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РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

ВАНДАЛЫ РАЗЗОРИЛИ ЗНАК 
В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ РАЙОНЕ С НЕДАВНО УСТАНОВЛЕННОГО ВЪЕЗДНОГО ЗНАКА НЕИЗ-

ВЕСТНЫЕ СНЯЛИ АККУМУЛЯТОРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПОДСВЕТКУ. 

Территория Забайкальского района за 50 лет своего существования никогда не была отмечена опознаватель-

ным знаком на въезде. В текущем году, благодаря проведенному администрацией района конкурсу, на границе 

между Борзинским и Забайкальским районами была установлена семиметровая конструкция. Яркие буквы на 

ней оповещали водителей о приближении к Забайкальскому району. 

 Технические условия конструкции предполагали наличие подсветки, которую обеспечивали две солнечные 

батареи. Но, освещать путь водителям въездной знак смог лишь несколько дней. Неизвестные посчитали, что 

аккумуляторы больше пригодятся им в личном хозяйстве, бесцеремонно сняли и увезли их в неизвестном 

направлении. 

В настоящее время в администрации Забайкальского района решается вопрос о восстановлении подсветки и 

защите оборудования от вандальных набегов.  

Соб.инф. 

 

ПЕРВЕНСТВО ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ 
25 октября 2017 года в Даурской средней школе прошло первенство муниципального района 

«Забайкальский район» по настольному теннису среди учащихся общеобразовательных школ. Соревно-

вания проводились в двух возрастных группах 2002-2005 годов рождения и 1999 года рождения и младше. 

В соревнованиях приняли участие команды Даурской, Билитуйской, Харанорской и Забайкальских об-

щеобразовательных школ №1 и №2. Организаторы отмечают ежегодный рост уровня участников коман-

ды Харанорской основной школы. В этом году они завоевали три призовых места в личном зачете и ста-

ли вторыми в командном зачете в группе 2002-2005 годов рождения. В командном зачете среди средних 

школ на 1 месте МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск, на втором Даурской СОШ и на третьем МОУ СОШ 

№2 пгт. Забайкальск. 

В личном зачете чемпионами Забайкальского района стали: в возрастной группе 2002-2005 г.р.: учащаяся 

Харанорской ООШ Горбунова Татьяна и учащийся МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск Новиков Кирилл. В воз-

растной группе 1999 г.р.  и младше: учащаяся Даурской СОШ Архипова Анастасия и учащийся МАОУ СОШ 

№1 пгт. Забайкальск Бакшеев Виталий. 

 

ТУРНИР «ДИНАМО» 
В Чите 27 и 28 октября проходил Межрегиональный турнир «Динамо» по вольной борьбе памяти 

майора милиции Вадима Хабарова. В турнире принимали участие борцы из Забайкальского района. 

Турнир проходил в 12-ый раз, среди участников были команды из Амурской области, республики Саха 

(Якутия), Бурятии и Забайкальского края. По результатам турнира третьими призерами стали воспитанники 

отделения районной ДЮСШ №1 и МУ «Спортсервис» пгт. Забайкальск  Роман Колобов (85 кг) и Иса Мадрахи-

мов (69 кг). 

  Среди участников были именитые спортсмены, не один раз принимавшие участие в подобных турнирах, 

призеры первенства России, Дальневосточного и Сибирского федеральных округов, а также совсем начинаю-

щие юные борцы. Забайкальские вольники продолжают радовать своими победами, а мы продолжаем следить 

за их успехами. 

Э.Куркундонов, специалист по физической культуре и спорту  

администрации  МР «Забайкальский район». 

 

УРОЖАЙ СОБРАН 
По информации отдела сельского хозяйства и продовольствия, в 2017 году в Забайкальском районе 

было посеяно зерновых и кормовых сельскохозяйственных культур на общей площади 2 119 га. Это со-

ставило к уровню 2016 года 103%. Кормовые культуры заняли площадь 492 га, зерновые – 1627 га. 

В результате летней засухи, зерновые культуры были списаны в объеме 1104 га. Уборке подлежало 523 га, 

из них пшеницы 284 га, овса – 117 га, ячменя – 59 га, третикале – 63 га. 

На данный период времени уборочные работы завершены, то есть скошено – 523 га, обмолочено – 523 га, 

намолочено 372,4 тонны валового сбора зерновых культур при плане после списания в 371 тонну. Средняя уро-

жайность на общую посевную площадь зерновых культур составила 2,3 ц/га, на убранную после списания      

7,1 ц/га. 

По хозяйству ООО «Черноозерское» средняя урожайность на убранную площадь составила 14 ц/га, по 

СХПК «Степной» - 2,7 ц/га, по КФХ Д.Б. Доржицыренова – 3 ц/га. 

На проведение зимовки скота сельскохозяйственными предприятиями, в том числе КФХ и ИП, заготовлено 

780 тонн зеленки, 273 тонны соломы. Из общего объема заготовленных кормов 67,1% принадлежит ООО 

«Черноозерское», 32,9% принадлежит хозяйствам СХПК «Степной», КФХ Д.Б. Доржицыренову, КФХ Ю. Ба-

женову. 

Всеми категориями хозяйств заготовлено грубого корма в объеме 38 тысяч 756 тонн, в 2016 году заготовили 

39 тысяч 600 тонн. Из общего объема сельхозорганизации заготовили 6%, КФХ и ИП – 24.1%. Категория лич-

ных подсобных хозяйств– 69,9% сена. 

Плановые показатели выполнили в целом по району на 93%. К уровню прошлого года заготовили сена на 

97,8%. В среднем по району на 1 условную голову заготовили 12,6 ц. кормовых единиц, в 2016 году – 13,7. На 

реализацию по договорам заготовлено 1907 тонн грубого корма (сена). В настоящее время производится подвоз 

оставшейся части кормов на животноводческие стоянки. 

Руководители хозяйств, фермеры и предприниматели обеспечивают свои объекты запасом топлива, доводят 

до логического завершения прочие работы и делают все для того, чтобы очередной зимний экзамен выдержать 

на достойном уровне.  

Г. Казанцева. 

Поздравляем жителей Забайкальского района,  

с государственным праздником - Днём народного единства! 

Доброго всем здоровья, счастья, заботы и внимания  

со стороны органов власти всех уровней. 
 

С уважением депутаты Законодательного собрания 

Забайкальского края: И.А. Киселёв, Л.В.  Субботникова. 

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА – 4 НОЯБРЯ! 
 

Уважаемые жители Забайкальского района! 

От всей души поздравляю вас с Днем народного единства! 

Праздник народного единства - это напоминание обо всех исто-

рических событиях, в которых, независимо от происхождения, веро-

исповедания и положения в обществе, мы ощущали себя единым 

народом, живущим на одной земле. 

Сегодня согласие, сохранение нравственных ценностей и патрио-

тических традиций являются не абстрактными понятиями, а необхо-

димыми условиями гражданского мира, стабильного и последова-

тельного развития Отечества. 

Желаю вам в этот светлый, наполненный глубоким смыслом 

день, крепкого здоровья, жизненного оптимизма, уверенности в сво-

их силах и возможностях, семейного благополучия, добра и мира! 

  

А.М Эпов, Глава муниципального района  

«Забайкальский район». 

НА ДОРОГАХ 

 

 

Вот и наступили долгожданные, 

не только для детей, но и их родите-

лей, каникулы! В связи с этим с 30 

октября по 9 ноября на территории 

Забайкальского района проходит 

профилактическое мероприятие 

"Безопасные каникулы". Само 

название говорит о том, что основная 

цель мероприятия - провести канику-

лы ни только весело и задорно, но и 

главное - безопасно! А для этого необходимо соблюдать простые, но 

очень важные правила: быть внимательными при переходе проезжей 

части; ни в коем случае не переходить дорогу перед близко идущим авто-

мобилем; в тёмное время суток использовать световозвращающие эле-

менты; использовать ремни безопасности и обязательно пристёгивать 

маленьких пассажиров, ну и конечно соблюдать скоростной режим, соот-

ветствующий дорожной обстановке и метеорологическим условиям. 

Соблюдайте Правила, берегите себя и своих детей! И пусть все ваши 

дороги, не зависимо идёте вы пешком или едете в автомобиле, будут 

безопасными! 

Инна Вершинина, инспектор по пропаганде  

БДД ОГИБДД по Забайкальскому району. 
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Общество 

В наш регион часто приезжают ме-

ховые выставки-продажи. Мы решили 

узнать мнения людей относительно 

того, на каких выставках они покупают 

шубы, что им понравилось. В результа-

те, публикуем несколько мнений жите-

лей Забайкальского края. 

   Вера, 57 лет, пенсионер, п. Могойтуй: 

   - Конечно, у меня есть шуба! А как без 

нее? Замерзну! - много хожу пешком. 

Перед покупкой я очень тщательно вы-

бирала шубу, меня всегда смущало, что 

весь город ходит в одинаковой одежде. 

Как будто производители не в силах рас-

ширить ассортимент! Как хорошо, что у фабрики 

«Традиции зимы» есть изделия, покупая которые я могу с 

уверенностью сказать: такая шуба есть только у меня! 

При этом, фабрика ещё и принимает старые шубы в об-

мен на новые (с доплатой)! 

Евгения, 35 лет, государственный 

служащий, п. Приаргунск: 

- Шуба – это показатель успешно-

сти женщины. А «Меховое царство» 

помогают покупку шубы сделать до-

ступнее. Я нашла в интернете  их  сайт, 

все не спеша просмотрела и пришла на 

выставку, уже четко зная, что я хочу! И купила  свою нор-

ковую шубу в рассрочку на 2 года без первоначального взноса 

и без процентов. Что ещё нужно для счастья? 

Татьяна, 42 года, воспитатель, г. Краснока-

менск: 

- Несколько лет мечтала купить новую шубу из 

овчины. Казалось слишком дорого, считала, что про-

живу и без нее. Несколько зим заходила на множе-

ство выставок, смотрела, приценялась, а потом по-

пала на выставку фабрики «Меховое царство». Ока-

залось, что  красивую фабричную шубу у них можно купить совсем недо-

рого и даже в рассрочку до 2 лет! В итоге, наконец-то купила светлень-

кую шубку всего за 15 тысяч, ношу уже 3 год и радуюсь, нареканий ника-

ких нет. 

Александра, 20 лет, студентка, г. Чита: 

- Шубы я раньше никогда не носила – казалось, что они 

все не молодежные и стильного варианта не найти. Ма-

ма насильно водила меня по выставкам, но мне ничего не 

нравилось, а осенью зашли  на выставку шуб от киров-

ской фабрики «Меховое царство». Я удивилась ассорти-

менту – много молодежных интересных шуб, есть и построже – для мамы 

и даже детские. Мне сразу очень понравилась одна черная норковая шубка-

трансформер, ее можно носить и длинной, как хочет мама, и короткой, 

как люблю я!  Мы купили ее всего за 29000 рублей, а на сэкономленные день-

ги  мама выбрала себе норковую жилетку всего за 6000 рублей!  

9 НОЯБРЯ, ПГТ. ЗАБАЙКАЛЬСК, ДОМ КУЛЬТУРЫ, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 14 А.  

С 10 до 19 часов. 
Все подробности Вы можете получить по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-222-24-15. 

После таких отзывов, мы естественно, публикуем 

даты выставки «Мехового царства» в Вашем городе и 

рекомендуем посетить именно их выставку!  

БЕЗ ПРАВА НА ПРАВО 

Еще один веский аргумент в пользу легальной зарплаты – положения Налогового 

кодекса РФ, дающие право на получение социальных и имущественных налоговых 

вычетов, т.е. права на возврат части уплаченного налога в случаях, когда граждане 

потратили средства на лечение, обучение и приобретение жилья. Нередко это бывают 

значительные суммы. При зарплате «в конверте» права на возврат этих сумм работ-

ник не имеет, поскольку работодатель не перечислял налоги в бюджет. 

Если при приеме на работу с Вами не заключили трудовой договор в письменной форме, 

или в Вашем трудовом договоре не указан размер оплаты труда, а заработную плату Вы 

получаете «в конверте» - не удивляйтесь, когда: 

- Вам не оплатят больничный лист; 

- Вам откажут в получении ипотечного, денежного или товарного кредита, визы для 

выезда за границу. Или вообще не выплатят заработную плату, расчет при увольнении не 

оплатят, а в большинстве случаев не предоставят заслуженный ежегодный оплачиваемый 

отпуск; 

- Вы по собственному желанию лишаетесь социальных гарантий, связанных с сокраще-

нием, простоем, обучением, рождением ребенка, несчастным случаем на производстве или 

профессиональным заболеванием. 

ВЗАИМНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Не только работодатель несёт ответственность за выплату зарплаты в конверте, но 

и сам работник. 

Ответственность для работника: 

1. Если работник, получающий заработную плату в конверте, пользуется справкой о 

зарплате, на основании которой оформляет, например: повышенную социальную стипендию 

ребенку, получает жилищную субсидию от государства, не сообщает о своей занятости, 

совместительству и пр., то можно предположить, что гражданин не знает о риске привлече-

ния его к уголовной ответственности по ст. 159.2 Уголовного кодекса РФ (мошенничество 

при получении выплат). 

2. Работник должен помнить, что обязанность по уплате налога на доходы физических 

лиц лежит и на самих гражданах. И тот факт, что работодатель по каким-то причинам его не 

перечислил, не освобождает работников от ответственности. Работник, получивший доход, с 

которого не был удержан и перечислен работодателем налог, обязан самостоятельно в срок 

до 30 апреля следующего года задекларировать такой доход по месту своего жительства и 

до 15 июля самостоятельно уплатить его. 

Ответственность для работодателя: 

1. В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ нарушение 

трудового законодательства влечет наложение административного штрафа, либо приоста-

новление деятельности на определенный срок. 

2. Руководитель организации и главный бухгалтер, а также другие должностные лица, 

оформляющие документы, могут быть привлечены к уголовной ответственности за уклоне-

ние от уплаты налогов и (или) сборов с организации. 

Помните, незнание закона не освобождает от ответственности! 

ДОГОВОР, НЕ ДОГОВОР? 

Распространенным явлением в Забайкалье  стала подмена трудового договора до-

говором гражданско-правового характера, так называемым договором ГПХ. Многие 

работодатели пользуются тем, что большинство граждан просто не знают разницы 

между этими двумя понятиями, и довольствуются только фактом подписания доку-

мента и выплатой финансового поощрения. 

При заключении трудового договора работодатель обязан выполнить ряд действий: 

оформить приказ о приеме на работу работника, заполнить трудовую книжку, провести 

предварительный медицинский осмотр в случаях, если это необходимо и т.д. 

При неофициальном трудоустройстве гражданина или заключении договора ГПХ рабо-

тодатель не выполняет все эти действия. 

Таким образом, при оформлении отношений с нанимателем необходимо знать, в чем 

состоят основные отличия договора гражданско-правового характера от трудового. 

С 2015 года федеральным законодательством предусмотрено ужесточение ответствен-

ности работодателя за необоснованное заключение договоров ГПХ. За подобное нарушение 

работодателю грозит административный штраф – для должностных лиц от 10 до 20 тысяч 

рублей и от 50 до 100 тысяч рублей – для юридического лица. А в крайних случаях неодно-

кратного нарушения данной нормы работодатель может понести и уголовную                 

ответственность. 

Использовать гражданско-правовые договоры взамен трудовых, с целью налоговой эко-

номии, не стоит. При проверке сотрудники налоговых органов, государственной инспекции 

труда или фонда социального страхования, наверняка, обратят на них внимание, и разногла-

сия с проверяющими придется урегулировать в суде. 

Попробуйте, например, в Германии поработать «в черную» — соседи сразу сообщат в 

соответствующие органы. Они просто считают, что если вы не платите налоги, значит, не 

имеете права на какие-то блага. 

Если у Вас или у Ваших близких имеется информация о признаках неформальной заня-

тости и недобросовестных работодателей, то Вы можете обратиться по номеру телефона 

«горячей линии»: 8-3022-35-09-53(управление труда и занятости населения Министерства 

труда и социальной защиты населения Забайкальского края), а так же в Государственную 

инспекцию труда по Забайкальскому краю, в отделение Пенсионного фонда, или воспользо-

ваться ящиком доверия в здании администрации в районе Вашего проживания. 

 Вместе нам необходимо создавать в обществе негативное отношение к проявлениям 

теневой экономики, тогда и борьба с ней станет успешной, и пенсии будут расти. 

Мы все должны понимать, что неформальная занятость - это, по сути, воровство несо-

знательными работодателями наших социальных прав и будущих пенсий. 

Особенно важным оформление легальных трудовых отношений должно стать для забай-

кальцев предпенсионного возраста, потому что, достигнув пенсионного возраста можно 

просто остаться без средств к существованию. 

Помните, что легальная зарплата – залог полноценной пенсии! 

  

Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края. 

НОВОСТИ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

В преддверии осеннего призыва граждан на 

военную службу военной прокуратурой Восточ-

ного военного округа обеспечено надзорное со-

провождение всех его мероприятий.  

Выясняется готовность к приему новобранцев 

сборных и пересыльных пунктов, воинских частей, 

куда они будут прибывать для прохождения служ-

бы. Пристальное внимание военными прокурорами 

уделяется размещению призывников, обеспечению 

их питанием, обмундированием и медикаментами.  

Для профилактики правонарушений в войсках и 

создания благоприятных условий для адаптации 

молодых людей к военной службе в текущем году 

прокурорскими работниками совместно с командо-

ванием проведено более тысячи мероприятий по 

ВОЕННЫЕ ПРОКУРОРЫ ВОЗОБНОВЛЯЮТ РАБОТУ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ПУНКТОВ И ТЕЛЕФОНОВ  

«ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ» ПО ВОПРОСАМ ПРИЗЫВА  

сплочению воинских коллективов, лекций, индиви-

дуальных бесед с военнослужащими, склонными к 

нарушению дисциплины.    

Подготовлены к выдаче призывникам в воен-

ных комиссариатах памятки, содержащие сведения 

о правах и обязанностях военнослужащих, а также 

контактную информацию органов военной проку-

ратуры и полиции для оперативного получения при 

необходимости юридической помощи.  

Вновь возобновляют работу консультационно-

правовые пункты и телефоны «горячих линий». 

Призывники, их родственники и другие заинтере-

сованные граждане могут обратиться к военным 

прокурорам  

за консультацией и с жалобами по вопросам, свя-

занным с проведением призыва на военную службу и 

направлением на альтернативную гражданскую 

службу. Военные прокуроры готовы оперативно от-

реагировать на все сообщения о нарушениях.  

Консультационно-правовые пункты и телефоны 

«горячих линий» работают: 

Забайкальский край: 

Военная прокуратура Читинского гарнизона (г. 

Чита, ул. Пушкина, д. 3, тел. (3022) 26-68-48). 

Военная прокуратура Борзинского гарнизона (г. 

Борзя, ул. Журавлева, д. 3, тел. (30233) 3-19-97). 

Военная прокуратура гарнизона Дровяная (ЗАТО 

п. Горный, ул. Дружбы, д. 34, тел. (30257) 4-61-42). 

Военная прокуратура Восточного военного 

округа. 
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ПЯТЬ ЗАБАЙКАЛЬЦЕВ ПОЕДУТ НА ФИНАЛ 

ИГР «АБИЛИМПИКС» В МОСКВУ 

Названы победители первого регионального 

чемпионата профмастерства для людей с ограни-

ченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс». Депутаты краевого парламента 

стали партнерами мероприятия. 

С 24 по 26 октября в Чите впервые прошел чем-

пионат рабочих профессий для людей с инвалидно-

стью «Абилимпикс». За звание лучшего участники 

боролись в номинациях «Программирование», 

«Поварское дело», «Облицовка плиткой», 

«Массажист», «Бисероплетение». В организации 

состязаний непосредственное участие принимал и 

депутат Законодательного собрания, председатель 

краевой организации инвалидов Андрей Мартынов. 

Он подчеркнул, что чемпионат важен не только для 

инвалидов, но и для всего общества. «Он дает нам 

возможность понять, что инвалиды, несмотря на 

ограничения здоровья, и в силу желания жить явля-

ются такими же добросовестными и профессиональ-

ными работниками, как и остальные». 

Продемонстрировать свое мастерство решились 

30 участников из Забайкалья, Бурятии и Иркутской 

области. Конкурсантам предъявлялись самые серьез-

ные и строгие требования. Работа каждого оценива-

лась по самым неожиданным критериям. К примеру, 

в номинации «Поварское дело» оценивался не толь-

ко вкус и внешний вид приготовленного блюда, но и 

количество затраченной электроэнергии, чистота 

рабочего места, личная гигиена участника. 

Андрей Мартынов поблагодарил главных орга-

низаторов фестиваля – Министерство образования, 

науки и молодежной политики Забайкальского края 

и Забайкальский техникум профессиональных тех-

нологий и сервиса – и от имени главы регионального 

парламента Игоря Лиханова вручил им благодар-

ственные письма. К слову, законодатели поддержали 

чемпионат не только словом, но и делом. Так, депу-

тат Александр Филонич помог со строительными 

материалами для работы по компетенции 

«Облицовка плиткой», Юрий Кон закупил для всех 

участников бытовую технику, а Николай Сыроватка 

организовал выступление театра «Забайкальские 

узоры». 

Существенная поддержка будет оказана и тем, 

кто станет лучшим в каждой номинации. Члены 

парламентской фракции партии «Единая Россия» 

приняли решение оплатить одному из победителей 

авиабилет до Москвы, где пройдут финальные со-

ревнования. Сегодня уже можно поздравить пятерку 

лидеров - настоящих профессионалов своего дела, 

которые будут отстаивать честь края в итоговом 

конкурсе в столице России. 

Так, в номинации «Программирование» победу 

одержал Андрей Шилов, лучшим поваром эксперты 

назвали Артема Маслова, качественнее всех плитку 

удалось уложить Дмитрию Бурдинскому, лучшей в 

номинации «Бисероплетение» стала Виктория Пано-

ва, а Светлана Богомазова выиграла в номинации 

«Массажист». 

- Люди, которые участвуют в таких мероприяти-

ях, совершают подвиг. Они не опускают руки, а 

пытаются себя реализовать. Им надо в этом помочь. 

А значит, чемпионат должен развиваться: география 

должна стать шире, а количество участников из рай-

онов края - увеличиться, - подытожил Андрей Мар-

тынов.  

Наша справка. «Абилимпикс» - международ-

ные соревнования  по профессиональному мастер-

ству среди инвалидов. Впервые прошли в 1953 году 

в Японии.  На сегодняшний день к движению присо-

единились 46 стран. Первый национальный чемпио-

нат в России прошел в 2015 году. 

Отдел по освещению деятельности Законода-

тельного Собрания. 

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕССЛУЖБЫ  

И ИНФОРМАЦИИ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ  ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ . 

НАТАЛЬЯ ЖДАНОВА: «НАШ РЕГИОН ПОЛУЧИТ СОВРЕМЕННУЮ БАЗУ ДЛЯ  

ПРОФОРИЕНТАЦИИ ДЕТЕЙ ПО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ» 

Губернатор Забайкальского края  Наталья Жданова подписала распоряжение о созда-

нии  регионального Детского технопарка «Кванториум».   

Глава региона подчеркнула, что создание детского технопарка создаст условия для формирования ново-

го поколения забайкальских высококлассных специалистов. 

«Кванториум» - это современный технопарк с конференц-залами, кинотеатром, зонами отдыха, а самое 

главное, лабораториями и высокотехнологичными цехами. Этот центр позволит поднять на более высокий 

уровень предпрофессиональное образование подрастающего поколения в инженерно-технической отрасли. 

Отрадно, что «Кванториум» будет направлен на популяризацию специальностей, необходимых для соци-

ально-экономического развития нашего региона», - отметила Наталья Жданова. 

На территории «Кванториума» будет открыт интерактивный квантомузей, медиатека, кафе, коворкинги, 

«Город профессий». Площадки технической направленности будут оснащены новейшим оборудованием - 

от станков механо и термообработки до операционных микроскопов для нейрохирургии с апохроматиче-

ской конструкцией, а также уникальным программным обеспечением для проведения экспериментов и 

демонстрации опытов. 

По словам губернатора края, «Кванториум» станет центром, объединившим муниципальные организа-

ции общего и дополнительного образования детей, социальных партнеров, включая вузы, ссузы, НКО, биз-

нес-партнеров. 

Распоряжением правительства края утверждается концепция создания и функционирования  детского 

технопарка «Кванториум» Забайкальского края на 2018−2020 годы, дорожная карта по его созданию и 

функционированию. Региональным координатором, ответственным за создание детского технопарка 

«Кванториум», определено министерство образования, науки и молодежной политики края. Проект по со-

зданию «Кванториума» наряду с другими участвует в конкурсе социальных проектов «Мир новых возмож-

ностей» компании «Норникель». 

ГРАНИЦА 

90 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА ДВОИХ  
Нарушали на пару, наказание тоже будут нести вместе. Забайкальский районный суд огласил приго-

вор в отношении двух нарушителей государственной границы. Двое жителей Поднебесной на протяже-

нии нескольких лет трудились в одном из крестьянско-фермерских хозяйств Новосибирской области. 

Но в конце прошлого года Цзин Сыинь и Юй Мин были дважды оштрафованы за нарушение миграци-

онного законодательства. И как следствие, в отношении китайских граждан было принято решение о 

запрете им въезда в нашу страну сроком на пять лет. 

Далее авиарейсом из столицы Сибири овощеводы вернулись на родину. Однако смириться с потерей зара-

ботка они и не думали. Обратившись по месту жительства в КНР в уполномоченный орган, мужчины на 

вполне «законных» основаниях получили новенькие документы, удостоверяющие личность, а вместе с ними и 

новые имена – Цзин Хунган и Юй Хайян. Следовательно, и ничем, с формальной точки зрения не запятнанную 

на территории нашей страны, биографию. 

Собственно говоря, теперь до заветной цели иностранным рабочим оставалось рукой подать. Нужно было 

только пересечь государственную границу с невозмутимым видом. Что они и сделали в пункте пропуска За-

байкальск. Однако радоваться проставленным в новых паспортах отметкам о пересечении границы им долго не 

пришлось. Нарушители были задержаны. Вместо тепличного хозяйства их ждала скамья подсудимых. 

Отрицать свою вину иностранцы не стали. Да и результаты дактилоскопической экспертизы говорили не в 

их пользу. Эксперты сличили отпечатки пальцев выдворенных с территории России граждан КНР Цзин Сыиня 

и Юй Мина с отпечатками пальцев въехавших в нашу страну Цзин Хунгана и Юй Хайяна. Решением Забай-

кальского районного суда иностранные граждане были признаны виновными в совершении преступления, 

предусмотренного частью 2 статьи 322 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное пересечение 

Государственной границы Российской Федерации». Цзин Хунгану назначено наказание в виде штрафа в сумме 

40 тысяч рублей, его соотечественник Юй Хайян заплатит штраф на 10 тысяч рублей больше. 

 

Юлия Фоменкова, пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю. 

ЗДОРОВЬЕ 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ 

С РАКОМ ГРУДИ 
С октября в России начинается Всемирный месяц борьбы против 

рака груди.  

Цель проведения– привлечь внимание общественности  к пробле-

мам ранней диагностики и лечения этого заболевания. 

Рак молочной железы – одно из самых распространённых онкологи-

ческих заболеваний, регистрируемых среди женщин.  

Ежегодно в Забайкальском крае выявляется около 3 500 новых случа-

ев злокачественных новообразований, из них около 11% случаев - злока-

чественные новообразования молочной железы у женщин. В структуре 

онкологических заболеваний женщин в Забайкальском крае так же, как и 

в России, первое место занимает рак молочной железы. 

Каждый год от рака молочной железы умирает более 20 тысяч росси-

янок.  

Болезнь стремительно молодеет: все чаще она обнаруживается у лиц 

в возрасте до 40 лет. Каждая восьмая женщина на протяжении жизни 

рискует заболеть раком молочной железы. 90% всех случаев рака молоч-

ной железы диагностируется у женщин после 40 лет.  

 

Факторы риска 

Плохая экология, стрессы воздействуют на все наше тело. Почему же 

молочная железа подвержена злокачественному процессу? Из многолет-

них наблюдений был составлен рейтинг основных факторов риска для 

возникновения рака молочной железы. Поскольку молочная железа – 

самый гормонозависимый орган у женщин, на нее влияют магнитные 

бури, солнечное излучение, образ жизни,  душевное состояние и другие 

причины. 

Один из факторов — наследственность, поскольку рак молочной же-

лезы может передаваться по материнской линии через определенные 

хромосомы, в которых есть гены, провоцирующие не только рак молоч-

ной железы, но и рак яичников.   

С наследственностью соперничает еще одна причина–изменившееся 

репродуктивное поведение современной  женщины, которая, родив ре-

бенка, спешит скорее выйти на работу и занимается карьерой. Природой 

же заложено другое — рожать потомство и вскармливать его грудью, как 

можно дольше. Поэтому до сих пор в странах с высоким уровнем рожда-

емости женщины практически не знают, что такое рак молочной железы. 

Правильная репродуктивная жизнь состоит и в регулярной  половой 

жизни, ее отсутствие может привести к развитию опухоли груди. Нару-

шение гормонального фона приводит к тому, что половые гормоны 

«атакуют» молочные железы. 

Аборты – следующий неблагоприятный фактор для развития новооб-

разования. Беременность запускает процесс, рассчитанный на долгих, два 

года (беременность и кормление), а после аборта происходит резкое 

нарушение этого механизма, как следствие изменение гормонального 

фона.  

Очень негативно действуют на молочную железу стрессы, без кото-

рых, к сожалению, невозможно обойтись. В таком состоянии сложно 

справиться с раковыми клетками, которые образуются в организме чело-

века постоянно и в огромном количестве. 

Совсем не полезно для молочных желез постоянное ношение бюст-

гальтера, особенно вредно тугое, придающее эффектную форму бюсту, 

белье, которое нарушает кровообращение. 

Вредно и очень пагубно воздействует на молочные железы продол-

жительное пребывание на солнце.  

Вероятность заболеть раком груди выше у женщин, у которых мен-

струация началась раньше девяти лет. В группе риска также оказываются 

женщины, у которых менопауза пришла после 55 лет.  

Избыточный вес, курение и чрезмерное употребление алкоголя не 

относятся к факторам, напрямую влияющим на возникновение рака мо-

лочной железы, но вносят свой негативный вклад. 

Диагностика. Современные методы диагностики позволяют выяв-

лять это заболевание на самых ранних стадиях, когда оно эффективно 

поддается лечению. Однако, в большинстве случаев женщины обращают-

ся к врачу поздно, когда болезнь уже прогрессирует. Поэтому с профи-

лактической целью необходимо регулярно посещать маммолога, гинеко-

лога и терапевта. Важно также проводить обследование молочных желез 

с помощью УЗ исследования, а также проходить маммографическое об-

следование не реже 1 раза в год – для лиц от 50 лет и старше, а для лиц от 

40 до 50 лет не реже 1 раза в 2 года. 

Следует знать, что обнаружить у себя признаки заболевания может 

каждая женщина путем самообследования молочных желез, проводить 

которое необходимо не реже 1 раза в месяц. 

Симптомы, которые должны насторожить при проведении само-

обследования молочной железы: 

изменение формы молочной железы;     

ощутимые уплотнения или опухолевидные образования в одной или 

обеих молочных железах; 

втяжение кожи или соска,  отёчность кожи или соска; 

эрозии, корочки, чешуйки, изъязвления в области соска, ареолы; 

отёк, при  котором кожа напоминает «пористую лимонную корку»; 

увеличение подмышечных или надключичных лимфатических узлов;  

специфические выделения из соска любого характера (прозрачные, 

кровянистые), не связанные с беременностью или лактацией. 

Подводя итог можно сказать: Рак сегодня не приговор и хорошо под-

дается лечению, но только на ранней (I—II) стадии! Зная факторы разви-

тия рака молочной железы можно предупредить его с помощью профи-

лактических мероприятий и своевременного обращения за медицинской 

помощью. 

 

Полина Золотуева, мед.сестра кабинета  медицинской  

профилактики ГУЗ «Забайкальская ЦРБ». 
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 06.11 по 12.11 

Овен 

Представители этого знака зодиака в послед-

нее время стали слишком подозрительными 

и ревнивыми, в адрес второй половинки. Не нужно устраи-

вать очную ставку и тем более скандалить, одно неправиль-

но подобранное слово и время повернуть вспять уже не 

получится. Овнам следует отчаянно защищать свою репута-

цию, не дайте в ней усомниться. Конец недели благоприят-

ное время для налаживания старых контактов. Наверняка, 

есть человек, по которому вы очень скучаете, но боитесь 

сделать шаг, чтобы наладить отношения.  

Телец 

Вы никак не можете настроиться на рабочую 

волну, чтобы завершить начатые проекты. 

Постоянно возникает ряд внешних обстоя-

тельств, которые дезориентируют. Необходимо составить 

план действий на ближайшее будущее и выделить для себя 

основную цель. Если вы сейчас ничего не предпримите, 

можете совсем запутаться в своих мыслях. Рождённые под 

этим знаком зодиака, слишком импульсивно реагируют на 

слова окружающих. Не лишним будет сходить к психологу 

и выговориться, на данном жизненном этапе это как раз то, 

что вам нужно.  

Близнецы 

Проблемы с учёбой могут застать вас врас-

плох, и придётся в срочном порядке импро-

визировать. Близнецы слишком предвзяты к 

близким и родным, позволяют себе отпус-

кать язвительные комментарии в их адрес. Такое поведение 

негативно может отразиться на контактах с людьми, если 

вы не остановитесь. В какой-то момент может показаться, 

что вас никто не понимает и захочется хотя бы на день сбе-

жать от всех. Не нужно делать поспешные выводы, просто 

вместо прогулки по вечерам с друзьями останьтесь дома и 

для успокоения почитайте книгу.  

Рак 

Финансовые проблемы постигнут вас в нача-

ле недели. Лучше попросить у знакомых в 

долг денег, чем брать кредит в банке. Прежде 

чем занимать, стоит провести анализ ситуа-

ции выяснить, может, есть возможность обойтись без заим-

ствования?  Представителям этого знака зодиака необходи-

мо научиться рационально, распределять свои средства, 

чтобы потом не возникло таких непредвиденных ситуаций. 

В конце недели будьте морально готовы к домашним забо-

там и хлопотам. На выходных обязательно стоит организо-

вать культурное мероприятие, можно уехать в другой го-

род.  

Лев 

В последнее время вы стали слишком нерв-

ными и раздражительными. Вспышки агрес-

сии не должны задевать окружающих, поста-

райтесь отвлечься от всего происходящего. Работа поможет 

вам прийти в себя, и уже в середине недели акценты сме-

стятся в другую сторону. Вы почувствуете себя гораздо 

лучше, захочется радоваться жизни и появится множество 

поводов для этого. Главное не упустить момент и сделать 

что-то полезное, новое хобби поможет иначе посмотреть на 

происходящие вокруг вещи.  

Дева 

Чувство усталости не будет покидать рождён-

ных, под этим знаком зодиака на протяжении 

всей недели. Вам захочется взять больничный 

на работе и просто выспаться, пересмотреть любимые 

фильмы и не выходить всю неделю на улицу. Постарайтесь 

не планировать никаких дел, повышенный уровень опасно-

сти представляют вирусные заболевания. Иногда для про-

филактики даже полезно полежать дома с температурой. 

Не стоит пренебрегать помощью родственников, они про-

являют свою заботу о вас и относиться к таким эмоцио-

нальным проявлениям стоит с благодарностью.  

Весы 

В последнее время вы стали часто посещать 

увеселительные мероприятия и на утро со-

стояние оставляет желать лучшего. Весам 

стоит отказаться от вредных привычек: ал-

коголь и сигареты. Последствия дальнейше-

го употребления могут быть непредсказуемыми, вплоть до 

провалов в памяти. Вторая половина недели порадует но-

выми знакомствами с хорошими людьми, вас обязательно 

пригласят в гости либо же на какое-то другое торжество. 

Не отказывайтесь провести досуг интересно в хорошей 

компании.  

Скорпион 

Представители этого знака зодиака умеют 

поставить перед собой цель и уверенно дви-

гаться к ней, преодолевая все преграды на 

своём пути. У Скорпионов появится жела-

ние реализовать личные амбиции, однако не 

стоит забывать о семье, которая страдает из-за вашей по-

стоянной занятости на работе. В середине недели могут 

обостриться отношения с близкими и даже возникнуть 

скандал, который окажет влияние на вашу результативную 

деятельность. В конце рабочей недели смело можете рас-

считывать на достойное вознаграждение в виде премии.  

 

Стрелец 

Постарайтесь избежать оформления доку-

ментов на этой неделе, не стоит также зани-

маться урегулированием юридических во-

просов. На личном фронте у Стрельцов намечаются большие 

перемены, наверняка захочется кардинально что-то изме-

нить. Не стоит рубить с плеча, дайте второй половинке шанс, 

если она в чём-то перед вами провинилась. Новые контакты 

принесут только положительные эмоции и яркие впечатле-

ния, заряд которых закончится очень быстро и захочется его 

восполнить. Шопинг на выходных и встреча с друзьями как 

раз то, что нужно.  

Козерог 

Вы стали легкомысленно относиться к хране-

нию денежных средств, половину стоит дер-

жать на карточку, а половину хранить в виде 

налички дома. Воры и мошенники не дремлют, 

поэтому следует быть максимально осторожными. Дома не 

избежать поломки техники и есть риск получить бытовую 

травму на кухне. Всё чаще Козероги стали задумываться о 

том, что вторая половинка их совершенно не понимает и с 

этим срочно нужно что-то делать. Постарайтесь не занимать 

денег, вряд ли они вернутся к вам в ближайшее время. В кон-

це недели вас посвятят в секрет, который никому нельзя бу-

дет рассказывать.  

Водолей 

Семенных Водолеев в начале недели ждут 

конфликты и скандалы, сложно будет донести 

до близкого человека своё мнение. Постарай-

тесь вести себя максимально сдержанно и тем более не да-

вать повода для ревности. Помните о том, что разговор по 

душам – это лучшее средство развеять все сомнения и трево-

ги, стоит воспользоваться этим способом. Пауза в отношени-

ях – ещё один вариант, который поможет спасти ситуацию. 

На работе всё складывается удачно, осталось только закре-

пить результат.  

Рыбы 

Начало недели сулит Рыбам много работы, и 

повышенная загруженность может негативно 

отразиться на состоянии вашего здоровья. Не 

доверяйте коллегам по работе, тем более не 

стоит с ними дружить вне рабочего времени. В самый неожи-

данный момент вас могут подставить тот самый «друг», ко-

торому вы доверили все свои самые сокровенные мысли и 

тайны. Необходимо научиться расходовать жизненные силы, 

иначе рискуете отправиться на больничный. Воздержитесь от 

покупок в интернете, они могут не оправдать ваши           

ожидания.  

Прогноз погоды с  03.11 по 09.11 

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! 

СРОЧНО! В МДОУ детский сад № 2 

«Сказка» на постоянную работу ТРЕБУЕТ-

СЯ музыкальный руководитель. Обращаться 

по тел.: 8(30251) 2-14-02. 

ПРОДАМ 2-х комнатную квартиру в п. 

Забайкальск, за материнский капитал, свет-

лая, солнечная, теплая, имеется земля.  

Тел.: 89144806884. 

УТЕРЯННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РАБОТНИКА ОАО "РЖД" 

№ 0007388, выданное отделом кадров ст. Забайкальск  15.10.2011 года 

на имя Шестаковой Марины Владимировны, прошу считать недей-

ствительным.  



Понедельник, 6 ноября 
6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "Бег". [12+] 

10.00 Новости. 

10.15 Х/ф "Полосатый рейс". 

12.00 Новости. 

12.10 Х/ф "Королева бензоко-

лонки". 

13.40 Х/ф "Весна на  

Заречной улице".  

Кино в цвете. 

15.30 Премьера.  

"Эхо любви".  

Концерт в Государственном 
Кремлевском Дворце.  

К 85-летию Роберта  

Рождественского. 

17.30 Премьера. "Я могу!" 

19.30 Премьера.  

"Лучше всех!" 

21.00 Время. 

21.20 Т/с Премьера сезона. 

"Троцкий". [16+] 

23.15 Д/с Премьера.  

"Подлинная история русской 

революции". [16+] 

1.20 Х/ф "Что скрывает ложь". 

[16+] 
3.40 "Мужское / Женское". [16+] 

 

Вторник, 7 ноября 
5.00 Телеканал  

"Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.10 Контрольная закупка. 

10.00 "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 сезона. 

"Троцкий". [16+] 

23.35 Д/с Премьера. "Подлинная 

история русской революции". 

[16+] 

1.35 Х/ф "Он, я и его друзья". 

[16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Он, я и его друзья" . 

[16+] 

3.45 "Мужское / Женское". [16+] 

 

Среда, 8 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 сезона. 

"Троцкий". [16+] 

23.35 Д/с Премьера. "Подлинная 

история русской революции". 

[16+] 

1.35 Х/ф "Помеченный смер-

тью". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Помеченный смер-

тью". [16+] 
3.30 "Мужское / Женское". [16+] 

4.20 Контрольная закупка. 

 

Четверг, 9 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 сезона. 

"Троцкий". [16+] 

23.35 Д/с Премьера. "Подлинная 

история русской революции". 

[16+] 
1.35 Х/ф "Вечное сияние чистого 

разума". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Вечное сияние чистого 

разума" . [16+] 

3.50 "Мужское / Женское". [16+] 

 

Пятница, 10 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 Женский журнал. 

15.30 "Давай поженимся!" [16+] 

16.20 "Мужское / Женское". 

[16+] 

17.10 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с суб-

титрами. 

18.20 "Угадай мелодию" . 

18.50 "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 Премьера. "Лукино 

Висконти". "Городские пижо-

ны". [16+] 

1.30 Х/ф "Побег из Вегаса". 

[16+] 

3.30 Х/ф "Делайте ваши став-

ки!" [16+] 

5.15 Контрольная закупка. 

 

Суббота, 11 ноября 
5.45 Т/с "Мама Люба". [12+] 

6.00 Новости. 

6.10 Т/с "Мама Люба". [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". 

11.00 Д/ф Премьера.  

"Жизнь Льва Троцкого.  
Враг номер один". [12+] 

12.00 Новости. 

12.25 "Идеальный ремонт". 

13.35 Х/ф "Статский советник". 

[16+] 

15.00 Новости. 

15.20 Х/ф "Статский советник". 

[16+] 

16.25 "Кто хочет стать миллионе-

ром?" с Дмитрием Дибровым. 

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми. 

18.15 "Угадай мелодию" . 

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

21.20 "Сегодня вечером". [16+] 

21.50 Футбол. Сборная России - сбор-

ная Аргентины. Товарищеский матч. 

Прямой эфир. 

0.00 "Прожекторперисхилтон". [16+] 

0.35 "Короли фанеры". [16+] 

1.25 Х/ф "Большие глаза". [16+] 

3.20 Х/ф "На обочине". [16+] 

 

Воскресенье, 12 ноября 
5.35 Т/с "Мама Люба". [12+] 

6.00 Новости. 

6.10 Т/с "Мама Люба". [12+] 

7.50 М/с "Смешарики.  
Пин-код". 

8.00 "Часовой". [12+] 

8.35 "Здоровье". [16+] 

9.40 "Непутевые заметки" с Дмитри-

ем Крыловым. [12+] 

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+] 

13.15 Х/ф "Белые росы". [12+] 

15.00 "День сотрудника органов внут-
ренних дел". Праздничный концерт. 

17.30 Премьера. "Я могу!" 

19.30 Премьера. "Лучше всех!" 

21.00 Воскресное "Время". 

22.30 "Клуб Веселых и Находчивых". 

Высшая лига.  

Второй полуфинал .  

[16+] 

0.40 Х/ф "Дракула". [16+] 

2.20 Х/ф "Деловая девушка". [16+] 

4.30 Контрольная закупка. 

3 ноября 2017 г.  № 44 Программа ТВ 5 
 

Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 6 ноября по 12 ноября 2017 г. 

Понедельник, 6 ноября 

5.45 Х/ф "Генеральская сноха". 

[12+] 

9.40 Т/с "Любовная сеть". [12+] 

14.00 Вести. 

14.20 Т/с "Любовная сеть". [12+] 

17.50 Х/ф "Любовь и голуби". 

20.00 Вести. 

20.20 Т/с "Демон революции". 

[12+] 

22.35 Д/ф "Великая русская рево-

люция". [12+] 

0.40 Т/с "Белая гвардия". [16+] 

2.45 Х/ф "Песочный дождь". 

[12+] 

 

Вторник, 7 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 Бори-

сом Корчевниковым". [12+] 

13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

14.55 Т/с "Тайны следствия". 

[12+] 

17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 

18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

Программа передач Россия с 6 ноября по 12 ноября 2017 г. 

21.00 Т/с "Демон революции". 

[12+] 

22.50 Т/с "Белая гвардия". [16+] 

0.50 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

3.25 Т/с "Фамильные ценности". 

[12+] 

 

Среда, 8 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 Бори-

сом Корчевниковым". [12+] 

13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

14.55 Т/с "Тайны следствия". 

[12+] 

17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 

18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Запретная любовь". 

[12+] 

0.55 Т/с "Белая гвардия". [16+] 

3.00 Т/с "Фамильные ценности". 

[12+] 

 

Четверг, 9 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 "Тайны следствия". [12+] 

17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 

18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Запретная любовь". 

[12+] 

0.55 Т/с "Белая гвардия". [16+] 

3.05 Т/с "Фамильные ценности". 

[12+] 

 

Пятница, 10 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 "Тайны следствия". 

[12+] 

17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 

18.00 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир".  

[16+] 

19.00 "60 минут".  

[12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Запретная любовь". 

[12+] 

0.55 Х/ф "Тили-тили тесто". [12+] 

 

Суббота, 11 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 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" [16+] 

14.00 Вести. 

14.20 Х/ф "Третья попытка". 

[12+] 

16.15 Х/ф "Разбитые сердца". 

[12+] 

20.00 Вести в субботу. 

21.00 Х/ф "Ночь после выпуска". 

[16+] 

0.55 Х/ф "Каминный гость". [12+] 

2.50 Т/с "Следствие ведут знато-

ки". 

 

Воскресенье, 12 ноября 

4.50 Т/с "Срочно в номер!" [12+] 

6.45 "Сам себе режиссёр". 

7.35 "Смехопанорама"  

Евгения  

Петросяна. 

8.05 Утренняя почта. 

8.45 Местное время.  

Вести-Москва.  

Неделя в городе. 

9.25 Сто к одному. 

10.10 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым". 

11.00 Вести. 

11.20 Смеяться разрешается. 

13.05 Х/ф "Сломанные судьбы". 

[12+] 

16.40 "Стена". [12+] 

18.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 

талантов  

"Синяя Птица". 

20.00 Вести недели. 

22.00 "Воскресный вечер  

с Владимиром  

Соловьёвым". [12+] 

0.00 "Дежурный по стране". 

1.00 Т/с "Следствие ведут знато-

ки". 

2.55 "Смехопанорама"  

Евгения  

Петросяна. 

3.20 "Сам себе режиссёр". 
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Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 6 ноября по 12 ноября 2017 г. 

Понедельник, 6 ноября 

4.00 Т/с "Лесник". [16+] 

5.50 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч". [16+] 

7.00 Сегодня. 

7.15 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч". [16+] 

16.15 Х/ф "Белое солнце пустыни". 

[0+] 

18.00 Сегодня. 

18.25 Т/с "Пёс". [16+] 

22.40 Т/с "Бесстыдники". [18+] 

0.30 Х/ф "Конец света". [16+] 

2.15 Т/с "Прощай, 

"макаров"!" [16+] 

 

Вторник, 7 ноября 

4.00 Т/с "Адвокат". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Адвокат". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 

10.15 Т/с "Лесник". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.00 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 "Специальный выпуск" с 

Вадимом Такменевым. [16+] 

19.40 Т/с "Паутина". [16+] 

22.40 Д/ф "Октябрь Live". [12+] 

0.45 "НашПотребНадзор". [16+] 

1.50 Поедем, поедим! [0+] 

2.05 Т/с "Версия". [16+] 

 

Среда, 8 ноября 

4.00 Т/с "Адвокат". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Адвокат". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 

10.15 Т/с "Лесник". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.00 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 "Специальный выпуск" с 

Вадимом Такменевым. [16+] 

19.40 Т/с "Паутина". [16+] 

22.45 "Итоги дня". 

23.15 Д/с "Революция Live". [12+] 

1.10 Квартирный вопрос. [0+] 

2.15 Т/с "Версия". [16+] 

 

Четверг, 9 ноября 

4.00 Т/с "Адвокат". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Адвокат". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 

10.15 Т/с "Лесник". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.00 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 "Специальный выпуск" с 

Вадимом Такменевым. [16+] 

19.40 Т/с "Паутина". [16+] 

22.45 "Итоги дня". 

23.15 Д/с "Революция Live". [12+] 

1.20 Дачный ответ. [0+] 

2.25 Т/с "Версия". [16+] 

 

Пятница, 10 ноября 

4.00 Т/с "Адвокат". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Адвокат". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 

10.15 Т/с "Лесник". [16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 ЧП. Расследование. [16+] 

16.00 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 "Жди меня". [12+] 

19.40 Т/с "Паутина". [16+] 

22.45 "Захар Прилепин. Уроки рус-

ского". [12+] 

23.20 Д/с "Революция Live". [12+] 

1.35 Поедем, поедим! [0+] 

2.05 Т/с "Версия". [16+] 

 

Суббота, 11 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 с Алексеем Зиминым. 

[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". 

[16+] 

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

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

1.50 Поедем, поедим! [0+] 

2.15 Т/с "Версия". [16+] 

 

Воскресенье, 12 ноября 

4.00 Х/ф "За спичками". [12+] 

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"  

с Ирадой Зейналовой. 

19.10 Ты не поверишь! [16+] 

20.10 "Звезды сошлись". [16+] 

22.00 Т/с "Бесстыдники". [18+] 

0.00 Х/ф "Муха". [16+] 

2.10 Т/с "Версия". [16+] 
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Программа передач "ТНТ"   с 6 ноября по 12 ноября 2017 г. 

Понедельник, 6 ноября 

7.00 Т/с "Деффчонки". [16+] 

7.30 Т/с "Деффчонки". [16+] 

8.00 М/ф "Книга жизни". [12+] 

10.00 "Дом-2. Lite". [16+] 

11.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.00 "Танцы". [16+] 

14.00-23.30 Т/с "Физрук". [16+] 

0.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.30 Х/ф "Аппалуза". [16+] 

4.50 Т/с "Вероника Марс". [16+] 

5.50 Т/с "Вероника Марс". [16+] 

6.50 Т/с "Саша+Маша. Лучшее". 

[16+] 

 

Вторник, 7 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 "Танцы". [16+] 

16.00-19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00-20.30 Т/с "Улица". [16+] 

21.00-21.30 Т/с "Универ". [16+] 

22.00 Х/ф "Значит, война!" [16+] 

0.00 "Дом-2. Город любви". [16+] 

1.00 "Дом-2. После заката". [16+] 

2.00 Х/ф "Огненная стена". [16+] 

4.05 Х/ф "Значит, война!" [16+] 

6.10 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

 

Среда, 8 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 "Интерны". [16+] 

20.00-20.30 Т/с "Улица". [16+] 

21.00-21.30 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 "Другая Земля". [16+] 

3.55 Х/ф "Унесенные ветром".[12+] 

5.55 Т/с "Вероника Марс". [16+] 

 

Четверг, 9 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+] 

13.00-15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30-19.30 Т/с "Интерны". [16+] 

20.00-20.30 Т/с "Улица". [16+] 

21.00-21.30 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 "Девушка из воды". [16+] 

4.05 "ТНТ-Club". [16+] 

4.10 Х/ф "Унесенные ветром".[12+] 

6.45 Т/с "Саша+Маша. Лучшее". 

[16+] 

 

Пятница, 10 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 "Комеди Клаб". [16+] 

16.00 "Комеди Клаб". [16+] 

17.00-20.30 "Комеди Клаб. Дай-

джест". [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+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.30 Х/ф "Всё о Стиве". [16+] 

4.30 Т/с "Вероника Марс". [16+] 

5.25 Т/с "Вероника Марс". [16+] 

6.20 Т/с "Саша+Маша". [16+] 

 

Суббота, 11 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+] 

15.00-16.40 Т/с "Универ". [16+] 

17.15 Х/ф "Гарри Поттер и узник 

Азкабана". [12+] 

20.00-20.30 "Экстрасенсы ведут 

расследование". [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 "Призраки бывших подру-

жек". [16+] 

4.30 ТНТ Music. [16+] 

5.00 Т/с "Вероника Марс". [16+] 

5.55 Т/с "Вероника Марс". [16+] 

 

Воскресенье, 12 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+] 

13.00-14.00 Т/с "Улица". [16+] 

14.30-17.15 Х/ф "Гарри Поттер и 

Орден Феникса". [16+] 

20.00-21.00 "Комеди Клаб". [16+] 

22.00 "Однажды в России". [16+] 

23.00 Stand up. [16+] 

0.00,1.00 "Дом-2". [16+] 

2.00 Х/ф "Ромео + Джульетта"[12+] 

4.20 ТНТ Music. [16+] 

4.50-5.50 Т/с "Вероника Марс". 

[16+] 

6.45 Т/с "Саша+Маша. Лучшее". 

[16+]- 


