
 

Общественно-информационная  газета  Забайкальского  района.  Издается с  27  июня  1967 года 

№ 43 

(4935) 

пятница 

26 октября 

2018 г. 

цена  свободная 

 СОБЫТИЯ 

НОВОСТИ ГУБЕРНАТОРА  

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

3 стр. 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

НОВОСТИ СПОРТА 

АКТУАЛЬНО 

1-2 стр. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ПРОГРАММА ТВ 

5 - 6 стр. 

ГОРОСКОП 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

4стр. 

Мы уже рассказывали нашим читателям о том, что в 

2017 и 2018 году администрация Забайкальского района 

приняла участие в приоритетном региональном проекте - 

«Забайкалье-территория будущего». Благодаря этому 

появилась возможность получения дополнительных 

средств для проведения благоустройства двух спортив-

ных объектов в райцентре. В начале сентября была тор-

жественно открыта баскетбольная площадка, а в про-

шедшую пятницу, 19 октября, был дан старт первому 

футбольному матчу на обновленном стадионе 

«Забайкалец». 

На стадионе провели работы по укладке искусственного 

покрытия беговых дорожек, освещению, установке трибун 

для зрителей, помещения для охраны. Появились две волей-

больные площадки, тренажеры для воркаута. Работы по бла-

гоустройству продолжались в течение трех месяцев. За это 

время провели планировку территории. Основание стадиона 

изначально было не ровным, пришлось убирать грунт с од-

ной стороны и переносить его на другую. Были перенесены 

входные ворота, подготовлена специализированная разметка. 

Первыми пройти по стадиону в составе знаменной груп-

ЗАБАЙКАЛЬЕ- ТЕРРИТОРИЯ БУДУЩЕГО 

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАДИОНА «ЗАБАЙКАЛЕЦ» 
пы получили право юные спортсмены, воспитанники 

местных спортивных секций, многократные победители 

и призеры краевых и межрегиональных спортивных 

соревнований. Три спортсмена гордо пронесли флаги 

Российской Федерации, Забайкальского края и Забай-

кальского района мимо многочисленных зрителей. Это 

были Муханов Петр, кандидат в мастера спорта России 

по боксу, Мингалева Дарья, кандидат в мастера спорта 

по художественной гимнастике, Немеров 

Данил, обладатель 7 КЮ степени по "Шин 

Киокушинкай каратэ"  Чемпион Забайкаль-

ского края 2017 года  по "Шин Киокушинкай 

каратэ". 

Следом за знаменной группой в параде юных 

спортсменов приняли участие воспитанники 

Детско-юношеской спортивной школы №1 

поселка Забайкальск. В школе работают от-

деления художественной гимнастики, баскет-

бола, вольной борьбы, дзюдо, шахмат. Ди-

ректор школы Евгения Гуренкова, мастер 

спорта Советского Союза, отличник физиче-

ской культуры и спорта, почетный работник 

общего образования. За время работы 

ДЮСША спортивные разряды кандидатов в 

мастера спорта России присваивались 33 гим-

насткам, 40 спортсменам - первый взрослый 

разряд, более 100 детей ДЮСШ имеют массо-

вые разряды по спорту. 

Далее к параду присоединились воспитанники 

отделения бокса муниципального учреждения 

дополнительного образования – детского цен-

тра «Ровесник». Директор Иван Аксенов – по-

бедитель Российского совета ВДФСО профсо-

юзов. Призер первенства СССР среди школ 

Олимпийского резерва, участник первенства 

СССР среди старших юношей, победитель 

многих всесоюзных и всероссийских турниров. 

Армейский рукопашный бой преподает инструктор 

Алексей Сараев – кандидат в мастера спорта по кикбок-

сингу, КМС по армейскому рукопашному бою, участник 

первенства России по армейскому рукопашному бою, по-

бедитель Чемпионата Сибири по армейскому рукопашно-

му бою. В секции тридцать воспитанников, победители, 

призеры краевых турниров по АРБ, КУДО, ММА, панкра-

тион. 

Тренер – преподаватель по киакусинкай каратэ Юрий 

Цискаришвили имеет черный пояс, многократный победи-

тель по национальной и вольной борьбе. В секции занима-

ется 30 воспитанников, среди них многократные призеры 

различного уровня. 

Продолжили парад воспитанники секции бокса. 

Среди воспитанников двухкратный серебряный 

призер, победитель международного турнира 

памяти Ю. Саранина, призеры первенства турни-

ра памяти воина-интернационалиста 

Ю.Катасонова, призеры и участники краевых 

турниров. 

Воспитанники МУ «Спортсервис» принимали 

участие в параде под началом руководителя 

Александра Барахоева. В отделении вольной 

борьбы занимается 45 ребят, тренеры-мастера 

спорта России Батор Жаргалов и Мунко Норсо-

нов. Воспитанники отделения - многократные 

чемпионы и призеры краевых и межрегиональ-

ных соревнований. Стройными рядами по ново-

му покрытию стадиона прошли воспитанники 

отделения плавания, футбола и мини-футбола, 

бокса. 

Далее к колоннам присоединились воспитанники 

местной общественной спортивной организации 

«Шин Кекушинкай карате», руководителем кото-

рой является Сергей Аксенов, обладатель  перво-

го  дана по "Шин Киокушинкай каратэ". Воспи-

танники  организации - неоднократные чемпио-

ны и призеры Первенства Забайкальского края, 

Первенства Забайкальского района, Первенства 

Краснокаменского района, Первенства республи-

ки Бурятия, чемпионы и призеры Первенства 

Дальневосточного Федерального округа, участники первен-

ства Сибирского федерального округа, Первенства России. 

Завершили парад воспитанники спортивных секций средних 

общеобразовательных школ Забайкальска и Даурии. 

С приветственной речью перед спортсменами и зрителя-

ми выступила исполняющая обязанности Главы Забайкаль-

ского района Вера Беломестнова. Она отметила значимость 

мероприятия, пожелала спортсменам новых ярких побед. 

«Пусть все, что сегодня случится, станет для нас ярким, 

а этот объект мы все будем ценить и беречь, ведь никто, 

кроме нас этого не сделает! Пусть стадион «Забайкалец» 

живет и полнится вашими звонкими голосами»,- отметила 

она. 

В. Беломестнова сообщила, что 31 октября будет открыт 

еще один спортивный объект – спортивная площадка в сель-

ском поселении «Харанорское». Ее построили в рамках про-

граммы «Устойчивое развитие сельских территорий». По-

добная площадка была открыта в сентябре в сельском посе-

лении «Даурское». От лица Главы района Андрея Эпова она 

выразила благодарность всем, кто помогал реализовать про-

екты в жизнь. 

Немного предыстории…. 

За несколько дней до открытия стадиона, Администра-

ция Забайкальского района объявила общий субботник. Воз-

никла необходимость в уборке территории от мусора. Самы-

ми активными стали специалисты СОБР Читинской тамож-

ни, администрации Забайкальского района, отделения по-

жарного поезда станции Забайкальск. Отдельно отметили 

работу нескольких самых активных участников субботника: 

Сергея Бутакова, начальника ОБО №2 СОБР Читинской 

таможни, 

Александра Цыганкова, начальника отделения Пожарно-

го поезда станции Забайкальск, 

Александра Мишина, пожарного Пожарного поезда 

станции Забайкальск, 

Алексея Парамошина, оперуполномоченного по ОВД 

СОБР Читинской таможни, 

Романа Серпионова, пожарного Пожарного поезда стан-

ции Забайкальск, 

Олега Туркова, оперуполномоченного по ОВД СОБР 

Читинской таможни, 

Хуршеда Норова, Владимира Туркова, старшего госу-

дарственного таможенного инспектора Отдела таможенного 

досмотра ЖДПП Забайкальск Читинской таможни, 

Дениса Хилова, пожарного Пожарного поезда станции 

Забайкальск. 

Администрация Забайкальского района выражает благо-

дарность индивидуальным предпринимателям и руководите-

лям организаций, оказавшим помощь в проведении благо-

устройства стадиона «Забайкалец»: 

Бейлину А.В.,Манукян К.В.,Михайлову П.В., директору 

ПЛК «Ространзит» 

Гринчукову И.В.,мастеру Забайкальского участка РЭС 

Борзинского ПО «Южные электросети». 

Оксана Суслина. 
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С 12 по 14 октября проходило Первенство 

Забайкальского края по художественной гимна-

стике в городе Чите. 

По программе мастеров спорта России 1 м. заня-

ла Даша Орлова. 

По программе третьего взрослого разряда 1м. -

  Катя Нохоева. 

По программе первого взрослого разряда 4 м. - 

Нина Марушкина. 

По программе КМС 4 м. - Даша  Мингалева. 

По программе второго взрослого разряда 3 м. - 

Настя Алексеева. 

С 15 по 18 октября в г. Москве проходили все-

российские соревнования на кубок Москвы. Орлова 

Дарья заняла 19 место из 150 участниц со всей Рос-

сии по программе мастеров спорта. 

24 октября команда юных гимнасток отбыла в 

город Манчьжурию для участия в соревнованиях на 

Кубок Главы муниципального района 

«Забайкальский район». 

 

Евгения Гуренкова. 

В течение трёх дней, с 19 по 21 октября в пгт. Шерловая Гора проходил 14 краевой тур-

нир по боксу памяти братьев Юрия и Владимира Перебоевых. В соревнованиях приняли 

участие 90 спортсменов из Читы, Краснокаменска, Борзи, Шерловой Горы, Атамановки и 

Новокручининска. Забайкальск представляли два боксера Павел Гридин и Владислав Кова-

лев из Центра «Ровесник». Они показали хорошую технику и высокую плотность ведения 

боя. В результате, среди средних юношей Павел Гридин стал победителем турнира, а среди 

старших юношей Владислав Ковалев занял третье место. 

   На закрытии турнира победители и призеры были награждены грамотами, памятными 

вымпелами, медалями и денежными призами. 

Иван  Аксенов. 

НОВОСТИ СПОРТА 

ПЕРВЕНСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ  

ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ  

ТУРНИР ПО БОКСУ НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ 

ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

36 СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ  

БУДУТ ПОСТРОЕНЫ В ЗАБАЙ-

КАЛЬСКОМ КРАЕ В 2018 ГОДУ  
На территории Забайкальского края продолжается плановая работа по созда-

нию физкультурно-оздоровительных зон и строительству спортивных сооружений 

в муниципальных образованиях, в том числе в сельской местности. Такое поруче-

ние было дано губернатором Забайкальского края Натальей Ждановой  правитель-

ству региона по результатам «прямой линии» с президентом Российской Федерации 

Владимиром Путиным, состоявшейся 7 июня этого года. 

В рамках реализации государственной программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий» в 2018 году будет создано 10 универсальных спортивных площадок с искус-

ственным покрытием в следующих населенных пунктах: в селе Беклемишево Читинского 

района, в селе Нижний Кокуй Балейского района, в селе Казаново Шилкинского района, 

в селе Цаган-Челутай Могойтуйского района, в селе Усть-Обор Петровск-Забайкальского 

района, в селе Знаменка Нерчинского района, в селе Александровский Завод, в селе Кы-

ра, в селе Курулга Акшинского района, в селе Даурия Забайкальского района. 

Для участия в конкурсе по включению в государственную программу «Устойчивое 

развитие сельских территорий» муниципальные районы направляют в адрес краевого 

Минспорта проектно-сметную документацию с прохождением государственной экспер-

тизы сметной стоимости проекта, а также заявки на выделение субсидии из бюджета 

Забайкальского края. Одно из основных условий реализации - софинансирование  из 

бюджета муниципального района. Приоритетом в отборе является размер привлеченных 

средств из внебюджетных источников.  

Кроме этого, в  рамках губернаторского проекта «Забайкалье-территория будущего» 

в 2018 году строились другие спортивные объекты: хоккейная коробка в поселке Гор-

ный, спортивная площадка с искусственным покрытием в Акше, мини-футбольное поле с 

искусственным покрытием в Газимурском Заводе, спортивная площадка в Могоче, спор-

тивные площадки  и хоккейные коробки в 9 сельских поселениях Читинского райо-

на.  Продолжается работа по строительству спортивных площадок в Ононском районе, в 

селе Бада Хилокского района  и в селе Амитхаша Агинского района. Идут ремонтные 

работы на стадионах в Красном Чикое, в Нерчинске, в Могойтуе, в Дульдурге, в спортив-

ном комплексе «Олимпиец» в Балее. На сегодняшний момент закончены работы по ре-

конструкции стадиона в Сретенске, проведен капитальный ремонт хоккейной коробки в 

Агинском, благоустроены стадионы в Забайкальске и в Борзе, готова спортивная пло-

щадка в Шилке. 

Всего за период реализации губернаторского проекта «Забайкалье-территория буду-

щего» на территории края построено и реконструировано 24 спортивных объекта. Уни-

версальные спортивные площадки оснащены современным искусственным покрытием, 

что исключает получение серьезных травм при эксплуатации. 

По словам министра физической культура и спорта Забайкальского края  Виталия 

Ломаева  в 2018 году по федеральной целевой программе «Развитие физической культу-

ры и спорта в Российской Федерации 2016-2020 годы» также будет уложен  искусствен-

ный газон на футбольном поле в Петровск-Забайкальске.  

«Занятия физической культурой имеют важное значение в формировании здорового 

образа жизни, в противодействии негативным факторам окружающей среды. А развитие 

спортивной материально-технической базы на территории Забайкальского края вносит 

значительный вклад и в социальную сферу в целом. Мы планируем привлечь к занятиям 

физкультурой и спортом 44% населения края до 2024 года»,- сказал министр.   

Также Виталий Ломаев добавил, что за 2015-2017 годы в рамках реализации государ-

ственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» построено 13 универ-

сальных спортивных площадок общей площадью более 6000 квадратных метров,  мини - 

футбольное поле площадью более 1000 квадратных метров. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ. 
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ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ. 

АЛЕКСАНДР КУЛАКОВ: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРО-

ТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛ ИМЕЕТ 

ПЕРВОСТЕПЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ»  
19 октября и.о. губернатора Забайкальского края Александр Кулаков провел в 

режиме селекторного совещания с представителями районов заседание комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности. 

На заседании был рассмотрен вопрос, касающийся организации пожарной безопасности 

в образовательных учреждениях региона. 

Было отмечено, что работа по обеспечению пожарной безопасности на социально-

значимых объектах с массовым пребыванием людей находится на особом контроле. Учре-

ждения оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации оповещения. Вме-

сте с  тем,  в  ходе проведенных проверок в ряде школ были выявлены нарушения, боль-

шинство их устранено. Однако по данным контрольного управления губернатора Забай-

кальского края, в образовательных организациях Борзинского и Нерчинского районов заме-

чания до сих пор полностью не устранены. 

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

Обращаясь к главам районов, Александр Кулаков подчеркнул, что обеспечение пожар-

ной безопасности имеет первостепенное значение, поскольку речь идёт о сохранении жиз-

ни людей. 

 «Каждый, в чьём ведении находятся учреждения с массовым пребыванием людей, дол-

жен максимально оперативно устранять все замечания, тем более, если речь идет о пожар-

ной безопасности и жизни детей», - акцентировал внимание присутствующих руководитель 

региона. 

Он напомнил главам муниципалитетов также о подготовке к предстоящему пожаро-

опасному сезону. 

«Прошу принять исчерпывающие меры. В том числе провести опашку территорий, 

скосить траву вблизи населенных пунктов, убрать мусор, который также может являться 

источником горения. Очевидно, что сейчас эти меры проведены не везде и не в полном 

объёме», - дал поручение Александр Кулаков. 

Помимо этого, на заседании комиссии рассматривался вопрос, касающийся прохожде-

ния отопительного периода на территории региона. Александр Кулаков отметил, что рабо-

та ведётся. 

 «Мы контролируем ситуацию, люди находятся в тепле», - подчеркнул он. 

19 октября в Доме культуры пгт.Забайкальск состо-

ялся  отчет главы городского поселения 

«Забайкальское» Олега Ермолина о проделанной работе 

за  2017 год. То ли по техническим причинам, то ли так 

было задумано, но микрофона перед выступающим не 

было, а так как голос свой глава особо не надрывал, то и 

слышно его было кое-как. Конечно, присутствующие  

просили  говорить погромче, почетче,но… 

Не стану останавливаться на самом отчете главы город-

ского поселения, так как в дальнейшем  сами депутаты 

назвали его поверхностным. Приведу отрывки из содоклада 

Председателя Совета городского поселения 

«Забайкальское» Евгения Гуменюка. 

«Работа была проделана, она требует оценки, примерно 

как в школе за контрольную по математике. Если не все 

задания сделаны получишь-неуд. Так и здесь. Во-первых, 

сроки отчета главы-уже конец октября 2018 года, и мы 

только отчитываемся за 2017 год. Поэтому некоторые во-

просы в содокладе могут быть уже неактуальными. Олег 

Гавриилович перехитрил меня в очередной раз, он читал 

другой доклад, тот доклад который был представлен нам на 

комиссиях был несколько  другой. Поэтому  по мере отчета 

Олега Гаврииловича я на ходу правил свой содоклад. 

Поскольку в положении  отчета главы городского посе-

ления «Забайкальское», который ныне еще действует, не 

прописаны критерии  оценки отчета, позволю себе постро-

ить  свое  выступление следующим образом просто по пунк-

там 131 Федерального Закона «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления  в РФ», в частности  гла-

ва 3 вопросы местного значения ст. 14. 

 39 полномочий. В своем содокладе, который я вам, ува-

жаемые коллеги депутаты, давал на обсуждение, я выделил 

красным цветом значимые положения и убрал те, которые 

не актуальны, скажем, для нашего района. Таким образом, 

первое полномочие, второе и третье идентичны: составле-

ние и рассмотрение проекта бюджета поселения, утвержде-

ние и исполнение бюджета поселения, осуществление кон-

троля за его исполнением, составление и утверждение отче-

та об исполнении бюджета поселения; 2-е: установление, 

изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;3-

е: владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности поселения.  

За 2017 год глава  в своем докладе отметил, что в бюджет 

поступили доходы в сумме 101960,0 тыс. рублей, или 89,6 % 

к запланированному; по собственным доходам план состав-

лял 65623,0 тыс. руб., факт-55807 тыс. руб. или 84,8 %  к 

плану.» 

По всей линии содоклада были выявлены недостатки в 

деятельности главы за период 2017 года.Земельный налог 

минус 5 млн. руб.; доходы, полученные в виде арендной 

платы за земельные участки государственная  собственность 

на которые не разграничена-исполнение  63%,недополучено 

более 6800,0 тыс руб. Недоимка по налоговым платежам на 

1 января 2017 года по физ. лицам составила 8 млн.290 т.р., 

по юридическим – 19868,0 т.р. Недоимка на 1 октября 2017 

года составлял 34 975,0 т.р. ;недоимка на 1 января 2018 года 

составляла 66,7 млн руб. 

В течение года  работа по сокращению недоимок в адми-

нистрации городского поселения в 2017 году  практически 

не велась. Списки недоимщиков на рассмотрение межве-

домственной комиссии не представлялись. Общая кредитор-

ская задолженность на 31 декабря 2017 года 14 817,0 тыс. 

руб. Установлен такой высокий налог на землю, например 

по «Подолью», что бюджет поселка недополучил несколько  

миллионов рублей». 

СОБЫТИЯ 

ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ»  «ОТЧИТАЛСЯ» ЗА ГОД 2017 
 Эта работа по всем пунктам была оценена Председате-

лем Совета как неудовлетворительная. 

Е.Гуменюк : Организация в границах городского окру-

га электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, во-

доотведения, снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством Россий-

ской Федерации. Вот здесь Олег Гавриилович сказал, что 

проведено очень много работы. Но, уважаемые депутаты, 

на мой взгляд, условно. Эта работа проводится ресурсос-

набжающей организацией.  Из доклада мы слышали, что 

было привлечено 39 млн. рублей из бюджета края, поэтому 

я  поставил условно удовлетворительно, поскольку  выпол-

няется эта работа за наши с вами деньги. 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения и обеспечение безопасности дорожного движе-

ния на них, включая создание и обеспечение функциони-

рования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобиль-

ных дорог местного значения в границах населенных пунк-

тов поселения, а также осуществление иных полномочий в 

области использования автомобильных дорог и осуществ-

ления дорожной деятельности в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. Сказать, что в нашем 

поселке плохие дороги-это не сказать ничего. Нет четкого 

плана по реализации капитального ремонта, качество про-

водимого ремонта на очень низком уровне, возвращаются 

деньги в дорожный фонд. Освещения- нет, дорожных раз-

меток-нет, знаков -нет.Я считаю-неудовлетворительно». 

И так по всем пунктам Федерального Закона, по кото-

рым глава городского поселения «Забайкальское» Олег 

Ермолин должен исполнять свои обязанности без напоми-

наний, без контроля, а просто самостоятельно, как уполно-

моченное на то лицо. Создание условий для предоставле-

ния транспортных услуг населению и организация транс-

портного обслуживания населения в границах поселения. 

Нет сообщения до сих пор между микрорайонами Дружба, 

ПМК, Мациевская- неудовлетворительно. Участие в пре-

дупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения. В отчете главы такой ин-

формации не прозвучало -неудовлетворительно. Создание 

условий для обеспечения жителей поселения услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового об-

служивания. Нет информации. Неудовлетворительно. Со-

здание условий для массового отдыха жителей поселения 

и организация обустройства мест массового отдыха насе-

ления, включая обеспечение свободного доступа граждан к 

водным объектам общего пользования. Неудовлетвори-

тельно. 

Таким образом, при подведении итогов подсчитано- 20 

неудовлетворительных оценок деятельности главы город-

ского поселения «Забайкальское»  по важным пунктам. 10 

удовлетворительных, четыре из которых важные. 

Что должен делать глава поселка постоянно, непре-

станно? Да, убрать помойки. Привести дороги в соответ-

ствие с нормативом, осветить улицы, организовать места 

для отдыха граждан, заняться ветхим жильем.  

Е.Гуменюк:«Олег Гавриилович. Вы меня как-то упрек-

нули, что не хватает врачей в больнице. Действительно, 

это так. Но нежелание врачей оставаться в поселке- это 

отсутствие жилья, инфраструктуры, которая бы позволяла 

комфортно жить, интересно проводить свой досуг. Таким 

образом, ответственность за отсутствие врачей частично и 

на вас лежит. Ваше решение провести ремонт с асфальто-

вым покрытием по ул. Железнодорожная, принято вами 

единолично. Более правильно было бы принять решение об  

устройстве асфальтового покрытия  по улице  нашего героя 

Михаила Дылыковича Болотова и далее по ул. Северная к 

больнице.  

А ваши постоянные командировки в краевой центр, ка-

кие вопросы вы там решаете, какую пользу они принесли 

поселку? Ваше постоянное отсутствие не позволяет опера-

тивно решать многие вопросы здесь, на месте. Хотелось бы 

отметить недостаточно жесткий контроль за исполнением 

контрактов. Не совсем понятно ваше участие в выборах раз-

ного уровня. То вы баллотируетесь на пост главы муници-

пального района, то выдвигаетесь в депутаты Законодатель-

ного Собрания. У вас есть программа, которую вы представ-

ляли на выборах на пост главы городского поселения 

«Забайкальское», вот если бы выполнили  свои пункты, ко-

торые обещали, тогда ваше желание продолжить свою рабо-

ту на благо поселка, района на высшем уровне было бы по-

нятным. Мне лично кажется, что вы просто хотите сбежать 

со своего поста. Вы могли бы по собственному желаю оста-

вить свой пост и уйти на другую работу где, может быть, 

смогли бы сделать что-то действительно хорошее..В целом 

моя оценка –неуд». 

В большинстве своем все депутаты высказались о дея-

тельности главы городского поселения «Забайкальское» 

Олега Ермолина отрицательно. 

В частности, депутат Елена Стрельцова  отметила: 

«Сколько на территории поселения,  карьеров. Ведь можно 

договориться с предпринимателями по обустройству  дорог. 

У нас не ездит муниципальный транспорт по доставке детей 

из отдаленных районов поселка до школы и обратно. Ждем, 

когда случится что-то страшное, непоправимое? Олег Гаври-

илович не справляетесь вы с  организацией безопасности 

дорожного движения в поселке». 

Когда голова у главы поселения забита непонятно каки-

ми амбициями, напрямую не исполняются прямые обязанно-

сти. Доклад признан поверхностным. Народу нужен чистый 

поселок и хорошие дороги. Как  было обещано в  многочис-

ленных  предвыборных обещаниях. Непонятна позиция от-

дельных депутатов городского поселения «Забайкальское», 

наших с вами избранников. Елена Лаврентьева признала 

социальную работу удовлетворительной. А за счет чего она 

такой стала? Да за счет энтузиазма тех самых работников, 

которые там  сейчас есть. Когда вы были, например, в биб-

лиотеке последний раз? Там до сих пор печное отопление, 

там насквозь прогнившее здание, а через дыры в подвале 

сквозит холод. Я случайно увидела ,как  картонкой работни-

цы закрывают  эти дыры с улицы. И надо же, опять же 

оправдывали господина Ермолина. 

Как можно воздержаться от оценки деятельности главы 

городского поселения «Забайкальское», как это сделала де-

путат Маслихова? Да, она жалеет жителей залинейной ча-

сти, особенно детей, но она и работу главы поселения видит. 

Видит, как сегодня дорогу разравняли, а назавтра по этой 

дороге ездить уже невозможно.Деньги, затраченные на ре-

монт дороги ей тоже жалко.Ну а что делать? Еще раз надо 

разравнять…  

Создается такое впечатление, что и депутат Галкин с 

другой планеты и у него на его избирательном участке все 

замечательно.  

Где сходы, где встречи главы с избирателями? Почему  

отчет главы  городского поселения «Забайкальское» всегда 

проходит в тесном помещении холла клуба, а население 

должным образом не осведомляется  о дате и месте проведе-

ния отчета? Не значит ли это наличие страха перед своими 

избирателями? 

М.Ермолина. 
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Овен 

Будьте осторожны во всем. Сейчас вы може-

те получить бытовую или производственную 

травму. В любовном плане будьте тише воды 

и ниже травы. Никаких перемен! Сейчас вы 

не сможете объективно оценить ситуацию, что неизбежно 

приведет к конфликтам. 

Телец 

В ближайшие дни вам не только позволитель-

но, но даже благоприятно идти на поводу у 

своих желаний. Внутренний голос будет 

направлять по нужному пути, и если вы почувствуете, что с 

кем-то не хотите встречаться или выполнять какие-либо 

обязанности, то можете с чистой совестью этого не делать. 

На этой неделе вас могут порадовать близкие люди. 

Близнецы 

Начинать новые дела, подписывать деловые 

бумаги пока не рекомендуется. Зато неделя 

удачная для всего, что связано с любовью. 

Одиноким представителям знака судьба может подарить 

новое увлечение или более серьезные чувства. Это время 

хорошо использовать для начала комплекса оздоровитель-

ных мероприятий. Пойдет на пользу смена обстановки. 

Рак 

Не делитесь своими сокровенными мыслями 

даже с близкими людьми: существует опас-

ность, что эта информация даст утечку и, 

возможно, будет использована против вас. 

Не доверяйте тем, кто слишком много обещает. Возможны 

ссоры с любимым человеком. Уделите максимум внимания 

финансовым вопросам. 

Лев 

Если хотите начать новые дела, не упустите 

шанс! Данная неделя очень хороша для рас-

крытия ваших творческих способностей. 

Постарайтесь больше времени уделять люби-

мому делу или тому, что необходимо выполнить. Не отка-

зывайте в помощи людям, но не позволяйте собой манипу-

лировать. 

Дева 

Нельзя расслабляться и плыть по течению. 

Стройте планы, но не настраивайтесь на опре-

деленный результат, дайте возможность про-

явиться случаю. Любимый человек готов 

поддержать вас. Сейчас идет хорошее время для шопинга - 

вам удастся совершить выгодные покупки и получить от 

этого удовольствие. 

Весы 

Неделя подарит много возможностей, поэтому 

спокойно планируйте на нее трудновыполни-

мые дела и важные встречи. Кое-кого ждет 

судьбоносное знакомство, которое может перерасти в боль-

шую любовь. Единственное предостережение: не пренебре-

гайте правилами техники безопасности на работе. 

Скорпион 

Не обращайте внимания на маленькие недора-

зумения, которые могут возникнуть, причем 

не по вашей вине. Какие-то планы могут со-

рваться потому, что вам не хватит времени на 

их воплощение. Постарайтесь получать как 

можно больше положительных эмоций и общаться только с 

приятными людьми. 

Стрелец 

Вы можете почувствовать себя разбитыми, и 

особого желания трудиться у вас не будет. Не 

издевайтесь над собой, лучше дайте себе пе-

редышку. Через некоторое время вы легко 

наверстаете упущенное. Многие встречи, которых вы жде-

те, могут срываться по причинам, от вас не зависящим. 

Козерог 

Постарайтесь избегать конфликтных ситуа-

ций, так как в спорах и ссорах вам везти не 

будет. Сейчас вам больше подойдет обходная 

тактика. Если попытаетесь что-то требовать от 

родных и близких людей, то получите лишь волну раздра-

жения и непонимания. 

Водолей 

Неделя подходит для достижений и перемен в 

профессиональной деятельности. Выделите 

наиболее важные дела и займитесь их вопло-

щением в жизнь. Этот период интересен в 

плане сердечных дел. Не исключены новые 

встречи и знакомства, которые могут в корне поменять ва-

шу дальнейшую жизнь. 

Рыбы 

Воздержитесь от заключения сделок и не 

приступайте к новым проектам. Там, где 

удастся, переложите свои обязанности на 

плечи коллег или близких людей. Не вмеши-

вайтесь в чужие конфликты. Старайтесь со-

хранить приподнятое настроение, избегайте 

волнений.  

Прогноз погоды с 26.10 по 01.11 

Забайкальская механизированная дистанция погрузоч-

но-разгрузочных работ ОАО «РЖД»  

примет на постоянную работу: 
 

* механизаторов (возраст старше 18 лет);  

*по срочным трудовым договорам- приемосдатчиков груза и багажа 
(обязательно наличие свидетельства о прохождении обучения по профессии 

приемосдатчик груза и багажа); 

*по договорам гражданско-правового характера со свободным графиком 

работы –грузчиков. 
Заработная плата достойная. 

Обращаться в отдел кадров дистанции по тел.: 8(30251)65-305;89144689524; 

или по адресу: пгт. Забайкальск, мкрн. Северный, МЧ-5. 

В п.Забайкальск открыт  ПУНКТ ПРИЕМА металлолома. Часы 

работы: с 9-00 до 18-00 час. Адрес: ул. Гаражная, 1. Цена от 4000,00 

до 9000,00 рублей за тонну. Тел.: 89144662693;89144846642. 

Департамент по обеспечению деятельности  

мировых судей приглашает на госслужбу секретаря 

судебного заседания.  

Полный соцпакет. Доплата за выслугу лет.  

Обращаться: пгт. Забайкальск, ул.Комсомольская, 19. 

Тел. 8-914-499-34-42. 8(3022) 35-02-84. 



Понедельник, 29 октября 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 29 октября. День 

начинается". 

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

12.00 Новости. 

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

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". 

[16+] 
17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 
18.25 "Время покажет". [16+] 

18.50 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 
21.30 Т/с Премьера. "Мажор". 

[16+] 

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

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.05 "Познер". [16+] 

1.05 "На самом деле". [16+] 
2.05 "Мужское / Женское". [16+] 

3.00 Новости. 

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

 

Вторник, 30 октября 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 30 октября. День 

начинается". 
9.55 Модный приговор. 

10.55 "Жить здорово!" [16+] 

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

15.00 Новости. 

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". 
[16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с суб-
титрами. 

18.25 "Время покажет". [16+] 

18.50 "На самом деле". [16+] 

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

21.30 Т/с Премьера. "Мажор". 

[16+] 
22.30 Премьера. "Большая игра". 

[12+] 

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.05 "На самом деле". [16+] 
1.05 "Время покажет". [16+] 

1.55 "Мужское / Женское". [16+] 

2.50 Модный приговор. 
3.00 Новости. 

3.05 Модный приговор. 

3.55 "Давай поженимся!" [16+] 

 

Среда, 31 октября 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 
9.15 "Сегодня 31 октября. День 

начинается". 

9.55 Модный приговор. 

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

12.15 "Время покажет". [16+] 

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

16.00 "Мужское / Женское". 

[16+] 

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

титрами. 

18.25 "Время покажет". [16+] 
18.50 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 
21.30 Т/с Премьера. "Мажор". 

[16+] 

22.30 Премьера. "Большая игра". 

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

0.05 "На самом деле". [16+] 

1.05 "Время покажет". [16+] 
1.55 "Мужское / Женское". [16+] 

2.50 Модный приговор. 

3.00 Новости. 

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

 

Четверг, 1 ноября 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 1 ноября. День 

начинается". 
9.55 Модный приговор. 

10.55 "Жить здорово!" [16+] 

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

15.00 Новости. 

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". 
[16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с субтит-
рами. 

18.25 "Время покажет". [16+] 

18.50 "На самом деле". [16+] 

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

21.30 Т/с Премьера. "Мажор". 

[16+] 
22.30 Премьера. "Большая игра". 

[12+] 

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.05 "На самом деле". [16+] 
1.05 "Время покажет". [16+] 

1.55 "Мужское / Женское". [16+] 

2.50 Модный приговор. 
3.00 Новости. 

3.05 Модный приговор. 

3.55 "Давай поженимся!" [16+] 
 

Пятница, 2 ноября 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 
9.15 "Сегодня 2 ноября. День 

начинается". 

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

12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 

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

16.00 "Мужское / Женское". 

[16+] 
17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с суб-

титрами. 

18.25 "Время покажет". [16+] 
18.50 "Человек и закон" с Алек-

сеем Пимановым. [16+] 

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

21.30 Премьера. "Голос. Переза-

грузка". [12+] 

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 
0.25 "Queen": История альбома 

"News of the World". [16+] 

1.40 "В наше время". [12+] 
3.30 Модный приговор. 

4.25 "Давай поженимся!" [16+] 

5.15 Контрольная закупка. 

 

Суббота, 3 ноября 
6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "Два Федора". 
7.55 Играй, гармонь любимая! 

8.45 М/с "Смешарики. Новые 

приключения". 

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

10.00 Новости. 

10.10 Премьера. "Любовь Поли-
щук. Последнее танго". [12+] 

11.10 "Теория заговора". [16+] 

12.00 Новости. 
12.15 "На 10 лет моложе". [16+] 

13.00 "Идеальный ремонт". 

14.05 "В наше время". [12+] 

16.30 "Кто хочет стать миллио-
нером?" с Дмитрием Дибровым. 

18.00 Премьера сезона. 

"Эксклюзив" с Дмитрием Борисо-
вым. [16+] 

19.35 "Сегодня вечером". [16+] 

21.00 Время. 

21.20 "Сегодня вечером". [16+] 
23.00 Х/ф "Моя любимая теща". 

[16+] 

1.00 Х/ф "Два Федора". 
2.35 "Мужское / Женское". [16+] 

3.30 Модный приговор. 

4.30 Контрольная закупка. 

5.00 Фигурное катание. Гран-при-
2018. Трансляция из Финляндии. 

 

Воскресенье, 4 ноября 
7.00 Новости. 

7.30 М/с "Смешарики. Пин-код". 

7.45 "Часовой". [12+] 

8.15 "Здоровье". [16+] 
9.20 "Непутевые заметки" [12+] 

10.00 Новости. 

10.10 Д/ф "Леонид Гайдай. 
"Бриллиантовый вы наш!" [12+] 

11.10 Д/ф "Бриллиантовая рука". 

Рождение легенды". [12+] 

12.00 Новости. 
12.10 Х/ф "Полосатый рейс". 

13.55 Х/ф "Дети Дон Кихота". 

15.20 Х/ф "Берегись автомобиля". 
Кино в цвете. 

17.10 "Три аккорда". [16+] 

19.00 Х/ф "Бриллиантовая рука". 

21.00 Время. 
21.20 "Клуб Веселых и Находчи-

вых". Встреча выпускников-2018. 

[16+] 
23.30 Х/ф "Смерть негодяя". [16+] 

1.50 "Мужское / Женское". [16+] 

2.35 Модный приговор. 
3.35 "Давай поженимся!" [16+] 

4.25 Д/с "Россия от края до края". 

[12+] 

5.30 Фигурное катание. Гран-при-
2018. Трансляция из Финляндии. 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 29 октября по 4 ноября 2018 г. 

Понедельник, 29 октября 
5.00 Утро России. 
9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 
11.25 Вести. Местное время. 

11.40 "Судьба человека с Борисом 

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

14.00 Вести. 

14.25 Вести. Местное время. 

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

17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 
18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "В чужом краю". [12+] 
0.00 Т/с "Собачья работа". [12+] 

1.50 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 
 

Вторник, 30 октября 
5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 
9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 
11.25 Вести. Местное время. 

11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

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

14.25 Вести. Местное время. 

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

17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 
18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "В чужом краю". [12+] 
23.25 Т/с "Собачья работа". [12+] 

1.20 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 
 

Среда, 31 октября 
5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 
9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 
11.25 Вести. Местное время. 

11.40 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым". [12+] 

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

14.25 Вести. Местное время. 

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

17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

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

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "В чужом краю". [12+] 
23.25 Т/с "Собачья работа". [12+] 

1.20 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

 

Четверг, 1 ноября 
5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 
9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.25 Вести. Местное время. 
11.40 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым". [12+] 

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

14.25 Вести. Местное время. 

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

17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

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

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "В чужом краю". [12+] 
23.25 Т/с "Собачья работа". [12+] 

1.20 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

 

Пятница, 2 ноября 
5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 
9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.25 Вести. Местное время. 
11.40 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым". [12+] 

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

14.25 Вести. Местное время. 

14.40 Т/с "Морозова". [12+] 

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

эфир". [16+] 

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

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "В чужом краю". [12+] 

1.15 Х/ф "Средство от разлуки". 
[12+] 

 

Суббота, 3 ноября 
5.00 Утро России. Суббота. 

8.40 Местное время. Суббота. 

[12+] 

9.20 Сто к одному. 
10.10 "Пятеро на одного". 

11.00 Вести. 

11.20 Вести. Местное время. 
11.40 "Далёкие близкие" с Бори-

сом Корчевниковым. [12+] 

12.55 Х/ф "Мы всё равно будем 
вместе". [12+] 

15.00 "Выход в люди". [12+] 

16.20 Субботний вечер с Никола-

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

20.00 Вести в субботу. 

21.00 Х/ф "Маруся". [12+] 
1.20 Х/ф "Сюрприз для любимо-

го". [12+] 

3.20 Т/с "Личное дело". [16+] 

 

Воскресенье, 4 ноября 
5.40 "Сам себе режиссёр". 

6.30 "Смехопанорама"  
Евгения  

Петросяна. 

6.55 Утренняя почта. 

7.35 Д/ф "Русская  
смута.  

История болезни". [12+] 

8.40 Местное время. Воскресе-
нье. 

9.20 Сто к одному. 

10.10 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым". 
11.00 Вести. 

11.20 Смеяться разрешается. 

12.15 Х/ф "Она сбила лётчика". 

[12+] 
16.15 Х/ф "Непредвиденные обстоя-

тельства". [12+] 

20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Путин. 

23.00 "Воскресный вечер  

с Владимиром  

Соловьёвым". [12+] 
0.30 "Дежурный по стране".  

Михаил  

Жванецкий. 
1.30 Х/ф "Выйти замуж за генера-

ла". [12+] 

Программа передач Россия с 29 октября по 4 ноября 2018 г. 
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Программа передач "ТНТ"   с 29 октября по 4 ноября 2018 г. 

Понедельник, 29 октября 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 Где логика? [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 Т/с "Улица". [16+] 

14.00 "Танцы". [16+] 

16.00-20.30 Т/с "Универ. Новая обща-

га". [16+] 

21.00 Т/с "Конная полиция". [16+] 

21.30 Т/с "Конная полиция". [16+] 

22.00 Где логика? [16+] 

23.00 Однажды в России. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 Т/с "Улица". [16+] 

2.35 Comedy Баттл. [16+] 

3.35 "Stand Up". [16+] 

4.25 "Stand Up". [16+] 

5.20 "Stand Up". [16+] 

6.10 Импровизация. [16+] 

 

Вторник, 30 октября 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 Где логика? [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 Т/с "Улица". [16+] 

14.00 "Танцы". [16+] 

17.00-20.30 Т/с "Универ. Новая обща-

га". [16+] 

21.00 Т/с "Конная полиция". [16+] 

21.30 Т/с "Конная полиция". [16+] 

22.00 Импровизация. [16+] 

23.00 Студия Союз. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 Т/с "Улица". [16+] 

2.35 Comedy Баттл. [16+] 

3.35 "Stand Up". [16+] 

4.25 "Stand Up". [16+] 

5.15 "Stand Up". [16+] 

6.10 Импровизация. [16+] 

 

Среда, 31 октября 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 Где логика? [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 Т/с "Улица". [16+] 

14.00 Большой завтрак. [16+] 

14.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

16.00-20.30 Т/с "Универ. Новая 

общага". [16+] 

21.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

21.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

22.00 Однажды в России. [16+] 

23.00 Где логика? [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 Т/с "Улица". [16+] 

2.35 Х/ф "Больше чем секс". [16+] 

4.30 Comedy Баттл. [16+] 

5.25 "Stand Up". [16+] 

6.15 "Stand Up". [16+] 

 

Четверг, 1 ноября 

7.05 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 Где логика? [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 Т/с "Улица". [16+] 

14.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

15.30-20.30 Т/с "Универ. Новая 

общага". [16+] 

21.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

21.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

22.00 Студия Союз. [16+] 

23.00 Импровизация. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 Т/с "Улица". [16+] 

2.35 ТНТ-Club. [16+] 

2.40 Comedy Баттл. [16+] 

3.35 "Stand Up". [16+] 

4.25 "Stand Up". [16+] 

5.15 "Stand Up". [16+] 

6.10 Импровизация. [16+] 

 

Пятница, 2 ноября 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 Где логика? [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

15.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[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 Comedy Woman. [16+] 

22.00 Комеди Клаб. [16+] 

23.00 Открытый микрофон. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 "Такое кино!" [16+] 

2.40 Х/ф "Запрещенный прием". 

[16+] 

4.35 "Stand Up". [16+] 

5.20 "Stand Up". [16+] 

6.10 "Stand Up". [16+] 

 

Суббота, 3 ноября 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 ТНТ Music. [16+] 

9.30 Импровизация. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

13.30-19.00 Однажды в России. 

[16+] 

20.00 "Экстрасенсы. Битва силь-

нейших". [16+] 

20.30 "Битва экстрасенсов". 

[16+] 

22.00 "Танцы". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 Х/ф "Забойный реванш". 

[18+] 

4.10 ТНТ Music. [16+] 

4.35 "Stand Up". [16+] 

5.25 "Stand Up". [16+] 

6.15 "Stand Up". [16+] 

 

Воскресенье, 4 ноября 

7.10 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 Где логика? [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.00 "Дом-2. Остров любви". 

[16+] 

12.00 Перезагрузка. [16+] 

13.00 Большой завтрак. [16+] 

13.30-16.00 Комеди Клаб. [16+] 

17.00-19.00 "Комеди Клаб. Дай-

джест". [16+] 

20.00 Комеди Клаб. [16+] 

20.30 Комеди Клаб. [16+] 

21.00 "Танцы". [16+] 

23.00 Stand Up. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 "Такое кино!" [16+] 

2.35 Х/ф "Миллион способов 

потерять голову". [18+] 

4.40 ТНТ Music. [16+] 

5.05 "Stand Up". [16+] 

5.50 "Stand Up". [16+] 

6.40 "Stand Up". [16+] 

Понедельник, 29 октября 

4.00 Т/с "Русский дубль". [16+] 

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 "Мальцева". [12+] 

8.10 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 "Мухтар. Новый след". [16+] 

10.15 Т/с "Дело врачей". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.15 Т/с "Шеф. Игра на повыше-

ние". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Шеф. Игра на повыше-

ние". [16+] 

20.00 Т/с "Ворона". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 "Поздняков". [16+] 

23.25 "Место встречи". [16+] 

1.20 "Таинственная Россия". [16+] 

2.20 "Поедем, поедим!" [0+] 

3.05 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Вторник, 30 октября 

4.00 Т/с "Русский дубль". [16+] 

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 "Мальцева". [12+] 

8.10 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 "Мухтар. Новый след". [16+] 

10.15 Т/с "Дело врачей". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.15 Т/с "Куба". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Куба". [16+] 

20.00 Т/с "Ворона". [16+] 

22.00 Х/ф "Любовь под грифом 

"Совершенно секретно". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 Х/ф "Любовь под грифом 

"Совершенно секретно". [16+] 

0.15 "Место встречи". [16+] 

2.05 Квартирный вопрос. [0+] 

3.10 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Среда, 31 октября 

4.00 Т/с "Основная версия". [16+] 

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 "Мальцева". [12+] 

8.10 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 "Мухтар. Новый след". [16+] 

10.15 Т/с "Дело врачей". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.15 Т/с "Куба". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Куба". [16+] 

20.00 Т/с "Ворона". [16+] 

22.00 Х/ф "Любовь под грифом 

"Совершенно секретно"-2". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 Х/ф "Любовь под грифом 

"Совершенно секретно"-2". [16+] 

0.05 "Место встречи". [16+] 

2.00 Дачный ответ. [0+] 

3.05 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Четверг, 1 ноября 

4.00 Т/с "Основная версия". [16+] 

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 "Мальцева". [12+] 

8.10 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 "Мухтар. Новый след". [16+] 

10.15 Т/с "Дело врачей". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.15 Т/с "Куба". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Куба". [16+] 

20.00 Т/с "Ворона". [16+] 

22.00 Х/ф "Любовь под грифом 

"Совершенно секретно"-3". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 Х/ф "Любовь под грифом 

"Совершенно секретно"-3". [16+] 

0.10 "Место встречи". [16+] 

2.05 "НашПотребНадзор". [16+] 

3.10 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Пятница, 2 ноября 

4.00 Т/с "Основная версия". [16+] 

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 "Мальцева". [12+] 

8.10 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 "Мухтар. Новый след". [16+] 

10.15 Т/с "Дело врачей". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.10 "ДНК". [16+] 

17.10 "Жди меня". [12+] 

18.00 Сегодня. 

18.35 ЧП. Расследование. [16+] 

19.00 Т/с "Куба". [16+] 

20.00 Т/с "Ворона". [16+] 

23.05 "Захар Прилепин. Уроки рус-

ского". [12+] 

23.40 "Мы и наука. Наука и мы". 

[12+] 

0.40 "Место встречи". [16+] 

2.35 "Таинственная Россия". [16+] 

3.20 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Суббота, 3 ноября 

4.10 ЧП. Расследование. [16+] 

4.40 "Звезды сошлись". [16+] 

6.25 Смотр. [0+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 "Зарядись удачей!" [12+] 

8.25 Готовим. [0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Главная дорога. [16+] 

10.00 "Еда живая и мёртвая". [12+] 

11.00 Квартирный вопрос. [0+] 

12.05 "Поедем, поедим!" [0+] 

13.00 "Крутая история" [12+] 

14.05 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 "Однажды..." [16+] 

16.00 "Секрет на миллион". [16+] 

18.00 "Центральное телевидение" с 

Вадимом Такменевым. 

20.00 Т/с "Пёс". [16+] 

22.55 "Международная пилорама" с 

Тиграном Кеосаяном. [18+] 

23.50 "Квартирник НТВ у Маргу-

лиса". [16+] 

1.10 Х/ф "34-й скорый". [16+] 

2.50 "Поедем, поедим!" [0+] 

3.10 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Воскресенье, 4 ноября 

3.55 ЧП. Расследование. [16+] 

4.25 "Центральное телевидение". 

[16+] 

6.20 "Устами младенца". [0+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 Их нравы. [0+] 

7.35 "Кто в доме хозяин?" [16+] 

8.25 Едим дома. [0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Первая передача. [16+] 

10.00 Чудо техники. [12+] 

10.55 Дачный ответ. [0+] 

12.00 "НашПотребНадзор". [16+] 

13.00 "У нас выигрывают!" [12+] 

14.05 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 Следствие вели... [16+] 

17.00 Новые русские сенсации.  

18.00 Сегодня. 

18.35 "Звезды сошлись". [16+] 

20.15 Алла Пугачева, Филипп Кир-

коров, Николай Басков, Григорий 

Лепс и другие на юбилейном вече-

ре поэта Михаила Гуцериева. [12+] 

22.30 К юбилею НТВ. "Брэйн 

ринг". Специальный выпуск. [12+] 

23.35 Х/ф "Свой среди чужих, чу-

жой среди своих". [0+] 

1.30 "Идея на миллион". [12+] 

2.50 "Поедем, поедим!" [0+] 

3.25 "Москва. Три вокзала". [16+] 


