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ВИЗИТ 

УЧЕНЫЕ ИЗ МОСКВЫ  ВНЕСУТ 

КОРРЕКТИРОВКИ 
29 января, в администрации Забайкальского района состоялась встреча с академиком РАН Абелом 

Аганбегяном и группой ученых в области экономических наук, которые курируют сферы финансов, 

сельского хозяйства, развития малого и среднего предпринимательства. 

На встречу были приглашены представители различных организаций Забайкальского района. Для обсужде-

ния было предложено несколько вопросов, которые наиболее остро волнуют забайкальцев.  

«Уровень развития, благосостояния людей в Забайкальском крае отстает от показателей по России в 

целом, - отметил Абел Гезевич, - Хотя, этого и не должно быть, есть районный коэффициент, люди должны 

жить лучше. Край дотационный, мы должны найти точки роста, которые позволят изменить ситуацию в 

целом». 

Разговор получился насыщенным, в результате которого гости пришли к выводу, что сдерживающим фак-

тором являются высокие кредитные ставки для развития бизнеса, тарифы на электроэнергию, ГСМ, налог на 

имущество. 

Беседа длилась около двух часов, что, конечно же, не сможет в одночасье решить все злободневные про-

блемы нашего района и края, но есть вероятность того, что этот разговор найдет отклик и понимание на самом 

высоком уровне. 

 

Оксана СУСЛИНА, специалист по связям с общественностью 

Администрации муниципального района «Забайкальский район». 

ИТОГИ  

ТОРЖЕСТВО 

РЕГИСТРАЦИИ 
Каждый из нас хотя бы единожды, но был в этом государствен-

ном заведении - отделе ЗАГС- Регистрация актов гражданского со-

стояния. 

Особенно сюда мечтают 

прийти молодые девушки, кото-

рые стремятся создать семью и 

через некоторое время опять вер-

нуться, чтобы зарегистрировать 

новорожденного малыша. 

Регистрация актов граждан-

ского состояния в Забайкальском 

районе проводится отделом ЗАГС 

в соответствии с Семейным Ко-

дексом  РФ и ФЗ № 143 « Об 

актах гражданского состояния». 

В 2017 году здесь зарегистри-

ровано714 актов гражданского 

состояния, из них:   

- о рождении – 239;- о смерти – 193;- браке - 98;- о расторжении бра-

ка -  97, в т.ч. по решению суда – 78;- об установлении отцовства -  66, в 

т.ч. по решению суда – 9;  

- об усыновлении – 7;- о перемене имени – 14. 

В 2017 году родилось 125 мальчиков и 114 девочек. Зарегистрирова-

но 4 двойни. 

Самыми распространенными мужскими именами стали Артём, Алек-

сандр, Илья, Кирилл, женскими – София, Валерия, Дарья, Полина.  

Количество торжественных регистраций брака по сравнению с про-

шлыми годами снизилось, что обусловлено в частности отсутствием зала 

для проведения торжественных мероприятий. 

Наибольшее количество расторжений брака приходится на возраст 

25-39 лет. 

В 2017 году в отдел ЗАГС Забайкальского района от граждан посту-

пило 157 заявлений о внесении исправлении и изменений в акты граж-

данского состояния, выдано 356 повторных свидетельств о государ-

ственной регистрации актов гражданского состояния, выдано 644 справ-

ки, подтверждающих факт государственной регистрации акта граждан-

ского состояния. 

Л. Шелехова,  

заведующий отделом ЗАГС Забайкальского района.  

НА ГРАНИЦЕ 

СПИННЕР 
Скорее всего, вы недавно видели, что кто-то крутит в руках 

странный предмет, похожий на небольшой пропеллер, это называет-

ся спиннер (англ. fidget spinner). 

В 1993 году изобрела жительница Флориды Кэтрин Хэтингер. Про-

изошло это из-за того, что она не могла играть с маленькой дочерью из-

за утомляемости мышц. Именно эта игрушка позволила ей отвлечь и 

занять ребёнка. Чуть позже женщина продала несколько тысяч устройств 

и получила патент на свое изобретение в 1999 году. А известным и до-

ступным устройство стало совсем недавно.  

Спиннер развивает моторику рук и повышает мануальную чувстви-

тельность. Тренажер можно использовать как для ежедневной разминки, 

так и для восстановления работоспобности и гибкости пальцев после 

полученных травм или сильных повреждений кисти. 

За апрель и май 2017 года в мире было продано около 50 миллионов 

спиннеров. 

Спрос порождает предложение.  

11.06.2017 года гражданин КНР У Личжун перемещал через тамо-

женный пост МАПП- Забайкальск Читинской таможни спиннеры в коли-

честве 400 штук, общим весом 20 кг. Указанный товар, исходя из его 

количества, перемещался им не для личного пользования. По данному 

факту таможней проведено административное расследование и составлен 

протокол об административном правонарушении. Материалы направле-

ны в суд для рассмотрения.  

19.12.2017 года Забайкальский районный суд признал гражданина 

КНР У Личжун виновным в совершении административного правонару-

шения, выразившегося в недекларировании по установленной форме 

товаров, подлежащих таможенному декларированию (ч. 1 ст. 16.ж2 Ко-

АП РФ), и назначил ему наказание в виде предмета административного 

правонарушения – изъятие спиннеров в количестве 400 штук.   

 

М.Жамсаранова, старший специалист 1 разряда, 

Забайкальский районный суд. 
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Общество 

МОУ БИЛИТУЙСКАЯ СОШ- 50 ЛЕТ! 

ЮБИЛЕЙ 

Школа…  

Это та особенная  страна, из которой  нам так хочется улететь, побыстрее окончив школьные классы, а затем, став взрослыми, снова 

вернуться в нее.  

Школа…. Моя школа…. Светлым чувством  отзываются в душе каждого  эти слова…. В памяти – это светлые классы, исписанная мелом 

доска, потерянный где-то дневник, первая влюблённость, строгие учителя, родительские нотации…. А как радовались, когда прозвенел, нако-

нец, школьный звонок с последнего урока! 

В этом году  Билитуйской МОУ СОШ – 50 лет! Мы будем рады опубликовать воспоминания выпускников и учителей, описать радостные 

моменты из жизни школы. 

НЕМНОГО ИСТОРИИ… 
Если вести речь об истории Билитуйской школы, то поначалу это была малокомплектная поселковая 

начальная школа. Она располагалась в обычном доме (в таких же домах жили служащие станции). Один 

учитель мог вести занятия сразу в двух классах. Когда в 1967 г. были построены и заселены дома семей воен-

нослужащих, то школьники начальных классов учились в школе станции Билитуй, а остальных школьни-

ков возили на автобусе (иногда в крытом военном автомобиле) в Даурию, расстояние составляло примерно 

30 км.  

Школа-десятилетка была построена Билитуе в 1968 г. военными. Она представляла собой одноэтажное 

здание. Поначалу в школе были проблемы с отоплением. Школьники сидели на занятиях в верхней одежде. 

Чтобы решить проблему отопления в коридоре школы была поставлена тепловая пушка (огромный калори-

фер), и задувался теплый воздух. На переменах все ученики выходили греться в коридор. Преподавали в шко-

ле в основном жены офицеров. Среди них оказалось много квалифицированных педагогов, получивших обра-

зование в разных городах Советского Союза. Так, супруга командира укрепрайона В.В. Немытина работала в 

школе учителем начальных классов. 

Немытин Виктор Семенович с женой Немытиной Вален-

тиной Васильевной и дочерью Мариной, учившейся в 

Билитуйской школе. 

рации, решающих стратегическую задачу продления продолжительности жизни населению 

страны. 

Марина Викторовна  Немытина – юрист, доктор юридических наук, профессор, заведу-

ющая кафедрой истории права и государства Российского университета дружбы народов 

(г. Москва). Опубликовала свыше 200 научных и методических работ. Наряду с научной 

деятельностью, работа-

ет над новыми форма-

ми и методами обуче-

ния праву. Занимается 

общественной деятель-

ностью, являясь чле-

ном ФУМО по направ-

лению 

«Юриспруденция», 

членом Экспертного 

совета при Уполномо-

ченном по правам че-

ловека в Российской 

Федерации.  

Информация и фото-

графии предоставлены 

в преддверии  

празднования 50-летия  

 

 

Билитуйской средней 

школы М.В. Немыти-

ной по просьбе Михее-

вой (Даширабдановой) Цыбик Цырендоржиевны,  

обучавшейся в Билитуйской средней школе с 1986 по 1993 гг. 

Удивительное стечение обстоятельств их свело в 2009 г.  

после избрания М.В. Немытиной заведующей кафедрой,  

на которой преподавала кандидат юридических наук Ц.Ц. Михеева,  

ныне – доцент кафедры истории права и государства РУДН. 

В.С. Немытин с отцом С.И. Немытиным на фронте. 

Немытин Виктор Семенович  
(1923–1992 гг.) 

Родился в 1923 г. в селе Тень-

ковка Карсунского уезда Сим-

бирской губернии, здесь прожил 

первые десять лет жизни. Окон-

чив среднюю школу в райцентре 

Майна Ульяновской области, 

Виктор Немытин поступил на 

отделение истории Ульяновско-

го пединститута, окончил пер-

вый курс. Стать учителем ему 

помешала война.  

Виктор был направлен в 

г. Оренбург на офицерские курсы 

и  после их окончания – на фронт. 

По фронтовым дорогам В.С. 

Немытин прошел от Москвы до 

Германии. Был награжден пятью 

орденами и многими медалями. 

После войны 24-летний стар-

ший лейтенант Немытин решил 

остаться в армии. Служил в Кали-

нинградской области,  Молдавии, 

Забайкалье, Сибири, Грузии, Сара-

товской области, выполнял интер-

национальный долг в Арабской 

Республике Египет. Получил воин-

ское звание генерал-майор. Закон-

чил военную службу в г. Саратове 

в должности областного военного 

комиссара. В мирное время был награжден тремя орденами. Виктор Семенович умер 

в 1992 г.,  немного не дожив до семидесяти лет. 

Следует вспомнить о том, что в середине 60-х гг. стояла задача укрепления границы 

СССР с Китаем. В этот период на советско-китайской границе участились провокации со 

стороны Китая. Достаточно вспомнить события на острове Даманский, когда были расстре-

ляны российские пограничники. В 1967 г., в день 50-летия Октябрьской социалистической 

революции, была возможна провокация и в районе станции Билитуй.   

В.С. Немытин в звании полковника, проходя службу в штабе Забайкальского военного окру-

га в г. Чита, в 1966 г. был назначен командиром Билитуйского укрепрайона. Собственно, укре-

прайона еще не было. Полковнику С.В. Немытину пришлось сначала командовать строитель-

ством укрепрайона: возводить  казармы для солдат, подземные сооружения для военной техни-

ки, дома для семей военнослужащих и школу для их детей. Все это в степи, где зимой были 

сильные ветры, и стоял мороз выше 40 градусов. За один год  укрепрайон был в основном по-

строен и представлял собой достаточно мощное воинское формирование – по численности 

людей и боевой техники это фактически была дивизия. При этом вся военная техника нахо-

дилась под землей, чтобы она не просматривалась на открытой местности. 

Фотографии хорошо отражают «дух эпохи» и забайкальский край:  пейзаж  – «степь да 

степь кругом», люди, скромно одетые, сплоченные в решении общих задач,   патриотически

-настроенные. 

Юрий Викторович Немытин стал военнослужащим, как и его отец, только не строевым 

командиром, а военным врачом. Ю.В. Немытин – генерал-майор медицинской службы, За-

служенный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор. Выполнял интернациональный 

долг в Республике Афганистан, на протяжении ряда лет возглавлял 3 Центральный военный 

клинический госпиталь им. А.А.Вишневского. После ухода в отставку руководил строи-

тельством высокотехнологичных медицинских центров в разных частях Российской Феде-



ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ. 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ И ИНФОРМАЦИИ   
ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ . 

 Минимальная зарплата в Забайкалье с 1 января 2018 года не может быть ниже 16 131 

рубля 
26 января министр финансов Забайкальского края Марина Кириллова на пресс-конференции 

рассказала забайкальским журналистам о том, какая работа проводится ведомством для повыше-

ния реальных доходов населения. 

Она, в частности, напомнила, что с 1 января минимальный размер оплаты труда составляет 9 489 руб-

лей в месяц. В соответствии с федеральным законодательством повышение оплаты труда до уровня МРОТ 

распространяется на все организации Забайкальского края, в том числе и финансируемые из краевого бюд-

жета и бюджетов муниципальных образований. «Заработная плата при этом начисляется с учетом район-

ного коэффициента и процентной надбавки в районах, приравненных к территории Крайнего Севера. 

Средняя надбавка составляет 70% по краю, в отдельных районах достигает коэффициента 1,9-2,2. Мини-

мальная зарплата в крае, при условии, что работник трудится не менее 40 часов в неделю, составляет 16 

131 рубль. Если же сотрудник трудоустроен, скажем, на полставки – соответственно, заработок может 

быть ниже. Уже в январе заработная плата в регионе будет начислена по новым правилам, всем работни-

кам бюджетной сферы в обязательном порядке», - отметила министр финансов. 

Также на пресс-конференции обсуждалось погашение кредиторской задолженности. Марина Кирилло-

ва подчеркнула, что за год работы правительства региона ее удалось снизить на сумму около 2 миллиардов 

рублей. «На 1 января 2017 года кредиторская задолженность достигала 6 миллиардов, за год долг сокра-

тился до 4,2 миллиарда. Снизилась на 670 миллионов рублей задолженность во внебюджетные фонды – 

ПФР, соцстрах. При формировании краевого бюджета на 2018 год 1,755 миллиарда рублей определены 

муниципалитетам на погашение задолженности по страховым взносам в фонд социального страхования, 

налогу на имущество, коммунальным платежам, а также по оплате медосмотров педработников. Она так-

же подчеркнула, что блокировка счетов не означает, что сотрудники предприятий не получают заработ-

ную плату. «Существуют законные способысхемы для этих целей. Разблокировка счетов – процесс доста-

точно длительный, требующий внушительного документооборота. В настоящее время мы работаем с фе-

деральным Минфином по предоставлению опережающей дотации краевому бюджету, возможно, разбло-

кировать счета нам удастся даже раньше поставленного срока», - сказала Марина Кириллова. 
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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 

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕСС-СЛУЖБЫ  

И ИНФОРМАЦИИ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

ПОЛОЖЕНИЕ О проведении районной спартакиады «Сагаалган - 2018»  

1. Цели и задачи: Вовлечение населения Забайкальского района в систематические заня-

тия физической культурой и спортом. Пропаганда здорового образа жизни. Выявление силь-

нейших команд. Развитие массовой физической культуры и спорта. 

2. Время и место проведения соревнований: Спартакиада проводится 10 февраля 2018 

года в физкультурно-оздоровительном комплексе пгт. Забайкальск. Начало соревнований в 

10.00 часов. Заседание судейской коллегии в 9.30 часов. Заявки на участие в спартакиаде, 

заверенные врачом, подавать до начала заседания судейской коллегии. Предварительные 

заявки подать до 05.02.2018 года по т. 89244748790 (Кункурдонов Эдуард Дмитриевич). 

3. Участники соревнований, заявки: В спартакиаде принимают участие команды посе-

лений и организаций муниципального района «Забайкальский район», при условии участия 

во всех видах командного зачета. В личном первенстве допускаются все желающие по ви-

дам: национальная борьба «Барилдаан» (абсолютное первенство среди мужчин); гиревой 

спорт (упражнение толчок, жим). В категории юниоры выступают юноши или девушки 2000 

года рождения и младше. Юниоры представляют документ, удостоверяющий личность. 

4. Программа соревнований в командном зачете: Гиревой спорт. Соревнования про-

водятся среди мужчин и юниоров (по одному представителю в каждой категории для ко-

мандного зачета). Участники выполняют упражнение «толчок двумя руками» в соответствии 

с установленными правилами (допускается выполнение жима). Вес гирь 24 килограмма (16 

кг. для юниоров). Соревнования мужчин проводятся в двух весовых категориях: до 75 кг. и 

свыше 75 кг. Юниоры выступают без учета весовой категории. 

Для определения командного места учитывается сумма занятых мест в трех категориях 

(в случае равенства суммы занятых мест - по сумме повторений). Настольный теннис. Со-

ревнования проводятся отдельно среди мужчин, женщин и юниоров (по одному участнику 

от команды). Победитель определяется в 3 партиях до 11 очков. Для определения командно-

го места учитывается сумма занятых мест в трех категориях. Шахматы.  В соревнованиях 

принимают участие по четыре участника от команды (3 взрослых и 1 юниор). Контроль вре-

мени - 15 минут каждому игроку. Для определения командного места учитывается сумма 

баллов всех участников. Волейбол (микст). Состав команды 10 человек, одновременно на 

площадке играют 3 мужчины и 3 женщины. Система проведения соревнований, количество 

и продолжительность сетов определяется судейской коллегией в зависимости от количества 

заявленных команд. Каждая команда предоставляет одного судью.  Дартс (1 мужчина, 1 

женщина). Высота мишени 1.73 м., расстояние до мишени 2.37 м. Участники выполняют 3 

ГРАНИЦА 

«ЗОЛОТАЯ» ЦЕПОЧКА 
Виновен – такой вердикт был вынесен Центральным районным судом 

города Читы в отношении гражданина Российской Федерации Владимира 

Розенталя, обвиняемого в незаконном обороте золота. 
В июне 2016 года мужчина передал партию драгоценного металла массой 

около 1200 граммов через третьих лиц гражданину России Саргису Гаргалоя-
ну, который в свою очередь должен был незаконно вывезти золото из России в 
Китай через международный автомобильный пункт пропуска «Забайкальск». 

Но воплотить преступный умысел в жизнь не удалось. Саргиса Гаргалояна 
задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Забайкаль-

скому краю при попытке пересечь государственную границу. Под одеждой 
контрабандиста было обнаружено три слитка металла желтого цвета сферооб-
разной формы, оклеенных липкой лентой. 

По заключению экспертов изъятый металл являлся золотом. Его стоимость 
составила около 3 280 000 рублей. В ходе расследования обстоятельств пре-
ступления удалось установить всех участников (их оказалось четверо) проти-

воправной схемы, суть которой заключалась в том, что все причастные к по-
пытке незаконного перемещения партии золота через государственную грани-

цу лица перепродавали друг другу драгоценный металл. Тем не менее, пред-
стать перед судом пришлось всем звеньям «золотой» цепочки. Сергей Щерба-
ков, продавший золото Владимиру Розенталю, осужден на 2 года условно со 

штрафом 50 000 рублей. Ишхан Пирузян, получивший золото у Владимира 
Розенталя, и затем перепродавший его Саргису Гаргалояну осужден на 2 года 
условно со штрафом 70 000 рублей. Саргис Гаргалоян, с задержания которого 

на государственной границе началось расследование, приговорен к 3 годам 
лишения свободы. 

Теперь наказание понесет и идейный вдохновитель всей преступной це-

почки. Изначально бывший сотрудник правоохранительных органов, которым 
является Владимир Розенталь, настаивал на своей невиновности, но после 

предъявления ему доказательств пошел на сотрудничество со следствием. Суд 
назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно и 
штрафом в размере 20 000 рублей. 

Юлия Фоменкова,Пресс-служба Пограничного управления 

ФСБ России по Забайкальскому краю. 

зачетных и 1 пробную серии по 3 дротика (простой набор очков на круговой мишени без 

секторов). Для определения командного места учитывается сумма очков всех участников. 

Национальная борьба «Барилдаан». Соревнования проводятся в весовых категориях до 75 

кг. и свыше 75 кг. Система проведения соревнований определяется на заседании судейской 

коллегии. Борьба ведется по правилам «Барилдаан» на борцовском ковре. Проигравшим 

считается борец, коснувшийся ковра любой точкой тела кроме стоп. Для определения ко-

мандного результата учитывается сумма занятых мест двух участников. Перетягивание 

каната. Состав команды 6 человек, независимо от пола, возраста и весовой категории. 

5. Программа соревнований в личном зачете: Абсолютное первенство по нацио-

нальной борьбе «Барилдаан», принимают участие все желающие не моложе 14 лет без 

учета весовых категорий. Соревнования проводятся по олимпийской системе.  Гиревой 

спорт.  Принимают участие все желающие. Участники выполняют упражнение «толчок дву-

мя» (допускается жим) в соответствии с установленными правилами. Вес гири 24 килограм-

ма Соревнования проводятся в двух весовых категориях: до 75 кг. и свыше 75 кг. 

6. Руководство соревнованиями: Общее руководство подготовкой и проведением спар-

такиады осуществляет Администрация муниципального района «Забайкальский район». 

7. Определение победителей и награждение: В случае равенства командных результа-

тов в гиревом спорте, настольном теннисе и шахматах, победитель определяется по лучше-

му результату среди взрослых. Победитель в общекомандном зачете определяется по 

наибольшей сумме очков, набранных командами в каждом виде в соответствии с таблицей 

начисления. При равенстве очков по всем видам, преимущество отдается команде – победи-

телю в «Перетягивании каната». 

Команда-победитель награждается памятным кубком. Команды призеры и победители в 

общекомандном зачете награждаются дипломами соответствующих степеней и денежными 

призами. Победители и призеры в личном зачете награждаются дипломами. Победители в 

абсолютном зачете в соревнованиях по борьбе «Барилдаан» и гиревому спорту награждают-

ся памятными кубками. 

Таблица начисления очков: 

место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

очки 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Волейбол, канат 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 05.02 по 11.02 

Овен 

Звезды предсказывают насыщенную, яркую 

и веселую неделю – в этот период февраля 

Овны сумеют разобраться с делами, и напол-

нить жизнь общением и развлечениями. Не 

упускайте возможности наладить отношения с сослуживца-

ми, и старайтесь не отказываться от предложений коллег – 

посещайте корпоративные мероприятия, и не стесняйтесь 

делиться своими идеями. Во вторник могут подтвердиться 

ваши догадки, связанные с некоторыми непонятными мо-

ментами в бизнесе, но перед тем, как озвучивать свои пред-

положения, постарайтесь всё тщательно и подробно про-

анализировать. Личная жизнь искрит и сияет, а в пятницу и 

в субботу начнутся приключения и чудеса – Овнам повезло, 

и ваши поклонники просто волшебники. 

Телец 

Ваша авантюрная натура то и дело будет 

толкать на сумасбродные поступки – Тельцы 

на этой неделе превзойдут сами себя. Старай-

тесь не шокировать руководство, и деловых 

партнеров – в среду и четверг звезды советуют быть сдер-

жаннее и серьезнее. Результативность и эффективность 

профессиональной деятельности будет зависеть от настроя 

Тельцов – проявите свои лучшие качества, такие как ответ-

ственность и умение принимать решения в сложных ситуа-

циях. Пятница богата на сюрпризы в любовной сфере – вас 

ждут интересные встречи, возможно, на горизонте появится 

давняя любовь, или поклонник, о котором вы и думать за-

были. Ностальгируйте, и помните про свои обещания – в 

эти выходные вас ждут друзья.  

Близнецы 

Не создавайте проблем на ровном месте – вы 

слишком восприимчивы к критике, и пани-

куете из-за ерунды. Звезды уверяют, что 

ситуация под контролем, важно лишь чаще 

доверять интуиции, и не сбрасывать со счетов свой профес-

сионализм – Близнецы незаменимы, и в эти февральские 

дни вас поддерживают все, начиная от коллег, и заканчивая 

конкурентами. В личной жизни всё прекрасно, однако в 

четверг отношения с избранником могут стать почти иде-

альными. Не теряйте времени, и организуйте романтиче-

ский пикник, или путешествие, похожее на поездку в медо-

вый месяц. Свободные Близнецы развлекутся на выходные 

– в компании ваших друзей случайно появится симпатич-

ный незнакомец (или очаровательная незнакомка).  

Рак 

В эти февральские дни Раки смогут осуще-

ствить многие планы, но при одном условии 

– не пытайтесь идти напролом, и учитесь 

находить обходные пути. Звезды советуют 

обратить внимание на настроение некоторых деловых парт-

неров – у ваших компаньонов тоже бывают проблемы, и 

они не всегда связаны с работой и обязательствами. В эту 

зимнюю среду ожидается встреча с полезными людьми из 

мира бизнеса, но не пытайтесь угодить важным шишкам, и 

ведите себя естественно. Пятница богата на знакомства – 

кое-кто из Раков обзаведется новыми поклонниками. Спеш-

ка в любовной сфере вам не пригодится – поклонники и так 

у ваших ног, и в выходные вы услышите много комплимен-

тов, возможно, Ракам намекнут о походе в загс. 

Лев 

На этой неделе в вашей жизни всё будет идти 

по четкому сценарию – некоторые Львы за-

скучают, и захотят изменить ситуацию. Будь-

те осторожнее, в феврале активизируются конкуренты, 

мечтающие испортить вашу репутацию. Старайтесь больше 

слушать, нежели говорить – возможно, это поможет сохра-

нить важную информацию в тайне, и не стать объектом 

сплетен. Особенно аккуратными следует быть в среду и в 

пятницу – именно в эти дни рядом со Львами будут кру-

титься нечестные личности. На любовном фронте всё не-

плохо, но Львов поджидает много соблазнов. Решать, ко-

нечно, вам, однако звезды советуют не забывать про из-

бранника – половинка всё замечает, и игривый и легкомыс-

ленный настрой Львов партнеру не по душе.  

Дева 

Подумайте о смене деятельности – Дев ждет 

много интересных предложений о подработ-

ке. Прощаться с коллегами и боссом звезды 

не советуют, но присмотреться к новой долж-

ности, или к деятельности на дому будет полезно. Выбор за 

вами, и если учесть невероятную трудоспособность Дев, то 

вы сможете совместить и основную работу, и творческие 

увлечения. В понедельник Девам желательно обратить 

внимание на проблемные ситуации в финансовой сфере. 

Ничего серьезного, но поддержка специалистов лишней не 

будет. Любовные отношения все семь дней будут стоять на 

первом месте, но Девам не хватит времени, чтобы разо-

браться в чувствах. Оставьте всё, как есть – иногда полезно 

сделать паузу, и просто подождать. 

Весы 

Проявляйте инициативу, ведь на этой неделе 

важно быть активными, и не скромничать. 

Профессиональные проблемы будут решать-

ся быстро, и эффективно – Весам нужно 

лишь не терять контроль над ситуацией, и чаще советовать-

ся с влиятельными друзьями. Общение с деловыми партне-

рами перейдет на новый уровень – к вам начнут прислуши-

ваться, и Весы могут надеяться на повышение в должности. 

В среду возможен важный разговор с руководством – ста-

райтесь соглашаться со всеми предложениями начальства, 

но не действуйте в ущерб своим личным интересам. Пятни-

ца вдохновит Весов на романтические приключения – не 

волнуйтесь, ваша тяга к авантюрам никого не шокирует, и 

поклонники с удовольствием включатся в эту игру.  

Скорпион 

Увлекающимся и импульсивным Скорпио-

нам в эти февральские дни следует держать-

ся подальше от авантюристов. Ваша интуи-

ция не ошибается, но иногда внутренний 

голос работает со сбоями – старайтесь не принимать важ-

ных решений в понедельник, и в четверг. А вот вторник и 

пятница хороши для финансовых операций – эти дни бога-

ты на выгодные и соблазнительные денежные сделки. В 

сфере любовных взаимоотношений опасностей не ожидает-

ся, однако ситуация в личной жизни Скорпионов станет 

несколько загадочной, и даже таинственной. Самые инте-

ресные события произойдут в эту субботу – возможно, вы 

встретите свою половинку, или познакомитесь с интерес-

ным человеком, который изменит вашу жизнь. 

Стрелец 

Отбросьте сомнения, и двигайтесь к цели – 

именно с таким напутствием решили обра-

титься звезды к Стрельцам. Ситуация в про-

фессиональной сфере в этот февральский период выровняет-

ся, и Стрельцы сумеют разобраться с проблемами, мешаю-

щими двигаться вперед. Старайтесь избегать общения со 

сварливыми коллегами – со скандалистами вам не по пути. 

Будьте внимательны к своему окружению в пятницу – и сре-

ди деловых партнеров бывают обманщики. Но придерживай-

тесь золотой середины, чтобы вас не назвали перестраховщи-

ками. Спрятаться от поклонников не удастся – в выходные от 

ухажеров не будет отбоя. Попробуйте выкроить время и на 

домочадцев – даже зимние забавы без вас кажутся скучными 

и неинтересными. 

Козерог 

Вы совершенно разучились отдыхать и рас-

слабляться – звезды рекомендуют изменить 

ситуацию, и найти время для себя, для друзей 

и для родственников. Правда, деловые партне-

ры в эти февральские дни думают иначе – все будто сговори-

лись заваливать Козерогов делами и интересными заданиями. 

Если совесть не позволяет забыть о работе, попробуйте вне-

сти в профессиональную жизнь нотку творчества, возможно, 

ваши идеи окажутся перспективными. Самым удачным днем 

для воплощения планов станет среда – Козероги самостоя-

тельно проведут рекламные акции, и даже отыщут спонсо-

ров. В сфере личных отношений реклама вам не нужна – 

поклонники начнут проявлять активность уже в четверг, и не 

отстанут от вас до воскресенья. 

Водолей 

Если в начале февраля Водолеи рьяно взялись 

за работу, то в этот зимний период необходимо 

сбавить обороты, и немножко передохнуть. 

Займитесь составлением планов, и не пытай-

тесь обогнать сразу всех конкурентов – это физически невоз-

можно. Торопитесь медленно, и уже в среду вы заметите 

результаты. В четверг Водолеев ждут командировки, возмож-

но, вашими идеями заинтересуются заграничные партнеры. 

Но действовать в одиночку звезды не советуют – среди кол-

лег непременно найдется пара умных и надежных ребят, с 

которыми можно и в разведку сходить. Для налаживания 

отношений с родственниками больше всего подходит пятни-

ца – в этот день вы легко найдете компромисс, и атмосфера в 

семье начнет улучшаться. 

Рыбы 

Танцуйте – звезды прислали вам письмо. Ры-

бы то и дело будут получать радостные изве-

стия, связанные с финансами. Возможны вы-

игрыши в лотерею, или победы в конкурсах – 

главное, верить в свою удачу, и действовать, 

не обращая внимания на недоверчивых друзей и скептичных 

коллег. Но самым счастливым денежным днем, пожалуй, 

станет четверг – расположение планет поспособствует за-

ключению выгодных сделок, и подписанию перспективных 

контрактов. Суеверные Рыбы могут заподозрить, что на этом 

идиллия и закончится – ничего подобного. Личная жизнь в 

эти дни февраля тоже полна сюрпризов. И первый подарок 

Купидон преподнесет в понедельник – присмотритесь к но-

вому поклоннику, наверняка это ваша судьба. 

Прогноз погоды с  02.02 по 08.02 

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. 

Московское Юридическое Бюро  

"Главная Дорога". 
Представительство  

по Забайкальскому краю. 

Возврат водительских удостоверений в 

судебном порядке. Без пересдачи теории, по 

амнистии. Официально.  

Тел. 8-800-200-1401. 

СРОЧНО! ПРОДАМ 2-х ком-

натную квартиру в 
пгт.Забайкальск, в центре, 27,6 

кв.м. Отопление централизован-
ное, вода подведена. Возможно 

подключение  канализации. Цена 
600 000  рублей. Рассмотрю все 
варианты и предложения.  

Тел.: 89141257947; 

89245711150.  



Понедельник, 5 февраля 
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  

18.45 "На самом деле". [16+] 
19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с "Чужая дочь". [16+] 

23.30 "Познер". [16+] 

0.30 Т/с "Ищейка". [12+] 

2.30 "Время покажет". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 "Время покажет". [16+] 

3.35 Модный приговор. 

4.25 Контрольная закупка. 

 

Вторник, 6 февраля 
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 "Чужая дочь". [16+] 
23.35 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.05 Т/с "Ищейка". [12+] 

2.05 Х/ф "Что скрывает ложь". 

[16+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Что скрывает ложь". 

[16+] 

4.30 Контрольная закупка. 

 

Среда, 7 февраля 
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  

18.45 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с "Чужая дочь". [16+] 

23.35 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.10 Т/с "Ищейка". [12+] 

2.10 Х/ф "На обочине". [16+] 
3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "На обочине". [16+] 

 

Четверг, 8 февраля 
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  

18.45 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с Премьера. "Чужая 

дочь". [16+] 

23.35 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.10 Т/с "Ищейка". [12+] 

2.15 "Время покажет". [16+] 
3.00 Новости. 

3.05 "Время покажет". [16+] 

3.15 Модный приговор. 

4.10 Контрольная закупка. 

 

Пятница, 9 февраля 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.05 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Керлинг. Дабл

-микст. Россия - Финляндия . 

10.30 Модный приговор. 

11.30 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Керлинг. Дабл
-микст. Россия - Финляндия. Фи-

гурное катание. Командные со-

ревнования. Мужчины (короткая 

программа). Пары (короткая про-

грамма). 

15.00 Новости. 

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". 

[16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости  

18.45 "Человек и закон" с Алек-

сеем Пимановым. [16+] 

19.55 "Поле чудес". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 "Голос. Дети". Новый се-

зон. 

23.20 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.15 Д/ф Премьера. "Джо Ко-
кер". "Городские пижоны". [16+] 

2.05 Х/ф "Большая игра". [16+] 

4.25 "Мужское / Женское". [16+] 

5.20 Контрольная закупка. 

 

Суббота, 10 февраля 
6.00 Новости. 

6.10 Т/с "Виолетта из Атаманов-

ки". [12+] 

8.00 Играй, гармонь любимая! 

8.50 М/с "Смешарики. Спорт". 

9.00 Умницы и умники. [12+] 

9.45 "Слово пастыря". 

10.00 Новости. 

10.20 Д/ф Премьера. "О чем 
молчал Вячеслав Тихонов". К 

юбилею любимого артиста. 

[12+] 

11.20 Смак. [12+] 

12.00 Новости. 

12.20 "Идеальный ремонт". 

13.30 Х/ф "Дело было в Пенько-

ве". [12+] 

15.20 "Кто хочет стать миллио-

нером?" с Дмитрием Дибровым. 

16.55 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. Лыжные 

гонки. Женщины. Скиатлон. 

18.00 Вечерние новости  
18.10 "Сегодня вечером". [16+] 

21.00 Время. 

21.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Конькобежный 

спорт. Женщины. 3000 м. Шорт-трек. 

Мужчины. 1500 м. Финал. Женщины. 

500 м. Квалификация. Женщины. 

3000 м. Эстафета. Квалификация. 
0.20 Х/ф "Девушка в поезде". [16+] 

2.25 Х/ф "Перевозчик". [16+] 

4.10 Модный приговор. 

5.05 Контрольная закупка. 

 

Воскресенье, 11 февраля 
5.45 Т/с "Виолетта из Атамановки". 

[12+] 

6.00 Новости. 

6.10 Т/с "Виолетта из Атамановки". 

[12+] 

7.50 М/с "Смешарики. Пин-код". 

8.00 "Здоровье". [16+] 

9.05 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Керлинг. Дабл-микст. 
Россия - Швейцария . 

11.00 Премьера. "В гости по утрам"  

12.00 Новости. 

12.10 Д/ф "Теория заговора". [16+] 

13.05 Д/ф "Наталья Варлей. "Свадьбы 

не будет!" [12+] 

14.05 Т/с "Слава". [12+] 

17.15 Премьера. "Я могу!" 

19.10 Премьера сезона. "Звезды под 

гипнозом". [16+] 

21.00 Воскресное "Время". 

22.30 "Что? Где? Когда?" Дети XXI 

века. 

23.40 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Биатлон. Мужчи-

ны. 10 км. Спринт. Фристайл. Жен-

щины. Могул. Финал. 

2.40 Модный приговор. 

3.45 "Мужское / Женское". [16+] 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 5 февраля по 11 февраля 2018 г. 

Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 5 февраля по 11 февраля 2018 г. 

Понедельник, 5 февраля 
4.00 Т/с "Супруги". [16+] 
5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Супруги". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 "Мухтар. Новый след". [16+] 
9.00 Сегодня. 

9.25 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [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 "Невский". [16+] 
18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Невский". [16+] 

20.35 Т/с "Инспектор Купер. Не-

видимый враг". [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+] 

3.00 Т/с "Час Волкова". [16+] 
 

Вторник, 6 февраля 
4.00 Т/с "Супруги". [16+] 
5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Супруги". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 "Мухтар. Новый след". [16+] 
9.00 Сегодня. 

9.25 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [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 "Невский". [16+] 
18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Невский". [16+] 

20.35 Т/с "Инспектор Купер. Не-
видимый враг". [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 "Час Волкова". [16+] 

 

Среда, 7 февраля 
4.00 Т/с "Супруги". [16+] 

5.00 Сегодня. 

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

8.00 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [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 "Невский". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Невский". [16+] 
20.35 Т/с "Инспектор Купер. Не-

видимый враг". [16+] 

22.40 "Итоги дня". 

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

2.05 Дачный ответ. [0+] 

3.10 Т/с "Час Волкова". [16+] 
 

Четверг, 8 февраля 
4.00 Т/с "Супруги". [16+] 

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

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

8.00 "Мухтар. Новый след". [16+] 
9.00 Сегодня. 

9.25 Т/с "Улицы разбитых фона-

рей". [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 "Невский". [16+] 
18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Невский". [16+] 

20.35 Т/с "Инспектор Купер. Не-

видимый враг". [16+] 
22.40 "Итоги дня". 

23.10 Т/с "Свидетели". [16+] 

0.05 "Место встречи". [16+] 

2.05 "НашПотребНадзор". [16+] 
3.05 Т/с "Час Волкова". [16+] 

 

Пятница, 9 февраля 
4.00 Т/с "Супруги". [16+] 

5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Супруги". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 
8.00 "Мухтар. Новый след". [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей". [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 "Невский". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Невский". [16+] 

22.30 "Захар Прилепин. Уроки 
русского". [12+] 

23.00 "Мы и наука. Наука и мы". 

[12+] 
0.00 "Место встречи". [16+] 

1.55 Д/ф "Эффект домино. Фев-

ральская революция в судьбе 

России". [12+] 
3.05 Т/с "Час Волкова". [16+] 

 

Суббота, 10 февраля 
4.00 ЧП. Расследование. [16+] 

4.35 "Звезды сошлись". [16+] 

6.25 Смотр. [0+] 
7.00 Сегодня. 

7.20 Их нравы. [0+] 

7.40 Готовим с Алексеем Зими-

ным. [0+] 
8.15 "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"  

19.00 "Ты супер!" [6+] 
21.35 "Ты не поверишь! 10 лет в 

эфире". [16+] 

22.30 "Международная пилора-

ма" с Тиграном Кеосаяном. [18+] 
23.30 "Квартирник НТВ у Маргу-

лиса". [16+] 

0.40 Х/ф "Параграф 78". [16+] 
2.25 Поедем, поедим! [0+] 

2.55 Т/с "Час Волкова". [16+] 

 

Воскресенье, 11 февраля 
3.55 Х/ф "Паспорт". [16+] 

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+] 

10.00 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 "Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее". [6+] 
0.00 Х/ф "Паспорт". [16+] 

2.00 Д/с "Таинственная Россия". 

[16+] 
3.00 Т/с "Час Волкова". [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! 

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. Гранит-
ные  памятники, гравировка. Облагораживание могил. Транс-

портировка «груз 200» по району и краю. Цинковые гробы. 

Наш адрес: Нагорная, 5.  

Тел.: 89144864099; 89144619160. 

ТРЕБУЮТСЯ работники на автомойку.  

Тел.: 89141334035; 89245036050. 
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Программа передач "ТНТ"   с 5 февраля по 11 февраля 2018 г. 

Понедельник, 5 февраля 

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". [16+] 

20.00 Т/с "Улица". [16+] 

20.30 Т/с "Улица". [16+] 

21.00 Т/с "Остров". [16+] 

21.30 Т/с "Остров". [16+] 

22.00 "Где логика?" [16+] 

23.00 Однажды в России. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.30 Х/ф "Шик!" [16+] 

4.35 Импровизация. [16+] 

5.35 Импровизация. [16+] 

6.35 Comedy Woman. [16+] 

 

Вторник, 6 февраля 

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 Т/с "Универ". [16+] 

16.00 Т/с "Универ". [16+] 

16.30 Т/с "Универ". [16+] 

17.00 Т/с "Универ". [16+] 

17.30 Т/с "Универ". [16+] 

18.00 Т/с "Универ". [16+] 

18.30 Т/с "Универ". [16+] 

19.00 Т/с "Универ". [16+] 

19.30 Т/с "Универ". [16+] 

20.00 Т/с "Улица". [16+] 

20.30 Т/с "Улица". [16+] 

21.00 Т/с "Остров". [16+] 

21.30 Т/с "Остров". [16+] 

22.00 Импровизация. [16+] 

23.00 Студия Союз. [16+] 

0.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 Х/ф "Крученый мяч". [16+] 

4.15 Импровизация. [16+] 

5.15 Импровизация. [16+] 

6.15 Comedy Woman. [16+] 

 

Среда, 7 февраля 

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 Т/с "Универ". [16+] 

16.00 Т/с "Универ". [16+] 

16.30 Т/с "Универ". [16+] 

17.00 Т/с "Универ". [16+] 

17.30 Т/с "Универ". [16+] 

18.00 Т/с "Универ". [16+] 

18.30 Т/с "Универ". [16+] 

19.00 Т/с "Универ". [16+] 

19.30 Т/с "Универ". [16+] 

20.00 Т/с "Улица". [16+] 

20.30 Т/с "Улица". [16+] 

21.00 Т/с "Остров". [16+] 

21.30 Т/с "Остров". [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 "Как громом поражен-

ный". [12+] 

4.00 Импровизация. [16+] 

5.00 Импровизация. [16+] 

6.00 Comedy Woman. [16+] 

 

Четверг, 8 февраля 

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 Т/с "Универ". [16+] 

16.00 Т/с "Универ". [16+] 

16.30 Т/с "Универ". [16+] 

17.00 Т/с "Универ". [16+] 

17.30 Т/с "Универ". [16+] 

18.00 Т/с "Универ". [16+] 

18.30 Т/с "Универ". [16+] 

19.00 Т/с "Универ". [16+] 

19.30 Т/с "Универ". [16+] 

20.00 Т/с "Улица". [16+] 

20.30 Т/с "Улица". [16+] 

21.00 Т/с "Остров". [16+] 

21.30 Т/с "Остров". [16+] 

22.00 Студия Союз. [16+] 

23.00 Импровизация. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 Х/ф "Безумный Макс". [18+] 

3.55 "THT-Club" . [16+] 

4.00 Импровизация. [16+] 

5.00 Импровизация. [16+] 

6.00 Comedy Woman. [16+] 

 

Пятница, 9 февраля 

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 Т/с "Универ". [16+] 

16.00 Т/с "Универ". [16+] 

16.30 Т/с "Универ". [16+] 

17.00 Т/с "Универ". [16+] 

17.30 Т/с "Универ". [16+] 

18.00 Т/с "Универ". [16+] 

18.30 Т/с "Универ". [16+] 

19.00 Т/с "Универ". [16+] 

19.30 Т/с "Универ". [16+] 

20.00 Т/с "Универ". [16+] 

20.30 Т/с "Универ". [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 "Гена-Бетон". [16+] 

4.15 Импровизация. [16+] 

5.15 Импровизация. [16+] 

6.15 Comedy Woman. [16+] 

 

Суббота, 10 февраля 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 "Агенты 003". [16+] 

10.30 Дом-2. Lite. [16+] 

11.30 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 Экстрасенсы. Битва сильней-

ших. [16+] 

14.00-21.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

22.00 ТНТ Music. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 Х/ф "Перси Джексон и похи-

титель молний". [12+] 

4.25 ТНТ Music. [16+] 

5.00 Импровизация. [16+] 

6.00 Импровизация. [16+] 

 

Воскресенье, 11 февраля 

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 Большой завтрак. [16+] 

13.30 ТНТ Music. [16+] 

15.30 Х/ф "Перси Джексон и похи-

титель молний". [12+] 

18.00 Х/ф "Перси Джексон и Море 

чудовищ". [12+] 

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 "Три балбеса". [12+] 

3.55 ТНТ Music. [16+] 

4.20 Импровизация. [16+] 

5.20 Импровизация. [16+] 

6.20 Comedy Woman. [16+]- 

Понедельник, 5 февраля 
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 "Идеальный враг". [12+] 

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

1.50 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

 

Вторник, 6 февраля 
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 5 февраля по 11 февраля 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 "Идеальный враг". [12+] 

23.50 Т/с "Поцелуйте неве-

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

вьёвым". [12+] 

 

Среда, 7 февраля 
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 "Идеальный враг". [12+] 

23.50 Т/с "Поцелуйте неве-

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

вьёвым". [12+] 

 

Четверг, 8 февраля 
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 "Прямой эфир". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 
20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Идеальный враг". [12+] 

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

1.50 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 
 

Пятница, 9 февраля 
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 "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 "Идеальный враг". [12+] 

0.50 Х/ф "Деревенщина". [12+] 

 

Суббота, 10 февраля 
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 Х/ф "Уйти, чтобы остать-

ся". [12+] 
13.45 "Измайловский парк". 

Большой юмористический кон-

церт. [16+] 

16.10 Х/ф "Гостья из прошлого". 
[12+] 

18.00 "Привет, Андрей!" [12+] 

20.00 Вести в субботу. 

20.55 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Биатлон. Жен-

щины 7,5 км. Спринт. Санный 

спорт. Мужчины. 1 и 2 заезд. 

23.05 Х/ф "Мать за сына". [12+] 
3.05 Т/с "Личное дело". [16+] 

 

Воскресенье, 11 февраля 
4.45 Смеяться разрешается. 

7.10 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе. 

7.50 "Держи меня за руку". [16+] 
11.35 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Командные 

соревнования: танцы (короткая 
программа), женщины (короткая 

программа), пары (произвольная 

программа). 

16.10 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные гон-

ки. Мужчины 15 км + 15 км. 

Скиатлон. 
18.05 Х/ф "Любовь и Роман". 

[12+] 

20.00 Вести недели. 

22.00 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым". [12+] 

0.30 "Действующие лица с 

Наилей Аскер-заде". [12+] 
1.25 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Санный 

спорт. Мужчины 3 и 4 заезд. Фи-

гурное катание. Командные  
соревнования. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.  

ТЕЛ.: 8914-481-6866; 8914-522-0946. 


