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1 8  МА Р Т А - В Ы Б О Р Ы  П Р Е З И Д Е Н Т А  Р О С С И И  

 

ГО Л О С О В А Т Ь  Н Е  С Л О Ж Н О ,  Н О   В А Ж Н О !  
 

Во время выборов Президента России  18 марта 2018 года 

порядок голосования по месту нахождения будет применен по 

всей стране.  

Это означает, что любой избиратель, где бы  он ни находился, 

сможет проголосовать на удобном для него избирательном участ-

ке вне зависимости от места своей регистрации.  

Что для этого нужно: заранее ЛИЧНО подать заявление о вклю-

чении в список избирателей по месту нахождения. 

Где это можно сделать:  

в любой территориальной избирательной комиссии (ТИК)  

с 31 января по 12 марта 2018 года; 

любой участковой избирательной комиссии  (УИК)  

с 25 февраля по 12 марта 2018 года; 

в многофункциональном центре (МФЦ)  

с 31 января  по 12 марта 2018 года; 

на онлайн-портале «ГОСУСЛУГИ» 

с 31 января по 12 марта 2018 года. 

Как подать заявления в ТИК и УИК:  

заполнитьзаявление в комиссии (вручную, либо с помощью опе-

ратора в машинописном виде). Заявление содержит данные паспорта 

избирателя (в период замены паспорта - номер  временного удостове-

рения личности).   

получить отрывной талон, содержащий информацию о том, на 

какой участок нужно прийти в день голосования. 

Как подать заявление через МФЦ:  

заявление заполняется в том же порядке, что и в ТИК, и в те же 

сроки. 

Как подать заявление через «ГОСУСЛУГИ»:  

такая опция активна с 31 января 2018 года для избирателей, заре-

гистрированных на портале, автоматизированная проверка занимает 

несколько секунд, после чего можно распечатать часть заявления, 

содержащую адрес участка, на котором можно проголосовать. 

Как оформить специальное заявление: 

специальное заявление можно оформить только в  УИК по месту 

регистрации не ранее 13 марта и не позднее 14 часов 17 марта 2018 

года. 

Специальное заявление остается у избирателя и в день голосова-

ния  изымается на избирательном участке. Оно снабжено нескольки-

ми степенями защиты, включая специальный знак (марку).  

Можно ли подать несколько заявлений? 

Избиратель имеет право подать заявление только один раз. Если 

гражданин подал несколько заявлений, действительным считается 

только первое.  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

"СТАТЬ ДЕДОМ МОРОЗОМ МОЖЕТ КАЖДЫЙ..."  
Чудеса случаются. И это не только сказочные превращения, где добро побеждает зло или исполняют-

ся невероятные желания. Это просто радость, подаренная случайным человеком, его внимание или даже 

просто улыбка. 

Таким чудом в канун Нового Года можно считать подарки, полученные детьми Билитуйского реабилитаци-

онного центра для несовершеннолетних "Подросток". А добрыми Дедами Морозами для них стали: 

- сотрудники КОМПАНИИ ООО "КОММУНАЛЬНИК" (г.Чита); 

-таможенный пост «МАПП-Забайкальск»; 

- Забайкальский районный суд; 

-Хинганский  Краснознаменный  пограничный отряд; 

-семья Зверевых; 

-семья Зеленских; 

-сотрудники ФСБ; 

-ЗАО «РОСТЭК – Забайкальск»; 

-волонтеры «Дороги Добра»; 

-мотоклуб «Манул»; 

-«Гостиный Дворик»  (ИП Крылова Н.Б.) 

25 декабря 2017 года волонтерский отряд «Дорога Добра» совместно с работниками Дома Культуры устро-

или для воспитанников незабываемый праздник со сказочными героями.  После представления дети  посетили  

детский развлекательный центр «Эльф», где  вдоволь наигрались, напрыгались,  и просто «сходили с ума» от 

переизбытка эмоций.                                                                   30 декабря  сотрудники  комплекса «Гостиный 

Дворик» пригласили детей на каток, где был организован горячий чай и «теплушка». После веселых,  забавных 

игр и катаний,  детей накормили сладостями  и каждому вручили новогодний подарок. Самым незабываемым и 

долгожданным  событием была встреча Нового года, а какой Новый год обходится без салюта? Нашими друзь-

ями из мотоклуба «Манул» был  подарен салют на 150 залпов, который был запущен 31 декабря. Это было 

настоящим шоу для детей.                                                                                    За настоящую сказку, которую Вы 

устроили детям, за то, что дали шанс поверить нашим малышам, что добрый волшебник - это не иллюзия, при-

думанная взрослым, а непременное чудо, которое может случиться с каждым,  мы  выражаем всем глубокую 

благодарность  и признательность. Желаем, чтобы щедрость и доброта вернулись к вам сторицей, семейного 

благополучия и процветания! 

Коллектив ГУСО БСРЦ «Подросток» Забайкальского края. 

АНОНС 
3 февраля 2014 года в физкультурно-оздоровительном комплексе пгт. Забайкальск будет проведен 

Чемпионат Забайкальского района по баскетболу среди мужских команд поселений и организаций. Засе-

дание судейской коллегии в 9-30 час. Начало соревнований в 10-00 час. Заявки подаются до начала засе-

дания судейской коллегии.  

Приглашаем команды района принять участие в соревнованиях. 

Администрация муниципального района «Забайкальский район». 

АВАРИЯ 

ДОРОГА НЕ ПРОЩАЕТ ОШИБОК… 
Страшное дорожно-транспортное происшествие в Забайкальском районе унесло жизни четверых 

мужчин и одного ребенка... 

12 января текущего года около 23:00 часов в Забайкальском районе, на 410 км. Федеральной автодороги 

"Чита-Забайкальск", 22-

летний водитель автомаши-

ны марки "Toyota Mark II" 

выехал на полосу встречно-

го движения и допустил 

столкновение с транспорт-

ным средством марки 

"SsangYong Istana". В ре-

зультате ДТП водитель и 

четверо пассажиров, среди 

которых была девятилетняя 

девочка, от полученных 

травм скончались на месте 

происшествия до приезда 

скорой медицинской помо-

щи, один пассажир госпита-

лизирован. Водитель авто-

машины марки "Toyota 

Mark II" в тяжелом состоя-

нии был госпитализирован 

в ГУЗ "Борзинская ЦРБ".  

В ходе проверки было 

установлено, что все участ-

ники данного происше-

ствия - жители пгт. Могой-

туй. В настоящее время в 

отношении водителя авто-

машины марки "Toyota Mark II" возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ, по результатам назначенной 

экспертизы будет установлено, находился он в момент ДТП в состоянии опьянения или нет. 

Вот так, один необдуманный шаг молодого водителя, обернулся страшной трагедией и невосполнимой по-

терей для родных и близких погибших и пострадавших. К сожалению, многие водители, садясь за руль, забыва-

ют о том, что какой бы прямой не была дорога, она не прощает ошибок... 

Инна Вершинина, 

инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД по забайкальскому району. 
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Общество 
АЛЬМАНАХ 

ШКОЛЬНАЯ ПЛАНЕТА 

Выпуск №3. Ответственный за выпуск Л.Д. Серова. 

НОВОГОДНИЕ ТОРЖЕСТВА 

ВРЕМЯ ЧУДЕС 
Закончились новогодние каникулы, новогодние праздники, и вся детвора села за парты, чтобы с 

новыми силами начать третью четверть, самую длинную и самую плодотворную. Наша  школьная пла-

нета желает каждому ученику хороших и творческих успехов в учёбе, отличной подготовки к перевод-

ным и выпускным экзаменам, а нашим дорогим учителям желаем здоровья, терпенья и замечательных 

учеников! Приглашаем всех желающих к сотрудничеству в нашей газете, пишите свои заметки, отзы-

вы, пожелания и свои первые «пробы пера». Мы будем рады приветствовать вас на нашей «Школьной 

планете». 

Юнкоры «Школьной планеты». 

 

Новый год-время чудес, время исполнения желаний и волшебства. Каждый из нас ждёт этот празд-

ник с большим нетерпением. Именно в это время люди начинают верить в чудеса. 

В школе №1 ежегодно проходят новогодние вечера. Каждый школьник готовится к этому мероприятию с 

особым трепетом и волнением.  Старшеклассники работали над новогодними сценариями, каждый день репе-

тировали и готовили костюмы, стараясь сделать этот бал незабываемым. Самыми интересными персонажами 

оказались Баба-Яга, Кикимора и Леший, ребята вжились в роль и удивили нас своим актёрским мастерством. 

Главный герой этого торжества был Дедушка Мороз в ярком красном тулупе, с длинной седой бородой и с 

огромным мешком конфет. Встрече с ним были рады все школьники и гости этого вечера. 

Также запомнились номера, которые подготовили ученики старших классов. Они пели, танцевали, показы-

вали новогодние сценки и сказки. В школьном зале царило праздничное и весёлое настроение. Также админи-

страция школы поблагодарила всех ребят, кто принимал участие в проведении новогодних вечеров, приятны-

ми подарками. 

После сказочного представления начали танцевать традиционный новогодний флеш-моб, а после началась 

дискотека. По окончанию этого вечера никто не остался равнодушным, все были довольны и отправились 

домой в предвкушении наступающих новогодних праздников и каникул. 

Дорогие жители нашего посёлка, поздравляем вас с Новым 2018 Годом. Именно в это время всё, что не 

загадаешь, сбудется, поэтому верьте в чудеса и будьте счастливы! 

 

Новицкая Лиза и Будаева Алтана, школьные корреспонденты (МАОУ СОШ № 1 п.Забайкальск). 

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ? 

У меня растут года, скоро мне 17,  

где работать мне тогда, чем заниматься…. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР 
Многие подростки, которые стоят перед выбором профессии, находятся в ситуации неопределенно-

сти. И не то, чтобы им не предлагали ВУЗы родители. Конечно, предлагают. Исходя из бюджета семьи 

они, на подсознательном уровне, проецируют свои несбывшиеся надежды и мечты. Не все, но таких лю-

дей, к сожалению, много.  

А ещё, выбор профессии подростка зависит от размера заработной платы по данной специальности. И в 

итоге, молодого, подающего надежды специалиста, начинает тяготить дело, которым он не занимается.  

Казалось бы, от чего это происходит? А всего-то – навсего, ни родители , ни подросток, ни значимое для 

последнего социальное окружение вовремя не задали конкретные вопросы будущему абитуриенту.  

Личность начинает формироваться с момента рождения (в психологии «личность»- это человек, как носи-

тель общественных отношений.) 

 Когда у вас  появилась личность? Отрывочные воспоминания остались  в памяти с 3-4 лет. Вся линия жиз-

ни четко прослеживается с 5-7 лет. В это время происходит отделение себя от остального мира и формирова-

ние к нему своего отношения. При этом человек не утрачивает своих биологических свойств, на основе кото-

рых формируется личность человека – задатки, способности, темперамент и характер. 

Казалось бы, при чем здесь это? Но, если же учитывать эти свойства, можно лучше разобраться в себе и 

сделать свой выбор, о котором не придется жалеть в будущем.  

В задатках нет ничего социального. Они определяются генным набором, анатомо-физиологическим строе-

нием головного мозга и всего тела. Но, когда начинается становление личности, обязательно следует учиты-

вать их (мужчину воспитывать, как мужчину, женщину, как женщину)  

Способности - это свойства личности, дающие ей возможность успешно обучаться, приобретать знания, 

умения, навыки выполнения определенной деятельности. При этом способности проявляются не в самих зна-

ниях, умениях и навыках, а в скорости их приобретения. Наивысшей степенью проявления способностей явля-

ется гениальность.  

Но, способности -  функция выделительная, их надо реализовывать. Как говорили древние: «Если ангела не 

выпустить на волю, он превращается  в дьявола». Человек, который не смог направить свои способности на 

продуктивную деятельность, реализует их в неврозах, психосоматических заболеваниях, конфликтах,  пьянстве 

и тд..   

Хорошо развиваются способности, если человек понимает, что он работает на себя или, что он должен 

научиться этому. Следует отметить, что уровень профессионализма - лучший способ профилактики неврозов и 

других заболеваний. 

Темперамент же - это  постоянные и устойчивые, индивидуально- неповторимые  природные свойства лич-

ности, определяющие динамику психической деятельности, независимо от её содержания.  

Итак, надо принимать во внимание своё темперамент, ведь на нем «замешивается» характер, от которого 

зависит судьба человека. «Посеешь случай - пожнешь привычку. Посеешь привычку - пожнешь характер. По-

сеешь характер- пожнешь судьбу»- гласит известная пословица. А характер – это совокупность устойчивых и 

существующих форм индивидуальных свойств личности, отражающих все многообразие её отношений к себе, 

к людям и труду.  

Но как же это все может помочь подростку? Начитавших одних только психологических понятий голова 

может пойти  кругом.  

Вот здесь и важна роль помощи родителей. Важно не столько выступить в роли лектора, который превос-

ходно владеет терминологией, сколько быть в роли собеседника, который направляет ход беседы к нужной для 

него теме. Конечно, для этого необходимо самому понимать то, о чем он говорит. Определить направления 

личности своего ребенка, чтобы увидеть избирательность его активности, это сложно, но только в начале. 

Нужно вовремя спросить подростка о его желаниях, интересах, склонностях, хотя, наблюдательному роди-

телю ответ уже будет очевиден. Остается только работать над мотивационной сферой личности своего чада, 

так как все виды направленности личности определяют её ценностную ориентацию. 

Родители  играют важнейшую роль в становлении личности ребенка, начиная с момента зачатия. Но, толь-

ко в становлении, дальше все зависит от самого человека. 

 

Е.Пискарева, школьный психолог (МАОУ СОШ № 1 п. Забайкальск). 

О САМОМ ДОРОГОМ 

МАМА 
 

Говорят, что ангелы пропали 

И на свете больше не живут, 

А у них лишь крылышки отпали, 

И теперь их мамами зовут.  

 

 Мама – какое простое и удивительное слово для каждого из нас. 

Это самое первое слово, с него начинается наша жизнь. Мама – это 

единственный человек, который  всегда идёт с нами рука об руку, 

никогда не предаст и не оставит в трудную минуту.  

   Во многих странах в конце ноября отмечается День Матери. В этот 

день мы благодарим своих мам за любовь, теплоту, ласку и заботу. И в 

нашей школе  прошёл концерт, посвященный этому празднику. Ученики 

готовились к этому мероприятию с особым трепетом, участие принима-

ли все: и малыши, и средняя школа и учащиеся старших классов. Млад-

шие классы приготовили замечательную выставку, где были размещены 

поделки, сделанные своими руками, а также фотоколлажи и стенгазеты. 

   Радовали своими потрясающими номерами школьная вокальная 

группа, детская юношеская спортивная школа, а также хореографиче-

ские студии «Апельсин» и «Задоринки». Особо трогательными были два 

дуэта мамы и дочки, которые никого не оставили равнодушным. Кон-

церт произвёл большое впечатление на зрителей и многие хотели, чтобы 

таких мероприятий было больше. 

   Много было сказано слов любви и благодарности в этот вечер, но 

хотелось бы, чтобы такие душевные слова наши мамы слышали намного 

чаще. Говорите своей маме, как сильно вы её любите и тогда она будет 

ещё счастливее.  

Будаева Алтана и Новицкая Елизавета,  

школьные корреспонденты, МАОУ СОШ № 1.  

ПРАЗДНИКИ 

25 ЯНВАРЯ-

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ 
Трудно, наверное, отыскать в России студента, не знающего о 

существовании Дня студента и не отмечающего этот праздник 25 

января. Указ Президента России № 76 от 25 января 2005 года «О Дне 

российского студенчества» официально утвердил 

«профессиональный» праздник российских студентов.  

  Так случилось, что именно в Татьянин день, который по новому 

стилю отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петров-

на подписала указ «Об учреждении Московского университета», и Татья-

нин день стал официальным университетским днем, в те времена он 

назывался Днем основания Московского университета. С тех пор Святая 

Татьяна считается покровительницей студентов. Кстати, само древнее 

имя «Татьяна» в переводе с греческого означает «устроительница».  

  Сначала этот праздник отмечался только в Москве и отмечался 

очень пышно. По воспоминаниям очевидцев, ежегодное празднование 

Татьяниного дня было для Москвы настоящим событием. Оно состояло 

из двух частей: непродолжительной официальной церемонии в здании 

Московского университета и шумного народного гуляния, участие в ко-

тором принимала почти вся столица. В 18 — первой половине 19 века 

университетским, а потому и студенческим, праздником стали торже-

ственные акты в ознаменование окончания учебного года, на них присут-

ствовали многочисленные гости, раздавались награды, произносились 

речи. В то же время официальным университетским днем, отмечаемым 

молебном в университетской церкви, было 25 января. Но его называли не 

Татьяниным днем, а Днем основания Московского университета. 

  Несмотря на то, что история праздника своими корнями уходит в 

далекое прошлое, традиции сохранились и по сей день. Студенты как 

устраивали широкие гуляния более ста лет назад, так и в 21 веке предпо-

читают отмечать свой праздник шумно и весело. Кстати, в этот день 

квартальные даже чрезвычайно нетрезвых студентов не трогали. А если и 

приближались, то козыряли и осведомлялись: «Не нуждается ли госпо-

дин студент в помощи?». Впрочем, как известно, студент никогда не 

упустит шанс отдохнуть от учебы, — согласно народной мудрости, от 

бесконечного торжества его отвлекает лишь «горячее» сессионное время. 

 

Д. Курбанова, ученица 9 "А" класса МАОУ СОШ № 1.  
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Забайкальская районная территориальная избирательная комиссия информиру-

ет, что на территории муниципального района «Забайкальский район» пункт  прие-

ма заявлений о включении в список избирателей по месту нахождении располагает-

ся по  адресу: 

Забайкальский край, Забайкальский район», пгт. Забайкальск,  улица Железнодорож-

ная, 7 кабинет № 5 (Забайкальская районная ТИК)  время  приема заявлений: 

с 31 января 2018 года ежедневно в будние дни (понедельник – пятница) - с 14-00 

до 18-00 часов, в выходные дни (суббота-воскресенье) и праздничные дни- с 10-00 до 

14-00 часов.  

Пункт приема заявлений в многофункциональном центре (МФЦ) с 31 января 

2018 года по 12 марта 2018 года 

по адресу: пгт. Забайкальск ул. Железнодорожная д.2 

Пункты приема заявлений, выдача которых производится в  участковых избира-

тельных комиссиях располагаются по следующим адресам: 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1501 

нгт. Забайкальск.ул. Красноармейская 32а, помещение МАОУ СОШ № 1 тел. 3-15-90; 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1502 

пгт. Забайкальск.   ул.Железнодорожная 14а, помещение Дом Культуры городского 

поселения «Забайкальское» тел.2-14-42. 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1503 

пгт. Забайкальск , ул.Красноармейская 53. помещение МОУ СОШ № 2, тел.2-12-10 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1504 

пгт. Забайкальск,   ул. Дружбы 1а, помещение контора ПСК «Дружба», тел.2-13-94. 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1505 

пст. Билитуй, переулок Степной д.4,помещение  МОУ СОШ  пст. Билитуй тел.23-4-19 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1506 

пст. Даурия, ДОС 10, помещение  администрации сельского поселения « Даур-

ское»тел.25-4-54 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1507 

пст. Даурия,  помещение МУК ИБДЦ «Камертон», тел.25-2-80 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1508 

пст. Даурия, здание № 28, помещение МОУ СОШ,тел.25-1-26 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1509 

пст. Харанор.помещение здание МОУ СОШ, ул. Нагорная д.34,помещение здание 

МОУ СОШтел: 3-00-07 ; 89144395767.  

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1510 

пст. Красный Великан,ул Предгорная д.2.,помещение  здание Администрации сель-

ского поселения «Красновеликанское»,тел.24-1-17 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1512 

 село Арабатук,  помещение- начальная школа, тел.89244751455 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1513 

пст. Степное,пст.Степной, ул Новая 17, помещение- здание Администрации сельского 

поселение «Степное»,тел.27-1-33 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1514 

нп. рудник Абагайтуй,   ул. Молодая Гвардия,помещение Рудник-Абагайтуйской ос-

новной общеобразовательной школы  № 5 тел.3-00-08. 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1515 

 село Абагайтуй,   ул. Красноармейская 3,помещение МУК ИБДЦ «Надежда»,  теле-

фон- 23-1-41. 

Прием заявлений  в участковых избирательных комиссиях  производится: 

с 25 февраля  2018 года по 12 марта 2018 года ежедневно в будние дни 

(понедельник – пятница) - с 14-00 до 18-00 часов, в выходные дни (суббота-

воскресенье) и праздничные дни- с 10-00 до 14-00 часов.  

АКТУАЛЬНО 

КУДА НИ КИНЬ, 

ВСЮДУ КЛИН! 
Тот, кто породил этот афоризм, эту пословицу, наверняка знал и был уверен, что 

рано или поздно  к власти в поселке Забайкальск придёт такой глава  поселения, весь 

труд которого и вся его работа будут полностью соответствовать этому. А фразеологи-

ческий смысл данной пословицы означает – безысходность, безнадега, словом - выхода 

нет! Печально, скажу вам, грустно. 

  И предначертания эти сбылись, свершились! Пришел и есть  такой глава!  Действи-

тельно, буквально в любой сфере деятельности Ермолина О.Г. на посту главы городского 

поселения «Забайкальское» одни проколы, сплошь и рядом одни клинья! Вся его трудовая 

деятельность – безысходность! Человек более десяти лет в поселковой власти и ничего, ни-

че-го, хорошего для поселка и его жителей не сделал! Тенденция, однако. 

Сколько лет говорим об одном и том же – о санитарной очистке поселка Забайкальск, 

сколько копий переломано вокруг этой темы, а воз-то с мусором  и ныне там: во-дворах, как 

весеннее разноцветье, на улицах и на деревьях, как гирлянды украшений. Да и с него, как с 

гуся вода, все ему не почем. Мусор везде и всюду, но есть одно, очень красочное место, из 

года в год повторяющееся, особо в зимнее время  и место это – двор напротив средней шко-

лы №1. Как объяснять ребенку, чтобы он не мусорил, если он на протяжении десяти лет 

правления Ермолина, с первого своего класса и до выпускного вырос, видя этот срач, вырос 

в этой дурно-пахнущей, хлама-мусорной культуре? Это, каким же надо быть безответствен-

ным руководителем, чтобы долгие годы допускать такое? У него, что глаза зашорены? Он 

ничего не видит? Когда же это закончится? Элементарно, должна же быть какая-то «красная 

линия»?  Получается этого рубежа нет, надо просто быть Ермолиным.  

   А тут еще одна проблема назрела, очень серьезная. Нет, не так выразился, неправиль-

но. Не только серьезная, она еще и очень мерзкая, потому как в реальности очень вонючая. 

Эта пресловутая канализация, точнее ее зловонное течение от канализационного колодца, 

что рядом со зданием новой поликлиники и до колодца возле водокачки. Ранее это зловон-

ное течение доходило до центральной улицы поселка, широко разливалась до универмага 

«Юбилейный». Потом  ее отремонтировали, казалось бы, все, «вонючка» прекратила свое 

половодье. Но нет, не так. После того, как в эту канализационную сеть подключили сто -

квартирный жилой  дом пограничников, а в здание поликлиники переехала  больница, стоки 

вони вновь вышли из берегов, точнее из колодцев.   И сейчас отходы жизнедеятельности 

человека сливаются с отходами из  больницы и морга, 

 и вся эта микробами насыщенная,  гремуче-вонючая смесь вытекает наружу. Пока этим 

«букетом» зловоний травят только мимо проходящих людей, да  еще  и сотрудников район-

ной администрации, потому как основной «каток» отходов расположен чуть выше здания 

районной администрации. Сейчас, выливающиеся  из колодцев отходы замерзают, а с 

наступлением тепла, что будет? Даже тяжело себе представить, ведь эти зловония могут 

нанести огромный вред здоровью человека, могут привести к оправлению организма. Вот 

уж когда будет весенний амбре! 

   Самые древние канализационные сооружения  человеком были найдены в древнем 

индийском городе, основанном 2600 лет до нашей эры! А в истории самое заметное собы-

тие, связанное с канализационными стоками, это так называемое « великое зловоние старо-

го Лондона». Вот и наш глава поселения «Забайкальское» тоже хочет войти в историю, 

пусть не мира, а отдельно взятого населенного пункта под названием «Магистр долго для-

щего зловония Забайкальска». 

  Думаю, что прокуратура заставит « трудолюбивого»  главу поселка Забайкальск Ермо-

лина О. Г. наконец-то вплотную и в серьез заняться канализационной проблемой, ибо это 

относится к полномочиям органов местного самоуправления городского поселения. 

Л.Мозолев. 

Сегодня  современные циф-

ровые слуховые аппараты 

можно приобрести в г. Чита, в  

центре «Аудиослух».  Но  8 и 9 

ФЕВРАЛЯ  мы сами приезжаем 

к вам в Забайкальск. У вас есть  

уникальная возможность полу-

чить бесплатную консультацию 

опытного специалиста и подо-

брать для себя миниатюрный 

современный слуховой аппарат! 

Оказывается,  слуховой 

аппарат - это чуть не ли един-

ственный способ дающий чело-

Нарушение слуха – это серьезная проблема. Каждый случай индивидуален, каждое решение уникально. Потеря 

слуха может быть временной или постоянной, и от неё могут страдать люди всех возрастов. Если у вас уже есть 

нарушение слуха, то рекомендуется носить слуховой аппарат, правильно настроенный, цифровой.  

веку с нарушением слуха воз-

можность слышать. Цифровые 

технологии в наших слуховых 

аппаратах Европейских фирм 

производителей Видекс (Дания), 

Фонак (Швецария) и других в 

полной мере учитывают особен-

ности слабослышащего человека 

и “аккуратно” усиливают все 

звуки в зависимости от потери 

слуха на разных частотах. 

Нагрузка на ухо отсутствует, 

человеку приятно носить и слы-

шать в нашем аппарате, а глав-

ное разбирать речь, даже в шум-

ных ситуациях. 

Наши опытные слухопроте-

зисты расскажут вам все о слухо-

вых аппаратах. Какие они быва-

ют по типам ношения, чем они 

отличаются друг от друга техни-

чески и какие преимущества это 

дает тому, кто пользуется слухо-

вым аппаратом, почему нужно 

начинать носить аппараты как 

можно раньше и как это поможет 

вам полноценно общаться с род-

ными и близкими. 

При покупке слухового 

аппарата в подарок бес-

платная консультация + 

изготовление индивидуаль-

ного вкладыша + два года 

гарантии! 
Не откладывайте консульта-

цию со специалистом на потом, 

сохраните свой слух! 

Центр «АудиоСлух» проводит 

консультации и подбор слухо-

вых аппаратов  

в Забайкальске по адресу:   

Центральная библиотека, ул. 

Красноармейская д. 42 

 предварительная запись на 

бесплатный прием  

по телефонам в Чите: 

8 (3022) 32-47-36,  

8-914-808-0203, 8-924-508-5252. 

г. Чита, ул. Журавлева, 36, оф. 

301. ТЦ «Богилья» 

www.audiosluh.ru 

Реклама 
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 15.01 по 21.01 

Овен 

Постарайтесь сбавить обороты – весь январь 

вы куда-то бежите, и пытаетесь успеть в 

тысячу мест одновременно, но в эти зимние 

дни нужно сосредоточиться. Эти семь дней 

станут особенно удачными для представителей творческих 

профессий – ваши идеи нарасхват, и вокруг полно влия-

тельных личностей. Остальные Овны тоже не заскучают, 

однако для того, чтобы блеснуть талантами, понадобится 

немало выдержки и терпения – конкуренты в этот период 

не зевают, и всячески пытаются вам насолить. Для любов-

ных забав и приключений больше всего подходит среда – 

вас ждет много интересных знакомств, причем, с продолже-

нием. В выходные можете устроить день открытых дверей 

– принимайте гостей, и наслаждайтесь общением. 

Телец 

Если кому и везет, так это Тельцам – за этот 

зимний период вы успеете сделать больше, 

чем за все дни января, вместе взятые. Не 

сбавляйте темпа, и к выходным вы сможете 

похвастаться профессиональными достижениями, и финан-

совыми успехами. Но в январской бочке с медом найдется 

и ложечка дегтя – вам придется отказаться от некоторых 

развлечений. Звезды советуют не волноваться – культур-

ных мероприятий ожидается много, и в пару интересных 

мест вы точно успеете. В сфере любовных взаимоотноше-

ний сюрпризы начнутся в четверг, или в пятницу – ожида-

ются романтические встречи с поклонниками из далекого 

прошлого, и у вас будет возможность в очередной раз поко-

рить своих ухажеров, и выслушать признания в любви. 

Близнецы 

На этой неделе вы можете смело отправлять-

ся в дальнее путешествие – проблем в пути 

не ожидается, да и звезды сошлись довольно 

удачно. От командировок тоже желательно 

не отказываться – в этот период января у вас есть шанс 

завести полезные и перспективные знакомства, и наладить 

отношения с деловыми партнерами. Хотя новогодние кани-

кулы давно закончились, Близнецы то и дело будут ощу-

щать остаточные явления – выяснится, что ваш телефонный 

номер не так уж засекречен, и вам начнут названивать по-

клонники, которых вы даже не помните по именам. Пани-

ковать и менять номер не нужно – устройте романтическую 

встречу, и для страховки возьмите с собой пару друзей (для 

этого мероприятия подходит пятница). 

Рак 

Эта зимняя неделя будет полна приятных 

событий, и вы сможете собой гордиться. 

Некоторые Раки преуспеют на службе, и 

начальник начнет задумываться о поощрении 

таких незаменимых сотрудников. Многие представители 

знака найдут интересные и выгодные подработки – финан-

совые сюрпризы начнутся в среду, и везение не оставит вас 

и на выходные. Но за всеми этими важными делами не сле-

дует забывать о близких людях. Январь кончается, и посте-

пенно уходят и зимние забавы – постарайтесь сделать так, 

чтобы эти дни запомнились веселыми семейными приклю-

чениями на свежем воздухе. В любовной сфере перемены 

ожидаются в субботу – обновите гардероб, чтобы утереть 

нос соперникам, и сразить своих поклонников наповал. 

Лев 

Учитесь хранить чужие секреты – в эти ян-

варские дни с вами начнут делиться тайнами 

даже малознакомые люди. Дело в вашем 

дружелюбии – вы способны вникнуть в проблемы, и ис-

кренне интересуетесь жизнью окружающих. Но старайтесь 

не забывать и о собственных нуждах и желаниях – в этот 

зимний период успех в любой деятельности будет зависеть 

от вашей активности. Интуицию тоже не сбрасывайте со 

счетов – в среду-четверг у многих Львов неожиданно про-

явятся экстрасенсорные способности, и вы сможете про-

считать ситуацию на несколько шагов вперед. В сфере се-

мейных взаимоотношений наступит период порядка и ста-

бильности – общение с родственниками порадует, и Львы 

насладятся теплой домашней атмосферой. 

Дева 

Будьте реалистами – в этот зимний период 

важно сохранять трезвую голову, и реже ви-

тать в облаках. Вас ждет масса выгодных 

предложений в финансовой сфере, возможно, 

вы получите дорогой подарок от коллег или деловых парт-

неров. Однако следует помнить и об отдаче – компаньоны 

просто так сюрпризов не делают, и придется оказать им кое

-какую услугу. В среду или в пятницу Девы испытают 

творческое вдохновение – любое дело, за которое вы возь-

метесь, будет спориться, и результат окажется превосход-

ным. Эти январские выходные желательно провести в ком-

пании друзей и как следует отдохнуть, а чтобы не ругать 

себя за бесцельное времяпрепровождение, повеселитесь, и 

заодно обсудите планы на будущее. 

Весы 

Выражение, что для достижения цели хоро-

ши любые средства, не для вас – на этой 

зимней неделе следует тщательно обдумы-

вать каждый шаг, и чаще прислушиваться к 

мнению окружающих. Возможно, рядом находятся люди, 

мечтающие подпортить вашу репутацию – будьте аккурат-

нее и не афишируйте свои планы. Во вторник Весы могут 

готовиться к радостному известию – возможно, вы получи-

те денежный сюрприз, или случайно узнаете о будущем 

повышении в должности. Как бы там ни было, не забывай-

те про личную жизнь – домочадцы в конце января немного 

взвинчены и раздражены. Чтобы спасти ситуацию, доста-

точно вывезти родственников за город – активный отдых 

на свежем воздухе то, что нужно для семейного счастья. 

Скорпион 

Вероятность ошибок на нуле, и в этот ян-

варский период Скорпионы будут блистать, 

и добиваться успехов. Но в среду может 

притупиться деловая хватка, и этим обяза-

тельно воспользуются конкуренты – постарайтесь заранее 

заручиться поддержкой влиятельных знакомых, и не сда-

вайтесь. В финансовом отношении неделя будет неплохой 

– вы сможете рассчитаться с долгами, и сделать несколько 

дорогих приобретений. В сфере семейных и любовных 

отношений проблем не ожидается, и многие представители 

знака, наконец, смогут назвать себя счастливчиками. Чтобы 

закрепить результат, организуйте романтическое мероприя-

тие – для этой цели идеально подходит суббота, и избран-

ник непременно оценит ваши старания. 

Стрелец 

Работоспособность в эти зимние дни у 

Стрельцов на высоте, и вы сумеете укрепить 

свой авторитет, и понравиться деловым 

партнерам. Вас ожидают подработки, которые не отвлекут от 

основной деятельности, и значительно улучшат ситуацию в 

финансовой сфере. Но если с понедельника по четверг вы 

будете пропадать на службе, то в пятницу звезды настоятель-

но советуют отвлечься от забот. Стрельцов ждут значитель-

ные расходы – развлекаться вы умеете, да и искушений будет 

много. Задача на субботу – навестить родственников, и обсу-

дить семейный бюджет. Ну, а воскресенье принесет романти-

ческие сюрпризы – от пессимистического настроения не 

останется и следа, ведь поклонники не позволят унывать, и 

хандрить. 

Козерог 

В эти семь дней вы все чаще будете вспоми-

нать про белку в колесе – ведь и вы, как этот 

пушистый зверек, трудитесь, не покладая рук, 

и совершенно забыли об отдыхе. Звезды реко-

мендуют притормозить, и подумать – как много из того, что 

вы делаете, нужно лично вам?! В этот январский период по-

лезно определиться с собственными желаниями, и сформули-

ровать цели – возможно, это поможет избавиться от всего 

напускного. Этот совет касается и личной жизни – попробуй-

те разорвать ненужные отношения, и отпустите тех, кто не 

дает вам развиваться. Для любовных приключений больше 

всего подходят январские выходные. Некоторые Козероги 

познакомятся с новыми поклонниками – роман будет ярким и 

продолжительным. 

Водолей 

Уделите внимание профессиональному росту – 

вы неплохо потрудились, но за новую долж-

ность нужно еще и побороться. Начальство 

давно наблюдает за успехами Водолеев, одна-

ко руководство нуждается в хорошем толчке – намекните 

шефу о своих карьерных планах, и поделитесь с ним своими 

соображениями. Для важных бесед и деловых переговоров 

подходит вторник, а вот в среду звезды советуют оставаться 

в тени – для вашего же спокойствия. Отношения с любимы-

ми людьми в этот период января пройдут проверку на проч-

ность. Старайтесь не раздражаться по мелочам, и не делайте 

трагедии из бытовых проблем. В пятницу ситуация начнет 

улучшаться, и уже в воскресенье Водолеи поймут, что семей-

ная жизнь все-таки удалась. 

Рыбы 

Ставьте перед собой конкретные задачи, и не 

отвлекайтесь на проблемы посторонних лю-

дей. С таким настроем вы легко решите про-

фессиональные и финансовые вопросы, и ян-

варская неделя пройдет со знаком плюс. Ры-

бы, мечтающие о повышении по службе, могут рассчитывать 

на благосклонность руководства – возможно, в этот четверг 

вы получите несколько интересных предложений. Эти семь 

дней богаты и на любовные сюрпризы – Рыбы буквально 

нарасхват. Звезды советуют избегать романтических поры-

вов, и чаще прислушиваться к интуиции – новые поклонники 

это хорошо, но старые ухажеры еще лучше. В пятницу-

субботу Рыб ждут развлекательные семейные мероприятия – 

устраивайте вечеринки, и будьте гостеприимными. 

Прогноз погоды с  20.01 по 26.01 

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

КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 
Пшеница 400р, овес 300р, гранулы 450р, зерноотходы 

250р, мука в/с 950р, 1с- 850р, 5кг- 100р, 10кг-200р.А также 

комбикорма и соль. ПН-СБ- 9.00-17.00 без обеда. Доставка 

от 10 тн и больше. Пгт. Приаргунск, ул.Аксенова 1а. 

Тел.: 89144700244. 

Забайкальская механизированная дистанция по-

грузочно-разгрузочных работ и коммерческих опера-

ций ОАО «РЖД» примет на постоянную работу прие-

мосдатчиков груза и багажа (наличие свидетельства о 

прохождении обучения по профессии),механизаторов 

комплексной бригады (наличие удостоверения стро-

пальщика, машиниста крана) и чертежников 

(начальное профессиональное образование, либо сред-

нее (полное) и подготовка по специальности). Обра-

щаться в отдел кадров дистанции по адресу: пгт. За-

байкальск, р-н Северный; тел.: 8 (30251)65305.  

Первомайский мясоком-

бинат закупает живым весом 

КРС и Коней, а также замо-

роженное мясо Конины и 

КРС, приглашаем к сотруд-

ничеству региональных заго-

товителей.  

Тел.: 8-924-575-0027,  

8-914-459-0027. 



Понедельник, 22 января 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 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. 

"Секретарша". [16+] 

23.35 Т/с "Паук". [16+] 

1.40 Х/ф "Чужой". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Чужой". [16+] 

4.05 Контрольная закупка. 

 

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

9.15 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. 

"Секретарша". [16+] 

23.35 Т/с "Паук". [16+] 

1.40 Х/ф "Чужие". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Чужие" . [16+] 

4.25 Контрольная закупка. 

 

Среда, 24 января 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 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. 

"Секретарша". [16+] 
23.35 Т/с "Паук". [16+] 

1.40 Х/ф "Чужой-3". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Чужой-3". [16+] 

3.55 "Модный приговор". 

 

Четверг, 25 января 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 
9.15 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. 

"Секретарша". [16+] 

23.35 Т/с "Паук". [16+] 

1.40 Х/ф "Чужой-4: Воскреше-

ние". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Чужой-4: Воскреше-

ние". [16+] 

3.50 "Модный приговор". 

 

Пятница, 26 января 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

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

10.55 Модный приговор. 

12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". 

[16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

18.45 "Человек и закон" с Алек-

сеем Пимановым. [16+] 

19.55 "Поле чудес". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Премьера. "Своя колея". К 

юбилею Владимира Высоцкого . 

[16+] 

23.40 Х/ф Премьера. "Афера под 
прикрытием". [16+] 

2.00 Х/ф "Руби Спаркс". [16+] 

3.55 Х/ф "Мисс Переполох". 

[16+] 

 

Суббота, 27 января 
5.35 Д/с "Россия от края до 

края". [12+] 

6.00 Новости. 

6.10 Д/с "Россия от края до 

края". [12+] 

6.30 Х/ф "Вертикаль". 

8.00 Играй, гармонь любимая! 

8.45 М/с "Смешарики. Спорт". 

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

10.00 Новости. 

10.20 Д/ф Премьера. "Владимир 

Высоцкий. "И, улыбаясь, мне 

ломали крылья". [16+] 

11.25 Д/ф "Живой Высоцкий". 

[12+] 

12.00 Новости. 

12.10 Х/ф "Стряпуха". 

13.35 Д/ф "Живой Высоцкий". 

[12+] 

14.40 Д/ф "Владимир Высоцкий. 

Последний год". [16+] 

15.35 Х/ф "Высоцкий. Спасибо, 
что живой". [16+] 

18.00 Вечерние новости с суб-

титрами. 

18.15 "Кто хочет стать миллионе-

ром?" с Дмитрием Дибровым. 

19.50 "Сегодня вечером". [16+] 

21.00 Время. 

21.20 "Сегодня вечером". [16+] 
23.00 К юбилею Владимира Высоцко-

го. "Своя колея". Избранное. [16+] 

0.50 Х/ф "Ганмен". [16+] 

3.00 Х/ф "Осада". [16+] 

5.10 Контрольная закупка. 

 

Воскресенье, 28 января 
6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "Баламут". 

8.10 М/с "Смешарики. Пин-код". 

8.25 "Часовой". [12+] 

8.55 "Здоровье". [16+] 

10.00 Новости. 

10.20 "Непутевые заметки" с Дм. 

Крыловым. [12+] 
10.40 Премьера. "В гости по утрам" с 

Марией Шукшиной. 

11.30 Премьера. "Дорогая переДача". 

12.00 Новости. 

12.15 Д/ф "Теория заговора". [16+] 

13.15 Д/ф "Надежда Румянцева. Одна 

из девчат". 

14.15 Х/ф "Королева бензоколонки". 

15.45 "Аффтар жжот". [16+] 

17.30 Премьера. "Русский ниндзя". 

Финал. 

19.30 "Старше всех!" 

21.00 Воскресное "Время". 

22.30 "КВН-2018". Сочи. [16+] 
0.45 Х/ф "Французский транзит". 

[18+] 

3.15 Модный приговор. 

4.15 Контрольная  

закупка. 
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Понедельник, 22 января 
4.00 Т/с "Супруги". [16+] 
5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Супруги". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.25 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 

10.20 Т/с "Дорожный патруль". 

[16+] 

12.00 Сегодня. 
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 
15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.00 Т/с "Инспектор Купер". 

[16+] 
18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Инспектор Купер". 

[16+] 
20.35 Т/с "Последняя статья жур-

налиста". [16+] 

22.40 "Итоги дня". 

23.10 "Поздняков". [16+] 
23.20 Т/с "Свидетели". [16+] 

0.15 "Место встречи". [16+] 

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

3.05 Т/с "Курортная полиция". 

[16+] 

 

Вторник, 23 января 
4.00 Т/с "Супруги". [16+] 

5.00 Сегодня. 
5.05 Т/с "Супруги". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.25 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 
10.20 Т/с "Дорожный патруль". 

[16+] 

12.00 Сегодня. 
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 
15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.00 Т/с "Инспектор Купер". 

[16+] 
18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Инспектор Купер". 

[16+] 
20.35 Т/с "Последняя статья жур-

налиста". [16+] 

22.40 "Итоги дня". 

23.10 Т/с "Свидетели". [16+] 
0.05 "Место встречи". [16+] 

2.05 Квартирный вопрос. [0+] 

3.05 Т/с "Курортная полиция". 
[16+] 

 

Среда, 24 января 
4.00 Т/с "Супруги". [16+] 
5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Супруги". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 
8.00 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.25 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 

10.20 Т/с "Дорожный патруль". 

[16+] 
12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 
15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.00 Т/с "Инспектор Купер". 
[16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Инспектор Купер". 
[16+] 

20.35 Т/с "Последняя статья жур-

налиста". [16+] 

22.40 "Итоги дня". 
23.10 Т/с "Свидетели". [16+] 

0.05 "Место встречи". [16+] 

2.05 Дачный ответ. [0+] 
3.05 Т/с "Курортная полиция". 

[16+] 

 

Четверг, 25 января 
4.00 Т/с "Супруги". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Супруги". [16+] 
6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 
9.00 Сегодня. 

9.25 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 

10.20 Т/с "Дорожный патруль". 
[16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 
16.00 Т/с "Инспектор Купер". 

[16+] 

18.00 Сегодня. 
18.40 Т/с "Инспектор Купер". 

[16+] 

20.35 Т/с "Последняя статья жур-

налиста". [16+] 
22.40 "Итоги дня". 

23.10 Т/с "Свидетели". [16+] 

0.05 "Место встречи". [16+] 
2.05 "НашПотребНадзор". [16+] 

3.05 Т/с "Курортная полиция". 

[16+] 

 

Пятница, 26 января 
4.00 Т/с "Супруги". [16+] 

5.00 Сегодня. 
5.05 Т/с "Супруги". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 Т/с "Возвращение Мухтара". 
[16+] 

9.00 Сегодня. 

9.25 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 
10.20 Т/с "Дорожный патруль". 

[16+] 

12.00 Сегодня. 
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. 

13.00 "Место встречи". [16+] 
15.00 Сегодня. 

15.30 ЧП. Расследование. [16+] 

16.00 Т/с "Инспектор Купер". 

[16+] 
18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с"Инспектор Купер"[16+] 

20.35 Т/с "Последняя статья жур-
налиста". [16+] 

22.40 "Захар Прилепин. Уроки 

русского". [12+] 

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

0.05 "Место встречи". [16+] 

2.00 Д/ф "Холокост - клей для 
обоев?" [12+] 

3.15 Т/с "Курортная полиция". 

[16+] 

 

Суббота, 27 января 
4.05 ЧП. Расследование. [16+] 

4.40 "Звезды сошлись". [16+] 
6.25 Смотр. [0+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 Их нравы. [0+] 

7.45 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+] 

8.10 "Кто в доме хозяин?" [16+] 

9.00 Сегодня. 
9.20 Главная дорога. [16+] 

10.00 "Еда живая и мёртвая"[12+] 

11.00 Квартирный вопрос. [0+] 

12.05 Поедем, поедим! [0+] 
13.00 "Жди меня". [12+] 

14.05 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 
15.20 "Однажды..." [16+] 

16.00 "Секрет на миллион". [16+] 

18.00 "Центральное телевидение" с 

Вадимом Такменевым. 
19.00 Х/ф "Раскаленный периметр". 

[16+] 

22.40 "Международная пилорама" с 

Тиграном Кеосаяном. [18+] 
23.40 "Квартирник НТВ у Маргули-

са". [16+] 

0.50 Х/ф "Вор". [16+] 
2.55 Т/с "Курортная полиция". [16+] 

 

Воскресенье, 28 января 
3.55 Х/ф "Трио". [16+] 
6.00 "Центральное телевидение". 

[16+] 

7.00 Сегодня. 
7.20 Их нравы. [0+] 

7.30 Д/с "Малая земля". [16+] 

8.25 Едим дома. [0+] 

9.00 Сегодня. 
9.20 Первая передача. [16+] 

10.00 Чудо техники. [12+] 

10.55 Дачный ответ. [0+] 
12.00 "НашПотребНадзор". [16+] 

13.00 "У нас выигрывают!" [12+] 

14.05 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 
15.20 Следствие вели... [16+] 

17.00 Новые русские сенсации. 

[16+] 
18.00 "Итоги недели" с Ирадой Зей-

наловой. 

19.10 Ты не поверишь! [16+] 

20.10 "Звезды сошлись". [16+] 
22.00 Х/ф "Осенний марафон".[12+] 

23.55 Х/ф "Мафия: Игра на выжива-

ние". [16+] 
1.40 "Судебный детектив. [16+] 

3.00 Т/с "Курортная полиция". [16+] 

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. 

КОЛЛЕГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ. Юридиче-

ская помощь по возврату водительских удостоверений. 

ДТП. Официально. 8-800-350-1002. Звонок бесплатный! 
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Программа передач "ТНТ"   с 22 января по 28 января 2018 г. 

Понедельник, 22 января 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 Т/с "СашаТаня". [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 "Универ. Новая 

общага". [16+] 

20.00 Т/с "Улица". [16+] 

20.30 Т/с "Улица". [16+] 

21.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

21.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

22.00 "Где логика?" [16+] 

23.00 "Комеди Клаб". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.30 Х/ф "Помолвка понарошку". 

[16+] 

4.35 Импровизация. [16+] 

5.35 Импровизация. [16+] 

6.35 Comedy Woman. [16+] 

 

Вторник, 23 января 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30-15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30-19.30 Т/с "Универ. Новая 

общага". [16+] 

20.00 Т/с "Улица". [16+] 

20.30 Т/с "Улица". [16+] 

21.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

21.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

22.00 Импровизация. [16+] 

23.00 "Комеди Клаб". [16+] 

0.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 Х/ф "Пустоголовые". [16+] 

4.00 Импровизация. [16+] 

5.00 Импровизация. [16+] 

6.00 Comedy Woman. [16+] 

 

Среда, 24 января 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30-15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30-19.30 Т/с "Универ. Новая 

общага". [16+] 

20.00 Т/с "Улица". [16+] 

20.30 Т/с "Улица". [16+] 

21.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

21.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

22.00 Однажды в России. [16+] 

23.00 "Комеди Клаб". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 Х/ф "Мистер Вудкок". [16+] 

3.55 Импровизация. [16+] 

4.55 Импровизация. [16+] 

6.00 Comedy Woman. [16+] 

 

Четверг, 25 января 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30-15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30-19.30 Т/с "Универ. Новая 

общага". [16+] 

20.00 Т/с "Улица". [16+] 

20.30 Т/с "Улица". [16+] 

21.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

21.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

22.00 Студия Союз. [16+] 

23.00 "Комеди Клаб". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 Х/ф "На расстоянии любви". 

[16+] 

4.00 ТНТ-Club . [16+] 

4.05 Импровизация. [16+] 

5.05 Импровизация. [16+] 

6.05 Comedy Woman. [16+] 

 

Пятница, 26 января 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 Т/с "СашаТаня". [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+] 

15.30-20.30 "Комеди Клаб". [16+] 

21.00 Comedy Woman. [16+] 

22.00 "Комеди Клаб". [16+] 

23.00 Comedy Баттл. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.30 Х/ф "Королева проклятых". 

[16+] 

4.30 Импровизация. [16+] 

5.30 Импровизация. [16+] 

6.30 Comedy Woman. [16+] 

 

Суббота, 27 января 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

13.30-19.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

20.00 "Экстрасенсы ведут расследо-

вание". [16+] 

20.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

22.00 Х/ф "Бегущий в лабиринте". 

[16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 Х/ф "Один пропущенный зво-

нок". [16+] 

3.55 ТНТ Music. [16+] 

4.20 Импровизация. [16+] 

5.20 Импровизация. [16+] 

6.20 Comedy Woman. [16+] 

 

Воскресенье, 28 января 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.00 Перезагрузка. [16+] 

13.00-15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.25 Х/ф "Бегущий в лабиринте". 

[16+] 

17.30 Х/ф "Бегущий в лабиринте: 

Испытание огнём". [16+] 

20.00 "Комеди Клаб". [16+] 

20.30 "Комеди Клаб". [16+] 

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 "Явление". [16+] 

3.35 ТНТ Music. [16+] 

4.05 Импровизация. [16+] 

5.05 Импровизация. [16+] 

6.05 Comedy Woman. [16+]- 

Понедельник, 22 января 
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. 

15.00 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 "Склифосовский". [12+] 

23.15 Т/с "Поцелуйте неве-
сту!" [12+] 

1.15 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

 

Вторник, 23 января 
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. 

Программа передач Россия с 22 января по 28 января 2018 г. 

14.40 Вести. Местное время. 

15.00 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 "Склифосовский". [12+] 

23.15 Т/с "Поцелуйте неве-

сту!" [12+] 
1.15 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

 

Среда, 24 января 
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. 

15.00 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 "Склифосовский". [12+] 

23.15 Т/с "Поцелуйте неве-

сту!" [12+] 
1.15 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

 

Четверг, 25 января 
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. 

15.00 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 "Склифосовский". [12+] 
23.15 Т/с "Поцелуйте неве-

сту!" [12+] 

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

 

Пятница, 26 января 
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. 
15.00 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 "Петросян-шоу". [16+] 
23.20 Д/ф "К 80-летию Владими-

ра Высоцкого. Фильм Алек-

сандра Рогаткина". [12+] 

0.25 Х/ф "Таблетка от слёз". [12+] 
2.30 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

 

Суббота, 27 января 
4.40 Т/с "Срочно в номер! На 

службе закона". [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". 

Большой юмористический кон-
церт. [16+] 

14.00 Х/ф "Холодное сердце". 

[12+] 
18.00 "Привет, Андрей!" [12+] 

20.00 Вести в субботу. 

21.00 Х/ф "Ожидается ураганный 

ветер". [16+] 
1.00 XVI Торжественная церемо-

ния вручения Национальной ки-

нематографической премии 
"Золотой Орёл". 

3.50 Т/с "Личное дело". [16+] 

 

Воскресенье, 28 января 
4.50 Т/с "Срочно в номер! На 

службе закона". [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. 

14.00 Вести. 
14.20 Х/ф "Алла в поисках Ал-

лы". [12+] 

16.15 Х/ф "За полчаса до весны". 
[12+] 

20.00 Вести недели. 

22.00 "Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым". [12+] 
0.30 "Дежурный по стране". Ми-

хаил Жванецкий. 

1.30 Т/с "Право на правду". [12+] 
3.25 "Смехопанорама"  

Магазин «Ритуал» реализует  к похоронам ком-

плексно: ритуальный товар по ценам производителя. 

Зимние скидки на бетонные памятники. 
Гроб-3000 рублей; венки, корзины от 250 рублей,  

ткани, ленты, текстиль. Ограда-от 3500 рублей и под 

заказ. Гранитные  памятники, гравировка. Облагоражи-
вание могил. Транспортировка «груз 200» по району и 

краю. Цинковые гробы. 

Наш адрес: Нагорная, 5. 

Тел.: 89144864099; 89144619160. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.  

ТЕЛ.: 8914-481-6866; 8914-522-0946. 


