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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ  

ОМВД РОССИИ  

ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ РАЙОНУ! 
Примите искренние поздравления с Днем сотрудников органов внутренних дел 

Российской    Федерации! 

Благодарю Вас за службу, преданность профессии и активную гражданскую 

позицию. Днём и ночью вы стоите на страже правопорядка, обеспечиваете за-

конные права граждан, защищаете мирную и созидательную жизнь. В своей каж-

додневной самоотверженной работе вы опираетесь на славные традиции, зало-

женные предшественниками и поэтому особую признательность, хотелось бы 

выразить в адрес уважаемых ветеранов. 

Нельзя не сказать слов благодарности вашим родным и близким, которые де-

лят с вами тяготы и лишения службы, всегда рядом-и в радости, и в горе несут 

нелегкий груз расставаний, ожиданий и бесконечных ночей. 

Примите искренние пожелания доброго здоровья и благополучия, процветания 

и профессионального роста, добра и мирного неба над нашим общим домом. 

 

А.Резанов, начальник ОМВД России по Забайкальскому району,  

подполковник полиции.  

Образовательные организации системы МВД России  
(Санкт-Петербургский университет МВД России, Орловский юридический институт МВД России, 

Нижегородская академия МВД России, Омская академия МВД России, Дальневосточный юридиче-

ский институт МВД России, Волгоградская академия МВД России, Краснодарский университет МВД 

России, Восточно-Сибирский институт МВД России).  

 

Объявляют набор на 2018 год кандидатов (мужского и женского пола), из числа гражданской молодежи, 

рядового и младшего начальствующего состава органов внутренних дел. Абитуриенты по специальностям 

(правовое обеспечение национальной безопасности, правоохранительная деятельность, судебная экспертиза). 

По всем вопросам поступления обращаться в органы внутренних дел по месту регистрации (ОМВД Рос-

сии по Забайкальскому району, 2-23-26). 

 

Читинское Суворовское военное училище МВД России 
 

Объявляет набор на 2018 год 

В училище со сроком обучения 3 года могут поступать несовершеннолетние граждане Российской Феде-

рации (мужского пола) в возрасте не старше 17 лет (по состоянию на 31 декабря 2018 года), окончившие 8 

классов общеобразовательного учреждения, имеющие направление кадрового аппарата соответствующего 

органа внутренних дел или внутренних войск МВД России по месту регистрации кандидата, годные по со-

стоянию здоровья, отвечающие требованиям профессионального психологического отбора.  

По всем вопросам поступления обращаться в органы внутренних дел по месту регистрации (ОМВД Рос-

сии по Забайкальскому району, 2-23-26), либо отделение по работе с личным составом Читинского суворов-

ского военного училища МВД России 39-60-07. 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ  

И ВЕТЕРАНЫ ОМВД РОССИИ  

ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ РАЙОНУ! 
Примите искренние поздравления с вашим профессиональ-

ным праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации! 

Вы посвятили себя ответственной и благородной миссии – 

защите интересов общества, чести и достоинства граждан. 

Ваша служба является основой стабильности и безопасности, 

гарантом законности и правопорядка на территории Забай-

кальского района. 

Высокие профессиональные качества, самоотверженность, 

оперативность и принципиальность помогают вам противо-

стоять росту преступности, охранять общественный порядок 

на массовых мероприятиях и районных праздниках. 

Спасибо вам за добросовестный труд и верность служебно-

му долгу, за уверенность жителей Забайкальского района в зав-

трашнем дне. Особые слова благодарности и признательности 

выражаем ветеранам органов внутренних дел – людям высокой 

нравственной закалки, беззаветно служившим Отечеству. В 

этот праздничный я день желаю всем сотрудникам ОМВД по 

Забайкальскому району доброго здоровья, благополучия и про-

фессиональных успехов. 
А.Эпов, Глава муниципального района  

«Забайкальский район». НА ОХРАНЕ ДЕТСТВА 

20 НОЯБРЯ - ДЕНЬ ПРАВОВОЙ  

ПОМОЩИ ДЕТЯМ 
В рамках проведения Всероссийского Дня правовой помощи детям 20 ноября 2017 года в помеще-

нии Управления образованием Администрации муниципального района «Забайкальский район» 

будет организован пункт оказания бесплатной юридической помощи детям. 

Бесплатная юридическая помощь будет оказываться адвокатами, нотариусами, представителями орга-

нов социальной защиты населения, пенсионного фонда, Центра занятости населения, прокуратуры, Управ-

ления Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю, налоговая служба, сотрудниками 

полиции. 

За оказанием бесплатной юридической помощи могут обратиться: 

- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, а также их законные представители; 

- лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей; 

- усыновители; 

-дети – инвалиды и их родители; 

- многодетные и одинокие родители. 

Место и время проведения: 

Управление образованием Администрации муниципального района «Забайкальский район», пгт. Забай-

кальск, ул. Железнодорожная, дом 7 (актовый зал), часы работы с 14.00 - 16.00, тел.: 2-29-33, 2-26-51,         2

-25-72.  

С 01 ноября по 19 ноября 2017 года работает горячая линия по приему вопросов по телефону: 2-29-46, 2

-26-51.  

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПРОВОДИТ  

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ НАЛОГО-

ПЛАТЕЛЬЩИКОВ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ! 
 

10 ноября 2017 года (пятница) с 09.00 до 18.00 

11 ноября 2017 года (суббота) с 10.00 до 15.00 

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке 

исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и 

транспортного налогов. 

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен 

уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы 

применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на 

другие вопросы граждан по теме налогообложения имущества. 

Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интернет-

сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для физических 

лиц». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и 

(при обращении в инспекцию ФНС России, отличную от инспекции по ме-

сту жительства) оригинал или копию свидетельства о постановке на учет 

физического лица/уведомление о постановке на учет. 

 

Межрайонная ИФНС № 5 по Забайкальскому краю . 
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Общество 
ГРАНИЦА 

7 ЛЕТ В ФЕДЕРАЛЬНОМ РОЗЫСКЕ 
В нашей стране гражданка Китайской Народной Республики Ли Гайхуа не была долгих семь лет. Однако в этот раз 

дальше международного автомобильного пункта пропуска «Забайкальск» ей проехать не удалось. Она была задержана по-

граничниками в момент прохождения паспортного контроля. 

Оказалось, что все эти годы с момента ее последней поездки в Россию женщина числилась в нашей стране в федераль-

ном розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 234 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта, совершенный органи-

зованной группой либо в отношении сильнодействующих веществ в крупном размере». Это уголовное преступление в со-

ответствии с российским законодательством наказывается штрафом в размере до 120 тысяч рублей или в размере заработ-

ной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо принудительными работами на срок до 5 лет, 

либо лишением свободы на срок до 8 лет. 

С какими целями иностранная гражданка вновь решила посетить нашу страну- неизвестно. Задержанная женщина была 

передана сотрудникам ОМВД  России по Забайкальскому району. 

Юлия Фоменкова, 

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю. 

КАБИНЕТ ЗДОРОВЬЯ 

ИНСУЛЬТ-МЕДЛИТЬ НЕЛЬЗЯ 
Всемирная организация здравоохранения в 2004 году объявила инсульт глобальной эпидемией. Этот 

недуг и по сей день остаётся одной из главных причин смерти и инвалидности населения. 
В России смертность от инсульта – одна из самых высоких в мире, ежегодно погибает порядка 200 тысяч  

человек, ещё столько же остаётся инвалидами. В Забайкальском крае регистрируется примерно три тысячи 

инсультов. 
Инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения. Это заболевание стоит на втором месте среди 

причин смертности людей старше 60 лет и на пятом - у людей 15-59 лет. 80% приступов носят ишемический 
характер (отрывается тромб), 20% – геморрагический (кровоизлияние в мозг). Около 70% выживших пациен-

тов остаются инвалидами разной степени тяжести. От этого заболевания никто не застрахован, более того, у 
80% населения есть один или более факторов риска развития инсульта, поэтому своевременной диагностикой 
пренебрегать не стоит. 

Контролируемые факторы риска: 
повышенное артериальное давление (выше 140/90 мм рт.ст.) 

курение 
злоупотребление алкоголем 
заболевания сердца 

факторы образа жизни (избыточный вес, отсутствие физической активности, нарушение питания и факторы 
стресса) 

повышение холестерина крови 

сахарный диабет 

 Неконтролируемые факторы риска: 
возраст (с возрастом увеличивается риск развития инсульта, одну треть перенесших инсульт составляют 

люди в возрасте от 20 до 60 лет, две трети инсультов происходят у лиц старше 60 лет. С каждым десятилетием 
после 55 лет риск развития инсульта удваивается.)  

пол (у мужчин риск развития инсульта чуть выше, чем у женщин, однако по данным последних исследова-

ний эти значения сравниваются. Смертность от инсульта в любой возрастной группе выше у женщин) 
наследственность ( люди, у ближайших родственников которых был инсульт, имеют более высокий риск 

развития инсульта).       

Техника распознавания инсульта «УЗП», попросить пациента: 

— У — улыбнуться. При инсульте улыбка больного как правило кривая, уголок губ с одной стороны мо-
жет быть направлен вниз, а не вверх. 

— З — заговорить. Выговорить простое предложение, например: «За окном светит солнце». При инсульте 

часто произношение нарушено. 
— П — поднять руки вверх. Если руки поднимаются не одинаково, это может свидетельствовать об    

инсульте. 

Правила первой помощи 

Если проявляются первые признаки инсульта, до приезда скорой потребуется провести определенные дей-

ствия. Стоит знать, что первая помощь – это важный этап в процессе лечения инсульта.  Именно по этой 
причине так важно каждому человеку знать, как определяется инсульт и как помочь человеку, который       

пострадал. 

Первая помощь очень важна, потому стоит изучить советы и правила поведения для оказания  помощи.  
Это в первую очередь полное спокойствие. Не нужно поддаваться панике, суетиться и куда-то спешить. 

Кроме выработки спокойствия, в первые минуты приступа нужно вызвать скорую помощь. 
Действия при подозрении на инсульт будут заключаться в следующих действиях:  
Важно успокоить больного и чем-то отвлечь его. Спокойствие в подобном состоянии очень важно, так 

как чем пульс будет медленнее, тем меньшее будет в мозгу создаваться напряжение. Больному нужно сразу 

сообщить, что помощь уже на подходе. 
Больного нужно уложить на твердую поверхность, на спину. Ноги желательно немного приподнять, так 

как это будет способствовать нормализации кровообращения. 
Очень важно обеспечить доступ свежего воздуха. Потребуется открыть окно и расстегнуть одежду. Если 

это произошло на улице, стоит попросить прохожих разойтись и для поступления воздуха. 
Не нужно давать больным ни еду, ни воду. Также не даются никакие лекарства, даже если есть в распо-

ряжении привычные препараты от сердца и от головы. 

При наличии под рукой тонометра стоит измерить давление.  
Ожидая скорую помощь нужно внимательно следить за больным, не нужно позволять ему двигаться. 

При инсульте довольно часто появляется рвота. Здесь необходимо срочно голову  повернуть на бок, чтобы 

рвотная масса не проникла в дыхательные пути. Если соблюдать все вышеперечисленные правила, если всеми 
силами стараться сохранять спокойствие и максимально своевременно вызвать специалистов, можно рассчи-

тывать на то, что приступ пройдет с минимальными осложнениями, и жизнь человека будет сохранена.  
Для лечения инсульта в нашем крае имеются уже действующие сосудистые центры: в Чите, Краснокамен-

ске, Первомайске и Петровск-Забайкальске. С 2009 года бесплатную реабилитацию в них прошли около 15 

тысяч забайкальцев, все они смогли вернуться к нормальной полноценной жизни. Это почти 80% от общего 
числа перенёсших инсульты. В этом году открылось ещё два новых первичных сосудистых отделения - в по-
сёлке Агинское и городе Борзя. Подразделения входят в сеть Регионального сосудистого центра, призванного 

снизить смертность и ускорить реабилитацию пациентов после сердечно-сосудистой катастрофы. 
И подводя итоги нужно отметить, что в медицине при инсульте существует такое понятие как 

«Терапевтическое окно» - время, в течение которого можно восстановить работу в зоне обратимых изменений, 

поэтому при возникновении первых признаках инсульта медлить нельзя.  

Полина Золотуева,  

медицинская сестра кабинета медицинской профилактики ГУЗ «Забайкальская ЦРБ». 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КНОПКА ЖИЗНИ 
 В Забайкальском крае специалисты здравоохранения 

рассказали о программе Кнопка Жизни, которая пред-

ставлена для двух категорий людей. Это население стар-

ше пятидесяти лет и дети.  

- Проект Кнопка Жизни разработан московскими специ-

алистами в 2011 году, этот сервис работает во многих регио-

нах страны, - рассказал директор Медицинского информаци-

онно-аналитического центра Забайкальского края Михаил 

Осипов. – В частности, для пожилых людей, это устройство 

представлено в нескольких видах – телефон, кулон и брас-

лет. Каждый из гаджетов наделен определенным набором 

функций, однако, в любом случае, целью Кнопки-24 являет-

ся спасение жизни. Сигналы от устройств поступают в call-

центр 24/7, где на линии дежурит опытный диспетчер. При 

поступлении сигнала, оператор определяет причину вызова. 

Направляет необходимую помощь: полицию, МЧС, скорую 

и другие службы, а также оповещает родителей, соседей и 

родственников, указанных при активации услуги. В зависи-

мости от тарифа сервис Кнопки может включать в себя, как 

вызов скорой помощи, так и удаленные консультации, 

вплоть до полного предоставления информации о лекар-

ствах и выборе лечебного учреждения. Также отмечу, что 

телефонная линия бесплатна, а время консультации не   

ограничено.  

Уточним, что в Диспетчерском центре 24/7 ведется карта 

заболеваний каждого абонента. Эти сведения сообщаются в 

Скорую помощь при вызове – врачи прибывают к больному 

в полной готовности, что позволяет повысить эффектив-

ность и оперативность их действий.  

Если говорить о деталях каждого устройства, то браслет 

обладает функцией автоматического измерения пульса, до-

полнительной мобильной связью с родными и что немало-

важно датчиком падения с автоматическим соединением с 

Диспетчерским центром 24/7. Кулон также обладает функ-

цией датчика падения и кнопкой SOS для экстренной голо-

совой связи на два номера с родными и с Диспетчерским 

пунктом. Отметим, что каждый из девайсов позволяет вести 

мониторинг местоположения абонента. 

Программа Кнопка Жизни для детей представлена в виде 

часов-телефона с GPS. Преимуществами этого умного 

устройства является удобство и обеспечение безопасности. 

Родители производят все настройки детских часов со своего 

гаджета с помощью бесплатного приложения. В любое вре-

мя они могут определить местоположение ребенка, в свою 

очередь, он может сообщить о возможной беде через кнопку 

SOS.  

Для получения более подробной информации вам необ-

ходимо обратиться по телефону +7 (3022) 711-145. Режим 

работы: понедельник-четверг с 08.45-18.00, пятница с 08.45-

16.45. 

 

Татьяна Белокопытова, руководитель пресс-службы 

Министерства здравоохранения Забайкальского края. 

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! 

Тамара Самохина. 

(В № 42 данное стихотворение по ошибке редакции 

было опубликовано под авторством Л.Серовой. Прино-

сим свои извинения автору стихотворения). 
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НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕССЛУЖБЫ  

И ИНФОРМАЦИИ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ  ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ . 

Наталья Жданова предложила поощрять глав районов  

за развитие бизнеса в муниципалитетах 
Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова встретилась с руководителями региональ-

ных отделений общественных организаций «Опора России», «Деловая Россия», «Торгово-

промышленная палата». Во встрече также приняли участие вице-премьер - министр экономического 

развития Забайкальского края Сергей Новиченко, уполномоченный по правам предпринимателей 

Виктория Бессонова. 

Перед началом беседы руководитель региона подчеркнула, что главная задача правительства Забай-

кальского края – создать бизнесу условия для работы. 

«Поддержка предпринимательства – одно из основных направлений нашей деятельности, которое мы 

должны максимально активизировать и создать условия для ведения бизнеса в крае», - сказала она. 

Глава региона напомнила, что 13 октября ею было дано поручение – разработать план мероприятий по 

поддержке малого и среднего бизнеса в Забайкальском крае до 2020 года. 

«В результате активных встреч с деловым сообществом региона краевым министерством экономиче-

ского развития совместно с министерством финансов проект такого краткосрочного документа был подго-

товлен. В план мероприятий включены предложения по проведению инвестиционных сессий, должности 

инвестиционных уполномоченных в муниципальных районах и другие», - отметила Наталья Жданова. 

Участники встречи приняли решение – обсудить предложенный предпринимательским сообществом 

план развития на Совете по улучшению инвестиционного климата в Забайкальском крае и утвердить его 

распоряжением правительства региона. 

В ходе встречи с главой региона бизнесменам представилась возможность вновь поделиться своими 

мыслями. 

Так, инвестор ООО «Племенной завод «Комсомолец» Валерий Нагель инициировал создать в Забайка-

лье рейтинг районов, главы которых способствуют развитию бизнеса на территориях. 

Поддержав его идею, губернатор Забайкальского края Наталья Жданова в свою предложила поощрять 

тех руководителей муниципальных образований, которые создают условия для предпринимателей на ме-

стах, таким образом, повысив их ответственность за развитие бизнеса. 

Продолжая эту мысль, руководитель регионального отделения общественной организации «Опора Рос-

сии» Юрий Кон отметил, что на краевом уровне взаимодействие бизнеса и власти налажено. Также он по-

благодарил губернатора, правительство Забайкальского края за финансовую поддержку предпринимателей, 

подчеркнув, что впервые в бюджет региона заложены средства на эти цели. 

Кроме того, было принято решение - провести в Забайкальском крае форум предпринимателей в декаб-

ре текущего года.   

*   *   * 

Наталья Жданова: «Региональная власть и представители ОНФ должны тесно сотруд-

ничать для повышения уровня и качества жизни забайкальцев» 
1 ноября губернатор Забайкальского края Наталья Жданова приняла участие в конференции 

регионального отделения Общероссийского народного фронта.  

Мероприятие состоялось под председательством депутата Государственной Думы Российской Федера-

ции Николая Говорина, председателя регионального отделения Общероссийской общественной организа-

ции «Деловая России» Андрея Харина, председателя федерации профсоюзов Забайкалья Зои Прохоровой с 

участием представителей регионального штаба Народного фронта, экспертного сообщества, органов испол-

нительной власти, краевого парламента, общественных организаций. 

В приветственном слове глава региона обратила внимание присутствующих на общность цели: регио-

нальная и муниципальная власть и представители Общероссийского народного фронта должны тесно со-

трудничать на повышение уровня и качества жизни забайкальцев. 

«Ваша миссия народного контроля и экспертизы является очень важной и нужной. С одной стороны, 

ваша доброжелательная конструктивная критика помогает власти лучше понимать, что именно интересует 

людей, где имеются недочеты и слабые места в нашей работе. С другой – это реально действующая граж-

данская структура, куда простой гражданин может прийти со своими проблемами, чаяниями и получить 

реальную квалифицированную помощь. Чтобы был результат, а не противостояние,мы должны выработать 

определенный механизм системного взаимодействия и взаимопонимания. Это дорога с двусторонним дви-

жением и интерес у нас обоюдный. 

В свою очередь сопредседатель регионального штаба ОНФ Николай Говорин поблагодарил губернато-

ра края за конструктивное взаимодействие, в частности, в решении проблемного вопроса по введению в 

эксплуатацию кардиологического корпуса городской больницы №1, а также реконструкции площади имени 

Ленина. 

«Без очень решительных и эффективных действий губернатора Забайкалья, а также привлечения кон-

кретных средств эти задачи было сложно решить», - подчеркнул Николай Говорин. 

В рамках конференции депутат Госдумы передал общественные предложения активистов ОНФ губер-

натору, сформулированные по итогам мониторинга исполнения указов и поручений президента России, 

лидера движения Владимира Путина, а также реализации приоритетных проектов ОНФ на территории 

края. 

*   *   * 

Наталья Жданова: «Патриотизм, гражданственность,  

уважение к истории своего Отечества – качества присущие нашему народу» 
Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова приняла участие в торжественном митинге, 

посвященном общероссийскому празднику. 

Приветствуя земляков-забайкальцев, глава региона поздравила их с Днем народного единства. Она 

напомнила,  что этот праздник был установлен в память о спасении страны в 1612 году от польских интер-

вентов и в честь православного праздника - Казанской иконы Божьей матери. 

«Патриотизм, гражданственность, уважение к истории своей Родины и умение нести ответственность за 

свое Отечество – эти качества всегда были присущи нашему народу.  Скрепляли народ, помогали выстоять 

в самые трудные минуты и создать великую державу.  И, именно,  эти качества нужны нам сегодня. Они 

придают уверенность в завтрашнем дне», - сказала она. 

Так же в этот день, 4 ноября, состоялся большой праздничный концерт «В дружбе народов – единство 

России!». В  нем приняли участие представители армянской, бурятской, киргизской национальных диас-

пор. На Театральной площади города была представлена татарская, монгольская, казачья культуры, культу-

ра народов Севера. Украшением праздника стало выступление муниципального духового оркестра под 

управлением заслуженного работника культуры России Андрея Гандзия, ансамбля песни и пляски 

«Забайкальские казаки»,  ансамбля «Найрамдал» ЗабГУ, ансамбля народной песни «Славица» и ансамбля 

народного танца «Радуга» Забайкальского краевого училища культуры, вокального ансамбля «Город дет-

ства»,  хореографического ансамбля «Серпантин» КДЦ «Спутник». Популярные вокалисты нашего города 

исполнили песни на разных языках. 

В это же время концертная программа с участием творческих коллективов Дворца молодежи 

«Мегаполис» прошла на площади Революции. Кроме того, с 10.00 до 18.00 здесь состоялась сельскохозяй-

ственная ярмарка. 

В поселке КСК, на площади Труда, силами артистов театра национальных культур «Забайкальские узо-

ры» также организован праздничный концерт. 

Кроме того, на всех площадках города прошел танцевальный флешмоб «Забайкальский хоровод». В 

нем были использованы элементы бурятского танца «Ёхор», а также танцевальные элементы других наро-

дов, проживающих на территории региона. Муниципальные районы Забайкальского края тоже присоедини-

лись к этой акции.  

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА 

«ЧТО УПАЛО,  

ТО - ПРОПАЛО?…» 
«Найденные вещи» 

Все мы хотя бы раз находили потерянную кем-то вещь. Потом сдаем 

в бюро находок или просто оставляем себе, считая, что нам это пригодит-

ся больше. При этом мы совершенно спокойны, потеряно, значит - ничье. 

А так ли это на самом деле, вернее - по закону? И где проходит та грань, 

когда оставить у себя находку равняется совершению кражи? 

Понятие находки описано в Гражданском кодексе РФ ст. 227. С 

находкой все просто – это вещь, потерянная одним лицом и найденная 

другим.  

Главная юридическая характеристика находки – случайность  и поте-

ри  и отыскания. То есть прежний владелец ненамеренно потерял, ска-

жем выронил, другой же случайно ее нашел. Исходя из гражданского 

права находка подразумевает необходимость вознаграждения и не озна-

чает отказ прежнего владельца от права собственности. То есть, владелец 

вещи обязан выплатить вознаграждение и оплатить расходы тому, кто ее 

нашел. 

Присвоение найденного имущества 

 Но совсем другое, если кто-то, к примеру, забыл фотоаппарат в кафе. 

Вы обнаружили сей факт и решили, что это теперь ваша вещь. Если хозя-

ин вещи может быть установлен, а вы не поставили в известность ни его, 

ни тех, кто может вернуть ему забытое, то вы уже тайно присваиваете 

чужое имущество. Ну а если вы знаете владельца, а также видели кто 

является хозяином вещи, но даже это вас не останавливает, то тогда ваши 

действия подпадают не под гражданское, а уголовное законодательство, 

статья 158 Уголовного Кодекса РФ и является кражей т.е. преступлени-

ем. То есть вы знали, что вещь чужая, и даже знали кому принадлежит, 

но с корыстной целью присвоили.  

 

Случаи из судебной практики 

В Отделе Министерства внутренних дел по Забайкальскому району 

зарегистрировано 5 случаев утери личных вещей.  

Пример 1. В  ОМВД России по Забайкальскому району зарегистриро-

ван случай. Гражданка К. пришла в магазин с телефоном в руках, приоб-

рела продукты питания, а когда расплачивалась за покупки оставила свой 

телефон на прилавке, забыла и ушла. Следом за ней, в магазин зашел 

мужчина, он отвлек продавца и положил телефон себе в карман. Данное 

преступление возбуждено по п. «в» ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса РФ.  

Пример 2. При прохождении таможенного досмотра на МАПП пгт. 

Забайкальск через границу «Манчжурия-Забайкальск», гражданка К. 

забыла свой телефон на «хаймане», (лента, где оставляют личные вещи). 

Неизвестное лицо присвоило себе данный телефон. Заявление о хищении 

зарегистрировано в дежурной  части. Гражданин, который присвоил те-

лефон, поменял сим карту и стал  им пользоваться. Сотрудникам удалось 

зафиксировать сигнал подачи, и вычислить гражданина с другого района. 

За данное преступление гражданин привлекается к уголовной ответ-

ственности по ч. 1 ст. 158 УК РФ.  

Применительно к составам хищения данные признаки раскрываются 

в примечании к ст. 158 УК РФ следующим образом: «под хищением в 

статьях настоящего Кодекса понимаются совершенные с корыстной це-

лью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого 

имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб 

собственнику или иному владельцу этого имущества». 

Все чаще в отделение правоохранительных органов поступают заяв-

ления от собственников потерявших либо забывших свое имущество, в 

каком либо месте, с просьбой привлечь к уголовной ответственности 

лицо, нашедшее данную вещь, и присвоившее ее себе. Так, ст. 7 Феде-

рального закона «Об Оперативно-розыскной деятельности» в качестве 

оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий, не до-

пускает их проведение при наличии заявлении об утрате вещи, а только 

при наличии сведений о совершенном преступлении. Соответственно, 

правоохранительные органы не имеют права устанавливать местополо-

жения, например сотовых телефонов, если собственник прямо указывает 

на то, что он его потерял. В данной ситуации собственник зачастую 

умышленно указывает на то, что имущество было похищено при неиз-

вестных ему обстоятельствах. Заведомо ложный донос предусматривает-

ся ст. 306 Уголовного кодекса Российской Федерации и  наказывается 

штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработ-

ной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудитель-

ными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести меся-

цев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

 

Полезные советы 

ОМВД России по Забайкальскому району рекомендует, если вы 

нашли чужую вещь, необходимо прийти в отдел полиции и обратиться в 

дежурную часть, где вещь зарегистрируют. Если в течение 6 месяцев с 

момента заявления о находке в полицию, лицо имеющее право получить 

находку не будет установлено или само не заявит о своем праве на вещь, 

гражданин нашедший вещь приобретает на нее право собственности. 

Чтобы ваши действия по присвоению чужого имущества не стали подпа-

дать под уголовную ответственность, будьте внимательными и рассуди-

тельными!  

 

Евгения Гармаева,  

юрисконсульт ОМВД России по Забайкальскому району. 
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 13.11 по 19.11 

Овен 

Представителям этого знака зодиака повезёт 

в решении материальных вопросов. Есть 

возможность неплохо заработать, если подойти к делу с 

умом. Прежде чем проявлять на работе инициативу и хва-

таться за все проекты, вам стоит спланировать правильно 

свой распорядок дня. Не забывайте о здоровье, сбалансиро-

ванном и правильном питании. Трудоголичность Овнов 

порой зашкаливает, важно научиться чередовать работу и 

отдых и соблюдать основные правила гигиены. Во всём 

следует соблюдать порядок, начните с рабочего стола, а 

потом уже и мысли можно разложить по полочкам.  

Телец 

Вы словно принимаете участие в каком-то 

квесте, и цель – проверить на прочность все 

таланты. Телец прекрасно понимает, что спо-

собен на большее и достоин, покорять эти вершины. Пора 

действовать, звёзды советуют постепенно раскрывать свой 

потенциал, экспериментировать с разными хобби. Не упу-

стите возможность самореализоваться, сейчас самое время. 

Не забывайте о личном фронте, обязательно стоит сходить 

на свидание и покорить сердце человека, который будет 

сидеть напротив вас в кафе.  

Близнецы 

Для рождённых под этим знаком зодиака, 

неделя будет складываться максимально 

благоприятно. Уделяйте больше времени и 

внимания родным и друзьям, работа вас так искренне 

встречать в дверях не будет. Пора устроить косметический 

ремонт в квартире и затеять потом генеральную уборку. 

Близнецы не всегда могут довести начатое дело до конца, 

обычно они опускают руки и начинают что-то новое. Не 

рассчитывайте на какие-либо увеселительные мероприятия 

на выходных, лучше расположиться в удобной позе на ди-

ванчике и почитать книгу. Не стоит быть резкими со своим 

партнёром, иначе скандала избежать не получится.  

Рак 

Вам удастся на этой неделе наладить контак-

ты с людьми, в последнее время вы созна-

тельно избегали общения с близкими. Пора 

переступить через свою гордость и попросить прощения. 

Вокруг вас постоянно происходят интересные события, не 

упустите возможность принять в них активное участие. На 

работе всё будет складываться удачно, благоприятный пе-

риод для путешествий, на выходных можете позволить себе 

короткую поездку в другой город. Эмоциональный настрой 

может резко ухудшиться, только если вы не придумаете 

заранее, как можно интересно провести свой досуг.  

Лев 

Представители этого знака зодиака будут 

рады внезапной премии, которая упадёт им 

на голову. Самое главное – держать себя в 

руках и не потратить все средства сразу. Начальник вас 

уважает и готов помочь с продвижением по карьерной 

лестнице. Львы, которые решили поменять работу, пора 

незамедлительно действовать, вам удастся изменить свою 

жизнь к лучшему. Вторая половина недели не сулит ничего 

хорошего на личном фронте, отношения с любимым чело-

веком могут усложниться.  

Дева 

Девы готовы грызть гранит науки – это луч-

шее время для обучения. Любые контрольные 

и тесты будут даваться вам легко, в том числе 

и тесты на квалификацию. Отличное время для разговора с 

партнёром о дальнейшем развитии отношений, пора пере-

ходить на новый уровень. Не ограничивайте себя в обще-

нии, если приглашают друзья в караоке отправиться, вы 

обязательно должны согласиться. Вторая половина недели 

настроит на волну размышления по поводу своей жизни, 

окружения, хобби. В любом случае, нет повода грустить, и 

все проблемы решаемы – запомните это.  

Весы 

Вас постоянно мучают какие-то сомнения, и 

приходится решать важные вопросы на ра-

боте и дома. Переживания словно преследу-

ют Весов, и они никак не могут от них изба-

виться. Постарайтесь не рассказывать окружающим о себе 

слишком много информации. Можно смело примерить 

маску серого кардинала, и она обязательно придётся вам к 

лицу. Интуиция готова направлять вас в правильное русло, 

стоит ей полностью довериться. На личном фронте всё 

активно налаживается, уделяйте больше времени второй 

половинке.  

Скорпион 

Смело укрепляйте на этой неделе отноше-

ния с партнёром по бизнесу или по браку. 

Не замыкайтесь в себе, обязательно настраи-

вайтесь на открытый стиль поведения и 

уверенно преодолевайте трудности. На работе постарай-

тесь с коллегами держать дистанцию, не рассказывать осо-

бо о своей личной жизни и планах. Сотрудничество будет 

взаимовыгодным, только если люди меньше знают о вас. 

Вторая половина недели будет связана с убытками, если 

решите отметить какой-то праздник, то сделать это необхо-

димо без шика и лоска. Всё равно окружающие вряд ли 

оценят ваш щедрый порыв души.  

Стрелец 

Проявите настойчивость и целеустремлён-

ность, только благодаря такому поведению 

есть возможность добиться поставленных 

целей. Первая половина недели порадует 

финансовыми перспективами, у вас всё бу-

дет получаться свободно и легко. Постепенно повышайте 

планку и старайтесь усерднее работать над собой, тогда ожи-

дания точно оправдают себя. Не забывайте о здоровье, оде-

вайтесь теплее, вирусные заболевания не дремлют. Эмоцио-

нальные и физические нагрузки должны быть в пределах 

допустимой нормы.  

Козерог 

Когда вы в последний раз читали книгу? Козе-

рогам пора открывать для себя новые горизон-

ты умений и знаний, всё будет складываться 

благоприятно. Удача на вашей стороне и на 

личном фронте ожидается увлекательное приключение, вы-

сока вероятность, познакомиться в интернете, с будущей 

второй половинкой. Выходные могут огорчить вас до глуби-

ны души, вы иначе посмотрите на своих друзей, планы будут 

сорваны,  придётся отправиться грустить домой. С другой 

стороны, эту ситуацию можно рассматривать в позитивном 

ключе, вам удастся разобраться, кто враг, а кто друг.  

Водолей 

Прекрасное время для финансового планиро-

вания и капиталовложения. Только заранее 

стоит обдумать все «за» и «против» и только 

потом принимать стратегически важное реше-

ние. Уделите внимание родственникам, когда вы в последний 

раз проведывали бабушку? Проявите инициативу и помогите 

близким людям решить проблемы, возможно, в квартире 

может потребоваться ремонт. Ближе к выходным могут воз-

никнуть в семье бытовые неурядицы, постарайтесь не реаги-

ровать на всё эмоционально.  

Рыбы 

Пора уже переходить от слов к делу, Рыбам 

стоит по максимуму сосредоточиться на своей 

работе, чтобы заработать к Новому Году на 

подарки близким людям. Окружающие будут 

рассказывать вам свои проблемы, не хамите, 

лучше проявите сочувствие. Стоит поговорить 

с партнёром по браку и обсудить проблемы в отношениях, 

которые придётся решить в ближайшее время. Вам срочно 

необходимо отвлечься от быта, отправляйтесь в кино, театр, 

кафе. Самое главное – не сидеть дома, это вам сейчас проти-

вопоказано.  

Прогноз погоды с  10.11 по 16.11 

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. Юридиче-

ская помощь по возврату водительских удостоверений. 

ДТП. Официально. 8-800-350-1002. Звонок бесплатный! 

ПРОДАМ 2-х комнатную квартиру в п. 

Забайкальск, за материнский капитал, свет-

лая, солнечная, теплая, имеется земля.  

Тел.: 89144806884. 

Нашедшего утерянные документы: паспорт гражданина РФ, водительское удостоверение, техпаспорт 

на автомобиль, СНИЛС, медицинский страховой полис, выданные на имя Катасонова Дмитрия Николае-

вича, 1978 года рождения, прошу вернуть  за вознаграждение. Тел.:89145099290. 



Понедельник, 13 ноября 
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. 

15.25 "Давай поженимся!" [16+] 

16.15 "Мужское / Женское". 
[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. 

 "Крылья империи". [16+] 

23.35 "Вечерний  

Ургант". [16+] 

0.10 "Познер". [16+] 

1.10 Ночные новости. 

1.25 "Время покажет". [16+] 

2.25 Х/ф "Дружинники". [16+] 
3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Дружинники". [16+] 

4.20 Контрольная  

закупка. 

 

Вторник, 14 ноября 
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. "Крылья 

империи". [16+] 

23.40 "Вечерний  

Ургант". [16+] 

0.10 Ночные новости. 

0.25 "Время покажет". [16+] 

1.25 Х/ф "Суррогат". [18+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Суррогат". [18+] 

3.20 Модный приговор. 
4.20 Контрольная закупка. 

 

Среда, 15 ноября 
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. "Крылья 

империи". [16+] 

23.35 "Вечерний  

Ургант". [16+] 

0.10 Ночные новости. 

0.25 "Время покажет". [16+] 
1.25 Х/ф "Соседи на тропе вой-

ны". [18+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Соседи на тропе вой-

ны". [18+] 

3.20 Модный приговор. 

4.20 Контрольная  

закупка. 

 

Четверг, 16 ноября 
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. "Крылья 

империи". [16+] 

23.35 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.10 Ночные новости. 

0.25 На ночь глядя. [16+] 

1.25 Х/ф "Любители  

истории". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Любители истории". 

[16+] 

3.40 "Модный  

приговор". 

 

Пятница, 17 ноября 
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 "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 "Дженис Джоплин: 

Грустная маленькая девочка". 

"Городские пижоны". [16+] 

2.20 Х/ф "Мыс страха". [16+] 

4.45 "Мужское / Женское". [16+] 
 

Суббота, 18 ноября 
6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "Дело № 306". [12+] 

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 Премьера. "Летучий от-

ряд". 

10.55 Д/ф Премьера. "Весь юмор 

я потратил на кино". К юбилею 
Эльдара Рязанова. [12+] 

12.00 Новости. 

12.15 Юбилейный вечер Эльда-

ра Рязанова. 

14.10 Д/ф "Жестокий романс". 

"А напоследок я скажу..." [16+] 

15.10 Х/ф "Жестокий романс". 

[12+] 

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми. 

18.10 Д/ф Премьера в цвете. 

"Берегись автомобиля". К юбилею 

Эльдара Рязанова. 

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

21.20 "Сегодня вечером". [16+] 

23.10 "Прожекторперисхилтон". [16+] 

23.45 Х/ф Премьера. "Хуже, чем 

ложь". [16+] 

1.45 Х/ф "Уолл-стрит". [16+] 

4.05 Модный приговор. 

5.05 Контрольная закупка. 

 

Воскресенье, 19 ноября 
5.40 Х/ф "Город принял". [12+] 

6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "Город принял". [12+] 

7.20 М/с "Смешарики. Пин-код". 

7.35 "Часовой". [12+] 
8.10 "Здоровье". [16+] 

9.10 Д/ф Премьера. "Где же Тунгус-

ский наш метеорит?" 

10.00 Новости. 

10.15 "Честное слово" с Юрием Ни-

колаевым. 

11.00 Премьера. "Моя мама готовит 

лучше!" 

12.00 Новости. 

12.15 Д/ф "Теория заговора". [16+] 

13.10 Х/ф "Берегись автомобиля". 

Кино в цвете. К юбилею Эльдара 

Рязанова. 

15.00 Новости. 
15.15 Концерт Максима Галкина. 

17.30 Премьера. "Я могу!" 

19.30 Премьера. "Лучше всех!" 

21.00 Воскресное "Время". 

22.30 "Что? Где? Когда?" Финал 

осенней серии игр. 

23.50 Х/ф "Девичник в Вегасе". [18+] 

2.10 Х/ф "Французский связной-2". 

[16+] 

4.25 Контрольная  

закупка. 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 13 ноября по 19 ноября 2017 г. 

Понедельник, 13 ноября 

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". [12+] 

13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

14.55 Т/с "Морозова". [12+] 

17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 

18.00 "Прямой эфир". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Доктор Рихтер". [16+] 

23.15 "Поцелуйте невесту!" [12+] 

1.15 "Вечер". [12+] 

3.50"Фамильные ценности". [12+] 

 

Вторник, 14 ноября 

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". [12+] 

13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

14.55 Т/с "Морозова". [12+] 

17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 

18.00 "Прямой эфир". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

Программа передач Россия с 13 ноября по 19 ноября 2017 г. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Доктор Рихтер". [16+] 

23.15 "Поцелуйте невесту!" [12+] 

1.15 "Вечер". [12+] 

3.50"Фамильные ценности". [12+] 

 

Среда, 15 ноября 

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". [12+] 

13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

14.55 Т/с "Морозова". [12+] 

17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 

18.00 "Прямой эфир". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Доктор Рихтер". [16+] 

23.15 "Поцелуйте невесту!" [12+] 

1.15 "Вечер". [12+] 

3.50 "Фамильные ценности". [12+] 

 

Четверг, 16 ноября 

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". [12+] 

13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

14.55 Т/с "Морозова". [12+] 

17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 

18.00 "Прямой эфир". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Доктор Рихтер". [16+] 

23.15 Х/ф "Последний рубеж". [12+] 

1.40 "Вечер с Владимиром Соловьё-

вым". [12+] 

 

Пятница, 17 ноября 

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 "Морозова". [12+] 

17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 

18.00 "Прямой эфир". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 "Петросян-шоу". [16+] 

23.15 Х/ф "Право на любовь". [12+] 

3.15 Т/с "Фамильные ценности". 

[12+] 

 

Суббота, 18 ноября 

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. 

11.20 Вести. Местное время. 

11.40 "Измайловский парк". [16+] 

14.00 Вести. 

14.20 Х/ф "Возраст любви". [12+] 

16.15 Х/ф "За лучшей жизнью". 

[12+] 

20.00 Вести в субботу. 

21.00 Х/ф "Ни за что не сдамся". 

[12+] 

0.50 Х/ф"Храни её, любовь".[12+] 

2.45 "Следствие ведут знатоки". 

 

Воскресенье, 19 ноября 

4.55 Т/с "Срочно в номер!" [12+] 

6.45 "Сам себе режиссёр". 

7.35 "Смехопанорама"  

8.05 Утренняя почта. 

8.45 Местное время.  

9.25 Сто к одному. 

10.10 "Когда все дома". 

11.00 Вести. 

11.20 Смеяться разрешается. 

14.00 Х/ф "Право последней ночи". 

[12+] 

15.40 "Стена". [12+] 

17.00 Кастинг Всероссийского от-

крытого телевизионного конкурса 

юных талантов "Синяя птица". 

18.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных та-

лантов "Синяя птица". 

20.00 Вести недели. 

22.00 "Воскресный вечер". [12+] 

0.30 Д/ф "Кто заплатит за пого-

ду?" [12+] 

1.30 Т/с "Следствие ведут знатоки". 

3.30 "Смехопанорама"  
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 13 ноября по 19 ноября 2017 г. 

Понедельник, 13 ноября 

4.00 Т/с "Адвокат". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Адвокат". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.25 "Возвращение Мухтара". [16+] 

10.20 Т/с "Подозреваются все"[16+] 

11.00 Т/с "Свидетели". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.00 "Специальный выпуск" с 

Вадимом Такменевым. [16+] 

17.00 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Паутина". [16+] 

22.45 "Итоги дня". 

23.15 "Поздняков". [16+] 

23.25 Т/с "Агентство скрытых ка-

мер". [16+] 

0.05 "Место встречи". [16+] 

2.00 Д/с "Малая Земля". [16+] 

3.00 Т/с "Версия". [16+] 

 

Вторник, 14 ноября 

4.00 Т/с "Адвокат". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Адвокат". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.25 "Возвращение Мухтара". [16+] 

10.20 Т/с "Подозреваются все". 

[16+] 

11.00 Т/с "Свидетели". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.00 "Специальный выпуск" с 

Вадимом Такменевым. [16+] 

17.00 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Паутина". [16+] 

22.45 "Итоги дня". 

23.15 Т/с "Агентство скрытых ка-

мер". [16+] 

23.50 "Место встречи". [16+] 

1.50 Квартирный вопрос. [0+] 

2.55 Поедем, поедим! [0+] 

3.05 Т/с "Версия". [16+] 

 

Среда, 15 ноября 

4.00 Т/с "Адвокат". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Адвокат". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.25 "Возвращение Мухтара". [16+] 

10.20 Т/с "Подозреваются все"[16+] 

11.00 Т/с "Свидетели". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.00 "Специальный выпуск"[16+] 

17.00 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Паутина". [16+] 

22.45 "Итоги дня". 

23.15 "Агентство скрытых камер".  

23.50 "Место встречи". [16+] 

1.50 Дачный ответ. [0+] 

2.55 Поедем, поедим! [0+] 

3.05 Т/с "Версия". [16+] 

 

Четверг, 16 ноября 

4.00 Т/с "Адвокат". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Адвокат". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.25 "Возвращение Мухтара". [16+] 

10.20 Т/с "Подозреваются все"[16+] 

11.00 Т/с "Свидетели". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.00 "Специальный выпуск" [16+] 

17.00 "Улицы разбитых фонарей".  

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Паутина". [16+] 

22.45 "Итоги дня". 

23.15 "Агентство скрытых камер".  

23.50 "Место встречи". [16+] 

1.50 "НашПотребНадзор". [16+] 

2.50 Поедем, поедим! [0+] 

3.00 Т/с "Версия". [16+] 

 

Пятница, 17 ноября 

4.00 Т/с "Адвокат". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Адвокат". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 "Возвращение Мухтара". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.25 "Возвращение Мухтара". [16+] 

10.20 Т/с "Подозреваются все"[16+] 

11.00 Т/с "Свидетели". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Чрезвычайное происшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 ЧП. Расследование. [16+] 

16.00 "Улицы разбитых фонарей". 

[16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 "Жди меня". [12+] 

19.40 Т/с "Паутина". [16+] 

22.40 "Захар Прилепин. Уроки рус-

ского". [12+] 

23.15 Т/с "Паутина". [16+] 

0.15 "Место встречи". [16+] 

2.10 Т/с "Версия". [16+] 

 

Суббота, 18 ноября 

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" с Тиг-

раном Кеосаяном. [16+] 

22.45 "Квартирник НТВ у Маргулиса". 

23.55 "Мы и наука. Наука и мы". [12+] 

0.55 Х/ф "Небеса обетованные". [16+] 

3.20 Т/с "Версия". [16+] 

 

Воскресенье, 19 ноября 

4.10 Х/ф "Зигзаг удачи". [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 "У нас выигрывают!" [12+] 

14.05 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 Следствие вели... [16+] 

17.00 Новые русские сенсации. [16+] 

18.00 "Итоги недели"  

19.10 Ты не поверишь! [16+] 

20.10 "Звезды сошлись". [16+] 

22.00 Т/с "Бесстыдники". [18+] 

23.55 Х/ф "Старый Новый год". [0+] 

2.40 Поедем, поедим! [0+] 

3.00 Т/с "Версия". [16+] 
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Программа передач "ТНТ"   с 13 ноября по 19 ноября 2017 г. 

Понедельник, 13 ноября 

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 "Реальные пацаны". 

[16+] 

20.00 Т/с "Улица". [16+] 

20.30 Т/с "Улица". [16+] 

21.00 Т/с "Универ". [16+] 

21.30 Т/с "Универ". [16+] 

22.00 Х/ф "Бабушка лёгкого поведе-

ния". [16+] 

0.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.30 Х/ф "Обещать - не значит же-

ниться". [16+] 

5.00 Х/ф "Бабушка лёгкого поведе-

ния". [16+] 

 

Вторник, 14 ноября 

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 "Реальные пацаны". 

[16+] 

20.00 Т/с "Улица". [16+] 

20.30 Т/с "Улица". [16+] 

21.00 Т/с "Универ". [16+] 

21.30 Т/с "Универ". [16+] 

22.00 Х/ф "Доспехи Бога: в поисках 

сокровищ". [12+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Инструкции не прилага-

ются". [12+] 

4.25 Х/ф "Доспехи Бога: в поисках 

сокровищ". [12+] 

6.30 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

 

Среда, 15 ноября 

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+] 

13.00-15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30-19.30 Т/с "Реальные пацаны". 

[16+] 

20.00 Т/с "Улица". [16+] 

20.30 Т/с "Улица". [16+] 

21.00 Т/с "Универ". [16+] 

21.30 Т/с "Универ". [16+] 

22.00 "Однажды в России". [16+] 

23.00 "Где логика?". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Идеальное убийство". 

[16+] 

4.05 Х/ф "Мистер Бин на отдыхе". 

[12+] 

5.55 Т/с "Вероника Марс". [16+] 

 

Четверг, 16 ноября 

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 "Реальные пацаны". 

[16+] 

20.00 Т/с "Улица". [16+] 

20.30 Т/с "Улица". [16+] 

21.00 Т/с "Универ". [16+] 

21.30 Т/с "Универ". [16+] 

22.00 Студия Союз. [16+] 

23.00 "Импровизация". [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Шелк". [16+] 

4.10 "ТНТ-Club". [16+] 

4.15 Т/с "Вероника Марс". [16+] 

5.15 Т/с "Вероника Марс". [16+] 

6.15 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

 

Пятница, 17 ноября 

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+] 

13.00-15.00 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 "Гарольд и Кумар:  

Побег из  

Гуантанамо". [16+] 

4.35 "Перезагрузка". [16+] 

5.30 "Перезагрузка". [16+] 

6.25 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

Суббота, 18 ноября 

7.00-8.30 Т/с "Деффчонки". [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+] 

15.00-17.10 Т/с "Универ". [16+] 

17.45 Х/ф "Чарли и шоколадная 

фабрика". [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 "Совместная поездка". 

[18+] 

4.25 ТНТ Music. [16+] 

4.55 Х/ф "Море Солтона". [16+] 

Воскресенье, 19 ноября 

7.00-8.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

9.00 "ТНТ. Best". [16+] 

9.30 "ТНТ. Best". [16+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.00 "Перезагрузка". [16+] 

13.00-15.30 Т/с "Улица". [16+] 

15.55 Х/ф "Чарли и  

шоколадная фабрика". [12+] 

18.00 Х/ф "Гнев Титанов". [16+] 

20.00-21.00 "Комеди Клаб". [16+] 

22.00 "Однажды в России". [16+] 

23.00 Stand up. [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Клевый  

парень". [12+] 

3.55 ТНТ Music. [16+] 

4.25 М/ф "Бэтмен:  

Под колпаком". [12+] 

5.55 "Перезагрузка". [16+] 

6.50 Т/с "Саша+Маша. Лучшее". 

[16+] 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА  

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА  
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ 

Руденок Наталью Петровну, 05.11.1942 г.р., п. Забайкальск;     

Санжимитупов Жамбалдоржи, 10. 11.1937 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».   


