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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

ХАРАНОР - ОТКРЫТ НОВЫЙ 

СПОРТИВНЫЙ ОБЪЕКТ 
Жители села долго готовились к открытию нового спортивного объекта. Помогали все, и дети, и 

взрослые, которые самостоятельно расчищали территорию для установки тренажеров, ставили забор. 

Красную ленту торжественно перерезали под бурные аплодисменты сельчан, которых в этот день на 

празднике было очень много. Каждый внес свой посильный вклад и поэтому пропустить открытие ни-

кто не хотел. 

Сопровождалось мероприятие музыкой и веселым смехом детворы. Ребята уже успели облюбовать дет-

ские тренажеры и домики. Вера Беломестнова, и.о. главы района, в торжественной речи поблагодарила всех 

сельчан за участие, вручила благодарственные письма.  

Новая площадка в селе стала результатом участия в краевой программе «Устойчивое развитие сельских 

территорий». Финансирование проекта составило 1 млн. 710 тыс. Эта сумма включала краевой грант в размере 

1 млн. рублей, 150 тыс. рублей средства бюджета района и 560 тыс. рублей внебюджетные источники в каче-

стве трудового участия жителей, помощи предпринимателей.  

Спортплощадка размером 60*35 м оборудована для игр в волейбол и баскетбол, имеет пять спортивных 

детских комплексов, пять уличных тренажеров, два комплекса турников, детскую карусель, песочницу, доми-

ки для игр.  

Во время праздника одной из местных жителей Харанора Елене Кузьминой были вручены несколько эк-

земпляров сборников стихов. Инициативу создания проявили учителя Харанорской школы, которые обрати-

лись за помощью в администрацию района. Елена Ивановна принимает участие во всех общественных меро-

приятиях, всегда внимательна к молодежи. Односельчане поздравили Е.Кузьмину с первым выпущенным 

сборником стихов, несколько экземпляров которых она передала для местной библиотеки.  

Жители пообещали, что спортивная площадка всегда будет под пристальным вниманием. Они разработали 

график дежурств и уборки среди учреждений, работающих на территории Харанора. 

Оксана Суслина. 

Извещение о проведении заседания очередной сессии  

Совета муниципального района  

«Забайкальский район» 
 

Совет муниципального района «Забайкальский район» изве-

щает о проведении очередного заседания 18-ой сессии Совета му-

ниципального района «Забайкальский район» шестого созыва, 

которое состоится 21 ноября 2018 года в 10-00 часов в актовом 

зале администрации муниципального района «Забайкальский 

район» по адресу: пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская д.40-а. 

 

Вопросы, рассматриваемые на 18-ой сессии Совета муниципально-

го района «Забайкальский район»: 

1. Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

муниципального района «Забайкальский район» на период до 2030 

года.  

2.О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета 

муниципального района "Забайкальский район" "Об утверждении 

районного бюджета муниципального района "Забайкальский район" 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». 

3. О внесении дополнений в решение Совета муниципального рай-

она «Забайкальский район» от 21 июня 2016 года № 269 «Об опреде-

лении видов обязательных работ и объектов, на которых они отбыва-

ются, а также мест отбывания исправительных работ». 

4. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

района «Забайкальский район» Забайкальского края.  

5. О проекте решения о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края. 

6. О проведении публичных слушаний по вопросу о проекте реше-

ния Совета муниципального района «Забайкальский район» «О внесе-

нии изменений и дополнений в Устав муниципального района 

«Забайкальский район» Забайкальского края.  

7. О награждении Благодарственным письмом Совета муници-

пального района «Забайкальский район».  

 

На депутатские слушания 18-ой сессии Совета муниципального 

района «Забайкальский район» вынесены следующие вопросы:  

1.Отчет начальника ОМВД по Забайкальскому району о результа-

тах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по Забайкаль-

скому району за 9 месяцев 2018 года. 2.Об итогах посевной и окотной 

компании и информация о подготовке по уборке зерновых и кормовых 

культур. 

 3.О работе отдела ОМТО администрации муниципального района 

«Забайкальский район».  

4. Информация о состоянии жилого фонда и дорог, подготовка к 

отопительному сезону, участие в программе «Формирование совре-

менной городской среды» городского поселения Забайкальское.  

 

В. Сигунова, Председатель Совета  

муниципального района «Забайкальский район». 

ДВИЖЕНИЯ 

ЮНАРМЕЙЦЫ 
В начале  ноября в краевом центре в Доме Офицеров про-

ходил учебно-методический сбор Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движе-

ния «ЮНАРМИЯ». Делегация муниципального района 

"Забайкальский район" во главе скоординатором 

«Юнармии» Центра "Ровесник"  А.Беломестнова приняла 

участие в составе трех человек. 

Программа сборов была очень насыщенной и содержательной. 

Для юнармейцев проведены занятия: 
-Особенности поступления в военные вузы; 
-Экскурсия по военно-историческому музею; 

-Методика подготовки и несения Вахты Памяти у мемориаль-
ных объектов; 

-Практические занятия по несению Вахты Памяти. 
Так же были проведены занятия с руководителями и координато-
рами отделений ЮНАРМИИ. 

Юнармейцы Коктышев Никита и Пономаренко  Вадим повы-
сили уровень знаний через наглядный пример и практическое 
занятие. Движение ЮНАРМИЯ молодое, в нашем районе оно 

только начинает развиваться, которое учит молодое поколение 

уважать и ценить подвиги наших предков, воспитывать в них дух 

патриотизма.                           

И.Аксёнов, директор Центра "Ровесник". 
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Общество 

На прошедшей неделе фермеры Забайкальского района собрались в доме культуры 

пгт.Забайкальск, куда их пригласили для торжественного награждения в честь дня 

работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Аграриям 

были вручены грамоты и благодарственные письма. Мероприятие сопровождалось 

концертом, а перед его началом всем присутствующим был показан видеоролик о сло-

жившейся ситуации в агропромышленном комплексе района. 

Исполняющая обязанности главы района Вера Беломестнова выступила с торжествен-

ным докладом, где озвучила цифры и перспективы развития отрасли в целом. На 2018 год 

план посева сельскохозяйственных культур составлял 1 882 га, не ниже уровня прошлого 

года. По факту посеяно 1935,6 га, что составило 103 % к плану. Зерновых культур посеяно 

1345 га, однолетних трав – 585 га, картофеля – 5,3 га. Посев сельскохозяйственных культур 

производится кондиционными, репродуктивными семенами. Самой большой урожайности 

добилось ООО «Черноозерское», получено около 25 центнеров с гектара зерновых культур.  

Животноводство достаточно сложная отрасль, требующая большого внимания, прочной 

кормовой базы и высокой квалификации обслуживающего персонала. С каждым годом в 

Забайкальской степи увеличивается количество животноводческих стоянок. В нашем районе 

животноводство развивается по пяти направлениям: мясное скотоводство, молочное стадо, 

овцеводство, табунное мясное коневодство и свиноводство.  

Основное направление отрасли животноводства - развитие мясного скотоводства, полу-

чение «мраморной» говядины. В подотрасли овцеводства 70% занимают помеси мясной 

эдильбаевской породы, но в районе есть животноводы, которые продолжают традиции вы-

ращивания Забайкальской тонкорунной породы. Благодаря самоотверженному труду живот-

новодов поголовье животных с каждым годом увеличивается. По всем категориям хозяйств 

поголовье КРС 16 599 голов или 103 % к уровню прошлого года; поголовье овец и коз – 14 

503 головы или 109 % к уровню прошлого года; поголовье лошадей – 1 766 или 104 % к 

уровню прошлого года. В связи с чрезвычайной ситуацией 2017 года (засухой) и связанным 

с этим отсутствием кормов, снизилось поголовье свиней. Уменьшение составило на 452 

головы. План по заготовке грубого корма (сена) на проведение зимовки скота на 1 условную 

голову как по сельскохозяйственным предприятиям, так и по личным подсобным хозяй-

ствам выполнен на 100 %.  

Обновляется машинно-тракторный парк, пополнился тракторами марки МТЗ-82, кормо-

добывающей техникой, в том числе пресс-подборщиками, сенокосилками, граблями. В 2018 

году хозяйствами района было приобретено 6 единиц новой сельскохозяйственной техники 

на сумму около 2,5 млн. рублей.  

Забайкальские игры - самое массовое региональное физкультурно-

спортивное мероприятие. Первая спартакиада состоялась в 2000 году и прово-

дилась только для сельских районов, с 2002-го — для всех территорий обла-

сти. Наша команда в 2018 году заняла восьмое общекомандное место. По воз-

вращении спортсменов, Глава района Андрей Эпов пригласил их в Админи-

страцию для того, чтобы выразить свои слова благодарности.  

Не смотря на то, что не всем удалось прийти на встречу, мероприятие со-

стоялось. Глава вручил благодарственные письма и денежный сертификат 

команде, в зале был представлен к показу видеоролик о спорте в Забайкаль-

ском районе, а затем А. Эпов пригласил всех на общее фото. 

Оксана Суслина. 

ПРАЗДНИКИ 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ  АГРАРИИ РАЗВИВАЮТСЯ 
В развитии отрасли сельского хозяйства большую роль играет государственная под-

держка. Так, за девять месяцев 2018 года в отрасли животноводства сельхозтоваропроизво-

дителями получено государственной поддержки из федерального и краевого бюджетов 3 

млн. 551 тыс. рублей,в отрасли растениеводства -2 млн. 547 тыс. рублей.Также получено 

субсидий на приобретение техники 1 млн. 183 тыс. рублей, в том числе из краевого бюдже-

та 200,0 тыс. рублей. 

Глава крестьянского фермерского хозяйства С. Дармаев принял участие в конкурсном 

отборе по ведомственной целевой программе «Развитие семейных животноводческих 

ферм» и получил грант в сумме 4 млн. 056 тыс. рублей.  

В рамках Государственной программы Забайкальского края «Устойчивое развитие сель-

ских территорий 2014-2017 годы и на период до 2020 года» на грантовую поддержку мест-

ных инициатив граждан (строительство спортивной площадки в с.п. «Черно-Озерское») 

получены субсидии в размере 1,0 млн. рублей. Также на строительство плоскостного спор-

тивного сооружения в с/п «Даурское» получено 3 млн. 300 тыс. рублей. Софинансирование 

этих мероприятий из бюджета муниципального района составило 1млн. 066 тыс. рублей.  

Всего господдержка со всех уровней бюджета составила 12 млн. 264 тыс. рублей, в том 

числе из федерального – 5 млн. 997 тыс. рублей, из краевого -6 млн. 267 тыс. рублей, из 

бюджета муниципального района «Забайкальский район в рамках муниципальных про-

грамм «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия (2016-2021 годы)» и «Устойчивое развитие сельских тер-

риторий (2016-2021 годы) составило 1 млн. 266 тыс. рублей. 

Уровень жизни населения зависит от состояния и темпов развития агропромышленного 

комплекса и особенно одной из его сфер - пищевой и перерабатывающей промышленности, 

которая является системообразующей сферой экономики страны, формирующей агропродо-

вольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность.  

Перерабатывающая промышленность Забайкальского района не представляет себя без 

ИП Даниловой Марии Георгиевны, Каирбековой Виктории Васильевны, Элизборян Сильвы 

Агвановны, Станчу Анны Ивановны, Бронникова Юрия Владимировича, Намжиловой Ири-

ны Дава-Дагбаевны, Касумова Вагифа Самед оглы. 

Выпечкой хлеба и хлебобулочных изделий занимается 8 предприятий. За девять месяцев 

произведено продукции 338,7 тонн, на общую сумму 18 млн. 532 тыс. рублей.  

Производство мясных полуфабрикатов осуществляют 3 предприятия. За девять месяцев 

2018 года объем продукции составил 18,3 тонн, на общую сумму 3 млн. 902 тысяч рублей. 

Оксана Суслина. 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ ИГРЫ 

БЛАГОДАРНОСТЬ СПОРТСМЕНАМ 
В начале октября сборная команда Забайкальского района приняла участие в региональных соревнованиях «Забайкальские игры». Спортс-

мены выступили в соревнованиях по волейболу, гиревому спорту, мини-футболу, легкой атлетике, настольному теннису, дартсу, масс-реслингу. 
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ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ. 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ - ПРАВИТЕЛЬСТВУ: «НЕОБХОДИМО КАК МОЖНО 

БЫСТРЕЕ ВКЛЮЧИТЬСЯ В РАБОТУ ПО ВНЕДРЕНИЮ МЕХАНИЗМОВ  

РАЗВИТИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ» 

6 ноября глава региона Александр Осипов призвал правительство края как можно 

быстрее включиться в работу по внедрению механизмов и институтов развития, при-

меняемых на Дальнем Востоке, подчеркнув, что времени на раскачку нет. 

«3 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о включе-

нии нашего региона в состав Дальневосточного федерального округа. С этого момента все 

меры поддержки, позволившие очень динамично изменить ситуацию в экономическом и 

социальном плане на Дальнем Востоке, мы можем с успехом применить в Забайкальском 

крае. Сейчас важно подготовиться и приступить к использованию этих механизмов разви-

тия. Необходимо запустить на территории края такие институты, как Корпорация развития 

Дальнего Востока, агентство по развитию человеческого капитала, агентство по привлече-

нию инвестиций, фонды развития Дальнего Востока, федеральный научно-

исследовательский центр «Востокгосплан» и другие. Главный показатель эффективности 

использования этих инструментов и институтов развития – чтобы люди, как можно быст-

рее, почувствовали улучшение качества жизни. От того, насколько быстро будет меняться 

состояние социальных объектов, дорог, коммунального хозяйства и будет зависеть оценка 

работы правительства Забайкальского края», - нацелил он членов правительства, руководи-

телей министерств и ведомств на результат.   

Глава Забайкалья особо подчеркнул, что важную роль в этом играет временной фактор. 

«Недопустимо, чтобы на изучение законов, инструкций, а затем на подготовку про-

грамм, их корректировку ушли месяцы. Это неприемлемо. Самостоятельно вникайте в нор-

мативно-правовые документы, выходите непосредственно на специалистов министерства по 

развитию Дальнего Востока, выстраивайте с ними эффективно работу и вместе с муниципа-

литетами, представителями социальных учреждений начинайте эти меры поддержки приме-

нять», - резюмировал Александр Осипов. 

Напомним, ранее глава региона Александр Осипов на встрече с президентом Владими-

ром Путиным поднял вопрос о распространении на Забайкалье эффективных инструментов 

развития экономики и социальной сферы, которые пока работают исключительно в дальне-

восточных регионах. 3 ноября текущего года президент страны подписал указ о вхождении 

Забайкальского края в Дальневосточный федеральный округ. Принятое решение дает регио-

ну ряд преференций: забайкальцы смогут воспользоваться правом бесплатного получения 

земли, так называемым «Дальневосточным гектаром», край будет получать больше феде-

ральных субсидий на авиа перелеты. Кроме того, регион получит возможность исключи-

тельного участия во всех государственных программах правительства России - в сфере об-

разования, здравоохранения, культуры, дорожного хозяйства, энергетике и других. 

 

*   *   * 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ ОЦЕНИЛ ХОД ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 

6 ноября глава Забайкальского края Александр Осипов оценил ход отопительного 

сезона 2018 – 2019 годов. С докладом на заседании правительства выступил первый 

заместитель председателя правительства Забайкальского края Александр Кулаков. 

По его словам, в целом объекты жилищно-коммунального хозяйства края работают ста-

бильно, практически везде выполнены запланированные ремонты. Из краевого бюджета на 

подготовку к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов направлено 230,9 миллионов руб-

лей. На данный момент основная задача - 100 процентное получение до 15 ноября паспор-

тов готовности муниципальными образованиями. Также Александр Кулаков доложил, что в 

некоторых населенных пунктах края недостаточно запаса топлива. Такая ситуация сложи-

лась в селе Тунгокочен, селе Верх-Усугли, в поселке Ключевское Могочинского района, в 

поселке Золотореченск Оловяннинского района. 

«Понятно, что вошли в отопительный сезон с недостатком средств, с дебиторской и 

кредиторской задолженностью ресурсоснабжающих организаций, но хаоса допускать нель-

зя. Каждый населенный пункт должен быть обеспечен топливом, в том числе резервными 

объемами»,- сказал глава региона. 

Он обратил внимание на оперативное реагирование на аварийные ситуации. "Люди не 

должны оставаться брошенными, в максимально короткие сроки любые аварии должны 

быть устранены", - пояснил руководитель субъекта. 

Александр Осипов поручил в кратчайшие сроки решить вопрос с восстановлением ре-

зервного топлива в муниципальных образованиях. 

 

*   *   * 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ - МИНИСТРАМ ОБ УЧАСТИИ В НАЦПРОЕКТАХ:  

«МЫ НЕ ИМЕЕМ ПРАВА УПУСТИТЬ УНИКАЛЬНЫЙ ШАНС В РЕШЕНИИ 

НАКОПИВШИХСЯ В КРАЕ ПРОБЛЕМ» 

6 ноября глава Забайкальского края Александр Осипов провел заседание прави-

тельства, в ходе которого указал руководителям министерств на их откровенно 

плохую работу по участию региона в национальных проектах, обозначенных прези-

дентом страны, и дал поручение сделать выводы и мобилизоваться. 

«Наиболее неудовлетворительная ситуация сложилась по проектам в области спорта, 

культуры, поддержке малого и среднего предпринимательства, международной кооперации 

и экспорту, есть серьезные недоработки по здравоохранению, безопасным дорогам, эколо-

гии. Мы обсудили все ошибки и недочеты, а также ознакомились с лучшими практиками 

наших коллег по подготовке к национальным проектам», - сказал глава региона. 

Он поручил разработчикам проектов оперативно внести необходимые изменения в до-

кументы и предупредил о персональной ответственности каждого министра. 

«Участие региона в национальных проектах – приоритет краевого правительства. Про-

шу сосредоточиться на этом и продолжить работу с федеральными органами по привлече-

нию дополнительных средств. Мы не имеем права упустить уникальный шанс в решении 

накопившихся в крае проблем. Напоминаю, ключевой фактор – как можно больше привлечь 

федеральных средств с наименьшим участием краевого бюджета. Важно, все мероприятия в 

рамках национальных проектов, на которые мы рассчитываем, должны внести максималь-

ный вклад в решение проблем социального и экономического характера», - подытожил 

Александр Осипов. 

Глава региона обратил внимание, что все национальные проекты направлены на реаль-

ное улучшение жизни людей. 

По итогам заседания Александр Осипов пригрозил чиновникам: «В том числе по итогам 

работы над региональной составляющей нацпроектов буду делать выводы о профпригодно-

сти каждого руководителя».  

Напомним, что в июле текущего года Забайкальский край представил в профильные 

федеральные министерства свои предложения с учетом региональной составляющей нацио-

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

нальных проектов. Следующий этап, который должен был регион выполнить, – направить 

до 7 сентября проекты паспортов нацпроектов. В настоящее время идет их доработка и 

процедура согласования с федеральными органами. 

Так, в рамках проекта «Здравоохранение» в числе первоочередных задач в Забайкаль-

ском крае значатся – развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи, 

борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развитие детского 

здравоохранения, обеспечение медицинских учреждений квалифицированными кадрами и 

другие. Среди целей, которые определяет документ — увеличение продолжительности 

жизни населения к 2024 году до 78 лет. 

При реализации проекта «Демография» акцент в регионе намерены сделать на создание 

системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включа-

ющей сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому. А 

также содействовать трудовой занятости женщин, обеспечить доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет, увеличить число жителей, занимающихся 

физкультурой и спортом. 

В рамках нацпроекта «Экология» особое внимание будет уделено вопросам сохранения 

озера Байкал, лесов, обеспечения населения качественной питьевой водой, ликвидации 

несанкционированных свалок. Важным для Забайкалья является проект «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги», его реализация должна снизить аварийность в реги-

оне. 

Майским указом 2018 года президент РФ Владимир Путин определил 12 национальных 

проектов социально-экономического развития России: «Демография», «Здравоохранение», 

«Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные ав-

томобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», 

«Цифровая экономика», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экс-

порт». 

*   *   * 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ ПОРУЧИЛ ЗАВЕРШИТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ  

МЕРОПРИЯТИЯ, ЧТОБЫ БЫТЬ ГОТОВЫМИ К СЛЕДУЮЩЕМУ  

ПОЖАРООПАСНОМУ СЕЗОНУ 

6 ноября члены регионального правительства обсудили подготовку к пожароопас-

ному периоду 2019 года. 

Первый заместитель председателя правительства края Александр Кулаков сообщил, что 

пожароопасный сезон по всем районам закрыт 2 ноября, а для подготовки к сезону следую-

щего года еще в сентябре было принято соответствующее распоряжение. 

«Мы провели ряд мероприятий, в частности оборудовали двойными минерализованны-

ми полосами 658 населенных пунктов, в 313 населенных пунктах между полосами провели 

выжигания, очистили территории 514 населенных пунктов от горючего мусора и сухой 

травы. Кроме того, специалисты КГСАУ «Забайкаллесхоз» и арендаторы лесных участков 

произвели реконструкцию и ремонт лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от 

пожаров, более 56 километров таких дорог создали. На сегодняшний день ремонтируется 

противопожарная техника, а Читинская авиабаза проводит первоначальное обучение пара-

шютистов-пожарных», - доложил он. 

Однако первый зампред правительства края отметил, что годовой план профилактиче-

ских мероприятий еще не выполнен в полной мере. 

Глава Забайкальского края Александр Осипов подчеркнул, что невыполнение плана 

непозволительно. 

«К началу очередного пожароопасного периода мы должны быть максимально мобили-

зованы. Все запланированные профилактические мероприятия должны быть выполнены в 

срок, поэтому с ответственных лиц спрашивать предельно строго, а в случае невыполнения 

поручений, прибегать ко всем мерам реагирования дисциплинарного характера.  

Ставить под угрозу жизнь людей – недопустимо», - сказал он. 

Александр Осипов также заострил внимание на важности проведения разъяснительной 

работы. По его словам, людей надо максимально подготовить, чтобы изменили свое отно-

шение и поведение к обращению с огнем в лесу. 

Он добавил, что Забайкалье обеспечено дополнительным финансированием из феде-

рального бюджета – более 1 миллиарда рублей. 

«Эти деньги надо добавить к тем мерам, которые дадут максимальный эффект для сни-

жения возникновения пожаров», - подчеркнул глава. 

 

*   *   * 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВАМИ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬ-

СКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

На встрече Александр Осипов отметил, что развитие территории невозможно без 

взаимодействия и слаженной работы региональных властей и представителей орга-

нов местного самоуправления. 

«Вы занимаете ответственные должности, за вами стоят люди, и вы за них отвечаете. 

От вашей успешной работы на местах зависит, насколько граждане будут востребованны-

ми и не будут считать себя заброшенными. Вы знаете тех, кто живет рядом. Не бойтесь 

отвечать на вызовы, подключайте все ресурсы, ради интересов людей»,- сказал Александр 

Осипов. 

По его словам, главное знать механизмы, которые эффективно действуют в Российской 

Федерации и успешно работают во многих субъектах, но никогда не применялись в Забай-

кальском крае. Вступление в Дальневосточный федеральный округ открывает новые под-

ходы в работе. 

«Тема дальневосточного гектара нам принципиально важна. Вы у себя на территории 

должны возглавить процесс поддержки людей, желающих получить землю бесплатно. Бу-

дем реализовывать план социального обустройства, как на Дальнем Востоке. Берите луч-

ший опыт соседних регионов, общайтесь с коллегами, выезжайте туда, где эффективно 

работают точки опережающего развития»,- подчеркнул Александр Осипов, обращаясь к 

руководителям местного самоуправления. 

Также глава региона порекомендовал более тесно работать с правительством края, по-

лучать методологическую помощь в профильных министерствах, настойчиво ставить перед 

региональными властями острые вопросы. Александр Осипов лично пообщался с главами 

поселений, ознакомился с насущными проблемами муниципальных образований. Он пору-

чил подготовить доходчивые методические материалы для глав сельских поселений, кото-

рые недавно вступили в должность. Это поможет им быстрее осваивать обязанности и вы-

полнять свою работу. 

«Необходимо вести открытый прямой диалог между представителями власти и жителя-

ми», - подчеркнул Александр Осипов. 
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 19.11 по 25.11 

Овен 

Если у вас были какие-либо проблемы со 

здоровьем, сейчас вы о них забудете. Нако-

нец-то вы будете себя хорошо чувствовать! 

На общение с близкими совсем не будет вре-

мени. Поэтому могут возникнуть разногла-

сия. Постарайтесь разгрузить свой график хотя бы на выход-

ные дни. 

Телец 

Велика вероятность, что вас ждут финансо-

вые потери. Главное, не горевать, а начинать 

вновь копить. Хуже будет в отношениях с 

родными. Скорее всего, не обойдется без ссор 

и разногласий. Обстановка будет напряжен-

ной. Порадуют лишь дети успехами и искренней любовью. 

Близнецы 

Уверенности в себе вам сейчас будет не зани-

мать. Но распорядитесь ею с умом! На работе 

вам могут предложить дополнительные обя-

занности. Не соглашайтесь, если оплата не 

будет вас устраивать! Выходные постарайтесь провести с 

пользой, решите дела, которые успели накопиться. 

Рак 

Пришло время вам проявить свои организа-

ционные навыки. Если будете на высоте, 

можете ожидать повышение по службе и 

премию. С деньгами в целом сейчас все бу-

дет отлично, так что можете совершать круп-

ные покупки. А вот в любви сейчас не повезет, будьте к 

этому готовы. 

Лев 

Вас ждет много встреч - приятных и не 

очень. Людей, которые вызывают у вас нега-

тивные эмоции, вычеркивайте из своей жиз-

ни. В период с 20 по 24 ноября вы можете чувствовать не-

бывалую усталость. Это все осень! Поберегите себя и отка-

житесь от физических нагрузок. 

Дева 

Не исключено, что вас ждет роман. Главное 

не питайте особых надежд, серьезных отно-

шений не выйдет. Лучше займитесь самооб-

разованием: неплохо в эти дни изучать и 

узнавать что-то новое. Очень благоприятное 

время для тех, кто планирует забеременеть. 

Весы 

Даже если у вас сейчас будут возникать про-

блемы, лучше не рассказывайте о них никому. 

Помочь не помогут, а вот палки в колеса вста-

вить могут. В личных отношениях наступит 

затишье. Звезды советуют вам задуматься над 

тем, что вы можете изменить в собственной жизни. 

Скорпион 

Ваше переменчивое настроение поставит в 

тупик многих. Если не можете сдержать эмо-

ций, лучше побыть в одиночестве. Уже к кон-

цу месяца вы почувствуете желание что-то 

изменить в доме. Творите! Данный период 

обещает множество новых знакомств. Они 

пойдут вам на пользу. 

Стрелец 

Из-за конфликтов дома может ухудшиться 

ваше самочувствие. Постарайтесь избежать 

ссор. Любые начинания сейчас окончатся 

неудачей. Так что если даже у вас что-то было 

запланировано на эти дни, лучше отмените. На выходных 

постарайтесь отказаться от работы, отдохните. 

Козерог 

В данный период вы можете браться за любые 

серьезные дела, не переживая о результате. Он 

будет хорошим! Деньги пока тратить не стоит. 

Лучше заведите отдельный счет в банке и 

постоянно пополняйте его. Будьте осторожны: 

на работе велик риск узнать, что про вас рас-

пустили сплетни. 

Водолей 

Вам сейчас не помешает любознательность. 

Если не хотите ничего пропустить, интересуй-

тесь всем. И дома, и на работе потребуются 

силы. Не тратьте их впустую. Напряженно 

будет и со временем. Отмените некоторые 

неважные зстречи, которые можно назначить на другое 

время. 

Рыбы 

Сейчас вам захочется остаться наедине с со-

бой. Попросите близких быть лояльнее к вам 

в эти дни. На работе вас ждет успех, очень 

удачные дни. Однако похвалы от начальства 

не будет. Сейчас это работа «про запас». Чуть 

позже ваши старания заметят. 

Прогноз погоды с 16.11 по 22.11 

ОАО «Агропромстрой»  

предлагает к продаже квартиру,  

расположенную  в пгт. Забайкальск по 

ул.Ведерникова дом.6 кв.10 площадь 48,4 

кв.м  270000 рублей с пропиской, торг. Ад-

рес: г. Чита ул.Красной Звезды 51а,  

электронная почта:  

chita-agroprom@mail.ru,  

тел.: 83022200-332, 89144377891. 

В п.Забайкальск открыт  ПУНКТ 

ПРИЕМА металлолома. Часы рабо-

ты: с 9-00 до 18-00 час. Адрес: ул. Га-

ражная, 1. Цена от 4000,00 до 9000,00 

рублей за тонну. Тел.: 89144662693; 

89144846642. 

ПРОДАЕТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ  

УЧАСТОК-15 соток.  

В собственности, расположен  в районе  

ПСК «Дружба», в непотопляемом месте.  

Имеются хоз. постройки, тепляк, колодец, 

подведено электричество.Цена договорная. 

Обращаться по тел.:  

89145098218;  89141400308. 

Налоговая служба проводит Дни открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц! 
Они пройдут 23, 24 ноября 2018 года во всех территориальных налоговых инспекциях Забайкальского края. 

23 ноября 2018 года (пятница) с 09.00 до 18.00 

24 ноября 2018 года (суббота) с 10.00 до 15.00 

 

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке исполнения налоговых уведомлений по 

имущественным налогам и налогу на доходы физических лиц. 

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать налоги, в какие сроки, какие 

ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы граждан 

по теме налогообложения. 

  Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 

 

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 
Межрайонная налоговая служба России № 5 по Забайкальскому краю напоминает о необходимости свое-

временной уплаты имущественных налогов. В этом году для физических лиц действует единый срок уплаты 

земельного, транспортного налогов и налога на имущество физических лиц – не позднее 3 декабря 2018 года.  

Оплатить налоги можно любым удобным способом: через отделения банков и их терминалы или воспользовав-

шись электронными сервисами на сайте ФНС России www.nalog.ru – «Заплати налоги» или «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц». 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Межрайонная ИФНС России №5 по Забайкальскому краю в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 

32 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) информирует о внесении изменений в НК РФ, 

связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость плательщиками единого сельскохозяй-

ственного налога. 

Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками единого сельскохо-

зяйственного налога, с 1 января 2019 года признаются налогоплательщиками налога на добавленную стои-

мость. 

С 1 января 2019 года налогоплательщики ЕСХН  имеют право на освобождение от исполнения обязанно-

стей налогоплательщика налога на добавленную стоимость при выполнении условий, установленных статьей 

145 НК РФ. 

Для того, чтобы с 01.01.2019 воспользоваться правом на освобождение от исполнения  обязанностей налогопла-

тельщика налога на добавленную стоимость, Вам необходимо в налоговый орган по месту своего учета в срок до 

21.01.2019 представить письменное уведомление и документы, указанные в пункте 6 ст. 145 НК РФ, которые подтвер-

ждают право на такое освобождение.  

mailto:chita-agroprom@mail.ru
https://www.nalog.ru/rn77/
https://service.nalog.ru/tax.do
https://lkfl.nalog.ru/lk/
https://lkfl.nalog.ru/lk/


Понедельник, 19 ноября 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 19 ноября. День 

начинается". [6+] 

9.55 "Модный приговор". [6+] 
10.55 "Жить здорово!" [16+] 

12.00 Новости. 

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

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское /Женское". [16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 
18.00 Вечерние новости  

18.25 "Время покажет". [16+] 

18.50 "На самом деле". [16+] 
19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Желтый 

глаз тигра". [16+] 
23.25 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.00 "Познер". [16+] 

1.00 "На самом деле". [16+] 
2.00 "Мужское / Женское". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 "Модный приговор". [6+] 

4.05 "Давай поженимся!" [16+] 
 

Вторник, 20 ноября 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 20 ноября. День 

начинается". [6+] 

9.55 "Модный приговор". [6+] 
10.55 "Жить здорово!" [16+] 

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. 

18.25 "Время покажет". [16+] 
18.50 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 
21.30 Т/с Премьера. "Желтый 

глаз тигра". [16+] 

22.30 "Время покажет". [16+] 

0.45 "Вечерний Ургант". [16+] 
1.20 "На самом деле". [16+] 

2.20 "Мужское / Женское". [16+] 

3.00 Новости. 
3.05 "Мужское / Женское". [16+] 

3.20 "Модный приговор". [6+] 

 

Среда, 21 ноября 
4.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Сборная России - сборная Шве-

ции. Прямой эфир. 
6.40 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 21 ноября. День 

начинается". [6+] 
9.55 "Модный приговор". [6+] 

10.55 "Жить здорово!" [16+] 

12.00 Новости. 
12.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское /Женское". [16+] 
17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости  

18.25 "Время покажет". [16+] 
18.50 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Желтый 
глаз тигра". [16+] 

22.30 Премьера. "Большая игра". 

[12+] 
23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.05 "На самом деле". [16+] 

1.05 "Время покажет". [16+] 
1.55 "Мужское / Женское". [16+] 

2.50 "Модный приговор". [6+] 

3.00 Новости. 

3.05 "Модный приговор". [6+] 
3.55 "Давай поженимся!" [16+] 

 

Четверг, 22 ноября 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 22 ноября. День 

начинается". [6+] 
9.55 "Модный приговор". [6+] 

10.55 "Жить здорово!" [16+] 

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. 

18.25 "Время покажет". [16+] 

18.50 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 
21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Желтый 

глаз тигра". [16+] 
22.30 Премьера. "Большая игра". 

[12+] 

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.05 "На самом деле". [16+] 
1.05 "Время покажет". [16+] 

1.55 "Мужское / Женское". [16+] 

2.50 "Модный приговор". [6+] 
3.00 Новости. 

3.05 "Модный приговор". [6+] 

3.55 "Давай поженимся!" [16+] 

 

Пятница, 23 ноября 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 
9.15 "Сегодня 23 ноября. День 

начинается". [6+] 

9.55 "Модный приговор". [6+] 
10.55 "Жить здорово!" [16+] 

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. 

18.25 "Время покажет". [16+] 
18.50 "Человек и закон" с Алек-

сеем Пимановым. [16+] 

19.55 "Поле чудес". [16+] 
21.00 Время. 

21.30 Премьера. "Голос. Переза-

грузка". [16+] 

23.40 "Вечерний Ургант". [16+] 
0.35 Д/ф Премьера. "Rolling 

Stone: История на страницах 

журнала". [18+] 
2.50 "Мужское / Женское". [16+] 

3.40 "Модный приговор". [6+] 

4.40 "Давай поженимся!" [16+] 

 

Суббота, 24 ноября 
5.45 Х/ф "Монолог". [12+] 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф "Монолог". [12+] 

7.55 "Играй, гармонь люби-

мая!" [12+] 

8.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения". [0+] 

9.00 Умницы и умники. [12+] 

9.45 "Слово пастыря". [0+] 
10.00 Новости. 

10.10 Д/ф Премьера. "Я актриса 

больших форм". К юбилею 

Натальи Крачковской. [12+] 
11.10 Фигурное катание. Гран-

при-2018. Трансляция из Фран-

ции. 
12.00 Новости. 

12.20 Х/ф "Мы из джаза". [0+] 

13.50 Д/ф Премьера. "Николай 
Добронравов. "Как молоды мы 

были..." [12+] 

15.00 Новости. 

15.20 "Наедине со всеми". [16+] 
16.15 Д/ф "Николай Добронра-

вов. "Надежда - мой компас зем-

ной". [6+] 
18.10 "Кто хочет стать миллионе-

ром?" с Дмитрием Дибровым. 

[12+] 

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

21.20 "Сегодня вечером". [16+] 

23.20 Х/ф Премьера. "Мегрэ на 
Монмартре". [12+] 

1.05 Х/ф "Типа копы". [18+] 

3.00 Фигурное катание. Гран-при-

2018. Прямой эфир из Франции. 
4.55 Контрольная закупка. [6+] 

 

Воскресенье, 25 ноября 
5.30 Х/ф "Мы из джаза". [0+] 

6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "Мы из джаза". [0+] 

7.30 М/с "Смешарики. Пин-код". 
[0+] 

7.45 "Часовой". [12+] 

8.15 "Здоровье". [16+] 
9.20 "Непутевые заметки" с Дмит-

рием Крыловым. [12+] 

10.00 Новости. 

10.10 Д/ф "Андрей Смоляков. 
Против течения". [12+] 

11.10 Д/ф "Теория заговора". [16+] 

12.00 Новости. 
12.20 Д/ф Премьера. "Как долго я 

тебя искала..." К юбилею Алексея 

Баталова. [12+] 

13.30 Х/ф "Дело Румянцева". [12+] 
15.30 "Три аккорда". [16+] 

17.30 Премьера. "Русский ниндзя". 

Финал. [12+] 
19.30 "Лучше всех!" [0+] 

21.00 "Толстой. Воскресенье". 

22.30 "День рождения "КВН". 
[16+] 

0.45 Х/ф "В равновесии". [12+] 

2.25 "Мужское / Женское". [16+] 

3.15 "Модный приговор". [6+] 
4.15 Контрольная закупка. [6+] 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 19 ноября по 25 ноября 2018 г. 

Понедельник, 19 ноября 

5.00 Утро России. 
9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 
11.25 Вести. Местное время. 
11.40 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым". [12+] 
12.50 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 
14.25 Вести. Местное время. 

14.40 Т/с "Дуэт по праву". [12+] 

17.00 Вести. Местное время. 
17.25 "Прямой эфир". [16+] 
18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 
20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Доктор Рихтер. Про-

должение". [16+] 
23.15 Т/с "Бригада". [18+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". [12+] 
 

Вторник, 20 ноября 

5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 
9.15 Утро России. 
9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 
11.25 Вести. Местное время. 
11.40 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым". [12+] 

12.50 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 
14.25 Вести. Местное время. 
14.40 Т/с "Дуэт по праву". [12+] 

17.00 Вести. Местное время. 
17.25 "Прямой эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 
20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Доктор Рихтер. Про-

должение". [16+] 
23.15 Т/с "Бригада". [18+] 
1.15 "Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым". [12+] 
 

Среда, 21 ноября 

5.00 Утро России. 
9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 
9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 
11.25 Вести. Местное время. 

11.40 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым". [12+] 
12.50 "60 минут". [12+] 
14.00 Вести. 

14.25 Вести. Местное время. 
14.40 Т/с "Дуэт по праву". [12+] 

17.00 Вести. Местное время. 

17.25 "Прямой эфир". [16+] 
18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 
20.45 Вести. Местное время. 
21.00 Т/с "Доктор Рихтер. Про-

должение". [16+] 
23.15 Т/с "Бригада". [18+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". [12+] 
 

Четверг, 22 ноября 

5.00 Утро России. 
9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 
11.25 Вести. Местное время. 
11.40 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым". [12+] 
12.50 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.25 Вести. Местное время. 
14.40 Т/с "Дуэт по праву". [12+] 

17.00 Вести. Местное время. 

17.25 "Прямой эфир". [16+] 
18.50 "60 минут". [12+] 
20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Доктор Рихтер. Про-

должение". [16+] 
23.15 Т/с "Бригада". [18+] 
0.25 Памяти Дм. Хворостовско-

го. Концерт из Государственно-
го Кремлёвского дворца. 

1.15 "Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым". [12+] 
 

Пятница, 23 ноября 

5.00 Утро России. 
9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 
9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 
11.25 Вести. Местное время. 
11.40 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым". [12+] 
12.50 "60 минут". [12+] 
14.00 Вести. 

14.25 Вести. Местное время. 
14.40 Т/с "Дуэт по праву". [12+] 

17.00 Вести. Местное время. 
17.25 "Прямой эфир". [16+] 
18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 
20.45 Вести. Местное время. 
21.00 "Юморина". [16+] 

23.40 "Мастер смеха". [16+] 

1.15 Х/ф "Замок на песке".[12+] 

 

Суббота, 24 ноября 
5.00 Утро России. Суббота. 

8.40 Местное время. [12+] 
9.20 Сто к одному. 

10.10 "Пятеро на одного". 

11.00 Вести. 
11.20 Вести. Местное время. 

11.40 Смеяться разрешается. 

12.50 Х/ф "Счастье наполови-
ну". [12+] 
15.00 "Выход в люди". [12+] 

16.15 Субботний вечер с Нико-

лаем Басковым. 

17.50 "Привет, Андрей!" [12+] 
20.00 Вести в субботу. 
21.00 Х/ф "Разлучница". [12+] 

1.00 "Свадьбы не будет". [12+] 
3.05 Т/с "Личное дело". [16+] 

 

Воскресенье, 25 ноября 
5.05 Субботний вечер с Никола-

ем Басковым. 
6.40 "Сам себе режиссёр". 
7.30 "Смехопанорама"  

8.00 Утренняя почта. 
8.40 Местное время.  

9.20 Сто к одному. 
10.10 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым". 

11.00 Вести. 

11.20 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" [16+] 
13.40 "Далёкие близкие" [12+] 
14.50 Х/ф "Привет от аиста". [12+] 

18.50 "Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 

талантов "Синяя Птица". 
20.00 Вести недели. 

22.00 Москва. Кремль. Путин. 

23.00 "Воскресный вечер". [12+] 
0.30 "Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде". [12+] 

1.25 Т/с "Пыльная работа". [16+] 
3.15 "Далёкие близкие" [12+] 

Программа передач Россия с 19 ноября по 25 ноября 2018 г. 
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Программа передач "ТНТ"   с 19 ноября по 25 ноября 2018 г. 

Понедельник, 19 ноября 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 Где логика? [16+] 

10.00-11.15 Дом-2. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 Т/с "Улица". [16+] 

14.00 "Танцы". [16+] 

16.00-20.30 Т/с "Универ". [16+] 

21.00 Т/с "Ольга". [16+] 

21.30 Т/с "Ольга". [16+] 

22.00 Где логика? [16+] 

23.00 Однажды в России. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 Т/с "Улица". [16+] 

2.35 Comedy Баттл. [16+] 

3.35 "Stand Up" [16+] 

4.25 "Stand Up. Дайджест". [16+] 

5.15 "Stand Up. Дайджест". [16+] 

6.05 Импровизация. [16+] 

 

Вторник, 20 ноября 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 Где логика? [16+] 

10.00-11.15 Дом-2. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 Т/с "Улица". [16+] 

14.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

15.30-20.30 Т/с "Универ". [16+] 

21.00 Т/с "Ольга". [16+] 

21.30 Т/с "Ольга". [16+] 

22.00 Импровизация. [16+] 

23.00 Студия Союз. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 Т/с "Улица". [16+] 

2.35 Comedy Баттл. [16+] 

3.3-5.15 "Stand Up. Дайджест". 

[16+] 

6.05 Импровизация. [16+] 

 

Среда, 21 ноября 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 Где логика? [16+] 

10.00-11.15 Дом-2. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 Т/с "Улица". [16+] 

14.00 Большой завтрак. [16+] 

14.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

16.00-20.30 Т/с "Универ". [16+] 

21.00 Т/с "Ольга". [16+] 

21.30 Т/с "Ольга". [16+] 

22.00 Однажды в России. [16+] 

23.00 Где логика? [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 Т/с "Улица". [16+] 

2.35-5.15 "Stand Up". [16+] 

6.05 Импровизация. [16+] 

 

Четверг, 22 ноября 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 Где логика? [16+] 

10.00-11.15 Дом-2. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 Т/с "Улица". [16+] 

14.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

15.30-20.30 Т/с "Универ". [16+] 

21.00 Т/с "Ольга". [16+] 

21.30 Т/с "Ольга". [16+] 

22.00 Студия Союз. [16+] 

23.00 Импровизация. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 Т/с "Улица". [16+] 

2.35 ТНТ-Club. [16+] 

2.40 Х/ф "Последняя Мимзи Все-

ленной". [12+] 

4.25,5.15 "Stand Up". [16+] 

6.05 Импровизация. [16+] 

 

Пятница, 23 ноября 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 Где логика? [16+] 

10.00-11.15 Дом-2. [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 Т/с "Улица". [16+] 

14.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

15.30-20.30 Т/с "Универ". [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+] 

2.05 "Такое кино!" [16+] 

2.40 Т/с "Улица". [16+] 

3.10 Х/ф "Агент Джонни Инглиш: 

Перезагрузка". [12+] 

4.50 "Stand Up". [16+] 

5.35 "Stand Up". [16+] 

6.25 Импровизация. [16+] 

 

Суббота, 24 ноября 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 ТНТ Music. [16+] 

9.30 Импровизация. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.00 Дом-2. Остров любви. [16+] 

12.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

13.30-16.35 Comedy Woman. [16+] 

17.20 Х/ф "Люди Икс: Первый 

класс". [16+] 

20.00 "Экстрасенсы. Битва сильней-

ших". [16+] 

20.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

22.00 "Танцы". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 Х/ф "Вероника Марс". [16+] 

4.10 ТНТ Music. [16+] 

4.35,5.20 "Stand Up". [16+] 

6.10 Импровизация. [16+] 

 

Воскресенье, 25 ноября 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 Где логика? [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.00 Дом-2. Остров любви. 

[16+] 

12.00 Перезагрузка. [16+] 

13.00 Большой завтрак. [16+] 

13.35 Х/ф "Люди Икс: Первый 

класс". [16+] 

15.45 "Росомаха: Бессмерт-

ный"[16+] 

18.00-19.30 Т/с "Ольга". [16+] 

20.00-22.00 Комеди Клаб. [16+] 

23.00 "Stand Up". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 "Такое кино!" [16+] 

2.40 Х/ф "Росомаха: Бессмерт-

ный". [16+] 

4.50 ТНТ Music. [16+] 

5.15,6.05 "Stand Up". [16+] 

Понедельник, 19 ноября 

4.00 Т/с "Агент особого назначе-

ния". [16+] 

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.25 "Мальцева". [12+] 

8.10 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Литейный". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.15"Другой майор Соколов". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40"Другой майор Соколов". [16+] 

20.00 Т/с "Купчино". [16+] 

22.00 Т/с "Декабристка". [16+] 

23.05 Сегодня. 

23.15 "Поздняков". [16+] 

23.30 Т/с "Бирюк". [16+] 

1.25 "Место встречи". [16+] 

3.15 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Вторник, 20 ноября 

4.00 Т/с "Агент особого назначе-

ния". [16+] 

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.25 "Мальцева". [12+] 

8.10 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Литейный". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.15"Другой майор Соколов".[16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Другой майор Соколов". 

[16+] 

20.00 Т/с "Купчино". [16+] 

22.00 Т/с "Декабристка". [16+] 

23.05 Сегодня. 

23.15 Т/с "Бирюк". [16+] 

0.15 "Место встречи". [16+] 

2.05 Квартирный вопрос. [0+] 

3.10 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Среда, 21 ноября 

4.00 Т/с "Агент особого назначе-

ния". [16+] 

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.25 "Мальцева". [12+] 

8.10 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Литейный". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.15"Другой майор Соколов". 

[16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Другой майор Соколов". 

[16+] 

20.00 Т/с "Купчино". [16+] 

22.00 Т/с "Декабристка". [16+] 

23.05 Сегодня. 

23.15 Т/с "Бирюк". [16+] 

0.15 "Место встречи". [16+] 

2.05 Дачный ответ. [0+] 

3.00 "Поедем, поедим!" [0+] 

3.15 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Четверг, 22 ноября 

4.00 Т/с "Агент особого назначе-

ния". [16+] 

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.25 "Мальцева". [12+] 

8.10 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Литейный". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.15 "ДНК". [16+] 

17.15 Т/с "Другой майор Соколов". 

[16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Другой майор Соколов". 

[16+] 

20.00 Т/с "Купчино". [16+] 

22.00 Т/с "Декабристка". [16+] 

23.05 Сегодня. 

23.15 Д/ф "Поезд без границ". [12+] 

0.20 "Место встречи". [16+] 

2.10 "НашПотребНадзор". [16+] 

2.55 "Поедем, поедим!" [0+] 

3.10 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Пятница, 23 ноября 

4.00 Т/с "Агент особого назначе-

ния". [16+] 

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.25 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Литейный". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.10 "ДНК". [16+] 

17.10 "Жди меня". [12+] 

18.00 Сегодня. 

18.35 ЧП. Расследование. [16+] 

19.00 Т/с "Другой майор Соколов". 

[16+] 

20.00 Т/с "Купчино". [16+] 

22.00 Т/с "Декабристка". [16+] 

23.10 "Захар Прилепин. Уроки рус-

ского". [12+] 

23.40 "Мы и наука. Наука и мы". 

[12+] 

0.40 "Место встречи". [16+] 

2.25 "Таинственная Россия". [16+] 

3.10 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Суббота, 24 ноября 

4.00 ЧП. Расследование. [16+] 

4.40 "Звезды сошлись". [16+] 

6.25 Смотр. [0+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 "Зарядись удачей!" [12+] 

8.25 Готовим. [0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Главная дорога. [16+] 

10.00 "Еда живая и мёртвая". [12+] 

11.00 Квартирный вопрос. [0+] 

12.05 "Поедем, поедим!" [0+] 

13.00 "Крутая история" с Татьяной 

Митковой. [12+] 

14.05 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 "Однажды..." [16+] 

16.00 "Секрет на миллион". [16+] 

18.00 "Центральное телевидение"  

19.40 Т/с "Пёс". [16+] 

22.55 "Международная пилорама" 

с Тиграном Кеосаяном. [18+] 

23.50 "Квартирник НТВ у Маргу-

лиса". [16+] 

0.55 Х/ф "Курьер". [0+] 

2.30 "Таинственная Россия". [16+] 

3.20 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Воскресенье, 25 ноября 

4.10 ЧП. Расследование. [16+] 

4.35 "Центральное телевидение". 

[16+] 

6.20 "Устами младенца". [0+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 Их нравы. [0+] 

7.35 "Кто в доме хозяин?" [16+] 

8.25 Едим дома. [0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Первая передача. [16+] 

9.55 Чудо техники. [12+] 

10.50 Дачный ответ. [0+] 

12.00 "НашПотребНадзор". [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"  

19.10 "Звезды сошлись". [16+] 

21.00 Ты не поверишь! [16+] 

22.00 "Джуна. Моя исповедь". 

[16+] 

22.55 Х/ф "...По прозвищу "Зверь". 

[16+] 

0.40 Х/ф "Гений". [16+] 

2.30 "Поедем, поедим!" [0+] 

3.10 "Москва. Три вокзала". [16+] 


