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РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

ДЕНЬ УЛЫБОК И ДОБРОТЫ 
 День учителя – праздник, который каждый год дарит море удовольствия,  и радует своей искренно-

стью. В этот день каждый человек стремиться поздравить своего учителя, подарить ему не только цве-

ты, но и частицу своего внимания и уважения.  Именно таким, душевным и светлым стал праздник, 

посвященный Дню учителя, который прошел в этот четверг в актовом зале школы номер один поселка 

Забайкальск. 

      На торжество собрались 

учителя из всех школ райо-

на.  А. Эпов поздравил при-

сутствующих с праздником 

и вручил благодарственные 

письма. Среди награждае-

мых были педагоги, у кото-

рых текущий год стал юби-

лейным по стажу. Со сцены 

звучали цифры: двадцать, 

тридцать, сорок, пятьдесят 

лет, которые эти люди отда-

ли школе и детям. Эти не-

мыслимые сроки совершен-

но не увязывались с теми, о 

ком говорили ведущие. На 

сцену поднимались моло-

дые, активные, с горящими 

глазами люди. 

     Для педагогов в этот день 

звучало много теплых слов. Дети самых разных возрастов, которые помимо школы посещают учреждения 

дополнительного образования, исполнили для родных учителей песни, подарили танцы. Этот день просто сиял 

улыбками и добротой. 

Каждый год меняются лица детей, меняются даты, сены, но неизменным остается одно, бесконечная лю-

бовь учителей и детей, которая взаимна и длится на протяжении всей жизни. 

 

ЕЩЕ ОДНА БАСКЕТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА  
В Даурии в минувшую пятницу открыли новую баскетбольную площадку, которая была построена 

благодаря участию администрации муниципального района «Забайкальский район» в государственной 

программе «Устойчивое развитие сельских территорий». 

День выдался дождливым, но, несмотря на это, на площадке было много гостей. Школьные баскетбольные 

и волейбольные команды стройными рядами прошли на параде под звуки спортивного гимна. Ведущие, тоже 

школьники, звонкими голосами возвещали даурчан об открытии нового спортивного объекта. Под моросящий 

дождь, который, как оказалось, никому не помеха, ребята показали гостям спортивный танец с флагами. Во 

всем была видна большая подготовка к мероприятию, что оценил глава района Андрей Эпов. Он отметил, что 

всегда приятно работать с людьми, в глазах которых находишь понимание. Поблагодарил строителей, директо-

ра школы Людмилу Казанцеву, специалистов Управления территориального развития, благодаря которым 

проводились все работы. Отдельную благодарность А. Эпов выразил Губернатору Забайкальского края Ната-

лье Ждановой, под чьим руководством реализация проекта стала возможна, а также Министру спорта Виталию 

Ломаеву. 

На реализацию проекта, строительство спортивной площадки потребовалось 4 млн. 215 тыс. 795 рублей. 

Это краевые средства, куда также на условиях софинансирования привлечены средства бюджета района в сум-

ме 915 тыс. 548 рублей. 

Даурские школьники очень ждали мероприятия по открытию площадки, а еще с большим нетерпением они 

ждали, когда, наконец, смогут проводить игры и соревнования на новом покрытии, радовать всех своими    

победами. 

Оксана СУСЛИНА, специалист по связям с общественностью  

Администрации муниципального района «Забайкальский район». 

ВНИМАНИЕ НА ДОРОГАХ 

БЕЗ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
В минувшие выходные на автодороге "Краснокаменск-

Мациевская", житель с. Степной, 1961 года рождения, управляя 

автомашиной марки "Toyota Noah", не справился с рулевым управ-

лением и допустил наезд на опору освещения. В результате ДТП води-

тель и трое пассажиров, среди которых был семилетний мальчик, полу-

чили травмы различной степени тяжести. В ходе проверки было установ-

лено, что никто из пострадавших не был пристёгнут ремнем безопасно-

сти. Уважаемые участники дорожного движения, помните, что ремень 

безопасности - это не бесполезный аксессуар в автомашине, это ваш 

шанс избежать тяжёлых последствий при дорожной аварии. 

Инна Вершинина, инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 

ОМВД России по Забайкальскому району. 

ФОТОФАКТ 
Жизнь не стоит на месте. Меняется все: осень приходит на 

смену лету, радуя золотым листопадом, а у нас в поселке город-

ского типа Забайкальск  «радуют» только зловонные помойки и 

выгребные ямы. Перед вами фото нашего постоянного подписчи-

ка и читателя Валерия Агеева с улицы Железнодорожная, 8. 

Соб.инф. 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

ГРИППА И ОРВИ 
С 01 по 15 октября 2018г. Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в 

преддверии эпидемического сезона по гриппу прово-

дит Всероссийскую горячую линию по профилактике гриппа и 

ОРВИ. 

Специалисты ответят на вопросы где можно сделать прививку 

против гриппа, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли 

совмещать прививку против гриппа с другими прививками, о мерах 

профилактики гриппа и ОРВИ, правилах ношения масок; на вопросы, 

связанные с введением ограничительных мероприятий в образова-

тельных и прочих организациях при осложнении эпидситуации; тре-

бованиях к температурному режиму, дадут рекомендации родителям 

как уберечь детей от респираторных инфекций, что необходимо де-

лать в случае заболевания и т.д. 

Напоминаем, что вакцинация снижает вероятность заболевания 

гриппом, предотвращает развитие тяжелых осложнений. 

Особенно важно защитить себя от гриппа пожилым людям, ма-

леньким детям, беременным женщинам, людям, страдающим хрони-

ческими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми 

заболеваниями) и с ослабленным иммунитетом.  

Прививки против гриппа для групп риска (лиц, относящихся к 

категории высокого риска заболевания гриппом и неблагоприятных 

осложнений при заболевании) проводятся бесплатно в поликлиниках 

г. Читы и районах края. Население, не относящееся к «группам рис-

ка», может получить прививку от гриппа в медицинских организаци-

ях, оказывающих платные услуги по иммунопрофилактике. 

Телефоны «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по 

Забайкальскому краю 8 (3022) 32-03-02; 32-43-76 в будние дни с 

10.00 до 16.00 часов. 

Телефон территориального отдела Управления Роспотребна-

дзора в поселке городского типа Забайкальск -2-13-74. 

Телефон филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Забайкальском крае в Забайкальском районе» -3-13-60. 
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Общество 
СИЛА В ЛЮДЯХ  

«Я всегда хотела стать учителем, но мой отец этого 

не хотел, – признается Лариса Викторовна. -  Потом, когда 

пришло время поступать, папы не стало. Я все-таки вы-

брала профессию учителя. Я не жалею об этом». 

Разговор с Ларисой Викторовной всегда несет для меня 

что-то новое. Можно разговаривать о чем угодно, но беседа, 

безусловно, будет интересной. 

- Вы когда-нибудь сравнивали себя, как учителя - 

сейчас и тридцать лет назад? В чем вы отмечаете       

разницу? 

- Тридцать лет назад я пришла в школу города Балей, 

где мне дали первый класс. Это были третьеклашки, кото-

рые за свои три года начальной школы успели сменить тро-

их учителей. Они мне, двадцатилетней вчерашней сту-

дентке, показали всю педагогическую жизнь в красках. Спу-

стя одну четверть я пришла к директору и сказала, что 

больше работать не буду. Тогда директор, которой я очень 

благодарна за правильно подобранные слова, сказала мне: 

«Если вытерпишь год, из тебя получится педагог, а уйдешь 

– грош тебе цена!». Я осталась. 

Сейчас, спустя годы и несколько выпусков детей, я чет-

ко понимаю, чего я хочу. У меня есть свои цели, чтобы до-

биться которых, мне приходиться выполнять очень много 

больших и маленьких задач. 

Моя собеседница с улыбкой рассказывала о своем педа-

гогическом пути, увлекая в инте-

ресные подробности. Она рассказа-

ла, что однажды ей позвонила жен-

щина, у которой ребенок ходил в 

начальную школу. Просила совета 

по поводу учебы ее ребенка, где 

были определенные проблемы. 

«Только в конце разговора я поняла, 

что мне звонит моя бывшая учени-

ца. Спустя столько лет она позво-

нила именно мне и именно у меня 

просила совета. Для меня это было 

не просто неожиданно, это было 

волнительно, приятно, я даже слов 

подобрать не могу. Это говорит о 

моем признании  как педагога, это 

ни с чем несравнимое чувство. В 

тот момент я точно поняла, что 

фраза «профессия педагога - небла-

годарная» - абсолютно не соответ-

ствует действительности», - про-

должала Лариса Викторовна. 

Много интересных моментов в раз-

говоре упоминала Лариса Викто-

ровна, часто говорила об ответ-

ственности, дружбе и порядочности. Из всего, что она 

сказала, я выбирала самое главное, стараясь ничего не 

пропустить. В тот момент мне вспомнился один случай. 

Когда я сама была еще школьницей и пробовала свое 

несмелое перо в местной районной газете, писала для нее 

статьи на разные заданные темы. Был у меня материал, 

который я писала про свою школу, об открытом уроке 

одного из старших классов. Мне разрешили присутство-

вать и даже снимать. Я никогда не забуду метод того учи-

теля в порядке рассаживания детей. Она поделила весь 

класс на «отличников», «хорошистов» и 

«троечников»,  посадила их на отдельные ряды. То есть, 

провела определенные границы между детьми, которые, 

находясь в едином социуме, уже были разделены. Возмож-

но, это было сделано из благих побуждений, но тогда в 

глазах детей, которые сидели на ряду «троечников» я уви-

дела некую безысходность. Не желание вырваться на ряды 

хорошистов и отличников, а именно безысходность. В тот 

момент мне стало страшно и я до сих пор противник по-

добных разделений. Статью мою тогда в газете напечата-

ли, правда, больше подобных случаев с разделением я не 

встречала. 

Почему мне вспомнился именно этот случай? Навер-

ное, потому, что в глазах Ларисы Викторовны Яролславце-

вой я увидела что-то такое, что отличает настоящего учи-

теля от других людей. В ее глазах «не навреди», «люби», 

«считайся» как одно целое – что и делает человека педагогом 

и наставником. 

Она хранит фотографии всех своих детей, у нее есть спе-

циальный альбом, в котором каждый класс, с которым она 

работала. Я уверена, что эти дети не только в ее альбоме 

нашли место, но и в сердце. 

- Чем Вы больше всего гордитесь, что сумели преодо-

леть за годы работы? 

- Я горжусь тем, что какие классы бы сложными ни 

были, я сумела их сохранить. Ни один из учеников не ушел. 

Для меня очень важно, чтобы в классе царил мир. Хотя, 

сложно в коллективе сохранять постоянное спокойствие, 

но я и мои дети стараемся. У нас получается. 

- Есть ли в вашей копилке, какие-то тонкости, кото-

рые вы используете в обучении и воспитании детей? 

- Меня всегда спасает чувство юмора. Я его подключаю 

в каких-то сложных ситуациях. Мы с детьми немного по-

смеемся, я расслаблюсь, они успокоятся, и мы можем рабо-

тать дальше. Еще я давным-давно поняла, что детей нельзя 

считать глупее себя. Я всегда об этом говорю родителям, 

ребенка нужно считать наравне с собой. 

- Был ли какой-то особенный подарок за эти годы? 

- Самый приятный и дорогой моему сердцу подарок, это 

картина, которую родители нарисовали с детьми. Они изоб-

разили красивую девушку-весну с лейкой, назвали моим име-

нем, а внизу ребята подписали свои имена. Для меня это 

очень дорого, я точно знаю, что родители правильно пони-

мают мою роль. Я не только учу детей, но и участвую вме-

сте с ними в воспитании, и из этих маленьких детишек вы-

растут взрослые самостоятельные люди. 

- Любите ли вы цветы? 

- Я очень люблю цветы, как и любая женщина. Но в то 

же время для меня каждый праздник Первого сентября не-

много грустный. У меня тридцать один ребенок в классе и 

все цветы, которые мне дарят, я просто не в силах унести 

домой. В этом году родители из моего класса, словно услы-

шали меня. На линейку первого сентября каждый ребенок 

принес по одной розе, а когда они подарили все эти цветы 

мне, получился шикарный букет. Я шла с ним домой без чув-

ства вины, что не могу все цветы унести и поставить в 

вазы, и была очень счастлива. Этот день я тоже буду очень 

долго вспоминать и рассказывать. 

Я хотела задать еще один вопрос Ларисе Викторовне, но 

она, словно предупреждая его, улыбнулась и покачала     

головой: 

«Я все равно бы стала учителем, не смотря ни на что!» 

Оксана СУСЛИНА,специалист по связям  

с общественностью Администрации муниципального 

района «Забайкальский район». 

В преддверии любого профессионального праздника мне, как журналисту, хочется рассказывать чита-

телям о людях. Нас окружают замечательные профессионалы, чуткие и искренние люди, к какой бы спе-

циальности они не относились. Сегодня, накануне Дня учителя я хочу познакомить вас с человеком, муд-

ростью и пониманием которого я не перестану восхищаться. Лариса Викторовна Ярославцева, учитель 

начальных классов школы номер один поселка Забайкальск. В этом году она отмечает дату тридцатиле-

тия своего педагогического труда. 

146 новых книг поступило в Централизованную библиотечную систему. Новые из-

дания были приобретены в бибколлекторе ЗКУНБ им. А.С.Пушкина . 

Хотим познакомить вас с  новыми поступлениями в нашей библиотеке и кратко расска-

зать о нескольких книгах. Надеемся, что это поможет вам быстрее ориентироваться и подо-

брать интересующую вас литературу. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК (на 01.10.2018г) 

1. Среди новинок книга «Нашествие монголов» автор Василий Ян. Год издания 2015. 

Трилогия: роман, история и эпопея. 

-Роман «Чингисхан»- эпическое повествование о судьбе величайшего полководца, леген-

дарного объединителя монголо-татарских племён и покорителя множества стран. 

- «Батый» история ещё одного великого завоевателя хана Батыя, расширившего границы 

монголо- татарской империи до севера Руси и вторгшегося в Польшу и Венгрию. 

- «К последнему морю»- эпопея о противостоянии Руси и монголо-татарских              

завоевателей. 

2. Книга И.К. Калашникова «Последнее отступление». Год издания 2012. 

 «Последнее отступление»- разрушительная «волна» Октябрьского переворота 1917 года 

докатилась и до глухого сибирского села, взломав вековой уклад «семейщины»- поселенцев- 

староверов. И ни штыком, ни плетью не удалось чиновникам правительства адмирала Колча-

ка утвердить свою власть над людьми. 

3. «Харбин» автор Евгений Анташкевич. Год издания 2017. 

У гражданской войны нет героев. У гражданской войны есть только жертвы. Главным 

героем Гражданской войны является она сама. К концу 1922 года в Маньчжурию из охвачен-

ной войной России пришли почти 30 тысяч беженцев. Харбин, город на северо-востоке Ки-

тая, казалось бы, стал спасением. На самом деле именно через него на четверть века пролёг 

фронт русской смуты. Главный герой романа «Харбин» оказался в тисках между «золотой 

казной» Российской империи и замыслами советских и японских разведок… 

Это издание публикуется впервые в новой авторской редакции с учётом других романов 

цикла «Харбин». 

4. Виктор Пелевин - самый известный и самый загадочный российский писатель, вклю-

НОВИНКИ  ИЗ КНИЖНОЙ КОРЗИНКИ 

ОТКЛЮЧИ  ИНТЕРНЕТ- ОТКРОЙ НОВУЮ КНИГУ 
чённый экспертами журнала «Fvencnh 

Maqazine» в список 1000 самых значимых 

современных деятелей мировой культуры. 

Его книги переведены на все основные ми-

ровые языки. 

-«Ананасовая вода для прекрасной да-

мы». Год издания 2016. 

-«Священная книга оборотня». Год из-

дания 2016. и др. 

5. Серия Сибириады: Марков Г.М. ро-

ман «Отец и сын», повесть «Орлы над Хин-

ганом». Год издания 2013. 

-Сартаков С.В. роман «Хребты Саян-

ские». Год издания 2017. 

-Топилин В.С. роман «Дочь седых бело-

горий». Год издания 2016 

-Шишков В.Я. повесть, роман «Ватага». 

Год издания 2016. 

Также   приглашаем детей в  детскую 

библиотеку на встречу с новой книгой. Для 

вас оформлена книжная выставка «Новинки 

-из книжной корзинки». Дорогие ребята! 

Уважаемые взрослые! Мы приглашаем вас 

в Центральную и детскую библиотеку на 

встречу с доброй, умной, хорошей книгой, 

которая вызовет чувство сострадания, люб-

ви ко всему живому! 

   ПРИЯТНЫХ ВАМ ВСТРЕЧ С НОВЫМИ КНИГАМИ И ГЕРОЯМИ! 

Светлана Стряпунина, директор МУК «ЦБС». 
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Уважаемые жители Забайкальского района 
В связи с  возобновившимися случаями нападения безнадзорных животных, в целях предотвраще-

ния причинения вреда здоровью, просим Вас быть осторожными и в случае обнаружения большого 

скопления животных сообщать по телефону 830(251)2-28-45 

 

ПАМЯТКА «ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ВСТРЕЧЕ С  

БЕЗНАДЗОРНЫМИ СОБАКАМИ» 
Бродячие и одичавшие собаки опасны в группе. Опасность представляют собой уже 2-3 собаки. 

Тем более, если их 4-5 и более. Если не желаете неприятностей, обходите такие группы стороной. Не-

медленно без паники уйдите из зоны конфликта. 

Увидев вдалеке бегущую стаю или собаку постарайтесь без спешки сменить маршрут. Повышенной 

опасностью отличаются те ситуации, когда в группе начались «разборки», а вы оказались рядом. 

При встрече с бродячей собакой, оцените, как она реагирует на ваше появление. В ряде случаев доста-

точно просто аккуратно пройти мимо собаки, не провоцируя её. 

Если вы видите, что на лужайке разлеглись несколько собак – ни в коем случае не идите через такую 

территорию. Потому что, четвероногие считают эту лужайку своим законным местом отдыха, которое вхо-

дит в их территорию – примерно как диван в вашей квартире. Ну и как вы поступите, если кто-то вломится в 

ваше жилище и протопает рядом с тем местом, где вы отдыхаете? Или даже полезет через него? Приблизи-

тельно так воспринимают появление человека у места лёжек собаки. 

Кормить их или нет – это, конечно, ваше дело. Но знайте, что подкормка далеко не всегда может сохра-

нить «добрососедские отношения». Даже наоборот могут возникнуть ситуации, когда именно попытка за-

добрить агрессивно настроенных животных может обернуться неприятностью. Или даже бедой: одному 

корм достанется, а другие ведь тоже голодные. Отсюда — агрессия. 

В тёмное время суток особенно обходите пустыри, парки и другие подобные места. Там как раз находят-

ся самые «неприкосновенные» участки обитания стай. Их то они и защищают с особым рвением. 

Ни в коем случае нельзя бежать. Бежать можно только тогда, когда есть возможность гарантированно 

оказаться вне досягаемости собаки. Например, быстро добежать до дерева и залезть на него, забраться по 

лестнице на крышу. 

Никогда не прикасайтесь к животным в отсутствии их хозяев, особенно во время еды и сна. 

Нельзя дразнить собак. Не провоцируйте её на агрессию. 

Нельзя подходить и гладить незнакомую собаку. 

Не отбирайте у собак их игрушки или кости. 

Уходить желательно, не поворачиваясь спиной, без резких движений. Если в тот момент, когда подбе-

жавшая собака начнёт лаять, человек, испугавшись, отведёт глаза или повернётся спиной, стремясь поскорее 

уйти, то такое поведение может спровоцировать дальнейший рост собачьей агрессии. Тут собака может даже 

кинуться  вдогонку и попытаться укусить, даже, если изначально у неё таких намерений не было. 

Не стоит смотреть собаке в глаза. 

Не нужно бояться. Собаки реагируют на движения. Размашистый шаг поможет не показать испуг. 

Очень опасны собаки, больные бешенством. Она подходит к людям, заигрывает, виляет хвостом, всё как 

обычно. И лишь получив укус, вы понимаете, что напрасно протянули ей кусок хлеба. 

Собаки очень чувствительны к громким звукам. Можно издать громкий угрожающий крик, заговорить 

погромче. Не следует издавать визгливых и истеричных тонов, собаки воспримут это как слабость. 

Нужно знать одну особенность нападающего животного, инстинкт которого подсказывает ему вцепиться 

зубами в ту часть, которая ближе всего. Поэтому при нападении лучше всего выставить впереди себя какой-

то предмет – сумку, зонтик, портфель. 

 

При нападении защищайте лицо и горло. 

Также неблагоприятное развитие событий может наступить даже при неадекватной реакции людей на 

собаку, приблизившуюся к ним с самыми мирными намерениями. Ведь часто бродячие собаки надеются 

выпросить у прохожих что-нибудь съедобное, при этом, не собираясь нападать на них. Однако столкнув-

шись с необъяснимым поведением людей, которые начинают кричать, испуганно пятиться, замахиваться, 

собака также может испугаться и повести себя непредсказуемо. Главным признаком миролюбивого настроя 

собаки является виляющий хвост. 

 

Постарайтесь укрыться за любой дверью, забраться повыше. 

Можно схватить камень, палку или сделать вид, но только если собака маленькая или небольших разме-

ров! Можно поднять горсть песка и бросить в глаза собаке. Но, если на вас хотят напасть крупные псы, этого 

делать не нужно, т.к. это только спровоцирует собак. 

Если на вас напала собака, когда вы ехали на велосипеде, то нужно остановиться. Собака, скорее всего, 

тоже остановится, дальше пройдите немного пешком, и собака отстанет. 

Важно знать, что уязвимыми местами собаки являются: кончик носа, глаза, переносица, основание чере-

па, середина спины, живот, переход от морды ко лбу. Вместе с тем удары по бокам, ушам, лапам, рёбрам, 

хоть и вызывают боль, но не всегда заставляют собаку отступить. 

В качестве средств обороны могут пригодиться газовые баллончики, баллончики с перцовой смесью 

электрошокер. Если их нет – дезодоранты, аэрозоли. 

То, чего делать не следует. Не пытайтесь справиться с собаками голыми руками. Или даже нога-

ми, обутыми в ботинки. За руку укусят, а ногой не достанете, у четвероногих уличных собак отличная 

реакция. 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАС УКУСИЛА СОБАКА? 
Место укуса промыть водой с мылом или дезинфицирующим раствором, например, 3% перекисью 

водорода. 

Если есть кровотечение, наложите повязку. 

Обязательно обратитесь в больницу, а лучше вызовите скорую. 

Найдите хозяина собаки, чтобы узнать, была ли прививка против бешенства. Если хозяин не найден, 

придётся пройти курс уколов от бешенства. 

 

О.Безклепная, специалист отдела сельского хозяйства администрации  

муниципального района «Забайкальский район». 

ВНИМАНИЕ! К НАМ ИДЕТ ЦИФРА 

ЕСТЬ БУКВА - НЕТ ЦИФРЫ:  

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ТЕЛЕЗРИТЕЛЮ? 
С некоторых пор самые внимательные телезрители, наверняка, 

обратили внимание на то, что на телеэкране появилась «загадочная» 

буква «А». Обычно, она располагается рядом с логотипом федераль-

ных каналов (Первый канал, Россия-1, НТВ и т.д.). Её можно рас-

смотреть даже на самых старых моделях телевизоров. Так что же 

она означает?  

Буква «А» предупреждает вас о том, что вы смотрите телевидение в 

устаревшем аналоговом формате. Сокращение аналогового сигнала 

начнут с января 2019 года. И поэтому телезрителям необходимо заблаго-

временно подготовиться и до конца текущего года приобрести дополни-

тельное приемное оборудование, позволяющее смотреть телеканалы в 

цифровом формате. 

Переход на «цифру» - это настоящая революция в телевещании и 

огромный шаг вперёд! По исторической значимости переход на цифро-

вое телевидение сравним с переходом от черно-белого к цветному изоб-

ражению. Это качество изображения, звука, и большее количество кана-

лов для просмотра. 

Уже сегодня более 96% населения Забайкальского края имеют воз-

можность смотреть цифровое эфирное телевидение. А это десять каналов 

первого мультиплекса РТРС-1: Первый канал, Россия-1, Матч ТВ, НТВ, 

Петербург-5 канал, Россия К, Россия 24, Карусель, Общественное теле-

видение России, ТВ Центр, а также три радиоканала: Вести ФМ, Маяк и 

Радио России. А жители Читы могут смотреть целых 20 каналов! К кон-

цу 2018 года жители Забайкальского края тоже получат возможность их 

принимать, это – СТС, ТНТ, РенТВ, Пятница, Спас, Домашний, Звезда, 

ТВ3, Мир, МузТВ. 

Итак, если вы увидели на экране литер «А», в первую очередь, 

проверьте в настройках вашего телевизора, доступен ли прием цифрово-

го сигнала. Если ваш телевизор его не принимает, то самое время поду-

мать о том, чтобы приобрести новый современный телевизор с поддерж-

кой стандарта DVB-T2 и приемную антенну ДМВ-диапазона. 

Если нет возможности купить новый, то для вашего старого телеви-

зора (это все телевизоры, произведенные до 2013 года), помимо антенны, 

понадобится специальная цифровая приставка с поддержкой стандарта 

DVB-T2. 

Важно понимать, что владельцы старых аналоговых телевизоров, 

которые не приобретут новое оборудование до января 2019 г., не смогут 

смотреть свои любимые телеканалы. В конце концов, приобретение обо-

рудования для приема «цифры» – это разовая процедура. Сегодня на 

рынке представлено бесконечное множество моделей телевизоров, при-

ставок и антенн на любой вкус и кошелёк. Их можно купить в любом 

магазине электроники.  

Ещё один сервис вам в помощь: на сайте филиала РТРС 

«Забайкальский КРТПЦ» www.chita.rtrn.ru есть специальная интерактив-

ная карта цифрового эфирного телевидения. Чтобы узнать, есть ли в ва-

шем городе или посёлке «цифра», надо в строке поиска ввести название 

вашего населённого пункта, и посмотреть ближайшее к нему передаю-

щее устройство и зону его покрытия.  

По любым вопросам, касающимся наличия цифрового телесигнала в 

вашем населенном пункте, либо по настройке оборудования для приема 

«цифры» обращайтесь в центр консультационной поддержки (ЦКП) в 

Чите по телефону (3022) 31-61-61, + 7 914 522 0315, либо по телефону 

федеральной «горячей линии»: 8-800-220-20-02 (звонок бесплатный) или 

на информационный интернет-портал ФГУП «РТРС» по адресу: ртрс.рф. 

Юлия Гориявчива,  

специалист  Филиала РТРС «Забайкальский КРТПЦ». 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ  

НАПРАВЛЕНЫ ПОЧТИ 15 ТЫСЯЧАМ  

ПОСТРАДАВШИМ ОТ ПАВОДКА 
  

И.о. губернатора Забайкальского края Александр Кулаков 

провел рабочее совещание по теме выплат компенсаций гражда-

нам, пострадавшим в результате паводка. 

По словам министра труда и социальной защиты населения Андрея 

Федотова, на выплату единовременной материальной помощи постра-

давшим от паводка из резервного фонда правительства Российской 

Федерации поступили средства в размере 381,6 миллиона рублей. 

Средства направлены двумя траншами, первый поступил в июле, в 

сумме 238, 3 миллиона рублей, второй - в октябре в размере 143, 3 

миллиона рублей. 

Всего единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч 

рублей получили 14947 пострадавших, за частично утраченное имуще-

ство в размере 50 тысяч рублей - 2122 человека, 1243 забайкальца в 

связи с полной утратой имущества получили по  100 тысяч рублей. 

В настоящий момент 70% средств второго транша уже направлены 

на банковские карты, с сегодняшнего дня выплаты проводятся в поч-

товых отделениях. Как отметил министр, до конца недели деньги дой-

дут до пострадавших от стихии в Чите и районах края. 

Было также отмечено, что ведётся работа по оформлению жилищ-

ных сертификатов для забайкальцев, чьё жильё признано непригодным 

для проживания в результате паводка. 

«118 жилищных сертификатов уже находятся на подписании в 

Москве, еще 112- в процессе оформления», - отметил Александр    

Кулаков. 

Он дал поручение ответственным ведомствам уточнить количество 

людей, проживающих в настоящее время в аварийных домах, пришед-

ших в негодность в результате ЧС, которым с наступлением холодов 

потребуется переселение. Также и.о. главы региона поручил опреде-

лить места временного переселения. 

 

 Пресс-служба губернатора Забайкальского края. 
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 15.10 по 21.10 

Овен 
Можно начинать поиски любимого дела. 
Нет сомнений, оно будет найдено! Пере-

станьте предъявлять к людям слишком 

высокие требования, иначе около вас нико-

го не останется. Будьте проще и старайтесь как можно 
чаще делать первый шаг. В этот период надо отдавать, а 

не брать. 

Телец 
Хорошая новость для тех Тельцов, кто ждал 

перемен в жизни, - они наступят. Для боль-

шинства представителей знака перемены 

окажутся благоприятными. Самое время 
строить планы и думать о том, как их реализовать. Будь-

те аккуратны с бытовыми приборами. 

Близнецы 
Близнецам в на этой неделе представится 

возможность реализовать давние задумки. 

Только не спешите просить на стороне по-

мощи в решении финансовых вопросов: вас 
могут обмануть. Лучше обратитесь за поддержкой к род-

ным или друзьям. Они вам не откажут. 

Рак 
Пока чувствуете себя на гребне волны, 

постарайтесь сделать все по максимуму - 

это будет вашим «вложением» в благопо-

лучное будущее. В дальнейшем жизненная 
ситуация будет быстро меняться, то созда-

вая вам проблемы, то помогая с ними 

успешно справиться. 

Лев 
Все ваше время и внимание будут посвя-
щены личной жизни. Бурлящие и кипящие 

страсти - вот, что вас ждет. Обо всем 

остальном придется забыть. Важно отбро-

сить все чувства при решении важных вопросов. Если 
не знаете, как поступить, лучше обратитесь за советом к 

родным. 

Дева 
Если хотите продвинуться вверх по карьер-

ной лестнице, займитесь этим вопросом 

сейчас. Начальство настроено по отноше-

нию к вам благосклонно. Домашние дела 
на время придется забросить. Остается 

надеяться, что близкие отнесутся к этому с пониманием. 

Объясните им все. 

Весы 
На работе перед вами поставят сложные 

задачи. Беритесь за их решение с холодной 

головой и без фанатизма, иначе удачи не 
видать. Сейчас в вашей жизни могут проис-

ходить странные вещи. Научитесь видеть в них знаки и 

следуйте им. Судьба подскажет вам верный путь. 

Скорпион 
На этой неделе вам понадобится стрессо-

устойчивость. Ситуаций, в которых ваши 

нервы будут на пределе, окажется предоста-
точно! Позаботьтесь о том, чтобы хотя бы 

дома вас ждали тишина, уют и любимые 

люди. Будьте осторожны, период травмоопасен для тех, 
кто будет безрассуден. 

Стрелец 
Не время грустить! Безусловно, забот сей-
час хватает: работа, семья, быт. Но если не 

возьмете себя в руки, преодолевать труд-

ности будет гораздо сложнее. После долгого дня старай-

тесь отдыхать и высыпаться, тогда сил хватит на все - и 
с большим запасом. 

Козерог 
Финансовые вопросы будут решаться не 
так легко, как вам хотелось бы. Если денег 

станет не хватать, умерьте гордость и по-

просите в долг. В конце недели вас ожида-

ет дальняя поездка. Возьмите с собой семью. Придумай-
те, как провести время с пользой. 

Водолей 
Лишних трат в этот период вам не избе-
жать. И хоть они и поднимут настроение, 

но уменьшат бюджет. Придется затянуть 

пояса. В личной жизни вас ожидают одни 

лишь радости. Любимый будет рядом, го-
товый выполнять все ваши прихоти. Не забудьте отбла-

годарить его за это! 

Рыбы 
Готовьтесь к тому, что вас ждет много кон-

тактов. Общения будет столько, что дома с 

близкими разговаривать уже не захочется. 

На работе могут возникнуть спорные ситу-
ации. Ради своего же блага оставайтесь в 

стороне. А если вам будут поступать сове-

ты - прислушивайтесь! 

Прогноз погоды с 12.10 по 18.10 

Утерянный  военный билет ГТ № 005791, выдан-

ный военным комиссариатом Центрального района г. 

Читы 20.06.2001 года на имя Иващенко  Ильи Влади-

мировича,  прошу считать недействительным. 

МОСКОВСКОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО  

"ГЛАВНАЯ ДОРОГА"  

ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Досрочный возврат водительских удостове-

рений в судебном порядке. Без пересдачи тео-

рии по окончании срока. В т.ч. по амнистии. 

Официально. Конфиденциально.  

Тел.: 8-800-200-14-01 звонок бесплатный. 

Утерянное удостоверение  работника  № V 

0212797  , выданное 05.09.2014 года  Забайкальской 

дирекцией по энергообеспечению филиала 

«Трансэнерго» ОАО «РЖД»  на имя Першиной Оксаны 

Ивановна, прошу считать недействительным. 

ООО «Черноозёрское» реализует 

картофель по цене 15 руб. за кг. 

Тел.: 8(30-251) 3-23-46. 

СРОЧНО! На автомойку требуются работни-

ки. Оплата сдельная, есть условия для прожива-

ния. Тел.: 89144795124. 

Услуги репетитора по математике в п.Забайкальск. 

Тел.:89145076050. 

НЕПРИМЕНЕНИЕ ККТ 
Минфин России: «Доводы бизнес-омбудсмена Забайкалья будут изучены при доработке законопроекта, касаю-

щегося применения ККТ 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Забайкальском крае Виктория Бессонова направила депутату 

Государственной Думы РФ Николаю Говорину свои обоснования, касающиеся предлагаемых изменений в Кодекс об 

административных правонарушениях, о привлечении к ответственности предпринимателей за нарушения при использо-

вании контрольно-кассовой техники. 

Бизнес-защитник Забайкалья Виктория Бессонова неоднократно отмечала, что предлагаемые санкции проекта Феде-

рального закона «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях» в части привлечения к 

ответственности за нарушения в сфере законодательства о применении контрольно-кассовой техники (ККТ) – это допол-

нительное административное давление на предпринимательское сообщество и зачастую неподъемное финансовое бремя 

для бизнеса. Еще весной нынешнего года, рамках процедуры оценки регулирующего воздействия, она дала отрицатель-

ное заключение по всем пунктам законопроекта. 

- После тщательного изучения документа я не поддержала поправки в части изменения наказания за повторное не-

применение онлайн-касс в операциях с крупными суммами: в старой редакции этот пункт предполагал наказание в виде 

приостановления деятельности на срок до 90 суток, то сейчас предлагается вменять штраф в размере от 800 тысяч до 

одного миллиона рублей. Подобные штрафы вменяются за некоторые уголовные преступления, а тут не выбитый по-

вторно чек! Я считаю, что это необоснованно высокий уровень наказания. Также я не согласилась с новым составом 

правонарушения – применение ККТ по несуществующим операциям, при которых услуга (выполнение работы, продажа 

товара и т.д.) фактически не была оказана. Не нашел отклика и новый пункт, согласно которому предприниматель поне-

сет ответственность в случае задержки информации или отчетности по работе ККТ. Разве есть в этом пункте основания 

для наказания предпринимателя, когда во многих муниципальных районах Забайкалья очень низкое качество Интернета, 

что является достаточным препятствием для работы с онлайн-кассами. Почему предприниматель должен платить за это 

штраф, неся дополнительные финансовые потери? Кроме того, я не согласна с предлагаемым упрощением порядка рас-

смотрения дел об административном производстве – у предпринимателя должна быть возможность отстоять свои права, 

– заключила Виктория Бессонова. 

Подобные отрицательные отзывы на законопроект были получены и от Минэкономразвития РФ, и от уполномочен-

ного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Со своими доводами забайкальский бизнес-

омбудсмен обратилась к депутату Государственной Думы РФ Николаю Говорину с просьбой посодействовать в пере-

смотре указанного проекта закона. 

- В свою очередь Николай Васильевич направил своё депутатское обращение в Министерство финансов России, яв-

ляющееся разработчиком данного законопроекта, в котором просит учесть мои замечания. И вот мы получили ответ от 

министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова, в котором говорится, что мои замечания в настоящий 

момент находятся на рассмотрении Минфина, и по возможности будут учтены при доработке законопроекта, - отметила 

Виктория Бессонова. 

Татьяна Белокопытова, главный специалист Аппарата Уполномоченного  

по защите прав предпринимателей в Забайкальском крае по связям со СМИ и общественностью. 



Понедельник, 15 октября 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 15 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 "Познер". [16+] 

0.30 "Вечерний Ургант". [16+] 

1.05 "На самом деле". [16+] 

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

3.05 Модный приговор. 

4.05 Контрольная закупка. 
 

Вторник, 16 октября 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 
9.15 "Сегодня 16 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+] 

2.00 "Мужское / Женское". [16+] 
2.55 Модный приговор. 

3.00 Новости. 

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

 

Среда, 17 октября 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 17 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+] 
2.00 "Мужское / Женское". [16+] 

2.55 Модный приговор. 

3.00 Новости. 
3.05 Модный приговор. 

3.55 "Давай поженимся!" [16+] 

 

Четверг, 18 октября 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 "Сегодня 18 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+] 

2.00 "Мужское / Женское". [16+] 

2.55 Модный приговор. 

3.00 Новости. 
3.05 Модный приговор. 

3.55 "Давай поженимся!" [16+] 

 

Пятница, 19 октября 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 
9.15 "Сегодня 19 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 "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 Д/ф Премьера. "Навсегда 
отстегните ремни". К 100-летию 

Александра Галича. [16+] 

2.00 "На самом деле". [16+] 

3.00 Модный приговор. 
4.00 "Мужское / Женское". [16+] 

4.50 "Давай поженимся!" [16+] 

 

Суббота, 20 октября 
6.00 Новости. 

6.10 Т/с "Норвег". [12+] 

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 "Светлана Аллилуева. 

Сломанная судьба". [12+] 
11.10 Д/ф "Теория заговора". 

[16+] 

12.00 Новости. 
12.15 "Идеальный ремонт". 

13.25 "На 10 лет моложе". [16+] 

14.15 "В наше время". [12+] 
16.30 "Кто хочет стать миллио-

нером?" с Дмитрием Дибровым. 

18.00 Вечерние новости с суб-

титрами. 
18.20 "Эксклюзив" с Дмитрием 

Борисовым. [16+] 

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

21.20 "Сегодня вечером". [16+] 

23.00 Премьера. Вечер к 100-

летию со дня рождения Алек-
сандра Галича. 

0.50 Х/ф "Субура". [18+] 

3.20 Модный приговор. 
4.15 "Мужское / Женское". [16+] 

 

Воскресенье, 21 октября 
5.30 Т/с "Норвег". [12+] 
6.00 Новости. 

6.10 Т/с "Норвег". [12+] 

7.30 М/с "Смешарики. Пин-код". 
7.45 "Часовой". [12+] 

8.15 "Здоровье". [16+] 

9.20 "Непутевые заметки" с Дмит-

рием Крыловым. [12+] 
10.00 Новости. 

10.10 Д/ф Премьера. "Сергей Без-

руков. И снова с чистого листа". 
[12+] 

11.15 "Честное слово" с Юрием 

Николаевым. 

12.00 Новости. 
12.20 Х/ф "Верные друзья". К 

юбилею Александра Галича. 

14.20 "Три аккорда". [16+] 
16.10 Премьера. "Русский ниндзя". 

Новый сезон. 

18.10 "Лучше всех!" 

19.40 "Клуб Веселых и Находчи-
вых". Высшая лига. Второй полу-

финал. [16+] 

21.00 Время. 
21.30 "Клуб Веселых и Находчи-

вых". Высшая лига. Второй полу-

финал. [16+] 
22.30 "Толстой. Воскресенье". 

0.00 Д/ф Премьера. "Rolling Stone: 

История на страницах журнала". 

[18+] 
2.20 Х/ф "Огненные колесницы". 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 15 октября по 21 октября 2018 г. 

Понедельник, 15 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 "Ласточка". [12+] 
0.00 Т/с "Ледников". [16+] 

1.45 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 
 

Вторник, 16 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 "Ласточка". [12+] 
0.00 Т/с "Ледников". [16+] 

1.45 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 
 

Среда, 17 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 "Ласточка". [12+] 

0.00 Т/с "Ледников". [16+] 

1.45 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 
 

Четверг, 18 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 "Ласточка". [12+] 

0.00 Т/с "Ледников". [16+] 

1.45 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 
 

Пятница, 19 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 "Ласточка". [12+] 
1.40 "Новая волна. Тимати и 

Крид". 

3.30 Х/ф "С приветом, Козаност-
ра". [12+] 

 

Суббота, 20 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+] 

12.55 Х/ф "Сердечных дел масте-

ра". [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 "Нарисованное сча-

стье". [12+] 
1.00 Х/ф "Самое главное". [12+] 

3.10 Т/с "Личное дело". [16+] 

 

Воскресенье, 21 октября 
4.40 "Сам себе режиссёр". 

5.25 Т/с "Сваты-2012". [12+] 

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. 
13.50 Х/ф "Ошибка молодости". 

[12+] 

18.00 "Удивительные люди-3". 
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 15 октября по 21 октября 2018 г. 
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Программа передач "ТНТ"   с 15 октября по 21 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+] 
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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+] 


