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ЗАБАЙКАЛЬСК СПОРТИВНЫЙ

Для любителей спорта в Забайкальском районе два
первых месяца осени стали небывало насыщенными.
Юные и более взрослые забайкальцы участвовали в
муниципальном этапе всероссийских соревнований
«Кросс наций», муниципальном, зональном и финальном этапах спартакиады по легкой атлетике Забайкальского края, соревнованиях по футболу среди школьников, мини футболу среди взрослых команд поселений и
организаций, межрайонном турнире по волейболу на
кубок главы Забайкальского района. В конце октября в
Чите пройдет первенство края по вольной борьбе памяти заслуженного тренера России майора милиции Вадима Хабарова.
Спортивный календарь района пополнил масштабными
победами и Олег Солоненко, индивидуальный предприниматель, житель Забайкальска, мастер спорта по пауэрлифтингу. Мы встретились со спортсменом и задали ему несколько вопросов.
Корр.: Олег Анатольевич, расскажите, с какого возраста Вы занимаетесь пауэрлифтингом и почему выбрали именно этот вид спорта?
О. Солоненко: Я начал заниматься активно спортом не
очень рано – в 24 года. Как и для многих молодых людей,
моим кумиром был и остается до настоящего времени актер Арнольд Шварценеггер. Его уверенность в себе,
отличная физическая форма стали для меня и моих сверстников в начале девяностых просто эталоном. К тому же,
мне всегда нравилось железо, вот и все.
Корр.: Расскажите о первых победах?
О. Солоненко: Первое время я занимался, как говорится, «для себя». Потом совместно с друзьями мы решили,
что бизнес не столь важен, а спорт - это все,- и начали
усиленно готовиться к участию в соревнованиях. В первый
раз я поехал в 2013 году на кубок Европы в Новосибирск,
занял там первое место в классическом пауэрлифтинге с
результатом 435 кг в общем зачете.
Я был знаком с замечательным человеком, которого
сегодня, к сожалению, с нами уже нет, Игорем Тополевым,
главой Федерации бодибилдинга Забайкальского края. Он
очень многое для меня значил и внес большой вклад как в
развитие бодибилдинга в крае, так и в мое личное отношение к спорту.
Корр.: Сколько соревнований проходит в календарном году, в которых Вы принимаете непосредственное
участие?
О. Солоненко: Ежегодно я заявляю себя в четырех-

Олег Солоненко, мастер спорта, обладатель двух мировых рекордов в становой тяге
(безэкипировочной 220 кг, в экипировочной 230 кг), трехкратный победитель чемпионата
Европы, победитель чемпионата России, победитель Кубка края в IPF.

пяти масштабных соревнованиях. В 2014 году участвовал
в открытом чемпионате Восточной Европы, занял первое
место. Часто принимаю участие в местных краевых соревнованиях. Ездил на Чемпионат Дальнего Востока, занял два первых, два вторых места. Свою первую медаль я
получил в 2013 году в возрасте 43 лет.
Из разговора с Олегом Солоненко мы выяснили, что в
начале июля он побывал в Новосибирске, где выполнил
норматив мастера спорта и установил мировой рекорд в
становой тяге среди ветеранов. Впереди предстоят соревнования в Чите на Кубок края, в Благовещенске на кубок
ДФО, а 3 декабря в Курске пройдет чемпионат Евразии,
где Олег также планирует выступить.
Корр.: Олег Анатольевич, слышала, что Вы планируете провести в пгт.Забайкальск соревнования для
спортсменов-силовиков. Это правда?

О. Солоненко: Да, действительно, 20 декабря 2015 года
на базе ФОКа пгт. Забайкальск пройдут первые краевые
соревнования Федерации WPC по жиму лежа и становой
тяге. Мы планируем привлечь всех, кто желает заниматься
или занимается этим видом спорта, имеет какие-то результаты, либо его победы еще впереди.
По жизни я боец и определенно уверен, что если не сделаем мы - не сделает никто. В дальнейшем мы проведем
соревнования уровня мастера спорта, это будет ориентировочно 28 мая 2016 года. Мы хотим, чтобы люди ехали в
Забайкальск, именно сюда, где мы живем, хотим заниматься и развивать этот вид спорта.
Корр.: Спасибо, Олег Анатольевич за содержательную беседу и желаем вам дальнейших спортивных побед!
Записала О. СУСЛИНА.

2 октября 2015 года на стадионе сельского поселения «Даурское»
проводился муниципальный этап всероссийских соревнований «Кросс
наций – 2015». В этом году соревнования проводились среди учащихся
общеобразовательных школ района.
В соревнованиях приняли участие команды школ №1,№2 пгт. Забайкальск,
Билитуйской, Даурской и Красновеликанской школ. Победителем соревнований в командном зачете стали учащиеся Билитуйской школы, на втором месте
команда школы №1 пгт. Забайкальск и на третьем Даурская школа.
В личном зачете лучшие результаты показали:
Основная школа (5-9 классы):
800 метров (девочки 2003-2002 годов рождения) – Микаэлян Елизавета
(МАОУ СОШ №1);
1000 метров (мальчики 2003-2002 годов рождения) – Ерилов Стас (МАОУ
СОШ №1);
2000 метров (юноши 2001-1999 годов рождения) – Якимов Денис
(Билитуйская СОШ);
1000 метров (девушки 2001-1999 годов рождения) – Холодова Светлана
(Даурская СОШ).
Средняя школа (10-11 классы):
1500 метров (девушки 1999-1997 годов рождения) – Халдина Ирина
(Билитуйская СОШ);
3000 метров (юноши 1999-1997 годов рождения) – Фомин Владислав
(Даурская СОШ).
Э. Кункурдонов.
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ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ РАЗЪЯСНЯЕТ
ПОРЯДОК УПЛАТЫ ШТРАФОВ

ДЕНЬ ТАМОЖЕННИКА РОССИИ

Ежедневно сотрудниками Госавтоинспекции Забайкальского края выявляются нарушения Правил дорожного движения. Каждое нарушение предусматривает административные санкции, в том числе и в виде административного штрафа. Штраф должен быть уплачен участником дорожного движения, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении
административного штрафа в законную силу. Кроме этого, лицо, не уплатившее своевременно штраф, привлекается к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Статья предусматривает наложение штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного
административного штрафа или административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
Чтобы не допустить передачу вашего штрафа судебному приставу - исполнителю необходимо ответственно отнестись к заполнению платежных документов.
При заполнении квитанции об уплате штрафа необходимо в обязательном
порядке указывать номер УИН (уникальный идентификатор начисления), в соответствии с которым наложен административный штраф. Для оплаты административного штрафа в отделениях банков, платежных терминалах необходимо иметь
копию постановления с указанными в ней банковскими реквизитами. Квитанцию
необходимо сохранять в течение 2-х лет, т.к. ее копия в банке не остается и в
случае сбоя в работе компьютерных сетей платеж может «потеряться» и доказать
оплату будет невозможно. Если вы оплачиваете штраф в банке, то оператор сможет использовать штрих код, считывая информацию сканером, как в магазине
при покупке товаров. Если вы воспользуетесь банкоматом, то вам необходимо
без ошибок набрать все двадцать цифр самостоятельно, а также не забыть прибавить к сумме штрафа сумму комиссионного сбора банка. Одна ошибка может
привести к потере информации о вашем штрафе и вы останетесь в списке должников. В настоящее время вся информация о платежах по штрафам передается
банками в течение суток в единую систему - Государственную информационную
систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). В случае
отсутствия информации об своевременно уплаченном штрафе в банке данных
Госавтоинспекция рекомендует Вам обращаться в кредитные учреждения, через
которые производился платеж.
В настоящее время квитанцию об оплате штрафа в ГИБДД предоставлять не
нужно. Вместе с тем, чтобы избежать необходимости возить квитанцию с собой,
исключить недоразумения с судебными приставами, рекомендуем гражданам
перед оплатой административных штрафов уточнить в банке, выполняет ли он
требования законодательства о передаче сведений о принятых платежах в ГИС
ГМП.
УГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю.

25 октября таможенники России отмечают свой профессиональный праздник, который называется День таможенника Российской Федерации. Он был установлен указом президента Российской Федерации от 4 августа 1995 г. "Об установлении Дня таможенника Российской Федерации".
Таможенники - это люди, стоящие
на границе страны и защищающие ее экономические интересы.
Истории таможни в России больше тысячи
лет. В Древней Руси некоторые платежи, взимаемые местными русскими князьями, за провоз товаров через внутренние и внешние заставы называли «мытом», а таможня звалась мытней или
мытницей, вероятно, потому что именно Мытный
двор был местом, где взималась пошлина (мыт). А
люди, собирающие подати назывались, конечно
же, «мытарями» и «мытниками».
Сильное влияние на развитие таможенного
дела оказали татаро-монгольские завоеватели. Во
времена Золотой Орды на Руси торговую пошлину называли тамгой. От тюркского слова «тамга»
произошел глагол «тамжить» - то есть взимать
пошлину «тамгу». Место на рынке или ярмарке,
где тамжили товар, стало называться таможней.
Служивый человек становился тамжником или
таможенником.
Торговля развивалась, и поэтому встал вопрос
о контроле вывоза и ввоза товаров в страну. А
контроль подразумевал определенные правила по
провозу товаров, а также условия оплаты таможенной пошлины и сборов государственной казне
со всех вывозимых или ввозимых в страну товаров. Поэтому 25 октября 1653 года был издан
Указ Государя Царя и Великого Князя всея Руси
Алексея Михайловича о взимании таможенной
пошлины «в Москве и городах российских»,
который регламентировал сбор таможенной
пошлины в России. Для осуществления контроля
за провозом товаров были созданы специальные

государственные учреждения – таможни. С тех пор
таможня стала государственной службой, предназначенной для защиты экономических интересов
страны, а нынешние таможенники отмечают эту
дату, как современный День Российского таможенника.
Проходят столетия, меняются государственные
формации и границы, но таможня Российской Федерации является действенным механизмом регулирования торговли государства с другими странами, сохранив лучшие традиции, которые выработаны столетиями. Таможня вносит значимый вклад в
дело укрепления экономической безопасности и
защиты национальных интересов нашей страны,
поэтому ее по праву можно назвать одним из тех
действенных механизмов, который является регулятором внешней торговли и служит источником
пополнения бюджетных доходов.
Уважаемые коллеги и ветераны таможенной
службы!
Таможенник - не просто специальность, это –
призвание! Люди, работающие в таможенных
органах, самоотверженны и благородны, порядочны и справедливы.
День за днем вы обеспечиваете экономическую безопасность страны, сохраняете ее национальное богатство. Желаю удачи во всех начинаниях, исполнения желаний, неисчерпаемой энергии, творческого вдохновения и жизненного благополучия!!!
Пусть накопленные за эти годы опыт и знания
станут залогом дальнейших успехов и побед!!!
Е. Немерова, председатель совета ветеранов
Забайкальского отделения Читинской таможни.

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕССЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
КОНСТАНТИН ИЛЬКОВСКИЙ ПОДПИСАЛ
РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ
ОТЗЫВЕ НА ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
ОБ ИСЧИСЛЕНИИ ВРЕМЕНИ
14 октября губернатора Забайкальского края Константин
Ильковский подписал распоряжение о положительном отзыве на проект федерального закона о внесении изменений в
закон об исчислении времени в части отнесения Забайкальского края к 8-ой часовой зоне.
«Считаем целесообразным принятие указанного проекта
федерального закона, поскольку отнесение Забайкальского
края к 8-ой часовой зоне (московское время плюс 6 часов)
позволит увеличить рациональность использования населением края светлого времени суток, снизить негативное влияние
на здоровье забайкальцев ранее установленного времени, и в
целом окажет положительное влияние на экономическое
положение Забайкальского края», - говорится в пояснительной записке к документу.
Проект федерального закона о внесении изменений в статью 5 федерального закона «Об исчислении времени» (об отнесении Забайкальского края к 8-ой часовой зоне) был представлен
Законодательным собранием региона в Государственную Думу
РФ в порядке реализации права законодательной инициативы.
В сентябре текущего года проект федерального закона
был включен в примерную программу законопроектной работы
Госдумы на ноябрь, в период осенней сессии 2015 года.
Указанный проект федерального закона был направлен
президенту РФ, в комитеты, комиссию Госдумы, фракции, Совет
Федерации Федерального Собрания РФ, правительство РФ,
счетную и общественную палаты РФ, законодательные и высшие
исполнительные органы государственной власти субъектов РФ
для подготовки отзывов, предложений и замечаний, а также на
заключение в правовое управление аппарата Госдумы.
Ответственным в работе над проектом федерального закона
назначен комитет Госдумы по охране здоровья.
ИРИНА МАКИЕВА: «ВСЕ ШАНСЫ НА ПОЛУЧЕНИЕ ТОРА У КРАСНОКАМЕНСКА ЕСТЬ»
16 октября в рамках рабочей поездки в Краснокаменск и Краснокаменский район губернатор Забайкальского края Константин Ильковский принял участие в
выездном заседании рабочей группы по модернизации
моногородов при правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. Совещание прошло
под руководством заместителя председателя государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», руководителя
рабочей группы по модернизации моногородов при пра-

вительственной комиссии по экономическому развитию и
интеграции Ирины Макиевой.
В совещании приняли участие первый вице-премьер
правительства Забайкальского края Алексей Шеметов, вицепремьер – руководитель регионального представительства
при правительстве РФ Федор Луковцев, вице-премьер –
министр экономического развития региона Сергей Новиченко, руководство АО «Атомредметзолото», представители
мясокомбината «Даурский», ОАО «Группа компаний «Сибирь», представители фонда по развитию и поддержке моногородов, инвесторы.
Константин Ильковский отметил, что на территории
Забайкальского края расположены 8 моногородов.
«Сегодня мы обсудим развитие двух моногородов Краснокаменска и Первомайска. Самое главное для нас – это
обеспечить будущее Приаргунскому производственному
горно-химическому объединению на десятилетия вперед.
Краснокаменск – это современный город, который живет
полноценной, активной жизнью. Сегодня ППГХО работает в
полную силу, и наша задача – помочь предприятию в повышении производительности труда и синхронизировать все
решения, связанные с неизбежной оптимизацией численности работников предприятия, чтобы эти люди были востребованы на других производствах. Сегодня мы побывали на
одном из таких производств – Даурском мясокомбинате, где
увидели современное производство, людей, уверенных в
своем будущем, руководство, желающее развиваться с ясным видением перспектив. Это предприятие, которое планомерно увеличивает рынки сбыта от Бурятии до Владивостока. Мы хотим, чтоб таких предприятий на территории Краснокаменска было много.
Алексей Шеметов сказал, что основной идей развития
моногородов является создание замещающих производств,
чтобы уйти от монозависимости.
«Нами рассматриваются другие проекты, подразумевающие создание якорных, альтернативных производств, которые будут замещать основное производство горнохимической отрасли. На примере мясокомбината Даурский
были приняты совершенно правильные решения в части
государственной поддержки – компенсация стоимости оборудования и процентной ставки по привлеченным на реконструкцию мясокомбината кредитам. Меры господдержки
сработали эффективно», - уточнил первый вице-премьер.
По словам Алексея Шеметова, создание высокотехнологичных производств может решить проблему моногорода.
«Наша основная задача – показать правительственной
рабочей группе, что без сохранения основного производства, мультипликативного эффекта замещающего производства не будет. Показывая замещающее производство, мы
акцентируем внимание на том, что Краснокаменск – это

особый моногород, и к нему надо подходить с особыми
решениями. Думаю, что нам удастся это доказать. Мы
предлагаем, как одно из решений – провести реконструкцию канализационных очистных сетей и части энергетической инфраструктуры за счет финансирования из фонда
развития Дальнего Востока и фонда развития и поддержки моногородов», - рассказал зампред.
Ирина Макиева отметила, что участникам совещания
были представлены новые интересные проекты.
«Сегодня речь идет о том, чтобы запустить новые
проекты, нужна новая инженерная инфраструктура. Мы
договорились с губернатором Забайкальского края о том,
что правительство региона подготовит информацию о
новых проектах, сколько рабочих мест они образуют,
какая новая инженерная инфраструктура для них нужна.
Думаю, в ближайшее время эти материалы будут подготовлены. Второй базовый вопрос – это возможность создания территорий опережающего развития. Для того,
чтобы стать ТОРом, нужно иметь устойчивые новые инвестиционные проекты. После того, как правительство
Забайкальского края подготовит всю информацию о новых инвестпроектах с указанием объема инвестиций,
участников реализации, будет скорректирована заявка на
создание территории опережающего развития в Краснокаменске. Мы готовы ещё раз обсудить этот вопрос. Заявка
на ТОР в Краснокаменске поступила ранее, но как нам
показалось, не была достаточно обоснована, поэтому
должна быть доработана. Все шансы на получение ТОРа
у Краснокаменска есть», - подчеркнула она.
По мнению Ирины Макиевой, инженерную инфраструктуру необходимо разделить на две части, первая
часть - это инфраструктура, необходимая для реализации
инвестпроектов, и вторая часть – инфраструктура, необходимая для города – это очистные сооружения.
«Мы считаем, что строительство очистных сооружений необходимо проводить при участии Фонда по развитию ЖКХ, а для строительства третьей очереди очистных
сооружений, когда новые инвестпроекты уже запустятся,
будет реализовано льготное финансирование с участием
фонда по модернизации моногородов», - уточнила руководитель рабочей группы по модернизации моногородов
при правительственной комиссии по экономическому
развитию и интеграции.
Также Ирина Макиева рассказала, какие преференции, если Краснокаменск станет ТОРом, могут получить
те, кто запустят новые проекты на его территории - льготы по налогу на землю на имущественные проценты и по
налогу на прибыль в рамках федеральной доли 0%, страховые выплаты в 6 раз меньше, чем в обычных условиях
реализации проекта.

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ .
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НОВОСТИ СПОРТА

В сентябре-октябре 2015 года муниципальный район
«Забайкальский район» принял участие в Спартакиаде
школьников Забайкальского края по легкой атлетике.
Спартакиада проводилась среди учащихся 2001 года рождения и младше. До середины сентября в каждой общеобразовательной школе района были проведены школьные
этапы соревнований, 25 сентября сборные общеобразовательных школ приняли участие в муниципальном этапе,
победителем которого стала команда МАОУ СОШ №1 пгт.
Забайкальск, на втором месте команда Даурской школы.
Лучшие легкоатлеты Даурской школы, школы №1 и
№2 пгт. Забайкальск вошли в сборную команду Забайкальского района и 26 сентября приняли участие в зональном этапе,
который проводился в Борзе. В упорной борьбе, опередив
сборные Борзинского, Агинского, Ононского и Оловяннинского районов, наша команда стала победителем зонального этапа
и завоевала право выступить в финальном этапе в Чите.
Сразу после победы в зональном этапе началась подготовка к финальным соревнованиям. Ежедневно учителя физической культуры и спортсмены проводили тренировки, совершенствовали спортивную технику и физические качества учеников. Преподаватели и юные легкоатлеты ответственно отнеслись к подготовке к финальному выступлению, им предстояло защитить честь района.
На финал спартакиады, который проводился 10 октября в
Чите, прибыли победители зональных этапов со всего Забайкальского края, в том числе и сборная Забайкальского района.
В финале принимали участие не только воспитанники школьных спортивных секций, но и представители районных детскоюношеских спортивных школ, а также краевой детскоюношеской школы олимпийского резерва. Несмотря на высокие достижения соперников, наши спортсмены показали высоСборная команда муниципального района «Забайкальский район» - серебряные призеры финального
кие результаты и заняли в общекомандном зачете 2 место,
этапа Спартакиады школьников Забайкальского края по легкой атлетике 2015 года на пьедестале почета.
уступив только сборной команде города Читы и оставив позади себя победителей своих зональных этапов - сборные Шилкинского, Могойтуйского, Дульдургинского, КраснокаменскоОрехов Сергей (МАОУ СОШ №1): 1 место в прыжках в длину и 2 место в беге на 200
го и других районов.
метров районного этапа, 3 место в эстафете 4х100 метров в зональном этапе.
Достижения наших легкоатлетов:
Каргин Руслан (Даурская СОШ): бег на дистанцию 1000 метров 1 место в районном, 2
Холодова Светлана (Даурская СОШ): 1 место в беге на 1000 метров, 2 место в беге на
место в зональном этапе, 3 место в финале; метание мяча 1 место в районном, 3 место в 200 метров районного этапа, 2 место в эстафете 4х100 метров зонального этапа.
Батранина Виктория (МАОУ СОШ №1): 1 место в районном, 3 место в зональном этазональном этапе и 2 место в финале; 3 место в эстафете 4х100 метров в зональном этапе.
Дунаев Антон (Даурская СОШ): бег на дистанцию 200 метров 1 место в районном, 3 пе в беге на 60 метров; 3 место в прыжках в длину районного; 2 место в эстафете 4х100
место в зональном этапе; прыжки в длину с разбега 2 место в районном, 3 место в зональ- метров зонального этапа.
Гареева Мария (МОУ СОШ №2): 1 место соревнований по метанию мяча во всех этаном этапе и 3 место в финале; 3 место в эстафете 4х100 метров в зональном этапе.
Холкин Никита (Даурская СОШ): победитель зонального и финального этапов среди пах.
Власова Кристина (МОУ СОШ №2): 1 место в районном и 3 место в зональном этапе в
инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата в беге на дистанцию 60 метров и
прыжках в длину с разбега.
беге на 200 метров; 2 место в беге на 60 метров районного этапа; 2 место в эстафете
4х100 метров зонального этапа.
Гейдт Глеб (МАОУ СОШ №1): 1 место в беге на 60 метров районного этапа, , 1 меТолоконцева Александра (МАОУ СОШ №1): 2 место в прыжках в длину и 2 место в беге
сто в беге на 1000 метров зонального этапа, 3 место в эстафете 4х100 метров в зональна 1000 метров районного этапа; 2 место в эстафете 4х100 метров зонального этапа.
ном этапе.
Маклак Алексей (МАОУ СОШ №1): 3 место в беге на дистанцию 200 метров и 3 место в прыжках в длину районного этапа.
Э. Кункурдонов.

НОВОСТИ ЖКХ

На улице стремительно начинает снижаться температура. Когда за окном дождливая и пасмурная погода дома
всем нам хочется чувствовать тепло и уют в доме.
Современный жилой дом сегодня невозможно представить без отопления и водоснабжения. Тепло было и остается
одним из важнейших составляющих комфорта.
ООО «Коммунальник» занимается передачей, производством, распределением тепловой энергии и водоснабжения в
Забайкальском крае. На счету организации 33 котельных,
которые отличаются высоким уровнем обслуживания.
С 1 июня 2015 года в числе подразделений появился пгт.
Забайкальск. По информации руководителя структурного
подразделения Забайкальск за период деятельности подразделения проведен комплекс работ на генерирующих объектах. Благодаря чему в летний период времени жители поселка
получали горячую воду. Сегодня котельная, ЦТП-1, ЦТП-2
подготовлены на 100% к эксплуатации в зимний период.
Силами и за счет средств организации заменено более 2
км труб систем тепловодоснабжения. Отремонтировано и

ТЕННИС В МОУ ДАУРСКАЯ СОШ
3 ноября 2015 года в 10:00 в Даурской средней
школе состоится муниципальный этап соревнований
по настольному теннису краевой спартакиады школьников.
Соревнования проводятся по правилам настольного тенниса до трех побед в сетах. Продолжительность одного сета до 11 очков.По результатам муниципального этапа будет составлена сборная района из
числа участников 2000 года рождения и младше для
участия 6 ноября 2015 года в зональном этапе.
Приглашаем школьников принять участие!

запущено в эксплуатацию 2 котла на котельной КЕ. Установлено 2 новых котла на объектах КОС и ВОС (3-ий подъем), заменено 2 глубинных насоса.
Запас угля на прикотельных площадях составляет 1,5
месячную норму.
Всего за летний период времени ООО «Коммунальник»
затратило более
32 000 000 рублей на работы капитального характера, закупку топлива и другие эксплуатационные расходы. Создан аварийный запас материалов и оборудования. Из-за ветхого состояния тепловых сетей планируются дополнительные работы, которые СП Забайкальск
будет проводить в текущем месяце. Это острая необходимость, обусловленная в период отопительного сезона снизить риск возникновения аварийных ситуаций.
Благодаря профессионализму и усилиям сотрудников с
каждым годом подразделения все увереннее входят в отопительный сезон. На котельных, тепловых сетях, сетях
водоснабжения и водоотведения, насосных станциях и на
вспомогательных объектах все ремонтные работы прово-

дятся качественно и своевременно. Особое значение уделяется тому, чтобы вовремя, а где-то даже заранее, начать отопительный сезон.
Со слов директора ООО «Коммунальник» Андрея Викторовича Юдаева в подготовке к 2015-2016 гг особых проблем
не было. Следует отметить, что мы напрямую зависим от
наших потребителей, так как закупка угля происходит на
средства наших добросовестных абонентов. Не стоит копить
бумаги на оплату на пыльной полке, они быстро могут превратиться в тяготеющую рутину долгов. Будут вовремя
оплаченные счета - будет тепло в доме.
От профессионализма и ответственности работников
зависит наше настроение, благополучие и комфорт каждого
дня. Сотрудники ООО «Коммунальник» действительно заслуживают благодарности жителей за внимание, терпение,
бессонные ночи и выдержку! Хотелось бы пожелать им здоровья и безаварийного отопительного сезона!
И. Баев, начальник структурного подразделения
Забайкальск ООО «Коммунальник».

Весной 2015 года Администрация муниципального района «Забайкальский район» инициировала движение
автобуса маршрутом с. Рудник Абагайтуй – с. Абагайтуй – пгт. Забайкальск. Данная необходимость возникла в
связи с тем, что перевозчик ОАО «Читаавтотранс» признал данный маршрут нерентабельным и движение своих
автобусов прекратил.

НАПОМИНАЕМ ЖИТЕЛЯМ РАЙОНА РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСА:
с. Рудник Абагайтуй - с. Абагайтуй: отправление 8-00 прибытие 8-25
с. Абагайтуй пгт. Забайкальск: отправление 8-30 прибытие 9-55
пгт. Забайкальск - с. Абагайтуй - с. Рудник Абагайтуй: отправление 17-00 прибытие 18-05
с. Абагайтуй - с. Рудник Абагайтуй: отправление 18-10 прибытие 18-35
Движение автобуса - два раза в неделю: вторник, пятница.
Стоимость полного билета - 100 рублей.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Софронова Владимира Александровича - 28.10.1935 г.р. ,
с. Рудник Абагайтуй.
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.

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.

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
площадью 52,1 кв.м., ул.
Пограничная, 30 А. Квартира в хорошем состоянии,
цена договорная.
Тел.: 8-914-457-1725.
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ПРОДАМ
новый котел в баню.
Тел.: 8-914-455-9419.
В соответствии со ст.
30.1, Земельного кодекса
Российской
Федерации,
Администрация муниципального района «Забайкальский
район» извещает о приёме
заявлений о предоставлении в
аренду земельного участка:
Городское
поселение
«Забайкальское»:
Для ведения личного подсобного хозяйства:
- п/ст. Мациевская, ул.
Придорожная, 4а.
Заявления на земельный
участок с разрешенным использованием для ведения
личного подсобного хозяйства, 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.

ВНИМАНИЕ ЖИТЕЛЯМ г. Забайкальска!

МЕХОВАЯ ЯРМАРКА
Приглашаем милых дам на новую коллекцию
меховых и кожаных изделий 2015-2016 гг.
АКЦИЯ: принеси старую шубу и получи скидку
на новую до 8000 руб.
-норка цельная от 59 000 руб.
-норка кусковая от 28 000 руб.
-мутон стриженый от 18 000 руб.
-нутрия от 22 000 руб.
-меховые жилеты от 8 000 руб.
-кожаные куртки и пуховики от 22 000 руб.
Кредит, Кредит, Кредит до 3 лет!!!
Без первого взноса. Нужен только паспорт.
ООО «Русфинансбанк». Ген.лицензия ЦБ РФ № 1792 от 13.02.2013г.

Гороскоп для всех знаков Зодиака с 26.10 по 01.11
Овен
Тяжелое и утомительное начало недели, груз
прошедших событий все еще будет влиять на
вас. Вы могли многого достигнуть за прошедшее время, но теперь силы ваши на исходе, вы утомлены, и
потому вам тяжело делать что-либо еще, продвигаться дальше. Быть может, стоит взять перерыв и отдохнуть? Но вы
вряд ли сможете себе позволить сидеть на одном месте, ваша
внутренняя сущность продолжить двигать вас вперед, давая
новые идеи, планы и желания, а так же силы, что бы продолжать свое движение вперед. Главное не только достигнуть
результата, но и не переусердствовать.
Телец
Вам придется найти единственное верное решение и образ действий, который позволит вам
уравновесить противоборствующие стороны,
как вне вас, так и внутри вас. Возможно, вас посетят разные
идеи, или желания будут противоречить друг другу. Гармонично объединить их или выбрать какое-то одно – ваша задача в начале недели. Вторая же половина недели будет посвящена планомерному, но при этом весьма стремительному
претворению задуманного в жизнь. В конце недели вы будете
особенно решительны и непреклонны.
Близнецы
В вашей жизни на этой неделе могло бы появиться светлое романтическое чувство, человек, которого вы смогли бы полюбить или подружиться, но только в том случае, если вы сами себе это
разрешите и позволите. Пока же вы живете весьма замкнутой
жизнью, в своем собственном мире, полном переживаний и
депрессивного состояния, при этом, не выглядывая наружу.
Ваше воззрение на мир, не дает вам увидеть в нем хоть чтонибудь прекрасное, светлое, а любые возникающие эмоции
вы жестко подавляете и тут же уничтожаете.
Рак
Вас будут одолевать внутренние страсти, которые временами могут выплескиваться наружу,
но причиной их будет не эмоции и чувственные
желания, а более прагматичные мысли. Вы можете впасть в
зависимость от чужих идей и стремлений, перенять их и захотеть во что бы то ни стало достигнуть и заполучить задуманное, хотя это и не ваши желания и идеи. В результате борьбы
за чужие мечты вы можете перенапрячься, и полностью выбиться из сил, желая получить то, что есть у других, но то,
что вам на самом деле и не нужно, вы можете потратить свою
энергию напрасно.

Лев
Очень сильно в начале недели проявится ваш
властный характер. Устремленность вашей
мысли и непреклонность, позволит вам решить очень многие
вопросы и достигнуть определенного результата в делах. Это
время не слишком хорошо для отношений, так как вы можете
быть грубы, но если вам нужно, что называется, выяснить
отношения – то это самый подходящий момент для этого.
Хороша неделя для продвижения по службе, приведения в
порядок дел, достижения поставленных перед собой задач,
особенно в материальной сфере.
Дева
Ваша активность в начале недели принесет
определенные плоды. У вас есть шанс в течение недели изменить свою судьбу, направить ее
в другое русло. Важным условием является действовать по
велению сердца, хотя внешне ваш выбор показаться и не правильным, только сердце и внутреннее чутье позволит вам
сделать тот выбор, который приведет вас к благополучию.
Переменчивость событий, разные пути могут вас испугать, но
если вы будете действовать решительно, а силы для этого у
вас есть, то вы сможете достигнуть необходимого результата.
Весы
На этой неделе вас может подвести вспыльчивый характер, вы рискуете сорваться, поссорится из-за мелочей с близкими людьми. Вы
можете быть подвержены негативным эмоциям, события будут развиваться не по вашему сценарию. Не
смотря на то, что вы могли все распланировать и продумать,
действовать вам предстоит практически вслепую. В конце
недели вы можете начать активно продвигаться вперед, отправится в путешествие или заняться новой деятельностью. Вы
можете многое достичь в этот период, но вам необходимо
быть предельно осмотрительным и не полагаться на прошлый
опыт, все может выглядеть иначе.
Скорпион
Перед вами может возникнуть не простой выбор. Новые перспективы деятельности, разные
идеи и планы – не просто будет сделать выбор,
даже если оба они правильны и благоприятны для вас. Вам
предстоит путь в неведомое, действие наугад, когда вы не
будете знать, куда приведет ваше путешествие. Но в этом есть
плюсы: вы не будете стоять на месте, цепляться за свои догадки и домыслы и сможете спокойно продвигаться вперед, к
чему-то новому, что в любом случае будет для вас полезным.

Прогноз погоды с 23.10 по 29.10

Стрельцы
Будьте внимательны к принимаемым решениям. В начале недели возможны юридические
тяжбы, оформление документов, но это завершится достаточно быстро с пользой для вас.
Активная деятельность во второй половине недели позволит
вам заключить необходимые союзы и начать продвижение к
поставленной цели. У вас есть возможность сбросить с себя
груз прошлого и начать новую жизнь. В это время перед вами открываются новые перспективы, просторы которые вы
можете легко освоить, если захотите приложить к этому усилия.
Козерог
Начало недели будет в некоторой мере утомительной, так как придется заняться делами,
требующими от вас внимательности, пунктуальности и сосредоточенности. Середина недели позволит вам пробудить в
себе скрытые чувства, встряхнуться эмоционально, что позволит вам взглянуть по-новому на окружающий вас мир. Во
второй половине недели вы будете ощущать общий подъем
сил. Ваша энергетика позволит вам легко и достаточно плавно разрешить любые вопросы и достигнуть поставленной
цели, прежде всего в вопросах взаимоотношений.
Водолей
Очень активная неделя, в течение которой вам
будет по силам практически все. Это такой
период, когда все зависит от вас, и только вы
можете решить, как будут развиваться события. Рассчитывать на судьбу здесь не стоит. Перед вами открываются возможности, новые горизонты, в это время хорошо заключать
деловые союзы, которые приведут к успеху. Важным аспектом вашей деятельности, который стоит учитывать, является
необходимость соблюдать некий баланс, не перегибать палку
как в одну сторону, так и в другую.
Рыбы
Не стоит переживать по мелочам, вам не следует на этой неделе обременять себя какими
бы то ни было заботами. Живете спокойной
размеренной жизнью, радуйтесь происходящими вокруг вас событиями и не задумывайте наперед. У вас
есть возможность отдохнуть, прежде всего, морально, пожить в гармонии с собой и окружающим миром. Сейчас не
следует пытаться чего-то достичь или совершить значимые и
важные действия. Нужно просто позволить себе ничего не
делать. Самое необходимое сложится должным образом и без
вашего участия.

23 октября 2015 г. № 44

Программа ТВ

5

Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 26 октября по 1 ноября 2015 г.
Понедельник, 26 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.
11.20 "Сегодня вечером" с Андреем Малаховым. [16+]
13.30 "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 с субтитрами.
17.45 "Давай поженимся!" [16+]
18.50 "Пусть говорят" с Андреем
Малаховым. [16+]
20.00 Время.
20.30 Т/с "Палач". [16+]
22.30 "Вечерний Ургант". [16+]
23.00 "Познер". [16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 Х/ф "Леди Удача". [12+]
2.00 Новости.
2.05 Х/ф "Леди Удача". [12+]
2.35 Т/с "Вегас". [16+]
3.25 Контрольная закупка.
Вторник, 27 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 "Палач". [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 с субтитрами.
17.45 "Давай поженимся!" [16+]
18.50 "Пусть говорят" с Андреем
Малаховым. [16+]
20.00 Время.
20.30 Т/с "Палач". [16+]
22.40 "Вечерний Ургант". [16+]
23.10 Ночные новости.
23.25 "Структура момента". [16+]
0.25 Х/ф "Плохая медицина". [16+]
2.00 Новости.
2.05 Х/ф "Плохая медицина". [16+]
2.30 Т/с "Вегас". [16+]
3.20 Контрольная закупка.
Среда, 28 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 "Палач". [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 "Палач". [16+]
22.40 "Вечерний Ургант". [16+]
23.15 Ночные новости.
23.30 "Политика". [16+]
0.30 Х/ф "Кафе де Флор". [16+]
2.00 Новости.

2.05 Х/ф "Кафе де Флор". [16+]
2.55 Т/с "Вегас". [16+]
Четверг, 29 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 "Палач". [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 с субтитрами.
17.45 "Давай поженимся!" [16+]
18.50 "Пусть говорят" с Андреем
Малаховым. [16+]
20.00 Время.
20.30 Т/с "Палач". [16+]
22.40 "Вечерний Ургант". [16+]
23.15 Ночные новости.
23.30 На ночь глядя. [16+]
0.25 Х/ф "Неуправляемый". [16+]
2.00 Новости.
2.05 Х/ф "Неуправляемый". [16+]
2.20 Т/с "Вегас". [16+]
3.10 Контрольная закупка.
Пятница, 30 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 "Палач". [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 с субтитрами.
17.45 "Человек и закон" с Алексеем Пимановым. [16+]
18.45 "Поле чудес". Юбилейный
выпуск. [16+]
20.00 Время.
20.30 "Голос". [12+]
22.35 "Вечерний Ургант". [16+]
23.30 Т/с Премьера. "Фарго". Новый сезон. "Городские пижоны".
[18+]
0.30 Д/ф "Хью Лори играет блюз".
"Городские пижоны". [12+]
1.30 Х/ф "Похищенный сын. История Тиффани Рубин". [12+]
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.
Суббота, 31 октября
4.50 Х/ф "Холодное лето пятьдесят третьего..." [12+]
5.00 Новости.
5.10 Х/ф "Холодное лето пятьдесят третьего..." [12+]
7.00 Играй, гармонь любимая!
7.45 М/с "Смешарики. Новые приключения".
8.00 Умницы и умники. [12+]
8.45 Слово пастыря.
9.00 Новости.
9.15 Смак. [12+]
9.55 Д/ф Премьера. "Чулпан Хаматова. Звезда рассвета". [12+]
11.00 Новости.
11.15 "Идеальный ремонт".
12.10 "На 10 лет моложе". [16+]
13.00 Д/с "Теория заговора". [16+]
14.00 "Голос". [12+]

16.10 Д/с Премьера. "Следствие покажет" с Владимиром Маркиным. [16+]
17.00 Вечерние новости с субтитрами.
17.10 "Кто хочет стать миллионером?" с
Дмитрием Дибровым.
18.10 "Вместе с дельфинами".
20.00 Время.
20.20 "Сегодня вечером" с Андреем
Малаховым. [16+]
22.00 "Что? Где? Когда?"
23.20 Х/ф Премьера. "Копы в юбках".
[16+]
1.30 Х/ф "Эволюция Борна". [16+]
4.00 Контрольная закупка.
Воскресенье, 1 ноября
4.45 "Наедине со всеми". [16+]
5.00 Новости.
5.10 "Наедине со всеми". [16+]
5.50 Х/ф "По улицам комод водили".
7.10 Служу Отчизне!
7.45 М/с "Смешарики. Пин-код".
7.55 "Здоровье". [16+]
9.00 Новости.
9.15 "Непутевые заметки" с Дмитрием
Крыловым. [12+]
9.35 "Пока все дома".
10.25 Фазенда.
11.00 Новости.
11.15 "Вместе с дельфинами".
13.00 Д/ф "Три плюс два". Версия курортного романа". [12+]
14.10 Х/ф "Три плюс два".
16.10 "Время покажет". Темы недели.
[16+]
17.45 "Клуб Веселых и Находчивых".
Высшая лига. [16+]
20.00 Воскресное "Время".
22.00 Х/ф "Метод". [18+]
0.00 Х/ф "Уолл-стрит: Деньги не спят".
[16+]
2.30 "Мужское / Женское". [16+]
3.25 Контрольная закупка.

Программа передач Россия с 26 октября по 1 ноября 2015 г.
Понедельник, 26 октября
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном".
12.00 Вести.
12.35 Местное время. ВестиМосква.
12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. ВестиМосква.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с "Склифосовский". [12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время. ВестиМосква.
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". [12+]
20.35 Местное время. ВестиМосква.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с "Королева красоты".
[12+]
0.50 Честный детектив. [16+]
1.50 Д/ф "Золото для партии. Хлопковое дело". "Следственный эксперимент. Тайна следа". [12+]

15.00 Вести.
15.30 Местное время. ВестиМосква.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с "Склифосовский". [12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время. ВестиМосква.
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". [12+]
20.35 Местное время. ВестиСреда, 28 октября
Москва.
6.00 Утро России.
21.00 Вести.
10.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
10.15 Утро России.
22.00 Т/с "Королева красоты".
10.55 "О самом главном".
[12+]
12.00 Вести.
12.35 Местное время. Вести- 23.55 "Поединок". [12+]
1.35 Д/ф "Запрещённая история".
Москва.
12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] [12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. ВестиПятница, 30 октября
6.00 Утро России.
Москва.
10.00 Вести.
15.50 Вести. Дежурная часть.
10.15 Утро России.
16.00 Т/с "Склифосовский". [12+]
10.55 "О самом главном".
18.00 Вести.
18.30 Местное время. Вести- 12.00 Вести.
12.35 Местное время. ВестиМосква.
Москва.
18.50 Вести.
12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+]
19.15 "Прямой эфир". [12+]
20.35 Местное время. Вести- 15.00 Вести.
Вторник, 27 октября
15.30 Местное время. ВестиМосква.
6.00 Утро России.
Москва.
21.00 Вести.
10.00 Вести.
15.50 Вести. Дежурная часть.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
10.15 Утро России.
22.00 Т/с "Королева красоты". 16.00 Т/с "Склифосовский". [12+]
10.55 "О самом главном".
[12+]
12.00 Вести.
23.55 Специальный корреспондент.
12.35 Местное время. Вести- [16+]
Москва.
1.35 Д/ф "Арабская весна. Игры
12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] престолов". [16+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. ВестиЧетверг, 29 октября
Москва.
6.00 Утро России.
15.50 Вести. Дежурная часть.
10.00 Вести.
16.00 Т/с "Склифосовский". [12+]
10.15 Утро России.
18.00 Вести.
10.55 "О самом главном".
18.30 Местное время. Вести- 12.00 Вести.
Москва.
12.35 Местное время. Вести18.50 Вести.
Москва.
19.15 "Прямой эфир". [12+]
12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+]
20.35 Местное время. ВестиМосква.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с "Королева красоты".
[12+]
23.55 Вести.doc. [16+]
1.35 Д/ф "Мутанты среди нас". "За
гранью. Под властью ГМО". [12+]

18.00 Вести.
18.30 Местное время. ВестиМосква.
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". [12+]
20.35 Местное время. ВестиМосква.
21.00 Вести.
22.00 Т/с "Королева красоты".
[12+]
0.50 Х/ф "Жена генерала". [12+]
Суббота, 31 октября
6.00 Х/ф "Алмазы для Марии".
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. ВестиМосква.
12.20 Д/ф "Валаам. Остров спасения".
13.20 Х/ф "Была тебе любимая".
[12+]
15.00 Вести.
15.20 Местное время. ВестиМосква.
15.30 Х/ф "Была тебе любимая".
[12+]
17.45 Знание - сила.

18.35 "Главная сцена".
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф "Цена любви". [16+]
1.50 Х/ф "Любовь по расписанию".
[12+]
Воскресенье, 1 ноября
6.35 Х/ф "Осенний марафон".
8.30 "Сам себе режиссёр".
9.20 "Смехопанорама" Евгения
Петросяна.
9.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.10 Х/ф "Каминный гость". [12+]
14.10 Д/ф "Евгений Петросян.
"Улыбка длиною в жизнь". [16+]
15.00 Вести.
15.20 Д/ф "Евгений Петросян.
"Улыбка длиною в жизнь". [16+]
17.00 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов "Синяя птица".
19.00 Х/ф "Простая девчонка".
[12+]
21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым". [12+]
1.00 "Дежурный по стране". Михаил Жванецкий.
1.55 Х/ф "Вернуть Веру". [12+]
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Программа передач "НТВ"(СПУТНИК-7) с 26 октября по 1 ноября 2015 г.
Понедельник, 26 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 происшествие.
12.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей". [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+]
19.30 Т/с "Чума". [16+]
21.30 "Анатомия дня".
22.10 Т/с "Шаман". [16+]
0.05 "Спето в СССР". [12+]
1.05 Т/с "Преступление будет раскрыто". [16+]
Вторник, 27 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 происшествие.
12.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей". [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+]
19.30 Т/с "Чума". [16+]
21.30 "Анатомия дня".
22.10 Т/с "Шаман". [16+]
0.05 "Главная дорога". [16+]
0.40 "Дикий мир". [0+]
1.10 Т/с "Преступление будет раскрыто". [16+]
Среда, 28 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 происшествие.
12.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей". [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+]
19.30 Т/с "Чума". [16+]
21.30 "Анатомия дня".
22.10 Т/с "Шаман". [16+]
0.00 "Квартирный вопрос". [0+]
1.05 Т/с "Преступление будет раскрыто". [16+]

Пятница, 30 октября
3.00 Т/с "Адвокат". [16+]
4.00 "НТВ утром".
5.10 "Возвращение Мухтара". [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 "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 происЧетверг, 29 октября
шествие.
3.00 Т/с "Адвокат". [16+]
12.00 Т/с "Улицы разбитых фона4.00 "НТВ утром".
рей". [16+]
5.10 "Возвращение Мухтара". [16+] 14.00 Сегодня.
6.00 Сегодня.
14.20 Т/с "Литейный". [16+]
6.05 "Возвращение Мухтара". [16+] 16.00 "Говорим и показываем"[16+]
7.00 "Утро с Юлией Высоцкой".
17.00 Сегодня.
[12+]
17.40 Т/с "Дельта". [16+]
8.00 Сегодня.
20.40 Большинство.
8.20 "Лолита". [16+]
21.50 Т/с "Дельта". [16+]
9.15 Т/с "Лесник". [16+]
0.50 Т/с "Преступление будет рас11.00 Сегодня.
крыто". [16+]
11.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
Суббота, 31 октября
12.00 Т/с "Улицы разбитых фона2.45 Т/с "Адвокат". [16+]
рей". [16+]
4.30 Т/с "Лучшие враги". [16+]
14.00 Сегодня.
5.25 "Смотр". [0+]
14.20 Т/с "Литейный". [16+]
6.00 Сегодня.
16.00 "Говорим и показываем" с
6.15 "Жилищная лотерея Плюс".
Леонидом Закошанским. [16+]
[0+]
17.00 Сегодня.
6.45 Медицинские тайны. [16+]
17.40 "Дельта. Продолжение".[16+] 7.20 Готовим. [0+]
19.30 Т/с "Чума". [16+]
8.00 Сегодня.
21.30 "Анатомия дня".
8.20 "Главная дорога". [16+]
22.10 Т/с "Шаман". [16+]
9.00 Кулинарный поединок с Дмит0.00 Дачный ответ. [0+]
рием Назаровым. [0+]
1.05 Т/с "Преступление будет рас9.55 "Квартирный вопрос". [0+]
крыто". [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 "Я худею!" [16+]

12.20 "Своя игра". [0+]
13.00 "Холод". Научное расследование Сергея Малозёмова. [12+]
14.00 Т/с "Дикий". [16+]
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 Галыгиным. [18+]
21.35 Х/ф "План побега". [16+]
23.45 Т/с "Лучшие враги". [16+]
0.45 "Дикий мир". [0+]
1.05 Т/с "Преступление будет раскрыто". [16+]
Воскресенье, 1 ноября
3.00 Т/с "Адвокат". [16+]
4.05 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 Поедем, поедим! [0+]
12.10 "Своя игра". [0+]
13.00 "Следствие ведут..." [16+]
14.00 Т/с "Дикий". [16+]
16.00 Акценты недели.
17.00 "Точка" с Максимом Шевченко.
17.45 Т/с "Ментовские войны". [16+]
21.40 "Пропаганда". [16+]
22.15 Д/с "Собственная гордость".[0+]
23.10 Т/с "Лучшие враги". [16+]
1.05 Т/с "Преступление будет раскрыто". [16+]

Программа передач "ТНТ" с 26 октября по 1 ноября 2015 г.
Понедельник, 26 октября
7.00 Мультсериалы. [12+]
10.00 "Дом-2. Lite". [16+]
11.30 "Битва экстрасенсов". [16+]
12.30 Х/ф "Спайдервик. Хроники".
[12+]
14.25 Т/с "Универ". [16+]
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 Т/с "Интерны". [16+]
22.30 Т/с "Интерны". [16+]
23.00 "Комеди Клаб". [16+]
0.00 "Дом-2. Город любви". [16+]
1.05 "Дом-2. После заката". [16+]
2.05 Т/с "Стрела". [16+]
2.55 Т/с "Стрела". [16+]
3.50 Х/ф "С глаз - долой, из чарта вон!" [16+]
5.50 "Холостяк. Пост-шоу. Чего
хотят мужчины". [16+]
6.20 Т/с "Нашествие". [12+]
Вторник, 27 октября
7.10 Т/с "Пригород". [16+]
7.40 "Женская лига. Лучшее". [16+]
8.00 Мультсериалы. [12+]
10.00 "Дом-2. Lite". [16+]

11.30 "Битва экстрасенсов". [16+]
12.30 Х/ф "Пенелопа". [12+]
14.25 Т/с "Универ". [16+]
15.00 Т/с "Универ". [16+]
15.30-21.30 Т/с "Универ. Новая
общага". [16+]
22.00 Т/с "Интерны". [16+]
22.30 Т/с "Интерны". [16+]
23.00 "Комеди Клаб". [16+]
0.00 "Дом-2. Город любви". [16+]
1.05 "Дом-2. После заката". [16+]
2.05 Т/с "Стрела". [16+]
2.55 Т/с "Стрела". [16+]
3.50 Х/ф "История Золушки-3".
[16+]
5.30 "Холостяк. Пост-шоу. Чего
хотят мужчины". [16+]
6.00 Т/с "Нашествие". [12+]
6.50 Т/с "Пригород". [16+]
Среда, 28 октября
7.20 Т/с "Пригород". [16+]
7.45 "Женская лига. Лучшее". [16+]
8.00 Мультсериалы. [12+]
10.00 "Дом-2. Lite". [16+]
11.30 "Битва экстрасенсов". [16+]
12.30 Х/ф "Даю год". [16+]
14.25 Т/с "Универ". [16+]
15.00 Т/с "Универ". [16+]
15.30 Т/с "Универ". [16+]
16.00 Т/с "Универ". [16+]
16.30 Т/с "Универ". [16+]
17.00 Т/с "Универ". [16+]
17.30 Т/с "Универ". [16+]
18.00 Т/с "Универ". [16+]
18.30 Т/с "Универ". [16+]
19.00 Т/с "Универ". [16+]
19.30 Т/с "Универ". [16+]
20.00 Т/с "Универ". [16+]
20.30 Т/с "Универ". [16+]
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21.00 Т/с "Универ. Новая общага".
[16+]
21.30 Т/с "Универ. Новая общага".
[16+]
22.00 Т/с "Интерны". [16+]
22.30 Т/с "Интерны". [16+]
23.00 "Комеди Клаб". [16+]
0.00 "Дом-2. Город любви". [16+]
1.05 "Дом-2. После заката". [16+]
2.05 Т/с "Стрела". [16+]
2.55 Т/с "Стрела". [16+]
3.50 Х/ф "Дикая банда". [16+]
6.40 "Холостяк. Пост-шоу. Чего
хотят мужчины". [16+]

8.00 Мультсериалы. [12+]
10.00 "Дом-2. Lite". [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 "Танцы". [16+]
15.00 Т/с "Универ". [16+]
15.30-19.30 "Комеди Клаб". [16+]
20.30 "Комеди Клаб. Лучшее".
[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 "Запрещенный прием". [16+]
Четверг, 29 октября
7.10 Т/с "Пригород". [16+]
5.15 "Холостяк. Пост-шоу. Чего
7.40 "Женская лига. Лучшее". [16+] хотят мужчины". [16+]
8.00 Мультсериалы. [12+]
5.45 Х/ф "Чужеродное вторжение".
10.00 "Дом-2. Lite". [16+]
[16+]
11.30 "Битва экстрасенсов". [16+]
12.30 Х/ф "Любовь по правилам и
Суббота, 31 октября
без". [16+]
7.20 Т/с "Пригород". [16+]
15.00 Т/с "Универ". [16+]
8.00 "Comedy Club. Exclusive".
15.30-20.30 Т/с "Сашатаня". [16+]
[16+]
21.00, 21.30 Т/с "Универ. Новая
8.35 Мультсериалы. [12+]
общага". [16+]
10.00 Т/с "Деффчонки". [16+]
22.00 Т/с "Интерны". [16+]
10.30 Т/с "Деффчонки". [16+]
22.30 Т/с "Интерны". [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
23.00 "Комеди Клаб". [16+]
12.00 "Дом-2. Lite". [16+]
0.00 "Дом-2. Город любви". [16+]
13.00 "Комеди Клаб. Лучшее".
1.00 "Дом-2. После заката". [16+]
[16+]
2.05 Т/с "Стрела". [16+]
13.30 "Такое Кино!" [16+]
3.50 Х/ф "Совокупность лжи".[16+] 14.00 "Битва экстрасенсов". [16+]
6.15 "ТНТ-Club". [16+]
15.25 "Comedy Woman. Дайджест".
6.20 "Холостяк. Пост-шоу. Чего
[16+]
хотят мужчины". [16+]
15.55 "Comedy Woman". [16+]
6.55 Т/с "Нашествие". [12+]
16.55 "Comedy Баттл. Лучшее".
[16+]
17.55 Х/ф "Росомаха: БессмертПятница, 30 октября
7.45 "Женская лига. Лучшее". [16+] ный". [16+]
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20.30 "Комеди Клаб. Лучшее". [16+]
21.00 "Битва экстрасенсов". [16+]
22.30 "Танцы". [16+]
0.30 "Дом-2. Город любви". [16+]
1.30 "Дом-2. После заката". [16+]
2.00 "Такое Кино!" [16+]
2.35 Х/ф "Облачный атлас". [18+]
6.00 "Холостяк. Пост-шоу. Чего
хотят мужчины". [16+]
6.30 Т/с "Пригород". [16+]
Воскресенье, 1 ноября
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 Т/с "Универ. Новая общага".
[16+]
15.30 Т/с "Универ. Новая общага".
[16+]
16.00 Х/ф "Росомаха: Бессмертный".
[16+]
18.35 Х/ф "Фантастическая четверка
-2. Вторжение Серебряного Серфера". [12+]
20.30 "Комеди Клаб. Лучшее". [16+]
21.00 "Комеди Клаб". [16+]
22.00 "Однажды в России". [16+]
23.00 "Stand up". [16+]
0.00 "Дом-2. Город любви". [16+]
1.00 "Дом-2. После заката". [16+]
2.00 Х/ф "Я тоже хочу". [18+]
3.40 "Холостяк. Пост-шоу. Чего
хотят мужчины". [16+]
4.10 Х/ф "Освободите Вилли-2:
Новое приключение". [12+]
6.05 Т/с "Нашествие". [12+]
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