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ПАСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ 
Причиной массового скопления туристов между зонами паспорт-

ного и таможенного контролей на направлении «въезд в РФ» в авто-

мобильном пункте пропуска Забайкальск стало нарушение долж-

ностными лицами Таможенного поста МАПП Забайкальск непре-

рывности процесса оформления лиц в пункте пропуска и несоблюде-

ние последовательности предусмотренных процедур в ходе осу-

ществления таможенного контроля. 

Подразделения Пограничного управления ФСБ России по Забайкаль-

скому краю на сегодняшний день готовы пропускать до 7000 лиц, пере-

секающих государственную границу, в сутки. Работают все кабины пас-

портного контроля. 

На проверку документов контролеру отводится не более 3 минут, 

согласно статистическим данным среднее время, затрачиваемое операто-

ром на оформление одного гражданина, составляет 62,52 секунды. За 

соблюдением нормативного времени следит автоматика. И о каждом 

нарушении незамедлительно становится известно руководству подразде-

ления. Покинуть кабину паспортного контроля без разрешения старшего 

смены пограничных нарядов контролер также не имеет права. Поэтому 

отсутствие специалистов либо их медленная работа полностью          

исключены. 

Напомним, что Пограничная служба ФСБ России не единственный 

контролирующий орган, осуществляющий свою деятельность в пункте 

пропуска. Но что же происходит, когда путешественник покидает зону 

паспортного контроля? Согласно технологической схеме он должен по-

пасть в зону таможенного контроля, где, как видно на кадрах с камер 

видеонаблюдения, размещенных в зале, работает только один инспектор 

Читинской таможни. По информации, полученной пограничным орга-

ном от должностных лиц Таможенного поста МАПП Забайкальск во 

втором зале на направлении «въезд в РФ» два оставшихся рабочих места 

для досмотра багажа и ручной клади находятся в неисправном состоя-

нии. Стоит отметить, что таможенное оформление – процедура куда 

более длительная, чем паспортный контроль. Следовательно, лица, полу-

чившие отметку в паспорте о пересечении государственной границы, не 

могут так же быстро пройти таможенный контроль. Более того, в зону 

таможенного контроля граждан пускают строго по одному, что также 

видно на кадрах. В связи с этим люди вынуждены оставаться между 

линиями кабин паспортного контроля и зоной таможенного контроля. 

Эта площадь в связи с увеличением зоны таможенного контроля была 

уменьшена с 76 до 23 м2, вместимость этого пространства уменьшена с 

200-250 до 15-25 человек. Наполнение такого пространства нарядами по 

проверке документов осуществляется в течение 15-20 минут. В связи с 

этим подразделение пограничного контроля вынуждено приостанавли-

вать проверку документов, так как отсутствует место для убытия людей 

в зал. Согласно законодательству накопитель между кабинами паспорт-

ного контроля и зоной таможенного контроля должен быть в 10 раз 

больше зоны таможенного контроля. Это требование не соблюдается 

Таможенным постом МАПП Забайкальск. 

Не менее важным обстоятельством является и тот факт, что подавля-

ющее большинство лиц, пересекающих государственную границу, путе-

шествуют не ради путешествия, а с коммерческими целями, о чем свиде-

тельствует количество багажа, которого порой гораздо больше, чем их 

владельцев. Это обстоятельство также существенно влияет на скорость 

прохождения государственной границы, поскольку весь перевозимый 

скарб должен быть проверен таможенными органами на предмет закон-

ности и безопасности. 

Вопрос безопасности в процессе пересечения государственной гра-

ницы всегда ставится во главу угла. И об этом не стоит забывать. Без-

условно, в эпоху глобализации заграничная поездка уже воспринимается 

как нечто обыденное. Но осуществление всех контрольных процедур 

призвано поставить заслон на пути контрабандистов, нарушителей госу-

дарственной границы, преступников всех мастей, включая террористов. 

И между нескончаемым потоком китайских товаров широкого потребле-

ния и государственной безопасностью для здравомыслящего человека 

выбор очевиден. 

В случае если у Вас возникают какие-либо вопросы о порядке про-

хождения пограничного контроля через государственную границу, вы 

можете обратиться в Пограничное управление ФСБ России по Забай-

кальскому краю по телефону доверия 8-3022-23-51-81 круглосуточно, а 

также в рабочее время по телефонам 8-3022-23-50-23, 8-3022-23-50-21. 

Кроме того, пребывая на территории пункта пропуска, можно обратить-

ся к старшему смены пограничных нарядов. 

 

Юлия Фоменкова, Пресс-служба Пограничного управления 

ФСБ России по Забайкальскому краю. 

НОВОСТИ СПОРТА 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ ИГРЫ 
Спартакиада «Забайкальские игры» является самым массовым региональным физкультурно-

спортивным мероприятием. Изначально, спартакиада была традиционным массовым физкультурно-

спортивным мероприятием Читинской области. Первая состоялась в 2000 году и проводилась только 

лишь для сельских районов, с 2002-го  — для всех территорий области. 

В 2018 году спартакиада проходила в краевом центре с 4 по 7 октября. Всего в ней приняли участие 31 

команда муниципальных районов и городских округов.  В рамках IV спартакиады «Забайкальские игры» среди 

мужчин прошли соревнования по волейболу, гиревому спорту, мини-футболу, легкой атлетике, настольному 

теннису, дартсу, масс-рестлингу. Среди женщин прошли состязания по волейболу, легкой атлетике, настольно-

му теннису, дартсу, масс-рестлингу. Также среди участников была проведена комбинированная эстафета 

«Большие гонки» и семейные соревнования, которые включали дартс, настольный теннис и эстафету. 

Наша команда приняла участие и достойно представила  Забайкальский район во всех видах программы и 

заняла общекомандное 8 место. Спортсменам пришлось состязаться в сложных погодных условиях. Первый 

день соревнований порадовал теплой и солнечной погодой, однако, три последующих дня в Чите было про-

хладно, моросящий дождь сменялся мокрым снегом. Администрация района благодарит всех участников ко-

манды за волю к победе, коллектив муниципального учреждения «Спортсервис», руководителей организаций, 

которые поддержали спортсменов, и нашли возможность командировать своих работников на спартакиаду. 

ОСЕННИЙ ТУРНИР 
13 октября 2018 года на стадионе «Забайкалец» прошел Чемпионат Забайкальского района по мини-

футболу среди команд поселений, организаций и любительских футбольных команд под девизом «Спорт 

против наркотиков». Соревнования прошли по круговой системе среди пяти команд, которые хорошо 

знают друг друга и уже не раз встречались в течение последних лет. В этом году в составе некоторых 

команд выступали старшеклассники. Чемпионом Забайкальского района стала команда «Вымпел», на 

втором месте «Пограничник» и на третьем месте команда «Буревестник». 

Блок турниров под девизом «Спорт против наркотиков» продолжат районные первенства по большому 

футболу среди учащихся 2003 года рождения и младше и среди команд старшеклассников средних общеобра-

зовательных школ Забайкальского района. 

 

Э.Куркундонов, специалист по физической культуре и спорту  

администрации  МР «Забайкальский район». 

Чемпион Забайкальского района 2018 года - команда «Вымпел». 
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Общество 

И снова –мусор. Сколько на эту тему в газете прописано, фотофактов опубликова-

но! А все остается на месте. Но сегодня наши жители, видя равнодушие и бездеятель-

ность местных органов власти п.Забайкальск, написали обращение на имя Президен-

та РФ. 

«Уважаемый Владимир Владимирович! 

Нам, жильцам приграничного поселка Забайкальск очень стыдно перед своими 

детьми и гражданами КНР, которые постоянно работают или проезжают через наш 

поселок и видят в каких условиях живут российские граждане, если сравнивать их с 

высокоразвитой инфраструктурой приграничного города Манчьжурия. 

Не стыдно только главе городского поселения «Забайкальское» О.Г.Ермолину. К нему 

неоднократно обращались жители поселка, глава просто бездействует и занимается отпис-

ками на бумаге. Ситуация нашего района не единичная, это проблема всего поселка уже 

много лет. 

Мы, жильцы домов по улицам Железнодорожная 54 а,50,37,31,33,35 и Красноармейская 

51, 53. Управляющие компании этих домов ООО «Многофункциональная компания 

«Забайкальск» и  «КомфортСервис» (далее КУ). Мало того, что жильцы страдают от посто-

янных выхлопов сажи с котельной,которая располагается рядом с нашими домами, мы вы-

нуждены жить на свалке!!! Просим принять меры по УЖАСАЮЩЕЙ санитарной обстанов-

ке во дворах наших домов.АО «ЗабТЭК» не оборудует трубу котельной фильтрами, игно-

рируя постоянные жалобы жителей поселка,по факту проверки «проведенной на бумаге» 

фильтры чудесным образом оказались во время проверки установленными. 

Огромное количество каменноугольной золы и сажи в процессе топки котельной, оса-

живается и образует большие сугробы. Периодически работники котельной в ночное время 

сбрасывают накопившуюся золу и сажу в атмосферу. Зола и сажа не вывозится, а выбрасы-

вается в атмосферу. Все это проникает в наши квартиры, на балконах скапливается от 7 до 

10 кг. золы за зиму.Мы и наши дети постоянно дышим этими вредными частицами. Жители 

уже многократно обращались в поликлинику с попаданием этих частиц в глаза. 

В указанных дворах находится множество несанкционированных свалок мусора и кучи 

сажи от котельной. С ям мусор не вывозят вообще, с единственной мусорки, кое-как обору-

дованной, (3 бака на 9-этажный дом) вывозят один раз в месяц. 

В летний период вокруг стоит невыносимый запах, который проникает в квартиры, это 

запах привлекает насекомых, которые проникают в квартиры, разнося вредоносные бакте-

рии. На свалках обитают бездомные собаки стаями и коровы, тем самым наши дети подвер-

гаются постоянной опасности. Жильцы дома регулярно оплачивают коммунальные счета за 

услуги по вывозу мусора, уборке территорий дворов и подъездов. Тарифы за коммунальные 

услуги очень высокие! Например, за двухкомнатную квартиру по адресу Железнодорожная, 

54 а за период с  13.03.2018 года по 31.05.2018 было начислено и уплачено 18056,35 руб. и 

плюс за найм служебного жилья по 4500 руб. в месяц. Таким образом без оплаты света, 

интернета и телефонии средняя сумма коммунальных платежей за 2,5 месяца за 2-х комнат-

ную квартиру с 3 жителями составила примерно по 10000,00 рублей в месяц. 

По факту управляющие компании, АО «ЗабТЭК» и глава поселения свои обязанности 

не выполняют, просим привлечь к ответственности и обязать их: 

1.навести и поддерживать порядок и чистоту на территории дворов и в подъездах; 

2.обязать АО «ЗабТЭК» установить специальный фильтр на трубу котельной и органи-

зовать вывоз переработанного угля (фото прилагается); 

3.убрать все несанкционированные свалки на территориях вокруг домов; 

4.поставить баки с крышками под мусор и регулярно вывозить его; 

 5.снести старые разрушенные амбары под уголь во дворах домов, так как они являются 

пожароопасными и захламляют территорию; 

6.выровнять и очистить дорогу после весеннего капитального ремонта теплотрассы, до 

бесконечных ремонтов теплотрассы здесь был асфальт; 

7.оборудовать детские площадки (вообще отсутствуют) во дворах.Во дворе дом № 50 

была обустроена собственными силами жильцов на собственные средства; 

8.руководителю Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского 

края просим разобраться по вопросу тарифной политики за коммунальные услуги в отно-

шении жильцов. 

Управляющие компании не имеют права взимать с жильцов денежные средства за не 

предоставленные услуги…  » 

Письмо подписано всеми жильцами, проживающими в названных домах. Вот такая 

ситуация и для п.Забайкальск она- не новая. А ведь действительно, повторюсь, сколько на 

эту тему в газете прописано, фотофактов опубликовано! От Президента копии этого письма 

были  перенаправлены в Правительство Забайкальского края, в части вопроса  Санитарно-

эпидемиологического благополучия населения –в Федеральную службу по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека,в Федеральную антимонопольную 

службу, Государственный жилищный контроль. А что,интересно, изменится ли ситуация? 

Для того чтобы очистить поселок нужно было обращаться к Президенту? Сколько уйдет на 

это времени? По крайней мере, мы на страницах газеты уже  почти три года непрерывно 

бьём тревогу и все попусту! В Территориальном отделе управления Роспотребнадзора по 

Забайкальскому краю в пгт.Забайкальск заместитель начальника Цырен-Ханда Эрдынеевна 

Ринчино тоже отчаянно заявила, что уже устала писать предписания руководителям город-

ского поселения «Забайкальское», управляющих компаний, подавать документы в судеб-

ные инстанции-помойки как были так и остаются. В будущем номере мы так же поговорим 

о результативности таких предписаний. Кстати с 17 сентября по 17 октября  на территории 

городского поселения «Забайкальское»  был объявлен месячник по благоустройству и сани-

тарной очистке, 12 октября -общегородской субботник. Результаты? Ц. Ринчино сказала-

никаких. 

Забрезжил кой-никакой рассвет в виде Регионального представителя по сбору мусора.  

(читайте ниже). Но опять же  Региональный оператор должен осуществлять уборку в мо-

мент вывоза мусора, а в течение остального времени поддерживать чистоту мест накоп-

ления ТКО обязаны управляющие компании, ТСЖ, ЖСК. А это  опять же организация 

труда, который у нас на месте до сих пор организовать не умели. 

 

«МУСОРНАЯ» РЕФОРМА 

12 октября в администрации муниципального района «Забайкальский район» состоя-

лось встреча представителей министерства природных ресурсов Забайкальского края,  ООО 

АКТУАЛЬНО 

ЗАБАЙКАЛЬСК КАК  БАКТЕРИЯ 
«ОЛЕРОН+», главы сельских и городского поселений, руководители ТСЖ,УК, МАНУ 

«Благоустройство». 

Начнем с того, что в России к 1 января 2019 года завершится переход на новую систему 

обращения с твердыми коммунальными отходами. Реформирование отрасли коснется каж-

дого: от собственников частных домовладений и квартир, до владельцев бизнеса, а также 

мусоровывозящих компаний и предприятий по переработке и утилизации твердых комму-

нальных отходов (далее - ТКО). 

Реформа отрасли призвана перестроить весь алгоритм сбора и утилизации ТКО. Новый 

механизм позволит вывести «мусорные потоки» из тени, правильно организовать их разме-

щение, обезвреживание и утилизацию. В перспективе нескольких лет предстоит избавиться 

от стихийных свалок в лесополосах, поймах рек и оврагах. А на следующем этапе состоит-

ся переход к раздельному сбору мусора и наращиванию доли его переработки. 

Директор филиала ООО «ОЛЕРОН+» в Чите Гаджи Амаев сообщил: «Для того, чтобы 

процесс перехода на новую систему обращения с ТКО минимально отразился негативным 

образом на потребителе, компания приобрела и продолжает приобретать специализирован-

ную технику и контейнеры для доукомплектования операторов, производственных мощно-

стей которых недостаточно. Сбор и транспортирование ТКО региональным оператором 

будут организованы во всех населенных пунктах, даже в самых отдаленных и труднодо-

ступных не смотря на сложность фактического осуществления этого процесса». 

До 1 января 2019 года Региональному Оператору предстоит организовать своевремен-

ный и качественный вывоз коммунальных отходов и внедрить систему по раздельному 

сбору отходов. С этой целью планируется осуществление активной эколого-

просветительской деятельности для населения, ведь снижение уровня накопления отходов 

напрямую зависит от привычки населения разделять отходы. 

В каждом районе планируется наличие контролеров-кассиров, которые будут заключать 

договоры со всеми без исключения юридическими и физическими лицами, а также сбором 

абонентской платы за вывоз мусора. Жителям не нужно будет думать о том, куда деть свой 

мусор, где найти машину, чтобы его вывезти. Они смогут просто выносить его в специаль-

но оборудованные места. И через некоторое время жители  смогут забыть про незаконные 

свалки, заваленные мусором берега рек, леса и поля. 

Со временем в крае должна устояться система раздельного сбора ТКО, полная утилиза-

ция отходов и сведение к минимуму их захоронение. 

Далеко не все готовы к принятию новой системы обращения с ТКО: наиболее распро-

страненными вопросами и доводами, озвученными на встрече стали: «почему я должен 

платить, если я сам могу вывезти или сжечь?»; «сами вывозим на свалку у села»; «найдем 

куда вывезти»; «у нас трактор или грузовик забирает» и прочее. На аргументы, что свалка 

нелицензированная, технически не оборудованная, что ее давно надо ликвидировать, что 

неизвестно куда трактор или машина повезли мусор и куда высыпали, что такие места 

несут санитарную угрозу, ответ один – «мы так привыкли жить». Поэтому в ходе своей 

деятельности Региональный Оператор будет пропагандировать культуру обращения с отхо-

дами. Это одна из задач института Регионального Оператора. Кроме того, Региональным 

Оператором планируется проводить мероприятия по информированию и популяризации 

раздельного сбора отходов. Полномасштабная кампания сбора мусора и его внедрение 

начнется с 2019 года. 

Единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО подлежит регу-

лированию. Предельные тарифы на осуществление деятельности в области обращения с 

ТКО для регионального оператора устанавливаются органом исполнительной власти Забай-

кальского края уполномоченными в области регулирования тарифов – Региональной служ-

бой по тарифами и ценообразованию Забайкальского края. С момента установления едино-

го тарифа, согласно Правилам обращения с ТКО, собственники ТКО (собственники поме-

щений в многоквартирных домах; собственники частных домовладений; ЮЛ и ИП, в ре-

зультате деятельности которых образуются ТКО) обязаны заключить с региональным опе-

ратором договор на оказание услуг по обращению с ТКО. В многоквартирных домах дого-

вор на обращение с ТКО заключается между региональным оператором и управляющей 

компанией, товариществом собственников жилья, иным кооперативом. При непосредствен-

ном управлении и с жителями частного сектора региональный оператор заключает догово-

ры индивидуально с каждым собственником жилья. Обязанность заключить договоры для 

собственников жилых домов и юридических лиц, как заключение договоров на услуги по 

обращению с ТКО, закреплена законодательством, это определено в федеральном законе 

№89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», жилищном кодексе, Постановлениях 

Правительства РФ №1156, №354. Граждане могут заключить договор как письменно, так и 

путем публичной оферты. Это значит, что потребитель может просто начать платить за 

вывоз мусора Региональному Оператору по его квитанциям, вступив в договорные отноше-

ния, что называется, по факту. Что касается юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей, то публичная оферта на них не распространяется. Подписанный договор должен 

быть у них на руках. Право на освобождение от заключения договора по обращению с ТКО 

с региональным оператором не имеет ни одно юридическое и физическое лицо, уклонение 

от заключения договора ведет к административной ответственности по ст. 8.2.КоАП Рос-

сийской Федерации в виде штрафных санкций. 

Сбор и транспортирование ТКО региональным оператором будет организован во всех 

населенных пунктах, даже в самых отдаленных. Сжигать мусор на своём приусадебном 

участке, складировать его в яме, или тем более, вывозить в ближайший овраг, свалку, по 

закону никто не имеет право. Сжигать отходы без специального оборудования, которое 

очищает выбросы, также запрещено. Накапливать твердые коммунальные отходы на вре-

менных площадках можно только в специально оборудованных местах, которые должны 

отвечать требованиям по охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическим 

нормам. Гражданин должен будет собрать свой мусор, вынести его в контейнер или выста-

вить у двора, а Региональный Оператор забрать его и отвести на лицензированный полигон 

для дальнейшей обработки и утилизации. 

Мусор с территории Забайкальского района  будет вывозиться на полигоны  г. Красно-

каменск.   

Открытым остался вопрос по утилизации зольных отходов. Зола в категорию ТКО не 

входит и как от нее избавляться- неизвестно. Только если копить, а потом вывозить за от-

дельную плату… 

Продолжение на стр.3. 
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Окончание. Начало на стр..2. 

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ КАЖДОМУ 

О «МУСОРНОЙ» РЕФОРМЕ И ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ  
 Региональный оператор и зона его ответственности 

Одно из основных новых понятий - региональный оператор по обращению с твёрдыми 

коммунальными отходами (РО). Это организация, которая несет ответственность за весь 

цикл жизни ТКО, от контейнера до полигона. 

В Забайкальском крае выбран региональный оператор- ООО «ОЛЕРОН+». 

Новая коммунальная услуга 

С переходом на новую систему обращения с ТКО услуга по вывозу мусора переходит 

из категории жилищных в коммунальные. То есть, сбор и вывоз мусора исключается из 

единой графы услуг и работ по содержанию общего имущества, а вместо этого в квитанци-

ях появится отдельная строка. 

Размер платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО определяется на основа-

нии нормативов накопления таких отходов.Предельный тариф для регионального операто-

ра устанавливает региональная служба по тарифам Забайкальского края. 

Заключение договоров с Региональным оператором на вывоз ТКО становится обяза-

тельным для всех граждан. Оплачивать услуги регионального оператора граждане и орга-

низации обязаны с того момента, как начался вывоз твердых коммунальных отходов. При 

этом, действие ранее заключенных договоров с местными организациями прекращается. А 

с 1 января 2019 года отсутствие договора с РО или отказ от его заключения влечет за собой 

предусмотренную законом ответственность.  

Что относится к ТКО? 

Твердые коммунальные отходы  образуются жильцами в домах и квартирах:  пищевые 

отходы и всевозможная тара и упаковка продуктов и изделий бытового назначения, пакеты 

и смёт из жилища. Региональный оператор при оказании услуги вывезет старую или сло-

манную мебель, бытовую технику, электроприборы. К твердым коммунальным отходам 

также отнесены аналогичные по составу отходы, образующиеся в процессе деятельности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

Важно знать: отходы, образующиеся от ухода за зелеными насаждениями, строитель-

ный мусор, а также отходы животноводства (биологические отходы, навоз и т.п.) не отно-

сятся в ТКО и не входят в зону деятельности региональных операторов. Вопрос вывоза 

таких отходов решается региональным оператором на договорной основе за дополнитель-

ную плату.  

Места сбора ТКО – размещение и содержание 

Муниципалитеты курируют вопросы создания мест накопления ТКО 

(площадок),  определяют схему их размещения, ведут их реестр. 

Ответственность за содержание контейнерных площадок возлагается на собственников 

земельных участков, на которых они расположены. До нового года собственникам надле-

жит привести площадки в соответствие с санитарными требованиями. 

Региональный оператор должен осуществлять уборку в момент вывоза мусора, а в тече-

ние остального времени поддерживать чистоту мест накопления ТКО обязаны управляю-

щие компании, ТСЖ, ЖСК. 

В частном секторе для сбора ТКО оптимальное решение – помешковый сбор ТКО. 

Нет мусора – нет оплаты? 

Необходимо осознать, что сегодня безотходное хозяйствование – это миф. Не могут 

бесследно исчезнуть упаковка и тара от продуктов,  хозтоваров, самый элементарный до-

машний и другой мусор. Значит, отходы либо сжигаются, либо закапываются на участке, 

либо пополняют несанкционированные свалки, нанося огромный ущерб окружающей    

среде. 

Такие жители частного сектора никогда не заключали договор с коммунально-

бытовыми организациями. Однако теперь ситуация кардинально изменилась. В пункте 5 

статьи 30 Жилищного кодекса РФ сказано: собственник жилого дома или части жилого 

дома обязан обеспечивать обращение с твердыми коммунальными отходами путем заклю-

чения договора с региональным оператором. Плату за оказанные и не оплаченные услуги 

регоператор будет взыскивать в досудебном и судебном порядке.  

Вопросы о работе регионального оператора, о заключении договоров, оплаты и другие 

можно адресовать специалистам компании ООО «ОЛЕРОН+» с 9:00 до 18:00 ежедневно 

(выходной – суббота, воскресенье) по адресу: г. Чита ул. Анохина 120А, либо по телефо-

нам: (3022) 21-78-71, 8-800-350-4971 (номер бесплатный). 

Записала М. Ермолина. 

Уважаемые жители Забайкальского района! 
Отдел сельского хозяйства Управления муниципального района «Забайкальский район» инфор-

мирует Вас о выявлении очага оспы овец на территории с. Гродеково Благовещенского района Амур-

ской области.  

Памятка по профилактике оспы овец, коз 

Оспа овец и коз — заразное вирусное заболевание, которое опасно для всех млекопитающих, включая 

человека. Особо опасная болезнь овец, коз, характеризующиеся лихорадкой, образованием на кожном по-

крове и на слизистых оболочках папулезно-пустулезных поражений (оспин) и высокой смертностью (до 50-

70%) молодняка и животных до 3-х лет. 

Источником возбудителя болезни являются больные овцы и козы и вирусоносители в инкубационном 

периоде или после переболевания. Основные пути передачи - аэрогенный и алиментарный при контакте 

здоровых животных с больными. 

Факторами передачи возбудителя являются инфицированные трупы, мясо, носовая слизь, шерсть, ин-

вентарь, транспорт, корм, выдыхаемый больными животными воздух, молоко от инфицированных живот-

ных, а также кровососущие насекомые и клещи, являющиеся механическими переносчиками. Болеют жи-

вотные во все сезоны года. 

Период инкубации оспы составляет от 4-х до 14-ти суток. Первичными симптомами являются опухание 

век и серозно-слизистые или гнойные выделения из носа и глаз. Наблюдается затрудненность дыхания и 

сопящие шумы при вдохе/выдохе. 

Сыпь в основном появляется вокруг глаз, на губах и голове, а также на внутренних частях ног, на край-

ней плоти и мошонке у баранов, на вымени и слизистой срамных губ у овец. В 90 процентах случаев у забо-

левших животных образуются темно-красные папулы разного размера. 

Основой профилактики оспы овец и оспы коз является предотвращение заноса возбудителя в благопо-

лучные хозяйства. 

Для предупреждения возникновения оспы и недопущения ее распространения владельцы овец и коз 

(юридические и физические лица) обязаны: 

-проводить комплектование отары (фермы) здоровыми животными только из благополучных по оспе 

хозяйств. Завозимое племенное поголовье овец и коз не должно содержать в крови вируснейтрализующих 

антител к вирусу оспы, что должно быть отражено в ветеринарном сертификате; 

-всех вновь поступающих в хозяйство овец и коз содержать изолировано в течение 30 дней, затем после 

осмотра ветеринарным специалистом, их переводят в общую группу животных; 

-не допускать ввода (ввоза) на территорию хозяйства овец, коз, а также кормов и инвентаря из неблаго-

получных по оспе овец и оспе коз хозяйств. 

Отдел сельского хозяйства Управления муниципального района «Забайкальский район». 

ПРАЗДНИК 

МЫ ПРОСТО ВМЕСТЕ 

СОЗИДАЛИ… 
На современном этапе развития человечества не замечаешь, 

как быстротечно время, как стремительно мчится вперед два-

дцать первый век-век новейших технологий и умнейших          

новаторств. 

А вместе с тем, должное надо отдать тем людям, которые трудятся 

в отрасли « сельское хозяйство» и которые ставят, и ставят на «ход» 

свои старенькие трактора и комбайны, отработавшие два, три  а то и 

более амортизационных сроков. 

Откуда?! берут свои силы Владимир Львович, Олег Дондокович, 

Дамбин Басагадаевич, Сергей Дармаев, Михаил Федорович Баторов, 

Василий Николаевич, Юрий Викторович и многие-многие другие 

руководители, главы фермерских хозяйств, главы частного сектора, 

предприниматели. А формула простая: эти люди просто живут и дела-

ют свое дело, и не замечают как весна переходит в лето, осень сменяет 

лето и вот уже отдает бразды зиме, самому сложному экзамену для 

сельскохозтоваропроизводителей, как весна побеждает зиму… Это 

великие труженики, ведь у них нет выходных дней, праздников и 

праздных дней. Для них все- трудовые будни. И только тогда они в 

полной мере удовлетворены, рады и довольны, когда проведена посев-

ная, заготовлено сено, убран урожай и полны закрома, и конечно, есть 

что положить в кормушки животным. А главное, не обидеть  своих 

работников в финансовом выражении и обеспечить достаток в семье, 

а получится, то и оказать посильную помощь нуждающемуся. 

Вот и очередной свой праздник-День работника сельского хозяй-

ства и перерабатывающей промышленности  встречают и проводят в 

ежедневном труде, заботах и хлопотах. Пользуясь  предоставленной 

возможностью, позвольте поблагодарить вас и сказать огромное спа-

сибо многоуважаемым руководителям сельхозорганизаций, главам 

фермерских хозяйств, индивидуальным предпринимателям, главам и 

специалистам администраций поселений, работникам животноводче-

ских стоянок и перерабатывающих предприятий, главным врачам и 

специалистам ветеринарной службы района, специалистам сельскохо-

зяйственных предприятий, специалистам отдела сельского хозяйства, 

главе муниципального района «Забайкальский район» Андрею Ми-

хайловичу Эпову и лично Бакшееву Е.Н.,Сигуновой В.И., депутатско-

му корпусу района, Часовой И.В., Ляшенко В.М., Ермолиной М.Д., 

Кузнецовой В.К, Васильевой А.А., Тутолминой С.К. и бывшим колле-

гам по работе за наш с вами совместный труд, за вашу поддержку, 

уважительное и корректное отношение к людям самой сложной, но 

такой приоритетной отрасли. Благодарю вас за все те годы, что мне 

представилась возможность с вами быть, созидать, творить и просто 

работать на благо Забайкальского района. 

В преддверии профессионального праздника сельских тружени-

ков, переработчиков сельскохозяйственной продукции, позвольте 

поздравить вас и пожелать вам добра, здоровья, мирного неба над 

головой, финансово-экономической стабильности, хорошей погоды на 

производстве и дома, любви, счастья и просто, простых человеческих 

взаимоотношений. 

 

С уважением, Галина Казанцева. 

ГРАНИЦА 

ПОРЯДОК ПРОПУСКА  

АВТОМОБИЛЕЙ 
Российские и китайские пограничники договорились о порядке пропуска автомобилей в пункте 

пропуска Забайкальск 

Внеочередная встреча российских и китайских специалистов пограничного контроля состоялась на рос-

сийско-китайской государственной границе. Причиной срочных переговоров стало возникновение очереди 

перед пунктом пропуска Маньчжурия (автомобильный) в начале рабочей недели. После выходных 

дней, проведенных в сопредельном государстве, наши соотечественники массово направились обратно в Рос-

сию. Большое скопление туристов и транспортных средств не позволило контролирующим органам Китая 

справиться с потоком в повседневном режиме. 

Выход из ситуации предложили сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому 

краю. В приоритетном порядке решено пропускать рейсовые автобусы, чтобы как можно большее количество 

туристов смогло быстрее пересечь российско-китайскую государственную границу, вслед за ними будут про-

пускаться автомобили и коммерческие рейсы. 

Китайская Сторона приняла предложение забайкальских пограничников. 

В свою очередь подразделения пограничного контроля, несущие службу в пункте пропуска Забайкальск 

(автомобильный), приняли меры по увеличению пропускной способности, которые по состоянию на 

8-9 октября 2018 г. составили 7 тысяч человек в сутки. 

 

Юлия Фоменкова, Пресс-служба Пограничного управления 

ФСБ России по Забайкальскому краю. 
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 22.10 по 28.10 

Овен 

Работать вам сейчас придется не покладая 

рук. Но и вознаграждение будет соответству-

ющим. Так что стоит сделать все возможное 

для его получения. В четверг, 25 окября, вас 

ждет важная встреча. Возможно, она многое изменит в ва-

шей жизни. Будьте готовы к этим переменам! 

Телец 

Внимательно вчитывайтесь в документы, кото-

рые будут проходить через ваши руки в этот 

период. Недоглядите - последствия окажутся 

неприятными. Возможны разлады в семье: ни 

вы, ни супруг не захотите идти на компромисс. 

Главное, в такие минуты не убегать от проблем, а пытаться 

их решить. 

Близнецы 

Ваши мысли будут заняты жизнью. Не ис-

ключено, что вторая половинка потребует 

больше внимания. Одинокие Близнецы в этот 

период могут встретить настоящую любовь. 

На работе не теряйте чувство самоконтроля. 

Если что-то не получается - не оставляйте усилий и получи-

те желаемое. 

Рак 

В этот период вам нужно стараться сдержи-

вать свои эмоции. Лучше уступить, чем вы-

яснять отношения. Эти числа будут самыми 

напряженными. Настраивайте себя на то, что 

их нужно просто пережить, дальше все будет 

лучше. В выходные отправляйтесь на природу, чтобы хоро-

шо отдохнуть. 

Лев 

Ваше финансовое положение изменится в 

лучшую сторону. Не исключено, что вы по-

лучите неожиданную прибыль. Эти деньги 

сейчас окажутся очень кстати, вот увидите. 

Неплохо будет в качестве профилактики сдать несколько 

обязательных анализов и проконсультироваться у врача по 

их результатам. 

Дева 

Хорошее время для того, чтобы заняться со-

бой. Давно хотели сесть на диету? Попробуй-

те сделать это сейчас! Вы удивитесь, но все 

начнет получаться. На ближайшее время не 

планируйте важных дел и поездок. Старайтесь меньше 

напрягаться и волноваться по пустякам, наладьте свой ре-

жим дня. 

Весы 

Многие проблемы, которые раньше казались 

важными, сейчас потеряют свою актуальность. 

Вы расслабитесь и сможете отдохнуть от суе-

ты последних недель. Окружающие будут радовать вас 

хорошими новостями. В этот период стоит с особым вни-

манием следить за детьми. Будьте аккуратны на дорогах. 

Скорпион 

Сейчас стоит уделять максимум внимания 

деталям, чтобы не пропустить ничего важного. 

24 октября вам потребуются нестандартный 

подход и быстрая реакция на изменяющиеся 

обстоятельства. Выходные проведите с родны-

ми на природе. Это поможет вам восстановить силы для 

дальнейшей работы. 

Стрелец 

В этот период рекомендуется заняться само-

развитием и интеллектуальной деятельно-

стью. А вот с отдыхом придется повременить. 

На работе вы окажетесь в центре внимания 

благодаря собственным успехам. Вы это заслужили! Дома 

старайтесь не конфликтовать с близкими, сдерживайте себя. 

Козерог 

Пора начать заниматься серьезными вопроса-

ми, которые требуют безотлагательного реше-

ния. Важные мероприятия лучше всего назна-

чать на понедельник, 22 октября. В этот день 

вам обязательно улыбнется удача. Свободное время посвя-

тите спокойному отдыху, чтению, рукоделию. 

Водолей 

Звезды советуют вам с головой уйти в работу: 

сейчас ваша деятельность будет как никогда 

продуктивна. Обстоятельства благоприятны 

для финансовых манипуляций. Даже если ваш 

доход стабилен, не отказывайтесь от предло-

жений его увеличить. Не сомневайтесь, их будет поступать 

немало. 

Рыбы 

В данный период вам пойдет на пользу легкое 

непринужденное общение. К тому же вы мо-

жете позволить себе ни к чему не обязываю-

щий флирт. Настроение порой будет остав-

лять желать лучшего, поэтому постарайтесь 

чаще себя радовать. Например, встретьтесь вечером с по-

другами за чашечкой чая. 

Прогноз погоды с 19.10 по 25.10 

Забайкальская механизированная дистанция погрузочно-разгрузочных 

работ ОАО «РЖД» примет на постоянную работу: 
 
* механизаторов (возраст старше 18 лет);  

*по срочным трудовым договорам- приемосдатчиков груза и багажа (обязательно наличие сви-

детельства о прохождении обучения по профессии приемосдатчик груза и багажа); 
*по договорам гражданско-правового характера со свободным графиком работы –грузчиков. 

Заработная плата достойная. 

Обращаться в отдел кадров дистанции по тел.: 8(30251)65-305;89144689524; или по адресу: пгт. 

Забайкальск, мкрн. Северный, МЧ-5. 

Сообщение о принятом решении 

о реорганизации МДОУ д/с №4 

«Гармония» пгт. Забайкальск 
Муниципальное дошкольное образователь-

ное учреждение детский сад №4 «Гармония» 

пгт. Забайкальск (ОГРН 1097505000240, ИНН 
7505005885, КПП 750501001, место нахожде-

ния: 674650, Забайкальский край, Забайкаль-

ский район, пгт. Забайкальск, ул.Северная,3) 

уведомляет о том, что принято решение 
(Постановление Администрации муниципаль-

ного района «Забайкальский район» №499 от 

15 октября 2018г.) о реорганизации в форме 
присоединения в соответствии с которым к 

МДОУ д/с №4 «Гармония» пгт. Забайкальск 

переходят все права и обязанности муници-

пального дошкольного образовательного учре-
ждения детский сад «Родничок» п.ст.Билитуй 

(ОГРН 1027500547690, ИНН 7505003782, КПП 

750501001, место нахождения: 674658, Забай-
кальский край, Забайкальский район, 

п.ст.Билитуй, ул.ДОС, д.8 пом.17) 

Требования кредиторов могут быть предъяв-

лены не позднее 30 дней с даты последнего 
опубликования уведомления о реорганиза-

ции по адресу: 674650, Забайкальский край, 

Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Се-
верная,3, тел. 8(30251)3-23-50, e-

mail:zabgarmonia@mail.ru 

НОВОСТИ МФЦ 

ЛУЧШИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ МФЦ 

РАБОТАЕТ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ РАЙОНЕ 
В начале октября прошел очень значимый конкурс для сотрудников МФЦ - «Лучший специалист МФЦ Забай-

кальского края». От Забайкальского филиала МФЦ была выдвинута кандидатура на конкурс – администратор 1 

категории Толстоногова Евгения Александровна. 

Соревнования прошли в три этапа, в ходе которых оценивались уровень профессионального мастерства, профессио-

нальные знания и навыки по предоставлению государственных и муниципальных услуг, коммуникабельность, находчи-

вость, стрессоустойчивость. Кроме того, все конкурсанты должны были представить на суд жюри «визитную карточку» в 

форме видео презентации. 

Комиссия конкурса состояла не только из руководителей управления краевого МФЦ, но и из представителей различ-

ных органов края. Председателем комиссии выступил заместитель председателя Правительства Забайкальского края – 

министр экономического развития Забайкальского края Сергей Новиченко. 

Именно они и определили тройку победителей по всем критериям. 

В номинации «Лучший специалист» место 3 степени получила администратор 1 категории Забайкальского филиала 

МФЦ Евгения Толстоногова. 

Место 2 степени получила администратор 1 категории Краснокаменского филиала МФЦ Анастасия Кузнецова. Место 

1 степени получила менеджер 1 категории Акшинского филиала Лариса Макарова. 

 

С. Мункуева, менеджер 1 категории Забайкальского филиала КГАУ «МФЦ Забайкальского края». 

https://e.mail.ru/compose?To=zabgarmonia@mail.ru


Понедельник, 22 октября 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 22 октября. 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. "Светлана". 

[16+] 

22.30 Премьера. "Большая игра". 
[12+] 

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.05 "Познер". [16+] 

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

3.00 Новости. 

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

 

Вторник, 23 октября 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 23 октября. 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. "Светлана". 

[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. 
3.00 Новости. 

3.05 Модный приговор. 

3.55 "Давай поженимся!" [16+] 

 

Среда, 24 октября 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 
9.15 "Сегодня 24 октября. 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. "Светлана". 

[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. 

3.00 Новости. 

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

 

Четверг, 25 октября 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 25 октября. 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. "Светлана". 

[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. 
3.00 Новости. 

3.05 Модный приговор. 

3.55 "Давай поженимся!" [16+] 
 

Пятница, 26 октября 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 
9.15 "Сегодня 26 октября. День 

начинается". 

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

12.00 Новости с субтитрами. 

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". [12+] 

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 
0.25 Х/ф Премьера. "Механика 

теней". [16+] 

2.10 "Время покажет". [16+] 
4.25 Модный приговор. 

5.15 Контрольная закупка. 

 

Суббота, 27 октября 
5.50 Х/ф "Крепостная актриса". 

6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "Крепостная актриса". 
7.55 Играй, гармонь любимая! 

8.45 М/с "Смешарики. Новые 

приключения". 

9.00 Умницы и умники. [12+] 
9.45 Слово пастыря. 

10.00 Новости. 

10.10 Д/ф Премьера.  
"Тамара Семина. "Мне уже не 

больно". К юбилею актрисы. 

[12+] 
11.10 Д/ф "Теория заговора". 

[16+] 

12.00 Новости. 

12.15 "На 10 лет моложе". [16+] 
13.10 "Идеальный ремонт". 

14.15 "В наше время". [12+] 

15.10 Фигурное катание. Гран-при
-2018. Трансляция из Канады. 

16.30 "Кто хочет стать миллионе-

ром?" с Дмитрием Дибровым. 

18.00 Премьера сезона. 
"Эксклюзив" с Дмитрием Борисо-

вым. [16+] 

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

21.20 "Сегодня вечером". [16+] 

23.00 Х/ф Премьера. "Мегрэ: Ночь 

на перекрёстке". [12+] 
1.00 Х/ф "Крепостная актриса". 

2.25 Д/с "Россия от края до края". 

[12+] 
3.45 Модный приговор. 

4.35 "Мужское / Женское". [16+] 

5.15 "Давай поженимся!" [16+] 

 

Воскресенье, 28 октября 
6.00 Новости. 

6.20 М/с "Смешарики.  
Пин-код". 

6.35 "Часовой". [12+] 

7.05 "Здоровье". [16+] 

8.10 Фигурное катание. Гран-при-
2018. Прямой эфир из Канады. 

12.00 Новости. 

12.20 Д/ф "Наталья Кустинская. 
Красота как проклятье". [12+] 

13.25 Х/ф "Три плюс два". 

15.20 "Три аккорда". [16+] 

17.20 Премьера. "Русский ниндзя". 
Новый сезон. 

19.20 "Лучше всех!" 

21.00 "Толстой. Воскресенье". 
22.30 "Что? Где? Когда?" Осенняя 

серия игр. 

23.40 Х/ф "Отпуск по обмену". 
[16+] 

2.15 Д/с "Россия от края до края". 

[12+] 

3.20 "Мужское / Женское". [16+] 
4.15 "Давай поженимся!" [16+] 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 22 октября по 28 октября 2018 г. 

Понедельник, 22 октября 
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 Борисом 

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

14.00 Вести. 

14.25 Вести. Местное время. 

14.40 Т/с "Морозова". [12+] 
17.00 Вести. Местное время. 

17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

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

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Дожить до любви". 
[12+] 

0.00 Т/с "Ледников". [16+] 

1.45 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым". [12+] 

 

Вторник, 23 октября 
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 Борисом 

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

14.00 Вести. 

14.25 Вести. Местное время. 
14.40 Т/с "Морозова". [12+] 

17.00 Вести. Местное время. 

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

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 
21.00 Т/с "Дожить до любви". 

[12+] 

0.00 Т/с "Ледников". [16+] 
1.45 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

 

Среда, 24 октября 
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 "Морозова". [12+] 

17.00 Вести. Местное время. 

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

18.50 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 
20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Дожить до любви". 

[12+] 

0.00 Т/с "Ледников". [16+] 
1.45 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

 

Четверг, 25 октября 
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 "Морозова". [12+] 

17.00 Вести. Местное время. 
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 
20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Дожить до любви". 

[12+] 
0.00 Т/с "Ледников". [16+] 

1.45 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 
 

Пятница, 26 октября 
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 "Морозова". [12+] 
17.00 Вести. Местное время. 

17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

18.50 "60 минут". [12+] 
20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Дожить до любви". 
[12+] 

1.35 Х/ф "Расплата за счастье". 

[12+] 

 

Суббота, 27 октября 
5.00 Утро России. Суббота. 

8.40 Местное время. Суббота. 
[12+] 

9.20 Сто к одному. 

10.10 "Пятеро на одного". 
11.00 Вести. 

11.20 Вести. Местное время. 

11.40 "Далёкие близкие" с Бори-

сом Корчевниковым. [12+] 
13.00 Х/ф "Ты мой свет". [12+] 

15.00 "Выход в люди". [12+] 

16.20 Субботний вечер с Никола-
ем Басковым. 

18.00 "Привет,  

Андрей!" [12+] 

20.00 Вести в субботу. 
21.00 Х/ф "Гражданская жена". 

[12+] 

1.00 Х/ф "Любовь на четырёх 
колёсах". [12+] 

3.10 Х/ф "Огни большой дерев-

ни". [12+] 

 

Воскресенье, 28 октября 
5.05 Субботний вечер с Николаем 

Басковым. 
6.40 "Сам себе режиссёр". 

7.30 "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна. 

8.00 Утренняя почта. 
8.40 Местное время. Воскресенье. 

9.20 Сто к одному. 

10.10 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым". 
11.00 Вести. 

11.20 Смеяться разрешается. 

13.35 Х/ф "Перекрёсток". [12+] 
17.40 "Удивительные люди-3". Фи-

нал. 

20.00 Вести недели. 

22.00 Москва. Кремль. Путин. 
23.00 "Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым". [12+] 

1.00 Д/ф "Революция. Западня для 
России". [12+] 

2.10 Т/с "Пыльная работа". [16+] 

Программа передач Россия с 22 октября по 28 октября 2018 г. 
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Программа передач "ТНТ"   с 22 октября по 28 октября 2018 г. 

Понедельник, 15 октября 

7.00 ТНТ. Best. [16+] 

7.30 ТНТ. Best. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 Где логика? [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 Т/с "Улица". [16+] 

14.00 "Танцы". [16+] 

16.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

16.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

17.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

17.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

18.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

18.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

19.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

19.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

20.00 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

20.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

21.00 Т/с "Конная полиция". [16+] 

21.30 Т/с "Конная полиция". [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". [16+] 

5.15 "Stand up". [16+] 

6.10 Импровизация. [16+] 

 

Вторник, 16 октября 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 Где логика? [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 "Бородина против Бузовой". 

[16+] 

13.30 Т/с "Улица". [16+] 

14.00 "Замуж за Бузову". [16+] 

15.30-20.30 Т/с "Универ. Новая 

общага". [16+] 

21.00 Т/с "Конная полиция". [16+] 

21.30 Т/с "Конная полиция". [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+] 

3.35 "Stand up". [16+] 

4.25 "Stand up". [16+] 

5.15 "Stand up". [16+] 

6.10 Импровизация. [16+] 

 

Среда, 17 октября 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 Где логика? [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [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. Новая 

общага". [16+] 

21.00 Т/с "Конная полиция". [16+] 

21.30 Т/с "Конная полиция". [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 Comedy Баттл. [16+] 

3.35 "Stand up". [16+] 

4.25 "Stand up". [16+] 

5.15 "Stand up". [16+] 

6.10 Импровизация. [16+] 

 

Четверг, 18 октября 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 Где логика? [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [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. Новая 

общага". [16+] 

21.00 Т/с "Конная полиция". [16+] 

21.30 Т/с "Конная полиция". [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 Comedy Баттл. [16+] 

3.35 "Stand up". [16+] 

4.25 "Stand up". [16+] 

5.15 "Stand up". [16+] 

6.10 Импровизация. [16+] 

 

Пятница, 19 октября 

7.00 Импровизация. [16+] 

8.00 Где логика? [16+] 

9.00 Где логика? [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+] 

15.00-20.30 Т/с "Универ.  

Новая  

общага". [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 "Город воров". [16+] 

4.50 "Stand up". [16+] 

5.40 "Stand up". [16+] 

6.30 "Stand up". [16+] 

 

Суббота, 20 октября 

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 Comedy Woman. [16+] 

14.30 Comedy Woman. [16+] 

15.30 Comedy Woman. [16+] 

16.30 Comedy Woman. [16+] 

17.35 Х/ф "Джек - покоритель 

великанов". [12+] 

20.00 "Экстрасенсы ведут рас-

следование". [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 "Сорокалетний дев-

ственник". [16+] 

4.10 ТНТ Music. [16+] 

4.35 "Stand up". [16+] 

5.25 "Stand up". [16+] 

6.15 "Stand up". [16+] 

 

Воскресенье, 21 октября 

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+] 

13.30 Х/ф "Страна чудес". [12+] 

15.20-17.25 Т/с "Конная поли-

ция". [16+] 

18.00 "Комеди Клаб". [16+] 

19.00 "Комеди Клаб. Дайджест". 

[16+] 

20.00-21.00 Комеди Клаб. [16+] 

22.00 "Танцы". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 "Такое кино!" [16+] 

2.40 Х/ф "В пролёте". [16+] 

4.30 ТНТ Music. [16+] 

4.55-6.35 "Stand up". [16+] 

Понедельник, 15 октября 

4.00 Т/с "Русский дубль". [16+] 

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 "Мальцева". [12+] 

10.10 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [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 "Шеф. Игра на повыше-

ние". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Шеф. Игра на повыше-

ние". [16+] 

20.00 Т/с "Скорая помощь". [16+] 

22.00 Т/с "Четвертая смена". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 "Поздняков". [16+] 

23.25 Т/с "Свидетели". [16+] 

0.25 "Место встречи". [16+] 

2.20 "Поедем, поедим!" [0+] 

3.10 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Вторник, 16 октября 

4.00 Т/с "Русский дубль". [16+] 

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 "Мальцева". [12+] 

10.10 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [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 "Шеф. Игра на повыше-

ние". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Шеф. Игра на повыше-

ние". [16+] 

20.00 Т/с "Скорая помощь". [16+] 

22.00 Т/с "Четвертая смена". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 Т/с "Свидетели". [16+] 

0.10 "Место встречи". [16+] 

2.05 "Еда живая и мёртвая". [12+] 

3.05 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Среда, 17 октября 

4.00 Т/с "Русский дубль". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 "Деловое утро НТВ". [12+] 

6.00 Сегодня. 

6.05 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.00 Сегодня. 

7.05 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

8.00 Профилактика на канале с 8.00 

до 16.00. 

16.00 Сегодня. 

16.20 "ДНК". [16+] 

17.20 Т/с "Шеф. Игра на повыше-

ние". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Шеф. Игра на повыше-

ние". [16+] 

20.00 Т/с "Скорая помощь". [16+] 

22.00 Т/с "Четвертая смена". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 Т/с "Свидетели". [16+] 

0.10 "Место встречи". [16+] 

2.05 Чудо техники. [12+] 

3.00 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Четверг, 18 октября 

4.00 Т/с "Русский дубль". [16+] 

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 "Мальцева". [12+] 

10.10 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [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 "Шеф. Игра на повыше-

ние". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Шеф. Игра на повыше-

ние". [16+] 

20.00 Т/с "Скорая помощь". [16+] 

22.00 Т/с "Четвертая смена". [16+] 

23.00 Сегодня. 

23.10 Т/с "Свидетели". [16+] 

0.10 "Место встречи". [16+] 

2.05 "Точка невозврата". [16+] 

3.05 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Пятница, 19 октября 

3.55 Т/с "Русский дубль". [16+] 

5.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

7.20 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [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 "Шеф. Игра на повыше-

ние". [16+] 

20.00 Т/с "Скорая помощь". [16+] 

22.00 Т/с "Четвертая смена". [16+] 

23.05 "Захар Прилепин. Уроки рус-

ского". [12+] 

23.40 "Мы и наука. Наука и мы". 

[12+] 

0.40 "Место встречи". [16+] 

2.30 "Поедем, поедим!" [0+] 

3.05 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Суббота, 20 октября 

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 [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 "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"  

20.00 Т/с "Пёс". [16+] 

22.55 "Международная пилорама"  

23.50 "Квартирник НТВ у Маргу-

лиса". [16+] 

0.55 Х/ф "Хозяин тайги". [0+] 

2.35 "Поедем, поедим!" [0+] 

3.00 "Москва. Три вокзала". [16+] 

 

Воскресенье, 21 октября 

4.00 Дачный ответ. [0+] 

5.00 "Центральное телевидение". 

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.  

18.00 "Итоги недели"  

19.10 "Звезды сошлись". [16+] 

21.00 Ты не поверишь! [16+] 

22.00 Д/ф "Муслим магомаев. Воз-

вращение". [16+] 

23.05 "Осенний марафон". [12+] 

0.55 "Идея на миллион". [12+] 

2.20 "Таинственная Россия". [16+] 

3.05 "Москва. Три вокзала". [16+] 


