (МОУ СОШ №2 пгт. 

Забайкальск); 3 место Федорова Ксения (МОУ СОШ №2 

пгт. Забайкальск). 

На дистанции 2000 метров среди юношей 2004-2002 

годов рождения: 1 место Ерилов Стас (МАОУ СОШ №1 

пгт. Забайкальск); 2 место Вечерко Денис (Даурская 

СОШ); 3 место Анисин Илья (Билитуйская СОШ). 

На дистанции 2000 метров среди девушек 2001-

1999 годов рождения: 1 место Пестрякова Наташа 

(Даурская СОШ); 2 место Митупова Ольга (Билитуйская 

СОШ); 3 место Абидаева Аюна (МОУ СОШ №2 пгт. 

Забайкальск). 

На дистанции 3000 метров среди юношей 2001-

1999 годов рождения: 1 место Вечерко Максим 

(Даурская СОШ); 2 место Кузьмин Вадим (МОУ СОШ 

№2 пгт. Забайкальск); 3 место Демин Максим (МАОУ 

СОШ №1 пгт. Забайкальск). 

 

Победителем соревнований в командном зачете стали 

учащиеся МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск, на втором 

месте- Даурская СОШ; на третьем- МОУ СОШ №2 пгт. 

Забайкальск.  
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«Аграрный сектор очень стабильно развивается. В 

2016 году рост производства сельхозпродукции соста-

вил более 4%. Есть все возможности не только сохра-

нить, но и увеличить набранные темпы роста» - сказал 

Председатель Правительства России Дмитрий Медве-

дев на расширенной коллегии Минсельхоза России 7 

апреля 2017 года. 

«Сельское хозяйство за последние годы получило бес-

прецедентные объемы господдержки. Только в 2016 году 

на реализацию госпрограммы мы направили 223 млрд. руб-

лей. От каждого вложенного рубля мы, конечно, ждем 

результатов: богатый выбор качественных и разумных по 

цене продуктов, высокие доходы от экспортных поставок 

и чтобы люди на селе жили не хуже, чем в городе. Мы 

реально способны достичь этих целей. Сегодня обеспечи-

ваем себя зерном и картофелем, сахаром и растительным 

маслом, мясом. Мы стараемся сделать наше сельское 

хозяйство более конкурентоспособным.  

Один из наиболее эффективных путей – развитие ма-

лого и среднего агробизнеса, фермерских хозяйств. Однако 

хозяйства страдают от нехватки средств. Поэтому в 

Госпрограмму включены меры по поддержке малых форм 

хозяйствования. В 2016 году на это направили более 10 

млрд. рублей.  

Суммы грантов постоянно увеличиваются: гранты 

для начинающих фермеров, гранты для владельцев семей-

ных животноводческих ферм. 

В недавно утвержденной новой редакции Госпрограм-

мы особое внимание уделяется таким направлениям, как 

техническая и технологическая модернизация, стимулиро-

вание инвестиций в АПК. Чтобы нашу сельхозпродукцию 

лучше покупали за рубежом, она должна соответство-

вать стандартам качества. 

Решать задачу продвижения на внешние рынки мы 

будем в рамках реализации приоритетного проекта по 

увеличению экспорта продукции АПК. Мы изменили прави-

ла предоставления субсидий, сделали их более гибкими. 

Ввели с 2017 года так называемую единую, или, как гово-

рят иногда, консолидированную, субсидию. Теперь регионы 

сами должны решать, какие направления сельского хозяй-

ства они будут поддерживать. 

Хотел бы заметить, что опубликованные цифры фи-

нансирования в Госпрограмме на 2018-2020 годы, по сути, 

носят ориентировочный характер и в значительной мере 

направлены на балансировку бюджета. Мы и раньше 

утверждали цифры меньше, а доводили аграриям больше. 

Я лично принимал решение о сохранении финансирования 

сельского хозяйства на 2017 год практически в прежних 

объемах, и по ряду позиций мы к этому вопросу еще вер-

немся. По сути, это наша защищенная статья. Так будем 

делать и впредь. Уверен, что по итогам 2017 года наше 

сельское хозяйство покажет движение по всем направле-

ниям. Наши труженики села покажут самые высокие 

результаты». (Из вступительного слова Дмитрия Медве-

дева (Министерство сельского хозяйства Российской Феде-

рации, информационный бюллетень – «Аграрный путь 

великой страны» № 5 2017 год. ФГБНУ 

«Росинформагротех»). 

За последние 4,5 года аграрии Забайкальского района 

получили государственной поддержки в объеме 55 млн. 

688 тыс.рублей, в том числе за 1-ое полугодие 2017 года – 

11 млн. 235 тыс.рублей. 

Результат господдержки отрасли растениеводства та-

ков, что несмотря на летнюю засуху (период с 2015 года по 

ОБЩЕФЕДЕРАЛЬНАЯ АКЦИЯ ПО ПОД-

ДЕРЖКЕ ПЕЧАТНОЙ ИНДУСТРИИ 
С 1 октября по 30 ноября 2017 года Почта России 

проведет в отделениях по всей стране акцию «Читаем 

с почтой», направленную на поддержку периодиче-

ской печати.  

При покупке газетно-журнальной продукции на сум-

му более 100 рублей клиент получит в подарок сборник 

кроссвордов, при покупке на сумму более 500 рублей – 

книгу на выбор из имеющихся в призовом фонде отделе-

ния Почты России. 

Целью акции является не только поддержка рознич-

ных продаж, но и обеспечение доступа людей к каче-

ственной литературе по всей стране, включая самые отда-

ленные территории, а также популяризация чтения. Мно-

гие почтовые отделения расположены там, где нет газет-

ных киосков и книжных магазинов.  

«Почта России активно взаимодействует с изда-

тельским сообществом для выработки совместных ре-

шений по поддержанию интереса читателей к периоди-

ческим изданиям. Уверена, данная акция поможет при-

влечь внимание клиентов к печатной продукции и повы-

сит спрос на газеты и журналы», – отметила замести-

тель генерального директора Почты России по почтовому 

бизнесу Инесса Галактионова.  

Почта России впервые провела акцию «Читаем с Поч-

той» в 2016 году. Акция была активно поддержана изда-

тельским сообществом и нашла положительный отклик 

среди клиентов Почты России.  

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА 

В ТЮРЬМУ ЗА ВЗЯТКУ 
21.08.2017 в Забайкальский районный суд направлено уголовное дело по обвинению бывшего главного государ-

ственного таможенного инспектора Отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 2 таможенного 

поста МАПП Забайкальск Читинской таможни (далее – ГГТИ ОТО и ТК № 2 ТП МАПП Забайкальск) Перкова 

Ивана в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом лично  

взятки в виде денег за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя). 

Установлено, что Перков в августе 2014 года, занимая должность ГГТИ ОТО и ТК № 2 ТП МАПП Забайкальск, вопре-

ки требованиям таможенного законодательства Таможенного союза и законодательства Российской Федерации о таможен-

ном деле, получил от граждан, занимающихся организацией незаконного ввоза на территорию Таможенного союза това-

ров, предназначенных для предпринимательской деятельности, под видом товаров для личного пользования, лично взятку 

в виде денег в сумме 11 000 рублей за совершение им заведомо незаконных действий, заключавшихся в принятии решений 

о выпуске товаров без надлежащего таможенного оформления, без начисления и взимания таможенных платежей, без при-

менения запретов и ограничений, без принятия решений о возбуждении дел об административных правонарушениях в 

сфере таможенного дела в отношении лиц, перемещавших указанные товары при наличии в их действиях признаков тако-

вых.  

Подсудимый вину в совершении преступления не признал, пояснил, что денежные переводы от лица, занимающегося 

организацией незаконного ввоза товаров, являлись возвратом денежных средств за не приобретенные в КНР товары. Одна-

ко данная позиция опровергнута показаниями взяткодателя и иных свидетелей по делу.  

Ранее, 13.03.2015  Перков уже был осужден Забайкальским районным судом по 2-х преступлениям, предусмотренным 

ч.3 ст.290 УК РФ (преступления совершены в марте-апреле 2014 года), подсудимому по совокупности преступлений назна-

чено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 1 

000 000 рублей с лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления на 

3 года.   

В настоящее время Перков отбывает наказание в ФКУ ИК-13 ГУФСИН России по Свердловской области.  

 

Д. Дулинаев, и.о. Даурского транспортного прокурора.  

2017 год), посевные площади увеличили на 135 га. и до-

вели с 1939 га. до 2074 га., подъем чистых паров под 

посев будущего года смогли увеличить с 310 га. до 808 

га, подняли залежных земель 503 га, производство весно-

вспашки с 50 га. довели до 250 га. Таким образом, удель-

ный вес обрабатываемой пашни в общей площади пашни 

с 41,1 % увеличился до 48 %. 

За текущий период времени сельхозтоваропроизводи-

телями приобретено 26 единиц сельскохозяйственной 

техники, в том числе кормодобывающей - 17 единиц. В 

рамках муниципальной программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия (2016-2020 го-

ды)» вся приобретенная сельхозпредприятиями, в том 

числе ИП и КФХ, сельскохозяйственная техника субси-

дирована. С 2018 года на краевом уровне приобретение 

сельскохозяйственной техники вновь будет субсидиро-

ваться, а это значит, что у наших сельхозорганизаций, 

фермеров, предпринимателей появится больше возмож-

ностей в приобретении тяжелой сельскохозяйственной 

техники, в том числе посевных комплексов. 

Руководители растениеводческих хозяйств готовятся 

к уборке урожая и планируют с оставшихся не списан-

ных посевных площадей получить 371 тонну валового 

сбора, при ранее планируемых 2440 тонн. 562 га. зелено-

го корма пойдет на выпас животных, остается надежда на 

теплую продолжительную осень, которая позволит со-

брать то, что получили в результате непредсказуемых 

погодных условий. Сегодня сельхозтоваропроизводители 

района заготавливают грубый корм (сено) и прикладыва-

ют для этого все усилия, чтобы войти в зимовку скота 

2017-2018 годы на достойном уровне, а главное, сохра-

нить поголовье, особенно не снизить маточное. Этот год 

особо трудный выдался для аграриев, ведь скудный тра-

востой диктует заготовку сена производить большими 

объемами сенокосных площадей, с колоссальными затра-

тами. Отдельные хозяйства ведут заготовку сена на тер-

ритории других поселений Забайкальского района, но не 

за его пределами. 

В отрасли животноводства одной из главных задач 

является улучшение породных и продуктивных качеств 

скота, на чем и основываются наши фермеры, предпри-

ниматели, кооперативы. С 2013 по 2016 года хозяйства-

ми была приобретена 71 голова быков-производителей, 

телок и нетелей, то есть высокопродуктивных племен-

ных животных таких пород, как калмыцкая, герефорд-

ская, абердин-ангусская, в подотрасли овцеводства про-

изводители тонкорунной породы. Удельный вес племен-

ных животных и помесей 1-ого и 2-ого поколения в об-

щем поголовье крупного рогатого скота составляет 60 % 

или 9000 голов из 15000 голов КРС. Чистопородное ста-

до занимает нишу в 346 голов или 2,4 % из общего пого-

ловья КРС. 

В подотрасли овцеводства за последние 4,5 года все-

го приобретено высокопродуктивных производителей 45 

голов, в том числе 15 голов тонкорунного направления. 

Сельхозтоваропроизводители района смогли довести 

производство шерстного волокна  с 14 тонн до 36 тонн 

по всем категориям хозяйств. Средний настриг шерсти с 

1 головы увеличился с 2 кг до 3 и 3,5 кг. 

Индекс производства продукции сельского хозяйства 

по всем категориям хозяйств (в сопоставимых ценах) за 

2016 год составил 113,6 %, в 2013 году -112 %, увеличе-

ние составило 1,6 %. То есть, несмотря на периоды лет-

ней засухи с 2015 по 2017 годы, сельхозтоваропроизводите-

ли Забайкальского района не снизили поголовье скота, уве-

личили заготовку сена с 9 центнеров кормовых единиц до 

15 центнеров кормовых единиц в среднем по району. От-

дельные хозяйства  заготовили в 2016 году до 32 цн.к.ед. и 

до 40 цн.к.ед. на 1 условную голову. Валовой выход ягнят с 

70 голов увеличили до 80 голов на 100 овцематок, а Красно-

великанский фермер Дармаев С.Ц. получил 135 голов ягнят 

на 100 овцематок. Значительно увеличился валовой выход 

телят на 100 коров и сегодня составляет от 80 до 90 процен-

тов. 

За прошедший период времени на 53 сельскохозяй-

ственных ярмарках-распродажах реализовали более 90 тонн 

мяса. Мясных полуфабрикатов на общую сумму 16 млн. 200 

тыс.рублей. За эти годы вновь построено 7 единиц животно-

водческих объектов, на которых выращивают КРС, овец и 

коз, лошадей, занимаются разведением племенных живот-

ных, содержат свиней и птиц. 

В Забайкальском районе набирает темпы развития пере-

рабатывающая промышленность, и если за 2013 год объем 

производства хлеба и хлебобулочных изделий составил 179, 

6 тонн, в финансовом выражении это составило 3 млн. 846 

тыс.рублей, то за 2016 год производство хлебопекарной 

продукции составило 594 тонны, в финансовом выражении 

на 27 млн. 325 тыс.рублей. 

Производство мясных полуфабрикатов за 2013 год со-

ставило 5,07 тонн, за 2016 год – 26 тонн, в денежном выра-

жении 709 тыс.рублей и 4 млн. 390 тыс.рублей соответ-

ственно. 

Поставки сельхозпродукции в бюджетные организации 

(детские сады, школы, Служба в селе Даурия)  выросли с 

1,2 тонн в 2013 году до 5,5 тонн мяса говядины и мясных 

полуфабрикатов в 2016 году. 

Думающему читателю станет понятно, что наши сель-

хозтоваропроизводители вполне оправдывают вложенные в 

их производство инвестиции в виде субсидий за приобре-

тенное, за сделанное. С такими результатами  работы агра-

рии Забайкальского района встречают очередной професси-

ональный праздник, который совсем не за горами, а в пред-

дверии своего значения – Дня работника сельского хозяй-

ства и перерабатывающей промышленности. 

В отрасли «сельское хозяйство» трудятся сильные, воле-

вые, стойкие, терпеливые и мужественные люди и их труд 

на земле является самым благородным, потому что эти лю-

ди обеспечивают продовольственную безопасность своего 

района, края, России: 

Директор ООО «Черноозерское» - Маргиев В.Л., пред-

седатель ПСК «Красный Великан» - Дармаев Ц.Д., директор 

СХПК «Степной», глава КФХ Доржицыренов Д.Б., предсе-

датель ПСК «Дружба» - Юшина Р.К., председатель ПСК 

«Абагайтуйский» - Перфильев И.Э., ИП Мелентьев В.Н., 

ИП ГКФХ Шейхов Ш.Ш., ИП ГКФХ Баженов Ю.В., ИП 

ГКФХ Коренева Н.Ю.. ИП ГКФХ Бронников Ю.В,, ИП 

ГКФХ Вотинцев А.Н., ИП ГКФХ Исаев Е.А., ИП ГКФХ 

Алиев Э.Н., ИП ГКФХ Елезова Л.Н., ИП Марельтуев М.В., 

ИП гКФХ Намсараева О.Р.-Б., ИП ГКФХ Дармаев С.Ц., ИП 

ГКФХ Дармаев А.Ц., ИП ГКФХ Жалсанов А., ИП Данилова 

М.Г., ИП Крупович Е.Л., председатель РайПО Каирбекова 

В.В., ИП Намжилова И., ИП Станчу А.И., ИП Касумов В.С.

-о., ИП Элизборян С.А., ИП Беспалова С.Г. и категория 

личных подсобных хозяйств сельских и городского поселе-

ний муниципального района «Забайкальский район». 

Галина КАЗАНЦЕВА,  начальник отдела  

сельского хозяйства и продовольствия. 

 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ПРОИЗВОДСТВО РАСТЕТ 
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 02.10 по 08.10 

Овен 

Будьте готовы ответить перед второй поло-

винкой за каждое своё 

«прегрешение».  Представители этого знака зодиака боль-

шие любители стрелять глазками направо и налево, вести 

романтические переписки и не отказывают себе в удоволь-

ствии обернуться вслед уходящему красавчику. Если вам 

дороги серьезные отношения, в которых вы сейчас состоите 

– необходимо собраться с мыслями и отправиться спасать 

любовный фронт.  

Телец 

Постарайтесь составить на этой неделе спи-

сок ближайших дел. Вы постоянно забываете 

о самом главном, пора научиться планиро-

вать. В вашем окружении появился человек, к которому вы 

успели проникнуться симпатией. Он представляет наиболь-

шую опасность, враг всегда подкрадывается незаметно и 

постепенно начинает оказывать влияние на все сферы ва-

шей жизни. Следует отказаться от новых знакомств, хотя 

бы на какое-то время.  

Близнецы 

Наступило время сенсационных открытий, 

вам вдруг удастся по-другому посмотреть на 

привычные вещи. Благодаря своему упор-

ству, целеустремленности и жизнерадостности представи-

тели этого знака зодиака сумеют подняться по карьерной 

лестнице. В личных делах следует проявлять меньший 

напор,  но не быть инфантильным. Если вам кто-то пригля-

нулся, постарайтесь набраться смелости и познакомиться, 

иначе возможность будет упущена.  

Рак 

Вы целиком и полностью сосредоточены на 

домашнем уюте и семье. Не удивительно, что 

все переживания будут связаны с близкими 

людьми, в жизни которых возникли трудности. Как только 

вы узнаете результат, сможете вздохнуть свободно. Можно 

порадоваться за родного человека и снова возвращаться к 

обычным делам, которые требуют вашего срочного вмеша-

тельства. Даже в выходные дни придётся отправиться на 

работу, которой накопилось немало. Постарайтесь больше 

внимания уделять своей второй половинке.  

Лев 

Рождённые под этим знаком зодиака, настро-

ены исключительно на успех. Фортуна вам 

улыбнётся и вот она белая полоса, о кото-

рой  так долго мечтали Львы. На личном фронте появится 

человек, тот самый идеал, и пора перестраивать свой рабо-

чий график, чтобы больше времени проводить с любимым 

человеком. Не думайте, что счастье вот так просто возьмёт 

и упадёт вам на голову, вы же так старались привлечь его в 

свою жизнь и у вас всё получилось. Присмотритесь к свое-

му окружению, в нём есть персоны, которые только прики-

дываются вашими друзьями.  

Дева 

Вначале недели вы почувствуете упадок сил 

и ограниченность в действиях. Это напря-

мую связано со здоровьем, вероятно именно 

вам придется бороться с вирусом гриппа. Не рекомендует-

ся принимать какие-либо важные решения в эту неделю, и 

тем более не проявлять инициативы. Искать обходные пути 

также не стоит, можете напороться на неприятности. По-

старайтесь просто поддерживать свою репутацию, ситуа-

ция обязательно изменится с середины недели к лучшему.  

Весы 

Покой вам может только сниться, забудьте 

о тишине. Представители этого знака зоди-

ака ощутят на себе всю силу непредсказуе-

мых событий, которые обязательно удивят даже самого 

циничного скептика. Ситуация может усложниться, поэто-

му лучше воздержаться от активных дружеских контактов. 

Не хамите людям, и не провоцируйте сами словесные пере-

палки, неизвестно чем они могут закончиться.   

Скорпион 

Обстоятельства складываются так, что вам 

не удастся действовать самостоятельно из-

за родственников. Они проявляют инициа-

тиву и стараются всё решать за Скорпионов. Ситуация в 

значительной степени усложнится, так как вам попросту 

некуда будет деться. Со вторника можно надеяться на спад 

отрицательных эмоций и наконец-то вы вздохнёте свобод-

но. Необходимо позаботиться о физическом и психологиче-

ском здоровье. Выходные дни позволят вам расслабиться.  

Стрелец 

Начало недели порадует вас обилием дел, 

которые необходимо будет в срочном поряд-

ке решить. Постарайтесь сохранять спокой-

ствие и держать себя в руках. Нервы необходимо беречь, к 

тому же силы на исходе и вы рискуете оставить половину дел 

незавершёнными. Не нужно браться за всё сразу, постарай-

тесь растянуть на неделю выполнение важных заданий на 

работе и дома. Жизнь заиграет новыми, яркими красками, у 

вас обязательно появятся новые знакомства и в значительной 

степени активизируется общение с лучшими друзьями.  

Козерог 

Вначале недели вы можете почувствовать себя 

психологически угнетёнными, будет ощущать-

ся напряжение в отношениях с партнёром. 

Хочется постоянно быть рядом, обнимать и целовать люби-

мого человека, отдавать ему частичку своего тепла. Поста-

райтесь быть мягче, романтичнее и проявлять нежность и 

заботу, по отношению к нему. В середине недели вам удастся 

решить множество проблем на работе и можно с нетерпени-

ем ждать выходных. Отправляйтесь в гости к родителям, 

чтобы провести время в тихом, семейном кругу.   

Водолей 

Семейные знаки зодиака будут выяснять от-

ношения с партнёром. Постарайтесь вести 

себя сдержанно, никаких повышенных тонов 

и нецензурной лексики. На первый взгляд может показаться, 

что это всё очень просто, необходимо отыскать компромисс-

ное решение. На работе возникнут споры и конфликты, по-

старайтесь сгладить все углы, иначе придётся потом выслу-

шивать от начальника неприятные вещи.  

Рыбы 

Вначале недели вы будете много работать, 

звёзды советуют беречь свои силы и здоровье. 

На работе обязательно возникнет ряд трудно-

стей, всё было слишком гладко и просто. Постарайтесь сде-

лать соответствующие выводы и больше не допускать оши-

бок. Нервный срыв Рыбам точно гарантирован, если вы не 

будете находить время для отдыха. Этот период отнимет у 

вас много энергии, которую обязательно нужно потом ком-

пенсировать с помощью встреч с друзьями, походов в кино. 

Прогноз погоды с  29.09 по 05.10 

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ 
Частное профессиональное образовательное учре-

ждение «Забайкальский многопрофильный техникум» 

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

ющим специальностям среднего профессионального 

образования: «Право и организация социального обес-

печения», «Экономика и бухгалтерский учет по от-

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

Лекции будут читать лучшие преподаватели веду-

щих вузов Забайкалья; минимальные цены; гибкий гра-

фик оплаты; ЕГЭ  не требуется. 

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

11 классов - 2г.10 мес. 

Стоимость обучения 25000 руб.в год. 

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

-497-7254, сайт: zab-centr.ru. 

Ответственный секретарь в пгт.Забайкальск - Антон 

Алексеевич, тел.:89135542626. 

Выдается диплом установленного образца.  

 «Качественное образование сегодня – профессио-

нальный успех завтра». 
Лицензия Министерства образования науки и молодежной 

политики Забайкальского края №37 от 03.03.2017 г. 

Бурение скважин любой 

сложности. Тел.: 8914-481-

6866; 8914-522-0946. 

ТОРГОВЫЙ ДОМ «УСПЕХ». Сдаются 

в аренду на любой срок торговые площади 

от 30 до 130 кв.м. Возможно использовать 

под разные назначения-торговля, офис. Тел.: 

89141255555. В любое время.  

  ОТКРЫТ КАБИНЕТ: ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ.  

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

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

РАБОТА  ООО «ТЛТ-

ЗАБАЙКАЛЬСК» требуется водитель авто-

погрузчика (кары); кладовщик склада времен-

ного хранения; водитель служебного автомо-

биля категории В (ГАЗ 3221). По вопросам 

оплаты труда и предъявляемым требованиям 

обращаться по адресу: ООО «ТЛТ-

Забайкальск», п.Забайкальск, мкр. МАПП, 

уч.6 административное здание, каб.№ 201 

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

Уважаемые жители  

Забайкальского района! 

10 сентября, в единый день голосования, 

состоялись выборы главы муниципального 

района «Забайкальский район». Я благодарен 

всем, кто проявил свою активную граждан-

скую позицию, пришел в день голосования на 

избирательные участки и сделал свой вы-

бор! К сожалению, многие при своих мнени-

ях остались дома. Спасибо всем, кто под-

держивал меня! 

С уважением, Петр Гуцу. 

КОЛЛЕГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ. Юридическая помощь по возврату водительских  

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



Понедельник, 2 октября 

5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.10 "Жить здорово!" [12+] 

10.15 Контрольная закупка. 

10.45 Женский журнал. 

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 с субтит-

рами. 

18.40 "На самом деле". [16+] 

19.45 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Нюхач". 

Новый сезон. [16+] 

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.05 "Познер". [16+] 

1.05 Ночные новости. 

1.20 Х/ф "Президент Линкольн: 

Охотник на вампиров". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Президент Линкольн: 

Охотник на вампиров". [16+] 

3.15 Х/ф "Флика-3". 

 

Вторник, 3 октября 

5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.10 "Жить здорово!" [12+] 

10.15 Контрольная закупка. 

10.45 Женский журнал. 

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 с субтит-

рами. 

18.40 "На самом деле". [16+] 

19.45 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Нюхач". 

Новый сезон. [16+] 

23.35 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.10 Ночные новости. 

0.25 "Время покажет". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 "Время покажет". [16+] 

3.15 Х/ф "В ритме беззакония". 

[16+] 

 

Среда, 4 октября 

5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.10 "Жить здорово!" [12+] 

10.15 Контрольная закупка. 

10.45 Женский журнал. 

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 с субтит-

рами. 

18.40 "На самом деле". [16+] 

19.45 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Нюхач". 

Новый сезон. [16+] 

23.35 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.10 Ночные новости. 

0.25 "Время покажет". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 "Время покажет". [16+] 

3.15 Х/ф "Однажды вечером в 

поезде". [16+] 

 

Четверг, 5 октября 

5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.10 "Жить здорово!" [12+] 

10.15 Контрольная закупка. 

10.45 Женский журнал. 

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 с субтит-

рами. 

18.40 "На самом деле". [16+] 

19.45 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Нюхач". Но-

вый сезон. [16+] 

23.35 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.10 Ночные новости. 

0.25 "Время покажет". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 "Время покажет". [16+] 

3.15 Х/ф "Человек в красном бо-

тинке". [12+] 

 

Пятница, 6 октября 

5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.10 "Жить здорово!" [12+] 

10.15 Контрольная закупка. 

10.45 Женский журнал. 

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 с субтит-

рами. 

18.40 "Человек и закон" с Алексе-

ем Пимановым. [16+] 

19.50 "Поле чудес". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 "Голос". Новый сезон. [12+] 

23.25 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.20 Д/ф Премьера. "Дэвид Боуи". 

"Городские пижоны". [12+] 

1.30 Х/ф "Нападение на 13 уча-

сток". [16+] 

3.30 "Модный приговор". 

 

Суббота, 7 октября 

4.45 Х/ф "Председатель". 

6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "Председатель". 

8.00 Играй, гармонь любимая! 

8.45 М/с "Смешарики. Спорт". 

9.00 Умницы и умники. [12+] 

9.45 Слово пастыря. 

10.00 Новости. 

10.15 Д/ф Премьера. "Олег Таба-

ков и его "цыплята Табака". [12+] 

11.20 Смак. [12+] 

12.00 Новости. 

12.20 "Идеальный ремонт". 

13.25 Т/с Премьера. "Сезон люб-

ви". [12+] 

15.00 Новости. 

15.20 Т/с "Сезон любви". [12+] 

18.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

18.15 "Кто хочет стать миллионе-

ром?" с Дмитрием Дибровым. 

19.50 "Сегодня вечером". [16+] 

21.00 Время. 

21.20 "Сегодня вечером". [16+] 

23.00 Премьера. "Короли фанеры". 

[16+] 

23.50 Х/ф Премьера. "Светская жизнь". 

[18+] 

1.40 Х/ф "Вне поля зрения". [16+] 

3.55 "Мужское / Женское". [16+] 

4.50 Контрольная закупка. 

 

Воскресенье, 8 октября 

5.20 Модный приговор. 

6.00 Новости. 

6.10 Модный приговор. 

6.25 Х/ф "Его звали Роберт". [12+] 

8.10 М/с "Смешарики. Пин-код". 

8.25 "Часовой". [12+] 

8.55 "Здоровье". [16+] 

10.00 Новости. 

10.10 "Честное слово" с Юрием Нико-

лаевым. 

11.00 Премьера. "Моя мама готовит 

лучше!" 

12.00 Новости. 

12.15 "Главный котик страны". 

13.10 Д/ф "Теория заговора". [16+] 

14.10 Д/ф "Леонид Куравлев. "Это я 

удачно зашел!" [12+] 

15.15 Праздничный концерт к Дню 

учителя. 

17.30 Премьера. "Я могу!" 

19.30 Премьера. "Старше всех!" 

21.00 Воскресное "Время". 

22.30 "Что? Где? Когда?" Осенняя се-

рия игр. 

23.40 Д/ф Премьера. "В моей руке - 

лишь горстка пепла". К юбилею Мари-

ны Цветаевой. [16+] 

0.50 Х/ф "Тора! Тора! Тора!" [12+] 

3.30 "Мужское / Женское". [16+] 

4.25 Контрольная закупка. 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 2 октября по 8 октября 2017 г. 

Понедельник, 2 октября 

5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.40 Вести. Местное время. 

12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

14.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 

18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Наживка для ангела". 

[12+] 

23.50 Т/с "Василиса". [12+] 

0.45 Т/с "Родители". [12+] 

1.45 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

 

Вторник, 3 октября 

5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.40 Вести. Местное время. 

12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

14.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 

18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

Программа передач Россия с 2 октября по 8 октября 2017 г. 

эфир". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Наживка для ангела". 

[12+] 

22.50 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

1.20 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

3.00 Т/с "Василиса". [12+] 

4.00 Т/с "Родители". [12+] 

 

Среда, 4 октября 

5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.40 Вести. Местное время. 

12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

14.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 

18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Наживка для ангела". 

[12+] 

23.15 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

1.00 Торжественная церемония 

вручения премии ТЭФИ. 

3.10 Т/с "Родители". [12+] 

 

Четверг, 5 октября 

5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.40 Вести. Местное время. 

12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

14.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 

18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Наживка для ангела". 

[12+] 

23.15 "Поединок". [12+] 

1.20 Т/с "Василиса". [12+] 

3.15 Т/с "Родители". [12+] 

 

Пятница, 6 октября 

5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.40 Вести. Местное время. 

12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

14.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 

18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 "Юморина". [12+] 

23.20 Х/ф "Кабы я была цари-

ца..." [12+] 

3.20 Т/с "Родители". [12+] 

 

Суббота, 7 октября 

4.40 Т/с "Срочно в номер!" [12+] 

6.35 Мульт-утро. 

7.10 "Живые истории". 

8.00 Вести. Местное время. 

8.20 Россия.  

Местное время. [12+] 

9.20 Сто к одному. 

10.10 "Пятеро на одного". 

11.00 Вести. 

11.20 Вести. Местное время. 

11.40 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" [16+] 

13.20 Т/с "Я всё помню". [12+] 

20.00 Вести в субботу. 

21.00 "Счастье из осколков". [12+] 

0.55 Х/ф "Серебристый звон ру-

чья". [12+] 

2.55 Т/с "Марш Турецкого". [12+] 

 

Воскресенье, 8 октября 

4.50 Т/с "Срочно в номер!" [12+] 

6.45 "Сам себе режиссёр". 

7.35 "Смехопанорама"  

8.05 Утренняя почта. 

8.45 Местное время.  

9.25 Сто к одному. 

10.10 "Когда все дома". 

11.00 Вести. 

11.20 Смеяться разрешается. 

14.00 Вести. 

14.20 Х/ф "Коварные игры". [12+] 

18.00 "Удивительные люди-

2017" [12+] 

20.00 Вести недели. 

22.00 "Воскресный вечер". [12+] 

0.00 "Дежурный по стране". 

0.55 "Следствие ведут знатоки". 

3.30 "Смехопанорама"  

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. 

Куплю 1-комнатную квартиру в районе СОШ № 1.  

Тел.: 89141215199. 

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

ТРЕБУЕТСЯ музыкальный руководитель.  

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

СНИМЕМ 1-комнатную благоустроенную квартиру на длительный 

срок. Тел.:89243745959. 
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 2 октября по 8 октября 2017 г. 

Понедельник, 2 октября 

4.00 Т/с "Лесник". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Лесник". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 

10.10 Т/с "Адвокат". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.00 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Невский". [16+] 

20.40 Т/с "Пёс". [16+] 

22.50 "Итоги дня". 

23.20 "Поздняков". [16+] 

23.35 Д/ф "Иппон - чистая победа". 

[16+] 

0.40 "Место встречи". [16+] 

2.35 "Патриот за границей". [16+] 

3.05 Т/с "ППС". [16+] 

 

Вторник, 3 октября 

4.00 Т/с "Лесник". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Лесник". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 

10.10 Т/с "Адвокат". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.00 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Невский". [16+] 

20.40 Т/с "Пёс". [16+] 

22.50 "Итоги дня". 

23.20 Т/с "Агентство скрытых ка-

мер". [16+] 

0.00 "Место встречи". [16+] 

1.55 Квартирный вопрос. [0+] 

3.00 Т/с "ППС". [16+] 

 

Среда, 4 октября 

4.00 Т/с "Лесник". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Лесник". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 

10.10 Т/с "Адвокат". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.00 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Невский". [16+] 

20.40 Т/с "Пёс". [16+] 

22.50 "Итоги дня". 

23.20 Т/с "Агентство скрытых ка-

мер". [16+] 

0.00 "Место встречи". [16+] 

1.55 Дачный ответ. [0+] 

3.00 Т/с "Основная версия". [16+] 

 

Четверг, 5 октября 

4.00 Т/с "Лесник". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Лесник". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 

10.10 Т/с "Адвокат". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.00 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Невский". [16+] 

20.40 Т/с "Пёс". [16+] 

22.50 "Итоги дня". 

23.20 Т/с "Агентство скрытых ка-

мер". [16+] 

0.00 "Место встречи". [16+] 

1.55 "НашПотребНадзор". [16+] 

3.00 Т/с "Основная версия". [16+] 

 

Пятница, 6 октября 

4.00 Т/с "Лесник". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Лесник". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 

10.10 Т/с "Адвокат". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 ЧП. Расследование. [16+] 

16.00 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Невский". [16+] 

20.35 Т/с "Пёс". [16+] 

22.45 Д/ф "Признание экономиче-

ского убийцы". [12+] 

0.40 "Место встречи". [16+] 

2.40 Поедем, поедим! [0+] 

3.10 Т/с "Основная версия". [16+] 

 

Суббота, 7 октября 

4.05 ЧП. Расследование. [16+] 

4.40 "Звезды сошлись". [16+] 

6.25 Смотр. [0+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 "Новый дом". [0+] 

7.50 "Устами младенца". [0+] 

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 "Ты супер! Танцы". [6+] 

21.45 "Международная пилорама" с Тиг-

раном Кеосаяном. [16+] 

22.45 "Квартирник НТВ у Маргулиса". 

[16+] 

23.50 Х/ф "Интердевочка". [16+] 

2.50 Поедем, поедим! [0+] 

3.20 Т/с "Основная версия". [16+] 

 

Воскресенье, 8 октября 

4.10 Х/ф "Зигзаг удачи". [0+] 

6.00 "Центральное телевидение". [16+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 Лотерея "Счастливое утро". [0+] 

8.25 Едим дома. [0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Первая передача. [16+] 

10.05 Чудо техники. [12+] 

11.00 Дачный ответ. [0+] 

12.05 "Как в кино". [16+] 

13.00 "Двойные стандарты. Тут вам не 

там!" [16+] 

14.05 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 Следствие вели... [16+] 

17.00 Новые русские сенсации. [16+] 

18.00 "Итоги недели" с Ирадой Зейнало-

вой. 

19.10 Ты не поверишь! [16+] 

20.10 "Звезды сошлись". [16+] 

22.00 Т/с "Бесстыдники". [18+] 

23.55 Х/ф "Очкарик". [16+] 

1.50 "Судебный детектив". [16+] 

3.00 Т/с "Основная версия". [16+] 
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Программа передач "ТНТ"   с 2 октября по 8 октября 2017 г. 

Понедельник, 2 октября 

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 "Танцы". [16+] 

15.00-21.30 Т/с "Ольга". [16+] 

22.00 Х/ф "Любовь с ограничения-

ми". [16+] 

0.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Т/с "Улица". [16+] 

2.30 "Такое кино!" [16+] 

3.00 Х/ф "Камень желаний". [12+] 

4.50 Х/ф "Любовь с ограничения-

ми". [16+] 

 

Вторник, 3 октября 

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+] 

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 Т/с "Интерны". [16+] 

16.30 Т/с "Интерны". [16+] 

17.00 Т/с "Интерны". [16+] 

17.30 Т/с "Интерны". [16+] 

18.00 Т/с "Интерны". [16+] 

18.30 Т/с "Интерны". [16+] 

19.00 Т/с "Интерны". [16+] 

19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00 Т/с "Улица". [16+] 

20.30 Т/с "Улица". [16+] 

21.00 Т/с "Ольга". [16+] 

21.30 Т/с "Ольга". [16+] 

22.00 Х/ф "1+1". [16+] 

0.10 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.10 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.10 Т/с "Улица". [16+] 

2.40 Х/ф "Воровка книг". [12+] 

5.15 Х/ф "1+1". [16+] 

 

Среда, 4 октября 

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+] 

13.00-15.00 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 "Ольга". [16+] 

21.30 Т/с "Ольга". [16+] 

22.00 Х/ф "Шутки в сторону". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Т/с "Улица". [16+] 

2.30 Х/ф "Совокупность лжи". 

[16+] 

5.00 Х/ф "Шутки в сторону". [16+] 

 

Четверг, 5 октября 

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+] 

11.30 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

13.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

13.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30-19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00 Т/с "Улица". [16+] 

20.30 Т/с "Улица". [16+] 

21.00 Т/с "Ольга". [16+] 

21.30 Т/с "Ольга". [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 Т/с "Улица". [16+] 

2.30 Х/ф "Обещать - не значит же-

ниться". [16+] 

5.05 "ТНТ-Club". [16+] 

5.10 "Перезагрузка". [16+] 

6.10 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

 

Пятница, 6 октября 

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+] 

15.30-20.30 "Однажды в России". 

[16+] 

21.00 "Love is". [16+] 

21.30 "Love is". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 "Открытый микрофон". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.30 Х/ф "Где моя тачка, чу-

вак?" [12+] 

4.10 "Перезагрузка". [16+] 

5.10 "Перезагрузка". [16+] 

6.10 "Ешь и худей". [12+] 

6.40 Т/с "Саша+Маша. Лучшее". 

[16+] 

 

Суббота, 7 октября 

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 Music. [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 "Ольга". [16+] 

15.25 Т/с "Ольга". [16+] 

15.55 Т/с "Ольга". [16+] 

16.20 Т/с "Ольга". [16+] 

16.50 Х/ф "Заложница-3". [16+] 

19.00 Студия Союз. [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 "Послесвадебный раз-

гром". [18+] 

4.25 ТНТ Music. [16+] 

4.55 "Перезагрузка". [16+] 

5.55 "Перезагрузка". [16+] 

 

Воскресенье, 8 октября 

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+] 

11.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.00 "Перезагрузка". [16+] 

13.00 "Импровизация". [16+] 

14.00 "Открытый микрофон". [16+] 

15.00 Х/ф "Заложница-3". [16+] 

17.15-20.30 "Комеди Клаб". [16+] 

21.00 "Где логика?" [16+] 

22.00 "Однажды в России". [16+] 

23.00 Stand up. [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Тот самый человек". 

[16+] 

3.40 "Перезагрузка". [16+] 

4.40 "Перезагрузка". [16+] 

5.35 "Ешь и худей". [12+] 

6.10 Т/с "Саша+Маша". [16+] 


