
 

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

№ 41 

(4881) 

пятница 

13 октября 

2017 г. 

цена  свободная 

 ОТЧЕТ ГЛАВЫ  ГОРОД-

СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ» 

2 стр. 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

НОВОСТИ СПОРТА 

1 стр. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ПРОГРАММА ТВ 

5 - 6 стр. 

НОВОСТИ ГУБЕРНАТОРА 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО  

КРАЯ 

3 стр. 

В сентябре-октябре 2017 года в Забайкальском крае проводилась спартакиада 

школьников по легкой атлетике среди учащихся 2003-2004 годов рождения. В спарта-

киаде приняли участие все общеобразовательные школы из 36 районов и городских 

округов Забайкальского края. Приняли самое активное участие в соревнованиях и доби-

лись высоких результатов школьники Забайкальского района. Спартакиада проводилась в 4 

этапа: школьный, районный, зональный и финальный. Победителем районного этапа, кото-

рый прошел в селе Даурия 28 сентября стала команда средней школы №2 п. Забайкальск, на 

втором месте хозяева соревнований - команда Даурской средней школы и на третьем коман-

да средней школы №1 п. Забайкальск. По результатам муниципального этапа в сборную 

команду Забайкальского района вошли: учащиеся МОУ СОШ №2 пгт. Забайкальск: Власова 

Елизавета, Богданов Виталий, Федотов Данил и Шарлаев Максим;  учащиеся МОУ Даур-

ской СОШ: Мурзаева Эльмира, Вечерко Денис, Судьин Иван и Ляхова Виктория; учащиеся 

МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск Гурулева Ольга и Савичева Рита; учащаяся Билитуйской 

средней школы Литвинова Арина.   

 2 октября в п. Агинское наши легкоатлеты одержали убедительную победу в зональ-

ном этапе, опередив сборные Борзинского, Агинского, и Оловяннинского районов и завое-

Слова  благодарности так важны для каждого педа-

гога, но порой их бывает так трудно подобрать. Слова 

уважения и признания заслуг профессионалов, ежеднев-

но творящих  маленькое  чудо образования 

и  воспитания. Всю жизнь согревает нас память о шко-

ле. С особой теплотой и удивительным чувством одно-

временной грусти и радости вспоминаем мы своих весе-

лых и энергичных одноклассников, любимые и не очень 

уроки и, конечно, лица своих дорогих учителей. Многое 

стирается из нашей памяти, но трудно найти человека, 

который не помнил бы имя первого любимого учителя, 

кто смог бы забыть уроки добра и справедливости, по-

лученные в стенах школы, тех, кто спустя годы не оце-

нил бы заслуги своих учителей. Мы уже где-то там, да-

леко, а они все еще здесь, в нашей любимой школе. Каж-

дый день, из года в год. В День учителя на базе МАОУ 

СОШ № 1 в этом году так же состоялось торжественное 

мероприятие. 

Слово для приветствия и поздравления было предостав-

лено исполняющей обязанности Главы муниципального 

района «Забайкальский район» Вере Николаевне Беломест-

новой.Вручен знак «Почетный работник сферы образова-

ния Российской Федерации» - Цынгеевой Ирине Ива-

новне. 

Почетной грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации награждены: Рудник Оль-

га Николаевна, Макарова Галина Анатольевна, Шеме-

лина Елена Вячеславовна, Чернякова Елена Алексеев-

на, Динганорбоев Баир Гомбожапович, Бебухова Ольга 

Сергеевна. 

Для учителей с чувством глубокой ответственности 

дети подготовили концерт. И первыми Вас вышли поздра-

вить воспитанники муниципального учреждения дополни-

тельного образования «Детской школы искусств» 

пгт.Забайкальск. Младший    хор  «Индонезийская  народ-

ная   песня» исполнил песню  «Прогулка     с  отцом». Зи-

берт  Соня   и    Абдулова  Соня исполнили «Польку». 

После музыкальных подарков вновь чествовали педаго-

гов, ветеранов общего образования. Для поощрения Благо-

дарственным письмом Главы муниципального района 

«Забайкальский район» юбиляров по стажу  на сцену были 

приглашены Ерилова Вера Борисовна-учитель начальных 

классов МОУ Даурская СОШ стаж работы - 25 лет; Змазне-

ва Ирина Леонидовна - учитель физической культуры МОУ 

Даурская СОШ стаж работы - 35 лет; Ситнева Людмила 

Романовна - учитель начальных классов МОУ Абагайтуй-

ская СОШ № 7 стаж работы - 45 лет; Шемелина Елена Вя-

чеславовна - учитель начальных классов МОУ Рудник – 

Абагайтуйская ООШ № 5 стаж работы - 25 лет; Погорелова 

Любовь Егоровна–заместитель директора по начальной 

школе МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск - стаж работы - 40 

лет; Липина Валентина Семеновна -  учитель начальных 

классов МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск - стаж работы - 

40 лет; Петрова Ольга Ивановна -  учитель начальных клас-

сов МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск - стаж работы - 25 

лет; Терехова Людмила Анатольевна - учитель начальных 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

СЛОВА ПРИЗНАНИЯ ПРОЗВУЧАЛИ… 
классов МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск - стаж работы - 

25 лет; Кочнева Елена Владимировна – учитель математи-

ки МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск - стаж работы – 25 

лет; Маркарян Ирина Анатольевна – учитель химии МАОУ 

СОШ №1 пгт. Забайкальск - стаж работы - 25 лет; Бадма-

жапова Жаргалма Жалсановна – учитель музыки МАОУ 

СОШ №1 пгт. Забайкальск - стаж работы - 25 лет; Гуренко-

ва Евгения Валентиновна – директор муниципального 

учреждения дополнительного образования ДЮСШ № 1 

пгт. Забайкальск - стаж работы - 25 лет; Кабанова Светлана 

Васильевна - преподаватель фортепьянного отделения му-

ниципального учреждения дополнительного образования 

"Детская школа искусств" пгт. Забайкальск - стаж работы – 

30 лет; Цыдендамбаева Чимит Дамдинжаповна - учитель 

русского языка и литературы МОУ СОШ №2 пгт. Забай-

кальск - стаж работы - 25 лет; Марельтуева Нина Петровна 

– заместитель директора по УВР МОУ Красновеликанская 

ООШ - стаж работы - 30 лет; Хаванская Екатерина Григо-

рьевна – учитель английского языка МОУ Красновеликан-

ская ООШ - стаж работы - 40 лет; Кузнецова Ольга Нико-

лаевна – учитель биологии МОУ Билитуйская СОШ - стаж 

работы - 30 лет; Гуцу Надежда Викторовна – учитель 

начальных классов МОУ Билитуйская СОШ - стаж работы 

- 30 лет; Савватеева Татьяна Михайловна – социальный 

педагог МОУ Билитуйская СОШ - стаж работы - 25 

лет;Бояркина Светлана Сергеевна – учитель изобразитель-

ного искусства МОУ Степнинская ООШ – стаж работы – 

25 лет;Намоконова Тамара Васильевна – учитель русского 

языка и литературы МОУ Степнинская ООШ – стаж рабо-

ты – 30 лет;Загоскина Елена Леонидовна – учитель ино-

странного языка  МОУ Степнинская ООШ – стаж работы – 

30 лет;Богатова Вера Александровна – педагог – библиоте-

карь МОУ Степнинская ООШ – стаж работы – 35 лет. 

Благодарственным письмом Главы муниципального 

района «Забайкальский район» в связи с юбилейной датой 

со Дня рождения награждены Коренева Татьяна Викто-

ровна - учитель английского языка МОУ Даурская СОШ, в 

связи с 60- летием со Дня Рождения; Игнатьев Евгений 

Васильевич - учитель технологии МОУ Даурская СОШ, в 

связи с 65- летием со Дня Рождения; Ревягина Марина 

Валентиновна - учитель начальных классов МОУ Абагай-

туйская СОШ  № в связи с 55- летием со Дня Рождения;  

Викулова Галина Анатольевна - учитель начальных клас-

сов МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск,  в связи с 60- лети-

ем со Дня Рождения; Савинов Сергей Петрович - учитель 

физической культуры МОУ СОШ № 2 пгт.Забайкальск, в 

связи с 50- летием со Дня Рождения; Ланкина Людмила 

Васильевна, педагог – библиотекарь МОУ СОШ № 2 пгт. 

Забайкальск, в связи с 55- летием со Дня Рождения; Епин-

фацева Любовь Михайловна – учитель физики МОУ СОШ 

№ 2 пгт. Забайкальск, в связи с 65- летием со Дня Рожде-

ния; Пономарева Елена Трофимовна  - методист МОУ 

Красновеликанская ООШ, в связи с 50- летием со Дня Рож-

дения; Макушева Наталья Анатольевна – учитель техноло-

гии МОУ Красновеликанская ООШ, в связи с 55- летием со 

Дня Рождения; Дмитриева Марина Николаевна – учитель 

начальных классов МОУ Билитуйская СОШ , в связи с 55- 

летием со Дня Рождения; Левинцова Ольга Александровна - 

учитель начальных классов МОУ Харанорская СОШ, в свя-

зи с 50- летием со Дня Рождения. 

За успехи, достигнутые в обучении и воспитании под-

растающего поколения, большой вклад в организацию дея-

тельности образовательного учреждения Благодарственным 

письмом Главы муниципального района «Забайкальский 

район» Вера Николаевна вручила 19 благодарственных пи-

сем. Их получили: Сидинина Екатерина Александровна - 

учитель физической культуры МОУ Рудник – Абагайтуй-

ская ООШ № 5; Епифанцева Светлана Олеговна – учитель 

ИЗО МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск; Зверева Елена Евге-

ньевна – учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ 

№1 пгт. Забайкальск; Алымова Елена Александровна – учи-

тель начальных классов МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск; 

Гузеева Ирина Николаевна – учитель истории и общество-

знания МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск;  Изотова Нина 

Михайловна - учитель начальных классов МАОУ СОШ №1 

пгт. Забайкальск; Баянова Надежда Николаевна - учитель 

начальных классов МОУ Арабатукская НОШ; Зайцева Ли-

лия Николаевна - преподаватель фортепьянного отделения 

муниципального учреждения дополнительного образования 

"Детская школа искусств" пгт. Забайкальск; Нимаева Баирма 

Зориктоевна - преподаватель фортепьянного отделения му-

ниципального учреждения дополнительного образования 

"Детская школа искусств" пгт. Забайкальск; Цискаришвили 

Юрий Иераклиевич – педагог  дополнительного образования 

муниципального учреждения дополнительного образования 

Центр "Ровесник" п.г.т. Забайкальск; Паршикова Ольга Ми-

хайловна – учитель технологии МОУ Даурская СОШ; Ники-

тина Наталья Васильевна – учитель физической культуры 

МОУ Даурская СОШ; Исаева Лидия Ивановна – учитель 

начальных классов МОУ Красновеликанская ООШ; Климо-

ва Марина Ивановна - учитель начальных классов МОУ 

Билитуйская СОШ; Забелина Алена Васильевна - учитель 

начальных классов МОУ Билитуйская СОШ; Коунева Вик-

тория Георгиевна - учитель истории и обществознания МОУ 

Билитуйская СОШ; Брусова Юлия Владимировна - учитель 

английского языка МОУ Харанорская ООШ; Чичулина Еле-

на Викторовна - учитель начальных классов МОУ Харанор-

ская ООШ; Темникова Светлана Григорьевна - учитель рус-

ского языка и литературы МОУ Харанорская ООШ. 

Для поощрения Благодарственным письмом Главы му-

ниципального района «Забайкальский район» за многолет-

ний и добросовестный труд, активную жизненную позицию, 

творческий подход и личный вклад в деле обучения и воспи-

тания учащихся школы и в связи с завершением педагогиче-

ской деятельности приглашены Бородина Нина Константи-

новна, педагог - библиотекарь МОУ Харанорская ООШ и 

Мельник Любовь Сергеевна - учитель русского языка и ли-

тературы МОУ Харанорская ООШ. 

После торжественной части учителя с удовольствием 

послушали и посмотрели  музыкальные номера своих воспи-

танников. 

Наталья Иванова. 

КОМАНДА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА – ФИНАЛИСТЫ СПАРТАКИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 
вали право выступить в финальном этапе в г. Чита. Практически все участники нашей ко-

манды завоевали здесь медали в личном зачете. Надо сказать, что команда района ранее 

дважды, в 2015 и 2016 году, выигрывали зональные этапы и становились серебряными при-

зерами финалов. 

 В финальном этапе спартакиады, который проводился 6-7 октября 2017 года, приня-

ли участие победители зональных этапов со всего Забайкальского края (всего 8 команд). 

Соревнования проходили в следующих видах: бег на дистанции 100, 200, 400, 800 и 1500 

метров, метание мяча, прыжки в длину с разбега и эстафеты 4х100 метров среди юношей и 

девушек. Конкуренция в финале намного выше, за медали боролись воспитанники училища 

олимпийского резерва, отделений легкой атлетики районных и  краевых детско-юношеских 

спортивных школ. В командном зачете команда Забайкальского района на 5 месте, а побе-

дителями спартакиады стали спортсмены из города Чита. Несмотря на высокие достижения 

соперников, наши спортсмены завоевали четыре медали в личном зачете: Судьин Иван-

бронза в беге на 100 метров, Ляхова Виктория-бронза в беге на 1500 метров, Вечерко Денис

-бронза в беге на 800 метров и Власова Елизавета-серебро в метании мяча. Судьин Иван 

выполнил норматив 3 спортивного разряда.  

Э.Куркундонов, специалист ФК  муниципального района «Забайкальский район». 
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Общество 

29 сентября 2017 года Глава городского поселения 
«Забайкальское» Олег Ермолин отчитался перед депута-
тами за работу, проделанную в период 2016 года. Почему 
отчет родился только в сентябре, когда пора уже за теку-
щий год отчитываться - это уже другой вопрос. Полно-
стью отчет мы публиковать не станем, но некоторые 
выдержки произведем. 

ОЛЕГ ЕРМОЛИН: «Главными задачами в работе Адми-
нистрации поселения остается исполнение полномочий в 
соответствии со 131 Федеральным Законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Уставом поселения и другими Федеральными и краевыми 
правовыми актами. 

По итогам работы 2016 года плановое задание по дохо-
дам бюджета поселения выполнено на 92,3%. В бюджет за-
числено доходов с учетом поступлений из других уровней 
бюджета в сумме 70504,8 тыс. рублей, из них налоговые и 
неналоговые поступления составили 63061,4 тыс. рублей, 
безвозмездные поступления составили 7487,2 тыс. рублей. 
Основной удельный вес в общем объеме собственных дохо-
дов занимают налоговые доходы. В 2016 году получено 
44764,0 тыс. рублей, по сравнению с 2015 годом налоговые 
доходы снизились на 682,0 тыс.рублей. Первое место в доли 
фактического поступления занимает налог на доходы физи-
ческих лиц, в 2016 году поступило 28579,0 тыс. рублей, при 
плане в 28579,4 тыс. рублей. Поступления по земельному 
налогу составили 11805,2 тыс.рублей. Единый сельскохозяй-
ственный налог составил 63,4 тыс. рублей. План по налогу 
на имущество физических лиц бюджета городского поселе-
ния по состоянию на 01.01.2017 года исполнен на 99,9% от 
уточненного плана (план-1392,5 тыс. рублей, факт- 1392,1 
тыс. рублей). 

 Ситуация с земельным налогом сложилась следующим 
образом, при плане в 15475,4 тыс. рублей исполнено 11805,2 
тыс. руб., недопоступление доходов составило 3670,2 тыс. 
рублей. Неналоговых доходов поступило в бюджет поселе-
ния в сумме 17826,7 тыс. рублей. Плановое задание 2016 
года по неналоговым платежам исполнено на 89%. Объем 
безвозмездных поступлений в бюджет городского поселения 
составил 7487,2 тыс. рублей, что на 11806,9 тыс. рублей 
меньше, чем поступило за аналогичный период 2015 года.  

В ООО «Коммунальник» передан социально-значимый 
объект «Банно-прачечный комбинат» по муниципальной 
преференции с целью социального обеспечения населения - 
оказания банно-прачечных услуг. По концессионным согла-
шениям в ООО «Коммунальник» переданы объекты, исполь-
зуемые в целях теплоснабжения и водоснабжения потребите-
лей городского поселения «Забайкальское». Из муниципаль-
ной собственности муниципального района в собственность 
городского поселения передана квартира, находящаяся по 
адресу: пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская 46, кв-4, об-
щей площадью 30,2 кв.м. 

В ходе подготовки объектов к отопительному периоду 
2016-2017 гг. на территории городского поселения был вве-
ден режим ЧС и проведены следующие мероприя-
тия:приобретены и установлены котлы водогрейные КВр- 0,5 
Б/К в количестве 2 шт. для малой котельной, расположенной 
на территории МАНУ «Благоустройство»  - 1004409,19 руб-
лей (бюджет администрации);заменены глубинные насосы 
на скважине № 4, № 17, № 19, № 20 ст. Бугутур, на скважине 
3-го подъема, скважине Хлебзавода – 835449,44 р. 
(796085,00 краевые средства); заменен участок протяженно-
стью 80 м. канализационного коллектора от станции до-
очистки в сторону прудов накопителей – 225995,02 р. 
(215346,00 краевые средства);–капитальный ремонт теплооб-
менных аппаратов, установка пластин – 1481077,00 
(1481077,00 краевые средства); - капитальный ремонт тепло-
вой сети от тепловой камеры П16-1 до жилого дома ул. Ком-
сомольская, 8 протяженностью 114 м.  – 1104014,25 р. 
(краевые средства);– капитальный ремонт тепловой сети от 
тепловой камеры П17 до дома ул. Комсомольская, 10 протя-
женностью 165 м.  – 825963,13 (краевые средства);– капи-
тальный ремонт тепловой сети от тепловой камеры П15 до 
П17 по ул. Советская протяженностью 140 м.  – 1969500,78 
р. (краевые средства);– капитальный ремонт тепловой сети 
по ул. Красноармейская от тепловых камер до жилых домов 
№ 13, 15, 23 протяженностью 60 м. – 439254,53 р. (краевые 
средства); ремонт тепловых сетей по ул. Железнодорожная 
от тепловых камер домов № 34-40 – 2420229,56 (краевые 
средства); 10 - замена сетей теплоснабжения и водоснабже-
ния от М1-2 и М1-5 протяженностью 520м. – 3566072,10 
(краевые средства);капитальный ремонт тепловых сетей от 
магазина Автомир до магазина Альфа по ул. Железнодорож-
ная от ТК до домов № 34,41 протяженностью 95 м.  – 
990530,94 р. (краевые средства); капитальный ремонт КНС 
база КОС, с заменой сливной трубы 70 м. – 431831,62 р. 
(411485,00 краевые средства); выполнение аварийных работ 
по водоводу от ул. Красноармейская, 19а (район Сбербанка) 
в сторону водонапорной башни протяженностью 30м.  – 
309432,58 р.  (краевые средства); демонтаж котла № 2 – 
555735,16  р. (краевые средства); капитальный ремонт котла 
№ 3 (обмуровка котла)  -  954512,62 р. (краевые средства); 
капитальный ремонт котла № 1 (обмуровка котла)  -  
872392,88 р. (краевые средства); ограждение очистных со-
оружений базы КОС – 1095679,56 р.  (1044054,00 р. краевые 
средства);капитальный ремонт тепловых сетей и сетей хо-
лодного водоснабжения по ул. Железнодорожная, 36 протя-
женностью 15 м. – 115347,36 р. (краевые средства); капи-
тальный ремонт топливоподачи  - 785443,40 р. (краевые 
средства). 

Много нареканий у забайкальцев вызывает 

ОТЧЕТ ГЛАВЫ 

ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ В СООТВЕТСТВИИ СО 131 ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ  У ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ» ПОШЛО В РАЗНОС… 

И ОКАЗАЛОСЬ НЕ ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ 
«перекопанный» Забайкальск. Хочется еще раз акцентиро-
вать ваше внимание, что это не наша прихоть, а насущная 
необходимость. Замена сетей уже дала свои результаты – 
в отопительный период количество жалоб сократилось до 
минимума. Относительно восстановления асфальтового 
покрытия – все выдаваемые администрацией разрешения 
на земляные работы содержат обязательный пункт на 
восстановление асфальтового покрытия.  

В сфере благоустройства в  целях повышения качества 
дорожного покрытия проведены работы по: ремонту ас-
фальтового покрытия по ул. Комсомольская (ямочный 
ремонт) на сумму 1703192,71 руб.;ремонт тротуара по ул. 
Советская, район ж/д вокзала на сумму 456186,21 руб. 
Приобретены уличные светильники на сумму 143388,05 
руб.   В 2016 г. на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий состояли 95 семей. Среди них: 5 
многодетных семей, 10 чел., относящихся к категории 
«инвалиды», 1 участник ВОВ, 12 молодых семей. В целях 
создания В 2016 году приняты 3 муниципальные програм-
мы:- «Адресная социальная поддержка малоимущих граж-
дан и малоимущих семей городского поселения 
«Забайкальское», оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации» на 2017 – 2020 годы. «Благоустройство парка куль-
туры и отдыха городского поселения «Забайкальское» на 
2017-2020 годы». "Обеспечение жильем молодых семей 
городского поселения «Забайкальское» на 2017 - 2020 
годы, в бюджет заложено 250 тыс. руб. Всего на учете в 
ГП по программе состоит 8 молодых семей. Подводя ито-
ги нашей встречи, можно отметить, что у нас не решено 
еще много задач».  

Если коротко, то выглядит это так. В своих коммента-
риях Глава муниципального района «Забайкальский рай-
он» Андрей Эпов  отметил: «За 2016 год в бюджет город-
ского поселения "Забайкальское"  поступило  доходов  в  
сумме 70 504,8 тыс. рублей, при  годовом плане на 2016 
год 76 383,7 тыс. рублей выполнение составило 92,3%, 
неисполнение плановых показателей на 7,7 % или на 5 
878,9 тыс. рублей. По собственным доходам план 68 896,5 
тыс. рублей, факт 63 061,5 тыс. рублей или 91,5%, не ис-
полнены плановые показатели на сумму 5 835 тыс. рублей 
по следующим видам налоговых и неналоговых доходов: 

- земельный налог, план 15 475,4 тыс. рублей, факт 11 
805,2 тыс. рублей, исполнен на 76,3%, неисполнение пла-
на на  3 670,2 тыс. рублей; 

- доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений план 19 500 тыс. рублей, факт 17 283 
тыс. рублей или на 88,6%,  неисполнение плана на  2 217 
тыс. рублей; 

- прочие неналоговые доходы план 570 тыс. рублей, 
факт 470,8 тыс. рублей или на 82,5%, неисполнение на 
99,2 тыс. рублей.  

 По сравнению с 2015 годом снизились поступле-
ния по налогу на имущество физических лиц на  -368,5 
тыс. рублей,  по земельному налогу на   -2 885,8 тыс. руб-
лей, при этом нормативная база по налогам и сборам не 
изменялась.  

Недоимка по налоговым платежам городского посе-
ления "Забайкальское" на 01 января 2017 года по физиче-
ским лицам 8 294 тыс. рублей, по юридическим лицам 19 
868 тыс. рублей, общая 28 162 тыс. рублей. Если посмот-
реть в динамике недоимку на 01 августа 2017 года состав-
ляет 40 752  тыс. рублей, рост с начала года на 12 590 тыс. 
рублей. 

           По расходам за 2016 год бюджет исполнен в 
сумме 72 363,5 тыс. рублей,  при плане 76 383,7 тыс. руб-
лей или на  94,7%.  Отмечаю, что расходы на раздел 01 
"Общегосударственные вопросы"  составили 27 532,5 тыс. 
рублей или 38% от общей суммы расходов, на жилищно-
коммунальное хозяйство 29% и лишь 8,6% на физическую 
культуру и спорт, 14% на культуру, 1,5% на социальную 
политику.   

В течение года при исполнении бюджета ежемесячно 
допускается просроченная кредиторская задолженность 
по первоочередным расходам бюджета. Кредиторская 
задолженность по заработной плате на 1 января  2017 года  
составляла 969 тыс. рублей, на 01 сентября 2017 года со-
ставляет 2962 тыс. рублей или с ростом на 1 993 тыс. руб-
лей.  

Кредиторская задолженность по коммунальным услу-
гам  на 1 января  2017 года  составляла 2 505 тыс. рублей, 
на 01 сентября 2017 года составляет 2 896 тыс. рублей или 
с ростом на 391 тыс. рублей.  

Общая кредиторская задолженность на 1 июля 2017 
года составляла                19 320 тыс. рублей. 

Остаток собственных средств на счете поселения на 1 
сентября составил 1093,8 тыс. рублей, что указывает на 
наличие части средств для погашения задолженности по 
первоочередным расходам. 

Муниципальный дорожный фонд по разделу 0409 
"Дорожное хозяйство" за 2016 год израсходован в сумме 3 
336,2 тыс. рублей, кроме того, по разделу 0503 
"Благоустройство" расходы составили 3881,8 тыс. рублей. 

 Штатная численность Администрации городского 
поселения "забайкальское" в 2016 году составляла 27 му-
ниципальных служащих, прочий персонал 6 шт. единиц, 
всего 33 штатные единицы.Для доведения показателя 
численности муниципальных служащих муниципальных 
образований Забайкальского края до среднего показателя 
по Сибирскому Федеральному округу проведено  заседа-

ние рабочей группы по координации деятельности органов 
местного самоуправления в Правительстве Забайкальского 
края  20.01.2016 года. Даны рекомендации по сокращению 
численности муниципальных служащих: 

Заместитель главы-начальник отдела по финансовым, 
имущественным вопросам 1 штатная единица, 

Заместители начальников отделов 3 штатные единицы, 
Главный специалист по средствам массовой информации 

объединить с главным специалистом по социальным вопро-
сам сократить 1 штатную единицу, 

Главный специалист – юрист 2 штатные единицы, 
Главный специалист в отделе по финансовым вопросам 

1 штатная единица. 
В связи с передачей на Департамент гос. имущества и 

земельных отношений Забайкальского края полномочий по 
земле необходимо сократить штатную численность в отделе 
земельных отношений. Сейчас 6 штатных единиц, сократить 
5 штатных единиц.До настоящего времени работа по сокра-
щению штатной численности муниципальных служащих не 
проведена. Норматив расходов на оплату труда органов 
местного самоуправления на 2017 год установлен в размере 
10 535,1 тыс. рублей, произведено расходов на 1 сентября 
2017 года в сумме 14 152,6 тыс. рублей, с превышением на 
3617,5 установленного на год фонда оплаты труда». 

Очень серьезно подошел к подготовке своего содоклада 
депутат Валерий Милорадов.Он ассоциировал бюджет го-
родского поселения «Забайкальское»  с организмом, в кро-
вообращении  которого имеется большой тромб, в виде кре-
диторской задолженности в  сумме 17 миллионов рублей . В 
частности  сказал: «Долги копятся с 2013 года из-за непро-
думанных решений главы ,грубо нарушавшего бюджетное 
законодательство. Заключено необеспеченных контрактов 
на сумму более 21 млн. руб. Не рассчитавшись с  одним 
контрактом-глава заключал следующий. Долги нарастали 
комом. 

Один из немногих самодостаточных  поселенческих 
бюджетов края  разбалансирован. Снижаются расходы на 
коммунальные, благоустройство, дороги, социальные нужды
-снижаются по всем показателям. Имея долги администра-
ция городского поселения «Забайкальское»   не может войти  
для участия в региональных и федеральных  программах. 
Состояние Дома культуры- кресла, система отопления, бла-
гоустройство-все запущено, как и во всем поселении. Уже 
давно констатирован факт- пгт.Забайкальск - это клоака, это 
самый  неухоженный поселок края. Финансисты админи-
страции вместе с главой поселения взяли за правило распо-
ряжаться  средствами  самостоятельно, без ведома депута-
тов, предоставляя им роль статистов. Бюджетная комиссия  
была созвана всего два раза в год . Меры по расчистке бюд-
жета придется принимать самые экстренные, болезненные. 
К сожалению, средства, вложенные налогоплательщиками, 
администрацией городского поселения не отрабатываются. 
Мы, первую очередь, должны заботиться о своих избирате-
лях, которые нам доверили поселок. А голосование в про-
шедшие выборы показало, что рейтинг Главы  городского 
поселения «Забайкальское», а именно Ермолина Олега Гав-
рииловича, упал по всем пунктам. 

 Важной  составляющей поселения является его муници-
пальная собственность. Основной его документ -это реестр 
муниципального имущества , в прямом смысле настольная  
книга главы, его заместителей. А у нас что? Последняя за-
пись в реестре муниципального имущества  датируется сен-
тябрем 2012 года-прошлой пятилеткой. Это при наличии 
специалиста! Инвентаризация-речи не ведется. По распоря-
жению   муниципального  имущества-вопросов нескончае-
мая вереница. Банно- прачечный комбинат передан безвоз-
мездно АО «Коммунальник». Бани как не было, так и нет. 
Своим родственникам  Глава поселения передал муници-
пальное имущество-аппарат по разметке дорожной размет-
ки. Миф о том, что у нас нет жилья-не имеет под собой ос-
нования. Если очень аккуратно сказать, то многие жилые 
помещения были переданы гражданам за  неизвестно какие 
заслуги. Жилье сдается внаем, во многих  случаях без разре-
шительных документов. Кому  платят  деньги,  наниматели 
держат в тайне. Все это, принося прибыль и достаток  не-
большой группе чиновников, работает против  процветания 
нашего поселения». 

Председатель Совета Евгений Гуменюк констатировал 
факт разбалансировки бюджета. Отсутствие программ для 
развития поселения. Отсутствие должного контроля за рабо-
той чиновников, ответственных за финансы поселения. От-
сутствие эффективной работы администрации. По всем во-
просам, которые были подняты в содокладе,  председатель 
Совета городского поселения «Забайкальское» Евгений Гу-
менюк, рекомендовал Валерию Милорадову направить доку-
менты для рассмотрения в прокуратуру.  

Поселок стал непривлекательным. Молодежь, окончив 
школу, сразу же стремится отсюда уехать. Молодых специа-
листов даже по специальным программам  сюда невозможно 
завлечь. «А как тут у вас тут жить-то?»-задают они право-
мерный вопрос. Нет инфраструктуры. Нет молодых специа-
листов. Нет развития. Нет будущего. 

В открытом голосовании с учетом мнения каждого 
депутата большинством голосов работа Главы городско-
го поселения «Забайкальское» Олега Ермолина призна-
на неудовлетворительной. «…Исполнение полномочий в 
соответствии со 131 Федеральным Законом у Главы го-
родского поселения «Забайкальское» пошло в разнос….и 
оказалось не главной задачей. 

 
Марина Ермолина. 
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НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕССЛУЖБЫ  

И ИНФОРМАЦИИ ГУБЕРНАТОРА  

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ   

ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ . 

ВОЕННЫЕ МЕДИКИ ЗАБАЙКАЛЬЯ  

ВЕРНУЛИСЬ ИЗ СИРИИ 

Медицинский отряд специального назначения 

321 военного клинического госпиталя вернулся из 

служебной командировки в Сирии. Глава регио-

нального парламента Игорь Лиханов поздравил 

медиков с успешным выполнением специальных 

задач и возвращением на родную землю.  

В целях предотвращения гуманитарной ката-

строфы в районы Сирии направляются российские 

колонны с продуктами питания и медикаментами. В 

деревнях и селениях разворачиваются центры выда-

чи гуманитарных грузов, а также пункты оказания 

медицинской помощи, где российскими врачами 

ведется прием сирийских граждан. На протяжении 

трех месяцев этой работой занимались порядка со-

рока сотрудников и сотрудниц медицинского отряда 

специального назначения из Забайкалья. 

С хлебом-солью, под звуки оркестра  военных 

медиков на территории госпиталя чествовали сослу-

живцы, родные и близкие. Приветствуя военных 

медиков, Игорь Лиханов подчеркнул, что забайкаль-

цы внимательно следят за событиями, которые про-

исходят в Сирии, гордятся успехами наших воору-

женных сил и знают, что Российская Армия защи-

щает нашу страну от международной террористиче-

ской угрозы. 

- Понять и почувствовать всю сложность боевой 

обстановки в зонах военных действий, находясь за 

тысячи километров от Сирии, невозможно. Вы были 

там. Вам было нелегко, но свой долг и выпавшие на 

вашу долю испытания исполнены с присущим вам 

профессионализмом и предельной ответственно-

стью. Позвольте выразить вам искреннюю благодар-

ность за ваш труд, за большой вклад в обеспечение 

безопасности России, за верность медицинской про-

фессии. Крепкого здоровья вам, вашим родным и 

близким, мира и благополучия, -  подчеркнул     

спикер. 

Начальник спецотряда, майор медицинской 

службы Иван Легун поблагодарил всех за теплый 

прием. «Тепло и поддержку мы чувствовали там, в 

Сирии. Нам было приятно, что нас здесь ждут, лю-

бят, поэтому мы служили с полной отдачей», - отме-

тил он. 

 

Отдел по освещению деятельности Законода-

тельного Собрания 

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

ВНИМАНИЕ НА ДОРОГАХ 

УСТАНОВЛЕНЫ НОРМЫ О НОШЕНИИ 

СВЕТООТРАЖАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
Безопасность – главный принцип, который обязательно должен соблюдаться при дорожном дви-

жении. При этом он обязателен не только для водителей автотранспортных средств, но и для пешехо-

дов. Согласно официальной статистике наезд на пешехода – наиболее распространенный вид ДТП. 

При этом преимущественно ДТП с участием пешеходов происходит в темное время суток. Именно 

поэтому с 1 июля 2015 года законодателем были установлены нормы о ношении светоотражающих 

элементов. 

Светоотражающие элементы (далее – 

СВЭ) направлены на отражение всего 

света, попадающего на них с целью 

предотвращения дорожно-транспортного 

происшествия путем увеличения возмож-

ности обзора дорожного полотна водите-

лем и наличия препятствий на нем. Когда 

свет попадает на светоотражающий эле-

мент, луч от него направляется к источни-

ку света. В случае дорожного движения – 

это фары автомобиля.   

Оптимальными цветами для СВЭ счи-

таются: лимонный; белый; светло-серый. 

Материалы иных цветов также могут 

иметь светоотражающие характеристики, 

однако они будут гораздо ниже 

(например, если взять показатель отражае-

мости белого цвета за 100%, то например, 

у красного он уже равен 40%). 

Специалисты выделяют несколько основных бытовых правил расположения СВЭ на теле:  

- при использовании нарукавных повязок – расположение их в зоне видимости (необходимо, чтобы 

водитель автомобиля мог заметить их с расстояния не менее 400 м при свете включенных фар дальнего 

вида);  

- ношение не менее 2 фликеров одновременно;  

- наличие светоотражателей как с правой, так и с левой стороны.  

Как уже упоминалось ранее, с 1 июля 2015 года вступили в законную силу поправки к Правилам дорож-

ного движения, устанавливающие обязательность ношения светоотражающих элементов. 

Ношение СВЭ является обязательным для пешехода в таких случаях: 

- передвижение в темное время суток;  

- передвижение по территории вне населенного пункта;  

- передвижение по краю проезжей части или переход дороги. 

 Термин темного времени суток точно не определен законодателем. Однако на практике таким принято 

считать время, начиная с захода солнца и заканчивая его восходом. Также рекомендуется носить СВЭ в 

туманную погоду, когда водители также активно пользуются фарами. В остальных случаях ношение свето-

отражающих элементов рекомендуется, но при невыполнении санкции не налагаются. Если же пешеход в 

случае обязательного ношения СВЭ не делает этого, он может быть оштрафован на сумму в 500 рублей. 

 

Инна Вершинина, 

инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД по Забайкальскому району. 

Наталья Жданова предложила уменьшать  

денежное поощрение членам краевого правительства 

в зависимости от результатов их работы 
Глава региона Наталья Жданова внесла на рассмотрение в 

краевой парламент законопроект, предполагающий изменения в 

законе «Об  отдельных вопросах обеспечения деятельности лиц, 

замещающих государственные должности Забайкальского края». 

В соответствии с этими изменениями, размер ежеквартального 

денежного поощрения членам регионального правительства и заме-

стителю губернатора края может быть уменьшен  распоряжением 

главы региона в зависимости от результатов их деятельности. Данная 

мера призвана повысить эффективность организации деятельности 

органов исполнительной власти края. Принятие проекта закона не 

повлечет дополнительных расходов за счет бюджета Забайкальского 

края. 

Указанный законопроект будет рассмотрен депутатами на очеред-

ной сессии регионального Законодательного собрания. 

*   *   * 

Наталья Жданова утвердила план мероприятий по 

улучшению инвестиционного климата «Диалог 2.0» 
Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова подписа-

ла распоряжение об утверждения плана мероприятий по форми-

рованию комплексной модели взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти региона, органов местного само-

управления и бизнеса для формирования благоприятного инве-

стиционного климата на территории региона. 

В числе мероприятий плана законотворческие инициативы, 

направленные на улучшение условий ведения бизнеса в Забайкалье, 

изучение успешного опыта субъектов Российской Федерации с целью 

выявления эффективных практик по взаимодействию власти и бизне-

са. Размещение на сайтах органов местного самоуправления муници-

пальных районов и городских округов в разделе 

«Предпринимательство» актуальной информации для бизнеса. Фор-

мирование общественными объединениями предпринимателей пред-

ложений о построении эффективных коммуникаций с властью для 

развития деловой среды в регионе, а также проведение общественны-

ми объединениями предпринимателей регулярных исследований, 

касающихся  условий ведения бизнеса в Забайкальском крае, в том 

числе оценки ими: качества работы исполнительных органов, органов 

местного самоуправления; эффективности работы организаций, дея-

тельность которых направлена на поддержку субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

В ходе реализации плана ожидаются следующие результаты: 

- построение эффективной коммуникации между органами госу-

дарственной власти и бизнесом; 

- преодоление барьеров и развитие практики диалога между его 

участниками; 

- повышения информированности бизнес-сообщества о деятельно-

сти исполнительных органов; 

-создание совместных проектов бизнеса и власти, в том числе для 

решения общественно значимых проблем; 

- улучшение инвестиционного климата в Забайкальском крае. 

*   *   * 

Наталья Жданова: «Запуск Быстринского ГОКа  

запланирован на 31 октября» 
Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова в рамках 

рабочей поездки в Москву встретилась с генеральным директо-

ром ГМК «Норильский никель» Владимиром Потаниным.  

Основной темой встречи стала  реализация одного из крупнейших 

отраслевых проектов в регионе – открытии Быстринского ГОКа и 

развитие социальной инфраструктуры края. Стороны договорились о 

том, что первая очередь комбината будет запущена в ближайшее  

время. 

«Мы запланировали открытие первой очереди комбината на 31 

октября. Безусловно, для Забайкальского края это будет знаковым и 

ожидаемым событием. Также обсудили перспективы запуска второй 

очереди комбината, который будет осуществлен в перспективе», - 

добавила Наталья Жданова. 

Отдельной темой разговора стало участие  ГМК «Норильский 

никель» в развитии Забайкальского края. На встрече стороны обсуди-

ли прошедшие в регионе мероприятия, генеральным спонсором кото-

рых выступила компания: VI Забайкальский международный кинофе-

стиваль, презентация школ в рамках губернаторского проекта 

«Успешная школа – успешное будущее». Владимир Потанин подчерк-

нул, что «Норильский никель» и дальше будет поддерживать проведе-

ние социально значимых проектов края, помогать в развитии социаль-

ной инфраструктуры региона, в том числе в Газимуро-Заводском рай-

оне – территории присутствия компании.  

Как отметила губернатор Забайкальского края Наталья Жданова, в 

2018 году «Норильский никель» готов инвестировать в социальную 

сферу региона около полумиллиарда рублей. 

«Мы договорились о проведении в следующем году юношеского 

спортивно-футбольного фестиваля. Владимир Олегович обещал по-

мочь в строительстве кванториума в Чите. Постараемся совместными 

усилиями решить вопрос с льготным участием наших студентов в 

Универсиаде – 2019 в Красноярске», - добавила глава региона. 

Также, по ее словам, Владимир Потанин готов принять участие в 

развитии  экотуризма в Забайкальском крае. Вместе с главой региона 

они обсудили возможные проекты в этой сфере.  
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 16.10 по 22.10 

Овен 

Представители этого знака зодиака постоян-

но совершают необдуманные, импульсивные 

поступки. Овнам кажется, что окружающие угнетают их 

свободу и стараются сделать всё возможное, лишь бы уко-

лоть побольнее. Постарайтесь быть мягче и терпимее, не 

раздувать конфликтные ситуации, а наоборот, сглаживать 

их. Во второй половине недели может начаться денежный 

кризис, вызванный поломкой техники. Посвятите всё сво-

бодное время родным и близким.  

Телец 

Рожденные под этим знаком зодиака не гото-

вы идти навстречу, они провоцируют окру-

жающих и ведут себя упрямо. Серьёзные 

рабочие вопросы не стоит решать в понедельник и вторник, 

неудачные дни для переговоров. Никаких генеральных 

уборок и ремонтных работ, лучше отложить в сторону до-

машние дела и просто насладиться свободным вечером 

возле экрана телевизора.  Праздник Покрова 14 октября, 

необходимо отметить в тесном семейном кругу. 

Близнецы 

Уровень вашей работоспособности практиче-

ски на нуле, вы стали заложником многочис-

ленных проблем на работе. Пора взять не-

сколько выходных и просто отдохнуть, привести в порядок 

здоровье и с новыми силами отправиться покорять просто-

ры карьерных горизонтов. Старайтесь избегать конфликт-

ных ситуаций. Вторая половина недели принесёт больше 

положительных эмоций, и жизнь снова заиграет яркими 

красками.  

Рак 

Вы устали от скучных и серых будней? Хо-

чется порадовать себя новыми эмоциями и 

впечатлениями? Тогда пора встать с дивана и 

начать действовать, ведь всё в ваших руках и зависит ис-

ключительно от принятых решений. В начале рабочей неде-

ли лучше не испытывать на прочность нервы начальника, 

не опаздывать и тем более не приходить в нетрезвом виде 

после вчерашней вечеринки. Постарайтесь свести к мини-

муму потребление алкогольных напитков, иначе это приве-

дёт к непредсказуемым последствиям.  

Лев 

Постарайтесь не принимать на этой неделе 

никаких стратегически важных решений и 

тем более ни с кем не ругаться.  Следует 

заняться домашними делами, привести в порядок свои мыс-

ли и написать список дел на следующий месяц. Львам 

необходимо быть очень внимательными, рискуете допу-

стить ошибку, и потом придётся начинать всё с самого 

начала. Вторая половина недели порадует новыми знаком-

ствами, а также интересными событиями в личной жизни.  

Дева 

Звёзды советуют избегать путешествий и 

передвижений по городу в первой половине 

недели. Девы привыкли вести себя беспеч-

но, следует быть более осмотрительными, внимательно 

смотреть по сторонам. Уровень доходов возрастёт лишь к 

середине недели, можете смело тратить денежки на вещи, о 

которых так давно мечтали. Купидон предлагает отпра-

виться на свидание с новыми претендентами на вашу руку 

и сердце. Благоприятное время для свиданий.  

Весы 

Представителям этого знака зодиака звёз-

ды не советуют планировать романтиче-

ские свидания с партнёром. Обстоятельства могут изме-

ниться в последний момент, и не суждено осуществить 

задуманное. Весы привыкли полагаться на чужое мнение, 

пришло время научиться принимать самостоятельные ре-

шения. Будьте готовы к тому, кто в октябре у вас закончат-

ся деньги и никто из друзей и знакомых не готов будет 

помочь справиться с трудностями.  

Скорпион 

Коллеги на работе улыбаются вам в глаза, 

а за спиной активно обсуждают. Будьте 

готовы «поймать их на горячем» и прове-

сти воспитательную беседу.  Не лучшее время Скорпионам 

пытаться наладить с ними отношения, лучше держаться в 

стороне. Вы никак не можете сосредоточиться, и напряжён-

ный рабочий график угнетает вашу психику. Постарайтесь 

больше времени отдыхать, вторая половина недели – иде-

альное время для лечебно-профилактических процедур и 

массажа. Можно даже взять отпуск.  

Стрелец 

Рождённые под этим знаком почувствуют 

себя в начале недели психологически выжа-

тыми, словно лимон. Когда в последний раз 

вы спали больше 6 часов в сутки и проводили время с родны-

ми и близкими? Стрельцам необходимо придерживаться 

правильного питания, исключить жареную, жирную и 

острую пищу. Неблагоприятный период для новых романов и 

путешествий за границу. Лучше собраться вместе с друзьями 

на выходных и отправиться петь в караоке, вам так не хвата-

ет душевного тепла и общения с позитивными людьми.  

Козерог 

Начало недели обещает порадовать плодотвор-

ными проектами, лучше отказаться от развле-

чений и погрузиться с головой в работу. Долгожданная пре-

мия будет вам выплачена. Самое время вложить все свои 

сбережения в бизнес, о котором вы так давно мечтали. Вне-

сите в  календарь будней и выходных как можно больше 

интересных мероприятий и событий. Не забывайте про род-

ственников, семейный ужин позволит обменяться новостями 

и провести свободное время в компании дорогих людей.  

Водолей 

На работе вам придётся примерить на себя 

образ рефери, помочь коллегам найти общий 

язык. Самое главное – не заигрывайтесь и ни-

кого не поучайте, иначе сказанное может обернуться против 

вас. Водолей любит лезть не в свои дела и часто провоцирует 

конфликтные ситуации, чреватые для него самого осложне-

ния. На личном фронте пока не происходит ничего интерес-

ного, самое время пересмотреть свои взгляды на жизнь и 

решить, как действовать дальше.  

Рыбы 

Постарайтесь воздержаться от поездок в пер-

вой половине недели, даже если начальник 

отправляет вас по работе. Вероятность стать 

жертвой аварийной ситуации высока, лучше не провоциро-

вать судьбу. Вторая половина недели обязательно порадует 

интересными событиями, интуиция поможет предсказывать 

настоящее и будущее. Идеальное время для новых знакомств, 

встреч, переписок и общения с представителями противопо-

ложного пола.  

Прогноз погоды с  13.10 по 19.10 

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ 
Частное профессиональное образовательное учре-

ждение «Забайкальский многопрофильный техникум» 

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

ющим специальностям среднего профессионального 

образования: «Право и организация социального обес-

печения», «Экономика и бухгалтерский учет по от-

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

Лекции будут читать лучшие преподаватели веду-

щих вузов Забайкалья; минимальные цены; гибкий гра-

фик оплаты; ЕГЭ  не требуется. 

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

11 классов - 2г.10 мес. 

Стоимость обучения 25000 руб.в год. 

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

-497-7254, сайт: zab-centr.ru. 

Ответственный секретарь в пгт.Забайкальск - Антон 

Алексеевич, тел.:89135542626. 

Выдается диплом установленного образца.  

 «Качественное образование сегодня – профессио-

нальный успех завтра». 
Лицензия Министерства образования науки и молодежной 

политики Забайкальского края №37 от 03.03.2017 г. 

Бурение скважин любой 

сложности. Тел.: 8914-481-

6866; 8914-522-0946. 

ТОРГОВЫЙ ДОМ «УСПЕХ». Сдаются 

в аренду на любой срок торговые площади 

от 30 до 130 кв.м. Возможно использовать 

под разные назначения-торговля, офис. Тел.: 

89141255555. В любое время.  

  ОТКРЫТ КАБИНЕТ: ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ.  

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

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

РАБОТА  ООО «ТЛТ-

ЗАБАЙКАЛЬСК» требуется водитель авто-

погрузчика (кары); кладовщик склада времен-

ного хранения; водитель служебного автомо-

биля категории В (ГАЗ 3221). По вопросам 

оплаты труда и предъявляемым требованиям 

обращаться по адресу: ООО «ТЛТ-

Забайкальск», п.Забайкальск, мкр. МАПП, 

уч.6 административное здание, каб.№ 201 

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

КОЛЛЕГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ. Юридическая помощь по возврату водительских  

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

14 октября 2017 г. с 10.30 до 

11.30  начальник УМВД России по 

Забайкальскому краю полковник по-
лиции Щеглов Александр Николае-

вич осуществит прием граждан по 

личным вопросам. Вас ждут по адре-
су: пгт.Забайкальск ул. Комсомоль-

ская, 49А (здание ОМВД России по 

Забайкальскому району). 



Понедельник, 16 октября 

5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.10 Контрольная закупка. 

9.50 "Жить здорово!" [12+] 

10.55 Модный приговор. 

12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". [16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости  

18.45 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Гостиница 

"Россия". [16+] 

23.25 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.00 "Познер". [16+] 

1.00 Ночные новости. 

1.15 "Время покажет". [16+] 

2.20 Х/ф "Шакал". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Шакал". [16+] 

 

Вторник, 17 октября 

5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.10 Контрольная закупка. 

9.50 "Жить здорово!" [12+] 

10.55 Модный приговор. 

12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". [16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости  

18.45 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с"Гостиница "Россия"[16+] 

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.00 Ночные новости. 

0.15 "Время покажет". [16+] 

1.20 Х/ф "Жизнь хуже обычной". 

[16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Жизнь хуже обычной". 

[16+] 

3.30 Модный приговор. 

4.30 Контрольная закупка. 

 

Среда, 18 октября 

5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.10 Контрольная закупка. 

9.50 "Жить здорово!" [12+] 

10.55 Модный приговор. 

12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". [16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости  

18.45 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с"Гостиница "Россия"[16+] 

23.35 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.10 Ночные новости. 

0.25 "Время покажет". [16+] 

1.25 Х/ф "Объект моего восхище-

ния". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Объект моего восхище-

ния". [16+] 

3.40 "Модный приговор". 

 

Четверг, 19 октября 

5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.10 Контрольная закупка. 

9.50 "Жить здорово!" [12+] 

10.55 Модный приговор. 

12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". [16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости  

18.45 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с "Гостиница "Россия"[16+] 

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.05 Ночные новости. 

0.20 На ночь глядя. [16+] 

1.15 "Время покажет". [16+] 

2.20 Х/ф "Шик!" [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Шик!" [16+] 

4.25 Контрольная закупка. 

 

Пятница, 20 октября 

5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.10 Контрольная закупка. 

9.50 "Жить здорово!" [12+] 

10.55 Модный приговор. 

12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". [16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости  

18.45 "Человек и закон"  [16+] 

19.55 "Поле чудес". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 "Голос". Новый сезон. [12+] 

23.25 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.20 Д/ф "Вселенная Бьорк".[16+] 

1.25 Х/ф "Игра". [16+] 

3.50 Х/ф "Прелюдия к поцелую". 

[16+] 

 

Суббота, 21 октября 

6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "Лермонтов". [12+] 

8.00 Играй, гармонь любимая! 

8.45 М/с "Смешарики. Спорт". 

9.00 Умницы и умники. [12+] 

9.45 Слово пастыря. 

10.00 Новости. 

10.15 Д/ф Премьера. "Пелагея. 

"Счастье любит тишину". [12+] 

11.20 Смак. [12+] 

12.00 Новости. 

12.20 "Идеальный ремонт". 

13.30 Т/с Премьера. "Бабий бунт, 

или Война в Новоселково". [16+] 

15.00 Новости. 

15.20 Т/с Премьера. "Бабий бунт, 

или Война в Новоселково". [16+] 

18.00 Вечерние новости  

18.15 "Кто хочет стать миллионе-

ром?"  

19.50 "Сегодня вечером". [16+] 

21.00 Время. 

21.20 "Сегодня вечером". [16+] 

23.00 "Короли фанеры". [16+] 

23.50 Х/ф "Бёрдмэн". [16+] 

2.00 Х/ф "Обратная тяга". [16+] 

4.30 Модный приговор. 

5.30 Контрольная закупка. 

 

Воскресенье, 22 октября 

6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "Мама вышла замуж". [12+] 

7.50 М/с "Смешарики. Пин-код". 

8.00 "Часовой". [12+] 

8.35 "Здоровье". [16+] 

9.40 "Непутевые заметки" [12+] 

10.00 Новости. 

10.10 "Честное слово"  

11.00 "Моя мама готовит лучше!" 

12.00 Новости. 

12.15 "Главный котик страны". 

13.00 Д/ф "Теория заговора". [16+] 

14.00 Д/ф "Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя..." [12+] 

15.00 Премьера. Концерт, посвещенный 

75-летию Муслима Магомаева с уча-

стием Иосифа Кобзона, Льва Лещенко, 

Тамары Гвердцители и других. 

17.00 Премьера. "Я могу!" 

19.00 Музыкальный фестиваль 

"Голосящий КиВиН" в Светлогорске. 

[16+] 

21.00 Воскресное "Время". 

22.30 Музыкальный фестиваль 

"Голосящий КиВиН" в Светлогорске. 

[16+] 

23.55 "Мой парень из зоопарка". [12+] 

1.50 Х/ф "Умереть молодым". [16+] 

3.55 "Модный приговор". 

13 октября 2017 г.  № 41 Программа ТВ 5 
 

Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 16 октября по 22 октября 2017 г. 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА  

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА  

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ 
Кустову Веру Азарьевну,07.10.1942  г.р.,с. Даурия;   

Попову Галину Яковлевну,10.10.1947 г.р.,п. Забайкальск; 

Ануфриеву Нину Ивановну,11.10.1937 г.р., с. Рудник Абагайтуй;  

Кулакова Геннадия Михайловича ,11.10.1947 г.р., с. Даурия;                    

Васильева Константина Ивановича,14.10.1937 г.р.,п. Забайкальск. 

 

Пусть юбилей несет лишь счастье, 

Ни капли грусти, ни одной слезы. 

Душевного богатства и здоровья 

Желаем мы от всей души.  

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

Н.Налётов, председатель районного Совета 

ветеранов войны и труда Забайкальского района;  

А.Ф.Степанов, начальник Забайкальского ОСЗН  ГКУ «КЦСЗН».   

Понедельник, 16 октября 

5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.40 Вести. Местное время. 

12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

14.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 

18.00 "Андрей Малахов". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Бумеранг". [12+] 

23.15 Т/с "Бегущая от любви". 

[12+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым". [12+] 

3.50 Т/с "Фамильные ценности". 

[12+] 

 

Вторник, 17 октября 

5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.40 Вести. Местное время. 

12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

14.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 

18.00 "Андрей Малахов". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Бумеранг". [12+] 

23.15 Т/с "Бегущая от любви". 
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[12+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым". [12+] 

3.50 Т/с "Фамильные ценности". 

[12+] 

 

Среда, 18 октября 

5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.40 Вести. Местное время. 

12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

14.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 

18.00 "Андрей Малахов". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Бумеранг". [12+] 

23.15 Т/с "Бегущая от любви". 

[12+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым". [12+] 

3.50 Т/с "Фамильные ценности". 

[12+] 

 

Четверг, 19 октября 

5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.40 Вести. Местное время. 

12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

14.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 

18.00 "Андрей Малахов". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Бумеранг". [12+] 

23.15 "Поединок". [12+] 

1.15 Т/с "Бегущая от любви". [12+] 

3.10 Т/с "Фамильные ценности". 

[12+] 

 

Пятница, 20 октября 

5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.40 Вести. Местное время. 

12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

14.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 

18.00 "Андрей Малахов". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 "Юморина". [12+] 

23.15 Х/ф "Мамочка моя". [12+] 

3.10 Т/с "Фамильные ценности". 

[12+] 

 

Суббота, 21 октября 

4.40 Т/с "Срочно в номер!" [12+] 

6.35 Мульт-утро. 

7.10 "Живые истории". 

8.00 Вести. Местное время. 

8.20 Россия. Местное время. [12+] 

9.20 Сто к одному. 

10.10 "Пятеро на одного". 

11.00 Вести. 

11.20 Вести. Местное время. 

11.40 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" [16+] 

14.00 Х/ф "Мелодия на два голоса". 

[12+] 

18.00 Х/ф "Блюз для сентября". 

[12+] 

20.00 Вести в субботу. 

21.00 Х/ф "Ошибка молодости". 

[12+] 

0.50 Т/с "Марш Турецкого". [12+] 

2.50 Т/с "Следствие ведут знатоки". 

 

Воскресенье, 22 октября 

4.55 Т/с "Срочно в номер!" [12+] 

6.45 "Сам себе режиссёр". 

7.35 "Смехопанорама"  

8.05 Утренняя почта. 

8.45 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе. 

9.25 Сто к одному. 

10.10 "Когда все дома". 

11.00 Вести. 

11.20 Смеяться разрешается. 

14.00 Вести. 

14.20 Х/ф "Не говорите мне о нём". 

[12+] 

16.30 "Стена". [12+] 

18.00 "Удивительные люди-2017".  

20.00 Вести недели. 

22.00 "Воскресный вечер". [12+] 

0.30 Д/ф "Революция. Западня для 

России". [12+] 

1.35 Церемония закрытия XIX Все-

мирного фестиваля молодежи и 

студентов. Трансляция из Сочи. 

3.35 "Смехопанорама"  

ПРОДАМ кирпичный дом в мкр.Солнечный, 2-х этажный, 
общая площадь-183 кв.м. Земельный участок 15 соток, баня, 
гараж, документы готовы. Тел.: 89144638099.   

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕТ НА РАБОТУ 

- автокрановщик; водители категории «Е»; экспедиторы;  

логист. Обращаться по тел.: 89144410203; 89141448977; 3-12-05 в 

рабочее время. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. Забайкальский край – 2500 

руб/метр. Работаем по скале. Большой опыт работы, гарантия 1 год. 

Работаем в любое время года.  Тел.: 8-914-470-8246, 8-924-811-7191. 

СНИМЕМ 1-комнатную благоустроенную квартиру на длительный 

срок. Тел.:89243745959. 
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 16 октября по 22 октября 2017 г. 

Понедельник, 16 октября 

4.00 Т/с "Лесник". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Лесник". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 

10.10 Т/с "Адвокат". [16+] 

11.00 Суд присяжных. [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.00 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Невский". [16+] 

20.40 Т/с "Пёс". [16+] 

22.50 "Итоги дня". 

23.20 "Поздняков". [16+] 

23.30 Т/с "Агентство скрытых ка-

мер". [16+] 

0.10 "Место встречи". [16+] 

2.05 "Как в кино". [16+] 

3.00 Т/с "Прощай, 

"Макаров"!" [16+] 

 

Вторник, 17 октября 

4.00 Т/с "Лесник". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Лесник". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 

10.10 Т/с "Адвокат". [16+] 

11.00 Суд присяжных. [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.00 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Невский". [16+] 

20.40 Т/с "Пёс". [16+] 

22.50 "Итоги дня". 

23.20 Т/с "Агентство скрытых ка-

мер". [16+] 

23.55 "Место встречи". [16+] 

1.55 Квартирный вопрос. [0+] 

3.00 Т/с "Прощай, 

"Макаров"!" [16+] 

 

Среда, 18 октября 

4.00 Т/с "Лесник". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Лесник". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 Профилактика на канале с 8.00 

до 16.00. 

16.00 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Невский". [16+] 

22.40 "Итоги дня". 

23.10 Т/с "Агентство скрытых ка-

мер". [16+] 

23.45 "Место встречи". [16+] 

1.40 Дачный ответ. [0+] 

2.45 Поедем, поедим! [0+] 

3.00 Т/с "Прощай, 

"Макаров"!" [16+] 

 

Четверг, 19 октября 

4.00 Т/с "Лесник". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Лесник". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 

10.10 Т/с "Адвокат". [16+] 

11.00 Суд присяжных. [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.00 "Улицы разбитых фонарей". 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Невский". [16+] 

20.40 Х/ф "Невский. Проверка на 

прочность". [16+] 

22.50 "Итоги дня". 

23.20 Т/с "Агентство скрытых ка-

мер". [16+] 

23.55 "Место встречи". [16+] 

1.55 "НашПотребНадзор". [16+] 

3.00 Т/с "Прощай, 

"Макаров"!" [16+] 

 

Пятница, 20 октября 

4.00 Т/с "Лесник". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Лесник". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 

10.10 Т/с "Адвокат". [16+] 

11.00 Суд присяжных. [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 ЧП. Расследование. [16+] 

16.00 "Улицы разбитых фонарей".  

18.00 Сегодня. 

18.40 Х/ф "Невский. Проверка на 

прочность". [16+] 

22.55 Д/ф "Русская Америка. Про-

щание с континентом". [12+] 

0.20 "Мы и наука. Наука и мы". 

[12+] 

1.15 "Место встречи". [16+] 

3.10 Т/с "Прощай, Макаров"!" [16+] 

 

Суббота, 21 октября 

4.00 ЧП. Расследование. [16+] 

4.35 "Звезды сошлись". [16+] 

6.25 Смотр. [0+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 "Новый дом". [0+] 

7.50 "Пора в отпуск". [16+] 

8.30 Готовим с А. Зиминым. [0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Главная дорога. [16+] 

10.00 "Еда живая и мёртвая". [12+] 

11.00 Квартирный вопрос. [0+] 

12.05 "НашПотребНадзор". [16+] 

13.10 Поедем, поедим! [0+] 

14.05 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 "Однажды..." [16+] 

16.00 "Секрет на миллион". [16+] 

18.00 "Центральное телевидение"  

19.00 "Ты супер! Танцы". [6+] 

21.45 "Международная пилорама" [16+] 

22.45 "Квартирник НТВ у Маргулиса".  

0.15 Х/ф "Кин-дза-дза". [0+] 

2.55 Т/с "Прощай, "Макаров"!" [16+] 

 

Воскресенье, 22 октября 

3.55 Х/ф "Пять вечеров". [12+] 

6.00 "Центральное телевидение". [16+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 Их нравы. [0+] 

7.40 "Устами младенца". [0+] 

8.25 Едим дома. [0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Первая передача. [16+] 

10.05 Чудо техники. [12+] 

11.00 Дачный ответ. [0+] 

12.05 "Малая Земля". [16+] 

13.00 Лотерея "У нас выигрывают!" [0+] 

14.05 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 Следствие вели... [16+] 

17.00 Новые русские сенсации. [16+] 

18.00 "Итоги недели"  

19.10 Ты не поверишь! [16+] 

20.10 "Звезды сошлись". [16+] 

22.00 Т/с "Бесстыдники". [18+] 

23.55 Х/ф "Афроiдиты". [16+] 

1.50 "Судебный детектив". [16+] 

3.00 Т/с "Прощай, "Макаров"!" [16+] 
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Программа передач "ТНТ"   с 16 октября по 22 октября 2017 г. 

Понедельник, 16 октября 

7.00-8.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

9.00 "ТНТ. Best". [16+] 

9.30 "ТНТ. Best". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

13.00 "Танцы". [16+] 

15.00-19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00,20.30 Т/с "Улица". [16+] 

21.00,21.30 Т/с "Физрук". [16+] 

22.00 Х/ф "Дедушка легкого пове-

дения". [16+] 

0.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Т/с "Улица". [16+] 

2.30 "Такое кино!" [16+] 

3.00 Х/ф "Дедушка легкого поведе-

ния". [18+] 

5.00 Х/ф "Космический джэм". 

[12+] 

6.45 Т/с "Саша+Маша. Лучшее". 

[16+] 

 

Вторник, 17 октября 

7.00-8.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

9.00 "ТНТ. Best". [16+] 

9.30 "ТНТ. Best". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

13.00-15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30-19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00,20.30 Т/с "Улица". [16+] 

21.00,21.30 Т/с "Физрук". [16+] 

22.00 Х/ф "Мальчишник в Вегасе". 

[16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Т/с "Улица". [16+] 

2.30 Х/ф "Девять месяцев". [12+] 

4.35 Х/ф "Мальчишник в Вегасе". 

[16+] 

6.30 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

 

Среда, 18 октября 

7.00-8.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

9.00 "ТНТ. Best". [16+] 

9.30 "ТНТ. Best". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

13.00-15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30=19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00,20.30 Т/с "Улица". [16+] 

21.00,21.30 Т/с "Физрук". [16+] 

22.00 Х/ф "Мальчишник-3". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Т/с "Улица". [16+] 

2.30 Х/ф "Спиди Гонщик". [12+] 

5.05 Х/ф "Мальчишник-3". [16+] 

 

Четверг, 19 октября 

7.00-8.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

9.00 "ТНТ. Best". [16+] 

9.30 "ТНТ. Best". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

13.00-15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30-19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00,20.30 Т/с "Улица". [16+] 

21.00,21.30 Т/с "Физрук". [16+] 

22.00 Студия Союз. Дайджест.[16+] 

23.00 "Импровизация". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Т/с "Улица". [16+] 

2.30 Х/ф "Флирт со зверем". [12+] 

4.15 "ТНТ-Club". [16+] 

4.20 Х/ф "Мышиная охота". [12+] 

6.20 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

 

Пятница, 20 октября 

7.00-8.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

9.00 "ТНТ. Best". [16+] 

9.30 "ТНТ. Best". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

13.00-15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30-17.00 "Комеди Клаб. Дай-

джест". [16+] 

18.00-20.30 "Комеди Клаб". [16+] 

21.00 "Love is". [16+] 

21.30 "Love is". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 "Открытый микрофон". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.30 Х/ф "Старикам тут не место". 

[16+] 

4.55 "Перезагрузка". [16+] 

5.55 "Перезагрузка". [16+] 

 

Суббота, 21 октября 

7.00-8.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

9.00 ТНТ Music. [16+] 

9.30 "ТНТ. Best". [16+] 

10.00 "Агенты 003". [16+] 

10.30 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 Школа ремонта. [12+] 

13.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

15.00-17.30 Т/с "Физрук". [16+] 

18.00 Х/ф "Форсаж". [16+] 

20.00-20.30 "Экстрасенсы ведут 

расследование". [16+] 

21.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

22.30 "Танцы". [16+] 

0.30 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.30 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.30 Х/ф "Незабываемое". [16+] 

4.50 ТНТ Music. [16+] 

5.20 "Перезагрузка". [16+] 

6.15 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

 

Воскресенье, 22 октября 

7.00-8.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

9.00 "ТНТ. Best". [16+] 

9.30 "ТНТ. Best". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.00 "Перезагрузка". [16+] 

13.00-14.30 Т/с "Улица". [16+] 

15.00 "Однажды в России". [16+] 

16.00 Х/ф "Форсаж". [16+] 

18.00 Х/ф "Двойной  

форсаж". [12+] 

20.00 "Комеди Клаб". [16+] 

20.30 "Комеди Клаб". [16+] 

21.00 "Где логика?" [16+] 

22.00 "Однажды в России". [16+] 

23.00 Stand up. [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 "Тренировочный день". [16+] 

4.25 ТНТ Music. [16+] 

4.55, 5.50 "Перезагрузка". [16+] 


