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Главный полицейский Забайкалья полковник полиции Александр Щеглов посетил ОМВД России 

по Забайкальскому району. 

 Свое знакомство личным составом он начал со строевого смотра и возложения гвоздик к стеле погибшим 

сотрудникам. Совершил обход территории, посетил дежурную часть и изолятор временного содержания подо-

зреваемых и обвиняемых. После обхода Александр Щеглов  встретился со взаимодействующими правоохра-

нительными органами и осуществил прием граждан. Завершил свое знакомство   посещением музейной ком-

наты. Главный полицейский Забайкалья  пожелал ветеранам и сотрудникам тесного взаимодействия и благо-

творного сотрудничества. 

И.Засухина, помощник начальника отдела по работе с личным составом 

подполковник внутренней службы ОМВД России по Забайкальскому району. 

НОВОСТИ СПОРТА 

 

 

 
В Краснокаменске с 6 по 8 октября состоялось Открытое пер-

венство Забайкальского края по художественной гимнастике. По 

программе первого взрослого разряда 4 место у воспитанницы 

ДЮСШ пгт. Забайкальска Нины Марушкиной. Пятое место у Али-

ны Бянкиной. 

По программе первого юношеского разряда  пятое место у нашей 

Дарьи Тереховой.  По программе КМС первое место у Дарьи Орловой, 

4  место у Дарьи Мингалевой. По программе 2 взрослого разряда 1 ме-

сто у Екатерины  Нохоевой, 2 место у Анастасии  Алексеевой. 

В первенстве участвовали 200 детей со всего края. 

Е.Гуренкова. 

 

 

 

14-15 октября в г. Улан-Удэ прошло Открытое первенство Рес-

публики Бурятия по "Киокусинкай каратэ". Команда  из пгт. За-

байкальск МСОО "Киокушинкай каратэ" приняла участие в этом 

турнире. По результатам турнира первое место в категории 10-11 лет 

(девочки) заняла Дыжигмаева  Арюна, второе место в категории 12-13 

лет 40 кг. занял Кузнецов Никита,  третье место Савенков Максим. Так 

же третье место в категории свыше 50 кг. занял Немеров Данил. По-

здравляем ребят с успехом, желаем дальнейших побед. 

Аксенов Сергей. 

Впервые, за 50 лет существования  Забайкальского района, наконец-то он приобрел свой опознава-

тельный знак!  При въезде в Забайкальский район на трассе «Чита -Забайкальск» нас теперь встречает 

красавица стела-въездной знак обозначающий начало территории района. Тем, кто покидает пределы 

района, знак желает «Счастливого пути»! 

В 2016 году в Забайкальском районе прошел конкурс на лучший 

проект по строительству въездного знака, который планируют уста-

новить между Борзинским и Забайкальским районами в границах 

сельского поселения «Черно-Озерское». Макет знака был утвержден 

по результатам конкурса, который выиграла работник редакции 

газеты «Забайкалец» Галина Щербакова еще в 2016 году. Ответ-

ственным за работы по установке был назначен начальник Управле-

ния территориального развития Александр Мочалов. 

 С начала текущего года Управлениями территориального и 

экономического развития администрации муниципального района 

«Забайкальский район» были проведены работы по оформлению 

земельного участка, разработке проектно-сметной документации. И 

вот, наконец, договор на исполнение работ заключен с индивиду-

альным предпринимателем  Александром Бейлиным. Стоимость 

проекта составит 403 746 рублей. Знак выполнен из композитных 

панелей, с подсветкой, которую будет обеспечивать солнечная бата-

рея. Его высота- 7,5 метра. Здесь так же установлены лавочки, а 

подняться к знаку можно будет по лестнице, которая пока еще уста-

навливается. 

Андрей Эпов, Глава муниципального района 

«Забайкальский район»: «Установка  въездной стелы будет спо-

собствовать хорошему настроению жителей района, его гостям 

и просто проезжающим по территории района людям. Установка стелы позволит повысить престиж 

и привлекательность муниципального образования, будет способствовать воспитанию  у жителей района  

патриотических чувств и чувства любви к родному краю, малой родине». 

Так же въездные знаки только в миниатюре, скоро появятся на федеральных дорогах на пересечении Забай-

кальского и  Краснокаменского  районов  возле  поселений «Степнинское» и «Рудник Абагайтуйское». 

М.Ермолина. 

ЭТО ВАЖНО 

«ЭЛЕКТРОННАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ В СФЕРЕ 

ВЕТЕРИНАРИИ» 
С 1 января 2018 года на территории Российской Федерации вступает в законную силу электронная 

система ветеринарной сертификации. 

Приказом Минсельхоза РФ « Об утверждении Ветеринарных правил организации работы по оформлению 

ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных со-

проводительных документов на бумажных носителях» № 589 от 27.12.2016г. были утверждены новые прави-

ла оформления ветеринарных сопроводительных документов. Данные правила приняты в целях внедрения 

электронной сертификации, для электронной сертификации поднадзорных госветнадзору товаров, отслежива-

ния пути их перемещения по территории Российской Федерации в целях повышения биологической и пище-

вой безопасности в области ветеринарии с использованием Федеральной Государственной Системы 

«Меркурий». 

Электронная Сертификация обеспечивает внедрение национальной системы прослеживаемости продукции 

животного происхождения от начального до конечного этапа и предоставляет возможность поиска и отзыва из 

оборота опасной и некачественной продукции. Чтобы получить сертификат надо зарегистрироваться в системе 

«Меркурий». Ветеринарные сопроводительные документы во ФГИС « Меркурий» могут оформлять не только 

специалисты государственной ветеринарной службы, но и аттестованные специалисты в области ветеринарии, 

представители юридических лиц и индивидуальные предприниматели. 

При поступлении продукции на предприятия по переработке или на оптово-розничные базы, в магазины 

розничной торговли, в сеть общественного питания (кафе, столовые и др.), в школы, детские сады или больни-

цы электронный ветеринарный документ должен быть «погашен» уполномоченным лицом. При отсутствии 

электронного сертификата ограничивается доступ продукции в торговую сеть региона и за его пределы 

Для внедрения электронной системы необходимо получить доступ в ФГИС - «Меркурий», обучить персо-

нал работе в системе, оборудовать рабочие места компьютером с выходом в Интернет, интегрировать учетную 

систему предприятия во ФГИС «Меркурий». 

Более подробную информацию по ФГИС «Меркурий», а также форму заявления на регистрацию и шабло-

ны заявок Вы найдете на сайте Управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области 

(fsvps.chita.ru) в разделе Госуслуги - Информация для хозяйствующих объектов - Информационная система 

Меркурий. 

Информацию подготовила Ольга Репина. 
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Общество 

ТВОРИТЬ,  ИСКАТЬ  И  РАЗВИВАТЬСЯ 
Самохина Т.А. – учитель физики высшей квалификационной категории. 

На свете есть множество разных профессий, они все интересные и нужные, и 

из этого множества человек для себя выбирает только ту, которая соответствует 

его желаниям, возможностям, способностям, пониманию престижности выбира-

емой профессии. 

Со школьной скамьи меня привлекала профессия учителя. 

Для меня учитель – это, прежде всего человек, который с любовью, пониманием 

передает частичку своих чувств, знаний, умений, жизненного опыта тем, кого он 

обучает. А чтобы дать ученику искорку знаний, учителю надо впитать целое море 

света. 

От того, как работает учитель, зависит будущее страны, государства, всего чело-

вечества. Кто, как не учитель, научит доброжелательному отношению к окружающе-

му миру, поможет понять и принять необходимые жизненные ценности, научит пра-

вильно действовать в различных ситуациях, познакомит с увлекательным миром 

наук! 

ШКОЛА – это ученики, учителя и  родители! В нашей школе обучилось ни одно 

поколение, наши выпускники приводят в школу своих детей и даже внуков. 

Работать в школе трудно, но интересно. Чтобы учить других, надо постоянно 

учиться самому. Учитель – творческая личность, каждый день постигает новое, непо-

вторимое, неизведанное. Профессия учителя не дает стоять на месте, а требует постоянного совершенствования себя. 

Я работаю в нашей школе уже 34 – й год. За это время много изменений произошло в стране и жизни. Пришла на работу в старое 

здание школы, и вот в школе Юбилей – 65 лет, который мы отмечаем в новом современном, красивом здании.  

Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей!  

Нашей  школе есть, кем гордиться. За годы работы школа дала путевку в жизнь примерно пяти тысячам учеников. Гордостью шко-

лы являются выпускники, окончившие школу с золотой и серебряной медалями. Их было 63! 

Многие выпускники нашей школы, достойные, солидные люди: Гуменюк Е.Н. – главный врач ЦРБ п.г.т. Забайкальск; Крылов Р.Г. 

– успешный индивидуальный предприниматель, Старовойтов А.Д. – заместитель начальника станции по грузовой и коммерческой 

работе; Серова Т.В. (Забелина) – заместитель главы Администрации Карымского района; Зарубин С.В. – ведущий специалист отдела 

по оперативной и коммерческой работе; Эпов М.В. – директор филиала ОАО РЖД логистика; Гадан Е.О. – ведущий инженер Забай-

кальской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций п.г.т. Забайкальск; Карпенко Е.А. 

(Изюмова) – судья, Краевой суд, г.Чита; Каевич Д.В. – старший помощник прокурора, юрист I класса; Сницар А.С. – старший эксперт 

Экспертно-криминалистического центра г.Читы; Оленников В.В. – успешный индивидуальный предприниматель, основатель Филиала 

Союза Ветеранов десантников Забайкальского района; Вовк Е.И. (Селезнева) – директор Краевого Государственного унитарного пред-

приятия БТИ, и многие другие уважаемые люди. 

У нашей школы славное прошлое, но мы надеемся, что и будущее откроется для неё в своих ярких, светлых красках. А пока, в 

нашей школе подрастает новое  поколение звёзд и звёздочек. 

И хочется сказать отдельные слова благодарности всем родителям. Каждый из них все эти годы помогал, чем мог. Кто-то помогал 

делать ремонт в школе, кто-то помогал с организацией праздников, а кто-то помогал морально.  Всем вам огромное спасибо! 

ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА ЗВЕРЕВА, учитель русского языка и ли-

тературы: 
-Я занимаюсь любимым делом и считаю, что мне повезло работать в нашей большой школе, 

где много замечательных учителей-стажистов. Школа живет интересной, бурной жизнью. 

Люблю детей! Мне нравится их открытость, непосредственность  и современность. 

 

ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА ТЕРЕХОВА, учитель начальных 

классов: 
-Нынешний год юбилей не только у школы, но и двадцатипятилетний юбилей моей педагоги-

ческой деятельности. Я ни разу не пожалела о выборе своей профессии. Всегда с радостью и 

волнением встречаю новых учеников. Как приятно наблюдать за их  «взрослением». Пожелаю 

своей любимой школе процветания и творческих успехов. Обожаю своих деток, люблю свою 

работу! 

 

СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА МИРОМАНОВА, учитель русского 

языка и литературы: 
-В школу попала случайно. Любила читать, думала, что учитель литературы как раз тот 

человек, который читает, читает и читает. Как я ошибалась!!!Теперь я только мечтаю почи-

тать. Сейчас я проверяю, составляю, намечаю, провожу, вдохновляю, задаю! И мечтаю! 

Впрочем, ни о чем не жалею. Может быть только об одном: семье мало уделяю внимания. 

Школе родной-поклон! С юбилеем! Учителям- здоровья, детям расти и нас радовать, не 

забывайте, когда вырастите! Звоните, о себе рассказывайте. Родителям - воспитывайте в 

детях уважение к труду учителя! 

С  ЮБИЛЕЕМ,   

ДОРОГАЯ  ШКОЛА! 
С Юбилеем поздравляем, только лучшего  

желаем. 

Чтоб везде и чтоб всегда, была яркой  

жизнь твоя! 

Желаем жизни бодрой и активной, 

Желаем  много добрых дел и крепких сил, 

Чтоб каждый день обычной будней жизни 

Вам только смех и радость приносил! 

В день Юбилея славного 

Желаем понимания, заботы и внимания, 

Улыбок много, радости, подарков и цветов, 

Успехов, счастья, много замыслов, идей. 

Сейчас подведены итоги 

И наша школа лидер многих дел, 

Ты,  Первая по результатам, 

И это – не предел! 

Иди вперед и не смотри назад, 

Будь всегда такой красивой! 

Трудись, учи, усталости не зная, 

Живи и радуйся всегда, любимая, родная 

Школа, Первая моя! 

Людмила Серова. 

ЛЮДМИЛА ДАНИЛОВНА СЕРОВА, учитель русского 

языка и литературы: 
-Все начинается со школы. Школьные годы- лучшие воспоминания в моей 

жизни.Удивительные учителя, которые учили меня и  оставили в моей душе 

неизгладимый след. Благодаря им я выбрала  профессию учителя. 

Вот уже 49 лет я работаю в школе учителем, и ни на минуту не пожалела, 

что я выбрала именно эту профессию. На все эти мысли наталкивает юбилейная 

дата-65 лет нашей школе .За эти годы пройдено немало. Школа всегда славилась 

своими учителями и учениками. Мне посчастливилось работать с удивительными 

людьми, мастерами своего дела, которые и сейчас рядом- учителя русского языка и 

литературы  Любовь Ивановна Турушева, Ольга Дмитриевна Зюзина, Любовь Жал-

сановна  Доржиева. Это и наши выпускники, которые после окончания института 

пришли к нам работать. Учитель химии Ирина Анатольевна Маркарян, учитель 

истории Елена Анатольевна Лаврен-

тьева. Директор школы Валентина 

Ильинична Сигунова - тоже когда-то 

училась в нашей школе. Сейчас это 

мудрый, профессиональный руководи-

тель. Вспоминается только хорошее. 

Каждый учитель отдает детям 

частичку своего тепла, частичку 

своей души. Учитель - это человек 

любви, без этого в нашей профессии 

нельзя. Любишь детей, значит, мно-

гое им прощаешь. Каждый день мы 

идем не просто в класс, а к своим 

единомышленникам. 

Я от души поздравляю свой коллек-

тив с 65-летним юбилеем школы, 

желаю всем счастья, здоровья, хоро-

ших учеников. 

Пусть школа много лет стоит, 

Свои традиции хранит, 

И пусть звенит звонок весёлый,  

А мы своей гордимся школой! 

ЮБИЛЕЙ 

ЮБИЛЕЮ МАОУ СОШ № 1   

ПОСВЯЩАЕТСЯ! 

ВСЕ ПОВТОРЯЕТСЯ 
Наверное, мы стали уставать. 

С годами трудно начинать, 

Твердить все то, что знаешь назубок. 

И каждый день спешить на свой урок. 

Все повторяется, а я тетрадь  забыл,  

А кто-то вас ответом удивил… 

И неожиданный взрыв смеха. 

Смех знаниям, конечно, не помеха. 

Кто-то порадовал, а кто-то огорчил, 

А я люблю их всех, все давно простил. 

Приходит ночь, казнишь себя сурово: 

«Не так урок я дал, не то сказал я слово». 

А завтра день и класс вас ждёт. 

 И голос слышится: «Идёт!» 

А у дверей все тот, который огорчил, 

Про это он давно забыл 

Ему лишь посмотреть в глаза 

И «Здравствуйте», сказать. 

За это можно все отдать! 

Людмила Серова. 

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ  

ЧУДЕСНЫЕ 
Школа… Как много чувств в этом коротеньком слове. В 

первую очередь школа-это это детство и юность. Со школой свя-

заны самые яркие и запоминающиеся воспоминания. Вся наша 

жизнь связано со школой. Школа-это друзья, это эмоции, первые 

успехи и неудачи. Школа-это наши учителя, которые делятся с 

нами своими знаниями, отдавая частичку своей души. Я благо-

дарна своему классному руководителю-Евгении Александровне 

Киселевой. Пусть у нас не самый лучший класс, но она старается 

сделать нас лучше. Вкладывает в нас свою душу и любовь. 

Школа-это мы. Сколько бы нам не было лет, где бы мы не находи-

лись, школа навсегда в наших сердцах. Спасибо тебе, родная школа. 

Спасибо за тепло, за знания, за чудесные воспоминания. Юбилеем, 

любимая школа! Желаю долгих, продуктивных лет! Пусть из этих 

стен выходят талантливые и выдающиеся люди. Нашей школе нет 

равных! 

Алтана Будаева, 10 класс. 

У ШКОЛЫ МОЕЙ 

ЮБИЛЕЙ! 
У школы моей юбилей! 

Путь пройденный немалый 

Она с годами все милей, 

Моложе даже стала. 

В ней поселился детский смех 

В ней дружба и потери 

Пусть поздравления говорят, 

Но в возраст мы не верим. 

У школы юбилей большой, 

Мы пожелаем всей душой 

Успехов, процветания! 

Спасибо говорим мы ей,  

От сердца пожелания! 

Стоять ей много лет и дней! 

Ангелина Яковлева, 11 класс.  

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ  

ШКОЛЬНЫЙ ДОМ? 
Это содружество малышей и взрослых учеников, учи-

теле и родителей. Это источник знаний и мастерская мыс-

лей. А еще школьный дом-это поиск смысла жизни, про-

фессионального определения, поиск идеалов добра, любви, 

правды и красоты. Именно в этом доме создают тепло и 

уют, сеют разумное, доброе, вечное. 

Я люблю свою школу. Она стала для меня родным домом. 

Я учусь в 10 классе. Скоро я уйду из стен моей школы во 

взрослую жизнь, и школа для меня станет чем-то прекрасным 

и далеким. 

У нас в школе есть много талантливых людей, кто делает 

ее необычной и прекрасной. Талантливые люди, на мой 

взгляд, это учителя, которые всегда рядом с нами. Они отдают 

нам частичку своего тепла, своей души, а главное, они учат 

нас. Я хочу пожелать своей школе благополучия и счастья! 

Анастасия Карсаева, 10 класс. 

Редакция благодарит Людмилу Даниловну Серову, учителя русского языка 

и литературы МАОУ СОШ№ 1, за подготовку материалов к юбилею школы.  
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА  

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА  

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ 

Егорову Клавдию Ивановну, 21.10.1942 г.р.;   

п. Забайкальск; 
 

Пусть юбилей несет лишь счастье, 

Ни капли грусти, ни одной слезы. 

Душевного богатства и здоровья 

Желаем мы от всей души.  

А.Эпов, Глава муниципального района «Забайкальский район»; 

Н.Налётов, председатель районного Совета 

ветеранов войны и труда Забайкальского района;  

А.Ф.Степанов, начальник Забайкальского ОСЗН  ГКУ «КЦСЗН».   

ГЛАВА ПАРЛАМЕНТА ОЗВУЧИЛ  

ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОЙ МЕДИЦИНЫ  

В МОСКВЕ 

Глава Законодательного Собрания Забайкаль-

ского края, заслуженный врач РФ Игорь Лиханов 

12 октября выступил с предложениями на парла-

ментских слушаниях Госдумы, посвященных до-

ступности и качеству оказания медицинской 

помощи сельским жителям. 

В ходе своего выступления он отметил, что для 

Забайкальского края вопрос доступности и качества 

медицинской помощи сельским жителям всегда был 

актуальным и остается таковым. Для того, чтобы 

участники слушаний лучше поняли смысл этих 

слов, Игорь Лиханов напомнил, что территория 

Забайкальского края составляет почти 432 тыс. кв. 

километров, что в 2 раза превышает площадь Рес-

публики Беларусь и в 10 раз - площадь Швейца-

рии.  «Протяженность края с севера на юг – почти 

тысяча километров, с запада на восток –  850 кило-

метров.  Население края составляет 1 078 983 чело-

века, плотность населения 2,5 человека на квадрат-

ный километр», - отметил спикер. 

Он констатировал, что большие расстояния меж-

ду населёнными пунктами края являются ограничи-

вающим фактором доступности медицинской помо-

щи сельским жителям, поскольку более трети терри-

тории края отнесено к местностям, приравненным к 

районам Крайнего Севера, 12 муниципальных райо-

нов являются приграничными, а общая протяжен-

ность государственной границы России с Китаем  и 

Монголией составляет почти две тысячи километ-

ров. Лиханов также отметил, что численность насе-

ления в приграничных районах за предыдущие два с 

половиной десятилетия уменьшилась почти на 30 

процентов. «Отток  же населения можно остановить 

только с помощью решения вопросов социально-

экономического развития муниципальных образова-

ний», - подчеркнул глава забайкальского             

парламента. 

Игорь Лиханов рассказал, что в крае создана 

трехуровневая система оказания медицинской помо-

щи, которая позволяет в определённой степени ком-

пенсировать неравномерность развития амбулатор-

ной и стационарной медицинской помощи. «В 

нашем регионе доступность первичной медико-

санитарной помощи сельскому населению напря-

мую зависит от состояния фельдшерско-акушерских 

пунктов: износ этих объектов составляет 75 %, 15 

ФАПов находятся в аварийном состоянии, более 60 

ФАПов имеют износ 100%» - констатировал Лиха-

нов. По его словам, исключение в 2013 году меро-

приятий по строительству объектов сферы здраво-

охранения из федеральной целевой программы раз-

вития Дальнего Востока и Байкальского региона на 

2014-2018 годы усугубило состояние материально-

технической базы здравоохранения. Сегодня край 

испытывает острую потребность в строительстве 

278 ФАПов. 

В своем выступлении он затронул также пробле-

му оснащения автомобилями подразделений служ-

бы скорой медицинской помощи. В качестве аргу-

мента прозвучали следующие примеры: для обеспе-

чения 20-минутного доезда до каждого участка фе-

деральных трасс в случае ДТП, необходимо разме-

щение минимум 15 автомобилей скорой медицин-

ской помощи вдоль федеральных трасс на прилега-

ющих фельдшерско-акушерских пунктах. А с учё-

том плотности населения и удалённости прилегаю-

щих отделений скорой медпомощи от значительно-

го числа сельских поселений,  ФАПам Забайкаль-

ского края необходимо дополнительно минимум 30 

автомобилей для своевременной доставки сельских 

жителей в лечебные учреждения и оказания помощи 

в неотложных случаях. Игорь Лиханов обратил так-

же внимание участников слушаний на недостаточ-

ное обеспечение ФАПов инфраструктурой для до-

ступа в интернет. 

Конкретные предложения главы забайкальского 

парламента заключались в том, чтобы по итогам 

слушаний в проект федерального бюджета на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов было 

включено строительство 32 фельдшерско-

акушерских пунктов и 8 амбулаторий на территории 

Забайкальского края (соответствующее письмо 

Минздрава края находится у заместителя председа-

теля Комитета Государственной Думы по охране 

здоровья Н.В. Говорина). 

В качестве второго предложения Игорь Лиханов 

высказал просьбу «учитывать потребности Байкаль-

ского региона в целом и Забайкальского края, в 

частности, при обеспечении регионов автомобилями 

скорой медицинской помощи, а также средствами 

связи. 

Еще одно предложение главы забайкальского 

парламента состояло в том, чтобы  при формирова-

нии федеральных целевых и государственных про-

грамм Российской Федерации, направленных на 

развитие Дальнего Востока и Байкальского региона, 

в эти программы в обязательном порядке включа-

лись мероприятия по строительству объектов здра-

воохранения.  

 

ИГОРЬ ЛИХАНОВ:  

«ПОВЫШЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ  

РАЗУМНЫМ» 

Краевой совет по рассмотрению законопроек-

тов в сфере налоговой политики еще в июне этого 

года рекомендовал Читинской городской Думе 

снизить ставку налога на имущество физических 

лиц. Об этом на встрече с предпринимателями 

Читы сообщил глава комитета по бюджетной и 

налоговой политике краевого парламента, член 

этого совета Владимир Хорохордин.  

Встреча депутатов Законодательного Собрания с 

индивидуальными предпринимателями Еленой Са-

лапиной и Вячеславом Черниковым состоялась 10 

октября по инициативе главы парламента Игоря 

Лиханова. С парламентской стороны в разговоре 

приняли участие первый вице-спикер Сергей Ми-

хайлов, председатель комитета по бюджетной и 

налоговой политике Владимир Хорохордин, а также 

сотрудники государственно-правового управления и 

других профильных подразделений парламента. 

Обсуждались, в основном, возможные варианты 

урегулирования ситуации. По обоюдному мнению, 

первую и главную «скрипку» в этом деле должны 

сыграть депутаты городской Думы, приняв новый 

нормативно-правовой акт о снижении налоговой 

ставки на имущество физических лиц. 

Как отметил председатель комитета по бюджет-

ной и налоговой политике Владимир Хорохордин, 

еще в июне этого года совет по рассмотрению зако-

нопроектов в сфере налоговой политики, который 

возглавляет первый вице-премьер Правительства 

края Александр Кулаков, рекомендовал представи-

тельным органам местного самоуправления, утвер-

дившим на 2016 год ставку налога в размере 2 про-

центов, снизить ее. Опасения, по словам депутата, 

были связаны с тем обстоятельством, что в 10 муни-

ципальных образованиях края ставка налога на иму-

щество физических лиц оказалась выше ставки 

налога на имущество организаций. Кроме г.Читы, 

максимальная налоговая планка была установлена в 

9 селах – Семиозерном, Беклемишево, Верх-Чите, 

Домне, Новой Куке, Сохондо, Оленгуе, а также в 

селах Колочное и Лесное. 

Почему муниципалитеты не прислушались тогда 

к рекомендации совета, осталось невыясненным. 

Депутаты Заксобрания выразили надежду, что в 

ближайшее время, в частности, их городские колле-

ги изменят свое решение и утвердят адекватную 

налоговую ставку. «Повышение должно быть, но 

разумное» - с этим посылом главы краевого парла-

мента Игоря Лиханова согласились и депутаты, и 

предприниматели. 

Если же решение Думы г Читы будет затягивать-

ся, комитет по бюджетной и налоговой политике 

Законодательного Собрания края заявил 

о готовности – в целях урегулирования ситуации - 

провести специальное рабочее заседание или круг-

лый стол с приглашением городских депутатов, 

специалистов краевой кадастровой палаты, налого-

вых органов, предпринимателей и других заинтере-

сованных сторон. 

 

Отдел по освещению деятельности Законода-

тельного Собрания. 

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

ПРОФИЛАКТИКА 

БРУЦЕЛЛЕЗА 
 

Среди населения бытует мнение, что бруцеллез – это удел сель-

ских жителей и работников животноводства. В последнее годы на 

территории Российской Федерации растет регистрация случаев за-

болевания у людей, не связанных с обслуживанием поголовья скота.  

 

Бруцеллез — это тяжелая инфекционная болезнь, характеризующая-

ся длительным течением,  поражением суставов, нервной и сердечносо-

судистой систем.  

Возбудитель бруцеллёза обладает большой устойчивостью к воздей-

ствиям низких температур, длительно сохраняется в пищевых продук-

тах, в том числе, хранящихся в холодильниках и морозильных камерах. 

В замороженных инфицированных мясных и молочных продуктах мик-

робы  остаются жизнеспособными в течение всего срока хранения. 

Устойчивы длительное время в условиях засолки (до 130 дней). 

Основными источниками бруцеллёзной инфекции для людей являет-

ся козы, овцы, крупный рогатый скот и свиньи.  

Заражение человека  происходит при оказании помощи при родах, 

абортах, убое и обработке туш, стрижке шерсти, при контакте с предме-

тами, загрязнёнными  выделениями животных, при употреблении в пи-

щу недостаточно проваренного и прожаренного мяса, некипячёного 

молока или молочных продуктов из сырого молока (творог, сыр, сливки 

и т.д.). 

В связи с этим заболевают люди, работающие на животноводческих 

(звероводческих) хозяйствах (фермах),  мясокомбинатах, молочных за-

водах, на обработке шерсти и кожи, убойных пунктах, ветеринарных 

пунктах. 

От момента заражения до заболевания проходит  от одной недели до 

нескольких месяцев, чаще 1—2 недели. 

Заболевание начинается с повышения температуры тела до  40°С в 

вечерние и ночные часы, озноба, потливости, болей в мышцах и общих 

симптомах интоксикации. В последующем присоединяются симптомы 

поражения опорно-двигательного аппарата, сердечнососудистой, нерв-

ной и других систем организма. 

 

ПОМНИТЕ! Бруцеллез лечится длительно. Стойкие остаточ-
ные явления после перенесенного заболевания могут привести к 

инвалидности. 
Заболевания бруцеллезом можно избежать, если соблюдать соответ-

ствующие меры профилактики. 

 

Лицам, содержащим животноводческие хозяйства и скот в 

частных подворьях: 

1. Проводить регистрацию животных в ветеринарном учреждении; 

2. Покупку, продажу, сдачу на убой, выгон, размещение на пастбище 

и все другие перемещения проводить только с разрешения ветеринарной 

службы; 

3. Карантинировать в течение 30 дней вновь приобретенных живот-

ных для проведения ветеринарных исследований и обработок; 

4. Информировать ветеринарную службу о всех случаях заболевания 

с подозрением на бруцеллёз (аборты, рождение нежизнеспособного мо-

лодняка); 

5. Строго соблюдать рекомендации ветеринарной службы по содер-

жанию скота.  

Лицам, работа которых связана с риском заражения               

бруцеллезом: 

1. Проходить профилактический медицинский осмотр 1раз в  год 

2. Использовать средства индивидуальной защиты  (халат и комби-

незон, резиновые или кожаные сапоги, резиновые перчатки или брезен-

товые рукавицы, шапочки или косынки, нарукавники, клеенчатые фар-

туки) 

3. Проходить инструктаж о соблюдении требований безопасности 

при уходе за бруцеллезными животными и при обработке сырья от них 

 

При регистрации в хозяйствах случаев бруцеллеза среди живот-

ных сделать профилактические прививки  против бруцеллеза. 

Населению:  

1.  Приобретать продукты в торговых точках (магазины, маркеты и 

т.д.); 

2. Не допускать употребление сырого молока и кисломолочную про-

дукцию, приобретенного у частных лиц; 

3. При приготовлении мяса – готовить небольшими кусками, с про-

ведением тщательной термической обработки. 

 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 

по Забайкальскому краю  

в поселке городского типа Забайкальск. 
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 23.10 по 29.10 

Овен 

Представители этого знака зодиака в послед-

нее время стали слишком требовательными к 

своему партнёру. Вам постоянно хочется побольнее его 

уколоть, вывести из себя и обязательно поругаться. Сбавьте 

обороты, иначе потеряете любимого человека, он просто 

соберёт свои вещи и уйдёт жить к маме. Воздержитесь от 

высказываний любых претензий в лицо, лучше держать 

эмоции при себе и стараться меньше критиковать окружаю-

щих. Помните о том, что недостатки есть у каждого челове-

ка и лучше вместо любовных переживаний сосредоточить-

ся на работе. В праздник Покрова, который будем отмечать 

14 октября, вам следует провести в кругу родных. 

Телец 

Вам придётся избавиться от привычки рас-

сказывать знакомым о своих переживаниях и 

планах на будущее. Не стоит доверять каждо-

му встречному свои секреты, иначе рискуете, стать объек-

том сплетен и обсуждений за спиной. Эта неделя идеально 

подходит для самосовершенствования, расширения круго-

зора и карьерного роста. Идеальное время для путешествий, 

знакомств с новыми людьми и начала отношений. В пятни-

цу лучше не посещать семейные мероприятия, рискуете 

стать заложником конфликтной ситуации.  

Близнецы 

Рождённые под этим знаком зодиака, испы-

тают эмоциональный подъём и всплеск. 

Звёзды советуют быть внимательными на 

дороге и вести себя осмотрительно с людьми. Постарайтесь 

не привлекать к своей персоне внимание, ограничить по 

максимуму круг общения и любые планы воплощать в 

жизнь самостоятельно без чьей-либо помощи. Такая такти-

ка окажется максимально выгодной для Близнецов, вам 

удастся многое переосмыслить и выбрать правильный путь 

для дальнейшего движения.  

Рак 

Замечательное время для деловых встреч и 

налаживания контактов со старыми партнё-

рами. У Раков появится возможность про-

явить себя, начальство обязательно оценит ваш творческий 

порыв души и наградит повышением заработной платы и 

долгожданной премией. В нерабочее время можете смело 

отправляться на любовные свидания, старайтесь вести себя 

искреннее и улыбайтесь собеседнику. Представители этого 

знака зодиака склонны нервничать по любому поводу, они 

паникуют и теряются во время разговора по душам. Обяза-

тельно возьмите себя в руки, самое время избавиться от 

этого дискомфорта.  

Лев 

Вам везёт, Львы готовы уверенно идти к 

поставленной цели преодолевая все возмож-

ные и невозможные трудности. Эксперимен-

тируйте с новыми хобби, можно на выходных отправиться 

с семьёй в другой город на экскурсию. Самое главное – не 

сидеть на месте и тогда у вас обязательно всё получится. 

На работе лучше не высказывать свои мысли вслух и ста-

раться не проявлять особо инициативу, иначе начальник 

наградит вас несколькими проектами, и вряд ли вы всё 

успеете вовремя сдать. В спорах с родственниками лучше 

не принимать участия, рискуете поругаться, и придется, 

потом реабилитироваться.  

Дева 

Когда в последний раз вы читали книгу? Со-

циальные сети отнимают у вас слишком мно-

го времени, пора научиться дозировать своё 

пребывание в интернете. Лучше нанять репетитора или 

записаться на платные курсы. Необходимо пополнить кол-

лекцию своих контактов, познакомиться с новыми, инте-

ресными людьми и поделиться знаниями и умениями. Девы 

стали интересоваться вопросами религии, философии и 

мировоззрения. Отличное время для любовных свиданий, 

если вас не приглашает представитель противоположного 

пола на встречу, значит, стоит проявить инициативу.  

Весы 

Неделя принесёт в вашу жизнь исключи-

тельно положительные эмоции, счастье и 

радость. Весы почувствуют себя важными и 

нужными не только для родных и близких, но и на работе. 

Захочется сделать что-то полезное для близких и этот по-

рыв обязательно нужно использовать: проведите ремонт-

ные работы в квартире своими силами, можно даже не при-

влекать наёмных работников. Следует сделать ставку на 

веселье, выходные должны пройти необычно. Пора органи-

зовать вечеринку и пригласить на неё всех друзей и знако-

мых.  

Скорпион 

Вы так много говорите и не пытаетесь даже 

воплотить планы в жизнь. Пора избавляться 

от лени, Скорпион прекрасно это понимает 

и уже сам готов сделать шаг навстречу новым эмоциям. Не 

навязывайте своё мнение окружающим и не зацикливай-

тесь на мелочах, тогда всё обязательно наладится. Вы 

склонны обдумывать и обсуждать по несколько раз одну и 

ту же проблему, когда гораздо проще взять её и отпустить. 

Свободные представители этого знака обязательно должны 

открыть своё сердце любовным переживаниям.  

Стрелец 

Звёзды советуют на этой неделе взять отпуск 

и просто отдохнуть от всего, иначе рискуете 

навредить своей репутации. Стрельцы уста-

ли от многочисленных обязанностей и давления со стороны 

начальства и готовы сделать всё возможное, чтобы поскорее 

скрыться с глаз коллектива. Постарайтесь не участвовать в 

сплетнях, интригах и скандалах, иначе рискуете остаться 

крайними. Действовать следует максимально открыто, ис-

пользуя арсенал законных и честных методов. Уборка в квар-

тире поможет расставить по местам не только вещи, но и 

свои мысли.  

Козерог 

Пора реализовывать свой потенциал, у вас 

накопилось множество интересных идей. По 

своей природе Козероги консерваторы и боятся 

сделать что-то не так, поэтому просто выжидают момент. 

Если вы будете продолжать в том же духе, рискуете остаться 

«у разбитого корыта». Творческий потенциал должен быть 

реализован, поэтому смело записывайтесь на курсы и начи-

найте работать над собой. Вам необходимо проявить свою 

индивидуальность, можно поменять цвет волос и стиль одеж-

ды. Большие перемены произойдут и на личном фронте, вто-

рая половинка сделает вам предложение, от которого вы про-

сто не сможете отказаться.  

Водолей 

Родные и близкие окружили вас максимальной 

любовью и заботой, на данном жизненном эта-

пе это как раз то, что вам необходимо. На рабо-

те постарайтесь не подписывать никаких бумаг и тем более 

не проводить важные переговоры и не заключать сделки. 

Начальник и коллеги могут выводить вас на эмоции и прово-

цировать на конфликт, старайтесь сдерживать себя и друже-

любно улыбаться в ответ. Самое время подвести итоги, про-

анализировать семейный бюджет и постараться наметить 

дальнейшие планы на жизнь.  

Рыбы 

Представители этого знака зодиака испытыва-

ют острую необходимость быть в курсе всех 

событий. Вам хочется освоить как можно 

больше полезной информации и решить все 

свои проблемы. Смело заводите новые знакомства, отправ-

ляйтесь на экскурсии по городу, встречайтесь с друзьями и 

узнавайте что-то новое. Не отказывайте друзьям в помощи, и 

они в скором времени отблагодарят вас тем же. Берегите 

здоровье, возрос риск заболеть вирусной инфекцией, поэтому 

так важно соблюдать профилактические меры, чтобы не за-

болеть.  

Прогноз погоды с  20.10 по 26.10 

ПРОДАМ кирпичный дом в мкр.Солнечный, 2-х этажный, 
общая площадь-183 кв.м. Земельный участок 15 соток, баня, 
гараж, документы готовы. Тел.: 89144638099.   

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕТ НА РАБОТУ 

- автокрановщик; водители категории «Е»; экспедиторы;  

логист. Обращаться по тел.: 89144410203; 89141448977; 3-12-05 в 

рабочее время. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. Забайкальский край – 2500 

руб/метр. Работаем по скале. Большой опыт работы, гарантия 1 год. 

Работаем в любое время года.  Тел.: 8-914-470-8246, 8-924-811-7191. 

БУРЕНИЕ скважин любой 

сложности. Тел.: 8914-481-

6866; 8914-522-0946. 

ТОРГОВЫЙ ДОМ «УСПЕХ» 

Сдаются в аренду на любой срок торговые 

площади от 30 до 130 кв.м. Возможно исполь-

зовать под разные назначения-торговля, офис. 

Тел.: 89141255555. В любое время.  

  ОТКРЫТ КАБИНЕТ: ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ.  

Мы сможем решить ваши вопросы. Ждем вас по адресу:   674650, Забайкальский край, пгт. 

Забайкальск, ул. Красноармейская,19, 2-ой этаж; офис № 5(здание Сбер/Банка России). Тел.: 89144942991. 

РАБОТА  ООО «ТЛТ-ЗАБАЙКАЛЬСК»  
требуется водитель автопогрузчика (кары); кла-

довщик склада временного хранения; водитель слу-

жебного автомобиля категории В (ГАЗ 3221). По 

вопросам оплаты труда и предъявляемым требова-

ниям обращаться по адресу: ООО «ТЛТ-

Забайкальск», п.Забайкальск, мкр. МАПП, уч.6 ад-

министративное здание, каб.№ 201 или по тел.: 8

(30251)26-122; 89141204355.  

КОЛЛЕГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ. Юридическая 

помощь по возврату водительских  

удостоверений. ДТП. Официально. 8-800-350-1002  

Звонок бесплатный! 

СРОЧНО! В МДОУ детский сад № 2 

«Сказка» на постоянную работу ТРЕБУЕТ-

СЯ музыкальный руководитель. Обращаться 

по тел.: 8(30251) 2-14-02. 

ПРОДАМ 2-х комнатную квартиру в п. 

Забайкальск, за материнский капитал, свет-

лая, солнечная, теплая, имеется земля.  

Тел.: 89144806884. 

УТЕРЯННЫЙ военный билет, выданный Борзинским РВК на 

имя Коноплева Николая Владимировича, 1989 г.р., прошу считать 

недействительным. 



Понедельник, 23 октября 

 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.10 Контрольная закупка. 

9.50 "Жить здорово!" [12+] 

10.55 Модный приговор. 

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. 

18.45 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Гостиница 

"Россия". [12+] 

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.00 "Познер". [16+] 

1.00 Ночные новости. 

1.15 "Время покажет". [16+] 

2.20 Х/ф "Нецелованная". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Нецелованная". [16+] 
4.25 Контрольная закупка. 

 

Вторник, 24 октября 

 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.10 Контрольная закупка. 

9.50 "Жить здорово!" [12+] 

10.55 Модный приговор. 

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. 

18.45 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 
21.30 Т/с Премьера. "Гостиница 

"Россия". [12+] 

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.00 Ночные новости. 

0.15 "Время покажет". [16+] 

1.15 Х/ф "Свет во тьме". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Свет во тьме". [16+] 

4.00 "Мужское / Женское". [16+] 

 

Среда, 25 октября 

 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.10 Контрольная закупка. 
9.50 "Жить здорово!" [12+] 

10.55 Модный приговор. 

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. 

18.45 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 
21.30 Т/с Премьера. 

"Избранница". [12+] 

23.20 "Вечерний Ургант". [16+] 

23.55 Ночные новости. 

0.10 "Время покажет". [16+] 

1.15 Х/ф "Успеть до полуночи". 

[16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Успеть до полуночи". 

[16+] 

3.45 "Модный приговор". 

 

Четверг, 26 октября 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 
9.10 Контрольная закупка. 

9.50 "Жить здорово!" [12+] 

10.55 Модный приговор. 

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. 

18.45 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 
21.30 Т/с Премьера. 

"Избранница". [12+] 

23.35 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.10 Ночные новости. 

0.25 На ночь глядя. [16+] 

1.25 "Время покажет". [16+] 

2.25 Х/ф "Один дома: Празднич-

ное ограбление". [12+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Один дома: Празднич-

ное ограбление". [12+] 

4.15 Контрольная закупка. 

 

Пятница, 27 октября 
 

5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.10 Контрольная закупка. 

9.50 "Жить здорово!" [12+] 

10.55 Модный приговор. 

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. 
18.45 "Человек и закон" с Алек-

сеем Пимановым. [16+] 

19.55 "Поле чудес". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 "Голос". Новый сезон. 

[12+] 

23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.25 Д/ф "Кристиан Лубутен. На 

высоких каблуках". "Городские 

пижоны". 
1.30 Х/ф "Маргарет". [16+] 

4.20 Модный приговор. 

5.20 Контрольная закупка. 

 

Суббота, 28 октября 

 
6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "Женщина для всех". 

[16+] 

8.00 Играй, гармонь любимая! 

8.45 М/с "Смешарики. Новые 

приключения". 

9.00 Умницы  

и умники. [12+] 

9.45 Слово пастыря. 
10.00 Новости. 

10.15 Д/ф Премьера.  

"Гостиница "Россия".  

За парадным  

фасадом". [12+] 

11.20 Смак. [12+] 

12.00 Новости. 

12.20 "Идеальный  

ремонт". 

13.30 Т/с Премьера. "Бабий 

бунт, или Война в Новоселко-

во". [16+] 

15.00 Новости. 

15.20 Т/с Премьера. "Бабий 
бунт, или Война в Новоселко-

во". [16+] 

18.00 Вечерние новости с суб-

титрами. 

18.15 "Кто хочет стать миллио-

нером?" с Дмитрием Дибровым. 

19.50 "Сегодня вечером". [16+] 

21.00 Время. 

21.20 "Сегодня вечером". [16+] 

23.00 "Прожекторперисхилтон". [16+] 

23.50 "Короли фанеры". [16+] 

0.40 Х/ф "Полиция Майами: Отдел 

нравов". [16+] 

3.00 Х/ф "Плакса". [16+] 
4.30 Модный приговор. 

5.30 Контрольная закупка. 

 

Воскресенье, 29 октября 

 
6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "Убийство в Саншайн-

Менор". [16+] 

7.50 М/с "Смешарики.  

Пин-код". 

8.00 "Часовой". [12+] 

8.35 "Здоровье". [16+] 

9.40 "Непутевые заметки"  

с Дмитрием Крыловым. [12+] 

10.00 Новости. 
10.10 "Честное слово"  

с Юрием Николаевым. 

11.00 Премьера.  

"Моя мама готовит  

лучше!" 

12.00 Новости. 

12.15 Д/ф "Свадьба в Малиновке". 

Непридуманные истории". [16+] 

13.20 Х/ф "Свадьба в Малиновке". 

15.10 Юбилейный концерт Раймонда 

Паулса . 

17.30 Премьера. "Я могу!" 

19.30 Премьера. "Старше всех!" 

21.00 Воскресное "Время". 
22.30 "Что? Где? Когда?" Осенняя 

серия игр. 

23.40 Премьера.  

"Радиомания-2017".  

Церемония вручения национальной 

премии . 

1.10 Х/ф "Военно-полевой госпи-

таль". [16+] 

3.25 Модный приговор. 

4.25 Контрольная  

закупка. 

20 октября 2017 г.  № 42 Программа ТВ 5 
 

Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 23 октября по 29 октября 2017 г. 

Понедельник, 23 октября 

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. 

14.55 Т/с "Тайны следствия". 

[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 "Бумеранг". [12+] 

23.15 Т/с "Бегущая от любви". 

[12+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

3.50 Т/с "Фамильные ценности". 

[12+] 

 

Вторник, 24 октября 

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+] 

Программа передач Россия с 23 октября по 29 октября 2017 г. 

13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

14.55 Т/с "Тайны следствия". 

[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 "Бумеранг". [12+] 

23.15 Т/с "Бегущая от любви". 

[12+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

3.50 Т/с "Фамильные ценности". 

[12+] 

 

Среда, 25 октября 

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. 

14.55 Т/с "Тайны следствия". 

[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 "Бумеранг". [12+] 

23.15 Т/с "Бегущая от любви". 

[12+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым". [12+] 

3.50 Т/с "Фамильные ценности". 

[12+] 

 

Четверг, 26 октября 

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. 

14.55 Т/с "Тайны следствия". [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 "Бумеранг". [12+] 

23.15 Т/с "Бегущая от любви". 

[12+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым". [12+] 

3.50 Т/с "Фамильные ценности". 

[12+] 

Пятница, 27 октября 

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. 

14.55 Т/с "Тайны следствия". 

[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". [12+] 

23.15 Х/ф "Надежда". [12+] 

3.15 Т/с "Фамильные ценности". 

[12+] 

 

Суббота, 28 октября 

4.40 Т/с "Срочно в номер!" [12+] 

6.35 Мульт-утро. 

7.10 "Живые истории". 

8.00 Вести. Местное время. 

8.20 Россия. Местное время. [12+] 

9.20 Сто к одному. 

10.10 "Пятеро на одного". 

11.00 Вести. 

11.25 Вести. Местное время. 

11.45 "Измайловский парк". Боль-

шой юмористический концерт. 

[16+] 

14.00 Х/ф "Цена любви". [12+] 

18.00 Х/ф "Счастливая серая 

мышь". [12+] 

20.00 Вести в субботу. 

21.00 Х/ф "Пока смерть не разлу-

чит нас". [12+] 

0.55 Х/ф "Мама, я женюсь". [12+] 

2.50 Т/с "Марш Турецкого". [12+] 

 

Воскресенье, 29 октября 

4.55 Т/с "Срочно в номер!" [12+] 

6.45 "Сам себе режиссёр". 

7.35 "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна. 

8.05 Утренняя почта. 

8.45 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе. 

9.25 Сто к одному. Телеигра. 

10.10 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым". 

11.00 Вести. 

11.20 Смеяться разрешается. 

14.00 Вести. 

14.20 Х/ф "Эхо греха". [12+] 

16.30 "Стена". [12+] 

18.00 "Удивительные люди-2017". 

[12+] 

20.00 Вести недели. 

22.00 "Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым". [12+] 

0.30 Д/ф "Действующие лица с 

Наилей Аскер-заде". [12+] 

1.20 Х/ф "Холодное лето пятьде-

сят третьего..." 

3.25 Д/ф "Мы отточили  

им клинки. Драма военспецов". 

[12+] 



20 октября 2017 г.  № 42 Программа ТВ 6 
 

Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 23 октября по 29 октября 2017 г. 

Понедельник, 23 октября 

4.00 Т/с "Лесник". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Лесник". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 

10.10 Т/с "Адвокат". [16+] 

11.00 Суд присяжных. [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.00 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 "Специальный выпуск" с 

Вадимом Такменевым. [16+] 

19.40 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность". [16+] 

22.50 "Итоги дня". 

23.15 "Поздняков". [16+] 

23.30 Т/с "Агентство скрытых ка-

мер". [16+] 

0.05 "Место встречи". [16+] 

2.00 Д/с "Малая Земля". [16+] 

3.00 Т/с "Прощай, макаров"!" [16+] 

 

Вторник, 24 октября 

4.00 Т/с "Лесник". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Лесник". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 

10.10 Т/с "Адвокат". [16+] 

11.00 Суд присяжных. [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.00 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 "Специальный выпуск" с 

Вадимом Такменевым. [16+] 

19.40 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность". [16+] 

22.50 "Итоги дня". 

23.20 Т/с "Агентство скрытых ка-

мер". [16+] 

23.55 "Место встречи". [16+] 

1.55 Квартирный вопрос. [0+] 

3.00 Т/с "Прощай, макаров"!" [16+] 

 

Среда, 25 октября 

4.00 Т/с "Лесник". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Лесник". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 

10.10 Т/с "Адвокат". [16+] 

11.00 Суд присяжных. [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.00 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 "Специальный выпуск" с 

Вадимом Такменевым. [16+] 

19.40 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность". [16+] 

22.50 "Итоги дня". 

23.20 Т/с "Агентство скрытых ка-

мер". [16+] 

0.00 "Место встречи". [16+] 

1.55 Дачный ответ. [0+] 

3.00 Т/с "Прощай, макаров"!" [16+] 

 

Четверг, 26 октября 

4.00 Т/с "Лесник". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Лесник". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 "Возвращение Мухтара". [16+] 

10.10 Т/с "Адвокат". [16+] 

11.00 Суд присяжных. [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.00 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 "Специальный выпуск" [16+] 

19.40 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность". [16+] 

22.50 "Итоги дня". 

23.20 Т/с "Агентство скрытых ка-

мер". [16+] 

0.00 "Место встречи". [16+] 

1.55 "НашПотребНадзор". [16+] 

3.00 Т/с "Прощай, макаров"!" [16+] 

 

Пятница, 27 октября 

4.00 Т/с "Лесник". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Лесник". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 

10.10 Т/с "Адвокат". [16+] 

11.00 Суд присяжных. [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 ЧП. Расследование. [16+] 

16.00 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 "Жди меня". [12+] 

19.40 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность". [16+] 

23.55 "Мы и наука. Наука и мы". 

[12+] 

0.55 "Место встречи". [16+] 

2.50 Поедем, поедим! [0+] 

3.10 Т/с "Прощай, 

"макаров"!" [16+] 

 

Суббота, 28 октября 

4.00 ЧП. Расследование. [16+] 

4.35 "Звезды сошлись". [16+] 

6.25 Смотр. [0+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 "Новый дом". [0+] 

7.50 "Пора в отпуск". [16+] 

8.30 Готовим  [0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Главная дорога. [16+] 

10.00 "Еда живая и мёртвая". [12+] 

11.00 Квартирный вопрос. [0+] 

12.05 "НашПотребНадзор". [16+] 

13.10 Поедем, поедим! [0+] 

14.05 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 "Однажды..." [16+] 

16.00 "Секрет на миллион". [16+] 

18.00 "Центральное телевидение" с Вади-

мом Такменевым. 

19.00 "Ты супер! Танцы". [6+] 

21.45 "Международная пилорама" [16+] 

22.45 "Квартирник НТВ у Маргулиса". 

[16+] 

23.55 Х/ф "Барс и Лялька". [12+] 

1.55 Д/с "Таинственная Россия". [16+] 

2.50 Т/с "Прощай, "макаров"!" [16+] 

 

Воскресенье, 29 октября 

3.50 Х/ф "Чистое небо". [0+] 

6.00 "Центральное телевидение". [16+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 Их нравы. [0+] 

7.40 "Устами младенца". [0+] 

8.25 Едим дома. [0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Первая передача. [16+] 

10.05 Чудо техники. [12+] 

11.00 Дачный ответ. [0+] 

12.05 Д/с "Малая Земля". [16+] 

13.00 Лотерея "У нас выигрывают!" 

14.05 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 Следствие вели... [16+] 

17.00 Новые русские сенсации. [16+] 

18.00 "Итоги недели"  

19.10 Ты не поверишь! [16+] 

20.10 "Звезды сошлись". [16+] 

22.00 Т/с "Бесстыдники". [18+] 

0.00 Х/ф "Как пройти в библиоте-

ку?" [16+] 

1.50 "Судебный детектив". [16+] 

3.00 Т/с "Прощай, "макаров"!" [16+] 
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Программа передач "ТНТ"   с 23 октября по 29 октября 2017 г. 

Понедельник, 23 октября 

7.00-8.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

9.00 "ТНТ. Best". [16+] 

9.30 "ТНТ. Best". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

13.00 "Танцы". [16+] 

15.00-19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00 Т/с "Улица". [16+] 

20.30 Т/с "Улица". [16+] 

21.00 Т/с "Физрук". [16+] 

21.30 Т/с "Физрук". [16+] 

22.00 Х/ф "Голая правда". [16+] 

0.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.30 Х/ф "Перед рассветом". [16+] 

4.25 Х/ф "Голая правда". [16+] 

6.20 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

 

Вторник, 24 октября 

7.00-8.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

9.00 "ТНТ. Best". [16+] 

9.30 "ТНТ. Best". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

13.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

13.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30-19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00 Т/с "Улица". [16+] 

20.30 Т/с "Улица". [16+] 

21.00 Т/с "Физрук". [16+] 

21.30 Т/с "Физрук". [16+] 

22.00 Х/ф "Секс по дружбе". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.05 Х/ф "Повелитель страниц". 

[12+] 

3.30 Х/ф "Секс по дружбе". [16+] 

5.40 "Перезагрузка". [16+] 

6.45 Т/с "Саша+Маша. Лучшее". 

[16+] 

 

Среда, 25 октября 

7.00-7.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

8.00 Т/с "Гражданский брак". [16+] 

8.30 Т/с "Гражданский брак". [16+] 

9.00 "ТНТ. Best". [16+] 

9.30 "ТНТ. Best". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

13.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

13.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30-19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00 Т/с "Улица". [16+] 

20.30 Т/с "Улица". [16+] 

21.00 Т/с "Физрук". [16+] 

21.30 Т/с "Физрук". [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+] 

2.00 Х/ф "Поцелуй навылет". [16+] 

4.00 "Перезагрузка". [16+] 

5.00 "Перезагрузка". [16+] 

6.00 "Ешь и худей". [12+] 

6.30 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

 

Четверг, 26 октября 

7.00-8.30 Т/с "Гражданский брак". 

[16+] 

9.00 "ТНТ. Best". [16+] 

9.30 "ТНТ. Best". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

13.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

13.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30-19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00 Т/с "Улица". [16+] 

20.30 Т/с "Улица". [16+] 

21.00 Т/с "Физрук". [16+] 

21.30 Т/с "Физрук". [16+] 

22.00 Студия Союз. [16+] 

23.00 "Импровизация". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Безумный Макс". [18+] 

3.50 "ТНТ-Club". [16+] 

3.55 "Перезагрузка". [16+] 

4.55 "Перезагрузка". [16+] 

5.55 "Ешь и худей". [12+] 

6.20 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

 

Пятница, 27 октября 

7.00-8.30 Т/с "Гражданский брак". 

[16+] 

9.00 "ТНТ. Best". [16+] 

9.30 "ТНТ. Best". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

12.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

13.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

13.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30-21.00 "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+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.30 Х/ф "Один пропущенный зво-

нок". [16+] 

4.15 "Перезагрузка". [16+] 

5.15 "Перезагрузка". [16+] 

6.10 "Ешь и худей". [12+] 

 

Суббота, 28 октября 

7.00-8.30 Т/с "Гражданский брак". 

[16+] 

9.00 ТНТ Music. [16+] 

9.30 "ТНТ. Best". [16+] 

10.00 "Агенты 003". [16+] 

10.30 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.30 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 Школа ремонта. [12+] 

13.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

15.00 Т/с "Физрук". [16+] 

15.30 Т/с "Физрук". [16+] 

16.00 Т/с "Физрук". [16+] 

16.30 Т/с "Физрук". [16+] 

17.00 Т/с "Физрук". [16+] 

17.30 Т/с "Физрук". [16+] 

18.00 Х/ф "Тройной форсаж: Токий-

ский Дрифт". [12+] 

20.00 "Экстрасенсы ведут расследо-

вание". [16+] 

20.30 "Экстрасенсы ведут расследо-

вание". [16+] 

21.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

22.30 "Танцы". [16+] 

0.30 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.30 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.30 Х/ф "Паранормальное явле-

ние". [16+] 

4.10 ТНТ Music. [16+] 

4.40 "Перезагрузка". [16+] 

5.40 "Перезагрузка". [16+] 

6.40 Т/с "Саша+Маша. Лучшее". 

[16+] 

 

Воскресенье, 29 октября 

7.00 Т/с "Гражданский брак". [16+] 

7.30 Т/с "Гражданский брак". [16+] 

8.00 Т/с "Бедные люди". [16+] 

8.30 Т/с "Бедные люди". [16+] 

9.00 "ТНТ. Best". [16+] 

9.30 "ТНТ. Best". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.00 "Перезагрузка". [16+] 

13.00 Т/с "Улица". [16+] 

13.30 Т/с "Улица". [16+] 

14.00 Т/с "Улица". [16+] 

14.30 Т/с "Улица". [16+] 

15.00 "Однажды в России". [16+] 

16.00 "Однажды в России". [16+] 

17.00 Х/ф "Тройной форсаж: То-

кийский Дрифт". [12+] 

19.00 Х/ф "Форсаж-4". [16+] 

21.00 "Танцы". [16+] 

0.00 "Дом-2.  

Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Потомки". [16+] 

4.10 ТНТ Music. [16+] 

4.40 "Перезагрузка". [16+] 

5.40 "Перезагрузка". [16+] 

6.40 Т/с "Саша+Маша.  

Лучшее".  

[16+] 


