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РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ «АБАГАЙТУЙСКОЕ»
СОСТОЯЛСЯ СХОД ГРАЖДАН
Сход граждан был организован по инициативе главы муниципального района «Забайкальский район» Андрея Эпова с целью предоставления отчета о работе за три квартала текущего года, а также ответов на вопросы жителей.
Содокладчиками на сходе выступили представители Межрайонной ИФНС № 5 по Забайкальскому краю в
Забайкальском районе, главный врач Центральной районной больницы, начальник Центра занятости населения,
Отдела социальной защиты населения, Пенсионного Фонда, сотрудники Службы в селе Даурия. Присутствовали прокурор Забайкальского района Вячеслав Хребтов, глава сельского поселения «Абагайтуйское» Фѐдор
Батталов.
Сход граждан начался с выступления Андрея Эпова. Он рассказал о работе, которая ведется на территории
поселения в сфере образования, сельского хозяйства, муниципальных финансов, земельно-имущественных
отношений.
В сельском поселении действует дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок», который
является малокомплектным и вмещает 25 детей. Родительская плата составляет 85 рублей в день. Глава отметил, что не все дети имеют возможность посещать детский сад в связи с нехваткой финансовых средств у их
родителей. А также недостаточное количество помещений для обеспечения двигательной активности детей,
материалов и оборудования для реализации ФГОС дошкольного образования. Эта проблема будет решена за
счет переоборудования одного из зданий, находящихся на территории поселения и до недавнего времени значившегося бесхозяйным. Сейчас проводится работа по передаче объекта в муниципальную собственность, будет проведен капитальный ремонт на сумму около 24 миллионов рублей.
В Абагайтуйской средней школе сегодня обучается 67 детей. Андрей Михайлович отметил, что по результатам обученности за 2014-2015 учебный год успеваемость в школе составила 100%. Стоит отметить, что ученики ежегодно становятся участниками школьных, районных этапов Всероссийской олимпиады школьников,
районных научно-практических конференций, прочих региональных и всероссийских мероприятий.
Глава пояснил, что в целях улучшения условий получения образования, в 2014 году был выполнен капитальный ремонт спортивного зала школы на сумму более полутора миллионов рублей, приобретено оборудование для занятий физической культурой и спортом на сумму 242 тысячи рублей за счет средств бюджета района.
В 2015 году приобретены материалы для ремонта школьной котельной.
В летний период времени у детей, проживающих на территории района, есть возможность отдыха в летнем
лагере «Пограничник». Для ребят из Абагайтуя это очень удобно, так как лагерь находится в непосредственной
близости от населенного пункта. Андрей Эпов отметил, что вопросу финансирования летней оздоровительной
кампании ежегодно уделяется особое внимание. Ребята имеют возможность отдыхать по бесплатным путевкам.
В текущем году на организацию кампании было затрачено 1 миллион 226 тысяч рублей, 143 тысячи – из бюджета района. На территории Абагайтуйской школы был организован лагерь дневного пребывания детей, в котором отдохнули 40 детей. Финансирование лагеря было обеспечено за счет средств бюджета района.
Уделяя в своем докладе внимание развитию сельского хозяйства, Эпов отметил, что на территории поселения расположено 160 дворов, 95 из них содержат личное подсобное хозяйство, действует сельхозорганизация –
ПСК «Абагайтуйский». В личных хозяйствах содержатся такие категории животноводства, как крупно рогатый
скот, поголовье овец, коз, свиней и лошадей.
Также Эпов уточнил, что к проведению зимовки скота ПСК «Абагайтуйский» заготовил 33,3 центнера кормовых единиц на одну условную голову, личными подсобными хозяйствами заготовлено - 25,1 центнеров.
Андрей Михайлович озвучил информацию о видах государственной поддержки, которыми могут воспользоваться категории личных подсобных хозяйств. Это субсидии на борьбу с волками, возмещение потерь владельцам заболевших животных КРС с положительной реакцией на бруцеллез, субсидии на возмещение части
затрат на уплату процентов (кредиты ЛПХ). Всего их 49.
В 2014 году личными подсобными хозяйствами поселения были поданы документы на получение субсидий
по полновесному скоту свыше 400 кг. Было принято 11 заявлений от владельцев личных подсобных хозяйств,
сумма выплаченных субсидий составила 355 167 рублей.
Затрагивая тему демографии, Андрей Эпов отметил незначительное снижение численности населения, что
связано с отъездом трудоспособного населения в районный центр. Тем не менее, в сельском поселении проживает четырнадцать многодетных семей, в каждой из которых от трех до шести детей. Глава вручил поздравительные адреса в связи с приближающимся праздником Дня матери и подарки.
В сфере муниципальных финансов было отмечено, что бюджет поселения является высокодотационным и
на 97% зависит от финансовой помощи. Фактическое исполнение бюджета поселения на 1 октября составляло:
по доходам в сумме 1 млн.819,3 тыс.рублей, по расходам в сумме 1 млн.721,9 тыс.рублей, профицит в сумме
97,4 тыс.рублей.
В завершение доклада глава поблагодарил всех, кто присутствовал на сходе, отметил хорошую явку жителей и их заинтересованность в происходящих событиях в районе и селе. После этого были заданы вопросы, на
каждый из которых были предоставлены ответы главой района Андреем Эповым, либо его содокладчиками по
направлениям.
Самым актуальным вопросом на сегодня для абагайтуйцев является обеспечение стационарной телефонной,
сотовой связью и доступа к сети Интернет. Для ответа на вопросы жителей был приглашен начальник Бурятского филиала ПАО Ростелеком в пгт. Забайкальск Дмитрий Белобородов. Он пояснил, что в связи со сложностями финансирования не представляется возможным обеспечить стабильной связью населенные пункты с
малочисленным населением. По его словам, в рамках государственного федерального проекта «Устранение
цифрового неравенства» на территории Забайкальского края в населенных пунктах с численностью населения
от 250 до 500 человек, а также численностью более 500 человек будут проведены волоконно-оптические линии
связи и реализовано подключение к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, со скоростью не
менее 10 Мб/сек, на основе точек доступа Wi-Fi. Сейчас вопрос находится на рассмотрении и будет решен
предположительно к 2017 году.
Сход завершился концертом, который был представлен коллективами Дома культуры Забайкальска, Билитуя и Детской школы искусств села Билитуй, клуба ветеранов «Подснежник»-пгт.Забайкальск. Жители села
могли приобрести для себя продовольственные товары и товары быта, которые были представлены в фойе здания Дома культуры индивидуальными предпринимателями из Забайкальска. Глава района планирует провести
подобные сходы во всех селах района. В конце ноября он посетит сельское поселение «Степное».
О. Суслина, пресс-секретарь администрации муниципального района «Забайкальский район».
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Уважаемые сотрудники и ветераны ОМВД России
по Забайкальскому району!

Сотрудники и ветераны ЛОП на станции Забайкальск!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
10 ноября в нашей стране отмечается День сотрудника органов
внутренних дел. Во все времена органы внутренних дел являлись важнейшим институтом государственности, обеспечивающим правопорядок, безопасность личности и общества. Зачастую именно сотрудники
полиции первыми приходят на помощь к людям в сложной ситуации.
Убежден, что ваш самоотверженный труд и впредь будет основой
стабильности и порядка в районе. Благодарю вас за труд, за высокий
профессионализм, за выполнение служебного долга и возложенных
задач! Особые слова благодарности – ветеранам органов внутренних
дел, которые вносят неоценимый вклад в дело воспитания молодых
сотрудников.
Желаю вам и вашим родным здоровья и счастья, семейного
тепла и взаимопонимания!
А.М. Эпов, Глава муниципального района
«Забайкальский район».

ТРАДИЦИИ

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

Уже ставший традиционным «День призывника» прошел 28 октября в актовом зале администрации района. Звучала музыка и
напутственные слова, ребятам желали крепкого здоровья и удачной
службы.

- Сегодня особый день, – обратился к присутствующим глава района
Андрей Эпов. – Он посвящѐн тем, кто готов отдать свой долг нашей
великой Родине. Призывники из Забайкалья всегда с честью и достоинством служат Родине, в какой бы ее точке они не находились. Не забывайте своих родных и близких. Знайте, что именно от вашей службы
зависят спокойствие и мир на нашей земле. В добрый путь!
Новобранцев поприветствовал и начальник отдела военного комиссариата Забайкальского края по городу Краснокаменску, Краснокаменскому и Забайкальскому районам Игорь Беренштейн.
- Уважаемые ребята, в вашей жизни наступает важнейший этап –
это служба в рядах российской армии. Это пора, когда вы должны доказать, что являетесь настоящими мужчинами, защитниками Отечества. Я уверен, что служба по-настоящему изменит вашу жизнь и позволит очень быстро повзрослеть, научит принимать самостоятельные
решения, подставить товарищу плечо в трудную минуту. Хотел бы пожелать вам здоровья, терпения, мужества и, конечно же, отличной
службы, - сказал он.

Проводить новое пополнение пришли родители призывников, председатель совета ветеранов Николай Налетов, первый заместитель главы
администрации района по социальным вопросам и здравоохранению Вера
Беломестнова.
Мероприятие было завершено красиво: торжественным маршем, вручением подарков каждому призывнику.
Всего из района в этот осенний призыв планируют отправить более 20
молодых людей.
О. Суслина, пресс-секретарь администрации
муниципального района «Забайкальский район».
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СПОРТ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

Октябрь стал очень насыщенным месяцем для забайкальских гимнасток. Прошло
открытое Первенство по художественной гимнастике в г. Краснокаменск с 1 по 4 октября. По программе мастеров спорта РФ 1 место заняла Анастасия Тохтуева. По программе КМС 1 место у Орловой Дарьи. По программе 1 взрослого разряда 3 место
заняла Мингалева Даша, Марушкина Нина и Ширшова Лиза заняли почетные 2 и 3
место по 2 и 3 взрослому разряду.

Команда Даурской школы - Чемпион первенства Забайкальского района по футболу среди средних школ.

С 28 по 1 ноября состоялись традиционные Международные Соревнования по художественной гимнастике на Кубок Главы муниципального района «Забайкальский район».
Здесь приняли участие гимнастки из Монголии, Китая, городов РФ -Челябинск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск (2 спортивные школы), Чита (3 спортивные школы), Краснокаменск, Забайкальск. Всего было зарегистрировано 190 участниц. Кубок главы завоевала по
программе мастеров спорта РФ Анастасия Тохтуева, 2 место заняла Доржеева Дарья, обе
гимнастки из Забайкальска.
По программе КМС 1 место у нашей Орловой Даши, по программе 1 взрослого разряда
1 место у Мингалевой Дарьи, 2 –е у Карины Ермолиной, по программе 2 взрослого разряда 1 место у Протопоповой Виолины, по программе 3 взрослого разряда 2 место у Нины
Марушкиной.
В групповых упражнениях гимнастки из Забайкальска заняли 2 место, уступив гимнасткам из Иркутска. Соревнования прошли на высоком профессиональной уровне. Все гимнастки, занявшие призовые места были награждены медалями, призами, грамотами. Программа показательных спортивных мероприятий прошла успешно. Коллектив МОУ ДОД
ДЮСШ выражает искреннюю благодарность Главе муниципального района «Забайкальский
район» Андрею Михайловичу Эпову за поддержку отделения художественной гимнастики в
районе.
Е. Гуренкова.

Традиционными в нашем районе стали соревнования по футболу среди разных
возрастных групп под девизом «Спорт против наркотиков». В прошлом году проводились первенства района среди учащихся средних и старших классов, а в этом году
учрежден переходящий кубок Забайкальского района по мини-футболу среди взрослых. Победители и призеры соревнований также награждены ведомственными дипломами и кубками Управления федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Забайкальскому краю.
8 октября проводилось первенство Забайкальского района среди учащихся 7-9 классов
по мини-футболу. В соревнованиях приняли участие команды Даурской, Билитуйской,
Степнинской, Харанорской школ, средних школ №1 и №2 поселка Забайкальск. После групповых игр в финальную часть соревнований вышли 4 команды, которые и разыграли между
собой призовые места. С явным преимуществом чемпионами первенства становится команда Даурской школы, на втором месте Билитуйской, на третьем школа №2 пгт. Забайкальск и
на четвертом юные футболисты из Степного. Лучшим игроком первенства признан ученик
Даурской средней школы Леонид Шакталаев.
9 октября выявлялась лучшая футбольная команда среди средних общеобразовательных
школ. Соревнования проводились по правилам большого футбола. И здесь победу одержала
команда Даурской средней школы, на втором месте школа №2 поселка Забайкальск и на
третьем школа №1 поселка Забайкальск. Лучшим игроком первенства признан нападающий
команды из Даурии Ислам Мурзаев.
10 октября определялся Чемпион района по мини-футболу среди взрослых команд. Всего в соревнованиях приняли участие 7 команд, среди которых Служба в селе Даурия ПУ
ФСБ России, Забайкальский пост Читинской таможни, станция Забайкальск, команда ветеранов и молодежные сборные Забайкальска. Особенно упорным стал финальный матч за
первое место между командой пограничников «Green team» и командой железнодорожников «Вымпел». Команды по очереди добивались успеха, однако ни в основных, ни в дополнительном периодах победитель не определился. По правилам футбола в таком случае проводится серия пенальти. Более удачливыми оказались футболисты команды «Вымпел»,
которые стали чемпионами Забайкальского района 2015 года и завоевали переходящий кубок. Лучшим игроком Чемпионата признан Юрий Юхименко из команды «Green team».
Э. Кункурдонов.

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕССЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
Константин Ильковский принял решение начать
выплаты соцподдержки гражданам до принятия краевого закона
5 ноября вице-премьер регионального правительства
Геннадий Чупин прокомментировал ситуацию с принятием законопроекта о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Забайкальском крае.
Вице-премьер отметил, что внесенный губернатором
на рассмотрение депутатов краевого Законодательного
собрания законопроект разработан для приведения регионального законодательства в соответствие с определением Верховного Суда РФ от 29 июля текущего года.
«По определению Верховного Суда РФ частично отмененорешение Забайкальского краевого суда и принято
новое решение, согласно которому сохраняются меры
социальной поддержки ряду категорий граждан», - пояснил он.
По словам Геннадия Чупина, законопроект был рассмотрен и принят в первом чтении. Однако затем руководителем коммунистической фракции Николаем Мерзликиным была внесена концептуальная правка, и, согласно
регламенту, закон был возвращен к процедуре первого
чтения. Вице-премьер обратил внимание, что правом законодательной инициативы обладает не только губернатор края, но и любые партии или группы депутатов, которые также могли внести на рассмотрение подобный законопроект.
Геннадий Чупин рассказал, что губернатор Забайкальского края Константин Ильковский принял решение, согласно которому выплаты гражданам будут производиться с настоящего времени.
«В распоряжении министерству социальной защиты
Забайкальского края поручено организовать осуществление выплат, министерству финансов региона – предусмотреть необходимые средства в бюджете 2015-2016
года. Несмотря на то, что по инициативе депутатов КПРФ
этот закон не был принят, меры социальной поддержки

гражданам все равно будут производиться», - добавил вицепремьер.
Геннадий Чупин напомнил, что на заседании краевого
парламента возникли разногласия по поводу даты, с которой
должны возобновиться выплаты социальных мер поддержки:
с 29 июля, то есть с момента вступления в силу решения Верховного суда, или с 1 января этого года, когда выплаты перестали осуществляться.
«По мнению губернатора, это вопрос второго порядка.
Люди не должны страдать из-за того, что возник какой-то
казус в законотворческой деятельности», - сказал вицепремьер.
Заместитель министра социальной защиты региона Зинаида Пояркова подчеркнула, что в настоящее время министерство готово начать выплаты отдельным категориям граждан.
«Выплаты будут производиться с 29 июля, поскольку мы
выполняем определение Верховного суда РФ. Гражданам нет
необходимости никуда обращаться, все данные находятся у
нас в базе, так как люди уже являлись получателями данных
мер соцподдержки. Как только деньги поступят на счета министерства, выплаты сразу начнут производиться. Льгота
возвращена
ветеранам
труда
Российской
Федерации, специалистам системы здравоохранения, государственной ветеринарной службы, педагогам, работающим в сельской местности, и пенсионерам этих систем».
По информации министерства социальной защиты Забайкальского края, будут возобновлены социальные выплаты
следующим категориям граждан:
1) ветераны труда - предоставление мер социальной поддержки в независимости от среднедушевого дохода;
2) специалисты государственной ветеринарной службы
проживающие и работающие в сельской местности, в том
числе пенсионеры этой службы - предоставление мер социальной поддержки в независимости от среднедушевого дохода; ежемесячная денежная выплата на уплату взноса на капитальный ремонт с учетом членов семьи;

3) педагогические работники образовательных организаций Забайкальского края, муниципальных образовательных организаций, проживающие и работающие в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), пенсионеры из их числа - компенсация расходов
на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме с учетом членов семьи.
* * *
Константин Ильковский встретился с Геннадием
Зюгановым
5 ноября губернатор Забайкальского края Константин
Ильковский в рамках рабочей командировки в Москве
встретился с лидером коммунистической партии Российской Федерации Геннадием Зюгановым.
Участники встречи обсудили вопросы бюджетной обеспеченности 2015 года, а также перспективы региональных
финансов на 2016 год.
Константин Ильковский отметил, что рассматриваемая
в настоящее время в Государственной думе сумма межбюджетного финансирования – порядка 600 миллиардов рублей
– не позволит в следующем году в достаточной степени
поддержать регионы.
«На наш взгляд, эту сумму необходимо увеличить как
минимум на 150 миллиардов рублей – на поддержку регионов через субсидии, дотации на сбалансированность бюджета. Примерно такая же сумма должна быть дополнительно выделена на возможность поддержки бюджетов через
кредитование», - добавил глава региона.
Кроме того, участники обсудили вопросы развития
производительной силы на территории Забайкальского края
и возможное сотрудничество в этом направлении, а также
политическую ситуацию накануне выборов в Госдуму РФ.
«Мы заинтересованы в том, чтобы представительство
Забайкальского края, которое в 2011 году представляли все
парламентские партии, было сохранено», - сказал
губернатор.

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

«ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ»
06.11. 2015 года на базе Забайкальского филиала КГАУ «МФЦ Забайкальского края» прошла ярмарка вакансий, в которой участвовали организации,
занимающиеся разнообразной деятельностью. Забайкальские соискатели имели возможность ознакомится с работой различных сфер бизнеса и, возможно,
кто-то из них смогли выбрать для себя профессию. Среди работодателей присутствовали следующие организации: ООО «Шэн Ши», ООО «ДУЭТ», ООО
«Мегакитай», ИП «Сюй», ООО КФХ «Золотой Лотос», ООО УК «Комфорт

сервис», ТЛК «Забайкальск».
Работодатели предлагали разные специальности. Наиболее востребованные профессии строительных специальностей и бытового обслуживания.
В процессе проведения ярмарки Забайкальские соискатели прошли собеседование с работодателями, осуществляющими отбор кандидатов на свободные
рабочие места (вакансии) в целях последующего трудоустройства, получили
информацию о наличии вакансий на территории пгт. Забайкальск и Забайкальского района, а так-же получили информацию (консультацию) по актуальным
вопросам в рамках законодательства Российской Федерации о труде и занятости населения.
Надеемся, что соискатели найдут свою профессию и смогут трудоустроиться!

«СЕЗОН ОХОТЫ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»

9 ноября 2015 года в Забайкальском филиале МФЦ прошла во взаимодействии с ОМВД России
по Забайкальскому району Акция «Сезон охоты продолжается».
Старший инспектор по направлению лицензионно – разрешительной работы ОМВД России по Забайкальскому району, капитан полиции Шумилова Оксана Александровна рассказала об условиях приобретения, хранения, ношения оружия, а так-же возможности обращения за получением государственных услуг
в сфере оборота оружия в электронном виде.
Сотрудники МФЦ довели до сведения присутствующих, что получение охотничьего билета единого
образца значительно упростилось. Теперь срок его действия неограничен — он выдается раз и навсегда.
Больше нет необходимости его продлевать и получать новый билет по истечении пятилетнего срока, как
было ранее. За предоставление услуги «Выдача и аннулирование охотничьего билета» заявители могут
обратиться в Забайкальский филиал МФЦ.
Получателями услуги являются физические лица, обладающие гражданской дееспособностью в соответствии с гражданским законодательством, не имеющих непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления и ознакомившимся с требованиями охотничьего минимума.
Для получения услуги заявителю необходимо представить
следующие документы:
- заявление на получение
охотничьего билета;
- в случае наличия: охотничий билет или членский охотничий билет, выданные до 1 июля
2011 года и срок действия которых не истек;
- две личные фотографии в
черно-белом или цветном исполнении размером 30 х 40 мм с
четким изображением лица строго в анфас без головного убора;
- копия основного документа,
удостоверяющего личность.
Решение о выдаче Билета
или мотивированный отказ в
выдаче билета принимается в
срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации материалов заявителя.
Аннулирование Билета осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента выявления
обстоятельств, являющихся основанием для аннулирования билета.
Результатом предоставления услуги является:
- выдача Билета;
- уведомление об отказе в выдаче Билета.
Шумилова Оксана Александровна поблагодарила сотрудников МФЦ за предоставленную возможность довести до сведения жителям пгт. Забайкальск и Забайкальского района необходимую информацию. Сотрудники МФЦ поздравили Оксану Александровну с наступающим профессиональным праздником с Днем полиции, пожелали профессионального роста, успехов в нелегкой службе и всего самого
Администрация Забайкальского филиала МФЦ.

Недавно я посетила магазин Торговой сети «ТЕХНО», что находится в п. Забайкальск по улице Красноармейская 35 «б».

Меня встретили приветливые, доброжелательные и всегда готовые помочь в выборе продукции продавцыконсультанты: Надежда и Юлия.
В магазине светло, просторно и уютно, а на полках представлен большой выбор товара. Магазин работает не
первый год и давно пользуется доверием среди жителей поселка Забайкальск. Я задала несколько вопросов продавцам.
Корр.: Видно, что ассортимент у Вас богатый, расскажите, что именно представлено и какие марки?
Н. Оленникова: У нас можно найти практически весь спектр бытовой техники. Большой выбор планшетов и
сотовых телефонов, представлены марки Samsung, Fly, Explay, Alcatel и другие. Отличный выбор плазменных
телевизоров, любых размеров, по разной цене, а главное представлены давно зарекомендовавшие себя производители, такие как LG, Samsung, Toshiba, Erisson. Богатый выбор холодильников и морозильных ларей. Всѐ холодильное оборудование, отличного качества. Представлены известные марки - Indesit, Вosch, LG,Optima и давно
зарекомендовавшая себя Бирюса. Большой ассортимент и мелкой бытовой техники: чайники, СВЧ
печи, керамические плиты, мультиварки, утюги,
тостеры, пылесосы, обогреватели, так же у нас
вы можете найти электробритвы, машинки для
стрижки, фены, щипцы и многое, многое другое. Очень хороший выбор стиральных машин,
автоматы и полуавтоматы. Здесь Вы можете подобрать себе стиральные машины по любому размеру, загрузке и цене.
Постоянно в наличии имеются популярные сейчас автоматические машины с баком, предназначенные как раз для села.
Корр.: Сейчас такое время, что зачастую у населения есть потребность приобретения товара в кредит, в
Вашем магазине можно оформить кредит?
Н. Оленникова: Конечно, кредиты предоставляются. Кредит можно взять на срок от 4 месяцев до двух лет.
Кредит могут получить лица от 21 года до 69
лет.
Корр.:Бывают ли акции в вашем магазине?
Н. Оленникова: Практически каждый месяц наша торговая сеть проводит различные
акции, скидки, розыгрыши. К примеру, весь
октябрь у нас была акция «Кредит без переплаты». В течении ноября и декабря всем совершившим покупку на сумму от 5000 рублей мы
выдаем купоны, при помощи которых можно получить скидку на будущие покупки или же просто подарить
купон близким или друзьям, планирующим приобрести бытовую технику!
Корр.: Район у нас большой, некоторые села достаточно удалены, есть ли у вас доставка товара?
Н. Оленникова: Доставка крупногабаритного товара по поселку бесплатная. В случае необходимости доставки за пределы поселка необходимо будет произвести оплату в зависимости от удаленности.
Корр.: Такой магазин, как Ваш, в Забайкальске не единственный, в чем Ваше преимущество, если не
секрет?
Н. Оленникова: Секретов здесь нет! У нас высокий уровень обслуживания покупателей, хорошие цены и
отличное качество товара.
Стоит отметить, что это действительно так! Магазин Торговой сети «ТЕХНО» на сегодняшний день имеет
много постоянных клиентов, довольных качеством товара и обслуживания.
Хочется пожелать Торговой сети успехов, процветания, больше клиентов! Приходите в магазины торговой сети
«ТЕХНО»!
Записала М. Дмитриева.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Юшину Капиталину Петровну - 10.11.1930 г.р., п.Даурия.
Ганиеву Масгуду Рухлбаяновну - 12.11.1935 г.р., с.Абагайтуй.
Иванову Екатерину Михайловну - 14.11.1940 г.р., ст. Билитуй.

ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ
КОМБИНИРОВАННЫЕ ПЛИТЫ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛИТФ
ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
НАСТОЛЬНЫЕ ПЛИТЫ
ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ
ГОРЕЛКИ
Выбирая плиту, Вы, безусловно, желаете приобрести надѐжную и безотказную помощницу, радующую Вас.
Большой выбор плит, подходящих под любой интерьер,
подчеркивающий индивидуальность вашей кухни.
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ГАЗОВЫЙ УЧАСТОК
3 КМ. ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТРАССЫ ЗАБАЙКАЛЬСК - ЧИТА
ТЕЛ.: 8 (30251) 2-10-73, 8-924-576-22-10. С 9.00 ДО 17.00.

В юбилей – большого счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом
И цвели улыбки в нем!
Бодрости и оптимизма,
И большой удачи в жизни,
Радости и долгих лет,
Пусть не гаснет в сердце свет!
А.М. Эпов, Глава муниципального района «Забайкальский район»;
Н.В. Налѐтов, председатель районного Совета ветеранов войны
и труда Забайкальского района;
С.Б. Ракитина, начальник Забайкальского отдела социальной защиты населения Министерства труда
и социальной защиты Забайкальского края.

ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГРАД»
возьмѐт под физическую охрану объекты.
Тел.: 8-914-481-7691, 8-914-504-9804.
ПРОДАЕТСЯ недорого
п/благоустроенная 2-х комн. квартира.
1 этаж, в центре поселка-район новой школы № 1. Имеется телефонная линия, интернет. Тел.: 89144862613; 89242776971.

В магазин бытовой химии требуются продавцы.
Тел.: 89144379527.
Евгения.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании, выданный МОУ
СОШ № 1 пгт.Забайкальск в 2006 году на имя КЛИМОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ
СЕРГЕЕВНЫ, прошу считать недействительным.

Гороскоп для всех знаков Зодиака с 16.11 по 22.11
Овен
Сильный эмоциональный порыв в начале недели предопределит дальнейшее течение событий в вашей жизни в ближайшие дни. Середину недели хорошо посвятить отдыху, позвольте себе расслабиться и не думать о суетных проблемах.
Вторая половина недели благоприятна, скажется на вашем
финансовом положении – в это время все дела доводятся до
ума и приходят в стабильное благоприятное положение. Вы
можете получить подарок или иное денежное вознаграждение. Так же это время стоит посвятить домашнему очагу в
различных смыслах этого слова.
Телец
Воспоминание о прошедшем, о вашем детстве,
общение с родственниками и возвращение к
своим корням позволит вам найти недостающую опору в жизни, что бы смело смотреть
вперед в будущее. В середине недели вы обретете необходимые силы, перед вами откроются перспективы, и вы начнете
двигаться по пути к достижению долгожданного спокойствия
и гармонии. Не смотря на интенсивное начало недели, ее
завершение лучше провести в более спокойной обстановке,
не предпринимать никаких усилий, посвятить время размышлению, успокоению и медитации.
Близнецы
Начало недели период эмоционального застоя,
но он может пойти вам на пользу. Это время
позволит вам разобраться в себе и прежде в
своих чувствах и желаниях, выяснить корни
своего негативного отношения к происходящему, а так же более точно расставить свои приоритеты, отказаться от ненужного и обратить внимание на то, что действительно вам нужно. Этот момент позволит вам выработать
стратегию или хотя бы план дальнейших действий, что приведет вас к получению морального удовлетворения уже в
ближайшие дни. Вы сможете разрешить ситуацию наилучшим для вас образом.
Рак
Очень активная неделя, богатая на новые
начинания, новые идеи и чувства с далеко
идущими последствиями. Вас будет посещать
много прекрасных мыслей, которые можно
будет и стоит реализовать, а сильные чувства
благоприятны не только для развития отношений, но так же и для творчества. На этой недели вы можете
придумать или даже создать что-то новое и что-то прекрасное. В первую очередь неделя благоприятна для творческих
личностей, но что бы создать что-то, необязательно быть
художником или изобретателем. Привнести новшество можно
и в обычную жизнь.

Лев
Для того, что бы в жизни появилось место для
нового и светлого события или чувства, необходимо избавится от старого, мешающего вам
полноценно жить, смотреть вперед и видеть
положительные перспективы, вместо отрицательных событий
в прошлом. На этой недели вам предстоит изменить свои
взгляды, отказаться от старых воззрений, не нужных и изживших свое отношений и привычек. Такой переход может быть
резким и болезненным, возможны расставания и разрывы с
другими людьми. Но пережив этот момент, перед вами откроются новые возможности в жизни.
Дева
Запланированное сбудется, вам удастся достичь поставленных целей в начале недели, а
так же наметить для себя следующий этап деятельности. Парой вам будет свойственна порывистость и не последовательность в делах, так
как хочется успеть все как можно быстрее и сделать как можно больше. Но ваш успех кроется во внимательном изучении
ситуации и следовании четко установленному плану. Именно
не торопливость и последовательность позволят вам достигнуть следующего этапа вашей деятельности, какой бы сферы
она ни касалась.

Стрельцы
Сильный порыв в начале недели не позволит
вам сидеть на месте и ничего не делать. Первоначальный импульс дан, теперь вам срочно
потребуется найти ему применение. Но не стоит искать свою нишу в семейных и романтических делах –
неделя неблагоприятна для этого. Особенно середина недели
указывает на то, что вам лучше взяться за голову, нежели за
сердце. Только холодный и трезвый расчет, а так же подавление эмоций позволит вам держать ситуацию под контролем
(особенно финансовую) и не пустить дела на самотек.

Весы
В течение этой недели вы будете чувствовать
себя очень легко, вам будут легко даваться любые дела, особенно связанные с чувствами и
размышлениями. Благоприятный период для
тех, кто хочет познать себя, для людей стремящихся увидеть и
попробовать нечто большее, чем привычный для большинства
мир. Единственным негативным аспектом во всем происходящем с вами на этой недели может быть только финансовая
нестабильность, так как вы не будете склонные уделять внимание столь приземленным вещам как материальное благосостояние.

Водолей
Начало недели выдастся утомительной, обременительной и тяжелой во всех отношений.
Зато у вас появляется возможность сделать
последний рывок, приложить усилия и довести начатое до конца. К середине недели будет повод отметить результат своей деятельности и порадоваться тому, чего
вы достигли. Время хорошо провести в компании друзей. Но
слишком активное веселье может подорвать и до того ослабшие силы вашего организма, в результате чего окончания
недели вы можете провести в некоторой изоляции от людей,
пусть даже и не физической.

Скорпион
Для вас будет особенно благоприятен конец
недели, но прежде чем это произойдет, необходимо будет проявить некоторые свои качества в
начале и середине текущей недели. От вас потребуется смекалка, но не легкая и озорная, а вдумчивая и
глубокая. Вам стоит проявить внимательность и усидчивость,
не упускать из виду мелочи, а так же мыслить достаточно
пространно и глубоко. Эти, порой не совместимые, мыслительные процессы будут вам под силу, что позволит не упустить удачный момент и использовать по полной те возможности, что он вам предоставит.

Рыбы
Для вас эта неделя всякого рода начинаний и
партнерства. С самого начала начнут завязываться деловые отношения, связи, а так же
появляться новые идеи для деятельности,
дальнейшего продвижения и развития. К середине недели перед вами откроются необходимые пути, и вы
сможете приняться за дело. Конец недели благоприятен с
финансовой точки зрения. В это время так же не следует отказывать в помощи другим людям и можно смело рассчитывать на то, что вам тоже помогут, если такая необходимость у
вас возникнет.

Прогноз погоды с 13.11 по 19.11

Козерог
Вы обязательно достигните гармонии и равновесия в чувствах, желаниях и возможностях.
Но для начала от вас потребуется эти самые
эмоции и желания поставить под контроль,
научится сдерживать их, сортировать и вообще
всячески управлять ими при помощи данного
вам разума. Любые крайности и чрезмерности на этой недели
вам противопоказаны. Ищите во всем золотую середину и
тогда вы сможете обрести гармонию. Во второй половине
недели вы сможете расслабиться и отдохнуть, прежде всего,
морально.
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 16 ноября по 22 ноября 2015 г.
Понедельник, 16 ноября
4.00 Телеканал "Доброе утро".
8.00 Новости.
8.10 Контрольная закупка.
8.40 Женский журнал.
8.50 "Жить здорово!" [12+]
9.55 Модный приговор.
11.00 Новости.
11.10 "Сегодня вечером" с Андреем Малаховым. [16+]
13.25 "Время покажет". [16+]
14.00 Новости.
14.15 "Время покажет". [16+]
15.00 "Мужское / Женское". [16+]
16.00 "Наедине со всеми". [16+]
17.00 Вечерние новости с субтитрами.
17.45 "Давай поженимся!" [16+]
18.50 "Пусть говорят" с Андреем
Малаховым. [16+]
20.00 Время.
20.30 Т/с Премьера. "Влюбленные
женщины". [16+]
22.30 "Вечерний Ургант". [16+]
23.05 "Познер". [16+]
0.05 Ночные новости.
0.20 Х/ф "Оптом дешевле". [12+]
2.00 Новости.
2.05 Х/ф "Оптом дешевле". [12+]
2.15 Т/с "Вегас". [16+]
3.05 Контрольная закупка.
Вторник, 17 ноября
4.00 Телеканал "Доброе утро".
8.00 Новости.
8.10 Контрольная закупка.
8.40 Женский журнал.
8.50 "Жить здорово!" [12+]
9.55 Модный приговор.
11.00 Новости.
11.15 Т/с "Влюбленные женщины". [16+]
13.25 "Время покажет". [16+]

14.00 Новости.
14.15 "Время покажет". [16+]
15.00 "Мужское / Женское". [16+]
16.00 "Наедине со всеми". [16+]
17.00 Вечерние новости с субтитрами.
17.45 "Угадай мелодию". [12+]
18.10 "Давай поженимся!" [16+]
19.05 "Пусть говорят" с Андреем
Малаховым. [16+]
20.00 Время.
20.30 Т/с Премьера. "Влюбленные
женщины". [16+]
22.35 "Структура момента". [16+]
23.40 Ночные новости.
0.00 Футбол. Сборная России сборная Хорватии. Товарищеский
матч. Прямой эфир.
2.00 Новости.
2.05 "Вечерний Ургант". [16+]
2.35 "Модный приговор".
Среда, 18 ноября
4.00 Телеканал "Доброе утро".
8.00 Новости.
8.10 Контрольная закупка.
8.40 Женский журнал.
8.50 "Жить здорово!" [12+]
9.55 Модный приговор.
11.00 Новости.
11.15 Т/с "Влюбленные женщины". [16+]
13.25 "Время покажет". [16+]
14.00 Новости.
14.15 "Время покажет". [16+]
15.00 "Мужское / Женское". [16+]
16.00 "Наедине со всеми". [16+]
17.00 Вечерние новости
17.45 "Давай поженимся!" [16+]
18.50 "Пусть говорят" с Андреем
Малаховым. [16+]
20.00 Время.
20.30 Т/с Премьера. "Влюбленные

женщины". [16+]
22.40 "Вечерний Ургант". [16+]
23.15 Ночные новости.
23.30 "Политика". [16+]
0.35 Х/ф "Огненные колесницы".
2.00 Новости.
2.05 Х/ф "Огненные колесницы".
3.05 Т/с "Измена". [16+]
Четверг, 19 ноября
4.00 Телеканал "Доброе утро".
8.00 Новости.
8.10 Контрольная закупка.
8.40 Женский журнал.
8.50 "Жить здорово!" [12+]
9.55 Модный приговор.
11.00 Новости.
11.15 Т/с "Влюбленные женщины".
[16+]
13.25 "Время покажет". [16+]
14.00 Новости.
14.15 "Время покажет". [16+]
15.00 "Мужское / Женское". [16+]
16.00 "Наедине со всеми". [16+]
17.00 Вечерние новости с субтитрами.
17.45 "Давай поженимся!" [16+]
18.50 "Пусть говорят" с Андреем
Малаховым. [16+]
20.00 Время.
20.30 Т/с Премьера. "Влюбленные
женщины". [16+]
22.40 "Вечерний Ургант". [16+]
23.15 Ночные новости.
23.30 На ночь глядя. [16+]
0.30 Х/ф "Коллективный иск".[16+]
2.00 Новости.
2.05 Х/ф "Коллективный иск".
2.40 Т/с "Измена". [16+]
3.30 Контрольная закупка.
Пятница, 20 ноября
4.00 Телеканал "Доброе утро".

8.00 Новости.
8.10 Контрольная закупка.
8.40 Женский журнал.
8.50 "Жить здорово!" [12+]
9.55 Модный приговор.
11.00 Новости.
11.15 Т/с "Влюбленные женщины". [16+]
13.25 "Время покажет". [16+]
14.00 Новости.
14.15 "Время покажет". [16+]
15.00 "Мужское / Женское". [16+]
16.00 Жди меня.
17.00 Вечерние новости с субтитрами.
17.45 "Человек и закон" с Алексеем Пимановым. [16+]
18.50 "Поле чудес". [16+]
20.00 Время.
20.30 "Голос". [12+]
22.40 "Вечерний Ургант". [16+]
23.40 Т/с "Фарго". Новый сезон.
"Городские пижоны". [18+]
0.35 Д/ф "Сэлинджер". "Городские
пижоны". [16+]
3.00 Т/с "Измена". [16+]
3.50 "Модный приговор".
Суббота, 21 ноября
4.50 Х/ф "Женщины".
5.00 Новости.
5.10 Х/ф "Женщины".
7.00 Играй, гармонь любимая!
7.45 М/с "Смешарики. Новые приключения".
8.00 Умницы и умники. [12+]
8.45 Слово пастыря.
9.00 Новости.
9.15 Смак. [12+]
9.55 Д/ф "Майя. Великолепная". К
юбилею М. Плисецкой. [12+]
11.00 Новости.
11.10 "Идеальный ремонт".

12.10 "На 10 лет моложе". [16+]
13.00 Д/ф "Теория заговора". [16+]
14.00 "Голос". [12+]
16.10 Д/с "Следствие покажет" с
Владимиром Маркиным. [16+]
17.00 Вечерние новости с субтитрами.
17.10 "Кто хочет стать миллионером?" с Дмитрием Дибровым.
18.10 Премьера. "ДОстояние РЕспублики: Александр Розенбаум".
20.00 Время.
20.20 "Сегодня вечером" [16+]
22.00 Х/ф "Копы в юбках". [16+]
0.10 Х/ф "Пляж". [16+]
2.25 Х/ф "Приятели из Беверли
Хиллз". [16+]
4.10 Контрольная закупка.
Воскресенье, 22 ноября
5.00 Новости.
5.10 М/ф "Рататуй". Нарисованное
кино.
7.10 "Армейский магазин". [16+]
7.45 М/с "Смешарики. Пин-код".
7.55 "Здоровье". [16+]
9.00 Новости.
9.15 "Непутевые заметки" [12+]
9.35 "Пока все дома".
10.25 Фазенда.
11.00 Новости.
11.20 "Душа нараспашку". К юбилею
Нонны Мордюковой. [12+]
12.20 "Дело было в Пенькове". [12+]
14.20 Д/ф "Три плюс два". Версия
курортного романа". [12+]
15.25 Х/ф "Три плюс два".
17.25 "КВН-2015". Кубок мэра
Москвы. [16+]
20.00 Воскресное "Время".
22.00 Х/ф "Метод". [18+]
23.50 "Лучшее предложение". [16+]
2.20 Х/ф "Келли от Джастина". [12+]

Программа передач Россия с 16 ноября по 22 ноября 2015 г.
Понедельник, 16 ноября
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном".
12.00 Вести.
12.35 Местное время. ВестиМосква.
12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. ВестиМосква.
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 "Наш человек". [12+]
17.00 Т/с "Земский доктор". [12+]
18.00 Вести.
18.30 Местное время. ВестиМосква.
18.50 Вести.
19.15 "Прямой эфир". [16+]
20.35 Местное время. ВестиМосква.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с "Людмила Гурченко".
[12+]
0.00 Честный детектив. [16+]
1.00 Д/ф "Частные армии. Бизнес
на войне". "Следственный эксперимент. Смертельный автограф".
[12+]
2.30 Х/ф "Дорога, ведущая к счастью". [12+]

Москва.
18.30 Местное время. Вести- 21.00 Вести в субботу.
15.50 Вести. Дежурная часть.
22.00 "Сломанные судьбы". [12+]
Москва.
16.00 "Наш человек". [12+]
23.20 Большой праздничный кон18.50 Вести.
17.00 Т/с "Земский доктор". [12+]
церт, посвящѐнный Дню работника
19.15 "Прямой эфир". [16+]
18.00 Вести.
20.35 Местное время. Вести- налоговых органов. Прямая транс18.30 Местное время. Вести- Москва.
ляция из Государственного КремМосква.
лѐвского дворца.
21.00 Вести.
18.50 Вести.
22.00 "70 лет уже не в обед". Юби- 1.45 Х/ф "Я подарю тебе любовь".
19.15 "Прямой эфир". [16+]
лейная программа Евгения Петро- [12+]
20.35 Местное время. Вести- сяна. [16+]
Воскресенье, 22 ноября
Москва.
0.00 Х/ф "Одинокие сердца". [12+]
6.50 Х/ф "Тревожное воскресенье".
Среда, 18 ноября
21.00 Вести.
8.30 "Сам себе режиссѐр".
6.00 Утро России.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
Суббота, 21 ноября
9.20 "Смехопанорама" Евгения
10.00 Вести.
22.00 Т/с "Людмила Гурченко". 5.45 Х/ф "Срок давности".
Петросяна.
10.15 Утро России.
[12+]
7.35 "Сельское утро".
9.50 Утренняя почта.
10.55 "О самом главном".
0.00 "Поединок". [12+]
8.05 Диалоги о животных.
10.30 Сто к одному.
12.00 Вести.
1.40 Д/ф "Душ". "Трагедия Галиц- 9.00 Вести.
12.35 Местное время. Вести- кой Руси". [16+]
9.10 Местное время. Вести-Москва. 11.20 Местное время.
12.00 Вести.
Москва.
9.20 Мульт-утро.
Пятница, 20 ноября
12.10 Смеяться разрешается.
12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+]
10.30 "Правила движения". [12+]
6.00 Утро России.
15.00 Вести.
11.25 Д/ф "Личное. Валентин 13.10 Х/ф "Кривое зеркало души".
[12+]
15.30 Местное время. Вести- 10.00 Вести.
Гафт". [12+]
10.15 Утро России.
15.00 Вести.
Москва.
12.00 Вести.
10.55 "О самом главном".
15.20 Х/ф "Кривое зеркало души".
15.50 Вести. Дежурная часть.
12.10 Местное время.
12.00 Вести.
[12+]
16.00 "Наш человек". [12+]
12.20 "Две жены". [12+]
12.35 Местное время.
17.00 "Синяя Птица". Всероссий17.00 Т/с "Земский доктор". [12+]
13.20 Х/ф "Слепое счастье". [12+]
12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+] 15.00 Вести.
ский открытый телевизионный
18.00 Вести.
18.30 Местное время. Вести- 15.00 Вести.
15.20 Местное время. Вести- конкурс юных талантов.
15.30 Местное время.
19.00 "Алла в поисках Аллы". [12+]
Москва.
Москва.
15.50 Вести. Дежурная часть.
21.00 Вести недели.
18.50 Вести.
15.30 Х/ф "Слепое счастье". [12+]
16.00 "Наш человек". [12+]
23.00 "Воскресный вечер с Влади19.15 "Прямой эфир". [16+]
17.45 Знание - сила.
20.35 Местное время. Вести- 17.00 Т/с "Земский доктор". [12+]
18.30 Х/ф "Сломанные судьбы". миром Соловьѐвым". [12+]
18.00 Вести.
1.30 "Влюблѐн и безоружен". [12+]
Москва.
[12+]
21.00 Вести.
Вторник, 17 ноября
21.50 Спокойной ночи, малыши!
Внимание! В торговую сеть "Техно" СРОЧНО требуется продавец-консультант.
6.00 Утро России.
22.00 Т/с "Людмила Гурченко".
Заработная плата от 15 000 руб.
10.00 Вести.
[12+]
Запись
на
собеседование
по тел.: 8 9145145555; 8 (3022) 442251.
10.15 Утро России.
0.00 Специальный корреспондент.
10.55 "О самом главном".
[16+]
12.00 Вести.
1.40 Д/ф "Нюрнбергский набат.
12.35 Местное время. Вести- Репортаж из прошлого". [12+]
Москва.
12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+]
Четверг, 19 ноября
15.00 Вести.
6.00 Утро России.
15.30 Местное время. Вести- 10.00 Вести.
Москва.
10.15 Утро России.
15.50 Вести. Дежурная часть.
10.55 "О самом главном".
16.00 "Наш человек". [12+]
12.00 Вести.
17.00 Т/с "Земский доктор". [12+]
12.35 Местное время. Вести18.00 Вести.
Москва.
18.30 Местное время. Вести- 12.55 Т/с "Тайны следствия". [12+]
Москва.
15.00 Вести.
18.50 Вести.
15.30 Местное время. Вести19.15 "Прямой эфир". [16+]
20.35 Местное время. ВестиМосква.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с "Людмила Гурченко".
[12+]
0.00 Вести.doc. [16+]
1.40 Д/ф "Четвѐртое измерение".
"За гранью. Напечатать мир". [12+]

Программа ТВ

6

13 ноября 2015 г. № 47

Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 16 ноября по 22 ноября 2015 г.
Понедельник, 16 ноября
3.00 Т/с "Адвокат". [16+]
4.00 Сегодня.
4.05 Т/с "Адвокат". [16+]
5.00 "НТВ утром".
6.10 "Утро с Юлией Высоцкой".
[12+]
7.00 Т/с "Возвращение Мухтара".
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с "Лесник". [16+]
10.00 Суд присяжных. [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
12.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей". [16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Т/с "Литейный". [16+]
16.00 "Говорим и показываем" с
Леонидом Закошанским. [16+]
17.00 Сегодня.
17.40 Т/с "Высокие ставки". [16+]
19.35 Т/с "Неподсудные". [16+]
21.30 "Анатомия дня".
22.10 Т/с "Шаман". [16+]
0.05 Д/ф "Битва за Север". [16+]
1.00 Т/с "Под прицелом". [16+]
Вторник, 17 ноября
3.00 Т/с "Адвокат". [16+]
4.00 Сегодня.
4.05 Т/с "Адвокат". [16+]
5.00 "НТВ утром".
6.10 "Утро с Юлией Высоцкой".
[12+]
7.00 Т/с "Возвращение Мухтара".
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с "Лесник". [16+]
10.00 Суд присяжных. [16+]

11.00 Сегодня.
11.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
12.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей". [16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Т/с "Литейный". [16+]
16.00 "Говорим и показываем" с
Леонидом Закошанским. [16+]
17.00 Сегодня.
17.40 Т/с "Высокие ставки". [16+]
19.35 Т/с "Неподсудные". [16+]
21.30 "Анатомия дня".
22.10 Т/с "Шаман". [16+]
0.00 Главная дорога. [16+]
0.40 Дикий мир. [0+]
1.05 Т/с "Под прицелом". [16+]
Среда, 18 ноября
3.00 Т/с "Адвокат". [16+]
4.00 Сегодня.
4.05 Т/с "Адвокат". [16+]
5.00 "НТВ утром".
6.10 "Утро с Юлией Высоцкой".
[12+]
7.00 Т/с "Возвращение Мухтара".
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с "Лесник". [16+]
10.00 Суд присяжных. [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
12.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей". [16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Т/с "Литейный". [16+]
16.00 "Говорим и показываем" с
Леонидом Закошанским. [16+]
17.00 Сегодня.
17.40 Т/с "Высокие ставки". [16+]
19.35 Т/с "Неподсудные". [16+]

21.30 "Анатомия дня".
22.10 Т/с "Шаман". [16+]
0.00 Квартирный вопрос. [0+]
1.00 Т/с "Следственный комитет".
[16+]
Четверг, 19 ноября
3.00 Т/с "Адвокат". [16+]
4.00 Сегодня.
4.05 Т/с "Адвокат". [16+]
5.00 "НТВ утром".
6.10 "Утро с Юлией Высоцкой".
[12+]
7.00 Т/с "Возвращение Мухтара".
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с "Лесник". [16+]
10.00 Суд присяжных. [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
12.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей". [16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Т/с "Литейный". [16+]
16.00 "Говорим и показываем" с
Леонидом Закошанским. [16+]
17.00 Сегодня.
17.40 Т/с "Высокие ставки". [16+]
19.35 Т/с "Неподсудные". [16+]
21.30 "Анатомия дня".
22.10 Т/с "Шаман". [16+]
0.00 Дачный ответ. [0+]
1.05 Т/с "Следственный комитет".
[16+]
Пятница, 20 ноября
3.00 Т/с "Адвокат". [16+]
4.00 Сегодня.
4.05 Т/с "Адвокат". [16+]
5.00 "НТВ утром".
6.10 "Утро с Юлией Высоцкой".

[12+]
7.00 Т/с "Возвращение Мухтара".
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с "Лесник". [16+]
10.00 Суд присяжных. [16+]
11.00 Сегодня.
11.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
12.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей". [16+]
14.00 Сегодня.
14.20 Т/с "Литейный". [16+]
16.00 "Говорим и показываем" с
Леонидом Закошанским. [16+]
17.00 Сегодня.
17.40 Х/ф "Мужские каникулы".
[16+]
20.40 Большинство.
21.35 Х/ф "Мужские каникулы".
[16+]
22.30 Х/ф "Вторая любовь". [16+]
0.30 Дикий мир. [0+]
0.45 Т/с "Следственный комитет".
[16+]

11.20 "Я худею!" [16+]
12.20 Своя игра. [0+]
13.05 "Еда живая и мѐртвая". [12+]
14.00 Т/с "Литейный". [16+]
16.00 Следствие вели... [16+]
17.00 "Центральное телевидение" с
Вадимом Такменевым.
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Ты не поверишь! [16+]
20.00 "50 оттенков. Белова". [16+]
21.00 "Время Г" с Вадимом Галыгиным. [18+]
21.35 Х/ф "Укради мою жену". [16+]
23.35 Д/с "СССР. Крах империи".
[12+]
0.35 Дикий мир. [0+]
1.15 Т/с "Следственный комитет"[16+]

Воскресенье, 22 ноября
3.05 Т/с "Адвокат". [16+]
4.05 Х/ф "Петрович". [16+]
6.00 Сегодня.
6.15 "Русское лото плюс". [0+]
6.50 Их нравы. [0+]
7.25 Едим дома. [0+]
8.00 Сегодня.
Суббота, 21 ноября
8.20 Первая передача. [16+]
2.40 Т/с "Адвокат". [16+]
9.00 Чудо техники. [12+]
3.35 Т/с "Петрович". [16+]
9.50 Дачный ответ. [0+]
5.25 Смотр. [0+]
11.00 Сегодня.
6.00 Сегодня.
11.20 Поедем, поедим! [0+]
6.15 "Жилищная лотерея Плюс".
12.10 Своя игра. [0+]
[0+]
13.00 "НашПотребНадзор". [16+]
6.45 Медицинские тайны. [16+]
14.00 Т/с "Литейный". [16+]
7.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 16.00 Акценты недели.
[0+]
17.00 "Точка" с Максимом Шевченко.
8.00 Сегодня.
17.45 Т/с "Паутина". [16+]
8.20 Главная дорога. [16+]
21.40 "Пропаганда". [16+]
9.00 Кулинарный поединок с Дмит- 22.15 Х/ф "Генерал". [16+]
рием Назаровым. [0+]
23.15 Т/с "Петрович". [16+]
9.55 Квартирный вопрос. [0+]
1.05 Т/с "Следственный комитет".
11.00 Сегодня.
[16+]

Программа передач "ТНТ" с 16 ноября по 22 ноября 2015 г.
Понедельник, 16 ноября
7.00 Мультсериалы. [12+]
10.00 "Дом-2. Lite". [16+]
11.30 "Битва экстрасенсов". [16+]
12.30 Х/ф "Орлеан". [16+]
15.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+]
15.30 Т/с "Интерны". [16+]
16.00 Т/с "Интерны". [16+]
16.30 Т/с "Интерны". [16+]
17.00 Т/с "Интерны". [16+]
17.30 Т/с "Интерны". [16+]
18.00 Т/с "Интерны". [16+]
18.30 Т/с "Интерны". [16+]
19.00 Т/с "Интерны". [16+]
19.30 Т/с "Интерны". [16+]
20.00 Т/с "Интерны". [16+]
20.30 Т/с "Интерны". [16+]
21.00 Т/с "Деффчонки". [16+]
21.30 Т/с "Озабоченные, или Любовь зла". [16+]
22.00 Х/ф "Без ансамбля". [16+]
23.35 "Комеди Клаб. Лучшее".
[16+]
0.00 "Дом-2. Город любви". [16+]
1.00 "Дом-2. После заката". [16+]
2.00 Х/ф "Полицейская академия5". [16+]
3.45 Т/с "Терминатор: Битва за будущее". [16+]
4.40 "Холостяк. Пост-шоу. Чего
хотят мужчины". [16+]
5.10 "Холостяк. Пост-шоу. Чего
хотят мужчины". [16+]
6.30 Т/с "Люди будущего". [12+]
Вторник, 17 ноября
7.20 Т/с "Пригород". [16+]
8.00 Мультсериалы. [12+]
10.00 "Дом-2. Lite". [16+]
11.30 "Битва экстрасенсов". [16+]
12.30 Х/ф "Без ансамбля". [16+]
14.05 "Комеди Клаб. Лучшее".
[16+]
14.25 Т/с "Реальные пацаны". [16+]

15.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+]
15.30-20.30 Т/с "Универ. Новая
общага". [16+]
21.00 Т/с "Деффчонки". [16+]
21.30 Т/с "Озабоченные, или Любовь зла". [16+]
22.00 Х/ф "Очень голодные игры".
[16+]
0.00 "Дом-2. Город любви". [16+]
1.00 "Дом-2. После заката". [16+]
2.00 Х/ф "Полицейская академия6". [16+]
3.40 Т/с "Терминатор: Битва за
будущее". [16+]
4.35 "Холостяк. Пост-шоу. Чего
хотят мужчины". [16+]
5.35 Т/с "Люди будущего". [12+]
6.25 Т/с "Пригород". [16+]
6.50 Т/с "Саша+Маша". [16+]
Среда, 18 ноября
7.20 "Женская лига: парни, деньги
и любовь". [16+]
8.00 Мультсериалы. [12+]
10.00 "Дом-2. Lite". [16+]
11.30 "Битва экстрасенсов". [16+]
12.30 Х/ф "Очень голодные игры".
[16+]
14.25 Т/с "Реальные пацаны". [16+]
15.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+]
15.30-20.30 Т/с "Физрук". [16+]
21.00 Т/с "Деффчонки". [16+]
21.30 Т/с "Озабоченные, или Любовь зла". [16+]
22.00 Х/ф "Супергеройское кино".
[16+]
23.25 "Комеди Клаб. Лучшее".
[16+]
0.00 "Дом-2. Город любви". [16+]
1.00 "Дом-2. После заката". [16+]
2.00 Х/ф "Полицейская академия7". [16+]
3.40 Т/с "Терминатор: Битва за
будущее". [16+]
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4.35 "Холостяк. Пост-шоу. Чего
хотят мужчины". [16+]
5.30 Т/с "Люди будущего". [12+]
6.20 Т/с "Пригород". [16+]
6.45 Т/с "Саша+Маша". [16+]

15.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+]
15.30 "Comedy Баттл. Последний
сезон". [16+]
16.30 "Comedy Баттл. Последний
сезон". [16+]
17.30 "Comedy Баттл. Последний
Четверг, 19 ноября
сезон". [16+]
7.15 "Женская лига: парни, деньги 18.30 "Comedy Баттл. Последний
и любовь". [16+]
сезон". [16+]
8.00 Мультсериалы. [12+]
19.30 "Comedy Баттл. Последний
10.00 "Дом-2. Lite". [16+]
сезон". [16+]
11.30 "Битва экстрасенсов". [16+]
20.30 "Comedy Баттл. Последний
12.30 Х/ф "Супергеройское кино". сезон". [16+]
[16+]
21.00 "Comedy Woman". [16+]
14.00 "Комеди Клаб. Лучшее".
22.00 "Комеди Клаб". [16+]
[16+]
23.00 "Comedy Баттл. Последний
14.25 Т/с "Реальные пацаны". [16+] сезон". [16+]
15.00 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 0.00 "Дом-2. Город любви". [16+]
15.30-20.30 Т/с "Сашатаня". [16+]
1.00 "Дом-2. После заката". [16+]
21.00 Т/с "Деффчонки". [16+]
2.00 "Не спать!" [16+]
21.30 Т/с "Озабоченные, или Лю3.00 Х/ф "Кровавый алмаз". [16+]
бовь зла". [16+]
5.50 М/ф "Бэтмен: Под колпаком".
22.00 Х/ф "Суперфорсаж". [16+]
[12+]
0.00 "Дом-2. Город любви". [16+]
1.00 "Дом-2. После заката". [16+]
Суббота, 21 ноября
2.00 Х/ф "Мгновения Нью-Йорка". 7.20 "Женская лига: парни, деньги
[12+]
и любовь. Лучшее". [16+]
3.50 "ТНТ-Club". [16+]
8.00 "Comedy Club. Exclusive".[16+]
4.05 Т/с "Терминатор: Битва за
8.35 Мультсериалы. [12+]
будущее". [16+]
10.00 Т/с "Деффчонки". [16+]
4.45 "Холостяк. Пост-шоу. Чего
10.30 Т/с "Деффчонки". [16+]
хотят мужчины". [16+]
11.00 "Дом-2. Lite". [16+]
5.45 Т/с "Люди будущего". [12+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
6.35 Т/с "Пригород". [16+]
13.00 "Комеди Клаб. Лучшее".[16+]
13.30 "Такое Кино!" [16+]
Пятница, 20 ноября
14.00 "Битва экстрасенсов". [16+]
7.00 Т/с "Саша+Маша". [16+]
15.30 "Comedy Woman. Дайджест".
7.30 "Женская лига: парни, деньги 16.00 "Comedy Woman". [16+]
и любовь". [16+]
17.00 "Comedy Баттл. Последний
8.00 Мультсериалы. [12+]
сезон". [16+]
10.00 "Дом-2. Lite". [16+]
18.00 Х/ф "Росомаха: Бессмерт11.30 Школа ремонта. [12+]
ный". [16+]
12.30 Х/ф "Суперфорсаж". [16+]
20.30 "Комеди Клаб. Лучшее".
14.25 Т/с "Реальные пацаны". [16+] 21.00 "Битва экстрасенсов". [16+]
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22.30 "Танцы". [16+]
0.30 "Дом-2. Город любви". [16+]
1.30 "Дом-2. После заката". [16+]
2.00 "Такое Кино!" [16+]
2.30 Х/ф"Отпетые мошенники"[16+]
4.35 М/ф "Волшебный меч". [12+]
6.15 "Женская лига: парни, деньги и
любовь". [16+]
Воскресенье, 22 ноября
7.00 Мультсериалы. [12+]
8.00 "ТНТ. MIX". [16+]
8.35 Мультсериалы. [12+]
10.00 Т/с "Деффчонки". [16+]
10.30 Т/с "Деффчонки". [16+]
11.00 "Дом-2. Lite". [16+]
12.00 "Перезагрузка". [16+]
13.00 "Танцы". [16+]
15.00 "Комеди Клаб". [16+]
16.00 Х/ф "Росомаха: Бессмертный".
[16+]
18.30 Х/ф "Фантастическая четверка
-2. Вторжение Серебряного Серфера". [12+]
20.30 "Комеди Клаб. Лучшее". [16+]
21.00 "Комеди Клаб". [16+]
22.00 "Однажды в России". [16+]
23.00 "Stand up". [16+]
0.00 "Дом-2. Город любви". [16+]
1.00 "Дом-2. После заката". [16+]
2.00 Х/ф "Еще один год". [16+]
4.00 Х/ф "Экскалибур". [16+]
6.50 "Женская лига. Лучшее". [16+]
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