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ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН 

ХЛЕБ «ДАНИЛОВСКИЙ» 
Хлеб «Даниловский». Это значит-пропеченный, румяный и вкусный. В пгт.Забайкальск это своего рода бренд. 

А вот история его создания, как и всех более  или менее известных брендов, совершенно случайна. И началась с 

того, что хлеба, нормального, вкусного хлеба купить было негде. По селу Красный Великан  лихие 90-ые прошлись 

как и по всей России-оставив село на самовыживание в широкой просторной забайкальской степи. Жила здесь и 

семья Даниловых.Отец- директор совхоза, хозяйка-Мария Георгиевна- мать троих сыновей. Небольшой сельский 

магазинчик стал тогда подспорьем многодетной семье. Но и не было бы того, если бы не трудолюбие и жизнелюбие 

данной женщины. 

В районный центр переехали не на все готовое, никто не ждал. Возле дома небольшой магазин организовали. За хле-

бом бегали в центр поселка. А хлеб-то кислый, то сырой-в рот не лез. Тут мама Лидия Ильинична  со свекровью Евгенией 

Николаевной  стали свои хлеба выпекать.Вот что значит и вкусно и сытно! Слишилось как-то  - выставили в магазин на 

продажу первые 8 буханок хлеба.Разошелся! А на следующий день соседи снова за хлебом пришли. Так и повелось. Про 

открытие пекарни Мария Георгиевна и не задумывалась никогда, а тут сама идея напросилась. Это сегодня- более 60 

наименований разнообразной выпечки производит индивидуальный предприниматель Мария Георгиевна Данилова. В 

цехах хлебопекарни работают 14 человек- пекари, кондитеры, продавцы,водители-экспедиторы, подсобные рабочие. На 

работу приезжают из других населенных пунктов,живут в общежитии, питаются в своей же столовой.Для работников 

здесь предусмотрено все, но и требования жесткие. Работа должна исполняться на совесть. 

В людях хозяйка ценит порядочность, не терпит лености и грубости. Всегда готова прийти на помощь. Выставки  с 

продукцией  ее хлебопекарни всегда пользуются спросом среди населения в праздничные дни, с удовольствием принима-

ет участие во всех мероприятиях, которые проводят в районе, выезжает за пределы района. Где бы не проходила выставка

-успех обеспечен.  

Останавливаться на достигнутом  Мария Георгиевна не намерена. Расширять производство, повышать качество про-

дукции и ее разнообразие –свершившийся факт. И пусть снова милионные долги, но в цехе- новое итальянское оборудова-

ние, которое Мария Георгиевна сегодня с гордостью продемонстрировала. А значит будет у нас с вами на столе вкусный 

хлеб. 

М.Ермолина. 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ  

РАЙОНУ- 50 ЛЕТ.  

ЮБИЛЕЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ. 

ПОДГОТОВКА  

К ПРАЗДНИКУ 
29 мая в сельском поселении «Абагайтуйское» 

прошел смотр художественной самодеятельности. Он 

завершал череду смотров, которые прошли в течение 

апреля и мая во всех сельских поселениях Забайкаль-

ского района. 

Андрей Эпов, глава Забайкальского района напом-

нил, что текущий год для района юбилейный и концерты 

проводятся, приуроченные к этому празднику. Многих 

жителей сел Глава отметил почетными грамотами и бла-

годарственными письмами за вклад в развитие Забай-

кальского района в различных сферах. Также он сооб-

щил абагайтуйцам о том, что 17 июня во время проведе-

ния Дня района в Центральном парке Забайкальска, для 

них будет работать бесплатный автобусный маршрут для 

того, чтобы те, кто не имеет возможности самостоятель-

но добраться до места, смогли принять участие в празд-

нике. 

Концерт в Абагайтуе прошел в местном доме культу-

ры «Надежда». Он включал несколько выступлений, 

подготовленных жителями. Литературно-музыкальную 

композицию о истории района представил коллектив 

«Селяночка». Валентина Кузнецова и Марина Парыгина 

исполнили песню «Домик окнами в сад». Были спеты 

задорные частушки о сельской жизни, коллектив уча-

щихся местной школы выступил с танцем «Я, ты, он, 

она». В фойе дома культуры гостям была представлена 

выставка декоративно-прикладного искусства. 

 

Оксана СУСЛИНА,  специалист по связям с об-

щественностью  Администрации  

муниципального района «Забайкальский район». 

 

В ДЕСЯТКЕ 

ЛУЧШИХ 
28 мая в г. Краснокаменск прошёл открытый турнир 

по шахматам, посвященный Дню защиты детей. В турни-

ре участвовало более 50 шахматистов из г. Борзя,  п. 

Приаргунск, г.Краснокаменск,   команда из шести шах-

матистов  ДЮСШ №1 пгт. Забайкальск. По результатам 

турнира в категории до 16 лет Волков  Данила стал чет-

вертым,Козлов Михаил -седьмым, Алымов Андрей - 

десятым, в категории до 12 лет третье место занял Габд-

рахманов Роман. Нескоромных Сергей стал седьмым, 

Калинин Артем двенадцатым. 

Сергей  Аксёнов. 
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Общество 

Труд медсестры очень сло-

жен и физически, и морально. 

Только по-настоящему сильные 

духом, терпеливые, добрые, 

чуткие и отзывчивые остаются 

в этой профессии. Не зря ведь 

медсестер раньше называли 

сестрами милосердия.  Во всем 

мире Сестер милосердия че-

ствуют,  высоко оценивают их 

труд. Они своим трудом заслу-

жили особое внимание.  В их 

честь определили  празднова-

ние международного   дня  Ме-

дицинской сестры  12 мая.  Ме-

дицинские сестры 

«Забайкальской ЦРБ» не отста-

ют от своих коллег, каждый год 

отмечают этот праздник.  Нака-

нуне делегация нашей больницы 

выезжала для участия  в  межрай-

онном конкурсе  на звание 

«Лучший специалист»  в город 

Борзя, где наш  лаборант Боярки-

на Светлана Олеговна заняла 2 

место среди 10 участников пред-

ставителей медицинских учре-

26 мая мы отмечаем День российского предпринима-

тельства.  

Это день инициативных и энергичных людей, которые 

смогли организовать и дать развиться своему делу. Вопло-

щать в жизнь новые проекты и идеи, отыскать и прочно за-

нять свою позицию в экономике района – это талант и в то же 

время колоссальный труд, достойный поддержки и уважения! 

В мире существует множество разнообразных профессий. 

В своей жизни каждый человек выбирает свое будущее сам. 

Кто-то становится инженером, кто-то поваром,  кто-то учите-

лем. А кто-то принимает единственное правильное для себя 

решение и зарабатывает деньги, занимаясь любимым делом. 

Сегодня мы приветствуем и поздравляем с профессио-

нальным праздником именно их, предпринимателей Забай-

кальского района. 

 Работа предпринимателя полна переживаний, риска и 

трудностей. Она требует от них выдержки, мужества и наход-

чивости. Эти люди  дают начало проектам, превращая их в 

успешные инновации! Они создают рабочие места, являясь 

отечественными производителями, что не маловажно! И если 

многие из нас могут быть только носителями идей, то совре-

менные предприниматели  их точно воплощают в 

жизнь.  Забайкальский район невозможно представить без 

ваших славных предприятий. Нашим процветанием мы обяза-

ны вам.  

Современный город или поселок не может существовать 

без развитой системы бытового обслуживания, общественно-

го питания и торговой сети! Уровень жизни населения во мно-

гом зависит от качества вашей работы. 

Торговля – это один из важнейших составляющих госу-

дарства, который помогает не только осуществлять куплю-

продажу, но и является дополнительным поводом для обще-

ния людей. 

Дорогие предприниматели, в ваш профессиональный 

праздник вы можете гордиться достойными трудовыми дости-

жениями. Вы обеспечиваете жителей нашего района всеми 

видами промышленных и продовольственных товаров. Вы 

чутко прислушиваетесь к потребностям населения. 

В профессиональный праздник – день российского пред-

принимателя мы благодарим вас за активную жизненную 

позицию, а также оказание благотворительной помощи в про-

ведении различных мероприятий. Мы благодарим предприни-

мателей, которые являются грамотными руководителями, 

добросовестными налогоплательщиками. 

Глава муниципального района «Забайкальский район» 

Андрей Михайлович Эпов тепло поздравил всех присутствую-

щих в зале с праздником и с удовольствием вручил награды 

лучшим.  

Данилова Мария Георгиевна - является активным по-

мощником при проведении многих массовых мероприятий, 

которые проводятся в Забайкальском районе. Она создатель и 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ 
Медсестра – это ноги безногого, руки безрукого, глаза слепого, уста немого, поддержка слабого, помощница матери, няня 

младенца. А еще медсестра – это психолог, который выслушает и поможет вам в  решении ваших проблем. 

ждений юго-восточных районов  

Забайкальского края. 12 мая   

зал ресторана  «Лотос» с трудом 

вместил всех желающих при-

сутствовать на празднике. 

Очень жаль, что не все смогли 

его посетить, так как  всегда кто

-то должен оставаться на своем  

посту, ведь помощь пациентам 

оказывается круглосуточно, не 

смотря на праздники и выход-

ные. Для тех же, кто пришел 

отметить с коллективом свой 

профессиональный праздник, 

этот день стал, действительно, 

особенным – мы испытали 

большую гордость за коллег и 

получили массу позитивных 

эмоций. Пришли поздравить 

медицинских сестер  Эпов А.М., 

Писарева О.В., ИП 

«Джафаров», ИП «ТЦ Элизба-

рян»,  руководитель  «Чита -

Автотранс»  Шелопугин В.А., 

ИП «Сюй»,  которые сказали 

много теплых слов, а также 

вручили подарки. Главный врач 

Евгений Николаевич Гуменюк   

в  поздравительной речи ска-

зал : «Наши медсестры лучшие 

и об этом красноречиво говорит 

то обстоятельство, что во всех 

конкурсах мы занимаем  только 

призовые места».     

 В рамках Праздника был 

организован Конкурс  «Лучший 

по профессии».  Для участия 

было заявлено пять человек : 

Дымова Т.Н медсестра детского 

сада села Даурия,Герасимова 

В.Ю.МДОУ детский сад « Сказ-

ка», Намцараева М.Р.  МДОУ 

детский сад «Гармония»., Шей-

хова Х.Ш МДОУ детский сад « 

Солнышко», Шевчук Е.Ю.МОУ 

СОШ села Даурия.  

– Конкурс мы проводим в 

целях повышения престижа 

профессии и признания профес-

сиональных заслуг лучших спе-

циалистов . И такие професси-

ональные конкурсы, я считаю, 

нас объединяют, делают ко-

мандой и дают хороший пример 

для молодых специалистов. За 

звание лучшего боролись 3 

медсестеры: Намцараева М.Р., 

Шейхова Х.Ш, Шевчук Е.Ю.  

 В течение двух часов кон-

курсантки представили  свое  

портфолио, постерные доклады 

и визитную карточку , в кото-

рой рассказывали  о себе, о 

своём вкладе в медицину. Отве-

тили на теоретические вопросы, 

выполнили практические зада-

ния.  Рассказали, почему они 

гордятся своей профессией, а 

также продемонстрировали 

своё хобби.  

Продолжая праздник, глав-

ный врач  ЦРБ  Гуменюк Евге-

ний Николаевич и главная ме-

дицинская сестра Баторова Лю-

бовь Федоровна произнесли  

теплые слова в адрес коллег, 

поздравили  их с профессио-

нальным праздником и  награ-

дили  почетными грамотами и 

благодарностями за профессио-

нальные заслуги, а затем, после 

подсчета голосов жюри, объявили 

победителей  конкурса . 

По результатам конкурса по-

бедителем стала Марина Намца-

раева, медицинская сестра дет-

ского сада «Сказка», второе место 

– Ханзада Шейхова из детского 

сада «Гармония» и третье место 

было присуждено Елене Шевчук 

из Даурской СОШ. 

 Н.Гулькова,  

старшая медицинская сестра  

ГУЗ «Забайкальская ЦРБ».     

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

ТРУД, ДОСТОЙНЫЙ УВАЖЕНИЯ 

бессменный руководитель предприятия по производству 

хлебобулочных изделий ИП Данилова. 

Болотов Владимир Михайлович; Каирбекова Викто-

рия Васильевна, Сюй Лариса Евгеньевна, Солоненко Олег 

Анатольевич-все внесли свой достойный вклад в развитие 

предпринимательства в нашем районе. 

История предпринимательства начинается со средних 

веков. Уже в то время купцы, торговцы, ремесленники, 

миссионеры представляли собой начинающих предприни-

мателей. С зарождением капитализма стремление к богат-

ству приводит к желанию получать неограниченную при-

быль. Действия предпринимателей принимают профессио-

нальный и цивилизованный характер.  

В этот день мы поздравляем людей, имеющих непо-

средственное отношение к торговле, общественному пита-

нию, созданию красоты и удивительных флористов. Затро-

нуты очень многие сферы. Это и операции с недвижимо-

стью, станции технического обслуживания, бытового об-

служивания, сельское хозяйство и многое - многое другое в 

сфере оказания персональных услуг населению. 

Каждого из них в этот день поблагодарили и сказали 

огромное спасибо за их работу. Это  ИП Шиндина Светла-

на Геннадьевна, ИП Ушаков Иван Геннадьевич, ИП Ахма-

дуллина Разина Мирзагитовна, директор ООО ЗБМТ 

«Спутник» Ермолина Ирина Васильевна, ИП Потехина 

Татьяна Петровна, ИП Дубовицкий Игорь Алексеевич, 

заместитель генерального директора АО «Читаавтотранс», 

Шелопугин Андрей Геннадьевич. 

В 2017 году у Забайкальского района большой празд-

ник. Исполняется 50 лет с момента его образования. Все 

жители нашего района, так или иначе задействованы в под-

готовке этого мероприятия. Кто-то будет выступать на 

сцене, кто-то участвовать в создании выставок декоративно-

прикладного искусства. Многие придут 17 июня в Централь-

ный парк Забайкальска для того, чтобы поздравить друг 

друга и порадоваться всем вместе за любимый район.  

У предпринимателей же своя особая ответственная обя-

занность. Обеспечить жителей и гостей района необходимы-

ми товарами народного потребления, всеми видами услуг. 

От вашей работы во многом зависит качество проведения 

праздника, ведь именно вы, предприниматели Забайкальско-

го района, являетесь его лицом.  Приезжающие сюда люди, 

оценивают уровень жизни, по уровню общения, предостав-

лению услуг в магазинах, салонах красоты и на станциях 

технического обслуживания. 

ИП Рычкова Наталья Викторовна, ИП Савченко Любовь 

Ивановна, ИП Алиев Айдын Накиф оглы, ИП Геласимов 

Сергей Владимирович, ИП Мелентьев Василий Николаевич, 

ИП Буткуте Светлана Владимировна-это руководители тор-

говых точек, где обслуживание сумели организовать на вы-

соком уровне. 

Сегодня на территории Забайкальского района зареги-

стрировано 443 индивидуальных предпринимателя и 176 

организаций, осуществляющих свою предпринимательскую 

деятельность. На современном уровне развития российского 

предпринимательства, когда оно приобрело статус мощной, 

экономически крепкой организации, предприниматели не 

только платят всевозможные налоги, но и оказывают соци-

альную поддержку и вносят весомый вклад в развитие соци-

альной сферы. Их сегодня тепло  поздравил начальник Со-

циальной службы Андрей Федорович Степанов. Директор 

ООО «Альфа-трейд» Кива Ольга Викторовна, директор 

ООО «Таможенный логистический терминал» Мочеброда 

Виталий Геннадьевич, Генеральный директор ООО 

«Золотой Лотос» Сюй Лариса Евгеньевна, директор ООО 

«Ространзит» Михайлов Петр Михайлович, генеральный 

директор ООО «Лес» Шэнь Линь, ИП Щербакова Галина 

Владимировна, директор Забайкальского филиала КАПО 

«Дьюти фри» Волкова Татьяна Сергеевна, ИП Бальжирова 

Виктория Базарсадаевна, ИП Муртузалиев Анзор Исламо-

вич, ИП Манукян Сусанна Петяевна, ИП Манукян Мхитар 

Оганесович, ИП Грач Сарян Шагенович, Генеральный ди-

ректор ООО «Альфа-Транс» Крылов Роман Геннадьевич, 

Генеральный директор ООО «ЗТГ Инвест групп» Ким Ста-

нислав Валентинович-это именно те предприниматели, кто 

не остается в стороне от социальных проблем и всегда гото-

вы оказать посильную помощь нуждающимся. 

Дорогие предприниматели, примите наши слова по-

здравлений с вашим профессиональным праздником! Мы от 

всей души желаем вам успехов, удачи, здоровья, любви, 

дружбы и благополучия! Пусть бизнес будет процветающим 

и стабильным, а все замыслы – только успешными!  

Записала О.Суслина. 

https://www.zatebya.ru/statiy/den-rabotnikov-torgovli.html
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 В преддверии юбилея района, 

мы рассказываем нашим читателям 

некоторые факты из жизни забай-

кальских сел. Сегодня разговор 

пойдет о сельском поселении 

«Абагайтуйское». 

Название появилось от двух 

сопок слева от Аргуни - Абахайту. 

Именно поэтому появившийся 

здесь караул получил название 

Абагайтуйский. (бурято-

монгольский абага-сестра). 

В 1728 году создан Абагайтуй-

ский караул.Были установлены 63 

пограничных маяка (каменные 

насыпи) от Кяхты до горы Абагай-

ту.  В 9 километрах от села прохо-

дит вал Чингис- хана, в 7 километ-

рах находится Кокитуйское городи-

ще. Расположено на р.Коктуй, при-

токе Аргуни. Городище имело 

круглую форму диаметром около 

100 метров, и было обнесено рвом 

и валом, на котором располагалась 

крепостная стена с четырьмя баш-

нями. В центре городища находи-

лась цитадель с башнями по углам. 

При строительстве использовался 

кирпич, черепица. В 12 веке горо-

дище сгорело. 

В настоящее время на террито-

рии бывшего городища стоит па-

мятный знак, на котором написано, 

что данное городище охраняется 

государством. 

В краеведческом музее находят-

ся три вида наконечников стрел, 

которые по оценке специалистов 

Читинского краеведческого музея, 

относятся к периоду империи Ляо. 

Далеко на запад тянутся пли-

точные могилы. 

В первой половине 18 века об-

становка на забайкальской границе 

была осложнена набегами. То мого-

лы угоняли скот у российских под-

данных, то последние промышляли 

«воровством» в монгольских преде-

лах. С 1727 года по 1728 год монго-

лы совершили 122 набега на рос-

сийскую территорию, в том числе 

по Аргуни, где не было погранич-

ных караулов. В связи с этими ак-

циями, предприняты меры по 

укреплению границы. На участке 

от Цурухайтуйского форпоста до 

Аргунского острога в 10 верстах 

один от другого были образованы 

новые караулы с оборонительными 

ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ РАЙОНУ- 50 ЛЕТ. 

укреплениями, на границу отправ-

лены дополнительные отряды 

русских казаков. 

К 1770 году караул Абагай-

туйский разросся в обычное 

поселение до 30 дворов, дав нача-

ло будущей казачьей станице. 

Постепенно жизнь налаживалась, 

налаживалась и торговля, в опре-

деленные дни с китайцами на реке 

Аргунь, казаки производили об-

мен звериных шкурок на ткань и 

продукты. 

Новый правитель края восточ-

носибирский генерал- губернатор 

Николай Николаевич Муравьев 

решил познакомиться с Забайка-

льем: 

Обозреть край, так назывались 

тогда такие поездки. Муравьев 

побывал на Нерчинских заводах, 

добрался до Цурухайтуя. Тамош-

ний есаул Хилковский много рас-

сказывал об Аргуни, настойчиво 

убеждал отправляться в ее низо-

вья, обживать амурские берега. Из 

Цурухайтуй генерал- губернатор 

со своей свитой двинулся в Кяхту 

через Кайластуй, Абагайтуй, Ман-

гут, Кыру, через пограничные 

караулы. 

Абагайтуй на генерал- губер-

натора оказал положительные 

эмоции. 

…Живут казаки в Абагайтуе 

зажиточные, дома добротные, 

богатые… 

Муравьев разработал положе-

ние о Забайкальском казачьем 

войске. На основании проекта, 

разработанного Н.Н.Муравьевым 

в течении 1851 г были приня-

ты  правительственные акты об 

образовании конного войска, та-

ким образом начался процесс 

юридического оформления Забай-

кальского казачьего войска (ЗКВ), 

начальным актом которого стало 

Положение о Забайкальском каза-

чьем войске, утвержденное царем 

Николаем 1 17 марта 1851 г. Ко 

времени образования ЗКВ казаче-

ство в Забайкалье представляли 

русские казаки Забайкальского 

городового полка. 

Караул Абагайтуйский офици-

ально превратился после 1851 

года в поселок. 

С 1 октября 1871 года в За-

байкалье начали действовать 

станичные управления. Станич-

ное управление ведало и военной 

и гражданской жизнью.Его со-

ставляли: станичный сход, правле-

ние и суд. Станичные сходы про-

водили под председательством 

атамана преимущественно в 

праздники. 

Казаки Абагайтуйской стани-

цы строились, стройматериалы 

возили из лесных районов, возве-

ли церковь на самом высоком 

месте караула. К началу 20 века 

постепенно началось расслоение 

казаков на зажиточных и бедных. 

Появились купцы Молокан и Куз-

нецов, которые занимались тор-

говлей, имели большие стада 

крупного рогатого скота, овец, 

содержали работников из бедных 

казаков. 

 В 1901 году Абагайтуйские 

казаки в составе Забайкальской 

бригады участвовали в подавле-

нии Китайского восстания. В 

1905 году многие казаки участво-

вали в войне с японцами. Можно 

сделать вывод, что лихие были 

казаки в станице, этому свидетель-

ство то, что на территории села 

найден знак отличия на папаху за 

русско- японскую войну. 

Первая волна казаков, поки-

нувших Родину, пришла после 

1917 года. Не всех устраивала 

советская власть. В течение 1918-

1920 года станица не раз перехо-

дила из рук в руки: от красных к 

белым от белых красным. 

В 1923 году организован пер-

вый крестком.  Двухлетняя цер-

ковно-приходская школа переиме-

нована в Советскую школу двух-

летку, а в 1929 году- в школу- 

четырехлетку. В 1925 году откры-

лась изба- читальня. В 1926 году в 

члены Сельского Совета избира-

ются уже 14 человек, среди них 

две женщины. В этом же году 

школу заканчивают 14 человек, 

неграмотными в селе остаются 

двое..  

 Конец 20-х начало 30-х гг.- 

бурное и сложное время перехода 

страны на экономические рельсы. 

В деревне полным ходом идет 

коллективизация. Создается кол-

хоз. Процесс этот был сложным и 

не бескровным. Перегибы в поли-

тике, раскулачивание привели к 

обострению социальной обстанов-

ки на селе, расслоению крестьян-

ства. Когда объединили все хозяй-

ства, оформили документы и при-

няли Устав сельхозкоммуны, при-

ступили к практической деятель-

ности, ведению коллективного 

хозяйства. В январе 1930года пе-

решли к основной политической 

работе- раскулачиванию. Для про-

ведения этой операции была со-

здана комиссия. 

В 1930 году в селе появилась 

пограничная застава. Сначала 

она помещалась в обычной кре-

стьянской избе, впоследствии 

было построено двухэтажное зда-

ние, где располагалась казарма. 

Поострены подсобные помеще-

ния. Открыта манежная группа, 

где готовили младших команди-

ров, а во время войны лошадей 

для фронта.  Во время второй 

Мировой войны 57 селян ушли на 

фронт. В тылу трудились женщи-

ны и дети. 

1945 год. Абагайтуй будет 

свидетелем ратной славы наше-

го оружия и наших бойцов. На 

пути наступающих частей фронта 

лежала трудная преграда: мань-

чжурско-чжалайнорский укреп-

ленный район японцев. Опорные 

пункты этого района находились 

в непосредственной близости от 

границы. Их- то и пришлось пре-

одолевать погранвойскам. Опера-

тивные группы пограничников 

проявили высокое мастерство, 

находчивость, геройство и в пер-

вые часы боя разгромили боль-

шинство погранполицейских от-

рядов врага.  Бои на всей линии 

границы носили ожесточенный и 

скоротечный характер. Японцы 

были ошеломлены внезапностью 

и силой обрушенных на них уда-

ров. Ни один вражеский солдат не 

смог уйти вглубь Маньчжурии. 

Вины Даурского Краснознамен-

ного отряда в ночь на 9 августа 

овладели кордонами Харанор, 

Цаганор, круглый- сильным узлом 

обороны противника, опоясанным 

земляными валами, глубокими 

рвами, траншеями, дотами, дзота-

ми. Лишь в отдельных местах 

японцам удалось отойти. Но где 

бы они ни скрывались, повсюду 

их настигало возмездие. 

В направлении на Хайлар 

продвигался Забайкальский фронт 

в составе 36-й армии. Командую-

щим фронтом был маршал Совет-

ского Союза Малиновский. Жите-

ли села хорошо помнят, что вся 

степь вокруг села была занята 

танками, многие жители ходили в 

расположение конно-

механизированной группы менять 

молочные продукты на овес, 

смотрели фильмы, у солдат была 

кинопередвижка. 

В 1951 году Абагайтуй был 

электрифицирован, велась ра-

диотрансляция. В 1954 году от-

крылась новая библиотека, в 1957 

году большой магазин. В 1960 

году колхоз «Пограничник» стано-

вится центральной усадьбой нового 

совхоза «Абагайтуйский». В этом 

году приезжают работать в совхоз 

переселенцы из различных уголков 

Советского Союза, многие из них 

наравне с местными жителями со-

ставили трудовую славу не только 

хозяйства, но и района. 

В 1941 году когда мужчин за-

брали на фронт председателем кол-

хоза назначили Афцинову Татьяну. 

Во время войны райком партии 

отправил нового председателя 

Большакова. 

В конце войны пришел с фронта 

по ранению Глотов Константин 

Демидович, который сменил Боль-

шакова. После Глотова К.Д. пост 

принял Петров Георгий Григорье-

вич, который передал эту долж-

ность после преобразования колхо-

за в совхоз «Абагайтуйски1» приказ 

№ 217 от 5 апреля 1960года Кузне-

цову Николаю. 

Последующими директорами 

совхоза были: 

Войченко Степан Филимоно-

вич, Алхимин Владимир Андре-

евич, Спиридонов Николай Георги-

евич, Сильванович Петр Никито-

вич. 

Сейчас от старого села не оста-

лось ни одного дома, разобрали 

церковь, которая действовала до 

1930 года, сначала в ней сделали 

клуб, а затем использовали на стро-

ительство фермы. Напоминанием о 

былом служат надгробные плиты, 

датируемые 18-19 веками, но и 

надгробных плит осталось мало. 

Когда-то совхоз Абагайтуйский 

гремел на весь район (70-90 годы). 

Овец было 42 тысячи голов, от ко-

торых настригали 7140 тонн шерсти 

в год, 3 тысячи голов КРС, от 600 

дойных коров сдавали в год по 800 

тонн молока. В хозяйстве было 30 

комбайнов, 18 тракторов. Засевали 

зерновыми по 12 тысяч гектаров 

пашни, обрабатывали до 6 тысяч 

гектаров паров. 11 тысяч тонн зерна 

получали в год, 650 человек труди-

лись на фермах, чабанских стоян-

ках, в поле, в мастерских.  

Сегодня население села Абагай-

туй составляет 510 человек. Дей-

ствует Дом культуры (МУК ИБДЦ) 

«Надежда». Работает школа (МОУ 

Абагайтуйская СОШ №7), в ней 

обучается 75 учеников: 1 ученик 11 

класса, 4 окончили 1 класс. На тер-

ритории находится памятный знак. 

 

Из архивных источников. 

Ответ на статью, опубликованную в общественно - инфор-

мационной газете Забайкальского района «Забайкалец» от 

19.05.2017г  №  21  Рубцовой Л.Н.  

Факты, изложенные Л.Рубцовой о трубе центральной котель-

ной и связанных с этим проблемах в виде дыма и сажи мне извест-

ны, поскольку я баллотировался в депутаты от избирательного 
округа № 3, где расположена эта котельная и  где живут мои изби-

ратели. В декабре 2016 года по моей жалобе прокуратурой Забай-

кальского района была инициирована проверка исполнения зако-
нодательства об охране окружающей среды ООО 

«Коммунальник» на центральной котельной п. Забайкальск.К 

проведению проверки были привлечены специалисты Управления 

Росприроднадзора по Забайкальскому краю. 
Как следует из ответа прокуратуры: котельная, согласно про-

екта ПДВ оснащена четырьмя котлами, загрузка топлива – меха-

низированная, газоочистным оборудованием – четырьмя батарей-
ными циклонами ЦБ-2-7, со степенью очистки 70%, всё газоочи-

стительное оборудование зарегистрировано в Управлении Роспри-

роднадзора по Забайкальскому краю, дымососами ДН 15-1000. 
Источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух является дымовая труба высотой 45 метров, диаметром 1,5 

метра. 

На момент проверки установлено, что в работе находятся два 

котла, а также один в резерве и  один в ремонте. Установленное 
на котельной оборудование соответствует проектным данным. 

Территория котельной и склада угля огорожена с четырёх 

сторон, что соответствует проектным данным. Золоудаление в 

котельной мокрое, золошлаковые отходы накапливаются в бун-
кере – накопителе, на момент проверки накопление в бункере – 

минимальное. Чистка циклонов осуществляется каждые два часа, 

что регистрируется в журнале.  
В период проведения проверки, специализированной аккре-

дитованной лабораторией ФГБУ «ЦЛВТИ по СФО» проведены 

замеры на источник выбросов вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферный воздух. 
Лабораторией представлены протоколы испытаний промыш-

ленных выбросов и отбора проб промышленных выбросов 

(протокол № АГ2ПВ от 09.01.2017г и № АГ396ПВ от 
26.12.2016г.).  

Из анализа данных промышленных выбросов, представлен-

ных протоколом № АГ2ПВ от 09.01.2017г  установлено, что на 
момент проверки показатели испытаний промышленных выбро-

сов не превышают показатели, утверждённые проектом предель-

но допустимых выбросов.  

По результатам проверки оснований для принятия мер про-
курорского реагирования не установлено. 

Поскольку  жалобы на сажу из трубы котельной  от избирате-

лей продолжали поступать, в апреле 2017 года, по моей жалобе  

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 

Забайкальскому краю в п.Забайкальск было назначено проведение 
отбора проб атмосферного воздуха для проведения лабораторных 

исследований в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Забайкальском крае». Как следует из протоколов испытаний от 

15.05.2017 года установлено, что пробы атмосферного воздуха 
отобранные по адресам: пгт.Забайкальск ул.Красноармейская 

д.54А, ул.Красноармейская д.62, ул. Красноармейская д.60 соот-

ветствуют нормативным требованиям ГН 2.1.6.1338-03 
«Предельно допустимые концентрации (ПДК)». 

Таким образом, две инициированные мною проверки вредных 

выбросов из трубы котельной не подтверждают наличие превыше-

ния  предельно допустимых концентраций  вредных выбросов, что 
вызывает у меня большие сомнения, и работу по установлению 

истины в этом вопросе  я продолжу, для этого мне уже нужна по-

мощь граждан.  
Как  ООО «Коммунальник» умудряется в дни проведения 

проверок  показывать идеальные результаты выбросов вредных 

веществ из трубы, а в обычные дни заваливать граждан сажей,  я 
могу только догадываться. В связи с этим прошу граждан,  страда-

ющих  от этих выбросов  и которые  могут сообщить полезную по 

этому вопросу информацию,  позвонить по телефону +7914 488 23 

57 или сообщить лично, для дальнейшей работы по этой проблеме. 

В.Милорадов, депутат от избирательного округа № 3, 

заместитель Председателя Совета городского поселения 

«Забайкальское».  

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 05.06 по 11.06 

Овен 

Овны, эта неделя буквально создана для 

путешествий. Именно так думает Ваш босс, 

и мечтает запулить Вас в командировку. Не 

грустите, и не печальтесь – в поездках у Вас 

появятся шансы для того, чтобы завести полезные знаком-

ства. Если решите отсидеться в родной местности, то и 

здесь всё прекрасно – влиятельные ребята бродят неподалё-

ку, и готовы к общению с Вами. Старайтесь терпимее отно-

ситься к людям, этот совет касается профессиональной 

сферы. У всех, как говорится, свои тараканы, и Ваши кол-

леги не исключение.  

Телец 

Тельцы, Вы ребята амбициозные, и это каче-

ство будет в цене. Воплощайте в жизнь свои 

прекрасные наполеоновские планы, и не за-

бывайте благодарить тех, кто находится ря-

дом, и оказывает поддержку. Советы окружающих людей 

Вам, в принципе, не нужны, но иногда полезно прислу-

шаться к мнению близких приятелей – друзья знают Вас 

лучше, чем Вы думаете. Лето в разгаре, а работы вагон, да 

ещё и с тележкой – но разве представителей Вашего знака 

подобной ерундой испугаешь? Вы готовы трудиться всю 

неделю, и даже про выходные забудете.  

Близнецы 

Близнецы, действовать напролом иногда 

даже полезно, но вот на этой неделе жела-

тельно искать обходные пути. Начальник 

ценит Ваше умение мгновенно принимать 

решения, но мечтает, что в эти летние денёчки Вы научи-

тесь компромиссу, и будете прислушиваться к мнению 

коллег. Однообразия Вы не выносите, но тут проблем не 

ожидается – взгляните на календарь, ведь июнь в принципе 

не может быть скучным. И пусть на службе всё одно и то 

же, зато дома ералаш и весёлая суета. Старшие домочадцы 

готовятся к ремонту, а чада бегают в предвкушении выход-

ных. Придётся разочаровать поклонников, которые настро-

ились на два романтичных дня, и отправиться в семейное 

путешествие. 

Рак 

Раки, Вы известные интеллектуалы, но даже 

звёзды иногда отключают мозг, чтобы он 

отдохнул. Учитесь отвлекаться от забот – 

если начальник на этой неделе рвёт и мечет, то это его 

сложности. Занимайтесь делами, и не позволяйте ушлым 

коллегам забираться на Вашу шею (сослуживцы умеют 

сладко петь, но в этот раз Вы предупреждены). Интуиция у 

Вас в эти семь дней никуда не делась, наоборот, внутрен-

ний голос не замолкает ни на минуту, и подбрасывает ум-

ные идеи, и верные решения. Ближе к выходным займитесь 

домашними делами – квартирка мечтает обновиться. Ак-

тивность в огороде не помешает романтическим делам. 

Лев 

Львы, в эти семь дней Вы можете называть 

себя везунчиками, счастливчиками, или ба-

ловнями судьбы – любой вариант станет 

подходящим. На службе Вы в центре внима-

ния, ведь таких талантливых ребят трудно не заметить – 

пользуйтесь профессионализмом и обаянием, и удача не 

заставит себя ждать. От раздражительности в эти июньские 

деньки желательно избавиться – у всех свои слабости, и 

обращать внимание на рассеянных коллег и вредного босса 

совершенно ни к чему. Любовный небосклон окрашен все-

ми цветами радуги, но больше всего оттенков красного – 

страстных романов и ярких признаний просто море. Влюб-

ляйтесь, но не забывайте, что рядом с Купидоном летают 

аисты.  

Дева 

Девы, в эти семь дней Вас ждёт много чудес, 

но к встрече с Фортуной надо подготовить-

ся. Доставайте красивые наряды – внесите 

яркие краски в унылую атмосферу офиса. Главное, чтобы 

босс не нервничал – шеф и влюбиться может, а в этом слу-

чае о делах забудет весь коллектив. А проблемы решать 

нужно, ведь конкуренты рядом – в июне у них откроется 

второе дыхание. Конечно, соперничать с Вами в открытую 

никто не рискнет, но поостеречься надо.  

Весы 

Весы, на этой неделе Вас не вывести из 

равновесия – даже рутинная работа не смо-

жет испортить Вам настроение. Звёзды 

догадываются, в чём тут дело – намечается служебный 

роман, вот Вы и порхаете, как бабочки. Будьте аккуратнее, 

берегите репутацию и помните про всевидящие очи, и вез-

десущие уши коллег. В эти июньские деньки Вы найдёте 

удовольствие в общественной деятельности, а деловые 

партнёры покажутся милыми ребятами (может, так и 

есть?). Стремление к совершенству дело хорошее, но в 

делах семейных желательно сбавить обороты. Позвольте 

себе быть слабыми, а домочадцы за Вами поухаживают.  

Скорпион 

Скорпионы, Вашей мудрости завидуют и 

звёзды, и астрологи, и все известные экс-

трасенсы. Доверяйте подсказкам интуиции, 

и ничего не бойтесь – эта летняя неделя 

полна только приятных сюрпризов. Везение в финансовой 

сфере позволит Вам разобраться с долгами, и запланиро-

вать несколько крупных приобретений. Но учитесь себя 

останавливать во время шопинга – ну зачем Вам пятая пара 

зимних сапог, пусть даже с хорошей скидкой? Дела семей-

ные в эти июньские дни складываются прекрасно и замеча-

тельно – признавайтесь, Вы всё-таки загипнотизировали 

родственников со стороны партнёра, иначе с чего они стали 

такими покладистыми?  

Стрелец 

Стрельцы, на этой неделе Вы сможете во-

плотить в жизнь любые идеи, даже самые 

оригинальные и фантастические. Вас ценят 

и уважают, но старайтесь обойтись без хва-

стовства – коллеги зазнаек не любят. Старайтесь доводить 

дела до конца, и не отвлекайтесь на ерунду – хотя звёзды не 

уверены, что легкомысленные представители Вашего знака 

прислушаются к этому совету. Вы ребята общительные, а на 

этой неделе Ваша коммуникабельность будет зашкаливать – 

Вы способны подружиться и с серьёзными деловыми партнё-

рами, и с вредными соседями, и даже с прохожими на улице. 

Так и до новых поклонников недалёко – половина знакомых 

мечтает за Вами поухаживать.  

Козерог 

Козероги, если на этой неделе Вам захочется 

заручиться поддержкой Фортуны, нужно всего 

лишь поверить в собственные силы. Удача 

любит целеустремлённых ребят, и поможет осуществить все 

замыслы. Не обращайте внимания на нервозную обстановку 

в коллективе – сослуживцы реагируют на июньское солныш-

ко, и мечтают быстрее расправиться с делами. Вы известные 

трудяги, и работа Вам доставляет удовольствие – босс не 

нарадуется, и готов ежедневно выписывать премии. Но дела 

делайте, а про личную жизнь иногда вспоминайте.  

Водолей 

Водолеи, Ваша творческая натура не знает 

покоя – на этой неделе Вашим идеям позави-

дуют все гении мира. Не спешите делиться 

планами, и действуйте осторожно – мошенники в эти июнь-

ские деньки не валяются на пляжах, а бродят неподалёку, в 

надежде урвать лакомый кусочек. Рутинной работы жела-

тельно избегать, хотя кому звёзды рассказывают – Вы даже 

отчёты составляете со сверкающими глазами и трясущимися 

руками (любо дорого смотреть). Светила советуют найти 

время для общения с приятелями – друзья готовы прийти на 

поклон к Вашему боссу, лишь бы он позволил Вам отдох-

нуть. Но дело вовсе не в шефе – Вы и сами не горите желани-

ем расслабиться, и готовы трудиться сутки напролёт.  

Рыбы 

Рыбы, Вы долго раскачиваетесь, но зато по-

том Вас не остановить – на этой неделе у Вас 

появится море подходящей работы. Все заня-

тия будут приносить удовольствие, поэтому можете соби-

раться с мыслями, сколько душе угодно – босс не торопит, 

коллеги с восхищением наблюдают, как Вы составляете пла-

ны, и чертите непонятные схемы. Звёзды дадут один совет: 

не стесняйтесь требовать повышения зарплаты, Вы же труди-

тесь не на плантациях в Африке. На любовном небосклоне в 

эти июньские дни всё красиво и прекрасно – мечтайте и не 

забывайте поглядывать вниз на своих приземлённых поклон-

ников. 

ПРОДАМ  брус, доску, оцилиндрованные срубы. 
Возможна доставка- 100 руб/км. Обращаться: г. Борзя, 
ул. Товарная, 24. Тел.: 89144945132; 89242730072. 

УСТАНОВИМ высокоскоростной, беспроводной 

ИНТЕРНЕТ в ЧАСТНОМ ДОМЕ.  

Безлимитный трафик! Тел.: 89242759259. 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА  

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА  

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ 
Баженову Антонину Федоровну, 24.05.1937 г.р., с. Даурия; 

Федурина Владимира Андреевича, 25.05.1947 г.р., с. Даурия;  

Петрова Николая Никитьевича, 27.05.1937 г.р., п. Забайкальск;                      

Максимову Светлану Петровну, 28.05.1947 г.р., с. Билитуй; 

Провкина Анатолия Алексеевича, 28.05.1947 г.р., п. Забайкальск.  

 

Пускай мечты исполнит Юбилей 

И яркими моментами запомнится! 

В кругу любимых, близких и друзей 

Теплом и нежным светом жизнь наполнится!  
 

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».   

Прогноз погоды с  12.05 по 18.05 

Утерянные: паспорт граждани-

на РФ, в/билет, СНИЛС, ИНН, 

удостоверение казака, выданные  

на имя Бушуева Дмитрия Влади-

мировича, 1979  года рождения, 

прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел.: 89145142534.  

Утерянный аттестат об образо-

вании, выданный МОУ СОШ № 1 

п.Забайкальск в 2005 году на имя 

Позднякова Сергея Александро-

вича, 1988 года рождения, прошу 

считать недействительным.  

Уважаемые пассажиры! С 29 мая производятся ежедневные пассажирские перевозки 

«Краснокаменск-Забайкальск-МАПП». Начало сбора пассажиров в Краснокаменске от подъ-

езда с 7.00 час. утренний рейс и с 16.00 часов вечерний рейс. Отправление из пгт.Забайкальск 

от  вокзала  и «Связной» в 10.00 и 18.00 часов. Развозим по домам. Стоимость проезда 350 

рублей. Билет приобретается в авиакассах. Телефон диспетчера: 89145277933.   

ПРОДАМ кирпичный дом в мкр.Солнечный, 2-х 

этажный, общая площадь-183 кв.м. Земельный участок 

15 соток, баня, гараж, документы готовы.  

Тел.: 89144638099.   

ПРОДАМ автомобиль «Toyota Corona»,  

1995 г.выпуска. Тел.:89141203161. 



Понедельник, 5 июня 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.10 Контрольная закупка. 

9.40 Женский журнал. 

9.50 "Жить здорово!" [12+] 

10.55 Модный приговор. 

12.00 Новости. 

12.15 "Наедине со всеми". [16+] 

13.20 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Время покажет". [16+] 

16.00 "Мужское / Женское"[16+] 

17.00 "Давай поженимся!" [16+] 
18.00 Вечерние новости  

18.40 Прямой информационный 

канал "Первая Студия". [16+] 

19.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "А у нас во 

дворе..." [12+] 

23.35 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.10 "Познер". [16+] 

1.10 Ночные новости. 

1.25 Х/ф "Французский связной-

2". [16+] 

3.00 Новости. 
3.05 Х/ф "Французский связной-

2". [16+] 

3.40 "Модный приговор". 

 

Вторник, 6 июня 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.10 Контрольная закупка. 

9.40 Женский журнал. 

9.50 "Жить здорово!" [12+] 

10.55 Модный приговор. 

12.00 Новости. 

12.15 "Наедине со всеми". [16+] 

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

15.15 "Время покажет". [16+] 

16.00 "Мужское / Женское".[16+] 

17.00 "Давай поженимся!" [16+] 

18.00 Вечерние новости с суб-
титрами. 

18.40 Прямой информационный 

канал "Первая Студия". [16+] 

19.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "А у нас во 

дворе..." [12+] 

23.35 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.05 Ночные новости. 

0.20 Х/ф "Прогулка в облаках". 

[12+] 

2.15 Х/ф "Омбре". [12+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Омбре". [12+] 
 

Среда, 7 июня 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.10 Контрольная закупка. 

9.40 Женский журнал. 

9.50 "Жить здорово!" [12+] 

10.55 Модный приговор. 

12.00 Новости. 

12.15 "Наедине со всеми". [16+] 

13.20 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Время покажет". [16+] 

16.00 "Мужское / Женское".[16+] 
17.00 "Давай поженимся!" [16+] 

18.00 Вечерние новости  

18.40 Прямой информационный 

канал "Первая Студия". [16+] 

19.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с "Мажор". [16+] 

23.35 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.10 Ночные новости. 

0.25 Х/ф "Уолл-стрит". [16+] 

2.45 Х/ф "Мясник, повар и мече-

носец". [16+] 
3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Мясник, повар и мече-

носец". [16+] 

 

Четверг, 8 июня 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.10 Контрольная закупка. 

9.40 Женский журнал. 

9.50 "Жить здорово!" [12+] 

10.55 Модный приговор. 

12.00 Новости. 

12.15 "Наедине со всеми". [16+] 

13.20 "Время покажет". [16+] 

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

16.00 "Мужское / Женское". 

[16+] 

17.00 "Давай поженимся!" [16+] 

18.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

18.40 Прямой информационный 

канал "Первая Студия". [16+] 

19.50 "Пусть говорят" с Андреем 

Малаховым. [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с "Мажор". [16+] 

23.35 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.10 Ночные новости. 
0.25 На ночь глядя. [16+] 

1.25 Х/ф "Большая белая надеж-

да". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Большая белая надеж-

да". [16+] 

3.30 Модный приговор. 

4.30 Контрольная закупка. 

 

Пятница, 9 июня 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.10 Контрольная закупка. 

9.40 Женский журнал. 

9.50 "Жить здорово!" [12+] 

10.55 Модный приговор. 

12.00 Новости. 

12.15 "Наедине со всеми". [16+] 

13.20 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Время покажет". [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". 

[16+] 
17.00 Жди меня. 

18.00 Вечерние новости с суб-

титрами. 

18.45 "Человек и закон" с Алек-

сеем Пимановым. [16+] 

19.50 "Поле чудес". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Х/ф Премьера. 

"Победитель". 

23.10 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.00 Т/с "Фарго". Новый сезон. 

"Городские пижоны". [18+] 

1.00 Х/ф "Валланцаска - ангелы 

зла". [18+] 

3.25 Х/ф "Каблуки". [12+] 
 

Суббота, 10 июня 
5.30 "Наедине со всеми". [16+] 

6.00 Новости. 

6.10 "Наедине со всеми". [16+] 

6.30 Х/ф "Выстрел". 

8.00 Играй, гармонь любимая! 

8.45 М/с "Смешарики. Новые 

приключения". 

9.00 Умницы и умники. [12+] 

9.45 Слово пастыря. 

10.00 Новости. 

10.15 Д/ф Премьера. "Юрий 

Степанов. "А жизнь оборванной 
струной..." [12+] 

11.20 Смак. [12+] 

12.00 Новости. 

12.20 "Идеальный ремонт". 

13.20 "На 10 лет моложе". [16+] 

14.10 Премьера. "Вокруг смеха". 

15.50 Д/с Премьера. "Это касается 

каждого". [16+] 

16.50 "Кто хочет стать миллионе-

ром?" с Дмитрием Дибровым. 

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми. 
18.15 "Точь-в-точь". [16+] 

21.00 Время. 

21.20 "Сегодня вечером"  [16+] 

23.00 Х/ф Премьера. "Потерянный 

рай". [18+] 

1.10 Х/ф "Развод". [12+] 

3.25 Модный приговор. 

4.25 Контрольная закупка. 

 

Воскресенье, 11 июня 
5.10 Х/ф "Мэри Поппинс, до свида-

ния". 

6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "Мэри Поппинс, до свида-

ния". 
8.10 М/с "Смешарики. Пин-код". 

8.25 "Часовой". [12+] 

8.55 "Здоровье". [16+] 

10.00 Новости. 

10.15 "Непутевые заметки" [12+] 

10.35 "Пока все дома". 

11.25 Фазенда. 

12.00 Новости. 

12.10 "Идеальный ремонт". 

13.10 Д/ф "Теория заговора". [16+] 

14.00 Д/с "Страна Советов. Забытые 

вожди". [16+] 

17.10 "Аффтар жжот". [16+] 

18.15 Юбилейный вечер Татьяны 
Тарасовой. 

21.00 Время. 

21.20 Х/ф "Батальон". [12+] 

23.40 Д/ф Премьера. "Тайные обще-

ства. Наследники тамплиеров". [12+] 

0.45 Х/ф "Тони Роум". [16+] 

2.50 Х/ф "Делайте ваши став-

ки!" [16+] 

4.35 "Модный приговор". 

2 июня 2017 г.  № 22 Программа ТВ 5 
 

Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 5 июня по 11 июня 2017 г. 

Понедельник, 5 июня 

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. 

11.55 Т/с "Отец Матвей". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

14.55 Т/с "Тайны следствия". 

[12+] 

17.00 Вести. 

17.20 Вести. Местное время. 

17.40 "Прямой эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Идеальная жертва". 

[12+] 

23.15 Специальный корреспон-

дент. [16+] 

1.45 Т/с "Две зимы и три лета". 

[12+] 

3.40 Т/с "Наследники". [12+] 

 

Вторник, 6 июня 

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. 

11.55 Т/с "Отец Матвей". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

14.55 Т/с "Тайны следствия". 

[12+] 

17.00 Вести. 

Программа передач Россия с 5 июня по 11 июня 2017 г. 

17.20 Вести. Местное время. 

17.40 "Прямой эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Идеальная жертва". 

[12+] 

23.15 "Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым". [12+] 

1.45 Т/с "Две зимы и три лета". 

[12+] 

3.40 Т/с "Наследники". [12+] 

 

Среда, 7 июня 

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. 

11.55 Т/с "Отец Матвей". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

14.55 Т/с "Тайны следствия". 

[12+] 

17.00 Вести. 

17.20 Вести. Местное время. 

17.40 "Прямой эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Идеальная жертва". 

[12+] 

23.15 "Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым". [12+] 

1.45 Т/с "Две зимы и три лета". 

[12+] 

 

Четверг, 8 июня 

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. 

11.55 Т/с "Отец Матвей". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

14.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

17.00 Вести. 

17.20 Вести. Местное время. 

17.40 "Прямой эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Идеальная жертва". 

[12+] 

23.15 "Поединок". Программа 

Владимира Соловьёва. [12+] 

1.15 Торжественная церемония 

открытия XXVIII кинофестиваля 

"Кинотавр". 

2.25 Т/с "Две зимы и три лета". 

[12+] 

3.25 Т/с "Наследники". [12+] 

 

Пятница, 9 июня 

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. 

11.55 Т/с "Отец Матвей". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

14.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 

17.00 Вести. 

17.20 Вести. Местное время. 

17.40 "Прямой эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 "Юморина". [16+] 

23.20 Х/ф "Это моя собака". [12+] 

1.20 Х/ф "Пряники из картошки". 

[12+] 

3.35 Т/с "Наследники". [12+] 

 

Суббота, 10 июня 

5.15 Х/ф "Другая жизнь Маргари-

ты". [12+] 

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 Т/с "Деньги". [12+] 

14.00 Вести. 

14.20 Т/с "Деньги". [12+] 

20.00 Вести в субботу. 

21.00 Х/ф "Любить и верить". 

[12+] 

0.55 Х/ф "Работа над ошибками". 

[12+] 

3.00 Т/с "Марш Турецкого". [12+] 

 

Воскресенье, 11 июня 

5.00 Х/ф "Другая жизнь Маргари-

ты". [12+] 

7.00 Мульт-утро. 

7.30 "Сам себе режиссёр". 

8.20 "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна. 

8.50 Утренняя почта. 

9.30 Сто к одному. 

10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе. 

11.00 Вести. 

11.30 Т/с "И шарик вернётся". 

[16+] 

14.00 Вести. 

14.30 Т/с "И шарик вернётся". 

[16+] 

20.00 Вести. 

21.50 Х/ф "Укради меня". [12+] 

1.35 Х/ф "Арифметика подло-

сти". [12+] 

Магазин «Ритуал» реализует   

к похоронам комплексно: 
Гроб-2900 рублей;ограда-2900 рублей; памятники от -2000 

рублей; венки, корзины, ткани, ленты, фотокерамика от 1100 

рублей. 

Гранитные памятники: 

60 см - 12500 рублей;   70 см - 14500 рублей; 80 см. - 16500 

рублей. 

Ручная гравировка: портрет-5500 рублей; один знак-45 руб-

лей (ФИО, даты). Фигурные гранитные памятники от 1до 1,10 

м.-35500 рублей. 

Наш адрес: Нагорная, 5; тел.: 89144619160. 
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 5 июня по 11 июня 2017 г. 

Понедельник, 5 июня 

4.00 Т/с "Висяки". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Висяки". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Лесник". [16+] 

11.00 Суд присяжных. [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 Т/с "Свидетели". [16+] 

17.30 Чрезвычайное происшествие. 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы". [16+] 

20.30 Т/с "Шеф. Игра на повыше-

ние". [16+] 

22.35 "Итоги дня". 

23.05 "Поздняков". [16+] 

23.15 Т/с "Погоня за тенью". [16+] 

0.15 "Место встречи". [16+] 

2.10 Темная сторона. [16+] 

3.00 Т/с "Дознаватель". [16+] 

 

Вторник, 6 июня 

4.00 Т/с "Висяки". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Висяки". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Лесник". [16+] 

11.00 Суд присяжных. [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 Т/с "Свидетели". [16+] 

17.30 Чрезвычайное происшествие. 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы". [16+] 

20.30 Т/с "Шеф. Игра на повыше-

ние". [16+] 

22.35 "Итоги дня". 

23.05 Т/с "Погоня за тенью". [16+] 

0.00 "Место встречи". [16+] 

1.55 Квартирный вопрос. [0+] 

3.00 Т/с "Дознаватель". [16+] 

 

Среда, 7 июня 

4.00 Т/с "Висяки". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Висяки". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Лесник". [16+] 

11.00 Суд присяжных. [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 Т/с "Свидетели". [16+] 

17.30 Чрезвычайное происшествие. 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы". [16+] 

20.30 Т/с "Шеф. Игра на повыше-

ние". [16+] 

22.35 "Итоги дня". 

23.05 Т/с "Погоня за тенью". [16+] 

0.00 "Место встречи". [16+] 

1.55 Дачный ответ. [0+] 

3.00 Т/с "Дознаватель". [16+] 

 

Четверг, 8 июня 

4.00 Т/с "Висяки". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Висяки". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Лесник". [16+] 

11.00 Суд присяжных. [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 Т/с "Свидетели". [16+] 

17.30 Чрезвычайное происшествие. 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы". [16+] 

20.30 Т/с "Шеф. Игра на повыше-

ние". [16+] 

22.35 "Итоги дня". 

23.05 Т/с "Погоня за тенью". [16+] 

0.05 "Место встречи". [16+] 

2.00 Д/ф "Исповедь юбиляра". [0+] 

3.00 Т/с "Дознаватель". [16+] 

 

Пятница, 9 июня 

4.00 Т/с "Висяки". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Висяки". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Лесник". [16+] 

11.00 Суд присяжных. [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 Т/с "Свидетели". [16+] 

17.30 ЧП. Расследование. [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы". [16+] 

20.30 Т/с "Шеф. Игра на повыше-

ние". [16+] 

22.35 Д/ф "Слуга всех господ: От 

свастики до орла". [16+] 

23.40 "Мы и наука. Наука и мы". 

[12+] 

0.45 "Место встречи". [16+] 

2.40 Поедем, поедим! [0+] 

3.00 Т/с "Дознаватель". [16+] 

 

Суббота, 10 июня 

4.00 Их нравы. [0+] 

4.40 "Звезды сошлись". [16+] 

6.25 Смотр. [0+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 "Устами младенца". [0+] 

8.00 Готовим с Алексеем Зиминым. 

[0+] 

8.25 "Умный дом". [0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Главная дорога. [16+] 

10.00 "Еда живая и мёртвая". [12+] 

11.00 Квартирный вопрос. [0+] 

12.05 "Двойные стандарты. Тут вам 

не там!" [16+] 

13.05 "Красота по-русски". [16+] 

14.05 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 "Однажды..." [16+] 

16.00 "Секрет на миллион". [16+] 

18.00 "Центральное телевидение" с Вади-

мом Такменевым. 

19.00 "Детская "Новая волна-2017". [0+] 

21.30 Ты не поверишь! [16+] 

22.00 "Международная пилорама" с Тиг-

раном Кеосаяном. [16+] 

23.00 Х/ф "Удачный обмен". [16+] 

0.45 "Счастье". Концерт Алексея Чумако-

ва. [12+] 

2.30 Поедем, поедим! [0+] 

3.00 Т/с "Дознаватель". [16+] 

 

Воскресенье, 11 июня 

4.00 Х/ф "Тайна "Черных дроздов". [12+] 

6.00 "Центральное телевидение". [16+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 Лотерея "Счастливое утро". [0+] 

8.25 Едим дома. [0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Первая передача. [16+] 

10.05 Чудо техники. [12+] 

11.00 Дачный ответ. [0+] 

12.05 "НашПотребНадзор". [16+] 

13.10 Поедем, поедим! [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 "Гоша, не горюй!" Юбилейный 

концерт Гоши Куценко. [12+] 

23.30 Х/ф "Упражнения в прекрасном". 

[16+] 

1.20 Х/ф "Тайна "Черных дроздов". [12+] 

3.15 Т/с "Дознаватель". [16+] 
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Программа передач "ТНТ"   с 5 июня по 11 июня 2017 г. 

Понедельник, 5 июня 

7.05 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

8.00 "Агенты 003". [16+] 

8.30 "Агенты 003". [16+] 

9.00 "Женская лига". [16+] 

9.30 "Женская лига". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 "Холостяк". [16+] 

14.00-20.30 "Comedy Woman". [16+] 

21.00 Т/с "Универ". [16+] 

21.30 Т/с "Универ". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 "Комеди Клаб". [16+] 

0.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.30 Х/ф "Омен". [18+] 

4.40 Т/с "Убийство первой степе-

ни". [16+] 

5.35 Т/с "Я - зомби". [16+] 

6.25 Т/с "Селфи". [16+] 

6.55 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

 

Вторник, 6 июня 

7.20 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

8.00 "Агенты 003". [16+] 

8.30 "Агенты 003". [16+] 

9.00 "Женская лига". [16+] 

9.30 "Женская лига". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

14.00 -20.30 "Comedy Woman".[16+] 

21.00 Т/с "Универ". [16+] 

21.30 Т/с "Универ". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 "Комеди Клаб". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Последняя Мимзи все-

ленной". [12+] 

3.55 Т/с "Убийство первой степе-

ни". [16+] 

4.45 Т/с "Я - зомби". [16+] 

5.35 Т/с "Селфи". [16+] 

6.05 "Перезагрузка". [16+] 

 

Среда, 7 июня 

7.00 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

8.00 "Агенты 003". [16+] 

8.30 "Агенты 003". [16+] 

9.00 "Женская лига". [16+] 

9.30 "Женская лига". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

14.00-20.30 "Comedy Woman".[16+] 

21.00 Т/с "Универ". [16+] 

21.30 Т/с "Универ". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 "Комеди Клаб". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Грязная кампания за 

честные выборы". [16+] 

3.45 Т/с "Я - зомби". [16+] 

4.35 Т/с "Селфи". [16+] 

5.00 "Перезагрузка". [16+] 

6.00 "Подставь, если сможешь". 

[16+] 

 

Четверг, 8 июня 

7.00 "Кулинарный дозор". [12+] 

7.25 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

8.00 - 

8.00 "Агенты 003". [16+] 

8.30 "Агенты 003". [16+] 

9.00 "Женская лига". [16+] 

9.30 "Женская лига". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

14.00 "Comedy Woman". [16+] 

15.00 "Comedy Woman". [16+] 

15.30 "Comedy Woman". [16+] 

16.00 "Comedy Woman". [16+] 

17.00 "Comedy Woman". [16+] 

18.00 "Comedy Woman". [16+] 

19.00 "Comedy Woman". [16+] 

20.00 "Comedy Woman". [16+] 

20.30 "Comedy Woman". [16+] 

21.00 Т/с "Универ". [16+] 

21.30 Т/с "Универ". [16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 "Комеди Клаб". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Вероника Марс". [16+] 

4.10 "ТНТ-Club". [16+] 

4.15 Т/с "Я - зомби". [16+] 

5.05 Т/с "Селфи". [16+] 

5.30 "Перезагрузка". [16+] 

6.30 "Подставь, если сможешь". 

[16+] 

 

Пятница, 9 июня 

7.30 "Кулинарный дозор". [12+] 

8.00 "Агенты 003". [16+] 

8.30 "Агенты 003". [16+] 

9.00 "Женская лига". [16+] 

9.30 "Женская лига". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

14.00 "Comedy Woman". [16+] 

15.00 "Comedy Woman". [16+] 

15.30-20.30 "Comedy Woman". [16+] 

21.00 "Импровизация". [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 "Последний король Шот-

ландии". [16+] 

4.55 Т/с "Я - зомби". [16+] 

5.45 Т/с "Селфи". [16+] 

6.15 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

 

Суббота, 10 июня 

7.00 Т/с "Вероника Марс". [16+] 

8.00 "ТНТ. MIX". [16+] 

8.30 "ТНТ. MIX". [16+] 

9.00,9.30 "Женская лига". [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 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

17.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

17.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

18.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

18.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

19.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

19.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

20.00 "ТНТ. Best". [16+] 

20.30 "ТНТ. Best". [16+] 

21.00 Х/ф "Гарри Поттер и Орден 

Феникса". [16+] 

23.35 "Однажды в России. Луч-

шее". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Колдовство". [16+] 

4.00 Т/с "Я - зомби". [16+] 

4.55 Т/с "Селфи". [16+] 

5.20 "Перезагрузка". [16+] 

6.15 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

 

Воскресенье, 11 июня 

7.00 Т/с "Вероника Марс". [16+] 

8.00 "ТНТ. MIX". [16+] 

8.30 "ТНТ. MIX" (16+). [16+] 

9.00 "Женская лига". [16+] 

9.30 "Женская лига". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.00 "Перезагрузка". [16+] 

13.00 "Импровизация". [16+] 

14.00 "Однажды в России. Луч-

шее". [16+] 

14.30 Х/ф "Гарри Поттер и Орден 

Феникса". [16+] 

17.00 Х/ф "Гарри Поттер и Принц-

полукровка". [12+] 

20.00 "ТНТ. Best". [16+] 

20.30 "ТНТ. Best". [16+] 

21.00 "Где логика?" [16+] 

22.00 "Однажды в России". [16+] 

23.00 "Stand up". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Первый удар". [12+] 

3.40 Т/с "Я - зомби". [16+] 

4.35 Т/с "Селфи". [16+] 

5.00 "Перезагрузка". [16+] 

6.00 "Подставь, если сможешь". 

[16+] 


