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29 августа Владимир Владимирович Путин выступил с обращением к гражданам страны. Прези-

дент рассказал о своем отношении к изменениям пенсионного законодательства.  

Владимир Путин напомнил россиянам, что основная задача всех изменений – сохранение и рост пенсий. 

Потребность в изменениях назрела давно. Но сначала нужно было вывести страну в состояние, при котором 

это можно сделать максимально безболезненно.  

– Предложенные изменения в пенсионной системе позволят не просто сохранить уровень доходов пенсио-

неров, но главное – обеспечить их устойчивый, опережающий рост, – подчеркнул Владимир Путин.  

Приняв изменения, в следующие шесть лет государство сможет ежегодно увеличивать пенсию по старости 

в среднем на 1 тысячу рублей. И к 2024 году выйти на средний уровень пенсий в 20 тысяч рублей в месяц.  

Владимир Путин также предложил ряд мер, которые позволят смягчить принимаемые решения. И в 

первую очередь, необходимо уменьшить предлагаемое повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 

лет.  

При принятии закона, отметил Путин, необходимо учесть положение самых уязвимых групп россиян: 

сельских тружеников, многодетных матерей, работников тяжелых производств.   

Так, Путин предложил предусмотреть для многодетных матерей право досрочного выхода на пенсию – в 

зависимости от количества детей.   

Очень важно, считает Президент, поддержать жителей села. Тем труженикам сельского хозяйства, чей 

стаж превышает 30 лет, будет назначаться 25-процентная надбавка к страховой части пенсии. Начаться эти 

выплаты должны уже с 1 января 2019 года.   

Будет учтен и вопрос трудового стажа. Россияне смогут выходить на пенсию не только по возрасту, но и с 

учетом стажа. При этом он будет снижен: для женщин – до 37 лет, а для мужчин – до 42 лет.  

Многих россиян пугает возможность остаться без работы за несколько лет до пенсии. Чтобы этого избе-

жать, Президент предложил ввести административную и уголовную ответственность для работодателей, кото-

рые увольняют или не берут на работу людей пред пенсионного возраста.  

Также для людей старшего возраста будет более, чем в два раза увеличено пособие по безработице – 

11280 рублей (сегодня – 4900 рублей). Сам пред пенсионный возраст начнется за 5 лет до выхода на пенсию.  

Особо подчеркнул Президент важность сохранить на переходный период все федеральные и региональные 

льготы. Например, льготы по налогу на недвижимость, на оплату ЖКУ, покупку лекарств и так далее. При 

этом россияне смогут воспользоваться ими, так же как и раньше – женщины с 55 лет, мужчины – с 60. То есть, 

еще до наступления пенсионного возраста.  

Все предложения Президента будут оформлены в качестве поправок и внесены в Государственную Думу.   

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

ВСТРЕТИЛИСЬ 
Как известно, 9 сентября состоятся выборы депутатов Законода-

тельного собрания Забайкальского края. В связи с этим общественная 
инициативная группа забайкальцев обратилась в редакцию газеты 
«Забайкалец» с открытым письмом об организации встречи с кандида-
тами по одномандатному избирательному округу № 23. Таким обра-
зом, 4 сентября 2018 года впервые в Забайкальском районе состоялись 
первые открытые дебаты среди забайкальских претендентов в Заксо-
брание. 

Из пяти забайкальцев, выдвинувших свои кандидатуры на пост депута-
та Законодательного собрания Забайкальского края, в дебатах участвовали 
только трое.Это Марат Бахтиозин (партия КПРФ),Андрей Мартынов
(Единая Россия), Геннадий Селиванов(ЛДПР). Не пришли на встречу Сер-
гей Галкин и Олег Ермолин. 

Ведущий Владимир Ляшенко определил темы для обсуждения: образо-
вание, социальная политика и здравоохранение,  экономика и сельское 
хозяйство. 

Каждому из кандидатов было предоставлено время для обозначения 
своей жизненной позиции и предложения путей решения тех проблем, ко-
торые они видят. Это и вопросы повышения уровня заработной платы, 
пенсионной реформы, строительства школ. Рассказали кандидаты о встре-
чах с избирателями, о том, что их волнует. Один из кандидатов опрометчи-
во сказал, что в Забайкальском районе не работают ФАПы. Другой заявил о 
загаженности поселка и района в целом, о плохих дорогах, о бездеятельно-
сти народных избранников на местах. Третий рассказал, что отработав в 
Законодательном Собрании края пять лет, он ни разу не слышал, что в За-
байкальском районе есть проблемы. 

Вопрос из зала: -Что в первую очередь вы бы сделали для нашего   
района? 

Е.Селиванов:Зачастую чиновники не слышат голос простого гражда-
нина. Надо сделать этот голос громче и понятней.Надо сделать, чтобы 50%  
бюджетных средств оставалось в Забайкальском крае. 

М.Бахтиозин:Достойная заработная плата, здравоохранение, конечно. 
Ну и в России две беды, вы сами знаете какие. На это тоже надо внимание 
обратить. 

А.Мартынов:Пообщавшись с избирателями в районе, в п. Забайкальск 
я пришел к выводу необходимости объединения администраций района и 
поселения. Если меня поддержат, буду на своем уровне муссировать этот 
вопрос. Чтобы не было у дитя семь нянек…В сельских поселениях больная 
проблема-это автомобили «скорой помощи». Проблемы социальной среды-
это тоже решаемо, клубы, школы, библиотеки. В школу из залинейной 
части поселка дети в любое время года ходят пешком, этот вопрос меня 
возмутил. В с/п «Даурское» нет виадука. 

Вопрос:.Как депутаты намерены выстраивать работу в поселениях, 
для того чтобы побуждать местных глав решать вопросы, протягивать 
руку помощи,а не просто заседать на собраниях? 

А. Мартынов: Надо жить жизнью района, участвовать в сессиях Сове-
тов как района так и городского поселения, необходима приемная депутата 
Законодательного Собрания в п.Забайкальск, население должно знать свое-
го депутата. Например много вопросов можно решить с руководителями 
ОАО «РЖД», когда проходят дни РЖД в Законодательном Собрании 
края.В смысле спонсорства. 

Е.Селиванов: Надо повышать ответственность глав на местах. В го-
родском поселении получается, не работает Устав. 

М.Бахтиозин: Все упирается в финансирование. 
Вопрос: Сможете ли вы собрать в районе команду единомышленни-

ков, которые бы не говорили, что денег нет, другого нет, а просто бра-
лись бы за руки и действовали? 

М.Бахтиозин:В любом деле нужна команда. 
Е.Селиванов: У нас команда единомышленников есть.Наша партия в 

районе уже более 10 лет. 
А. Мартынов:То что команда такая в районе есть, это однозначно. 

Есть много проектов и федеральных программ. Это и развитие сельских 
территорий,краевая программа «Забайкалье-территория будущего»,надо 
работать, надо заявлять о себе. 

За счет каких средств собираются кандидаты повышать благосостояние 
жителей Забайкальского района, как себя проявила на территории района 
партия ЛДПР, и по поводу участия в программах Единой России-говорили 
обо всем. К сожалению, кандидаты в большинстве,  выдвигая свою канди-
датуру не знают ни федеральных законов, ни законов муниципалитета, где 
им предстоит работать в случае выборов. Получается: лозунг-и вперед! 

Вопрос:Чем руководствуетесь вы, выдвигая свою кандидатуру на 
должность депутата Законодательного собрания Забайкальского края по 
одномандатному избирательному округу № 23, более разумом или серд-
цем? А если проще- любите ли вы Забайкальский район? 

Е.Селиванов: Если бы я не любил поселок в котором живу, я бы сюда 
не пришел. 

М.Бахтиозин:Я житель Краснокаменска. Врать не буду, я не житель 
Забайкальска. Ничего не могу сказать. Краснокаменск мне очень нравится. 

А.Мартынов: Познакомившись с жителями района-иду и разумом и 
сердцем. Согласен здесь работать. Возможно, и жить перееду. 

Честно говоря, присутствующие в зале очень сожалели о том, что в 
дебатах не приняли участие кандидаты  Сергей Галкин и Олег Ермолин. По 
объективным ли, по субъективным ли причинам ныне действующие депу-
тат городского поселения «Забайкальское» и Глава городского поселения 
«Забайкальское» не смогли встретиться со своими избранниками, останет-
ся с ними. 

Записала М.Ермолина. 

АКТУАЛЬНО 

ВЛАДИМИР ПУТИН: «НАША ЦЕЛЬ – ОБЕСПЕЧИТЬ 

ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ ПЕНСИОНЕРОВ»   

«ЗАБАЙКАЛЬЕ - ТЕРРИТОРИЯ БУДУЩЕГО» 

БАСКЕТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА  
4 сентября на территории МАОУ СОШ №1 в пгт.Забайкальск первой товарищеской игрой открыли 

баскетбольную площадку. О том, что этот объект в скором времени появится, стало известно прошлой 

зимой. Тогда инициативная группа жителей района выезжала в Читу, где приняла участие в Первом 

форуме местного самоуправления. Губернатору был представлен проект благоустройства единственно-

го в пгт.Забайкальск стадиона, а также баскетбольной площадки в школе, на которой в свободное вре-

мя играют не только школьники, но и другие жители райцентра.  

Проект был одобрен Губер-

натором и на его реализа-

цию район получил сред-

ства в размере 7 млн. руб-

лей, 500 т.р. из них были 

направлены именно на вы-

равнивание и асфальтирова-

ние баскетбольной площад-

ки, приобретение спортив-

ного оборудование и уста-

новку трибун. 

На торжественном откры-

тии с речью выступил Гла-

ва Забайкальского района 

Андрей Эпов, он совместно 

с директором школы Вален-

тиной Сигуновой перерезал 

ленту, после чего был дан 

старт игре. А.Эпов также 

вручил сертификат на 

50000 рублей директору 

школы в рамках проекта 

«Забайкалье – территория 

будущего» на приобретение спортивного инвентаря. 

Две школьные команды «Ликвид» и «Вымпел» сыграли перед зрителями первую игру.  Глава поблагода-

рил всех участников и пожелал, чтобы площадка никогда не пустовала и в теплое время года всегда полнилась 

счастливыми голосами.  

Оксана Суслина, главный специалист по связям с общественностью 

Администрации муниципального района "Забайкальский район". 
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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 и Андрей Кашеваров подписали соглашение о 

взаимодействии между Забайкальским краем и ФАС  
28 августа  губернатор Забайкальского края Наталья Жданова и заместитель 

руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров провели 

совещание, посвященное утверждению ключевых показателей развития конкурен-

ции в Забайкалье. Также был рассмотрен план мероприятий по содействию разви-

тию конкуренции в регионе. 

В совещании приняли участие представители заинтересованных министерств и ве-

домств, торгово-промышленной палаты Забайкальского края, предпринимательского со-

общества. 

Глава региона отметила, что задачи по укреплению национальной экономики и даль-

нейшему развитию конкуренции поставил президент Владимир Путин. Вопросы приори-

тетных направлений деятельности регионов по содействию развитию конкуренции обсуж-

дались на заседании Госсовета, в ходе которого глава государства подчеркнул, что 

«справедливая и честная конкуренция – это базовое условие для экономического и техно-

логического развития, залог обновления страны, её динамичного движения вперёд во всех 

сферах жизни». 

«Отдельно хотелось бы отметить роль ФАС в этой работе. Мы практически в режиме 

он-лайн получаем необходимые методические рекомендации. Андрей Борисович сегодня 

обозначил цели и задачи госполитики по развитию конкуренции. Мы обсудили, как соста-

вим дорожную карту, каким образом определим ключевые показатели, как нам мотивиро-

вать муниципальные власти на эффективную работу по развитию конкуренции в регионе. 

Теперь наша задача - донести людям, для чего нужна конкурентная среда. А стоит за этим 

улучшение качества жизни забайкальцев, удовлетворение потребностей, повышения эф-

фективности производства, и в конечном итоге - снижения стоимости товаров и услуг. 

Безусловно, для нас актуальны сферы медицинских услуг, социальных услуг инвалидам и 

престарелым гражданам, услуг отдыха и оздоровления детей, дополнительного образова-

ния детей. Хорошо представлены в конкурентной среде туристические услуги и услуги в 

сфере культуры», - пояснила Наталья Жданова. 

 

Андрей Кашеваров отметил, что в Забайкалье работа по развитию конкуренции ведет-

ся на уровне. 

«Я отметил высокие стартовые позиции в Забайкальском крае, потому что в отчете 

были представлены 35 отраслей, где уже есть конкретные результаты. Выбор осуществ-

лялся из 41-й отрасли перечня, разработанного рабочей группой Государственного совета 

совместно с ФАС России. Я надеюсь, что власти края не остановятся на достигнутом», - 

сказал он. 

 

В завершение совещания Наталья Жданова и Андрей Кашеваров подписали соглаше-

ние о взаимодействии в реализации мероприятий по развитию конкуренции в Забайкаль-

ском крае - во исполнение поручений Владимира Путина. 

*   *   * 

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

Наталья Жданова дала поручение разработать поправки в регио-

нальное законодательство, касающееся пенсионных льгот  
3 сентября губернатор Забайкальского края Наталья Жданова провела расширен-

ную планерку, в которой приняли участие руководители региональных министерств 

и ведомств, представительств федеральных органов власти, правоохранительных 

органов, силовых структур, профсоюзных и общественных организаций. 

Глава региона напомнила присутствующим, что в июле этого года в Госдуму был вне-

сен законопроект по существенному обновлению пенсионного законодательства. 29 авгу-

ста в обращении к народу президент России Владимир Путин сформулировал свое видение 

проблемы и предложил варианты корректировки внесенного ранее законопроекта. 

«Коротко напомню предложения президента: в частности, снижен на три года возраст 

для выхода на пенсию для женщин, таким образом формула сегодня «65-60». Граждане, 

которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в 2019 и 2020 го-

дах, смогут выйти на пенсию на полгода раньше нового пенсионного возраста. Глава госу-

дарства также предложил дополнить законодательство мерами по защите людей предпен-

сионного возраста. Во-первых, само понятие предпенсионного возраста расширяется — 

сейчас оно затрагивает россиян, которым остается два года до выхода на пенсию, а соглас-

но этим предложениям, будет защищать тех, кому остается пять лет до пенсии. Правитель-

ству России поручено утвердить для предпенсионеров специальную программу по повыше-

нию квалификации. Стимулы для компаний, которым придется трудоустраивать и сохра-

нять предпенсионеров на работе, тоже предстоит разработать правительству», - сказала 

Наталья Жданова. 

Она добавила также, что предполагается ужесточение ответственности для работодате-

лей - административная и даже уголовная ответственность за увольнение работников пред-

пенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста. 

Людям, которые решили уволиться с работы сами, планируется повысить пособие по без-

работице до 11280 рублей. Предусмотрены бесплатная диспансеризация, сохранение льго-

ты для граждан, которые выйдут на пенсию позже, чем рассчитывали: федеральные льготы 

пенсионеров для них продолжат действовать начиная с 55 и 60 лет для женщин и мужчин 

соответственно. Сохранится действующий пенсионный возраст для малочисленных корен-

ных народов Севера. Также планируется введение с 2019 года надбавки к пенсиям сельских 

жителей и сокращение трудового стажа, дающего основания для досрочного выхода на 

пенсию, право досрочного выхода на пенсию женщинам, родившим трех или четырех де-

тей, 25%-ная надбавка к фиксированной части пенсий сельских жителей, проработавших в 

сельском хозяйстве 30 лет и больше. 

Губернатор отдельно остановилась на региональном блоке льгот. 

«Они касаются ЖКХ, покупки лекарств, оплаты капитального ремонта, проезда в обще-

ственном транспорте. Президент заявил, что рассчитывает - власти субъектов также сохра-

нят льготы в старых пенсионных границах на переходный период. И вот это уже зона 

нашей ответственности. Я дала поручение разработать соответствующие изменения в реги-

ональное законодательство. Законопроект будет уже 4 сентября внесен в краевое Заксобра-

ние», -  подчеркнула она. 

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 10.09 по 16.09 

Овен 

Очень удачная неделя для Овнов. Период 

благоприятен практически для любых дей-

ствий, при условии, что они направлены на 

созидание и выполняются искренне. Удачное 

время для работы с информацией, краткосрочных поездок и 

путешествий, обучения, обмена опытом и знаниями. Не 

стесняйтесь просить о помощи: если она требуется - вам не 

откажут. 

Телец 

Тельцам на этой неделе нужно быть особенно 

внимательными ко всем своим действиям, 

мыслям, поступкам. Все, о чем вы подумаете, 

через некоторое время имеет все шансы во-

плотиться в реальность. Благоприятный период для интел-

лектуального времяпрепровождения. Одиноких Тельцов на 

выходных поджидает интересное знакомство. 

Близнецы 

Удачное время, чтобы навести порядок во 

всем: в доме, мыслях, отношениях. В поне-

дельник велика вероятность финансовой 

ошибки - тщательно проверяйте все документы, с которыми 

будете иметь дело. При принятии решений ни в коем случае 

не действуйте на авось. Во вторник и среду не поддавайтесь 

на уговоры, особенно если вопрос касается денег. 

Рак 

Если вы будете действовать под влиянием 

эмоций, то наверняка примете неправильное 

решение и испортите отношения с близкими 

людьми. Постарайтесь не поддаваться смене 

настроения. Возможны конфликты - будьте готовы идти на 

компромиссы. Работа с информацией не принесет результа-

тов. Вечер субботы проведите в уединении. 

Лев 

По возможности проводите как можно боль-

ше времени в коллективе близких по духу 

людей. Действуя в одиночку, без поддержки, 

сейчас вы вряд ли добьетесь больших успехов в делах. 

Можно решить многие проблемы, если удастся хорошо все 

продумать и проанализировать. Смело вносите в свою 

жизнь новшества и перемены. 

Дева 

Положение звезд и планет на небосводе по-

может Девам справиться с любым, даже, на 

первый взгляд, безнадежным делом. Главное 

- не расходовать понапрасну силу, предостав-

ленную звездами, на конфликты и ссоры. Направьте свою 

энергию в правильное русло - старайтесь меньше говорить 

и больше слушать. В воскресенье высока вероятность ро-

мантического приключения. 

Весы 

Весам гороскоп на неделю советует провести 

этот период в покое и гармонии с собой и с 

миром. Это время милосердия, примирения и 

прощения. Начинать следует только хорошо продуманные 

и тщательно спланированные дела. Воздержитесь от уча-

стия в авантюрах - это грозит вам серьезными проблемами. 

Посвятите субботу и воскресенье дому, семье, любимым. 

Гороскоп на неделю с 10 по 16 сентября 

2018 года Скорпион 

Хороший период, чтобы взять отпуск и от-

правиться в путешествие. Сейчас у Скорпио-

нов лучшее время для отдыха. В среду удачно проводить 

процедуры, направленные на оздоровление и омоложение. 

Не перенапрягайтесь, воздержитесь от излишеств. Найти 

взаимопонимание с детьми будет очень . 

Стрелец 

Для Стрельцов неделя обещает быть спокой-

ной и гармоничной. Не планируйте на поне-

дельник и вторник занятий, связанных с ин-

теллектуальной работой, - они не принесут успеха. Удачно 

заводить новые знакомства, проводить время в кругу род-

ных и близких людей. Выходные дни подходят для празд-

ников и развлечений. Одиночества лучше избегать. 

Козерог 

Козерогам в начале этой недели будет слож-

но найти взаимопонимание с людьми. Вы 

можете чувствовать уязвимость, неуверен-

ность в себе. Сведите общение к минимуму. 

Не переоценивайте собственную значимость и опасайтесь 

попасться на удочку льстеца. На выходных полезно избав-

ляться от старых ненужных контактов, проводить генераль-

ную уборку в доме. 

Водолей 

События недели станут зеркальным отраже-

нием того, как вы относитесь к жизни. Не 

рекомендуется проявлять самонадеянность и 

эгоцентризм, игнорировать просьбы родных и близких, 

спорить и резко критиковать окружающих. В противном 

случае вы рискуете потерять авторитет и доверие небезраз-

личных вам людей. 

Рыбы 

Не делайте на этой неделе то, чего делать не 

хочется. Не мотивируйте себя словами 

«надо» и «должен». Согласно гороскопу 

предстоящие семь дней идеально подходят 

для занятий творчеством. Выходные дни звезды советуют 

провести в компании друзей или родных. В понедельник и 

вторник удачными окажутся любые коммерческие дела. 

Прогноз погоды с 07.09 по 13.09 

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 с хорошим ремон-

том, с мебелью и техникой. Распо-
ложена в незатопляемом месте, 

есть огород и гараж +200 000). Це-

на 1 800 000.  

Тел.: 8 (914) 462-75-96. 

Утерянный аттестат об основном общем образовании, вы-

данный МАОУ СОШ № 1 п.Забайкальск в 2017 году на имя 

Сутуриной Екатерины Максимовны, 1999 года рождения, 

прошу считать недействительным.   

Срочно продается 3-х комнат-

ная квартира, 61 кв.м., теплая, 

солнечная, в центре поселка, 3 

этаж. Цена 2 080 тыс.рублей. Все 

вопросы по тел.: +79149046612. 

Департаменту мировых судей ТРЕБУЕТСЯ  

секретарь судебного заседания. 

Тел. 8-914-499-34-42; 8(3022) 35-02-84. 

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. 

Совет ветеранов войны и труда Забайкальского района 

поздравляет  с  юбилеем 
 

Подоляк Василия Марковича, 01.09.1938 г.р., с. Степной;                          
Литвинцеву Любовь Алексеевну, 01.09.1948 г.р., с. Харанор; 
Капишникову Валентину Петровну, 01.09.1938 г.р.,  

с. Абагайтуй; 
Зимина Анатолия Ивановича, 02.09.1933 г.р., с.Харанор; 
Дятловскую Людмилу Ивановну, 06.09.1938 г.р.,  

п. Забайкальск. 
  

 А. Эпов, Глава муниципального района  

«Забайкальский район»; 

Н. Налётов, председатель районного Совета 

ветеранов войны и труда Забайкальского района;  

А. Степанов, начальник Забайкальского  

ГКУ «КЦСЗН». 

ПРОДАМ дом на земле, пло-

щадь 90 кв.м.; благоустроенный, 

земельный  участок 16 соток, баня, 
гараж, скважина. Дом теплый, уча-

сток незатопляемый. Цена 2500 

тыс.руб. Торг  уместен.  

Тел.: 89144562620. 



Понедельник, 10 сентября 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 10 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 Премьера. "Большая игра". 

23.30 "На самом деле". [16+] 
0.30 Т/с "Ищейка". Новый сезон. 

[12+] 

1.30 "Мужское / Женское". [16+] 

2.20 Модный приговор. 
3.00 Новости. 

3.05 Модный приговор. 

3.20 "Давай поженимся!" [16+] 
4.10 Контрольная закупка. 

 

Вторник, 11 сентября 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 11 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 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 
21.30 Т/с Премьера. "Ищейка". 

Новый сезон. [12+] 

22.30 Премьера. "Большая игра". 
23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.05 Т/с "Ищейка". Новый сезон. 

[12+] 

1.05 "На самом деле". [16+] 
2.05 "Мужское / Женское". [16+] 

3.00 Новости. 

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

 

Среда, 12 сентября 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 12 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 Премьера. "Большая игра". 

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 
0.05 Т/с "Ищейка". Новый сезон. 

[12+] 

1.10 "На самом деле". [16+] 

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

3.05 Модный приговор. 

4.05 "Давай поженимся!" [16+] 
 

Четверг, 13 сентября 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 
9.15 "Сегодня 13 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 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. "Ищейка". 

Новый сезон. [12+] 

22.30 Премьера. "Большая игра". 

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 
0.05 Т/с "Ищейка". Новый сезон. 

[12+] 

1.10 "На самом деле". [16+] 
2.10 "Мужское / Женское". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Модный приговор. 

4.05 "Давай поженимся!" [16+] 
 

Пятница, 14 сентября 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 14 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 Премьера. "Голос 60+". 

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

0.25 Х/ф Премьера. "Субура". 

[18+] 
2.55 "Мужское / Женское". [16+] 

3.50 Модный приговор. 

4.45 "Давай поженимся!" [16+] 

 

Суббота, 15 сентября 
6.00 Новости. 

6.10 Ералаш. 
6.40 М/с "Смешарики. Новые 

приключения". 

6.55 Т/с "Родные люди". 

9.00 Играй, гармонь любимая! 
9.45 Слово пастыря. 

10.00 Новости. 

10.10 Д/ф Премьера. "На тебе 
сошелся клином белый свет..." К 

юбилею Михаила Танича. 

11.20 "ДОстояние РЕспублики: 

Михаил Танич". 
12.00 Новости. 

12.15 "ДОстояние РЕспублики: 

Михаил Танич". 
13.15 "Памяти Михаила Тани-

ча". 

14.15 "Не забывай". Песни Ми-
хаила Танича. 

16.25 "Кто хочет стать миллио-

нером?" с Дмитрием Дибровым. 

18.00 Вечерние новости с суб-
титрами. 

18.20 Премьера сезона. 

"Эксклюзив" с Дмитрием Борисо-
вым. [16+] 

19.50 "Сегодня вечером". [16+] 

21.00 Время. 

21.20 "Сегодня вечером". [16+] 
23.00 "КВН". Премьер-лига. Фи-

нал. [16+] 

0.40 Х/ф Премьера. "От имени 
моей дочери". [16+] 

2.15 "Мужское / Женское". [16+] 

3.10 Модный приговор. 

4.05 "Давай поженимся!" [16+] 
 

Воскресенье, 16 сентября 
5.15 Т/с "Родные люди". 
6.00 Новости. 

6.10 "Родные люди". 

7.30 М/с "Смешарики. Пин-код". 

7.45 "Часовой". [12+] 
8.15 "Здоровье". [16+] 

9.20 "Непутевые заметки" с Дмит-

рием Крыловым. [12+] 
10.00 Новости. 

10.10 Д/ф "Леонид Куравлев. "Это 

я удачно зашел". [12+] 

11.15 Честное слово с Юрием Ни-
колаевым. 

12.00 Новости. 

12.15 Д/ф "Александр Абдулов. "С 
любимыми не расставайтесь". 

[12+] 

13.10 Х/ф "Ищите женщину". 

16.10 Международный музыкаль-
ный фестиваль "Жара". Гала-

концерт. 

17.50 Премьера. "Я могу!" 
19.25 Премьера. "Лучше всех!" 

21.00 Воскресное "Время". 

22.00 Х/ф "Жги!" [16+] 
23.50 Х/ф "Не брать живым". [16+] 

1.55 "Мужское / Женское". [16+] 

2.45 Модный приговор. 

3.45 "Давай поженимся!" [16+] 
4.30 Контрольная закупка. 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 10 сентября по 16 сентября 2018 г. 

Понедельник, 10 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+] 

23.25 Т/с"Принцип Хабарова"[12+] 
1.15 "Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым". [12+] 

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

 

Вторник, 11 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+] 
23.25Т/с"Принцип Хабарова"[12+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

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

 

Среда, 12 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+] 
23.25Т/с"Принцип Хабарова"[12+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соло-

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

Корчевниковым". [12+] 

 

Четверг, 13 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 "Новая волна-2018". Бене-

фис Владимира Преснякова. 

2.15 Т/с "Принцип Хабарова"[12+] 
3.55 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

 

Пятница, 14 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+] 
23.00 "Новая волна-2018". 

2.05 Х/ф "Салями". [12+] 

 

Суббота, 15 сентября 
5.00 Утро России. Суббота. 

8.40 Актуальная тема. Местное 

время. 
9.00 Вести. Местное время. 

9.20 Сто к одному. 

10.10 "Пятеро на одного". 
11.00 Вести. 

11.20 Вести. Местное время. 

11.40 "Юмор! Юмор! 
Юмор!!!" [16+] 

14.00 Х/ф "Потерянное счастье". 

[12+] 

16.00 Субботний вечер с Никола-
ем Басковым. 

18.00 "Привет, Андрей!" [12+] 

20.00 Вести в субботу. 
21.00 Х/ф "Сухарь". [12+] 

0.30 Торжественное закрытие 

Международного конкурса моло-

дых исполнителей "Новая волна-
2018". 

3.15 Т/с "Личное дело". [16+] 

 

Воскресенье, 16 сентября 
4.50 Т/с "Лорд. Пёс-полицейский". 

[12+] 

6.45 "Сам себе режиссёр". 

7.35 "Смехопанорама"  

8.00 Утренняя почта. 
8.40 Неделя в городе. Местное время. 

9.20 Сто к одному. 

10.10 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым". 
11.00 Вести. 

11.20 Вести. Местное время. 

11.40 Т/с "Сваты-2012". [12+] 
13.55 Х/ф "Ни за что не сдамся". 

[12+] 

18.00 "Удивительные люди-3". 

20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Путин. 

23.00 "Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым". [12+] 
0.30 "Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде". [12+] 

1.25 "Новая волна-2018". Бенефис 

Леонида Агутина. 

Программа передач Россия с 10 сентября по 16 сентября 2018 
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Программа передач "ТНТ"   с 10 сентября по 16 сентября 2018 г. 

Понедельник, 10 сентября 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 "Танцы". [16+] 

15.00 "Танцы". [16+] 

15.30 Т/с "Улица". [16+] 

16.00 Т/с "Интерны". [16+] 

16.30 Т/с "Интерны". [16+] 

17.00 Т/с "Интерны". [16+] 

17.30 Т/с "Интерны". [16+] 

18.00 Т/с "Интерны". [16+] 

18.30 Т/с "Интерны". [16+] 

19.00 Т/с "Интерны". [16+] 

19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00 Т/с "Интерны". [16+] 

20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Т/с "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, 11 сентября 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 "Замуж за Бузову". [16+] 

15.00 "Замуж за Бузову". [16+] 

15.30 Т/с "Улица". [16+] 

16.00-20.30 Т/с "Интерны". [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. 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+] 

 

Среда, 12 сентября 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 Большой завтрак. [16+] 

14.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

15.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

15.30 Т/с "Улица". [16+] 

16.00 Т/с "Интерны". [16+] 

16.30 Т/с "Интерны". [16+] 

17.00 Т/с "Интерны". [16+] 

17.30 Т/с "Интерны". [16+] 

18.00 Т/с "Интерны". [16+] 

18.30 Т/с "Интерны". [16+] 

19.00 Т/с "Интерны". [16+] 

19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00 Т/с "Интерны". [16+] 

20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Т/с "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+] 

4.05 Импровизация. [16+] 

5.15 Где логика? [16+] 

6.00 Где логика? [16+] 

 

Четверг, 13 сентября 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

15.00 "Экстрасенсы ведут рассле-

дование". [16+] 

15.30 Т/с "Улица". [16+] 

16.00 Т/с "Интерны". [16+] 

16.30 Т/с "Интерны". [16+] 

17.00 Т/с "Интерны". [16+] 

17.30 Т/с "Интерны". [16+] 

18.00 Т/с "Интерны". [16+] 

18.30 Т/с "Интерны". [16+] 

19.00 Т/с "Интерны". [16+] 

19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00 Т/с "Интерны". [16+] 

20.30 Т/с "Интерны". [16+] 

21.00 Т/с "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 М/ф "Делай ноги". [12+] 

4.10 ТНТ-Club. [16+] 

4.15 Импровизация. [16+] 

5.10 Импровизация. [16+] 

6.00 Где логика? [16+] 

 

Пятница, 14 сентября 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

15.00 "Экстрасенсы ведут расследо-

вание". [16+] 

15.30 Т/с "Улица". [16+] 

16.00-20.30 Т/с "Интерны". [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 "Симулянт". [16+] 

4.35 Импровизация. [16+] 

5.25 Импровизация. [16+] 

6.00 Где логика? [16+] 

 

Суббота, 15 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 "Комеди Клаб. Дайджест". 

[16+] 

14.30 "Комеди Клаб. Дайджест". 

[16+] 

15.30 "Комеди Клаб. Дайджест". 

[16+] 

16.35 "Комеди Клаб. Дайджест". 

[16+] 

17.40 Х/ф "Я, Робот". [12+] 

20.00 "Экстрасенсы ведут рас-

следование". [16+] 

20.30 "Экстрасенсы. Битва силь-

нейших". [16+] 

22.00 "Танцы". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 Х/ф "Я, Робот". [12+] 

4.20 ТНТ Music. [16+] 

4.55 Импровизация. [16+] 

5.40 Импровизация. [16+] 

6.00 Где логика? [16+] 

 

Воскресенье, 16 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 Комеди Клаб. [16+] 

14.00 Х/ф "Битва Титанов". [16+] 

16.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

17.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

17.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

18.00-19.30 Т/с "Универ". [16+] 

20.00 Комеди Клаб. [16+] 

20.30 Комеди Клаб. [16+] 

21.00 "Замуж за Бузову". [16+] 

23.00 Stand Up. [16+] 

0.00, 1.00 Дом-2. [16+] 

2.05 "Такое кино!" [16+] 

2.35 Х/ф "Битва Титанов". [16+] 

4.45 ТНТ Music. [16+] 

5.15 Импровизация. [16+] 

6.00 Где логика? [16+] 

Понедельник, 10 сентября 

3.50 Т/с "Подозреваются все". [16+] 

5.00 "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+] 

0.15 "Место встречи". [16+] 

2.15 "Поедем, поедим!" [0+] 

3.05 Т/с "Москва. Три вокзала". 

[16+] 

 

Вторник, 11 сентября 

3.55 Т/с "Таксист". [16+] 

5.00 "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+] 

0.15 "Место встречи". [16+] 

2.15 "Еда живая и мёртвая". [12+] 

3.10 Т/с "Москва. Три вокзала". 

[16+] 

 

Среда, 12 сентября 

3.55 Т/с "Таксист". [16+] 

5.00 "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 Т/с "Ментовские войны". 

[16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "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+] 

0.15 "Место встречи". [16+] 

2.15 Чудо техники. [12+] 

3.05 Т/с "Москва. Три вокзала". 

[16+] 

 

Четверг, 13 сентября 

3.55 Т/с "Таксист". [16+] 

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 Т/с "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 Т/с "Ментовские войны". 

[16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "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+] 

0.15 "Место встречи". [16+] 

2.15 "НашПотребНадзор". [16+] 

3.10 Т/с "Москва. Три вокзала". 

[16+] 

 

Пятница, 14 сентября 

3.55 Т/с "Таксист". [16+] 

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Пасечник". [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. 

18.40 ЧП. Расследование. [16+] 

19.15 Т/с "Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины". [16+] 

23.15 "Захар Прилепин. Уроки рус-

ского". [12+] 

23.50 "Мы и наука. Наука и мы". 

[12+] 

0.50 "Место встречи". [16+] 

2.45 "Поедем, поедим!" [0+] 

3.10 Т/с "Москва. Три вокзала". 

[16+] 

 

Суббота, 15 сентября 

3.55 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+] 

10.00 "Еда живая и мёртвая". [12+] 

11.00 Квартирный вопрос. [0+] 

12.05 "НашПотребНадзор". [16+] 

13.05 "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+] 

22.55 "Международная пилорама" 

с Тиграном Кеосаяном . [18+] 

23.50 "Квартирник НТВ у Маргу-

лиса". [16+] 

1.05 Х/ф "Отцы". [16+] 

3.05 Т/с "Москва. Три вокзала". 

[16+] 

 

Воскресенье, 16 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+] 

0.00 Х/ф "Берегись автомоби-

ля!" [12+] 

1.55 "Судебный детектив". [16+] 

3.05 "Москва. Три вокзала". [16+] 


