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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ЖИТЕЛЕЙ  

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА 
Уважаемая редакция газеты «Забайкалец». От жителей Забай-

кальского района обращаемся к вам с просьбой. Впереди всех нас 

ждут выборы в Законодательное Собрание Забайкальского края. 

9 сентября мы будем выбирать депутатов, которые будут пред-

ставлять интересы нашего района в крае. Это должны быть от-

ветственные и серьезные люди, которые своим примером будут 

показывать всем, как нужно работать, трудиться во благо всех 

жителей, быть их щитом, и, если хотите, «ангелом-хранителем». 

В связи с этим обращаемся с просьбой помочь организовать пуб-

личные предвыборные дебаты с кандидатами на должность депутатов 

Законодательного Собрания Забайкальского края от Забайкальского 

района. Думаю, что выражу общее мнение, что жители не знакомы с 

программами кандидатов. Очень хотелось бы воочию встретиться с 

ними и задать интересующие вопросы. 

Надеемся на понимание и вашу посильную помощь в организации. 

Л. Мозолев 

Инициативная группа жителей пгт.Забайкальск. 

От редакции:  Уважаемые забайкальцы и гости города! На 

встречу с кандидатами в  депутаты Законодательного Собрания 

Забайкальского края от Забайкальского района мы приглашаем вас 

в городской Дом культуры 4 сентября 2018 года в 16.00 часов. 

Наш Забайкальский район   имеет богатое историческое про-

шлое. Одним из хранителей  его историко-культурного наследия  

станет теперь районный краеведческий музей, открытие которого 

состоялось 24 августа 2018 года. 

Строительство музея стало возможным благодаря привлечению ин-

вестора из Москвы, заслуженного работника транспорта РФ Мераби 

Чочуа, который не только сразу откликнулся на просьбу, но и сумел в 

короткие сроки реализовать задуманное на деле. Администрация Забай-

кальского района предложила помещение, сотрудники Забайкальского 

краевого краеведческого музея им. А.К. Кузнецова разработали общую 

концепцию экспозиции. 

В музее представлены  2 зала с экспонатами различной тематики: 

«Наш край в древности», «Русская изба», «Национальные костюмы», 

«Выставочный зал», есть Красная комната. 

На открытие музея были приглашены  все, кто принимал непосред-

ственное участие в его  становлении- начиная от организационных, ре-

монтных, восстановительных работ. Для того, чтобы музей стал гордо-

стью забайкальцев, излюбленным местом его жителей и гостей района 

еще нужно поработать. Здесь планируется  проводить уроки мужества, 

истории, культуры, географии, рисования, презентации выставок, тема-

тические лекции и экскурсии, посвященные знаменательным событиям 

и датам. Здесь же состоятся презентации картин местных  юных худож-

ников, книг, выставки детского творчества. В скором времени  в музее  

будет накоплен богатый материал по истории населенных пунктов райо-

на. К сбору вещей исторической ценности призвали население при от-

крытии музея. История района должна стать достоянием  не только за-

байкальцев, но и его гостей. 

М. Ермолина. 

СОБЫТИЯ 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

ДОСТУПНОСТЬ, КАЧЕСТВО, ЕДИНСТВО 
29 августа на базе МАОУ СОШ № 1 в 

преддверии нового 2018-2019 учебного года 

прошел главный педагогический совет 

учителей Забайкальского района. Тема 

августовской педагогической конферен-

ции: «Стратегические приоритеты разви-

тия муниципальной системы образования 

в 2018-2019 году: доступность, качество, 

единство образовательного пространства». 

Перед его началом состоялась самая тор-

жественная часть мероприятия- награждения.   

Августовские встречи обладают больши-

ми потенциальными возможностями для раз-

вития системы образования, повышают ин-

формированность, профессиональную осве-

домленность, позволяют более широко и 

обобщенно взглянуть на привычное дело. 

Опыт совместной работы, ответствен-

ность, профессионализм и творческие начала 

с каждым годом доказывают, что потенциал 

педагогов неиссякаем! Более подробно об 

этом в одном из ближайших номеров газеты. 

М. Ермолина. 
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 Родился  29 ноября 1961 года в г. Чите. 

1979-1980гг. – телефонист. Телефонно-телеграфная 

станция Управления связи Читинской области. 

1980-1982гг.  – служба в рядах Советской армии. 

1982г. – художественный руководитель в Читинском 

пассажирском автотранспортном предприятии №1. 

1982-1984гг. – работа в  Черновском райкоме ВЛКСМ 

г. Читы. 

1985-1996 гг. – диспетчер на плодоовощной базе Чи-

тинского Горплодоовощторга. 

В 1997 г. окончил Читинский филиал Иркутского 

торгово-экономического колледжа.  

С 1997 по настоящее время  председатель Забайкаль-

Кандидат в депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края  3-его созыва   

по Забайкальскому Одномандатному избирательному округу № 23  

МАРТЫНОВ АНДРЕЙ  ПРОКОПЬЕВИЧ 
ской региональной организации Всероссийского общества 

инвалидов 

С 2013 года - депутат Законодательного Собрания 

Забайкальского края, председатель  комитета по соци-

альной политике. 

Почетный член Всероссийского общества инвалидов. 

Награжден медалью «За заслуги перед Читинской 

областью», медалью Законодательного Собрания  «Знак 

почета»  и  Знаком отличия «За вклад в развитие Забай-

кальского края». 

 

Из 36 лет трудового стажа 21 год Андрей Мартынов 

работает для того, чтобы жизнь инвалидов в Забайкальском 

крае стала лучше. Возглавляя Забайкальскую региональную 

организацию инвалидов, через подготовку и проведение 

спортивных творческих, реабилитационных мероприятий 

старается дать возможность людям  поверить в себя, полу-

чить образование, создать семью и жить полноценной жиз-

нью. 

17 спартакиад инвалидов дали путевку в жизнь многим 

забайкальцам с инвалидностью. Есть среди них чемпионы 

России, Европы, мира по стрельбе из лука, легкой атлетике, 

плаванию, биатлону… Андрей Мартынов и сам неоднократ-

но становился призёром краевых соревнований и всерос-

сийских спортивных фестивалей. 

Андрей Мартынов –личность разносторонняя и поддер-

живает творческие начинания забайкальцев. 13 межрайон-

ных, более 10 краевых фестивалей творчества прошли бла-

годаря личному вкладу, энергии этого неравнодушного 

человека. Более 1000 талантливых земляков получили воз-

можность представить свое творчество на суд зрителей. 

Одним из главных направлений своей работы Андрей 

Мартынов считает создание безбарьерной и комфортной 

среды жизнедеятельности для людей с ограниченными воз-

можностями здоровья. За эти годы сотни объектов - магази-

нов, аптек, государственных учреждений - краевой столицы 

стали доступны для инвалидов и маломобильных групп 

населения. Стали меняться города и села Забайкальского 

края: Краснокаменск, Борзя, Агинское, Шилка… Доступная 

среда позволяет каждому человеку чувствовать себя равно-

правным членом общества. Благодаря этой работе инвалиды 

имеют возможность получать образование, участвовать  во 

всероссийском чемпионате профессионального мастерства 

среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», находить свое 

место в жизни. 

В 2013 году забайкальцы избрали  Андрея Мартынова в 

Законодательное Собрание Забайкальского края. Работая  в 

комитете по социальной политике, а затем и возглавляя его, 

Андрей Мартынов последовательно отстаивает интересы 

социально не защищенных слоев населения. Есть его вклад в 

том, что общественным организациям инвалидов каждый 

год предоставляется финансовая поддержка из краевого 

бюджета, инвалидам оплачивается проезд  для прохождения 

процедуры гемодиализа, компенсируется стоимость постро-

енных самостоятельно пандусов с балкона. Андрей Марты-

нов является одним из авторов закона Забайкальского  края 

«О премии Законодательного Собрания Забайкальского края 

им. Геннадия Головатого», принятого в июле 2018 года. Пре-

мия им. Г. Головатого - это пока единственная региональная 

премия для творчески одаренных инвалидов в Сибирском 

федеральном округе. 

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края  3-его созыва  по Забайкальскому Одномандатному избирательному округу № 23 Мартынова Андрея Прокопьевича. 
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ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ. 

Наталья Жданова о детском технопарке: «Мы постарались создать для ребят  

площадку, где они смогут познавать глубины современной науки и техники»  

22 августа губернатор Забайкальского края Наталья Жданова приняла участие в 

торжественной церемонии открытия детского технопарка, созданного на базе краево-

го Центра детско-юношеского технического творчества. В церемонии открытия также 

приняли участие первый вице-премьер правительства Забайкальского края Александр 

Кулаков, вице-премьер по социальным вопросам Аягма Ванчикова, министр образования, 

науки и молодежной политики Андрей Томских, советник вице-президента компании 

«Норильский никель» Сергей Самойлов. 

Глава региона подчеркнула, что открытие первого в истории региона Детского техно-

парка – важное событие для Забайкалья. 

«Идея его создания соответствует современным направлениям государственной поли-

тики -  объявленного в стране Десятилетия детства, а также условиям подготовки инже-

нерно-технических кадров, современных рабочих профессий. В этом году накануне ново-

го учебного года в России откроют двери 30 детских технопарков. Мы гордимся тем, что в 

их числе и наш Забайкальский край. Сегодня юное поколение забайкальцев имеет возмож-

ность реализовать свои устремления и таланты в робототехнике, проектно-

исследовательской деятельности, в инженерно - техническом творчестве. Мы постарались 

создать для ребят площадку, где они смогут творить, познавать, проникать в самые глуби-

ны современной науки и техники. Это событие – открытие детского технопарка сверши-

лось благодаря нашему давнему и надёжному  партнёру - горно-металлургической компа-

нии «Норильский никель», - отметила глава региона. 

Советник вице-президента компании «Норильский никель» Сергей Самойлов расска-

зал, что в прошлом году компания выступила с предложением – принять участие в проек-

те по созданию кванториума в Чите. 

«Центр детско-юношеского технического творчества, на базе которого открыт техно-

парк, имеет хорошую основу, богатый педагогический опыт, традиции, интерес со сторо-

ны детей, а это самое главное для того, чтобы вывести техническое детское творчество на 

новый уровень. С нашим участием уже созданы кванториумы в Мурманской области, 

Красноярском крае. Компания «Норильский никель» будем поддерживать и этот проект», 

- сказал Сергей Самойлов. 

В торжественном мероприятии принял участие космонавт, Герой России Евгений Та-

релкин. По его словам, детский технопарк Забайкальского края может стать Центром под-

готовки маленьких космонавтов. 

«Мои коллеги, в детстве увлекавшиеся техническим творчеством, были на голову вы-

ше и подготовленней, чем остальные космонавты», – признался он. 

Он добавил, что будущие покорители Марса, возможно, будут родом и из Забайкалья.   

Технопарк создан в рамках губернаторского проекта при поддержке производственной 

компании ПАО ГМК «Норильский никель». В 2018 году на реализацию проекта выделено 

20 миллионов рублей. Приобретено новое оборудование, проведен капитальный ремонт 

фойе, лестничных проемов, частичный капитальный ремонт кабинетов. С созданием тех-

нопарка численность детей, увлекающихся техническим творчеством в детском Центре, 

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

увеличится до 1000 человек. Они будут заниматься на восьми площадках, каждая из кото-

рых – это отдельное направление подготовки: программирование, высокие технологии, 

моделирование, робототехника, промышленный дизайн и другие. Школьники будут осваи-

вать передовые технологии, получать новые навыки и знания на самом современном обору-

довании, учиться работать в команде и применять полученные навыки для создания соб-

ственных проектов. 

*   *   * 

Наталья Жданова приняла участие в торжествах, посвященных  

50-летию ППГХО и Дню шахтера  

25 августа губернатор Забайкальского края Наталья Жданова в городе Краснока-

менске приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных сразу двум 

важным датам: Дню шахтера и 50-летию трудовой деятельности Приаргунского гор-

но-химического объединения. 

Традиционно состоялись шествие коллективов ППГХО, а также праздничный концерт с 

церемонией награждения отличившихся работников комбината. 

Глава региона поздравила краснокаменцев, отметив, что полувековой юбилей – это 

особенная дата. 

«50 лет – это серьезный, важный, насыщенный событиями период в жизни, и каждого 

отдельного человека, и предприятия. Можно с уверенностью сказать, что работники комби-

ната совершили трудовой подвиг – создали в забайкальской степи современный и красивый 

город, запустили мощное многоотраслевое уранодобывающее и ураноперерабатывающее 

предприятие, которое по сей день остается флагманом атомной отрасли не только региона, 

но и России. За 50 лет трудовой деятельности комбинат был дважды отмечен государствен-

ными наградами - Орденом Трудового Красного Знамени и орденом Ленина, это высокая 

оценка и логичный итог труда краснокаменских шахтеров. Символично, что именно в юби-

лейный год перед предприятием открываются новые перспективы – будет строиться Руд-

ник №6, осваиваться Аргунское и Жерловое месторождения урана, продолжится добыча и 

переработка стратегически важного сырья, появятся новые производства. От всего сердца 

поздравляю вас и ваши семьи с праздником!». 

Первый заместитель генерального директора – исполнительный директор уранового 

холдинга АРМЗ Виктор Святецкий, в свою очередь, сообщил, что в канун юбилея прика-

зом  генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева  ППГХО удосто-

ено знака «Ефим Павлович Славский». 

«Это легендарный специалист в области цветной металлургии,  советский государ-

ственный деятель руководитель советской атомной промышленности, трижды Герой Соци-

алистического Труда. Мы гордимся тем, что почетный знак теперь будет красоваться на 

знамени ППГХО, а объединению присвоено имя Ефима Павловича, который принимал 

активное участие в строительстве комбината. Знак присваивается впервые в истории атом-

ной отрасли, и наше предприятие – первое награжденное. Считаю, что это заслуженно, и 

для нас - большая честь и ответственность», - подчеркнул он. 

В рамках торжеств Наталья Жданова вручила отличившимся работникам предприятия 

благодарственные письма губернатора Забайкальского края. 

УВАЖАЕМЫЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ! 
9 сентября  на выборах в Законодательное собрание   Забайкальского края я возглавляю краевой список партии 

ЛДПР, потому что мне не безразлична судьба региона.  Прошу поддержать список ЛДПР по всем одномандатным 

округам. Чем больше депутатов от ЛДПР в Законодательном Собрании, тем больше непопулярных законопроектов 

мы не пропустим. Вам повышают цены на бензин, тарифы, налоги, ЖКХ, хотят поднять пенсионный возраст. 

ЛДПР категорически против этого! До сих пор в   Забайкальском крае   много аварийного жилья и людей из него не 

переселяют.  Сплошные проблемы в здравоохранении, в крае продолжается отток населения в другие регионы 

страны.    Но только для ЛДПР всегда на первом месте простой человек, его жизнь и благосостояние.  

Поэтому 9 сентября на выборах в Законодательное собрание   Забайкальского края   поддержите ЛДПР, голосуйте за 

список ЛДПР, ЛДПР  за народ, а народ за ЛДПР!  

                                                                                 В.В. Жириновский,  председатель  ЛДПР. 

ИЗМЕНИМ СУДЬБУ РЕГИОНА! 
9 СЕНТЯБРЯ В ЗАБАЙКАЛЬЕ ПРОЙДУТ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ.  

Только ЛДПР наведет   порядок, покончит с корруп-

цией и добьется, чтобы у каждой семьи был доход, до-
статочный для жизни, а не выживания. Наша главная 

цель – благополучие всех граждан, экономический подъ-

ем и рост населения. А гарантия этого – работа, своя 

квартира, бесплатное образование и бесплатная меди-
цина.  

А еще ЛДПР – это партия защиты социальных прав 

населения. Никакие реформы нельзя делать на крови 
народа, как это сделали ельцинские горе-реформаторы в 

1990-х годах. Среди стратегических целей партии – 

возрождение русского национального государства, 

укрепление семьи, увеличение численности русского 
народа и других народов России, рост уровня жизни и 

реальных доходов граждан, восстановление междуна-

родного авторитета нашей страны. 
Главное для ЛДПР – безопасность, права и здоровье 

граждан.   

Только ЛДПР создаст безопасные и комфортные 

условия жизни, которых достойны все граждане нашей 
страны! Мы призываем всех не быть «диванными кри-

тиками», а прийти на выборы и проголосовать за пар-

тию ЛДПР, вместе мы сможем больше! 

Оплачено из средств избирательного фонда (специальный избирательный счёт № 40704810774000000103) избирательного объединения  

Забайкальское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 03.09 по 09.09 

Овен 

В этот период все будут от вас чего-то требо-

вать. Разорваться и помочь всем сразу вы 

вряд ли сможете, поэтому заранее грамотно 

расставьте приоритеты. Аккуратнее совер-

шайте любые денежные операции - велик 

риск обмана. В случае плохого настроения побалуйте себя 

красивыми обновками. 

Телец 

От рутины никуда вам будет не деться. На 

работе потребуют дополнительные отчеты, 

документы. Выдохните! Спешка - не лучший 

помощник сейчас. Оставьте немного времени 

для общения с детьми. У них накопилось не-

мало новостей для вас. При возможности посетите стомато-

лога. 

Близнецы 

Эта неделя будет одной из самых счастливых 

для Близнецов за последнее время. От второй 

половинки можете ждать приятных сюрпри-

зов, от посторонних мужчин - внимания и 

ухаживаний, а от коллег - признания ваших 

заслуг. Единственное, может начать шалить здоровье, сле-

дите за ним. 

Рак 

Новые любовные романы маячат на горизон-

те. А почему бы и нет? Вам пора внести нот-

ку легкомысленности в свою жизнь. Окружа-

ющие люди по отношению к вам могут про-

являть агрессию. Будьте начеку и не давайте 

себя в обиду. Аккуратнее на дорогах и в ка-

честве пешехода, и в качестве водителя. 

Лев 

Хороший период для приглашения в дом 

гостей. Вместе вы прекрасно проведете вре-

мя. Сейчас можно решать любые вопросы, 

связанные с недвижимостью: никаких проблем не будет. 

Обратите особое внимание на пятницу, 7 сентября, и после-

дующие выходные. Это время рекомендуется провести с 

семьей. 

Дева 

Много мыслей будет вертеться в вашей голо-

ве - хороших и плохих. Чтобы избавить себя 

от лишних раздумий, сосредоточьтесь на 

работе. Благо дела найдутся. В этот период 

надо будет проявить терпение к недостаткам окружающих. 

Вам придется быть «мисс спокойствие», чтобы не выйти из 

себя. 

Весы 

Будьте готовы к критике в свой адрес. Оби-

жаться на нее не стоит: лучше прислушайтесь 

и вынесите что-то полезное для себя. В вы-

ходные вам понадобится помощь друзей. 

Обращаться к ним вам будет неловко, но вы зря переживае-

те. Самым сложным днем в этот период станет понедель-

ник, 3 сентября. 

Скорпион 

Коллеги начнут прислушиваться к вам. Так 

что именно сейчас вы можете продвигать 

свои идеи - их поддержат. А вот про семью в 

водовороте событий вы совсем забудете. Не 

удивляйтесь, если домочадцы не простят вам столь прене-

брежительное отношение. Устройте семейный ужин, и они 

оттают. 

Стрелец 

В этот период о вас могут вспомнить старые 

друзья. Выделите время для встречи с ними. 

Не исключены путешествия или короткие 

командировки. Смена обстановки пойдет вам на пользу. 

Велика вероятность, что вы возобновите некоторые из сво-

их вредных привычек. Старайтесь этого не допустить. 

Козерог 

Задумайтесь об обустройстве собственной 

личной жизни. Если возлюбленного нет, по-

пробуйте поискать его в Интернете. На рабо-

те будьте готовы к трудностям. Не все у вас 

будет получаться, из-за чего возможны де-

прессии и плохое настроение. В денежных вопросах старай-

тесь быть практичными. 

Водолей 

Звезды советуют вам вплотную заняться ре-

шением финансовых вопросов. В долг сейчас 

лучше не брать, особенно у родственников. 

На работе вам поможет врожденная целе-

устремленность. Вы наконец закончите важ-

ный проект. Самым удачным днем этого периода станет 

воскресенье, 9 сентября. 

Рыбы 

Настало время ставить перед собой важные 

цели. Не бойтесь трудностей: в ближайшее 

время они не встретятся на вашем пути. В 

этот период лучше воздержаться от любых 

конфликтов. Если не получится, терпеть по-

следствия придется очень долго. Постарай-

тесь остаться в стороне от интриг. 

Прогноз погоды с 31.08 по 06.09 

ОТКРЫТ  ПУНКТ  

приема металлолома в пгт. Забайкальск.  

Часы работы: с 9-00 до 18-00 час.  

Адрес: ул. Гаражная, 1. Тел.: 89144662693. 

МОСКОВСКОЕ  

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО  

"ГЛАВНАЯ ДОРОГА" 

ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

Досрочный возврат водительских  

удостоверений в судебном порядке.  

Без пересдачи теории  

по окончании срока.  

В т.ч. по амнистии.  

Официально. Конфиденциально. 

Тел.: 8-800-200-14-01 звонок бесплатный. 
ПРОДАЕТСЯ 3х комнатная квартира 

в Чите. Хороший ремонт, мебель, огород, 

гараж. Цена: 2000000 руб.   Тел: 8 (914) 462-

75-96. 

В  «Азиатско-Тихоокеанский 

Банк» (ПАО) требуются  кассир.                                                            

Требования: экономическое обра-

зование, коммуникабельность, от-

ветственность, желание работать с 

клиентами, стрессоустойчивость, 

опыт работы в продажах привет-

ствуется. 

Резюме  можно оставить в офи-

се по адресу пгт. Забайкальск, ул. 

Красноармейская, 3  или отпра-

вить на электронный адрес: 

klimova@chita.atb.su,  телефон: 8

(3022) 36-86-31. 

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (Б 

1016445), выданный Абагайтуйской СОШ № 7 на имя Моисеева Васи-

лия Петровича, 1981 года рождения, прошу считать недействительным. 

МОУ Красновеликанской  ООШ и 

МОУ Арабатукской НОШ  срочно ТРЕ-

БУЕТСЯ на работу бухгалтер на 1, 5 став-

ки. Работать можно в п.Забайкальск.  

Обращаться по тел.: 89245191266, 

89244751455. 

В ПАО "Нефтемаркет" ТРЕБУЮТСЯ операторы АЗС.  

Тел.: 89144408614; 89144707927. 

ПРОДАМ дом на земле, площадь 90 кв.м.; благоустро-

енный, земельный  участок 16 соток, баня, гараж, скважи-

на. Дом теплый, участок незатопляемый. Цена 2500 
тыс.руб. Торг  уместен. Тел.:89144562620. 

С 80-летним юбилеем сердечно поздравляем 

брата, отца, дедушку  

ВЛАДИМИРА  ТИХОНОВИЧА 

ПОВЕТКИНА!. 
 

И  в восемьдесят –полон ты  здоровья,  

Энергии, и бодрости, и сил!  

Тебе желаем душевного покоя,  

Чтоб каждый день лишь радость приносил!  

Для внуков ты – пример для подражанья,  

И для детей – любимый человек,  

Ты от души прими наше желанье:  

Пусть будет долгим твой счастливый век! 
 

 

Твои родные: дети, внуки,  

брат и сестры, племянники. 

ПРОДАМ дом на земле, площадь 90 кв.м.; бла-
гоустроенный, земельный  участок 16 соток, баня, 
гараж, скважина. Дом теплый, участок незатопляе-

мый. Цена 2500 тыс.руб. Торг  уместен. Тел.: 

89144562620. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aklimova@chita.atb.su


Понедельник, 3 сентября 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 3 сентября. День 

начинается". 

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

12.00 Новости. 

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

15.10 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". 

[16+] 
17.35 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости  

18.20 "Время покажет". [16+] 
18.55 "На самом деле". [16+] 

19.55 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Ищейка". 
Новый сезон. [12+] 

22.30 Т/с Премьера. "Большая 

игра". 
23.30 Т/с Премьера. "Курортный 

роман". [16+] 

0.30 "Время покажет". [16+] 

1.35 Модный приговор. 
2.40 "Мужское / Женское". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 "Мужское / Женское". [16+] 
3.35 "Давай поженимся!" [16+] 

4.25 Контрольная закупка. 

 

Вторник, 4 сентября 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 4 сентября. День 
начинается". 

9.55 Модный приговор. 

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. "Ищейка". 

Новый сезон. [12+] 

22.30 Т/с "Большая игра". 
23.30 Т/с Премьера. "Курортный 

роман". [16+] 

0.30 "Время покажет". [16+] 

1.35 Модный приговор. 
2.40 "Мужское / Женское". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 "Мужское / Женское". [16+] 
3.35 "Давай поженимся!" [16+] 

4.25 Контрольная закупка. 

 

Среда, 5 сентября 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 5 сентября. День 
начинается". 

9.55 Модный приговор. 

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. "Ищейка". 

Новый сезон. [12+] 

22.30 Т/с "Большая игра". 
23.30 Т/с Премьера. "Курортный 

роман". [16+] 

0.30 "Время покажет". [16+] 

1.35 Модный приговор. 
2.40 "Мужское / Женское". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 "Мужское / Женское". [16+] 
3.35 "Давай поженимся!" [16+] 

4.25 Контрольная закупка. 

 

Четверг, 6 сентября 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 6 сентября. День 
начинается". 

9.55 Модный приговор. 

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. "Ищейка". 

Новый сезон. [12+] 

22.30 Т/с "Большая игра". 
23.30 Т/с Премьера. "Курортный 

роман". [16+] 

0.30 "Время покажет". [16+] 
1.35 Модный приговор. 

2.40 "Мужское / Женское". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 "Мужское / Женское". [16+] 
3.35 "Давай поженимся!" [16+] 

4.25 Контрольная закупка. 

 
Пятница, 7 сентября 

5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 
9.15 "Сегодня 7 сентября. День 

начинается". 

9.55 Модный приговор. 

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 "Ээхх, Разгуляй!" 
23.25 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.20 Д/ф Премьера. "Эрик Була-

тов. Живу и вижу". К юбилею 
великого художника. [16+] 

1.25 Х/ф "Делайте ваши став-

ки!" [16+] 

3.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Сборная России - Сборная Тур-

ции. Прямой эфир. 

5.35 Контрольная закупка. 
 

Суббота, 8 сентября 
6.00 Новости. 

6.10 Ералаш. 
6.40 М/с "Смешарики. Новые 

приключения". 

6.55 Т/с "Родные люди". [12+] 
9.00 Играй, гармонь любимая! 

9.45 Слово пастыря. 

10.00 Новости. 

10.10 Д/ф Премьера. "Елена 
Проклова. "До слез бывает оди-

ноко..." [12+] 

11.10 Д/ф "Теория заговора". 
[16+] 

12.00 Новости. 

12.10 День города. 
13.50 Д/ф "Татьяна Доронина. 

"Не люблю кино". [12+] 

14.55 Х/ф "Три тополя на Плю-

щихе". 
16.25 "Кто хочет стать миллио-

нером?" с Дмитрием Дибровым. 

18.00 Вечерние новости  
18.15 Премьера сезона. 

"Эксклюзив". [16+] 

19.50 "Сегодня вечером". [16+] 

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

23.00 "КВН". Премьер-лига. [16+] 

0.35 Х/ф "В равновесии". [12+] 
2.15 Модный приговор. 

3.15 "Мужское / Женское". [16+] 

4.10 "Давай поженимся!" [16+] 

5.00 Контрольная закупка. 
 

Воскресенье, 9 сентября 
5.40 Т/с "Родные люди". [12+] 
6.00 Новости. 

6.10 Т/с "Родные люди". [12+] 

7.50 М/с "Смешарики. Пин-код". 

8.05 "Часовой". [12+] 
8.35 "Здоровье". [16+] 

9.40 "Непутевые заметки" с Дмит-

рием Крыловым. [12+] 
10.00 Новости. 

10.10 Д/ф "Наталья Варлей. 

"Свадьбы не будет!" [12+] 

11.15 Честное слово с Юрием Ни-
колаевым. 

12.00 Новости. 

12.15 Д/ф "И это все о нем". К 
юбилею Игоря Костолевского. 

13.20 Х/ф "Безымянная звезда". К 

юбилею Игоря Костолевского. 

[12+] 
15.50 "Шансон года". [16+] 

17.50 Премьера. "Я могу!" 

19.25 Премьера. "Лучше всех!" 
21.00 Воскресное "Время". 

22.00 "Клуб Веселых и Находчи-

вых". Летний Кубок-2018. [16+] 
0.15 Х/ф Премьера. "Будь кру-

че!" [16+] 

2.30 Модный приговор. 

3.30 "Мужское / Женское". [16+] 
4.25 Контрольная закупка. 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 3 сентября по 9 сентября 2018 г. 

Понедельник, 3 сентября 
5.00 Утро России. 
9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 
11.40 Вести. Местное время. 

12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 
13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

15.00 Т/с "Морозова". [12+] 
17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 

18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 
21.00 Т/с "Челночницы. Продолже-

ние". [12+] 

23.15 Т/с "Судебная ошибка". [12+] 
1.15 "Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым". [12+] 

 

Вторник, 4 сентября 
5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

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

11.00 Вести. 

11.40 Вести. Местное время. 
12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 
14.40 Вести. Местное время. 

15.00 Т/с "Морозова". [12+] 

17.00 Вести. 
17.40 Вести. Местное время. 

18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 
20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Челночницы. Продолже-

ние". [12+] 

23.15 Т/с "Судебная ошибка". 
[12+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

 

Среда, 5 сентября 
5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 
9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.40 Вести. Местное время. 
12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

13.00 "60 минут". [12+] 
14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

15.00 Т/с "Морозова". [12+] 

17.00 Вести. 
17.40 Вести. Местное время. 

18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 
19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 
21.00 Т/с "Челночницы. Продол-

жение". [12+] 

23.25 Х/ф "Грустная дама червей". 

[12+] 
1.15 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

4.00 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". [12+] 

 

Четверг, 6 сентября 
5.00 Утро России. 
9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 
11.00 Вести. 

11.40 Вести. Местное время. 

12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 
13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

15.00 Т/с "Морозова". [12+] 

17.00 Вести. 
17.40 Вести. Местное время. 

18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 
20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Челночницы. Продол-
жение". [12+] 

23.15 Торжественное открытие 

Международного конкурса моло-

дых исполнителей "Новая волна-
2018". 

3.10 "Новая волна-2018". Бенефис 

"А-Студио". Трансляция из Сочи. 
 

Пятница, 7 сентября 
5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 
9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 
11.40 Вести. Местное время. 

12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 
13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

15.00 Т/с "Морозова". [12+] 
17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 

18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

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

22.20 "Новая волна-2018". Бене-

фис Ирины Аллегровой. 
2.20 Х/ф "Садовник". [12+] 

 

Суббота, 8 сентября 

4.40 Т/с "Лорд. Пёс-полицейский". 
[12+] 

6.35 Мульт-утро. 

7.10 "Живые истории". 
8.00 Россия. Местное время. [12+] 

9.00 "По секрету всему свету". 

9.20 Сто к одному. 
10.10 "Пятеро на одного". 

11.00 Вести. 

11.20 Вести. Местное время. 

11.40 Смеяться разрешается. 
14.00 Х/ф "Хочу быть счастли-

вой". [12+] 

18.00 "Привет, Андрей!" [12+] 
20.00 Вести в субботу. 

21.00 Х/ф "Зорко лишь сердце". 

[12+] 

0.50 Торжественное открытие 
Московского концертного зала 

"Зарядье". Прямая трансляция. 

2.50 Т/с "Личное дело". [16+] 
 

Воскресенье, 9 сентября 
4.50 Т/с "Лорд. Пёс-полицейский". 

[12+] 

6.45 "Сам себе режиссёр". 

7.35 "Смехопанорама" Евгения Пет-
росяна. 

8.05 Утренняя почта. 

8.45 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе. 
9.25 Сто к одному. 

10.10 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым". 
11.00 Вести. 

11.20 Т/с "Сваты-2012". [12+] 

13.25 Х/ф "На качелях судьбы". [12+] 

18.00 "Удивительные люди-3". 
20.00 Вести недели. 

22.00 "Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым". [12+] 
0.30 "Новая волна-2018". Бенефис 

Владимира Преснякова. 

3.20 Т/с "Пыльная работа". [16+] 

Программа передач Россия с 3 сентября по 9 сентября 2018 г. 
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Программа передач "ТНТ"   с 3 сентября по 9 сентября 2018 г. 

Понедельник, 3 сентября 

8.00 ТНТ. Best. [16+] 

8.30 ТНТ. Best. [16+] 

9.00 ТНТ. Best. [16+] 

9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 Т/с "Улица". [16+] 

13.00 "Танцы". [16+] 

15.00-19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

20.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

21.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

21.30 Т/с "Универ". [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 Импровизация. [16+] 

3.05 Импровизация. [16+] 

4.05 Импровизация. [16+] 

4.25 Т/с "Лотерея". [16+] 

5.15 Где логика? [16+] 

6.00 Где логика? [16+] 

 

Вторник, 4 сентября 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 Т/с "Улица". [16+] 

13.00 "Замуж за Бузову". [16+] 

15.00 Т/с "Интерны". [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 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

20.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

21.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

21.30 Т/с "Универ". [16+] 

22.00 Импровизация. [16+] 

23.00 Студия Союз. [16+] 

0.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 Импровизация. [16+] 

3.05 Импровизация. [16+] 

4.05 Импровизация. [16+] 

4.25 Т/с "Лотерея". [16+] 

5.15 Где логика? [16+] 

6.00 Где логика? [16+] 

 

Среда, 5 сентября 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 Т/с "Улица". [16+] 

13.00 Большой завтрак. [16+] 

13.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

15.00 Т/с "Интерны". [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 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

20.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

21.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

21.30 Т/с "Универ". [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 Импровизация. [16+] 

3.05 Импровизация. [16+] 

4.00 Импровизация. [16+] 

4.25 Т/с "Лотерея". [16+] 

5.15 Где логика? [16+] 

6.00 Где логика? [16+] 

 

Четверг, 6 сентября 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 Т/с "Улица". [16+] 

13.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

14.30-19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

20.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

21.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

21.30 Т/с "Универ". [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 Х/ф "Первый удар". [16+] 

3.40 ТНТ-Club. [16+] 

3.45 Импровизация. [16+] 

4.25 Т/с "Лотерея". [16+] 

5.15 Где логика? [16+] 

6.00 Где логика? [16+] 

 

Пятница, 7 сентября 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 Т/с "Улица". [16+] 

13.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

14.30-19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

20.30 "Бородина против Бузовой". 

[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 Х/ф "Помню - не помню". [12+] 

4.15 Импровизация. [16+] 

5.15 Импровизация. [16+] 

6.00 Где логика? [16+] 

 

Суббота, 8 сентября 

7.00-8.30 ТНТ. Best. [16+] 

9.00 ТНТ Music. [16+] 

9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.00 "Экстрасенсы. Битва сильней-

ших". [16+] 

13.30-16.30 "Комеди Клаб. Дай-

джест". [16+] 

17.35 Х/ф "Бегущий в лабиринте". 

[16+] 

20.00 "Экстрасенсы ведут расследо-

вание". [16+] 

20.30 "Экстрасенсы. Битва сильней-

ших". [16+] 

22.00 "Танцы". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 Х/ф "Бегущий в лабиринте". 

[16+] 

4.20 ТНТ Music. [16+] 

4.50 Импровизация. [16+] 

5.40 Импровизация. [16+] 

6.00 Где логика? [16+] 

 

Воскресенье, 9 сентября 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.00 "Дом-2. Остров любви". 

[16+] 

12.00 Перезагрузка. [16+] 

13.00 Большой завтрак. [16+] 

13.30 Х/ф "Послезавтра". [12+] 

16.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

17.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

17.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

18.00 Т/с "Универ". [16+] 

18.30 Т/с "Универ". [16+] 

19.00 Т/с "Универ". [16+] 

19.30 Т/с "Универ". [16+] 

20.00 "Комеди Клаб. Дайджест". 

[16+] 

20.30 "Комеди Клаб. Дайджест". 

[16+] 

21.00 "Замуж за Бузову". [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+] 

2.35 Х/ф "Послезавтра". [12+] 

5.00 ТНТ Music. [16+] 

5.35 Импровизация. [16+] 

6.00 Где логика? [16+] 

Понедельник, 3 сентября 

4.05 Т/с "Подозреваются все". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Подозреваются все". [16+] 

5.25 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Пасечник". [16+] 

11.00 "Реакция". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.20 "ДНК". [16+] 

17.15 "Ментовские войны". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 "Ментовские войны". [16+] 

20.00 Т/с "Балабол-2". [16+] 

22.00 Т/с "Невский". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 "Поздняков". [16+] 

23.20 Т/с "Свидетели". [16+] 

1.20 "Поедем, поедим!" [0+] 

2.15 Т/с "Москва. Три вокзала". 

[16+] 

 

Вторник, 4 сентября 

4.05 Т/с "Подозреваются все". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Подозреваются все". [16+] 

5.25 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Пасечник". [16+] 

11.00 "Реакция". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.20 "ДНК". [16+] 

17.15 "Ментовские войны". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 "Ментовские войны". [16+] 

20.00 Т/с "Балабол-2". [16+] 

22.00 Т/с "Невский". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 Т/с "Свидетели". [16+] 

1.15 "Еда живая и мёртвая". [12+] 

2.10 Т/с "Москва. Три вокзала". 

[16+] 

 

Среда, 5 сентября 

4.05 Т/с "Подозреваются все". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Подозреваются все". [16+] 

5.25 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Пасечник". [16+] 

11.00 "Реакция". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.20 "ДНК". [16+] 

17.15 "Ментовские войны". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 "Ментовские войны". [16+] 

20.00 Т/с "Балабол-2". [16+] 

22.00 Т/с "Невский". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 Т/с "Свидетели". [16+] 

1.15 Чудо техники. [12+] 

2.10 Т/с "Москва. Три вокзала". 

[16+] 

 

Четверг, 6 сентября 

4.05 Т/с "Подозреваются все". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Подозреваются все". [16+] 

5.25 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Пасечник". [16+] 

11.00 "Реакция". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.20 "ДНК". [16+] 

17.15 "Ментовские войны". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 "Ментовские войны". [16+] 

20.00 Т/с "Балабол-2". [16+] 

22.00 Т/с "Невский". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 Т/с "Свидетели". [16+] 

1.15 "НашПотребНадзор". [16+] 

2.15 Т/с "Москва. Три вокзала". 

[16+] 

 

Пятница, 7 сентября 

4.05 Т/с "Подозреваются все". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Подозреваются все". [16+] 

5.25 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Пасечник". [16+] 

11.00 Ты не поверишь!" [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.20 "ДНК". [16+] 

17.15 ЧП. Расследование. [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины". [16+] 

22.40 "Захар Прилепин. Уроки рус-

ского". [12+] 

23.10 Т/с "Свидетели". [16+] 

0.05 "Мы и наука. Наука и мы". 

[12+] 

1.05 "Таинственная Россия". [16+] 

2.05 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Суббота, 8 сентября 

4.00 Квартирный вопрос. [0+] 

5.00 "Звезды сошлись". [16+] 

6.25 Смотр . [0+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 Их нравы. [0+] 

7.35 Готовим с Алексеем Зиминым. 

[0+] 

8.10 "Кто в доме хозяин?" [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Главная дорога. [16+] 

10.05 "Еда живая и мёртвая". [12+] 

11.00 Квартирный вопрос. [0+] 

12.05 "НашПотребНадзор". [16+] 

13.10 "Поедем, поедим!" [0+] 

14.05 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 "Однажды..." [16+] 

16.00 Т/с "Пёс". [16+] 

18.00 "Центральное телевидение" с 

Вадимом Такменевым. 

20.00 Т/с "Пёс". [16+] 

23.05 "Квартирник НТВ у Маргу-

лиса". [16+] 

0.35 Х/ф "Москва никогда не 

спит". [16+] 

2.25 "Поедем, поедим!" [0+] 

2.55 Т/с "Москва. Три вокзала". 

[16+] 

 

Воскресенье, 9 сентября 

3.55 Дачный ответ. [0+] 

5.00 "Центральное телевидение". 

[16+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 Их нравы. [0+] 

7.45 "Устами младенца". [0+] 

8.25 Едим дома. [0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Первая передача. [16+] 

10.00 Чудо техники. [12+] 

10.55 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" с Ирадой 

Зейналовой. 

19.10 "Звезды сошлись". [16+] 

21.00 Ты не поверишь! [16+] 

22.00 Т/с "Шаман". [16+] 

23.55 Х/ф "34-й скорый". [16+] 

1.35 "Поедем, поедим!" [0+] 

2.10 Т/с "Москва. Три вокзала". 

[16+] 


