
 

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

№ 46 

(4886) 

пятница 

17 ноября 

2017 г. 

цена  свободная 

 17 НОЯБРЯ-ДЕНЬ  

УПОЛНОМОЧЕННОГО 

УЧАСТКОВОГО ПОЛИЦИИ 

2 стр. 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

ЮБИЛЕЙ 

1 стр. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ПРОГРАММА ТВ 

5 - 6 стр. 

НОВОСТИ  

ГУБЕРНАТОРА  

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

3 стр. 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

ПЕРЕЕЗД СОСТОЯЛСЯ 
Решение о переезде хирургического, гинекологического и терапевтического отделения Забайкаль-

ской ЦРБ в стены здания поликлиники было принято еще весной этого года. На эти цели были преду-

смотрены средства из Фонда ОМС в размере 7 млн. рублей. На обследовании помещений присутствова-

ли Министр здравоохранения Сергей Давыдов и Глава муниципального района «Забайкальский район» 

Андрей Эпов. 

С середины августа были начаты работы по проведению текущего ремонта помещений и подготовке 

к переезду. Проблема ветхого здания стационара знакома едва ли не каждому жителю Забайкальского 

района, который когда-либо обращался за медицинской помощи в Забайкальскую ЦРБ. То, что эта про-

блема будет решена, безусловно, радует. Это значительно повысит доступность медицинской помощи и под-

нимет качество работы всего учреждения. Достигнута основная цель переезда - все специалисты теперь нахо-

дятся в одном месте. Это удобно как для пациентов, так и для самих врачей. 

Все палаты соответствуют современным требованиям и стандартам. Особое внимание уделили операцион-

ному блоку. Впервые удалось разделить входы, теперь медицинский персонал будет входить в это помещение 

через отдельные двери, а в зал попадать только после специальной обработки. Кроме того, улучшена внутрен-

няя логистика всего здания, в каждом отделении для удобства пациентов будут работать столовые. При этом 

больница не уменьшила свой коечный фонд, который по-прежнему позволит принимать 3,5 тысячи пациентов 

в год. Также полностью готов второй этаж, где разместили взрослую и детскую поликлиники. Завершены рабо-

ты на первом этаже, где в левое крыло переехала скорая помощь, а в правом оборудован пищеблок и стерилиза-

ционная. 

Не секрет, что сегодня очень актуальна проблема медицинских кадров. Учреждение по-прежнему не уком-

плектовано на сто процентов. К решению этой проблемы подключилась администрация муниципального райо-

на «Забайкальский район». За счет местного бюджета проведен капитальный ремонт помещения, которое в 

скором времени смогут занять молодые специалисты врачи. 

290 ЛЕТ АБАГАЙТУЮ 
Минувшие выходные для жителей села Абагайтуй стали особенными, всех их объединил один общий 

праздник – День села. Абагайтую исполнилось 290 лет с момента его основания. Разделить радость этого 

события в зале сельского Дома культуры собрались очень многие. Пожилые люди, дети и их родители, - 

у всех в этот день было хорошее настроение, все радовались общению друг с другом, тепло встречали 

гостей, дарили свои улыбки. Поздравить селян с праздником прибыли и представители администрации 

Забайкальского района. 

Абагайтуйцы очень гостеприимный народ, именно поэтому на главной сцене праздника нашлось место 

вокальному выступлению не только местного коллектива «Селяночка», но и представителей Службы в селе 

Даурия. Пограничники всегда славились многими талантливыми людьми в своих рядах. Так и сейчас, - со сце-

ны звучали как известные всем песни, так и собственного сочинения. 

Порадовали учителя и учащиеся местной школы. В их исполнении звучали песни, были представлены тан-

цевальные номера. Во всем была заметна основательная подготовка. Глава села, Фёдор Батталов, в ходе кон-

церта вручил почетные грамоты и благодарственные письма многим жителям. В этот день чествовали семей-

ные пары, которые прожили долгие годы в браке, рожденных в юбилейный год малышей, участников выставки 

прикладного творчества, которая прошла накануне и многих других жителей, внесших свой особый вклад в 

подготовку праздника. 

Двухчасовой концерт закончился бурными овациями, а зрители еще долгое время не расходились. Каждый 

хотел поделиться своими впечатлениями от происходящего. С уверенностью можно сказать, что этот день оста-

нется в памяти всех жителей и будет вписан в летопись села, которая уже сейчас имеет почти трехвековую 

историю. 

Оксана СУСЛИНА, специалист по связям с общественностью  

Администрации муниципального района «Забайкальский район». 

К СВЕДЕНИЮ 

Уважаемые индивидуальные предприниматели! 
В начале июля текущего года по инициативе Общественной пала-

ты Забайкальского края был создан благотворительный фонд под-

держки издательской деятельности «Одарина». Главной задачей 

фонда является поиск финансовых средств для публикации книг 

забайкальских литераторов и переиздания классической литерату-

ры. Необходимость его создания обусловлена тем печальным обстоя-

тельством, что уже более десяти лет Министерство культуры Россий-

ской Федерации не выделяет средств для пополнения фондов библио-

тек не только в Забайкалье, но и по всей стране. А только у нас в 

крае библиотек около шестисот! 

 Несмотря на активное развитие Интернета, книги остаются, и еще 

долгое время будут оставаться источником знаний для большинства ребя-

тишек, проживающих в сельской местности. Однако уже сегодня многие 

наши библиотеки испытывают серьезный дефицит книг, предназначен-

ных к изучению в рамках школьной программы и внеклассного чтения. 

Помочь им - наша с вами общая задача. Вы знаете, что благотворитель-

ность в России имеет глубокие традиции. И такие люди, как Морозов, 

Путилов, Третьяков, Бутин и другие вошли в историю во многом именно 

потому, что были щедрыми меценатами и начинателями добрых дел. 

Знаем, что многие из Вас помогают детским домам, школам, садикам, 

домам престарелых и другим социально значимым учреждениям. Эта 

помощь в сложных условиях нашего региона является неоценимой. 

Однако полагаем, что поддержка библиотек, издательской деятельно-

сти является не менее важным направлением приложения наших совмест-

ных усилий на благо малой родины и наших земляков! 

За расходованием поступивших в фонд средств будет осуществляться 

строгий контроль, каждый рубль будет потрачен на его уставные цели, 

т.е. исключительно на издание и переиздание литературы. Также заверя-

ем, что имена меценатов будут указываться в издаваемых книгах. 

Надеемся на взаимопонимание и сотрудничество. 

Реквизиты фонда: Фонд поддержки издательской деятельности в 

Забайкальском крае «Одарина». ИНН 7536166385 КПП 753601001. Чи-

тинское отделение № 8600/01 ПАО «Сбербанк России» г. Чита. БИК 

047601637, к/с 30101810500000000637, р/с 40703810574000000252. 

 

ЦЕНА НА ВОДКУ 
Министерство экономического развития Забайкальского края 

сообщает о приостановлении на срок 180 суток розничной продажи 

большинства видов спиртосодержащей непищевой продукции, спир-

тосодержащих пищевых добавок и ароматизаторов в соответствии 

с постановления Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 12 октября 2017 № 130 «О приостановлении 

розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией, спир-

тосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами». 

Запрет касается продукции с содержанием этилового спирта более 28 

процентов объема готовой продукции, реализация которой осуществляет-

ся юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями ниже 

цены, установленной приказом Минфина России от 11 мая 2016 года № 

58н для розничной продажи водки, ликероводочной и другой алкоголь-

ной продукции крепостью свыше 28 процентов за 0,5 литра готовой про-

дукции. 

Запрет не касается: стеклоомывающих жидкостей; нежидкой спирто-

содержащей продукции; спиртосодержащей продукции с укупорочными 

средствами, которые исключают ее распитие. 

Дополнительно сообщаем, что приказом Минфина России определена 

розничная цена водки крепостью свыше 38 до 39 процентов - 201 рубль с 

НДС и акцизом, а ликероводочной и другой продукции крепостью свыше 

28 до 29 процентов - 160 рублей с НДС и акцизом. 

 

АКЦИЯ 

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ 
В Забайкальском крае стартовал второй этап Общероссийской 

акции «Сообщи, где торгуют смертью», направленной на противо-

действие незаконному обороту наркотиков. 

С 13 по 24  ноября в круглосуточном режиме полицейские будут при-

нимать звонки от жителей Забайкальского района, которые владеют ин-

формацией о фактах немедицинского употребления наркотиков, а так же 

незаконного хранения и сбыта наркотических веществ. 

Сообщить о незаконном обороте наркотиков можно по телефону 

«Доверия» ОМВД России по Забайкальскому району по номеру 8-(30251)

-2-24-34 (АНОНИМНО). СПАСЕМ ПОСЕЛОК ОТ НАРКОТИКОВ ВМЕ-

СТЕ. 

Так  же 17.11.2017 года в период времени с 14.00 час. до 17.00 час. 

будет  осуществляться прием граждан по интересующим вопросам о 

наркотических или психотропных веществах. Кабинет № 303  в ОМВД 

России 

по Забайкальскому району. Так же эти вопросы можно решить по 

телефону «горячей линии»  8-(30251)-2-26-41. 

 

Чимит Митупов, оперуполномоченный ОНК ОМВД России 

по Забайкальскому району. 
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Общество 

ГРАНИЦА 

МИЛЛИОН 

НА ДВОИХ  
Приговор Нерчинско-Заводского районного суда в 

отношении двух граждан Китайской Народной Республи-

ки вступил в законную силу. В сентябре этого года Лю 

Цзинянь и Лян Юнган, действуя по предварительному 

сговору, осуществляли незаконную добычу водных био-

логических ресурсов в российской части вод реки Аргуни 

и были задержаны пограничниками. 

Как пояснили иностранные рыбаки, лов рыбы они осу-

ществляли для личного употребления. В резиновой лодке 

браконьеров обнаружено 103 особи рыбы. Богатый улов стал 

возможен вовсе не благодаря удачливости рыбаков, а приме-

нению запрещенных орудий массового истребления водных 

биологических ресурсов. Для вылова рыбы граждане КНР 

использовали электроток. Ущерб, нанесенный природе дей-

ствиями Лю Цзиняня и Лян Юнгана, составил более 17 тысяч 

рублей. 

Браконьеры признаны виновными в совершении преступ-

ления, предусмотренного частью 3 статьи 256 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (Незаконная добыча (вылов) 

водных биологических ресурсов, совершенные группой лиц 

по предварительному сговору). Им назначено наказание в 

виде штрафа в размере 500 тысяч рублей каждому. 

Стоить отметить, что этот довольно крупный штраф яв-

ляется минимальным наказанием, предусмотренным россий-

ским законодательством за совершение подобных преступле-

ний в сфере экологии. Штраф уже оплачен осужденными в 

полном объеме. 

Юлия Фоменкова, 

Пресс-служба Пограничного управления 

ФСБ России по Забайкальскому краю. 

ОСТОРОЖНО, ПЕРЕЕЗД! 

ПРОПУСТИ 

ПОЕЗД! 
Дополнительные меры профилактики ДТП на переез-

дах принимаются на ЗабЖД в связи с ростом числа 

столкновений автотранспорта с поездами. 

На Забайкальской железной дороге реализуется ряд до-

полнительных мер по профилактике ДТП на переездах в 

связи с ростом числа столкновений автотранспорта с поезда-

ми. Одной из таких мер стала установка вблизи железнодо-

рожных переездов плакатов с призывами к водителям: 

«Пропусти поезд – сохрани  жизнь!», «Смотри в оба!». 

В первую очередь планируется оформить плакатами же-

лезнодорожные переезды, на которых отмечается высокий 

уровень аварийности или осуществляется интенсивное дви-

жение автотранспортных средств. 

К настоящему времени информационные конструкции 

уже размещены вблизи железнодорожных переездов станций 

Петровский Завод, Могоча, Безречная, Забайкальск, Ледяная 

и Арга. 

Отметим, что с начала 2017 года на ЗабЖД зафиксирован 

рост ДТП на железнодорожных переездах. Так, по данным 

на 13 ноября, на ЗабЖД произошло 11 ДТП на переездах, что 

на 5 случаев больше, чем за аналогичный период 2016 года. 

В результате столкновений автомобилей с железнодорож-

ным подвижным составом на переездах травмированы 12 

человек, из них 10 человек - смертельно. В прошлом году за 

это же время на железнодорожных переездах произошло 6 

ДТП, в которых получили травмы 12 человек, в том числе 

смертельно травмированы 4 человека. 

На полигоне обслуживания ЗабЖД в Забайкальском крае 

с начала 2017 года произошло 7 дорожно-транспортных про-

исшествий, в которых пострадали 6 человек, из них погибли 

4 человека. В прошлом году за это же время зафиксировано 4 

таких происшествия, в них пострадали 6 человек, в том чис-

ле 3 человека погибли. 

На железнодорожных переездах ЗабЖД в Амурской об-

ласти в 2017 году произошло 4 ДТП, в результате которых 6 

человек погибли. За аналогичный период 2016 года произо-

шло 2 столкновения автомобилей с железнодорожным по-

движным составом, в которых пострадали 6 человек, из них 

погиб 1 человек. 

Причиной всех дорожно-транспортных происшествий на 

железнодорожных переездах является нарушение правил 

дорожного движения водителями автотранспорта. Забай-

кальская железная дорога призывает водителей проявлять 

особую бдительность при следовании через железнодорож-

ные переезды и неукоснительно соблюдать правила дорож-

ного движения! 

 Денис Афонин, начальник отдела по работе со СМИ 

службы корпоративных коммуникаций 

Забайкальской железной дороги - филиала ОАО "РЖД". 

17 НОЯБРЯ-ДЕНЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО УЧАСТКОВОГО ПОЛИЦИИ 

УНИВЕРСАЛЫ СВОЕГО ДЕЛА 
Вообще, уполномоченный участковый в настоящее время считается одной из центральных фигур в системе 

ОВД. Обязанности и полномочия этого служащего достаточно обширны. О том, кто работает в нашем отделе, как 

справляются со своими должностными полномочиями, я попросила поделиться начальника отделения участко-

вых уполномоченных ОМВД России по Забайкальскому району майора полиции Ольгу Васильевну                   

Мирошниченко. 

-Участковых часто называют 

универсалами своего дела, ведь нам 

приходится лично заниматься сразу 

всем: и вести документацию, и со-

ставлять протоколы, расследовать 

дела и раскрывать преступления. И, 

конечно, выполнять самую главную 

часть работы - общаться с жителя-

ми, поддерживать их и оказывать им 

помощь в защите их права на непри-

косновенность собственности, сво-

боды и жизни. А тот, кто работает 

с населением, несомненно, должен 

быть тонким психологом, умеющим 

найти подход к любому человеку, 

поговорить и с пожилыми людьми, с 

подростками и с молодёжью.  

В целом сотрудники осуществля-

ют разностороннюю деятельность, 

направленную на формирование 

благоприятных условий для реализа-

ции интересов и свобод населения. 

Вверенный административный уча-

сток, его особенности, уполномочен-

ный участковый должен знать, как свои пять пальцев. Сотрудники отделения участковых уполномоченных ОМВД Рос-

сии по Забайкальскому району ситуацией владеют.  

-Около месяца назад, - рассказывает Ольга Васильевна,- в связи с увеличением числа нераскрытых преступлений, 

совершенных в общественных местах, в том числе и на улицах, связанных с хищением чужого имущества, было принято 

решение о выставлении скрытого дополнительного патруля в ночное время.  

13 октября 2017 года с 01.00 часа ночи  до 6-00 часов утра в патруль заступил уполномоченный участковый  ОУУП и 

ПДН ОМВД России по Забайкальскому району лейтенант полиции Эрдэм Эрдынеев совместно с ОУР ЭБиПК ОМВД 

России по Забайкальскому району Артемом Потехиным. Патрулируя район частного сектора п. Забайкальск в районе 

улицы Первомайская Эрдэм заметил двух молодых людей, которые показались ему подозрительными. Патруль подъехал 

к ним и остановился. (Сотрудники полиции находились в гражданской форме одежды и автомашине без специальных 

опознавательных знаков). Молодые люди сразу же подошли к  машине и сообщили, что заблудились и попросили под-

везти их на улицу Школьная, номера дома они не знали, но пояснили, что покажут на месте. Эрдынеев понял, что парни 

не местные, плохо ориентируются в населенном пункте и их необходимо осторожно проверить по базам учета. С этой 

целью согласился их подвезти, сказав при этом напарнику, что поедут сейчас в отдел.До отдела поехал объездным пу-

тем, разговором с молодыми людьми расположил их к общению и они сообщили ему, что приехали из Борзинского райо-

на по найму частного лица. Во время разговора дали понять, что занимаются противоправной деятельностью. Подъехав 

к отделу ОМВД России по Забайкальскому району сотрудники полиции доставили молодых людей в здание отдела для 

проверки по базам учета ИБД-регион. Попросили выложить на стол из кармана запрещенные предметы, вещества, если 

таковые имеются. Один из молодых людей стал скандалить, отвлекая  полицейских, а другой в это время пытался ски-

нуть краденное, а именно паспорт потерпевшего и золото, которое они похитили из квартиры. В дальнейшем ходе разби-

рательства личности  их были установлены –братья С.Один из них оказал неповиновение и его поместили в СПЗСЛ. 

Другой  написал протокол явки с повинной и отпущен под подписку о невыезде. В последствии был установлен третий 

фигурант К. Потерпевшего пригласили для опознания своих вещей. По данному факту возбуждено уголовное дело по 

признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ. 

- Наша работа, –продолжает Ольга Васильевна,- это профилактика преступлений и правонарушений на конкретном 

обслуживаемом административном участке. Мы проводим беседы,  ставим на контроль, проверяем. Стараемся, если 

человек сам настроен позитивно, помочь ему освободиться от пагубной привычки: алкоголизм, токсикомания, нежелание 

учиться, работать.  Жалобы от населения это, в основном, бытовые проблемы. Они разнообразные: от соседа-дебошира, 

мешающего спокойной жизни граждан, до пропавшей коровы. Всем стараемся помочь. 

Максим Владимирович Пономарев в сельском поселении «Абагайтуйское»-свой человек. Так же как любят его и уважа-

ют в сельских поселениях «Рудник-Абагайтуйское», «Степнинское», 

«Билитуйское». Непростая у него профессия, но очень нужная лю-

дям, особенно в непростых жизненных ситуациях. Максим- старший 

уполномоченный участковый, майор полиции ОМВД России по За-

байкальскому району. Вот уж действительно, работает по призва-

нию: он внимателен к людям, любит свою работу, четко решает по-

ставленные перед ним задачи. Важнейший принцип работы  участко-

вого можно кратко обозначить так: «Лучше предотвратить, чем рас-

следовать».  Его и старается придерживаться участковый Максим 

Пономарев. Жители сельских поселений отвечают своему участково-

му взаимностью и уважением. Рады и чаем напоить и про новость 

рассказать, поделиться проблемами и подсказать если что.  

      С 2000 года в ОМВД России по Забайкальскому району работает 

Алексей Сафронов. Уполномоченным участковым - с декабря 2015 

года. Под его присмотром весь неблагополучный контингент, он 

отслеживает любые изменения, происходящие в жизни граждан, жи-

вущих на подведомственной ему территории, знает о появлении 

«чужаков». Знает и то, как живут пожилые, инвалиды, сироты и 

оставшиеся без попечения родителей на его участке. По отзывам 

начальника отделения участковых уполномоченных ОМВД России 

по Забайкальскому району майора полиции Ольги Васильевны Ми-

рошниченко это  исполнительный работник, очень ответственный,  

обладает высокими профессиональными качествами. Доверие насе-

ления, проживающего на обслуживаемом участке, авторитет среди 

граждан, быстрота и качество реагирования на заявления и сообще-

ния – вот те принципы, на которых строится деятельность этого 

участкового уполномоченного. 

В Законе РФ «О полиции» говорится, что обеспечение безопасности 

граждан, защита их прав и свобод – главное назначение органов 

внутренних дел. Работа участкового не каждому по плечу. И дело не только в большом объеме работы и широком круге 

обязанностей, но и в высокой психологической нагрузке. От него требуется умение разбираться в сложных житейских ситу-

ациях, быть беспристрастным и объективным, и в любой ситуации находить контакт с окружающими. В зоне его повышен-

ного внимания - те, у кого уже были проблемы с законом: ранее судимые, условно осужденные, алкоголики, домашние 

дебоширы, несовершеннолетние правонарушители. Страж порядка держит их под особым контролем. Одним словом, он 

отвечает практически за все, что происходит на его территории.  

- Часто ли Вас благодарят люди? 

- Спасибо говорят всегда, если человеку помогаешь.  

М.Ермолина. 
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НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕССЛУЖБЫ  

И ИНФОРМАЦИИ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ  ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ . 

МАРИНА КИРИЛЛОВА: «В ПРОЕКТЕ БЮДЖЕТА КРАЯ ЗАРПЛАТА БЮДЖЕТНИКАМ  

ПРЕДУСМОТРЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ С УЧЕТОМ ПОВЫШЕНИЯ» 

9 ноября на расширенном заседании комитета по бюджетной и налоговой политике регионально-

го Заксобрания вице-премьер правительства Забайкальского края – министр финансов Марина Ки-

риллова представила проект бюджета на 2018 год и плановый период. 

Вице-премьер краевого правительства отметила, что проект разработан на основе прогноза социально- 

экономического развития Забайкальского края в соответствии с основными направлениями бюджетной, 

налоговой и долговой политики, рассмотренной межведомственной комиссией по формированию бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период, одобрена правительством края. 

По словам Марины Кирилловой в среднесрочной перспективе основными приоритетами развития бюд-

жетного планирования определены формирование бюджета исходя из реальных финансовых возможностей 

и обеспечения социально-значимых обязательств, сохранение и развитие доходного потенциала Забайкаль-

ского края, проведение взвешенной долговой политики, совершенствование финансовой поддержки мест-

ных бюджетов, повышение эффективности бюджетных расходов. 

«Хочется, прежде всего, отметить положительные стороны данного бюджета. Радует, что мы смогли 

заработную плату с начислениями в фонды предусмотреть в полном объеме с учетом повышения оплаты 

труда работникам бюджетной сферы. Это же касается публичных обязательств, которые запланированы в 

объеме годовой потребности с учетом индексации с 1 июля 2018 года на 3,2%, в части оплаты жилищно-

коммунальных услуг на 3,89%.   Расходы на коммунальные услуги и котельно-печное топливо – также в 

объеме годовой потребности. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего 

населения увеличены на коэффициент удорожания стоимости медицинских услуг с 1 января 2018 года на 

7,3%. Средства на софинансирования для участия в мероприятиях государственных программ Российской 

Федерации предусмотрены в полном объеме согласно «парафированным» соглашениям. Увеличен объем 

межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на 2,2 миллиарда рублей, в том числе дотация 

на выравнивание бюджетной обеспеченности выросла на 60%», - подчеркнула вице-премьер. 

Марина Кириллова проинформировала, что общий объем доходов бюджета края составляет 48,3 милли-

арда рублей. 

«Бюджет края остается традиционно социально ориентированным. Доля расходов на социальную сферу 

составляет 63,6% от всех расходов», - сказала она. 

В части совершенствования межбюджетных отношений на региональном уровне произведено укрупне-

ние по отраслевому признаку средств субвенций на администрирование государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления, в целях оптимизации бюджетных расходов и повышения 

эффективности использования. 

ПАМЯТЬ 

КОГДА ЧУЖАЯ БОЛЬ  
СТАНОВИТСЯ СВОЕЙ 

Что такое терроризм? К счастью, испытать на себе сегодняшним 

забайкальским школьникам все ужасы этого явления не довелось. 
Смерть всегда страшна. В городе Беслане человечество увидело детскую 
смерть. Да, с тех пор минуло больше 13 лет, но во имя памяти невинных 
жертв террора забывать об этой трагедии нельзя. Ведь история не про-

щает плохо выученных уроков и может в любой момент повторить прой-
денный материал. 

Чтобы однажды этого не произошло, спустя много лет, сегодня памятные 
мероприятия регулярно проходят во всех городах и сёлах нашей страны. 
Свою лепту в воспитании у подрастающего поколения нетерпимости к этому 
омерзительному по своей жестокости и лживости явлению вносят и забай-
кальские пограничники. Одним из последних мероприятий, проведённых 
стражами границы в учебных заведениях приграничных районов, стал «урок 
мужества», посвящённый героическим действиям сотрудников органов без-
опасности, проявленным 1 сентября 2004 г. в ходе освобождения заложников 
в школе № 1 г. Беслана Республики Северная Осетия. 

Не многие знают, что трагедия, разыгравшаяся в те годы в далекой Осе-
тии, громогласным эхом отозвалась и в Забайкалье. Но об этом чуть позже. А 
пока …в школах сел Жиндо, Урлук, Мангут, Михайло-Павловск, Убур-
Тохтор, Новый-Дурулгуй, Аргунск, Будюмкан, Нер-Завод, Олочи и Даурия в 
звенящей тишине дети с содроганием сердца слушали, как это было… 

Тем злополучным утром такие же девчонки и мальчишки, сверстники 
наших сегодняшних учеников, торопились на торжественную линейку, по-
священную Дню знаний. Как это принято на Кавказе, на праздник собрались 
не только дети, их родители и учителя. Однако праздник превратился в траге-
дию, о которой спустя 13 лет мы не имеем морального права забывать, траге-
дию, о которой должны знать и сегодняшние школьники, которых тогда, в 
2004 году, ещё не было на свете. 

Захват заложников в школе № 1 города Беслана совершён террористами 
утром 1 сентября 2004 года. В течение двух с половиной дней бандиты удер-
живали в заминированном здании 1128 заложников в тяжелейших условиях, 
отказывая людям даже в удовлетворении минимальных естественных потреб-
ностей. 

Боевики намеревались убить как можно большее число мирных жителей, 
чтобы создать максимальный общественный резонанс от теракта.  

На третий день около 13 часов в школьном спортзале произошли взрывы, 
и позже возник пожар, в результате чего произошло частичное обрушение 
здания. После первых взрывов заложники начали выбегать из школы, и сила-
ми Центра специального назначения Федеральной службы безопасности был 
предпринят штурм. Во время перестрелки, в том числе с участием местных 
жителей, пользовавшихся личным оружием, было убито 28 террористов. 
Нурпаша Кулаев оказался единственным живым террористом. Его арестова-
ли и впоследствии приговорили судом к пожизненному заключению. 

Хотя большинство заложников были освобождены в ходе штурма, в ре-
зультате теракта погибли 314 человек из числа заложников. Всего же траге-
дия унесла жизни более трёх сотен человек. Детей в возрасте от 1 до 17 лет 
погибло 186, родственников, гостей и друзей учащихся – 111, учителей и 
сотрудников школы – 17, гражданских спасателей – 6, сотрудников МЧС – 2, 
сотрудников МВД – 1. 

В 66 семьях погибло от 2 до 6 человек, а 17 детей остались круглыми 
сиротами. Родственники жертв, скончавшиеся в результате тяжелейшей пси-
хологической травмы, в эти цифры не входят. Для оценки масштаба теракта 
достаточно сказать, что за четыре года Великой Отечественной войны Беслан 
потерял 357 мужчин на различных фронтах. 

Невосполнимую потерю понесли и подразделения специального назначе-
ния Федеральной службы безопасности. 10 сотрудников ЦСН ФСБ погибли. 
Это самые большие потери в ходе одной операции за всю историю россий-
ского спецназа. В числе погибших все командиры трёх штурмовых групп: 
подполковник Олег Ильин, подполковник Дмитрий Разумовский (оба из 
«Вымпела») и майор Александр Перов («Альфа»). Все трое были посмертно 
представлены к званию Героя России. 

Также это звание было посмертно присвоено лейтенанту «Вымпела» 
Андрею Туркину. Эта потеря стала для Забайкалья, также как и для Орен-
бургской области, самой горькой. Лейтенант Андрей Алексеевич Туркин 
родился 21 октября 1975 года в городе Орске Оренбургской области. С декаб-
ря 1993 года по июль 1995 года проходил службу на приаргунском участке 
государственной границы, а с апреля 1997 года по сентябрь 2004 года служил 
в частях спецназначения. 

3 сентября 2004 года в составе передовой группы лейтенант 
А.А. Туркин участвовал в штурме захваченной боевиками школы. В ходе 
операции террорист бросил гранату туда, где находилось большое количе-
ство заложников и сотрудников группы. Лейтенант Туркин, осознавая реаль-
ную угрозу для жизни людей, ценной собственной жизни накрыл её своим 
телом. Героический поступок лейтенанта Туркина позволил сохранить жизнь 
большому количеству заложников и сотрудников подразделения. Указом 
Президента Российской Федерации от 6 октября 2004 года лейтенанту Турки-
ну А.А. присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). 

Вот так осетинская трагедия ещё большей нестерпимой болью отозвалась 
в сердцах забайкальских пограничников, сотрудников органов безопасности 
и наших земляков. 

Ответственность за организацию атаки публично взял на себя Шамиль 
Басаев, опубликовав заявление на сайте чеченских сепаратистов «Кавказ-
центр» 17 сентября 2004 года. В результате теракта погибло 333 человека, 
свыше 800 получили ранения разной степени тяжести, экономический ущерб 
превысил 34 миллиона рублей. 

В память об этой беде 3 сентября 2005 года на мемориальном кладбище 
«Город ангелов», где были захоронены большинство жертв теракта, состоя-
лось открытие памятника «Древо скорби». Неподалёку от «Древа» находится 
памятник погибшим бойцам «Альфы» и «Вымпела». В мае 2012 года решени-
ем администрации города Беслана часть улицы Коминтерна, где располага-
лось здание школы № 1, была переименована в «Улицу Героев ЦСН».  

Теперь о невинных жертвах террора знают и будут помнить ещё несколь-
ко сотен забайкальских школьников, принявших участие в памятных меро-
приятиях, посвящённых северо-осетинской трагедии. А значит, есть шанс, 
что терроризм не пустит свои цепкие корни на нашей земле. 

Сегодня террористическая угроза стала ужасающей реальностью для 
всего мира, чему подтверждение террористические атаки в Испании, Фин-
ляндии, Афганистане, Великобритании, Германии, Франции и других стра-
нах. Террористические группировки меняет свою тактику. Всё чаще теракты 
совершаются террористами-одиночками и малыми группами. От этого абсо-
лютного зла есть только одно лекарство – память о погибших и изувеченных, 
память о тех слезах и страданиях, которые уже пережили жертвы террори-
стов, и нетерпимость к любому проявлению террора. 

Юлия Фоменкова, пресс-служба Пограничного управления ФСБ 
России по Забайкальскому краю. 

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ  
Игорь Лиханов пригласил жителей края вместе обсудить проблемы доступности медицины 

22 ноября Законодательное Собрание проведет «правительственный час» с участием министра здра-

воохранения края Сергея Давыдова. Темой обсуждения станут вопросы доступности и качества оказа-

ния медицинской помощи населению Забайкальского края.  

По поручению главы парламента, заслуженного врача РФ Игоря  Лиханова, комитет по социальной полити-

ке ведет прием вопросов по заявленной тематике не только от депутатов всех уровней, но и от жителей райо-

нов края. 

Глава парламента Игорь Лиханов пригласил забайкальцев принять участие в обсуждении. «Тема здраво-

охранения касается всех без исключения забайкальцев, поэтому очень важно, чтобы сами жители, районные и 

поселковые депутаты  имели возможность задать профильному министру свои вопросы и озвучить проблемы 

конкретных муниципальных образований», - считает Игорь Лиханов. 

Вопросы и предложения, направленные на повышение доступности и улучшение качества оказания меди-

цинской помощи на территории Забайкальского края, можно адресовать Законодательному Собранию через 

интернет-приемную на официальном сайте парламента. Прием вопросов завершится 20 ноября. 

*   *   * 

Владимир Хорохордин о бюджете-2018: «Один из лучших за последние годы» 

9 ноября в краевом парламенте прошло расширенное заседание комитета по бюджетной и налоговой 

политике. Главным вопросом повестки стало обсуждение краевого бюджета на 2018 год. 

Об основных задачах бюджетной политики, параметрах главного финансового документа края, распределе-

нии средств депутатам рассказала министр финансов Марина Кириллова. Основные параметры бюджета на 

2018 год, в сравнении с первоначальными показателями текущего года, увеличились. Так, общий объем плани-

руемых доходов составляет 48,3 млрд. рублей, это на 4,1 млрд. рублей больше, чем в 2017 году. Собственные 

доходы при этом составят 31,3 млрд. рублей, безвозмездные поступления из федерального бюджета – 16,9 

млрд. рублей. Расходы составят 49,6 млрд. рублей – это также больше, чем в 2017 году на 5,2%. По-прежнему 

основной статьей расходов является социальная сфера. В нее планируется направить две трети всех средств, 

это около 31 млрд. рублей. В том числе: на социальную политику – 16,6 млрд. рублей, образование – 12,2 млрд. 

рублей, здравоохранение – 1,8 млрд. рублей, культура – 674 млн. рублей, спорт – порядка 300 млн. рублей. 

Дефицит сформирован в сумме 1,3 млрд. рублей, закрыть который планируется за счет коммерческого кредита. 

В своем выступлении министр финансов отметила ряд положительных моментов бюджета-2018. В первую 

очередь, это тот факт, что на исполнение социальных обязательств средства заложены в полном объеме.  

- Заработная плата с начислениями во внебюджетные  фонды предусмотрена в полном объеме, с учетом 

повышения оплаты труда работникам бюджетной сферы. Публично-нормативные обязательства сформированы 

в объеме годовой потребности с учетом индексации на 3,2%. Расходы на коммунальные услуги, котельное и 

печное топливо также предусмотрены в объеме годовой потребности, - сообщила Марина Кириллова. 

По оценке законодателей, соотношение доходов и расходов значительно более сбалансировано, чем в 

предыдущие годы. 

- Доходная часть бюджета, по сравнению с первоначальной редакцией, увеличивается, и главный админи-

стратор доходов – налоговая инспекция -  подтверждает это. Плюс на все первоочередные расходы Забайкаль-

ского края средства предусмотрены в полном объеме. Очень важно и то, что зарплаты индексируются, - под-

черкнул председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Владимир Хорохордин. - Это не может не 

радовать. 

Несмотря на мнение, что бюджет-2018 «один из лучших за последние годы», вопросов к распределению 

средств по разделам у депутатов возникло немало. Так, обратить особое внимание на местные бюджеты при-

звали представители фракции «Единая Россия». 

- Того объема дотаций и субвенций районам края, который вы запланировали, явно недостаточно, чтобы 

муниципалитеты решили свои проблемы, - аргументировал Сокто Мажиев, председатель комитета по государ-

ственной политике. 

Глава минфина заверила депутатов, что над этой проблемой исполнительная власть будет продолжать ра-

ботать в течение всего года. 

- У нас существует резерв на погашение кредиторской задолженности в объеме 410 млн. рублей. Этого не 

хватит, чтобы закрыть все долги, но Правительство продолжает работу с федеральным центром по предостав-

лению дотаций, - сообщила Марина Кириллова. 

Руководитель финансового ведомства не исключила, что уже ко второму чтению в краевой казне благодаря 

помощи столицы могут появиться дополнительные средства, которые как раз и можно будет направить на под-

держку муниципалитетов. 

Опасения парламентариев вызывает сложная ситуация в здравоохранении. В частности, нехватка кадров в 

районах края, состояние зданий фельдшерско-акушерских пунктов. 

Следующим этапом обсуждения проекта бюджета станут публичные слушания, которые состоятся уже 17 

ноября.  

Отдел по освещению деятельности Законодательного Собрания. 
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 20.11 по 26.11 

Овен 

Постарайтесь не выяснять отношения с род-

ными и близкими, ссоры могут привести к 

непредвиденным последствиям. Если вы никак не можете 

настроиться  вести активную борьбу с вредными привычка-

ми, эта неделя позволит вам иначе посмотреть на многие 

вещи.  Поработайте над графиком сна, следует  ложиться  и 

засыпать в одно время каждый день и только спустя не-

сколько недель, выработается заветная привычка. Генераль-

ная уборка позволит вам навести порядок не только в квар-

тире, но и в собственной голове.  

Телец 

Постарайтесь не устраивать скандалы своей 

второй половинке, даже если возник ряд кри-

тически вопросов, не стоит вот так просто 

рубить с плеча. Можно просто сделать вид, что ничего не 

произошло и вас это совершенно не затронуло. Тельцам 

часто не хватает выдержки и необходимо отыскать способ, 

который позволит выплёскивать накопившиеся эмоции. 

Начните ходить в тренажёрный зал после работы, общение 

с новыми людьми в сочетании с активными физическими 

нагрузками сделает своё дело. Не сидите на выходных до-

ма, постарайтесь распланировать свободное время. 

Близнецы 

Представители этого знака зодиака совсем 

забросили своё здоровье, а вирусные инфек-

ции не дремлют. Ослабленный иммунитет 

Близнецов не готов сопротивляться бациллам, которые 

легко можно подцепить, находясь в одном помещении с 

чихающими и кашляющими людьми. Не стоит увлекаться 

лекарственными препаратами из аптеки, лучше использо-

вать народные средства, травяные чаи и настойки. Цените 

заботу и внимание близких людей, которые готовы сидеть 

возле вашей кровати, варить куриные бульончики и просто 

вести задушевные разговоры.  

Рак 

Влюблённые Раки стали излишне подозри-

тельными и нервными, вам всё время кажет-

ся, что вторая половинка что-то важное не 

договаривает. Постарайтесь успокоиться и посмотреть трез-

во на ситуацию, не всегда вещи, которые мерещатся, на 

самом деле таковыми являются. На любовном фронте не 

должно быть никаких захватывающих ревностных порывов 

и сомнений. Чувство тревоги не будет покидать вас всю 

неделю и на это есть причина, просто её необходимо найти. 

Разговоры по душам с родными людьми помогут успоко-

иться и станут тем самым ключиком, который открывает 

все окна и двери. Не бросайте на ветер обещаний, иначе 

люди просто перестанут вам доверять.  

Лев 

Неделя начнётся со скандала, и если вы буде-

те вести себя благоразумно, то продолжения 

не последует. Середина недели станет самым 

продуктивным временем, и в эти дни можете смело урегу-

лировать все свои финансовые вопросы, вероятно, ваше 

внимание будет захвачено в плен новой работой или хобби. 

В любом случае, увлечение позволит укрепить материаль-

ное положение. Неожиданно для самих Львов появятся 

средства, которые вам удастся потратить на шопинг. На 

себе экономить не стоит, запомните, наконец, это важное 

правило.  

Дева 

Представителям этого знака зодиака не стоит 

принимать участие в слухах и офисных сплет-

нях.  Окружающие слишком часто манипули-

руют Девами, и они просто не замечают, что творится во-

круг них. Тщательно стоит перепроверять любую информа-

цию, которая поступает в поле вашего зрения, иначе може-

те стать заложником слухов неприятных.   Если вы давно 

мечтали завести домашнее животное, то сейчас самое вре-

мя сделать это. С любовными свиданиями лучше повреме-

нить, если будете торопить события, придётся потом снова 

начинать всё с самого начала. 

Весы 

Постарайтесь не тратить денежные средства 

в понедельник, лучше воздержаться от лю-

бых финансовых расходов. Весы весьма 

азартные личности, поэтому вам следует обходить сторо-

ной онлайн-казино, иначе рискуете погрязнуть в дол-

гах.  Идеальный день для расслабления – среда, можно 

смело отправляться в баню или сауну, заняться духовной 

практикой и медитацией. Помните о том, что виртуальное 

общение всегда можно перевести в разряд реального, в 

четверг обязательно отправляйтесь на свидание. 

Скорпион 

Вам постоянно не хватает общения, вы при-

выкли находиться в эпицентре внимания 

друзей и близких. Ухудшение отношений в 

семье может привести к депрессивному 

состоянию, постарайтесь не впадать в крайности. Всегда 

есть возможность нарисовать себе несколько интересных 

событий, можно смело отправляться к друзьям в гости. На 

выходных ждите в гости родственников, стоит заранее 

продумать сценарий тематической вечеринки, испечь аро-

матный пирог и устроить праздничный ужин для самых 

дорогих на свете людей. Можете смело знакомиться с но-

выми людьми – это всегда полезные контакты.  

Стрелец 

Благодаря своей целеустремлённости и сме-

лости вам удастся на этой неделе свернуть 

горы. Постарайтесь не принимать участие в 

сомнительных авантюрах, лучше придерживаться стандарт-

ного плана действий.  Стрелец склонен принимать импуль-

сивные решения, которые не всегда являются правильными, 

лучше тщательно взвесить все «за» и «против» и продумать 

до мелочей всё. Вы забросили творческую самореализацию, 

пора заняться чем-то новым и не сомневайтесь даже, у вас 

обязательно всё получится.  На выходных не стоит тратить 

денежки на всякую ерунду, постарайтесь избегать походов 

по торговым центрам и супермаркетам.  

Козерог 

Представители этого знака плохо ладят с окру-

жающими, пора исправить ситуацию. Начните 

изучать психологию, погружайтесь с головой 

постепенно в этот невероятно увлекательный и в то же время 

тонкий мир познаний. Старайтесь больше времени проводить 

с людьми, не стесняйтесь в компании предлагать новые темы 

для разговоров. Важно сосредоточиться на духовных практи-

ках, можете смело начать практиковать медитацию, благода-

ря которой можно будет расслабиться и привести в порядок 

свои мысли. На выходных не стоит принимать важных реше-

ний, не посоветовавшись перед  этим с близкими людьми.  

Водолей 

В понедельник постарайтесь не хамить началь-

ству, просто усердно выполняйте свои обязан-

ности и добьётесь поставленной цели. Водолеи 

редко совершают какие-либо смелые и рискованные поступ-

ки, пора начинать. Запомните одно важное правило: чтобы 

добиться успеха в жизни необходимо научиться ставить на 

кон всё, что у вас есть и лишь тогда риск можно будет 

назвать оправданным. Не отказывайте в помощи друзьям, 

прямо говорите о проблеме и не замыкайтесь в себе. Субботу 

и воскресенье следует потратить для чтения книг и самосо-

вершенствования.  

Рыбы 

Все ваши самые сокровенные желания обяза-

тельно исполнятся, нужно только приложить 

совсем немножечко усилий. Понедельник мо-

жет сыграть с Рыбами злую шутку, и нанести ущерб репута-

ции. Постарайтесь вести себя уверенно и соблюдать правила 

этики, чтобы избежать возникновения в дальнейшем про-

блемных ситуаций. Ближе к выходным вы обратите внима-

ние на то, что жизнь постепенно налаживается и большин-

ство проблем и вопросов решаются сами собой. В конце не-

дели постарайтесь свести дебит с кредитом, чтобы выяснить 

какую денежную сумму вы потратили.  

Совет ветеранов войны и труда  

Забайкальского района поздравляет с юбилеем 
Бутакову  Надежду  Андреевну, 11.11.1932 г.р.,  

п. Забайкальск; 

Сажину Галину Александровну, 12.11.1942 г.р., 

с. Билитуй; 

Бебухов Валентин Афанасьевич, 16.11.1937 г.р., 

п. Забайкальск; 

Бояркину Раису  Ивановну, 16.11.1942 г.р., с. Степной. 

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».   

Прогноз погоды с  18.11 по 24.11 

ПРОДАМ кирпичный дом в мкр.Солнечный, 2-х этажный, общая 

площадь-183 кв.м. Земельный участок 15 соток, баня, гараж, докумен-

ты готовы. Тел.: 89144638099.   

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. 

БУРЕНИЕ скважин лю-

бой сложности. Тел.: 8914-

481-6866; 8914-522-0946. 

  ОТКРЫТ КАБИНЕТ: ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. Мы сможем решить 

ваши вопросы. Ждем вас по адресу:   674650, Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул. Крас-

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

РАБОТА ООО «ТЛТ-ЗАБАЙКАЛЬСК»  

требуется водитель автопогрузчика 

(кары); кладовщик склада временного 

хранения; водитель служебного автомо-

биля категории В (ГАЗ 3221). По вопро-

сам оплаты труда и предъявляемым 

требованиям обращаться по адресу: 

ООО «ТЛТ-Забайкальск», 

п.Забайкальск, мкр. МАПП, уч.6 адми-

нистративное здание, каб.№ 201 или по 

тел.: 8(30251)26-122; 89141204355.  

КОЛЛЕГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ. Юридиче-

ская помощь по возврату водительских удостоверений. 

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

Утерянный военный билет,выданный Краснокаменским РВК на 

имя Степанова Андрея Федоровича, 1979 года рождения, прошу 

считать недействительным. 

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ! 20.11.2017 года с 10.00 до 14.00 

часов. Эффективное лечение алкогольной зависимости, 

табакокурения. Прием ведет врач-нарколог (г. Иркутск). 

Конт. тел.: 89149222214; 8924-5-388-388. 



Понедельник, 20 ноября 
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 с суб-

титрами. 

18.45 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Крылья 

империи". [16+] 

23.35 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.10 "Познер". [16+] 

1.10 Ночные новости. 

1.25 "Время покажет". [16+] 

2.25 Х/ф "Зубная фея-2". [12+] 
3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Зубная фея-2". [12+] 

4.10 Контрольная  

закупка. 

 

Вторник, 21 ноября 
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 с суб-
титрами. 

18.45 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть  

говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Крылья 

империи". [16+] 

23.40 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.10 Ночные новости. 

0.25 "Время покажет". [16+] 

1.30 Х/ф "Руби  

Спаркс". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Руби  

Спаркс". [16+] 
3.40 "Модный приговор". 

 

Среда, 22 ноября 
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 с суб-

титрами. 

18.45 "На самом 

деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Крылья 

империи". [16+] 

23.40 "Вечерний  

Ургант". [16+] 

0.15 Ночные новости. 
0.30 "Время покажет". [16+] 

1.30 Х/ф "Немножко женаты". 

[16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Немножко женаты". 

[16+] 

3.55 "Модный приговор". 

 

Четверг, 23 ноября 
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 с субтит-

рами. 

18.45 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Крылья 

империи". [16+] 
23.40 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.15 Ночные новости. 

0.30 На ночь глядя. [16+] 

1.25 Х/ф "Миллион способов 

потерять голову". [18+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Миллион способов 

потерять голову". [18+] 

3.45 "Модный приговор". 

 

Пятница, 24 ноября 
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 с суб-
титрами. 

18.45 "Человек и закон" с Алек-

сеем Пимановым. [16+] 

19.55 "Поле чудес". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 "Голос". Новый сезон. 

[12+] 

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.25 Д/ф "Дэвид Гилмор: Широ-

кие горизонты". "Городские 

пижоны". [16+] 

1.50 Х/ф "Не пойман - не вор". 

[16+] 

4.15 Модный приговор. 

5.15 Контрольная закупка. 
 

Суббота, 25 ноября 
6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "Дети Дон Кихота". 

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 Премьера. "Летучий от-

ряд". 

11.00 Д/ф Премьера. "Владимир 

Конкин. "Наказания без вины не 
бывает!" [12+] 

12.00 Новости. 

12.15 "Идеальный  

ремонт". 

13.20 Х/ф Премьера. "Поделись 

счастьем своим". [16+] 

15.00 Новости. 

15.10 Х/ф Премьера. "Поделись 

счастьем своим". [16+] 

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми. 

18.15 "Кто хочет стать миллионе-

ром?" с Дмитрием Дибровым. 

19.50 "Сегодня вечером". [16+] 
21.00 Время. 

21.20 "Сегодня вечером". [16+] 

23.00 "Прожекторперисхилтон". [16+] 

23.35 Х/ф Премьера. "Френни". [16+] 

1.20 Х/ф "Большие надежды". [16+] 

3.25 Х/ф "Дерево Джошуа". [16+] 

5.15 Контрольная закупка. 

 

Воскресенье, 26 ноября 
5.45 Х/ф "Добровольцы". [12+] 

6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "Добровольцы". [12+] 

7.50 М/с "Смешарики. Пин-код". 

8.00 "Часовой". [12+] 

8.35 "Здоровье". [16+] 
9.40 "Непутевые заметки" с Дмитри-

ем Крыловым. [12+] 

10.00 Новости. 

10.15 "Честное слово" с Юрием Ни-

колаевым. 

11.10 Смак. [12+] 

12.00 Новости. 

12.15 Д/ф "Теория заговора". [16+] 

13.00 "Творческий вечер Константина 

Меладзе". 

14.30 "Михаил Ульянов. Маршал 

советского кино". К юбилею актера. 

[12+] 

15.35 Х/ф "Ворошиловский стрелок". 
[12+] 

17.30 Премьера. "Русский ниндзя". 

19.30 Премьера. "Лучше всех!" 

21.00 Воскресное "Время". 

22.30 "Что? Где? Когда?" Зимняя се-

рия игр. 

23.40 Международный музыкальный 

фестиваль "Белые ночи Санкт-

Петербурга". [12+] 

1.30 Х/ф "Пляж". [16+] 

3.40 "Модный приговор". 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 20 ноября по 26 ноября 2017 г. 

Понедельник, 20 ноября 

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 "Морозова". [12+] 

17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 

18.00 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести.  

Местное время. 

21.00 Т/с "Доктор Рихтер". [16+] 

23.15 Т/с "Поцелуйте неве-

сту!" [12+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым". [12+] 

3.50 Т/с "Фамильные ценности". 

[12+] 

 

Вторник, 21 ноября 

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 

Программа передач Россия с 20 ноября по 26 ноября 2017 г. 

Корчевниковым". [12+] 

13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести.  

Местное время. 

14.55 Т/с "Морозова". [12+] 

17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 

18.00 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Доктор Рихтер". [16+] 

23.15 Т/с "Поцелуйте неве-

сту!" [12+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым". [12+] 

3.50 Т/с "Фамильные ценности". 

[12+] 

 

Среда, 22 ноября 

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 "Морозова". [12+] 

17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 

18.00 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести.  

Местное время. 

21.00 Т/с "Доктор Рихтер". [16+] 

23.15 Т/с "Поцелуйте неве-

сту!" [12+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым". [12+] 

3.50 Т/с "Фамильные ценности". 

[12+] 

 

Четверг, 23 ноября 

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 "Морозова". [12+] 

17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 

18.00 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести.  

Местное время. 

21.00 Т/с "Доктор Рихтер". [16+] 

23.15 Т/с "Поцелуйте неве-

сту!" [12+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым". [12+] 

3.50 Т/с "Фамильные ценности". 

[12+] 

 

Пятница, 24 ноября 

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 "Морозова". [12+] 

17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 

18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 "Юморина". [12+] 

23.20 Х/ф "Кривое зеркало души". 

[12+] 

3.15 Т/с "Поцелуйте невесту!" [12+] 

 

Суббота, 25 ноября 

4.40 Т/с "Срочно в номер!-2". [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 Вести. 

14.20 Х/ф "Наваждение". [12+] 

18.40 "Стена". [12+] 

20.00 Вести в субботу. 

21.00 Х/ф "Качели". [12+] 

1.00 Х/ф "Родня". 

3.05 Т/с "Следствие ведут знатоки". 

 

Воскресенье, 26 ноября 

4.50 Т/с "Срочно в номер!-2". [12+] 

6.45 "Сам себе режиссёр". 

7.35 "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна. 

8.05 Утренняя почта. 

8.45 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе. 

9.25 Сто к одному. 

10.10 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым". 

11.00 Вести. 

11.20 Смеяться разрешается. 

13.00 Х/ф "Привет от аиста". [12+] 

17.00 Кастинг Всероссийского от-

крытого телевизионного конкурса 

юных талантов "Синяя птица". 

18.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных та-

лантов "Синяя птица". 

20.00 Вести недели. 

22.00 "Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым". [12+] 

0.30 "Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде". [12+] 

1.25 Т/с "Следствие ведут знатоки". 

3.05 "Сам себе режиссёр". 

3.55 "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна. 



17 ноября 2017 г.  № 46 Программа ТВ 6 
 

Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 20 ноября по 26 ноября 2017 г. 

Понедельник, 20 ноября 

4.00 Т/с "Адвокат". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Адвокат". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.25 "Возвращение Мухтара". [16+] 

10.20 Т/с "Подозреваются все"[16+] 

11.00 Т/с "Свидетели". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.00 "Специальный выпуск" [16+] 

17.00 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Ментовские войны"[16+] 

22.35 "Итоги дня". 

23.05 "Поздняков". [16+] 

23.15 Т/с "Агентство скрытых ка-

мер". [16+] 

0.00 "Место встречи". [16+] 

1.55 Д/с "Малая Земля". [16+] 

2.55 Поедем, поедим!. [0+] 

3.05 Т/с "Версия". [16+] 

 

Вторник, 21 ноября 

4.00 Т/с "Адвокат". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Адвокат". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.25 "Возвращение Мухтара". [16+] 

10.20 Т/с "Подозреваются все"[16+] 

11.00 Т/с "Свидетели". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.00 "Специальный выпуск" [16+] 

17.00 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Ментовские войны"[16+] 

22.35 "Итоги дня". 

23.05 Т/с "Агентство скрытых ка-

мер". [16+] 

23.40 "Место встречи". [16+] 

1.40 Квартирный вопрос. [0+] 

2.40 Поедем, поедим!. [0+] 

3.00 Т/с "Версия". [16+] 

 

Среда, 22 ноября 

4.00 Т/с "Адвокат". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Адвокат". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.25 "Возвращение Мухтара". [16+] 

10.20 Т/с "Подозреваются все"[16+] 

11.00 Т/с "Свидетели". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.00 "Специальный выпуск"[16+] 

17.00 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Ментовские войны"[16+] 

22.35 "Итоги дня". 

23.05 "Агентство скрытых камер".  

23.40 "Место встречи". [16+] 

1.40 Дачный ответ. [0+] 

2.45 Поедем, поедим!. [0+] 

3.05 Т/с "Версия". [16+] 

 

Четверг, 23 ноября 

4.00 Т/с "Адвокат". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Адвокат". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.25 "Возвращение Мухтара". [16+] 

10.20 Т/с "Подозреваются все"[16+] 

11.00 Т/с "Свидетели". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.00 "Специальный выпуск" [16+] 

17.00 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Ментовские войны"[16+] 

22.35 "Итоги дня". 

23.05 Т/с "Агентство скрытых ка-

мер". [16+] 

23.40 "Место встречи". [16+] 

1.40 "НашПотребНадзор". [16+] 

2.45 Поедем, поедим!. [0+] 

3.05 Т/с "Версия". [16+] 

 

Пятница, 24 ноября 

4.00 Т/с "Адвокат". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Адвокат". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.25 "Возвращение Мухтара". [16+] 

10.20 Т/с "Подозреваются все"[16+] 

11.00 Т/с "Свидетели". [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 Т/с "Ментовские войны"[16+] 

22.35 "Захар Прилепин. Уроки рус-

ского". [12+] 

23.05 "Мы и наука. Наука и мы". 

[12+] 

0.05 "Место встречи". [16+] 

2.05 Т/с "Версия". [16+] 

 

Суббота, 25 ноября 

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+] 

8.35 Готовим [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 "Жди меня". [12+] 

20.00 "Ты супер! Танцы". [6+] 

22.40 "Международная пилорама"  

с Тиграном Кеосаяном. [18+] 

23.40 "Квартирник НТВ у Маргулиса". 

[16+] 

0.50 Х/ф "Путь самца". [18+] 

3.00 Т/с "Версия". [16+] 

 

Воскресенье, 26 ноября 

4.00 Х/ф "Барс и Лялька". [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 Д/с "Малая Земля". [16+] 

13.00 "У нас выигрывают!" [12+] 

14.05 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 Следствие вели... [16+] 

17.00 Новые русские сенсации. [16+] 

18.00 "Итоги недели"  

с Ирадой Зейналовой. 

19.10 Ты не поверишь! [16+] 

20.10 "Звезды сошлись". [16+] 

22.00 Т/с "Бесстыдники". [18+] 

23.55 Х/ф "Жестокая любовь". [18+] 

2.05 Д/с "Таинственная Россия". [16+] 

3.00 Т/с "Версия". [16+] 
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Программа передач "ТНТ"   с 20 ноября по 26 ноября 2017 г. 

Понедельник, 20 ноября 

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 "Реальные пацаны". 

[16+] 

20.00 Т/с "Улица". [16+] 

20.30 Т/с "Улица". [16+] 

21.00 Т/с "Универ". [16+] 

21.30 Т/с "Универ". [16+] 

22.00 "Где логика?" [16+] 

23.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

0.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.35 Х/ф "Кинозвезда в погонах". 

[16+] 

4.35 Т/с "Вероника Марс". [16+] 

5.35 Т/с "Вероника Марс". [16+] 

6.30 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

 

Вторник, 21 ноября 

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 Т/с "СашаТаня". [16+] 

13.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30-19.30 Т/с "Реальные пацаны". 

[16+] 

20.00 Т/с "Улица". [16+] 

20.30 Т/с "Улица". [16+] 

21.00 Т/с "Универ". [16+] 

21.30 Т/с "Универ". [16+] 

22.00 "Импровизация". [16+] 

23.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.05 Х/ф "Уиллард". [16+] 

4.00 Т/с "Вероника Марс". [16+] 

5.00 Т/с "Вероника Марс". [16+] 

6.00 "Ешь и худей". [12+] 

6.30 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

 

Среда, 22 ноября 

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 Т/с "СашаТаня". [16+] 

13.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30-19.30 Т/с "Реальные пацаны". 

[16+] 

20.00 Т/с "Улица". [16+] 

20.30 Т/с "Улица". [16+] 

21.00 Т/с "Универ". [16+] 

21.30 Т/с "Универ". [16+] 

22.00 "Однажды в России". [16+] 

23.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.05 Х/ф "Смешанные". [16+] 

4.15 Т/с "Вероника Марс". [16+] 

5.15 Т/с "Вероника Марс". [16+] 

6.15 "Ешь и худей". [12+] 

6.50 Т/с "Саша+Маша. Лучшее". 

[16+] 

 

Четверг, 23 ноября 

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 Т/с "СашаТаня". [16+] 

13.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30-19.30 Т/с "Реальные пацаны". 

[16+] 

20.00 Т/с "Улица". [16+] 

20.30 Т/с "Улица". [16+] 

21.00 Т/с "Универ". [16+] 

21.30 Т/с "Универ". [16+] 

22.00 Студия Союз. [16+] 

23.00 Т/с "Полицейский с Рублёв-

ки". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.05 Х/ф "Гороскоп на удачу". 

[12+] 

3.50 "ТНТ-Club". [16+] 

3.55 Т/с "Вероника Марс". [16+] 

4.55 Т/с "Вероника Марс". [16+] 

5.55 "Ешь и худей". [12+] 

6.25 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

 

Пятница, 24 ноября 

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 Т/с "СашаТаня". [16+] 

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 "Однажды в России". [16+] 

16.00 "Однажды в России". [16+] 

17.00 "Однажды в России". [16+] 

18.00 "Однажды в России". [16+] 

19.00 "Однажды в России". [16+] 

20.00 "Однажды в России". [16+] 

20.30 "Однажды в России". [16+] 

21.00 Comedy Woman. [16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 "Открытый микрофон". [16+] 

0.00 "Дом-2.  

Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2.  

После заката". [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.30 Х/ф "Родина". [18+] 

5.00 Т/с "Вероника Марс". [16+] 

5.55 Т/с "Вероника Марс". [16+] 

 

Суббота, 25 ноября 

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 Т/с "Универ". [16+] 

15.30 Т/с "Универ". [16+] 

16.00 Т/с "Универ". [16+] 

16.30 Т/с "Универ". [16+] 

17.00 Т/с "Универ". [16+] 

17.30 Т/с "Универ". [16+] 

18.00 Х/ф "Люди Икс". [16+] 

20.00 "Экстрасенсы ведут расследо-

вание". [16+] 

20.30 "Экстрасенсы ведут рассле-

дование". [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 "Константин". [16+] 

4.45 ТНТ Music. [16+] 

5.15 Т/с "Вероника Марс". [16+] 

6.10 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

 

Воскресенье, 26 ноября 

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 Т/с "Улица". [16+] 

13.30 Т/с "Улица". [16+] 

14.00 Т/с "Улица". [16+] 

14.30 Т/с "Улица". [16+] 

15.00 Т/с "Улица". [16+] 

15.30 Х/ф "Люди Икс". [16+] 

17.20 Х/ф "Люди Икс-2". [12+] 

20.00 "Комеди Клаб". [16+] 

20.30 "Комеди Клаб". [16+] 

21.00 "Комеди Клаб". [16+] 

22.00 "Однажды в России". [16+] 

23.00 Stand up. [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Чак и Ларри: Пожарная 

свадьба". [16+] 

4.15 ТНТ Music. [16+] 

4.50 Т/с "Вероника Марс". [16+] 

5.40 Т/с "Вероника Марс". [16+] 

6.40 Т/с "Саша+Маша.  

Лучшее". 


