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СПОРТ 

БЕЛАЯ ЛАДЬЯ 
31 января 2018 года в средней школе №1 поселка Забайкальск проведено команд-

ное первенство Забайкальского района по шахматам среди общеобразовательных 

школ. В соревнованиях приняли участие 7 школьных команд из Забайкальска, Били-

туя, Даурии, Харанора и Абагайтуя. Каждая команда была представлена семью участ-

никами, которые выступали в трех возрастных группах. 

Уже не первый год работают школьные шахматные секции в средних школах №1 и №2 

пгт. Забайкальск и Даурской средней школе. В 2016 году открылось отделение шахмат в 

районной детско-юношеской спортивной школе. Многие ребята имеют опыт участия в рай-

онных, межрайонных и краевых шахматных турнирах. Уровень подготовки юных шахмати-

стов заметно вырос и для того, чтобы показать достойный результат на районных соревно-

ваниях школьников, теперь необходимы углубленные знания и игровая практика.  

За 1-2 место борьба развернулась между первой и второй командами средней школы №1 

поселка Забайкальск, которые ушли в большой отрыв от остальных команд. За 3-4 места 

боролись команды Даурской и Абагайтуйской средних школ. В результате семи туров кубок 

победителя завоевала первая команда МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск набрав 39,5 очков 

из 42 возможных, на втором месте еще одна команда этой школы – 37 очков. На третьем 

месте команда из Даурии – 21,5 очков и на четвертом Абагайтуйцы – 16,5 очков. 

Лучшими на своих досках стали: 

Ученики МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск: Козлов Михаил, Волков Данила, Алымов 

Андрей, Габдрахманов Роман, Кункурдонов Владимир, Нескоромных Сергей, Цыденжапов 

Алдар и Горшкова Настя. 

Ученик Даурской СОШ Коновалов Андрей. 

*   *   * 

А 4  февраля в пгт. Шерловая Гора прошел открытый турнир по быстрым шахма-

там. Вот что рассказал тренер Сергей Аксенов: 

-В турнире приняли участие команды Борзинского, Краснокаменского, Балейского, Мо-

гойтуйского, Забайкальского районов. Всего турнир собрал 71 участника.Соревнования 

проводились по Швейцарской системе-15минут времени каждому игроку в 9 туров. Коман-

да 11 игроков  пгт. Забаикальск приняла участие в турнире в составе команды как взрослые 

игроки, так и дети, тренирующиеся в ДЮСШ №1 . По результатам турнира второе место в 

категории до 11 лет (мальчики) занял Габдрахманов Роман, (девочки) в той же категории 

заняла Баянова Кристина, Козлов Михаил занял 3место в категории до 16 лет, Нимаев Баир 

занял 5 место в общем зачете среди взрослых, остальные участники Волков Д, Нескоромных 

С. Алымов А .Калинин А. показали неплохую игру и получили неоценимый опыт участия в 

турнирах. Поздравляем ребят и желаем успехов. 

 

ЧЕМПИОНЫ БАСКЕТБОЛА 

3 февраля 2018 года в физкультурно-оздоровительном комплексе пгт.Забайкальск 

прошел чемпионат Забайкальского района по баскетболу среди мужских команд посе-

лений и организаций. Эти соревнования проводятся четыре года подряд, и с каждым 

годом растет уровень игроков. В чемпионате приняли участие команды сельского по-

селения «Билитуйское»,  средней школы №1 п. Забайкальск и Даурской средней шко-

лы, сборная молодежи поселка Забайкальск «Селтикс», сборная ФОК и  начинающая 

команда «Ратикс», всего шесть команд. С самого начала соревнований лидерство за-

хватили команды «Селтикс» - чемпион 2017 года и сборная ФОК, которые успешно 

прошли групповые и полуфинальные стадии соревнований и разыграли между собой 1 

место.  

Кубок чемпиона Забайкальского района 2018 года завоевала команда сборной ФОК, в 

основе которой играли представители Читинской таможни и Службы в с. Даурия ПУ ФСБ 

России по Забайкальскому краю. Серебряным призером стала команда, состоящая из сту-

дентов и выпускников Забайкальской средней школы «Селтикс». Достойную игру показали 

школьные команды МАОУ СОШ №1 и Даурской средней школы, которые заняли соответ-

ственно 3 и 4 места. 

Эти соревнования являются подготовительным этапом перед соревнованиями краевого 

уровня, на них определяется состав юношеской сборной нашего района. В этом году в юно-

шескую сборную вошли учащиеся МАОУ СОШ №1, Даурской и Билитуйской средних 

школ, которые примут участие в первенстве Забайкальского края с 22 по 25 февраля 2018 

года в пгт. Шерловая Гора. 

 Э.Куркундонов, специалист по физической культуре и спорту  

администрации  МР «Забайкальский район». 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  

РОДИТЕЛИ, ДЕНЬГИ ПОЛУЧИТЕ! 
Забайкальский отдел Государственного казенного учреждения «Краевой центр 

социальной защиты населения» Забайкальского края доводит до  сведения  граждан, 
что с 1 января 2018 года вступил в силу Федеральный закон  от 28 декабря 2017 г. № 
418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Для назначения и про-
верки право на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка  необходимо обратиться в  отдел: 

Право возникает, если: ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года; средне-
душевой доход семьи не превышает 1,5 – кратную величину прожиточного минимума тру-
доспособного населения за второй квартал года, предшествующего году обращения за 
назначением выплаты (при обращении в 2018 году доход семьи не должен превышать17088 
руб. 44 коп.). 

Доходы семьи, учитываемые при расчете среднедушевого дохода: сумма вознаграж-
дения за выполнение трудовых или иных обязанностей, включая выплаты компенсационно-
го и стимулирующего характера, предусмотренная системой оплаты труда и выплачиваемая 
по результатам работы; пенсии, пособия, стипендии; денежное довольствие военнослужа-
щих; выплаты правоприемникам умерших застрахованных лиц. 

Среднедушевой доход семьи при назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого и (или) второго ребенка рассчитывается исходя из суммы доходов 
членов семьи за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заяв-
ления о назначении указанной выплаты, путем деления одной двенадцатой суммы доходов 
всех членов семьи за расчетный период на число членов семьи. 

Состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода: родители 
(усыновители), опекуны ребенка, супруги родителей несовершеннолетних детей и несовер-
шеннолетние дети.   

Заявление на назначение подается: в связи с рождением (усыновлением) первого ре-
бенка – в отдел социальной защиты населения по месту жительства или через многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг; в связи с рожде-
нием (усыновлением) второго ребенка – в территориальный орган Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации либо через многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг. 

Ежемесячная выплата перечисляется: на счет гражданина, открытый в российской 
кредитной организации. 

Ежемесячная выплата не назначается: если ребенок находится на полном государ-
ственном обеспечении и в случае лишения гражданина родительских прав в отношении 
такого ребенка.  

Размер ежемесячной выплаты: прожиточный минимум для детей за второй квартал 
года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты (при обраще-
нии в 2018 году размер выплаты составит 11362 руб.79 коп.). 

Срок назначения ежемесячной выплаты: со дня рождения ребенка, если обращение 
за ее назначением последовало не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка, в остальных 
случаях – со дня обращения за ее назначением. 

Ежемесячная выплата назначается на один год с последующим продлением до достиже-
ния ребенком возраста полутора лет. 

Заявление на назначение подается: 
-в отдел социальной защиты населения по адресу: пгт. Забайкальск, ул. Железнодорож-

ная, д.28, каб. № 20,21,  тел. 2-26-31,3-13-39, 2-10-82 
Часы приема: понедельник, среда, пятница: 9.00-13.00 
-в филиал многофункционального центра по адресу: пгт. Забайкальск, ул. Железнодо-

рожная, д.2 
 

18 МАРТА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 
 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 проголосо-

вать на удобном для него избирательном участке вне зависимости от места своей реги-
страции.  

 Что для этого нужно: заранее ЛИЧНО подать заявление о включении в список избирате-
лей 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 янва-
ря  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 оператора в машинописном виде). Заявление содержит данные паспорта избира-
теля (в период замены паспорта - номер  временного удостоверения 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, зарегистрированных на портале, автоматизированная проверка зани-
мает несколько секунд, после чего можно распечатать часть заявления, содержащую адрес 
участка, на котором можно проголосовать. 

 Как оформить специальное заявление: специальное заявление можно оформить толь-
ко 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 голосования  изымается на изби-
рательном участке. Оно снабжено несколькими 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. Забайкальская районная территориальная избирательная комиссия информи-
рует, что на территории муниципального района «Забайкальский район» пункт  приема за-
явлений о включении в список избирателей по месту нахождении располагается 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.  
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Общество 

ПРАЗДНИКИ 

ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА 
 14 февраля во многих странах мира отмечается День святого Валентина 

(Valentine's Day) или День всех влюбленных.  Считается, что существует  он уже более 

16 веков, но праздники Любви известны с еще более ранних времен — со времен древ-

них языческих культур. Например, римляне в середине февраля праздновали фести-

валь эротизма, называемый Lupercalia, в честь богини любви Juno Februata.  

  У праздника есть и конкретный «виновник» — христианский священник Валентин. Эта 

история датируется примерно 269 годом, в то время Римской Империей правил император 

Клавдий II. Воюющая римская армия испытывала острый недостаток солдат для военных 

походов, и военачальник был убежден, что главный враг его «наполеоновских» планов — 

браки, ибо женатый легионер о славе империи думает гораздо меньше, чем о том, как се-

мью прокормить. И, дабы сохранить в своих солдатах воинский дух, император издал указ, 

запрещающий легионерам жениться.  

  Но влюбляться -то от этого не стали меньше. И к их счастью нашелся человек, кото-

рый, не страшась императорского гнева, стал тайно венчать легионеров с их возлюбленны-

ми. Им был священник по имени Валентин из римского города Терни (Valentine of Terni). 

Видимо, он был настоящим романтиком, так как его любимыми развлечениями было ми-

рить поссорившихся, помогать писать любовные письма и дарить по просьбе легионеров 

цветы предметам их страсти. Ясное дело, как только об этом узнал император, он решил его 

«преступную деятельность» прекратить. Валентина приговорили к казни. Трагедия ситуа-

ции была еще и в том, что и сам Валентин был влюблен в дочку тюремщика. За день до 

казни священник написал девушке прощальное письмо, где рассказал о своей любви, и под-

писал его «Твой Валентин». Прочитано оно было уже после того, как его казнили. Впослед-

ствии, как христианский мученик, пострадавший за веру, Валентин был канонизирован 

католической церковью. А в 496 году римский Папа Геласиус (Pope Gelasius I) объявил 14 

февраля Днем святого Валентина. С 1969 года в результате реформы богослужения святой 

Валентин был изъят из литургического календаря католической церкви (вместе с прочими 

римскими святыми, сведения о жизни которых противоречивы и недостоверны). Впрочем, и 

до 1969 года церковь не одобряла и не поддерживала традиций празднования этого дня.  

  А на Руси был свой праздник влюбленных, вот только отмечался он не зимой, а в нача-

ле лета и был связан с легендарной историей любви Петра и Февронии. Сегодня в нашей 

стране отмечается официальный праздник Всероссийский день семьи, любви и верности. 

Подготовила Д. Курбанова, ученица 9 "А" класса МАОУ СОШ № 1.  

АЛЬМАНАХ 

ШКОЛЬНАЯ ПЛАНЕТА. Выпуск №4 
ПРОБА ПЕРА 

Сегодня, дорогие читатели «Школьной планеты», я познакомлю вас с интересным 

мальчиком, Ярославом Мустафиным. Он учится в 5 классе нашей школы и сочиняет 

стихи. 

Свои первые стихи он начал писать в 3-ем классе. А к стихам его подвигла Александра 

Александровна Мирзаханова, добрый, позитивный человек, его первая учительница. Имен-

но ей Ярослав подарил свой первый сборник и свое любимой учительнице посвятил два 

стихотворения. 

Ярослав очень любит читать детские книги. Прочитал детективы серии «Чёрный котё-

нок» Марины Элькиной. В книгах его привлекает все: сюжет, герои, новые слова, особенно, 

новые слова, повторяет Ярослав. 

Прочитав  первые стихи Ярослава  «Тучкоград», «Плакландия», я поняла, что у мальчи-

ка свое видение мира, то что не дано увидеть другим…Слова рождают образы,затем появ-

ляются рифмы, а потом и стихотворение. На мой вопрос : «какой предмет любит», к моему 

удивлению ответил: «математику». А кем он хочет стать в будущем, ответил просто-

инженером. И на последний мой вопрос «каковы его планы на будущее», Ярослав произнес: 

«Развиваться, писать стихи». 

 Давайте вместе пожелаем Ярославу удачи, творческих успехов и почитаем его стихо-

творения. 

Беседовала Людмила Даниловна Серова. 

ТУЧКОГРАД 
За высокими холмами, 

За далёкими лесами  

Есть страна, где радуг нет, 

Бледен солнечный там свет. 

Тучкоград эта страна,  

Вся озёр она полна.  

Там живут одни лишь тучки, 

Папы, мамы, дочки, внучки. 

Там волшебник злой живёт, 

Он ворует лишь да врёт, 

Он заколдовал там всех, 

И исчез оттуда смех. 

Разозлились тучки, 

Взяли себя в ручки, 

На него дожди пролили 

И его на веки смыли. 

Стали тучки пировать 

И свободно поживать. 

***  

МОИ ПИТОМЦЫ 
У меня живут питомцы, 

И они - мои друзья. 

Все их в доме очень любят -  

Мама, папа, гости, я. 

Кот мой очень уж ленив, 

Но по виду он красив, 

Любит он на солнце спать, 

Мячик лапой погонять.  

Он по цвету рыже-белый, 

По характеру он смелый. 

И живёт у меня кошка, 

Имя у неё Багира. 

Красивее всего мира  

Шёрстка чёрно-белая, 

Но не очень смелая. 

Если в ладоши услышит хлопок,  

Сразу прячется она в уголок. 

Есть ещё собака Арчик, 

Он послушный очень мальчик, 

Любит косточки погрызть,  

А по цвету он как рысь.  

А услышав, что лезут воры, 

Вылезает он из конуры, 

Как  залает он на вора, 

Унесётся он из двора.  

Это мои меньшие  друзья, 

Все их в доме очень любят - 

Мама, папа, гости, я. 

***  

В ПЛАКЛАНДИИ 
В Плакландии плачут несчастные дети,  

Несчастнее их никого нет на свете. 

Они все лишь плачут, слезам нет конца, 

Младенец ревёт на руках у отца. 

Там плачут и плачут столбы и дорожка, 

Там, даже дома подтекают немножко.  

Плакландия - город, залитый в воде, 

Там слёзы повсюду, буквально везде. 

***  

НАШ УЧИТЕЛЬ 
Наш учитель - лучший самый, 

Он нам как родная мама. 

Силы все нам отдаёт, 

Учит нас четвертый год. 

Ну а если есть ошибки, 

То не ставит сразу три, 

Просто пишет нам в тетрадке  

«Аккуратнее смотри». 

А кто нас учил делить, умножать? 

Кто нам говорил у доски не дрожать? 

Всему нас учила лишь только она 

Любимый учитель  

Александра Александровна. 

ЯРОСЛАВ МУСТАФИН, 5 КЛАСС 

С НАСТУПАЮЩИМ ПРАЗДНИКОМ! 
Юнкоры  «Школьной планеты» напоминают о том, что 14 февраля мы будем 

отмечать праздник «День святого Валентина». По-другому его называют «днем 

влюбленных». К этому празднику готовятся заранее. Каждый класс из картона 

делает почтовые ящики, куда все желающие опускают поздравительные открыт-

ки в форме сердечек: своим друзьям, учителям, любимым, так же готовят подар-

ки, игрушки, которые дарят друг другу. Праздник проходит интересно и весело.  

С этим замечательным праздником мы поздравляем самого главного человека на 

нашей школьной планете-директора Валентину Ильиничну Сигунову. Здоровья Вам и 

самых лучших учеников!  

Всех с наступающим праздником, отличного настроения! 

Юнкоры «Школьной планеты». 

ВЕЧЕРА 

ИСТОРИЯ ЗАРОЖДЕНИЯ БАРДОВСКОЙ ПЕСНИ 
Поначалу основу жанра составляли студенческие и туристические песни, отличав-

шиеся от «официальных» превалирующей личностной составляющей и живым нефор-

мальным подходом. Отдельные произведения жанра появились ещё в 1930 годы. 

Очень часто исполнители песен этого жанра являются одновременно авторами стихов 

и музыки, отсюда и альтернативное название. 

В начале 1950-х мощный пласт авторских песен появился в студенческой среде, в част-

ности на биологическом факультете МГУ (известнейшими авторами были Г. Шангин-

Березовский) и в педагогическом институте им.Ленина(Ю.Визбор, Ю.Киле, А.Якушева). 

Широкую популярность приобрела Бардовская песня в середине 60-х годов с появлением 

магнитофона. В это время начали систематически сочинять песни Б.Окуджава и 

Н.Матвеева.  

Позднее, в 1960-х и 80-х, классиками жанра стали В.Высоцкий, А.Галич, Сергей и Тать-

яна Никитины. и.т.д. Бардовская песня была самовыражением «шестидесятников» 

Повзрослевшие «барды» основатели жанра, продолжали разрабатывать лирическую 

линию, но в ней всё отчетливее звучала ностальгия по прошлому, про горечь потерь и пре-

дательств, стремление сохранить себя  и свои идеалы, редеющий дружеский круг, тревога 

перед будущим-настроения, которые переданы в строчке Б. Окуджавы «Возьмёмся за руки, 

друзья, чтоб не пропасть поодиночке». Это лирико-романтическая линия была продолжена 

в творчестве С.Никитина и А.Дольского. 

Несмотря на то, что много лет прошло с тех пор, когда были написаны бардовские пес-

ни, интерес к ним не угасает. По-прежнему эти песни поют у костра, в походах. Бардовская 

песня будет звучать всегда! 

 26 января в школе №1 состоялся вечер «Бардовской песни», на котором прозвучали 

известные песни советских авторов-исполнителей: Юрия Визбора, Владимира Высоцкого и 

Булата Окуджавы.  

На этом мероприятии присутствовали не только учащиеся, а также жители посёлка. 

Старшеклассники подготовили сценарий, в котором прозвучала биография, интересные 

факты из жизни поэтов,  были предоставлены сюжеты из кинофильмов и песни в ориги-

нальном исполнении.  

В актовом зале царила особая обстановка, гости на некоторое время погрузились в атмо-

сферу походов, лагерных костров и вечеров в кругу друзей. После основной программы, 

парни из 11-х классов взяли в руки гитару и начали играть всем известные песни, весь зал 

подпевал. У каждого из присутствующих было хорошее настроение и улыбка на лице. По-

говорив с  гостями, мы поняли, что такие вечера нужно устраивать как можно чаще, потому 

что каждый из нас в душе своей романтик. 

Елизавета Новицкая и Алтана Будаева, учащиеся 10 «В» класса. 

СКАЗКА 

ТРУД И ЛЕНЬ 
Жила-была бедная семья. Были в этой семье муж, жена и трое детей. Так как денег 

у них не было, семье приходилось много трудиться не покладая рук. Жена Матрёна 
занималась стиркой, рукоделием, уходом за скотом. Муж Никола ходил на охоту и в 
поле, а старший сын следил за братом и сестрой. 

В скором времени рядом поселилась богатая семья. В этой семье были муж, жена и 
дочь. Они никогда ничего не делали, а только покупали всё, что нужно. Дочь была красива, 
но ленива и избалована. 

В трудолюбивой семье все были хоть и бедны, но всегда сыты и хорошо одеты. А всё 
потому, что урожай из за постоянного ухода был всегда вкусным и большим, а одежду они 
сами делали изо льна. 

Богатая семья стала завидовать бедной. Они удивлялись, что у бедной семьи вся одежда 
была красивой, а еда вкусной. А их семья хоть и была богата, но у них не было такой одеж-
ды и еды. Один раз муж с женой спросили у Матрёны и Николы, в чём же их секрет? Су-
пруги ответили безо всякой тайны, что их секрет-труд. 

Богатая семья не хотела трудиться, но она и не хотела, чтобы у соседей было всё. На 
следующее утро  богачи хотели обмануть своих соседей. Муж, встав рано утром, залез к 
соседям в ограду и подменил Николину косу на свою, а Николину забрал себе. Никола 
встал, умылся и направился к косе. Но он и не заметил подмену косы, потому что она была 
стара и неисправна. Он взял совсем другую косу и отправился с сыновьями в поле. А так, 
как сосед ничего не понимал в хозяйстве, он и не обратил внимания, что коса плохая. Он 
был так рад, что рассказал обо всём жене, и та отправилась к соседям. Она дождалась, пока 
Матрёна отойдет от каши, и подмешала туда всё, что было на столе. Но она даже не догады-
валась, что своим рецептом сделала кашу ещё вкуснее. 

Вечером вся семья собралась у стола и все рассказывали о своих успехах. Никола ска-
зал, что ему с сыновьями особенно удался покос, а потом все хвалили Матрёну за то, что у 
нее получилась очень вкусная каша. Богатые соседи наблюдали за всем этим из окна и ду-
мали, что же они сделали не так. Они наконец-то поняли, что если не потрудиться, то и хле-
ба не добиться. 

Я мешок развязала, вам сказок насказала. А теперь завяжу мешок и дальше пойду, но-
вых сказок наберу. А вы меня ждите, пироги пеките. 

Ксения Вдовина, ученица 6 «А» класса. 

Ответственный за выпуск Л.Д. Серова. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Юнкоры «Школьной планеты» выражают благодарность нашей вожатой 

Юлии Владимировне  Клёновой -за интересные мероприятия в школе, за фоторе-

портажи, за оказание помощи юнкорам в подборке материалов. 



ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ. 

НАТАЛЬЯ ЖДАНОВА ПОДПИСАЛА РАСПОРЯЖЕНИЕ  

О ПОДГОТОВКЕ  

К ПОЖАРООПАСНОМУ СЕЗОНУ 2018 ГОДА  
Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова подписала распоряже-

ние, касающееся первоочередных мер по подготовке к пожароопасному сезону 

2018 года. 

Министерству природных ресурсов Забайкальского края до 1 февраля текущего 

года поручено утвердить планы тушения лесных пожаров на территории лесничеств 

Забайкальского края, в срок до 20 марта – сводный план тушения лесных пожаров на 

территории Забайкальского края. 

«В планы включить силы и средства арендаторов и прочих организаций, предста-

вивших документы, подтверждающие наличие и техническую готовность сил и 

средств тушения лесных пожаров. Организовать привлечение членов казачьих об-

ществ к охране лесов от пожаров, патрулированию лесов и проведению разъясни-

тельной работы среди местного населения по соблюдению правил пожарной без-

опасности в лесах», - говорится в документе. 

Кроме того, Минприроды края необходимо своевременно провести лесопатоло-

гические обследования лесов, поврежденных пожарами, а также санитарно-

оздоровительные мероприятия и реализовать поврежденную пожарами древесину 

посредством публичных торгов. В документе прописано: провести мероприятия по 

противопожарному обустройству лесов, в том числе оборудованию дорог, ведущих в 

леса, шлагбаумами и постами, усилить разъяснительную работу с населением по 

запрету выжигания сухой травянистой растительности, пожнивных остатков на зем-

лях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, полосах отвода автомобиль-

ных дорог и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов, в 

том числе разведения костров на полях. В течение пожароопасного сезона 2018 года 

- обеспечить охрану лесов, особо охраняемых природных территорий регионального 

значения от возгораний,  тушение пожаров обеспечить в день обнаружения. 

В соответствии с распоряжением главы региона, задача профильного министер-

ства - провести инвентаризацию сил и средств тушения лесных и степных пожаров, 

находящихся в распоряжении территориальных, федеральных органов исполнитель-

ной власти, органов местного самоуправления, учреждений и организаций, располо-

женных на территории края, а также установить необходимое количество и типы 

воздушных судов, патрульные маршруты и периодичность проведения авиапатрули-

рования. Обеспечить круглосуточный режим работы специализированной региональ-

ной диспетчерской службы для координации и взаимодействия наземных и авиаци-

онных сил и средств пожаротушения, оперативного обмена информацией о лесопо-

жарной обстановке и принимаемых мерах по тушению лесных пожаров, организо-

вать патрулирование территорий лесного фонда и населенных пунктов межведом-

ственными оперативными группами в периоды введения особого противопожарного 

режима и режима чрезвычайной ситуации в лесах. Кроме того, обеспечить своевре-

менное реагирование на тушение трансграничных пожаров. 

Главному управлению МЧС России по Забайкальскому краю рекомендовано: в 

срок до 20 февраля текущего года актуализировать перечень населенных пунктов и 

объектов экономики, подверженных угрозе перехода на них природных пожаров, а 

также провести комплексное учение по отработке вопросов взаимодействия и сла-

женности сил и средств единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций при тушении природных пожаров, их межрайонного маневрирования. 

Принять меры по своевременному введению режимов повышенной готовности, чрез-

вычайной ситуации, особого противопожарного режима. 

 

НА ППГХО НАЧАЛИСЬ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРВОГО ОБЪЕКТА РУДНИКА №6  
Начались поставки оборудования для строительства первого объекта нового 

уранового рудника №6 Приаргунского производственного горно-химического 

объединения (ПАО «ППГХО», входит в контур управления Уранового холдинга 

«АРМЗ»/Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом»). 

Напомним, что строительство главной понизительной подстанции для обеспече-

ния стройплощадки, а затем и самого рудника №6 электроэнергией по постоянной 

схеме, предполагается начать в феврале. Подрядчики, определенные по итогам кон-

курентных процедур, выйдут на площадку после повышения температуры. 

На склады ПАО «ППГХО» уже начало поступать оборудование для главной по-

низительной подстанции. Это открытые распределительные устройства, комплект-

ное распределительное устройство наружной установки, реактор сухой токоограни-

чивающий и др. 

Реализация инвестиционного проекта «Освоение Аргунского и Жерлового место-

рождений (строительство рудника №6)» позволит стабильно обеспечивать стратеги-

ческим сырьем атомную отрасль, развитие второго по величине города Забайкалья – 

Краснокаменска, а также сохранить рабочие места на крупнейшем уранодобываю-

щем предприятии страны. Эксплуатационные запасы Аргунского и Жерлового ме-

сторождений Стрельцовского рудного поля составляют около 40 тысяч тонн урана 

(35% от общего размера запасов ПАО «ППГХО»). Среднее содержание стратегиче-

ского металла в них выше, чем на действующих рудниках, что позволяет гарантиро-

вать конкурентоспособную себестоимость производства. 

Первые 389 миллионов рублей на строительство первого необходимого объекта 

инфраструктуры рудника №6 – главной понизительной подстанции (ГПП) – выделе-

ны ГК «Росатом» в конце 2017 года. Победителями конкурентных процедур стали 

российские организации - «Атомспецстрой», Челябинский завод электрооборудова-

ния, «Электромашиностроительный завод – Урал» и другие. 

ГК «Росатом» одобрено проведение конкурентных процедур по выбору подряд-

чиков на дальнейшее строительство объектов инфраструктуры на сумму в 2,5 милли-

арда рублей, а также на закупку технологического оборудования (подъемные маши-

ны, главная вентиляционная установка) на сумму в 2,17 миллиарда рублей. В настоя-

щий момент ведется работа по проведению конкурентных процедур. 

Первая очередь рудника должна быть введена в эксплуатацию в 2023 году, что 

позволит крупнейшему уранодобывающему предприятию страны не прекращать 

поставки стратегического металла российской атомной отрасли. 

По итогам рассмотренного обращения, первый заместитель руководителя адми-

нистрации президента РФ предложил поручить правительству РФ изыскать средства 

на финансирование объектов производственной инфраструктуры рудника в рамках 

постановления правительства РФ. Данные предложения поддержал президент Рос-

сии Владимир Путин. 
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НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕСС-СЛУЖБЫ  

И ИНФОРМАЦИИ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

ОБЗОР ФАКТОВ И СЛУХОВ 

ВСЯК ПРОСТАК НА ЧУШЬ МАСТАК 

ФАКТЫ 
И вот-те снова, здрасьте! Опять отличился мэр нашего поселка. Опять чудит! На сей 

раз в масштабах  необъятного Забайкальского края, а чего мелочиться-то, фигура весо-

мая, значимая. Пора ,давно пора и на просторы! Читаю в « Вечорке»: « 120 тысяч рублей - 

такой кредит был вынужден взять в банке глава приграничного поселка Забайкальск Олег Ер-

молин, чтобы оплатить штрафы, которые ему выписали контрольные органы и суды». Видите 

ли, нет денег в бюджете поселка на лампочки для освещения улиц. Прочитал, аж слеза навер-

нулась. Ох, как меня это опечалило! Ох, как! Так стало жалко его, бедного и сирого. Первым 

желанием было срочно бросить клич, ау, люди! Это что ж такое творится! Мэр- то наш гол как 

сокол, без денюжки он. Срочно надо скидываться и помочь ему, несчастному, финансово обде-

лённому. С шапкой по кругу, кто, сколько может, кому, сколько не жаль. Ведь эти самые лам-

почки-то он для нас будет вкручивать, для нас же старается, просто горит на работе, этакий 

луч света в царстве тьмы поселка Забайкальск. Надо ж помогать ему! Быстро, быстро! Потом 

остыл, охладил свой  неуемный пыл, подумал. А с какого, извините х…а ему помогать? Это 

результат чего? Правильно, результат его бездействия, неумелого руководства по формирова-

нию  бюджета поселка. Помните я анализировал бюджет поселка на 2017 год, где указывал, 

что огромная часть расходов бюджетных средств поселка направляется на погашение долгов 

2013,2014, 2015, 2016 годов, «годы славных лет правления Ермолина О.Г.». А по статье благо-

устройство, лампочки-то оттуда должны закупаться, все средства, подчеркиваю все, до копей-

ки, были запланированы на погашение кредиторской задолженности за уже упомянутые годы, 

« годы великих его  трудовых свершений». 

Вот результат склеивания поселкового бюджета на авось, неэффективное и скажу более, 

неразумное управление бюджетными средствами приводят из года в год к еще большей разба-

лансированности бюджета, росту его дефицита и ежегодному  наращиванию долгов. Вот пер-

вопричина, вот  ответ  на  вопрос, а где деньги на лампочки? А то, что контрольные органы и 

суды выписывают штрафы, так это  тоже из этой же оперы. Это результат его « титанического 

труда» на пользу и благо людям. Считал и считаю, более того твердо убежден, что основной 

девиз в работе главы городского поселения «Забайкальское», его убеждения заключены в сле-

дующем: это – прежде всего свобода слова от дела (вспомните чего он нам только не обещал), 

свобода дела от совести (как ни в чем не бывало, продолжает обещать) и наконец, свобода  

совести от угрызений (он ни в чем не чувствует своей вины). Вот на выходе и имеет  прекрас-

ную русскую пословицу:  что посеешь, то и пожнешь. Он, почему так лихо всегда все обещает, 

да потому что не имеет и представления о том, как их, эти свои обещания выполнять. 

   И вот оно пришло это 

время, время расплачиваться за 

болтологию и ничего недела-

ние. Поймите никакое зло не 

может существовать, если сна-

чала не претворится добрым. А 

Ермолин это - зло! Зло и беда 

для нашего поселка. Он как 

мантру повторяет: я все могу, я 

могу все, я хороший, хороший 

я. Нет!  Это не так! И доказа-

тельства тому, что сказано и 

есть штрафы контролирующих 

органов и судов. Они же ведь 

не от скуки или волею жребия 

их выписывают. Нет же. 

Наоборот только 

«заслуженным трудягам», под-

черкивая никудышность главы 

поселка как руководителя. 

    В тоже время тщеславие и самолюбие не позволяют ему реально оценить себя, свои тру-

довые «подвиги и свершения» на этом посту. И амбиции не позволяют смириться, что тебе 

выдают по заслугам, по делам твоим.  

  Вот как облажал! При такой-то должности и без денег, умора. Не верю! Да и люди тебе не 

поверят. Напомню всем, в бюджете 2017 года на содержание главы поселка Забайкальск зало-

жена сумма в размере 1055,9 тыс. рублей.  

   Сознайся уж, сделано это для придания тебе образа мученика, страдальца, судьбой и 

деньгами обездоленного.  Некая икона поселкового значения  «безденежный великомученик 

Олег». Чем ему бедному сейчас штраф-то платить? Рубаха последняя на теле, в кармане вошь 

на аркане, в душе пустота. А тут эти злыдни из контролирующих органов достают. Нет, даже 

на это и не надейся, не прокатит. Дохлый номер это. 

  А подача какая? Согласитесь, здорово разыграно. Ведь и другим, желающим стать в буду-

щем мэрами, урок преподал. Дескать, не ходите вы во власть, не заработаешь там ничего, толь-

ко нищенствовать будете, вот как я, вся жизнь от кредита, да кредита. Кто-то поверит в этот 

анекдот? Думаю что нет. 

 СЛУХИ 
  Вспомнилось. Поговаривали раньше, газета с названием, связанным со временем 

суток, то ли вечер, то  ли вообще  уже  закат,  во время как последних, так и предыдущих 

выборов  одному из претендентов на пост главы городского поселения «Забайкальское» 

оказывала огромную помощь.  Казалось бы, ну что здесь зазорного? Какая связь? Она 

есть, потому, как одного из кандидатов представляли как « перспективного, единственно - 

достойного, делового» человека, с огромным  « трудовым  потенциалом», а другого обливали  

грязью, очерняли. Так суть в том, что это все стоило больших денег, тому «достойному» кан-

дидату. И говорят, что суммы проплаты  за такой заказной материал колеблются от 100 до 300 

тысяч рублей. Вот как, было же время, были же  деньги. А сейчас? А может и не кончились  

они?  Насколько это, правда, не знаю, но как говорят дыма без огня не бывает. 

   Есть еще один «неординарный поступок» со стороны главы городского поселения 

«Забайкальское». Говорят, за достоверность не ручаюсь, напрягитесь для приема супер инфор-

мационного слуха, что он подал в Забайкальский районный народный суд исковое заявление.  

Готовы, на …решение Совета городского поселения о признании его незаконным.  Да, именно 

того решения Совета, которое признало работу главы поселка неудовлетворительной. Вот так, 

обидевшись на своих депутатов, он решил, что они необъективно оценили его « трудовые за-

слуги», его « самоотверженный труд» на благо жителей поселка. Просто ужас. 

Порой мне хочется каким-то образом посмотреть, что у него в голове происходит? Когда, 

почему там включается дурь, а может она там постоянно живет? Почему рождаются такие 

бредовые идеи, почему это происходит? Что это, травма детства или что-то приобретенное за 

годы «усердия во власти». И вообще, какие приоритеты у него, какие мысли? Уверен, на все 

сто уверен,: « о себе» , «для себя», « с собой», « это тоже мне», « и по больше», все другие от-

сутствуют. Вот как  интересно мать природа создала его: чем человек ограниченнее, тем ему 

хочется больше. 

                                                                Л.Мозолев. 
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 12.02 по 18.02 

Овен 

В профессиональной сфере в эти зимние дни 

будут кипеть нешуточные страсти, но Овнам 

волноваться не о чем – вашей вины здесь 

нет, и все конфликтные ситуации на работе 

довольно легко урегулировать. Однако старайтесь делиться 

планами только с надежными и проверенными коллегами – 

среди сослуживцев есть люди, мечтающие присвоить ваши 

идеи. Во вторник вы можете получить интересное предло-

жение от руководства – командировка, или переговоры в 

другом городе сыграют роль в вашем дальнейшем продви-

жении. В этот февральский период на первом месте долж-

ны стоять семейные ценности, а в пятницу Овнам придется 

выбирать между красивыми романтическими свиданиями и 

привычными домашними посиделками. 

Телец 

Вы мастерски обходите острые углы, но на 

этой февральской неделе одного умения 

находить компромисс будет маловато. Во-

круг Тельцов сгущаются тучи, и вашими 

успехами всерьез заинтересовались конкуренты – держите 

рот на замке, и ситуация нормализуется. Понедельник хо-

рош для деловых переговоров – партнеры с радостью вы-

слушают все ваши предложения, главное, не навязывать 

свою точку зрения. А вот в четверг активность желательно 

снизить – в период солнечного затмения многие люди бу-

дут раздражены, и Тельцы не исключение. В субботу 

нервозность снизится, и вы сможете устроить праздник в 

честь домочадцев. А если вы подключите к организации 

мероприятия детей, то эти выходные запомнятся и друзьям, 

и соседям.  

Близнецы 

Главной проблемой февральского периода 

станут разногласия с сослуживцами – ста-

райтесь не конфликтовать из-за ерунды, и 

чаще устраивайте переговоры в неформаль-

ной обстановке. Финансовая ситуация нестабильна, и Близ-

нецы начнут задумываться о смене работы – звезды совету-

ют не спешить, ведь после солнечного затмения всё встанет 

на свои места. В личной жизни Близнецов ожидается много 

суеты – во вторник возможна нечаянная встреча с про-

шлым. Старайтесь держать себя в руках, и не поддавайтесь 

соблазну начать всё сначала – легкий флирт может приве-

сти к серьезным проблемам. Ну, а суббота станет днем се-

мьи – отношения с избранником порадуют, и Близнецы 

вновь поблагодарят судьбу за правильный выбор. 

Рак 

Старайтесь смягчить претензии к окружаю-

щим людям – в этом запутанном февраль-

ском периоде в одиночку не разобраться, и 

важно доверять коллегам и деловым партне-

рам. Ситуация в финансовой сфере порадует Раков во втор-

ник – резкого обогащения звезды не обещают, но премия 

или дорогой подарок точно поднимут вам настроение. В 

четверг ожидается солнечное затмение, и день желательно 

провести в одиночестве. Но если вы не можете бросить 

работу, лучше всего заняться делами, которые не требуют 

принятия быстрых решений. Любовные и семейные про-

блемы останутся позади – Раки без труда поладят с род-

ственниками, и даже сумеют договориться с поклонниками, 

ведь ваши дипломатические таланты в эти зимние дни на 

высоте. 

Лев 

В эти февральские дни ваше внимание будет 

привлечено к совместной деятельности. Кол-

лективная работа это хорошо, но старайтесь 

не забывать о своих планах. Идей у Львов 

скопилось достаточно, и в этот зимний период вы можете 

смело приступать к их воплощению. Однако не доверяйте 

красивым речам некоторых сослуживцев – возможно, на 

этой неделе кто-то из коллег захочет воспользоваться ва-

шими наработками. Ситуация в финансовой сфере будет не 

самой радужной, однако после периода солнечного затме-

ния всё может измениться – Львы вновь почувствуют тягу 

к шопингу и веселым развлечениям. Старайтесь чаще сове-

товаться с родственниками, чтобы ваше транжирство не 

стало главной темой для семейных дискуссий.  

Дева 

Ваши лидерские качества на высоте, и в этот 

период вы сможете наладить связи с властны-

ми структурами любого уровня. Девы удовле-

творят свои амбиции, и многие ваши планы начнут вопло-

щаться в жизнь. Февральские дни благоприятны для пред-

принимательской деятельности, но денежные вопросы же-

лательно решать совместно с партнерами, во избежание 

разногласий. В любовной сфере возможны затруднения, но 

неприятные моменты позволят Девам разобраться в себе. 

Звезды не советуют принимать важные решения в день 

солнечного затмения – в четверг нужно избегать выяснения 

отношений с избранником. В субботу полезно заняться 

творчеством, а если Девы подключат к процессу домочад-

цев, то выходные пройдут ярко и весело.  

Весы 

Благодаря удачному расположению планет, 

Весы смогут достичь неплохих результатов, 

и этот февральский период запомнится поло-

жительными моментами. Главное, действо-

вать согласно плану, и не думать о происках конкурентов – 

на этой неделе ваши соперники довольно безобидны, и 

способны только на мелкие пакости. Весы удивят партне-

ров нестандартным подходом к решению проблем, и вас 

начнут ставить в пример. Во вторник Весы получат выгод-

ное предложение о сотрудничестве, а в среду вами заинте-

ресуются влиятельные спонсоры. Похвастаться личными 

достижениями вы сможете в пятницу – у друзей как раз 

намечается веселое мероприятие, но звать на вечеринку 

поклонников не обязательно (они просто не поместятся). 

Скорпион 

Этот зимний период может оказаться кри-

зисным, но только не для Скорпионов – у вас 

все по плану, и неожиданностей нет, и не 

предвидится. Но если с понедельника по 

среду вы будете наслаждаться идиллией, то в четверг сле-

дует сосредоточиться – в день солнечного затмения воз-

можны сложности в общении с деловыми партнерами. В 

пятницу обстановка нормализуется, и Скорпионы в очеред-

ной раз поблагодарят свою интуицию за дельные подсказ-

ки. В выходные Скорпионы могут столкнуться с проблема-

ми на любовном фронте – если остальные знаки зодиака в 

таких ситуациях паникуют, то вас это лишь раззадоривает. 

Закаляйте характер, и не забывайте поглядывать на поклон-

ников – они не такие крепкие, и могут расклеиться. 

Стрелец 

Вы всегда стремитесь к тому, чтобы сделать 

свою жизнь красивой и интересной, а в эти 

февральские дни Стрельцы разойдутся не на 

шутку. Вы станете частыми гостями на свет-

ских мероприятиях, и легко наладите контакты с полезными 

влиятельными людьми. Но старайтесь не использовать свои 

деловые связи в корыстных целях, и не хвастайтесь важными 

знакомствами – это может навредить репутации. Материаль-

ное положение будет неплохим, однако в четверг следует 

воздержаться от принятия важных решений, да и финансовые 

операции, назначенные на это день, лучше отложить. В пят-

ницу может возникнуть необходимость больших расходов – 

скажите спасибо родственникам, и с удовольствием отправ-

ляйтесь на шопинг.  

Козерог 

Козероги предпочитают не менять своих при-

вычек, и вас не выманишь на веселые тусовки 

и развлекательные мероприятия. Однако в этот 

зимний период ситуация может измениться, и вам придется 

забыть о серьезном отношении к жизни. Вас завалят заман-

чивыми предложениями о заграничных командировках – 

соглашайтесь, и не обращайте внимания на менее удачливых 

коллег. Личная жизнь в эту февральскую неделю потребует 

принятия быстрых решений, но с проблемами звезды совету-

ют разбираться в понедельник, или в среду – в эти дни по-

клонники будут более сговорчивыми. На выходные Козероги 

могут ничего не планировать – у родственников всё под кон-

тролем, и семейные посиделки запомнятся лишь позитивны-

ми моментами. 

Водолей 

Обратите внимание на отношения с людьми, от 

которых зависит воплощение ваших планов. 

Попробуйте улучшить качество общения с 

некоторыми коллегами, с начальством и с влиятельными 

знакомыми. Но не переборщите, и действуйте аккуратно – 

лесть и фамильярность в эти зимние дни вам не понадобятся. 

Многие Водолеи захотят попробовать себя в новой деятель-

ности – препятствий звезды не видят, однако напоминают, 

что в период солнечного затмения от резких движений жела-

тельно воздержаться. Успевайте реализовать творческие идеи 

в среду, или перенесите все важные мероприятия на пятницу. 

Ну, а в выходные Водолеи просто обязаны отдохнуть – дру-

зья уже на полпути, так что собирайтесь побыстрее. 

Рыбы 

Жизнь Рыб можно было бы назвать сказочной, 

если бы не маленькие неприятности, связан-

ные с профессиональной сферой. На этой зим-

ней неделе ожидаются служебные конфликты, и коллектив-

ные разногласия – держитесь в тени, и не пытайтесь решить 

все проблемы самостоятельно. Финансовые дела порадуют – 

уже в понедельник Рыбы могут составлять список покупок. 

Но не спешите тратить деньги, и отложите шопинг на пятни-

цу, или на субботу. В эти дни февраля ожидается приезд гос-

тей издалека – будьте готовы к роли экскурсовода, и не за-

будьте проверить содержимое холодильника. На любовном 

фронте Рыб ждут чудеса и веселые приключения – вы под 

прицелом Купидона, и недостатков в поклонниках не будет. 

Прогноз погоды с  09.02 по 15.02 

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, 12 февраля 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.05 "Жить здорово!" [12+] 

10.00 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. Фигур-

ное катание. Командные сорев-

нования. Мужчины 

(произвольная программа). Жен-

щины (произвольная програм-

ма). Танцы). 

13.25 Контрольная закупка. 

13.55 Модный приговор. 

15.00 Новости. 
15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское / Женское"[16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости  

18.25 "Время покажет". [16+] 

18.50 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 "Крепость Бадабер". Исто-

рия неизвестного подвига. [16+] 

22.30 Д/ф "Путин". 

23.35 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.10 "Познер". [16+] 

1.10 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Биатлон. 

Женщины.  

1.55 Т/с "Медсестра". [12+] 

3.00 Новости. 

3.05 Т/с "Медсестра". [12+] 

4.10 Контрольная закупка. 

 

Вторник, 13 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+] 

14.15 "Давай поженимся!" [16+] 
15.00 Новости. 

15.15 "Мужское / Женское".[16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости  

18.25 "Время покажет". [16+] 

18.50 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 "Крепость Бадабер". Исто-

рия неизвестного подвига. [16+] 

22.30 Д/ф "Путин". 

23.35 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.05 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Шорт-трек. 

Женщины. 500 м. Мужчины. 
1000 м. Эстафета. Санный спорт. 

Женщины. 

2.05 Т/с "Медсестра". [12+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Медсестра". [12+] 

4.10 Контрольная закупка. 

 

Среда, 14 февраля 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.05 "Жить здорово!" [12+] 

10.00 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. Фигур-

ное катание. Пары). 
13.45 Контрольная закупка. 

14.15 "Время покажет". [16+] 

16.00 "Мужское / Женское".[16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости  

18.25 "Время покажет". [16+] 

18.50 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 "Крепость Бадабер". Исто-
рия неизвестного подвига. [16+] 

22.30 Д/ф "Путин". 

23.35 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.10 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Биатлон. Жен-

щины. 15 км. Индивидуальная 

гонка. Санный спорт. Мужчины.  

2.10 Т/с "Медсестра". [12+] 

3.00 Новости. 

3.05 Х/ф "Медсестра". [12+] 

4.10 Д/с "Россия от края до края". 

 

Четверг, 15 февраля 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 
9.05 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Керлинг. Рос-

сия - Китай. Скелетон.Мужчины. 

12.25 Модный приговор. 

13.25 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Лыжные гон-

ки. Женщины. 10 км. 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости  

18.25 "Время покажет". [16+] 

18.50 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 
21.00 Время. 

21.30 "Крепость Бадабер". Исто-

рия неизвестного подвига. [16+] 

22.30 Д/ф "Путин". 

23.35 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.10 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Санный 

спорт. Командная эстафета. 

1.50 Т/с "Медсестра". [12+] 

3.00 Новости. 

3.05 Т/с "Медсестра". [12+] 

3.55 "Время покажет". [16+] 

 

Пятница, 16 февраля 
5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.05 "Жить здорово!" [12+] 

10.00 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. Скеле-

тон. Мужчины. 
12.00 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.10 "Время покажет". [16+] 

15.35 "Человек и закон[16+] 

16.40 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. Хоккей.  

19.00 "Мужское / Женское"[16+] 

19.55 "Поле чудес". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 "Голос. Дети".  

23.20 "Вечерний Ургант". [16+] 

0.15 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Конькобеж-

ный спорт. Женщины. 5000 м. 

Фристайл. Женщины. Акробати-
ка. Финал. 

1.15 "Роберт Плант"[16+] 

2.10 "Отель "Гранд Будапешт".  

4.00 Модный приговор. 

4.55 "Мужское / Женское". [16+] 

 

Суббота, 17 февраля 
6.00 Новости. 

6.10 Х/ф Фильм. 

7.50 М/с "Смешарики. Спорт". 

8.00 Умницы и умники. [12+] 

8.45 "Слово пастыря". 

9.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Керлинг. 
Россия - США. Фигурное ката-

ние. Мужчины . 

14.25 "Ээхх, Разгуляй!" [12+] 

16.25 "Кто хочет стать миллионе-

ром?" с Дмитрием Дибровым. 

18.00 Вечерние новости  

18.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. 

Женщины. Эстафета. 4х5 км. Биат-
лон. Женщины. Масс-старт. Шорт-

трек. Женщины. 1500 м. Финал. 

Мужчины. 1000 м. Финал. 

21.00 Время. 

21.20 "Сегодня вечером". [16+] 

0.05 Х/ф Премьера. "Эверест". [12+] 

2.20 Х/ф "Немножко женаты". [16+] 

4.35 "Мужское / Женское". [16+] 

 

Воскресенье, 18 февраля 
5.20 Х/ф Фильм. 

6.00 Новости. 

6.10 Х/ф Фильм. 

8.10 М/с "Смешарики. Пин-код". 

8.25 "Часовой". [12+] 
8.55 "Здоровье". [16+] 

10.00 Новости. 

10.10 "В гости по утрам"  

11.10 Х/ф "Егерь". [16+] 

12.00 Новости. 

12.10 Х/ф "Егерь". [16+] 

12.55 Д/ф "Теория заговора". [16+] 

13.55 Финал "Лидеры России". 

15.15 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки.  

17.15 Премьера. "Я могу!" 

19.10 Премьера сезона. "Звезды под 

гипнозом". [16+] 

21.00 Воскресное "Время". 
22.30 "Клуб Веселых и Находчивых". 

Высшая лига. [16+] 

0.45 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Фристайл. Мужчины. 

Акробатика. Финал.  

3.20 Контрольная закупка. 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 12 февраля по 18 февраля 2018 г. 

Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 12 февраля по 18 февраля 2018 г. 

Понедельник, 12 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. Проверка на 
прочность". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность". [16+] 
20.40 Т/с "Инспектор Купер. Не-

видимый враг". [16+] 

22.40 "Итоги дня". 
23.10 "Поздняков". [16+] 

23.20 Т/с "Свидетели". [16+] 

0.25 "Место встречи". [16+] 

2.20 Поедем, поедим! [0+] 
3.00 Т/с "Час Волкова". [16+] 

 

Вторник, 13 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. Проверка на 

прочность". [16+] 

18.00 Сегодня. 
18.40 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность". [16+] 

20.40 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 Квартирный вопрос. [0+] 
3.05 Т/с "Час Волкова". [16+] 

 

Среда, 14 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. Проверка на 

прочность". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Невский. Проверка на 
прочность". [16+] 

20.40 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, 15 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. Проверка на 

прочность". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Невский. Проверка на 
прочность". [16+] 

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

 

Пятница, 16 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. Проверка на 

прочность". [16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Невский. Проверка на 
прочность". [16+] 

23.00 "Захар Прилепин. Уроки 

русского". [12+] 
23.25 "Мы и наука. Наука и мы". 

[12+] 

0.25 "Место встречи". [16+] 
2.25 "Таинственная Россия". 16+] 

3.05 Т/с "Час Волкова". [16+] 

 

Суббота, 17 февраля 
4.05 ЧП. Расследование. [16+] 

4.40 "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" 

с Вадимом Такменевым. 
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 "Параграф 78. Фильм 2-й". 

[16+] 

2.25 "Таинственная Россия". 

[16+] 

3.15 Т/с "Час Волкова". [16+] 

 

Воскресенье, 18 февраля 
4.10 Т/с "Петровка, 38". [0+] 

6.00 "Центральное телевидение".  

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.  

18.00 "Итоги недели"  
19.10 Ты не поверишь! [16+] 

20.10 "Звезды сошлись". [16+] 

22.00 Х/ф "Куркуль". [16+] 
0.05 Т/с "Петровка, 38". [0+] 

1.45 Поедем, поедим! [0+] 

2.05 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. 
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Программа передач "ТНТ"   с 12 февраля по 18 февраля 2018 г. 

Понедельник, 12 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 "Интерны". [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+] 

2.35 Х/ф "Убийца". [16+] 

4.50 Импровизация. [16+] 

5.55 Импровизация. [16+] 

 

Вторник, 13 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 "Интерны". [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 "Сияние". [16+] 

4.20 Импровизация. [16+] 

5.20 Импровизация. [16+] 

6.20 Comedy Woman. [16+] 

 

Среда, 14 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 "Интерны". [16+] 

16.00-19.30 Т/с "Интерны". [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 "Идеальное убийство". 

[16+] 

4.10 Импровизация. [16+] 

5.10 Импровизация. [16+] 

6.10 Comedy Woman. [16+] 

 

Четверг, 15 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 "Интерны". [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 "Поворот не туда-4: Кро-

вавое начало". [18+] 

3.55 "THT-Club". [16+] 

4.00 Импровизация. [16+] 

5.00 Импровизация. [16+] 

6.00 Comedy Woman. [16+] 

 

Пятница, 16 февраля 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 Большой завтрак. [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 Т/с "Интерны". [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 "Диггеры". [16+] 

4.05 Импровизация. [16+] 

5.05 Импровизация. [16+] 

6.00 Comedy Woman. [16+] 

 

Суббота, 17 февраля 

7.00-8.30 ТНТ. Best. [16+] 

9.00 ТНТ Music. [16+] 

9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 "Агенты 003". [16+] 

10.30 Дом-2.  

Lite. [16+] 

11.30 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30 Экстрасенсы.  

Битва  

сильнейших. [16+] 

14.00 Т/с "Остров". [16+] 

14.30 Т/с "Остров". [16+] 

15.00 Т/с "Остров". [16+] 

15.30 Т/с "Остров". [16+] 

16.00 Т/с "Остров". [16+] 

16.30 Т/с "Остров". [16+] 

17.00 Т/с "Остров". [16+] 

17.30 Т/с "Остров". [16+] 

18.00 Х/ф "Фантастическая четвер-

ка". [16+] 

20.00 "Экстрасенсы ведут расследо-

вание". [16+] 

20.30 "Экстрасенсы. Битва сильней-

ших". [16+] 

22.00 ТНТ Music. [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 Х/ф "Любовь зла". [12+] 

4.20 ТНТ Music. [16+] 

4.55 Импровизация. [16+] 

5.55 Импровизация. [16+] 

 

Воскресенье, 18 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 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.00 Х/ф "Фантастическая четвер-

ка". [16+] 

18.00 Х/ф "Фантастическая  

четверка-2:  

Вторжение серебряного серфера". 

[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 "Советник". [16+] 

4.25 ТНТ Music. [16+] 

5.00 Импровизация. [16+] 

6.00 Импровизация. [16+] 

Понедельник, 12 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 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 

катание. 

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 "Лабиринты". [12+] 
23.40 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Биатлон. 

Мужчины 12, 5 км. Гонка пресле-

дования. Фристайл. Мужчины.  
1.50 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым". [12+] 

 

Вторник, 13 февраля 
5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 
9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.35 Вести. Местное время. 
11.50 "Андрей Малахов. Прямой 
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эфир". [16+] 

13.00 "60 минут". [12+] 
14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

15.00 "Тайны следствия". [12+] 

17.00 Вести. 
17.30 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Лыжные гон-

ки. Мужчины.  
18.45 Вести. Местное время. 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 
21.00 Т/с "Лабиринты". [12+] 

23.50 Т/с "Поцелуйте неве-

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

вьёвым". [12+] 

 

Среда, 14 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". [12+] 
13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 
15.00 "Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым". [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 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Хоккей. Муж-

чины. Групповой турнир.  

23.30 Т/с "Лабиринты". [12+] 

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

 

Четверг, 15 февраля 
5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.25 "О самом главном". [12+] 
10.30 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фигурное ка-

тание. Пары. 
14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

15.00 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым". [12+] 
16.00 "60 минут". [12+] 

17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 
18.00 "Андрей Малахов". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 
21.00 Т/с "Лабиринты". [12+] 

23.50 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Мужчины 20 км. Индивидуальная 

гонка. Сноуборд - кросс. Мужчи-

ны. Финал. Фигурное катание. 

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

 

Пятница, 16 февраля 
5.30 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 
10.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фигурное 

катание. Мужчины (короткая 

программа). Лыжные гонки. 
Мужчины 15 км. 

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 "Лабиринты". [12+] 

0.45 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 

катание. 

2.55 Х/ф "Во саду ли, в огороде". 

[12+] 
 

Суббота, 17 февраля 
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 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фигурное 

катание. 
13.10 Х/ф "Весомое чувство". 

[12+] 

15.10 "Привет, Андрей!" [12+] 

17.10 Х/ф "Легенда №17". [12+] 
20.00 Вести в субботу. 

21.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Хоккей. Муж-

чины. Групповой турнир. Россия 
- США. 

23.55 Х/ф "Радуга в поднебесье". 

[12+] 
3.50 Т/с "Личное дело". [16+] 

 

Воскресенье, 18 февраля 
4.55 Т/с "Срочно в номер! На 
службе закона". [12+] 

6.45 "Сам себе режиссёр". 

7.35 "Смехопанорама"  
8.05 Утренняя почта. 

8.45 Местное время.  

9.25 Сто к одному. 

10.10 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым". 

11.00 Вести. 

11.20 Смеяться разрешается. 
14.05 Х/ф "Буду жить". [16+] 

17.55 Х/ф "Чего хотят мужчины". 

[12+] 

20.00 Вести недели. 
22.00 "Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым". [12+] 

0.30 "Дежурный по стране". Ми-
хаил Жванецкий. 

1.25 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Биатлон. 

Мужчины 15 км. Масс-старт. 
3.35 "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.  

ТЕЛ.: 8914-481-6866; 8914-522-0946. 

ТРЕБУЮТСЯ работники на автомойку.  

Тел.: 89141334035; 89245036050. 


