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УСЛУГИ 

УВАЖАЕМЫЕ АВТОЛЮБИТЕЛИ! 
Госавтоинспекция Забайкальского района совместно с Управлением ГИБДД по За-

байкальскому краю в преддверии Дня автомобилиста, приглашает вас принять участие в 

конкурсе водительского мастерства «Лучший водитель года – 2015», который состоит-

ся 23 октября 2015 года в 10:00 часов. Участником Конкурса может быть гражданин, 

достигший 18-ти летнего возраста, имеющий действующее водительское удостоверение 

категории «В», «С», «Д» и не имеющий нарушений ПДД в текущем году.  

Конкурс пройдет в пять этапов: 

- 1 этап – творческий. Оценивается оригинальное оформление, украшение автомаши-

ны участника. Креативное представление своей автомашины.  

- 2 этап - проверка теоретических знаний Правил дорожного движения. 

- 3 этап – проверка практических навыков управления автомобилем. 

- 4 этап – устранение технической неисправности автомашины. 

- 5 этап -  оказание первой доврачебной помощи (теория, практика).  

Не останутся без внимания и группы поддержки участников. 

Отбор кандидатов для участия в конкурсе проводится с 14 по 21 октября 2015 г. 

Заявки принимаются по адресу: пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, 49 «а», ОГИБДД 

по Забайкальскому району, каб. № 107 либо по телефону: 8-914-483-97-68 (Инна Михай-

ловна). 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

ВЪЕЗДНОЙ ЗНАК «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» 
Подведены итоги конкурса на лучший эскизный проект «Благоустройство площадок с 

въездными знаками (стелами) и малыми архитектурными формами при въезде на террито-

рию муниципального района "Забайкальский район". Им стала сотрудник редакции газеты 

«Забайкалец» Галина Щербакова. 

  Конкурс проводился в течение 2015 года. Комиссия рассмотрела  предложенные вари-

анты, из которых был выбран лучший - стела с надписью «Забайкальский район», на ее обо-

ротной стороне  надпись «Счастливого пути». 

  В ближайшее время победителю будет торжественно вручен денежный сертификат и по-

здравительный адрес от главы района Андрея Эпова. Работы по разработке сметной доку-

ментации и проекта для установки знака на въезде в Забайкальский район со стороны  сель-

ских поселений Харанор, Абагайтуй и Степной начнутся в 2016 году. 

 

СТАНЕМ ЛУЧШИМИ ХОККЕИСТАМИ 
В сельском поселении «Черноозерское» начались работы по строительству хоккейной 

коробки.  

Необходимость ее строительства была озвучена главой муниципального района 

«Забайкальский район» Андреем Эповым прошлой зимой, сейчас произведены замеры, под-

считано количество требуемого материала. 

Строение будет представлять из себя деревянную огороженную площадку размером 

25*12 м, покрытую льдом .  

Инициативная группа сельского поселения «Черноозерское», которую возглавляет депу-

тат Совета поселения Сергей Самохвалов, проведет строительные работы. Администрация 

района предоставила материалы, и оказала необходимую помощь для того, чтобы этой зи-

мой черноозёрцы могли активно проводить свой досуг и соревнования по хоккею с шайбой. 

 

О.Суслина,  

пресс-секретарь администрации муниципального района «Забайкальский район». 

В соответствии со ст. 30.1,  Земельного кодекса Российской Федерации, Админи-

страция муниципального района «Забайкальский район» извещает о приёме заявлений о 

предоставлении в аренду земельных участков:  

Городское поселение «Забайкальское»: Для размещения объектов  индивидуально-

го жилищного строительства: ул. Борзинская, 7, общей площадью  1118±12 кв.м.; ул. 

Вербная, 16, общей площадью  1200±12.12 кв.м.;  

Заявления на земельные участки с разрешенным использованием для размещения 

объектов индивидуального жилищного строительства, принимаются в течение 1 месяца 

после  опубликования данного извещения в Администрации муниципального района 

«Забайкальский район» с 9 30 до 12 30 каб. 15, 2-27-76. 

Забайкальский филиал МФЦ создан для повышения 

качества и комфортности предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг населению. Произошло 

упрощение процедур получения физическими и юридиче-

скими лицами государственных и муниципальных услуг 

за счет реализации принципа «одного окна», а также по-

вышение комфортности получения заявителями государ-

ственных и муниципальных услуг. 

На сегодняшний момент в МФЦ предоставляется 194  

государственных, муниципальных и дополнительных услу-

ги. Это 32 участника, а именно федеральные органы испол-

нительной власти, органы исполнительной власти Забай-

кальского края, органы местного самоуправления, государ-

ственные внебюджетные фонды и другие организации. 

Услуги, которые могут получить граждане, обратившись 

в МФЦ, предоставляются по нескольким направлениям: 

недвижимость, социальная поддержка, определение граж-

данско-правового статуса и иные услуги. 

Самый востребованный блок услуг у заявителей – это 

недвижимость: Услуги Росреестра, кадастровая палата, Де-

партамент госимущества и земельных отношений и другие. 

Социальная поддержка: Забайкальское отделение фонда 

Социальная страхования, Министерство труда и социальной 

защиты населения Забайкальского края, Государственная 

служба занятости Забайкальского края. 

Следующий блок услуг: определение гражданско-

правового статуса: Услуги Управления федеральной мигра-

ционной службы, Фонд поддержки малого предпринима-

тельства, Росздравнадзор. 

Иные участники: УФНС, ПФР, ЗАГС, Комитет образова-

ния, УМВД, Роспотребнадзор и другие. 

МФЦ придерживается высоких стандартов обслужива-

ния, а именно обеспечивает быстрое и комфортное получе-

ние услуг, дает возможность получения одновременно не-

скольких взаимосвязанных услуг. Так, например, придя в 

МФЦ, можно получить комплексные услуги, а именно услу-

га «Рождение ребенка», которая включает в себя получение 

соц. выплат на ребенка, СНИЛС, ИНН, получение сертифи-

ката на материнский капитал и распоряжение средствами 

материнского капитала, регистрация по месту жительства, 

постановка на очередь в детский сад, постановка в очередь 

на предоставление земельного участка под ИЖС и др. 

Ведется разработка еще ряда комплексных услуг по раз-

личным жизненным ситуациям – адаптация лиц, прибывших 

из мест лишения свободы, «Мой дом» и другие. 

Государственные и муниципальные услуги на площад-

ке МФЦ предоставляются по принципу одного окна, упро-

щая тем самым процедуру получения данных услуг физи-

ческими и юридическими лицами. Важной составляющей 

этой технологии является минимизация количества доку-

ментов, которые заявитель должен предоставить в орган 

власти для принятия решения. Это достигается построени-

ем системы межведомственного электронного взаимодей-

ствия. 

Для удобства граждан работает Контактный центр, где 

вы можете получить любую интересующую вас информа-

цию о порядке предоставления государственных и муни-

ципальных услуг в формате телефонной беседы, либо в 

формате онлайн-консультации. Сотрудники КЦ оповеща-

ют граждан о готовности документов по телефону и по 

средствам СМС – оповещения, осуществляют предвари-

тельную запись на прием к специалистам центра, а также 

ведут запись на прием к врачу в государственные лечеб-

ные учреждения. 

За время осуществления деятельности Забайкальского 

МФЦ жители пгт. Забайкальск и Забайкальского района  

уже оценили преимущества нашей работы: предоставле-

ние услуг с минимальными затратами времени в максималь-

но сжатые сроки, в удобном режиме работы с понедельника  

по субботу, шаговой доступности центра от остановок об-

щественного транспорта, отсутствие бесконечных очередей, 

возможность предварительной записи на прием к специали-

стам центра, уютный комфортный зал приема. 

Наличие дополнительного сервиса – терминала. На пло-

щадке Забайкальского МФЦ ведет прием  кадастровый ин-

женер ООО «Сфинкс», у которого  можно заказать изготов-

ление технической  документации и межевание земельных 

участков. 

В МФЦ проходят дни открытых дверей. Коллегия адво-

катов и департамент по обеспечению деятельности мировых 

судей предоставляют бесплатную юридическую помощь 

отдельным категориям граждан на основании ФЗ-324 «О 

предоставлении бесплатной юридической помощи» первый 

и последний понедельник месяца. 

Интересующую Вас информацию Вы можете найти на 

официальном сайте Забайкальского филиала КГАУ «МФЦ 

Забайкальского края» http://www.mfc-chita.ru/zabaykalsk. 

Е. Верхотурова, директор Забайкальского филиала 

КГАУ "МФЦ Забайкальского края". 

http://www.mfc-chita.ru/zabaykalsk
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Общество 

Председатель Законодательного Собрания 

Наталья Жданова: Закон о господдержке  

личных подсобных хозяйств не работает 
Председатель Законодательного Собрания Ната-

лья Жданова на совместном заседании консультатив-

ного совета руководителей органов местного само-

управления и Совета представительных органов муни-

ципальных районов и городских округов предложила 

организовать в крае площадку для реализации отече-

ственной продукции в рамках госполитики по им-

портозамещению. 

В приветственном  слове к участникам встречи спи-

кер краевого парламента Наталья Жданова подчеркнула 

актуальность темы, поскольку аграрный сектор всегда 

являлся визитной карточкой нашего региона. 

- Сельское хозяйство и сегодня является структурооб-

разующим элементом нашей экономики, в котором заня-

то более 30 % проживающих на сельских территориях 

населения, - сказала Наталья Жданова. 

- Это станет замечательной площадкой, на которой 

наши сельхозтоваропроизводители могут представить 

свою продукцию, знакомиться между собой, заключать 

контракты, - добавили Наталья Жданова. – Нашим произ-

водителям нужна, в том числе, информационная под-

держка. 

Наталья Жданова обратила внимание присутствую-

щих, что принятый в 2010 году закон «О государственной 

поддержке личных подсобных хозяйств» не работает и 

призвала работников сельского хозяйства участвовать в 

экспертном совете, цель которого, в том числе, и совер-

шенствование законодательства. 

 

Депутатское расследование 

Депутаты поручили КСП проверить  

эффективность расходов на тушение пожаров 
К 1 ноября создать рабочую группу по внесению 

изменений в лесное законодательство и провести про-

верку законности, эффективности и целесообразно-

сти использования бюджетных средств, выделенных 

на тушение лесных пожаров, - решили депутаты, за-

слушав результаты работы депутатского расследова-

ния.  

На прошедшем заседании Законодательного собрания 

депутаты заслушали отчет комиссии по депутатскому 

расследованию причин лесных и степных пожаров. О 

результатах работы рассказал её председатель Роман 

Щербаков. Он отметил, что за последние 15 лет в 23 раза 

увеличилась площадь лесных и степных пожаров: с 23,6 

тыс. га в 1999 году до 556 тыс. га в 2014 году. При этом 

их количество сократилось с 1402 до 1115, однако значи-

тельно возрос объем причиненного ущерба: с 46 до 154 

млн. рублей. Ранее об итогах работы комиссии он сооб-

щил на Совете Законодательного собрания. Выслушав 

коллегу, законодатели приняли постановление, в котором 

согласились с предложением комиссии о необходимости 

вносить изменения в Лесной кодекс. Для подготовки 

предложений по совершенствованию законодательства, 

выработке эффективных организационно-технических и 

финансово-экономических мероприятий в части охраны 

лесов от пожаров будет создана рабочая группа. Её со-

став до 1 ноября должен сформировать комитет по разви-

тию производительных сил, инфраструктуре и инноваци-

ям. Также депутаты поручили контрольно-счетной палате 

края в 2016 году провести проверку законности, эффек-

тивности и целесообразности использования краевых 

бюджетных средств, выделенных на тушение лесных и 

степных пожаров в 2015 году. 

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

ОТДЕЛ ПО ОСВЕЩЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ. 

Региональному правительству парламентарии рекомен-

довали принять дополнительные меры по обеспечению 

охраны лесов от пожаров, обеспечить полное и своевремен-

ное финансирование всех противопожарных мероприятий.  

 

Социальная политика 

Землю – учителям, врачам и культработникам 
На сентябрьской сессии в первом чтении был при-

нят законопроект, меняющий земельное законодатель-

ство края.  

Депутаты большинством голосов одобрили новые нор-

мы, которые не только позволят привести региональную 

законодательную базу в соответствие с федеральной, но и 

помогут в решении ряда острых социальных вопросов. 

- Это небольшой шаг вперед, он позволяет некоторые 

вопросы решить. Прежде всего, это строительство социаль-

ного жилья, земля под него будет выделяться без конкурса, 

- рассказал Николай Мерзликин, председатель комитета по 

экономической политике и собственности. 

При этом, как пояснил депутат, недобросовестным 

строителям сложно будет найти лазейку в законодатель-

стве: 

- Есть серьезные ограничения. Земля будет выделяться 

некоммерческим организациям, созданным Забайкальским 

краем или муниципальными образованиями. А строитель-

ство социального жилья должно быть включено в феде-

ральную, краевую или муниципальную программу. 

- Земля будет предоставляться в бесплатную аренду на 

6 лет на период строительства для ряда категорий специа-

листов, проживающих именно в сельской местности. Для 

учителей, медицинских, культурных работников, специали-

стов сельского хозяйства. Это также небольшой шаг в ре-

шении вопроса закрепления кадров на селе, - пояснил 

Мерзликин. 

Правда, для того, чтобы претендовать на участок, необ-

ходимо будет подтвердить образование по одной из укруп-

ненных групп подготовки "Образование и педагогика", 

"Здравоохранение", "Культура и искусство", "Сельское и 

рыбное хозяйство", а также работать по специальности.  

 

Здравоохранение 

Муниципалитеты обязаны обеспечивать  

медиков жильем  
Депутаты краевого парламента отклонили законо-

дательную инициативу депутатов городской Думы, 

предлагающих исключить из регионального закона обя-

занность муниципалитетов обеспечивать жильем ме-

дицинских работников. 

Напомним, региональный закон «Об отдельных вопро-

сах здравоохранения», в котором предусмотрена обязан-

ность муниципалитетов обеспечивать медицинские кадры 

жильем был принят на сессии краевого парламента в апре-

ле этого года.  

Как отметил на сентябрьском заседании парламента 

заместитель председателя городской Думы Александр Зен-

ков, депутаты не против того, чтобы выдавать жилье специ-

алистам, которые приезжают на село или остаются рабо-

тать в городе. Однако это, по мнению авторов законопроек-

та, лишь право органов местного самоуправления, а вовсе 

не их обязанность, как это предусмотрено в действующем 

законе. Субъект, по словам Александра Зенкова, превысил 

свои полномочия, обязав муниципалитеты обеспечивать 

жильем медицинских специалистов. При этом решение 

проблемы будет некорректным, поскольку помимо меди-

цинских работников в жилье нуждаются и другие катего-

рии специалистов, в том числе работники образования и 

участковые уполномоченные полиции. И именно муници-

палитет вправе самостоятельно определять категории спе-

циалистов, которым выделять жилье необходимо в перво-

очередном порядке. 

Однако, как пояснил заместитель председателя комите-

та по социальной политике Андрей Мартынов, превыше-

ния полномочий субъекта по установлению категорий 

граждан, которым муниципалитеты должны предоставлять 

жилье, в действующем законе края нет. В нем определены 

лишь меры, которые органы местного самоуправления 

должны осуществлять по созданию условий для оказания 

медицинской помощи населению. Поэтому профильный 

комитет рекомендовал коллегам отклонить законопроект 

городской Думы. Рекомендацию комитета поддержали 

большинство краевых парламентариев. Таким образом, 

обязанность обеспечивать жильем медицинских работни-

ков остается за муниципалитетами. 

 

Новости Забайкалья 

Власти Забайкалья обратились в Госдуму  

с просьбой принять закон  

о приграничных территориях  
Соответствующее постановление было принято 

большинством голосов депутатов на прошедшей сес-

сии. В адрес высокого собрания оно будет направлено от 

государственных органов Забайкальского края за подпи-

сью спикера краевого парламента Натальи Ждановой и 

Губернатора региона Константина Ильковского. 

Обосновывая необходимость такого закона, авторы 

обращения практически с первых его строк говорят о том, 

что в приграничных районах Забайкалья сложилась крайне 

неблагоприятная социально-экономическая обстановка. За 

последние 7 лет 11 из 12 муниципальных приграничных 

районов покинули почти 30 тысяч человек, что составляет 

более 10% от числа проживающих там людей. Произошло 

это, по мнению авторов обращения, в результате отдален-

ности районов от краевого центра, основных транспортных 

магистралей, отсутствия развития в профильных отраслях 

экономики, крайне низкого уровня жизни. 

Сдерживает развитие приграничных районов, помимо 

слабо развитой инфраструктуры, и отсутствие в целом 

интереса российских предпринимателей для ведения биз-

неса, в том числе в агропромышленном комплексе, на ма-

лонаселенных и отдаленных территориях. Обратили авто-

ры обращения и на проблему отсутствия сотовой связи. Из 

265 населенных приграничных пунктов с общей численно-

стью около 40 тысяч человек, в 139 нет сотовой связи..  

Решить эту проблему, как сообщается в обращении, 

возможно только с помощью специальных мер государ-

ственной поддержки сельскохозяйственной, промышлен-

ной и предпринимательской деятельности в малонаселен-

ных приграничных зонах на федеральном уровне. Только 

за счет создания стабильных и высокооплачиваемых рабо-

чих мест можно удержать население на этих территориях, 

говорится в обращении. 

Существующих нормативных правовых актов в сфере 

государственной поддержки приграничных территорий 

недостаточно для формирования и реализации государ-

ственной политики для развития данных территорий. При-

нятие же соответствующего федерального закона позволит 

создать для этого правовую и экономическую основу, сде-

лать приграничье значимым объектом государственной и 

региональной политики. 

В ближайшее время обращение будут направлено на 

имя Председателя Государственной Думы Сергея Нарыш-

кина. 

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ГРАЖДАНАМИ  

АКТИВОВ И СЧЕТОВ ЗА РУБЕЖОМ ДЕЙСТВУЕТ ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА 
Добровольное декларирование физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках действует до 31 декабря 

2015 года (Федеральный закон от 08.06.2015 № 140-ФЗ). Это значит, что до конца года заявители могут задеклариро-

вать свое имущество (недвижимость, ценные бумаги, контролируемые иностранные компании, банковские счета), в 

т.ч. контролируемое через номинальных владельцев. 

Цель закона о добровольном декларировании - обеспечить правовые гарантии сохранности капитала и имуще-

ства физических лиц, защитить имущественные интересы граждан, в т.ч. за пределами России, а также создать сти-

мулы для добросовестного исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. 

Закон предоставляет декларантам следующие гарантии: 

защиту декларируемых сведений в ФНС России (налоговую тайну) и ее нераспространение другим государствен-

ным органам без согласия декларанта; 

неиспользование декларируемых сведений в качестве доказательств правонарушений, совершенных до 1 января 

2015 года; 

освобождение от налоговой, административной и уголовной ответственности за противоправные деяния, связан-

ные с приобретением (формированием) капиталов, совершенные до 1 января 2015 года; 

возможность передачи имущества от номинала фактическому владельцу без налоговых последствий. 

Декларацию можно представить в налоговый орган на бумажном носителе лично либо через уполномоченного 

представителя. Форма специальной декларации заполняется от руки либо распечатывается на принтере. При этом 

печатную форму декларации можно подготовить с помощью программного обеспечения на сайте ФНС России 

(версия 4.41 изменения 3). 

Физические лица вправе представить специальную декларацию непосредственно в ФНС России по адресу: г. 

Москва, Рахмановский пер. д. 4, стр.1. Либо декларацию можно представить в налоговые органы по месту житель-

ства (месту пребывания). Для удобства можно воспользоваться сервисом «Онлайн запись на прием в инспекцию». 

Уважаемые потребители  

коммунальных услуг и услуг  

сотовой связи! 
ООО «МКС» сообщает об открытии в своих пунктах приема 

платежей (бывшие кассы ОАО «Читаэнергосбыт») приема взно-

сов на капитальный ремонт многоквартирных домов в адрес 

Забайкальского фонда капитального ремонта многоквартирных 

домов. 

В кассах ООО «МКС» в режиме «одного окна» можно опла-

тить коммунальные услуги, услуги сотовой и стационарной 

связи, приобрести сим - карты «Мегафон» и «МТС», железно-

дорожные и авиа билеты, таксофонные карты ОАО 

«Ростелеком», лотерейные билеты. 

Мы рады Вас видеть в наших пунктах приема платежей: 

Пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, 40а (пн-пт с 8-00 до 17-

00, обед с 12-00 до 13-00), п. Даурия, ДОС № 723 (пн-пт с 9-00 

до 18-00, обед  с 13-00 до 14-00). 
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В прокуратуре Забайкальского края проведен анализ результативности деятельно-

сти по профилактике и противодействию хищениям скота. Мы попросили прокоммен-

тировать его старшего прокурора управления по надзору за уголовно-процессуальной и 

оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры края Алексея Сенотрусова. 

-Как в этом году оценивается сложившаяся ситуация с хищениями скота в крае? 

-Ситуация ухудшилась. За 9 месяцев текущего года в крае зарегистрировано 678 хище-

ний скота, что на 25% больше, чем в прошлом году (542). Наибольший рост преступлений 

данной категории отмечается на территории Забайкальского – более чем в 3 раза (с 8 до 27), 

Агинского – в 2,5 раза (с 10 до 27), Приаргунского (с 26 до 56) и Ононского (с 5 до 11) – 

более чем в 2 раза; Александрово-Заводского +92% (с 13 до 25); Борзинского +82% (с 28 до 

51); Читинского +64% (с 45 до 74); Кыринского +53% (с 19 до 29); Нерчинского +44% (с 18 

до 26); Чернышевского +41% (с 29 до 41) районов края. 

В значительной степени хищениям скота присущи определенные признаки организован-

ности и системности. Более половины преступлений из числа оконченных – 96 (61), совер-

шены в составе группы, их прирост составил 57%. В тоже время в числе выявленных пре-

ступлений доля многоэпизодных преступлений несколько снизилась (с 16,6% до 12,5%). 

Вместе с тем, возможность быстрого получения «легких» денег не оставляя следов, делает 

скот объектом постоянного преступного «промысла». 

-Какие факторы этому способствуют? 

-В крае все еще сохраняют свое влияние криминогенные факторы, влияющие на распро-

страненность хищения крупного рогатого скота. В первую очередь это широкое использова-

ние населением неорганизованных выпасов животных, большое количество неконтролируе-

мых дорог, по которым возможно перемещения похищенного скота. Также отмечаются про-

белы в нормативно-правовой базе организации выпаса скота и слабость административной 

практики привлечения к ответственности за нарушения в этой сфере. К сожалению, ряд пре-

ступлений остается нераскрытым и преступники не установлены. 

-Видимо, такой уровень преступности в обсуждаемой сфере вынуждает прокуроров, 

правоохранительные органы принимать профилактические меры в борьбе с нею? 

-В истекшем квартале правоохранительными органами принимались меры, направлен-

ные на ослабление негативного воздействия указанных причин и условий совершения хище-

ний КРС.  

Межрайонными прокурорами на сходах граждан в сельских поселениях проводилась 

работа по выявлению укрытых от регистрации сообщений о фактах хищения КРС, а также 

обращалось внимание органов местного самоуправления и собственников на острую необхо-

димость организации охраны животных на выпасах. В тех же целях, в третьем квартале это-

го года сотрудниками органов внутренних дел в районах края проведены 28 сходов граждан, 

а также консультативный совет с главами сельский поселений (Кыринский район). 

Борзинским межрайонным прокурором и прокурором Приаргунского района во все сель-

ские поселения направлены проекты нормативных правовых актов, регулирующих содержа-

ние и выпас скота. Прокурором Читинского района в сентябре текущего года направлена 

информация главам администраций сельских поселений об установлении мест для выпаса 

животных. 

-Вы сказали, что существует большое количество неконтролируемых дорог для 

перегона и перевозки похищенного скота. Можно что-либо предпринять для пресече-

ния подобных фактов? 

-Сотрудниками УМВД России по Забайкальскому краю для предупреждения перемеще-

ния похищенного скота по наиболее вероятному каналу транспортировки – по федеральной 

трассе в сторону Амурской области, оказано содействие в организации и функционировании 

временного поста, созданного государственной ветеринарной службой Забайкальского края 

в соответствии с распоряжением Губернатора Забайкальского края от 31 августа 2015 года 

на 587 км федеральной трассы Чита-Хабаровск. За период с 14 сентября по 30 сентября теку-

щего года на нем сотрудниками органов внутренних дел проверены 339 единиц транспорт-

ных средств. Выявлено 15 фактов перевозки сельскохозяйственных животных без соответ-

ствующих документов. По результатам проверок в восьми случаях приняты решения об 

отказе в возбуждении уголовного дела в связи с неподтверждением данных о возможном 

хищении животных. Проверки еще по семи фактам не окончены. Кроме того, специалистами 

государственной ветеринарной службы Забайкальского края возбуждены административные 

дела по ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ, также выданы предписания о возврате животных к месту 

погрузки. 

Работу в этом направлении следует продолжать. 

-Как прокуратура края оценивает работу органов следствия по раскрытию пре-

ступлений, связанных с хищением скота? 

Удельный вес оконченных расследованием преступлений в крае вырос с 25,7 до 27,8%. 

Вместе с тем, в ряде районов края работа по раскрытию и расследованию фактов хищений 

скота была отмечена меньшей результативностью: Шилкинский (18,2%), Агинский (17,9%), 

Газимуро-Заводский (16,7%), Приаргунский (15,3%), Кыринский (10,7%), Калганский (10%), 

Оловяннинский (6,9%). Из зарегистрированных на территории Тунгокоченского (3) и Хи-

локского (12) районов преступление ни одно окончательно не расследовано. 

Состояние оперативно-розыскной деятельности, направленной на выявление, пресечение 

и раскрытие хищений скота, еще не позволяет эффективно противодействовать данной кате-

гории преступлений. От общего количества оконченных преступлений 63% раскрыты со-

трудниками полиции по оперативной информации. При осуществлении надзорных полномо-

чий прокуроры отмечают несистемный характер оперативной работы, проводимой в целях 

установления лиц, причастных к кражам КРС. 

В связи с обнаруженной негативной тенденцией к росту числа зарегистрированных хи-

щений скота при одновременном снижении их раскрываемости в семи районах края по ито-

гам работы за 9 месяцев в адрес руководства УМВД России по Забайкальскому краю 

направлено письмо с предложением оказания практической помощи территориальным под-

разделениями органов внутренних дел в организации и осуществлении противодействия 

этим преступлениям. 

За 9 месяцев текущего года в производстве следователей территориальных подразделе-

ний УМВД России по Забайкальскому краю находилось 896 уголовных дел, возбужденных 

по фактам краж КРС (ч.2 ст. 158 УК РФ). Производство окончено по 187 уголовным делам, 

из них в суд с обвинительным заключением направлено 168 уголовных дел. Количество 

уголовных дел, приостановленных производством, возросло на 12% (с 416 до 467). Прекра-

щено расследование по 19 уголовным делам, из них 12 – по реабилитирующим основаниям. 

Вынесение решений о прекращении уголовных дел в связи с неустановлением события или 

состава преступления вызвано обнаружением скота, не ставшего предметом хищения, либо 

установлением некриминального характера смерти животных.  

-Могут ли прокуроры повлиять на повышение эффективности расследования уго-

ловных дел о хищениях скота? 

-В рамках своих полномочий. Со второго полугодия 2015 года ход расследования уго-

ловных дел о хищениях скота регулярно заслушивается на оперативных совещаниях под 

руководством надзирающих прокуроров, что, однако не исключает нарушений закона на 

досудебной стадии производства. При осуществлении надзора за соблюдением закона при 

приеме, регистрации и учете сообщений о преступлениях прокурорами поставлены на учет 

7 укрытых преступлений данной категории, отменены 9 незаконных решений об отказе в 

возбуждении уголовного дела. Надзирающими прокурорами отменены как необоснованные 

76 постановлений о приостановлении предварительного расследования. В связи с выявлени-

ем нарушений на стадии производства предварительного расследования в адрес руководите-

лей следственных органов внесены 32 требования, 9 представлений, по результатам рас-

смотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены 10 должностных лиц 

органов внутренних дел. 

-Соответствует ли сложившейся ситуации нормативная правовая база в сфере ор-

ганизации выпаса животных? 

-С целью упорядочения выпаса скота прокуратурой края изучена нормативно-правовая 

база, рассмотрен вопрос о необходимости совершенствования региональных и (или) муни-

ципальных нормативных правовых актов, проанализирована административная практика по 

вопросам выпаса сельскохозяйственных животных. 

В большинстве населенных пунктов органами местного самоуправления не определены 

места выпаса скота (Акшинский, Александрово-Заводский, Калганский, Петровск-

Забайкальский, Улетовский, Хилокский районы, отдельные муниципальные образования 

Красночикойского, Кыринского, Ононского районов и другие).  

Известно, что запреты и ограничения на выпас скота содержатся во многих норматив-

ных документах. В зависимости от места выявления нарушения правил выпаса скота и нор-

мы законодательства, устанавливающей запрет, может применяться административная от-

ветственность по ст.ст. 8.13, 8.26, 8.42, 10.6, 10.8, 11.21, 18.2 КоАП РФ. В отдельных случа-

ях виновные лица могут привлекаться к административной ответственности, установленной 

региональным законодательством, например по ст. 18 Закона Забайкальского края от 

02.07.2009 № 198-ЗЗК «Об административных правонарушениях» (нарушение установлен-

ных органами местного самоуправления правил благоустройства, содержания и озеленения 

территорий городов и других населенных пунктов). 

-Высока ли действенность у нас в крае административной практики в борьбе с 

правонарушениями, связанными с выпасом скота? 

 -Следует отметить, что, несмотря на наличие в действующем федеральном и регио-

нальном законодательстве ответственности за те или иные правонарушения, связанные с 

выпасом скота, данная  административная практика в крае не налажена. Сотрудниками кон-

тролирующих, правоохранительных органов, в том числе УМВД края, органов местного 

самоуправления тесное взаимодействие с целью привлечения владельцев животных к адми-

нистративной ответственности за нарушение законодательства, предусматривающего поря-

док выпаса скота, не осуществляется, возбуждение административных производств не ини-

циируется. 

Так, за период 2014-2015 годов на территории края не возбуждено ни одного админи-

стративного производства  по ч.1 ст.11.21 КоАП РФ в связи с выпасом животных, а также 

их прогоном через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласован-

ных с владельцем автомобильных дорог; по ч.2 ст.8.42 КоАП РФ за нарушение п.3.3.3.2 

Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водо-

проводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», запрещающего расположение 

стойбищ и выпас скота в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м; по ч.1 

ст.8.26 КоАП РФ в связи с выпасом сельскохозяйственных животных на землях, на которых 

расположены леса. 

При наличии у сотрудников полиции информации об отсутствии у КРС бирок соответ-

ствующие материалы в Государственную ветеринарную службу края не направляются, в то 

время как  обязанность получать регистрационный номер в форме бирки и следить за его 

сохранностью закреплена во многих санитарно-ветеринарных правилах,  например, 

п.п.3.2.1, 3.2.1.1 СП 3.1.7.2613-10 ВП 13.3.1302-96  "Профилактика и борьба с заразными 

болезнями, общими для человека и животных. Бруцеллез". Неисполнение данной обязанно-

сти образует состав административного правонарушения, предусмотренного ст.10.6 КоАП 

РФ. 

В ходе прокурорской проверки установлено, что Государственной ветеринарной служ-

бой края указанная административная практика так же не налажена. В связи с непринятием 

ветеринарными специалистами  ГБУ «Александрово-Заводская СББЖ» указанных мер на 

территории сельского поселения «Манкечурское», на территории которой введены ограни-

чительные мероприятия в связи с заболеванием животных бруцеллезом,  заместителем про-

курора края в адрес руководителя Госветслужбы края внесено представление, которое нахо-

дится на рассмотрении. 

-Какие еще меры реагирования с учетом проведенного анализа принимает проку-

ратура в целях устранения выявляемых нарушений законодательства в сфере органи-

зации выпаса животных? 

-Заместителем прокурора края 17 сентября 2015 года проинформированы о состоянии 

законности и практике прокурорского надзора за соблюдением законодательства по вопро-

сам содержания и выпаса сельскохозяйственных животных Ассоциация муниципальных 

образований Забайкальского края, УМВД по краю, Государственная ветеринарная служба 

края, Государственная лесная служба края, Управление Роспотребнадзора по краю, Управ-

ление Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области. Им предложено 

наладить тесное взаимодействие контролирующих, правоохранительных органов и органов 

местного самоуправления по данному вопросу, инициировать перед уполномоченными кон-

тролирующими органами возбуждение административных производств за совершение ад-

министративных правонарушений, связанных с выпасом скота, что позволит сократить ко-

личество хищений сельскохозяйственных животных на территории края. 

В адрес межрайпрокуроров направлено информационное письмо, в котором прокуроры  

сориентированы на принятие мер прокурорского реагирования в отношении правоохрани-

тельных, контролирующих органов и органов местного самоуправления в случаях их без-

действия. 

Межрайпрокуроры также сориентированы  на необходимость восполнения на муници-

пальном уровне правовых пробелов по данным вопросам мерами прокурорского реагирова-

ния либо путем использования форм правотворческой деятельности.  

Рассмотрен вопрос о необходимости совершенствования региональных нормативных 

правовых актов. Постановлением Правительства края от 28 сентября 2015 года № 476 утвер-

ждены Правила содержания, выпаса и перегона сельскохозяйственных животных на терри-

тории Забайкальского края, за исключением вопросов, регулируемых федеральным законо-

дательством. Прокуратурой края в порядке нормотворческой инициативы подготовлен и 

направлен на рассмотрение в законодательные органы края проект Закона Забайкальского 

края «О внесении изменений в Закон Забайкальского края "Об административных правона-

рушениях", устанавливающий административную ответственность за нарушение правил 

выпаса сельскохозяйственных животных. 

-Спасибо за беседу. 

(Беседовал старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ и обще-

ственностью Анатолий Усков) 
 

НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

СИТУАЦИЯ С ХИЩЕНИЕМ СКОТА ОСТАЕТСЯ СЛОЖНОЙ 
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Прогноз погоды с  16.10 по 22.10 

Общество 

Гороскоп для всех знаков Зодиака с 19.10 по 25.10 

Овен 

Если вы ищите покой во всей этой суете, то 

найти его вы сможете только внутри себя, 

только в уединении. Оставаясь же в гуще со-

бытий и пытаясь влиять на происходящее, вы вынуждены 

будете постоянно отражать нападки со стороны, сопротив-

ляться внешним обстоятельствам. Правда в конце недели вы 

сможете рассчитывать на отдых и чувствовать себя по-детски 

легко, но только в том случае, если вы сами себе позволите 

это. Покой и уют на этой недели зависит от вас и от того, 

захотите ли вы все бросить и позволить себе расслабиться. 

Телец 
Серьезные перемены ожидают вас на этой не-

дели, многие дела могут пойти на спад, но вме-

сте с этим на спад могут пойти и конфликты. Некоторая сует-

ность в середине недели под влиянием внешних факторов 

сойдет на нет, что позволит вам не тратить свои силы по пу-

стякам и сосредоточиться на чем-то одном. Предпринимать 

какие-либо действия и принимать важные решения на этой 

недели не стоит, так как реализовать что-либо пока вам не 

удастся. Но зато у вас есть масса времени и возможности, что 

бы распланировать свою деятельность на будущее. 

Близнецы 
Проявите внимание к другим людям, поста-

райтесь по мере сил им помочь. Возможно в 

начале недели у вас попросят в долг. Положи-

тельные поступки в это время приветствуются, как никогда 

ранее. В середине недели ваш настрой уже не позволит вам 

действовать бескорыстно, возможны проявления негативных 

сторон свой личности, жадность, холодность и безразличие. 

Конец недели потребует от вас мастерства в совершении фи-

нансовых операций, что бы ни упустить свое и приумножить 

свой капитал. Так же в это время возможны проверки и иные 

испытания, особенно для учащихся. 

Рак 
Начало недели крайне негативное. Вы оторва-

ны от жизни, не воспринимаете ее в полной 

мере и можете совсем позабыть о насущных 

проблемах, удалившись в абстрактные области. Если вы в это 

время заняты написанием кандидатской или докторской рабо-

ты, то для вас такое положение не плохо, остальным же мож-

но посоветовать быть более приземленными. Во второй поло-

вине недели хорошо решать материальные вопросы, а так же 

все, что связано с тесным взаимодействием между людьми, 

заключать договора или брак. Конец недели – благоприятен 

для семьи. 

 Лев 

Вас может посетить негативный настрой в 

начале недели, во многом из-за того, что дела 

не идут так, как вы планировали, и вы не можете понять сло-

жившуюся ситуацию. Ваше положение можно охарактеризо-

вать как «горе от ума». Но если вы позволите себе отвлечься 

от дел, то ситуация тут же наладится и вы сможете в полной 

мере насладиться ничем не обремененной жизнью, радоваться 

общению с близкими людьми. Правда это никак не способ-

ствует улучшению вашего финансового положения, некоторые 

трудности с которым возможны к концу недели. 

Дева 
Начало недели – трудности с работой, необхо-

димость завершить начатые дела, что может 

вызвать серьезную утомленность и нежелание 

что-либо делать еще. Скинуть груз усталости и 

снова вернуться к жизни вам позволит небольшой праздник, 

вечеринка или просто приятный вечер в компании друзей, что 

запланировано на середину недели. Вероятно, будет повод 

отметить завершение дел, которыми вы так долго занимались. 

В конце же недели вы снова погрузитесь в материальные забо-

ты и будете думать только о земных благах. 

Весы 
Необходимо уделить внимание вашему финан-

совому положению и вообще всему, что связа-

но с материальными ценностями. Вы продела-

ли значительный труд, но сейчас не время оста-

навливаться. Вы можете рассчитывать на под-

держку со стороны, поэтому если у вас не получает завершить 

дела, получить требуемый результат, то смело обращайтесь за 

помощью к коллегам и близким людям. Во второй половине 

недели хорошо начинать дела связанные с партнерством и 

другими людьми, они принесут вам успех. По возможности не 

отказывайте в помощи другим. 

Скорпион 
Проявите мудрость и выдержку. К вам могут 

обратиться за советом и тут нельзя действовать 

второпях. Внимательно изучите проблему дру-

гого человека и тогда вы сможете дать дельный 

совет. Порой, желающие вашей помощи, могут надоедать вам, 

потому возникнет желание повести себя совершенно не кор-

ректно. Постарайтесь найти способ выразить свои эмоции и 

негодование как-нибудь иначе. Впоследствии вы будете возна-

граждены за свое терпение и способность помогать людям 

словом. Конец недели благоприятен для финансовых        

начинаний. 

Стрельцы 

Домашний уют светит вам в начале недели, это 

так же благоприятное время для любых дей-

ствий, связанных с благоустройством дома и 

домашнего очага, хорошее время для общения 

с близкими людьми, заключения брака. В середине недели 

вас охватит настроение легкость и в некотором смысле ветре-

ности, в результате чего вам будет очень трудно следовать 

чему-либо, планомерно вести дела. А так как в конце недели 

намечается встреча, а возможно и переговоры, то ваш 

настрой может серьезно помешать совершению необходи-

мых действий. 

Козерог 
Вас может охватить печаль и разочарование, 

чувство утраты. Этому будут предшествовать 

реальные события, но, тем не менее, в вашей жизни все не 

так плохо, вы просто сами себя накручиваете. Стоит вам 

только оглянуться, и вы поймете, что есть еще множество 

радостных моментов. Вторая половина недели будет весьма 

насыщенной и полной активных действий. Это и время за-

ключения новых союзов, принятия важных решений и стрем-

ления вперед. Благоприятно для любой деятельности и всех 

начинаний. 

Водолей 
Вы можете смело рассчитывать на других лю-

дей, если вам нужна помощь, совет или под-

держка, причем вы можете получить помощь, 

как словом, так и вполне конкретным делом. Не бойтесь в 

начале недели обращаться к другим людям. Хорошее время 

для того, что бы перенять их мудрость и опыт, а так же для 

того, что бы начать делать что-то совместно с более опытным 

партнером. Конец недели будет несколько более напряжен-

ным, незавершенные дела потребуют от вас значительных 

усилий, потребуется с головой погрузиться в работу. 

Рыбы 
Чувственные порывы в начале недели могут 

накрыть вас с головой, особенно если вы ре-

шите брать быка за рога и во что бы то ни ста-

ло заполучить желанный объект. Можно с уве-

ренностью сказать, что ваш напор и стремительность позво-

лят вам получить то, что вы хотите и что так привлекло ваше 

внимание в начале недели. Но вот результат может быть не 

столь хорошим, вполне может оказаться, что полученное 

совсем не такое, как вам казалось в начале. Достигнув одной 

цели и разочаровавшись в ней можно потерять желание какой

-либо деятельность вообще. 

ПРОДАМ 3-х комнатную благоустроенную квартиру, 105 кв.м  

по ул. Красноармейская, д. 62 (на 6 этаже). Цена 3600 тыс.руб.  

Тел.: 8-924-271-9164. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 
Жукову Тамару Алексеевну - 12.10.1940 г.р., п.Даурия.    

Гаврилова Сергея Алексеевича - 17.10.1940 г. р., п. Забайкальск.   
 Пусть солнце освещает Вас всегда, 

 И годы бесконечно пусть продлятся,  

 Пусть в Вашу дверь нигде и никогда  

 Ни старость, ни болезнь не постучатся.   
 

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

Н.В. Налётов, председатель районного Совета ветеранов войны  

и труда Забайкальского района; 

С.Б. Ракитина, начальник Забайкальского отдела социальной защиты  

населения Министерства труда и социальной защиты Забайкальского края.                 

ПРОДАМ  
3-х комнатную квартиру на 

третьем этаже 5-ти этажного дома,  

общей площадью 57,9 кв.м.,  

ул. Красноармейская, 26.  

Квартира не угловая,  

в хорошем состоянии, теплая, 

цена договорная. 

Тел.: 8-914-503-3331. 

ПРОДАМ  
3-х комнатную квартиру  

на первом этаже 2 этажного 

деревянного дома, общей пло-

щадью 52,1 кв.м.,  

ул. Пограничная, 30 А.  

Квартира в хорошем  

состоянии, цена договорная. 

Тел.: 8-914-457-1725. 

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ 75 ББ № 0017744, выданный 16.06.2008 г. 

Билитуйской МОУ СОШ на имя Батоева Ивана Ивановича, прошу 

считать недействительным. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ НАРКОЛОГИЯ 
ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ (4800 РУБ.) 

ЛЕЧЕНИЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ (4000 РУБ.) 

24 ОКТЯБРЯ В РДК «ЗАБАЙКАЛЬСК» 
ЧАСЫ ПРИЕМА: С 16.00 ДО 18.00 

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ.: 8-914-922-2214. 



Понедельник, 19 октября 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.40 Женский журнал. 

8.50 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.10 Женский журнал. 

11.20 "Сегодня вечером" с Андре-

ем Малаховым. [16+] 

13.25 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 "Наедине со всеми". [16+] 

17.00 Вечерние новости  

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с Премьера. "Паук". [16+] 

22.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.05 "Познер". [16+] 

0.05 Ночные новости. 

0.20 Т/с "Код 100". "Городские 

пижоны". [18+] 

2.00 Новости. 

2.05 Х/ф "Гарфилд". 

 

Вторник, 20 октября 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.40 Женский журнал. 

8.50 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.15 Т/с "Паук". [16+] 

13.25 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 "Наедине со всеми". [16+] 

17.00 Вечерние новости  

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с Премьера. "Паук". [16+] 

22.35 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.10 Ночные новости. 

23.25 "Структура момента". [16+] 

0.25 Х/ф "С девяти до пяти". [16+] 

2.00 Новости. 

2.05 Х/ф "С девяти до пяти". [16+] 

2.45 Т/с "Вегас". [16+] 

 

Среда, 21 октября 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.40 Женский журнал. 

8.50 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.15 Т/с "Паук". [16+] 

13.25 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 "Наедине со всеми". [16+] 

17.00 Вечерние новости  

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с Премьера. "Паук". [16+] 

22.35 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.10 Ночные новости. 

23.25 "Политика". [16+] 

0.25 Х/ф "Мой кусок пирога". 

[16+] 

2.00 Новости. 

2.05 Х/ф "Мой кусок пирога". [16+] 

2.40 Т/с "Вегас". [16+] 

3.30 Контрольная закупка. 

 

Четверг, 22 октября 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.40 Женский журнал. 

8.50 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.15 Т/с "Паук". [16+] 

13.25 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 "Наедине со всеми". [16+] 

17.00 Вечерние новости  

17.45 "Давай поженимся!" [16+] 

18.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

20.00 Время. 

20.30 Т/с Премьера. "Паук". [16+] 

22.35 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.10 Ночные новости. 

23.25 Д/ф Премьера. 

"Пространство жизни Бориса Эйф-

мана". [12+] 

0.30 Х/ф "Пустоголовые". [16+] 

2.00 Новости. 

2.05 Х/ф "Пустоголовые". [16+] 

2.25 Т/с "Вегас". [16+] 

3.15 Контрольная закупка. 

 

Пятница, 23 октября 

4.00 Телеканал "Доброе утро". 

8.00 Новости. 

8.10 Контрольная закупка. 

8.40 Женский журнал. 

8.50 "Жить здорово!" [12+] 

9.55 Модный приговор. 

11.00 Новости. 

11.15 Т/с "Паук". [16+] 

13.25 "Время покажет". [16+] 

14.00 Новости. 

14.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 "Мужское / Женское". [16+] 

16.00 Жди меня. 

17.00 Вечерние новости  

17.45 "Человек и закон" с Алексе-

ем Пимановым. [16+] 

18.50 "Поле чудес". [16+] 

20.00 Время. 

20.30 "Голос". [12+] 

22.40 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.35 Т/с Премьера. "Фарго". Но-

вый сезон. "Городские пижоны". 

[16+] 

0.40 Х/ф Премьера. "Перед зи-

мой". [16+] 

2.35 Т/с "Вегас". [16+] 

3.25 "Модный приговор". 

 

Суббота, 24 октября 

4.30 "Наедине со всеми". [16+] 

5.00 Новости. 

5.10 "Наедине со всеми". [16+] 

5.30 Х/ф "Я шагаю по Москве". 

7.00 Играй, гармонь любимая! 

7.45 М/с "Смешарики. Новые при-

ключения". 

8.00 Умницы и умники. [12+] 

8.45 Слово пастыря. 

9.00 Новости. 

9.15 Смак. [12+] 

9.55 Д/ф Премьера. "Никита Ми-

халков. Чужой среди своих". [12+] 

11.00 Новости. 

11.10 Х/ф "Жестокий романс". 

[12+] 

14.00 "Голос". [12+] 

16.10 Д/с Премьера. "Следствие пока-

жет" с Владимиром Маркиным. [16+] 

17.00 Вечерние новости  

17.10 "Кто хочет стать миллионером?"  

18.00 "Вместе с дельфинами". 

20.00 Время. 

20.20 "Сегодня вечером" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

22.00 "Что? Где? Когда?" 

23.10 Х/ф "Неоконченная пьеса для 

механического пианино". [12+] 

1.10 Х/ф "Безумное свидание". [16+] 

2.55 Модный приговор. 

3.55 Контрольная закупка. 

 

Воскресенье, 25 октября 

4.35 Х/ф "Как украсть миллион". 

5.00 Новости. 

5.10 Х/ф "Как украсть миллион". 

7.10 "Армейский магазин". [16+] 

7.45 М/с "Смешарики. Пин-код". 

7.55 "Здоровье". [16+] 

9.00 Новости. 

9.15 "Непутевые заметки" [12+] 

9.35 "Пока все дома". 

10.25 Фазенда. 

11.00 Новости. 

11.15 "Вместе с дельфинами". 

13.10 Д/ф Премьера. "Муслим Магома-

ев. От первого лица". [12+] 

14.15 Д/ф "Есть такая буква!" К юби-

лею легендарной программы. [16+] 

15.20 "Время покажет". [16+] 

16.55 "Точь-в-точь". [16+] 

20.00 Воскресное "Время". 

22.00 Х/ф "Метод". [18+] 

0.00 Х/ф "Сайрус". [16+] 

1.45 Х/ф "Каблуки". [12+] 

3.30 Контрольная закупка. 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 19 октября по 25 октября 2015 г. 

Понедельник, 19 октября 

6.00 Утро России. 

10.00 Вести. 

10.15 Утро России. 

10.55 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время.  

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время.  

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Склифосовский". [12+] 

18.00 Вести. 

18.30 Местное время.  

18.50 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время.  

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "Год в Тоскане". [12+] 

0.50 Честный детектив. [16+] 

1.45 Д/ф "Елисеевский". Казнить. 

Нельзя помиловать". 

"Следственный эксперимент. Мыс-

лить как убийца". [12+] 

 

Вторник, 20 октября 

6.00 Утро России. 

10.00 Вести. 

10.15 Утро России. 

10.55 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время.  

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время.  

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Склифосовский". [12+] 

18.00 Вести. 

Программа передач Россия с 19 октября по 25 октября 2015 г. 

18.30 Местное время.  

18.50 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время.  

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "Год в Тоскане". [12+] 

23.55 Вести.doc. [16+] 

1.35 Д/ф "Русский ум и тайны ми-

роздания". "За гранью. Синтетиче-

ская жизнь". [12+] 

 

Среда, 21 октября 

6.00 Утро России. 

10.00 Вести. 

10.15 Утро России. 

10.55 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время.  

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время.  

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Склифосовский". [12+] 

18.00 Вести. 

18.30 Местное время.  

18.50 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время.  

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "Год в Тоскане". [12+] 

23.55 Д/ф "Никита Михалков". 

[12+] 

1.15 Х/ф "Родня". 

 

Четверг, 22 октября 

6.00 Утро России. 

10.00 Вести. 

10.15 Утро России. 

10.55 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время.  

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время.  

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Склифосовский". [12+] 

18.00 Вести. 

18.30 Местное время.  

18.50 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время.  

21.00 Вести. 

21.50 Спокойной ночи, малыши! 

22.00 Т/с "Год в Тоскане". [12+] 

23.55 "Поединок". [12+] 

1.35 Д/ф "Сердечные тайны. Евге-

ний Чазов". [12+] 

 

Пятница, 23 октября 

6.00 Утро России. 

10.00 Вести. 

10.15 Утро России. 

10.55 "О самом главном". 

12.00 Вести. 

12.35 Местное время.  

12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

15.00 Вести. 

15.30 Местное время. Вести-

Москва. 

15.50 Вести. Дежурная часть. 

16.00 Т/с "Склифосовский". [12+] 

18.00 Вести. 

18.30 Местное время. Вести-

Москва. 

18.50 Вести. 

19.15 "Прямой эфир". [12+] 

20.35 Местное время. Вести-

Москва. 

21.00 Вести. 

22.00 Т/с "Год в Тоскане". [12+] 

0.50 Х/ф "Четвертая группа". [12+] 

2.50 Творческий вечер Никиты 

Михалкова и Эдуарда Артемьева 

"Территория любви". 

5.15 Комната смеха. 

 

Суббота, 24 октября 

5.50 Х/ф "Нежданно-негаданно". 

7.35 "Сельское утро". 

8.05 Диалоги о животных. 

9.00 Вести. 

9.10 Местное время. Вести-Москва. 

9.20 Мульт-утро. 

10.30 "Правила движения". [12+] 

11.15 "Это моя мама". [12+] 

12.00 Вести. 

12.10 Местное время. Вести-

Москва. 

12.20 Д/ф "Владимир Крючков. 

Последний председатель". [12+] 

13.20 Х/ф "Я тебя никому не от-

дам". [12+] 

15.00 Вести. 

15.20 Местное время. Вести-

Москва. 

15.30 Х/ф "Я тебя никому не от-

дам". [12+] 

17.45 Знание - сила. 

18.35 "Главная сцена". 

21.00 Вести в субботу. 

22.00 Т/с "Год в Тоскане". [12+] 

1.40 Х/ф "Куда уходит любовь". 

[12+] 

 

Воскресенье, 25 октября 

6.30 Х/ф "Слово для защиты". 

8.30 "Сам себе режиссёр". 

9.20 "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна. 

9.50 Утренняя почта. 

10.30 Сто к одному. 

11.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе. 

12.00 Вести. 

12.10 Смеяться разрешается. 

14.10 Х/ф "Свадьба". [12+] 

15.00 Вести. 

15.20 Х/ф "Свадьба". [12+] 

16.30 Х/ф "Улыбка длиною в 

жизнь". [16+] 

18.45 Х/ф "В тесноте, да не в оби-

де". [12+] 

21.00 Вести недели. 

23.00 "Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым". [12+] 

1.30 Х/ф "Солнечный удар". [12+] 

ПРОДАМ НОРКОВУЮ ШУБУ.  

В ОТЛИЧНОМ  СОСТОЯНИИ.  

РАЗМЕР 44-46.  

ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ БРИЛЛИАНТ.   

ТРАПЕЦИЯ.  

ДЛИНА 110 СМ.ЦЕНА 50 

ТЫС.РУБ. ТОРГ. УМЕСТЕН.  

ТЕЛ.: 8-914-480-2690. 

ПРОДАМ  
а/м ГАЗ 3129, 1996 г.в.,  

в хорошем состоянии. Недорого. 

Тел.: 8-914-512-7202. 

Качественные гробы, ограды ручной работы, памятни-

ки разных расцветок с художественным оформлением, же-

лезные кресты, корзины и венки, ленты, ткани. 

ПРОДАМ  

новый котел в баню. 

Тел.: 8-914-455-9419. 
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 19 октября по 25 октября 2015 г. 

Понедельник, 19 октября 
3.00 Т/с "Адвокат". [16+] 
4.00 "НТВ утром". 
5.10 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 
6.00 Сегодня. 
6.05 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 
7.00 "Утро с Юлией Высоцкой". 
[12+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 "Лолита". [16+] 
9.15 Т/с "Лесник". [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
12.00 Т/с "Литейный". [16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Литейный". [16+] 
16.00 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Дельта. Продолжение". 
[16+] 
21.30 "Анатомия дня". 
22.10 Т/с "Дельта". [16+] 
0.05 "Спето в СССР". [12+] 
1.05 Т/с "Преступление будет рас-
крыто". [16+] 
 

Вторник, 20 октября 
3.00 Т/с "Адвокат". [16+] 
4.00 "НТВ утром". 
5.10 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 
6.00 Сегодня. 
6.05 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 
7.00 "Утро с Юлией Высоцкой". 
[12+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 "Лолита". [16+] 

9.15 Т/с "Лесник". [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
12.00 Т/с "Литейный". [16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Литейный". [16+] 
16.00 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Дельта. Продолжение". 
[16+] 
21.30 "Анатомия дня". 
21.55 Х/ф "Родственник". [16+] 
23.45 Квартирный вопрос. [0+] 
0.50 Дикий мир. [0+] 
 

Среда, 21 октября 
3.00 Профилактика на канале до 
10.00 
15.00 Т/с "Литейный". [16+] 
16.00 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Дельта. Продолжение". 
[16+] 
21.30 "Анатомия дня". 
21.55 Главная дорога. [16+] 
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. "Зенит" (Россия) - 
"Леон" (Франция). 
0.45 Дикий мир. [0+] 
1.05 Т/с "Преступление будет рас-
крыто". [16+] 
 

Четверг, 22 октября 
3.00 Т/с "Адвокат". [16+] 
4.00 "НТВ утром". 
5.10 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 
6.00 Сегодня. 
6.05 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 
7.00 "Утро с Юлией Высоцкой". 
[12+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 "Лолита". [16+] 
9.15 Т/с "Лесник". [16+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
12.00 Т/с "Литейный". [16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Литейный". [16+] 
16.00 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Дельта. Продолжение". 
[16+] 
21.15 "Анатомия дня". 
21.40 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
"Манчестер Юнайтед" (Англия). 
23.50 "Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор". [16+] 
0.25 Дикий мир. [0+] 
1.05 Т/с "Преступление будет рас-
крыто". [16+] 
 

Пятница, 23 октября 
3.00 Т/с "Адвокат". [16+] 
4.00 Сегодня. 
4.10 Следствие вели... [16+] 
5.00 Сегодня. 
5.10 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 
6.00 Сегодня. 
6.05 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 
7.00 "Утро с Юлией Высоцкой". 
[12+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 "Лолита". [16+] 
9.15 Т/с "Лесник". [16+] 

11.00 Сегодня. 
11.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 
12.00 Т/с "Литейный". [16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 Т/с "Литейный". [16+] 
16.00 "Говорим и показываем" с 
Леонидом Закошанским. [16+] 
17.00 Сегодня. 
17.40 Т/с "Дельта". [16+] 
20.40 Большинство. 
21.50 Т/с "Дельта". [16+] 
22.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
"Ливерпуль" (Англия) - 
"Рубин" (Россия). 
0.55 "Лига Европы УЕФА. Обзор". 
[16+] 
1.30 Дачный ответ. [0+] 
2.30 Дикий мир. [0+] 
 

Суббота, 24 октября 
2.40 Т/с "Адвокат". [16+] 
4.30 Т/с "Лучшие враги". [16+] 
5.25 Смотр. [0+] 
6.00 Сегодня. 
6.15 "Жилищная лотерея Плюс". 
[0+] 
6.45 Медицинские тайны. [16+] 
7.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Главная дорога [16+] 
9.00 Кулинарный поединок с Дмит-
рием Назаровым. [0+] 
9.55 Квартирный вопрос. [0+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 "Я худею!" [16+] 
12.20 Поедем, поедим! [0+] 
13.05 Своя игра. [0+] 
14.00 Х/ф "С 8 Марта, мужчи-
ны!" [12+] 
16.00 Следствие вели... [16+] 

17.00 "Центральное телевидение" с 
Вадимом Такменевым. 
18.00 Новые русские сенсации. [16+] 
19.00 "50 оттенков. Белова". [16+] 
20.00 Ты не поверишь!  [16+] 
21.00 "Время Г" с Вадимом Галыги-
ным. [18+] 
21.35 Х/ф "Starперцы". [16+] 
23.40 Т/с "Лучшие враги". [16+] 
0.35 Дикий мир. [0+] 
1.05 Т/с "Преступление будет раскры-
то". [16+] 
 

Воскресенье, 25 октября 
3.00 Т/с "Адвокат". [16+] 
4.00 Т/с "Лучшие враги". [16+] 
6.00 Сегодня. 
6.15 "Русское лото плюс". [0+] 
6.50 Их нравы. [0+] 
7.25 Едим дома. [0+] 
8.00 Сегодня. 
8.20 Первая передача. [16+] 
9.00 Чудо техники. [12+] 
9.50 Дачный ответ. [0+] 
11.00 Сегодня. 
11.20 Т/с "Лучшие враги". [16+] 
13.05 "Следствие ведут..." [16+] 
14.00 Сегодня. 
14.20 "Бывает  
же такое!". [16+] 
15.00 Д/ф "Беглецы из ИГИЛ". [16+] 
16.00 Акценты недели. 
17.00 "Точка"  
с Максимом Шевченко. 
18.00 Т/с "Ментовские войны". [16+] 
21.35 "Пропаганда". [16+] 
22.10 Чемпионат России  
по футболу 2015-2016. "Динамо" - 
"Спартак". 
0.30 Дикий мир. [0+] 
1.10 Т/с "Преступление будет раскры-
то". [16+] 

Программа передач "ТНТ"   с 19 октября по 25 октября 2015 г. 

Понедельник, 19 октября 

7.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "Игра Эндера". [12+] 

15.00 Т/с "Универ". [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 "Интерны". [16+] 

20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

21.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

22.00 Х/ф "Как отделаться от парня 

за 10 дней". [12+] 

0.20 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.20 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.20 Т/с "Стрела". [16+] 

3.15 Т/с "Стрела". [16+] 

4.15 Х/ф "Таинственная река". [16+] 

 

Вторник, 20 октября 

7.00 "Холостяк. Пост-шоу. Чего 

хотят мужчины". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "Как отделаться от парня 

за 10 дней". [12+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

16.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

16.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

17.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

17.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

18.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

18.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

19.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

19.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

20.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

20.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

21.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

21.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

22.00 Х/ф "А вот и Полли". [12+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Т/с "Стрела". [16+] 

 

Среда, 21 октября 

8.00 Профилактика на канале с 8.00 

до 15.00. 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

16.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

16.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

17.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

17.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

18.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

18.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

19.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

19.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

20.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

20.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

21.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

21.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

22.00 Х/ф "Золото дураков". [16+] 

0.15 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.15 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.15 Т/с "Стрела". [16+] 

3.10 Т/с "Стрела". [16+] 

4.05 Х/ф "Убийство в Белом доме". 

[18+] 

6.15 "Холостяк. Пост-шоу. Чего 

хотят мужчины". [16+] 

 

Четверг, 22 октября 

7.15 Т/с "Пригород-2". [16+] 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

12.30 Х/ф "Золото дураков". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30 -20.30 Т/с "Сашатаня". [16+] 

21.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

21.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

22.00 Х/ф "Замерзшая из Майами". 

[12+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Т/с "Стрела". [16+] 

2.55 Т/с "Стрела". [16+] 

3.55 Х/ф "Грязный Гарри". [16+] 

5.55 "ТНТ-Club". [16+] 

6.00 "Холостяк. Пост-шоу.  

Чего хотят  

мужчины". [16+] 

6.55 Т/с "Нашествие". [12+] 

 

Пятница, 23 октября 

8.00 Мультсериалы. [12+] 

11.30 Школа ремонта. [12+] 

12.30 Х/ф "Замерзшая из Майами". 

[12+] 

14.25 Т/с "Универ". [16+] 

15.00 Т/с "Универ". [16+] 

15.30 "Однажды в России". [16+] 

16.30 "Однажды в России". [16+] 

17.30 "Однажды в России". [16+] 

18.30 "Однажды в России". [16+] 

19.30 "Однажды в России". [16+] 

20.30 "Однажды в России". [16+] 

21.00 "Comedy Woman". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 "Comedy Баттл. Последний 

сезон". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 "Не спать!" [16+] 

3.00 Х/ф "Похитители тел". [16+] 

4.45 "Холостяк. Пост-шоу. Чего 

хотят мужчины". [16+] 

5.45 М/ф "Том и Джерри и Вол-

шебник из страны Оз". [12+] 

6.50 Т/с "Нашествие". [12+] 

 

Суббота, 24 октября 

8.00 "Comedy Club. Exclusive". 

[16+] 

8.35 Мультсериалы. [12+] 

10.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

10.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

11.00 Школа ремонта. [12+] 

12.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

13.00 "Комеди Клаб. Лучшее". 

[16+] 

13.30 "Такое Кино!" [16+] 

14.00 "Битва  

экстрасенсов". [16+] 

15.25 "Comedy Woman. Дайджест". 

[16+] 

15.55 "Comedy Woman". [16+] 

16.50 "Comedy Баттл. Лучшее". 

[16+] 

17.55 Х/ф "Годзилла". [16+] 

20.30 "Комеди Клаб. Лучшее". [16+] 

21.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

22.30 "Танцы". [16+] 

0.40 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.40 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.15 "Такое Кино!" [16+] 

2.45 Х/ф "Шоссе смерти". [16+] 

4.20 "Холостяк. Пост-шоу. Чего 

хотят мужчины". [16+] 

4.50 Х/ф "Флиппер". [12+] 

 

Воскресенье, 25 октября 

7.00 Мультсериалы. [12+] 

8.00 "ТНТ. MIX". [16+] 

8.35 Мультсериалы. [12+] 

10.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

10.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

11.00 "Перезагрузка". [16+] 

12.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

13.00 "Танцы". [16+] 

15.00 "Комеди Клаб". [16+] 

16.00 Х/ф "Годзилла". [16+] 

18.35 Х/ф "Спайдервик. Хроники". 

[12+] 

20.30 "Комеди Клаб. Лучшее". [16+] 

21.00 "Танцы". [16+] 

23.30 "Stand up". [16+] 

0.30 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.30 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Диалоги". [16+] 

4.00 "Холостяк. Пост-шоу. Чего 

хотят мужчины". [16+] 

4.30 Х/ф "Скуби-Ду: Тайна начина-

ется". [12+] 

6.10 Т/с "Нашествие". [12+] 


