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«Забайкалец»  проведет жеребъевку среди зарегистрированных канди-

датов на пост Президента Российской Федерации в 15-00 часов по 

адресу пгт.Забайкальск ул. Красноармейская, дом 40 «Г». Жеребъевка 

проводится в целях распределения платной печатной площади, опре-

деления дат публикаций предвыборных агитационных материалов. 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ 

В НОВЫЙ ГОД – 

С ДОБРЫМИ ДЕЛАМИ 
Несмотря на сильные морозы, которые накрыли поселок в начале января, детей удержать дома было 

невозможно. Из развлечений  было  лишь катание на хоккейной площадке, работал со спортивными 

секциями физкультурно-оздоровительный комплекс. Но особый восторг у детей, да что там говорить, и 

у родителей, вызывал отдых на ледяной горке, устроил которую в районе совхоза «Дружба»  предприни-

матель Анатолий Филимонов. Такое мероприятие наш земляк организовывает не впервые. Каждый год 

обустраивает и заливает он в одном и том же месте горку и каток, все более совершенствуя данное меро-

приятие. И теперь уже не только дети из ближайших домов совхоза «Дружба» собираются тут с раннего 

утра и до позднего вечера, но и с самых центральных и дальних уголков поселка Забайкальск идут сюда 

пешком, кого-то родители везут на транспорте. 

Нынче в новогодние праздники и на Рождество здесь были и чай с блинами и розыгрыши веселые. Благо-

дарные жители совхоза «Дружба» высказывают самые теплые слова признательности в адрес бизнесмена. Сю-

да же присоединяются и все забайкальцы. Из года в год самостоятельно, не рекламируя и не афишируя меро-

приятия, делает человек свое доброе дело и тихо радуется забавам детей. Красные щеки, радостные глаза и 

веселый смех детворы- самая дорогая награда для Анатолия Николаевича. 

 «Как встретишь Новый год, так его и проведешь», гласит народная поговорка. Надеемся, что у наших чита-

телей праздник прошел отлично и весь год они вместе с нами будут активно участвовать в жизни поселка, за-

ниматься спортом и радовать нас своими творческими и спортивными удачами. 

 

М.Ермолина. 

ТУРНИР ПО ШАХМАТАМ 
В последних числах декабря в Борзе прошел открытый районный  турнир по шахматам. В турнире 

участвовали 49 человек из Забайкальского, Ононского и Борзинского районов. Соревнования проходили 

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

Команда ДЮСШ №1 пгт. Забайкальск в составе 11 человек приняла участие в турнире. По его результатам 

первое место в категории юношей до 12 лет занял  Роман Габдрахманов, второе место в категории юношей до 

16 лет занял Михаил Козлов. 

Во взрослой категории среди мужчин второе место занял  Баир Нимаев. Все победители награждены кубка-

ми, медалями, грамотами и памятными призами.   

Сергей Аксенов. 

НОВОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕСС-СЛУЖБЫ  

И ИНФОРМАЦИИ ГУБЕРНАТОРА  

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

МИФ О СУПЕР-АНТЕННЕ 
Ключ к бесплатному ТВ? Миф о супер-антенне для цифрового 

телевидения. 

В последнее время и на телевидении, и в Интернете всё чаще встреча-

ется привлекательная реклама «чудо-антенны» для цифрового ТВ. Поку-

пателей убеждают, что она – «пропуск в мир идеальной картинки», 

«ключ к бесплатному ТВ». Отчасти это действительно так – эфирное 

цифровое ТВ совершенно бесплатно и качество изображения у него пре-

восходное. Но на этом вся правда о подобных антеннах и заканчивается! 

Реклама обещает, что с помощью «супер-антенны» можно будет 

смотреть «в цифре» больше ста каналов. Это неправда! В настоящее вре-

мя число доступных телеканалов не превышает двадцати. В Забайкаль-

ском крае возможность смотреть программы 2-го мультиплекса, т.е. все-

го 20 каналов пока есть только у жителей г. Читы. В скором времени 

такая возможность появится и у жителей края. А пока население Забайка-

лья может смотреть десять цифровых общероссийских обязательных 

общедоступных телеканалов в составе 1-го мультиплекса: «Первый ка-

нал», «Россия - 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург - 5 канал», «Россия К», 

«Россия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр». Так что, реклама «супер-

антенны» вводит людей в заблуждение. 

Телезрителям обещают, что как только они приобретут эту антенну, 

так цифровое ТВ появится у них дома само собой, как по волшебству. 

Это тоже не соответствует действительности. Если в вашем населенном 

пункте не смонтировано необходимое оборудование для трансляции 

ЦЭТВ, то даже с новой антенной вы так и будете смотреть от 1 до 4 ана-

логовых каналов. А в Забайкальском крае пока такие населённые пункты 

ещё есть, в них строительство станций эфирного вещания экономически 

нецелесообразно. Но это не значит, что «цифра» сюда никогда не придёт! 

В этих населенных пунктах цифровой сигнал будет подан альтернатив-

ным способом – с помощью спутника. Проекты нормативных документов 

в настоящее время находятся на рассмотрении в Правительстве РФ. 

Уточнить, есть ли возможность смотреть цифровое ТВ в вашем населён-

ном пункте, можно на сайте филиала www.chita.rtrn.ru. Это простой сер-

вис в виде интерактивной карты цифрового эфирного телевидения, где в 

строке поиска можно ввести название населённого пункта, и посмотреть 

ближайшее к нему передающее устройство и зону его покрытия. 

Но даже если «цифра» в вашем районе есть, одной такой антенны 

будет недостаточно. Для приема цифрового сигнала нужно, чтобы в ва-

шем телевизоре был встроенный тюнер стандарта DVB-T2. Как правило, 

все новые телевизоры выпускаются уже с ним. А вот если у вас телевизор 

старый (куплен до 2013 года), то здесь, помимо антенны, понадобится 

внешний тюнер (SetTopBox, STB, «цифровая приставка») с поддержкой 

стандарта DVB-T2. 

И ещё один важный момент о «чудо-антенне»: в рекламе её цена явно 

завышена. На самом деле, её реальная цена не превышает 1200 рублей, 

если речь идёт об антенне с усилителем, а без него – не более 500 рублей.  

Не позволяйте себя обманывать, будьте бдительны! 

В случае возникновения вопросов на тему цифрового эфирного теле-

видения обращайтесь в центр консультационной поддержки (ЦКП) в 

Чите по телефону (30220) 31-61-61, + 7 914 522 0315, либо по телефону 

федеральной «горячей линии»: 8-800-220-20-02 (звонок бесплатный). 

ЦКП работает по будням с 08:15 до 17:15 часов (перерыв с 12:30 до 

13:30), «горячая линия» – круглосуточно. 

 

Пресс-служба губернатора Забайкальского края. 

http://www.chita.rtrn.ru
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Общество 
АЛЬМАНАХ 

ШКОЛЬНАЯ ПЛАНЕТА 
Наша школьная Планета-очень чудная страна 

Любовью и теплом согрета, каждому она нужна. 

И на той большой Планете дети разные живут, 

Там науки изучают и, конечно, любят труд. 

Как живется на планете, пусть расскажут сами дети! 

Л.Серова. 

ПРИВЕДИ В ПОРЯДОК 

СВОЮ ПЛАНЕТУ 
Лес жил своей спокойной и радостной жизнью. Он был домом 

для всех животных, кормил и давал чистую воду. Все обитатели 

свой дом защищали и берегли его. Насекомые помогали растениям 

размножаться. Птицы очищали кору деревьев от вредных насеко-

мых. А волков, вообще, называют санитарами леса. 

Рядом с лесом был город, там жили умные и веселые люди. Им 

очень хотелось сделать свою жизнь еще лучше. Они стали строить заво-

ды, изобретать новую технику, быстрый транспорт. А отходы от своей 

деятельности выбрасывали в лес, подальше от своего красивого города. 

Однажды звери почувствовали неприятный запах и ужасный шум. 

Тревога и страх охватили их, когда они увидели в своем лесу выброшен-

ный людьми мусор. Не раздумывая, звери бросились наводить порядок. 

Они выкапывали огромные ямы, чтобы убрать туда мусор. 

Люди увидели, как бережно животные заботятся о своем доме. Им 

стало стыдно, и они задумались о том, что будет с планетой, если не 

беречь ее? Но люди понимали, что человек в современном мире не мо-

жет жить и не производить мусор. Как спасти свой дом и жить в согла-

сии с природой? 

И тогда люди придумали строить специальные заводы, где из мусора 

научились делать полезные вещи. А лес объявили заповедником, стали 

охранять животных и растения. 

И все обитатели планеты стали жить дружно! 

 

Полина Коженкова, 4 «Б» класс МАОУ СОШ № 1. 

СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ 

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ  

И БУДУЩЕЕ  

МОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ  
У каждого человека есть очень близкое и родное место, где он 

чувствует себя спокойно и непринужденно. На земле нет такого 

человека, который бы не испытывал любовь к малой Родине, не-

важно большой это мегаполис или маленькая деревня, любовь к 

этому месту безгранична. Так и у меня есть такой уголок, о котором 

я хочу рассказать, а начну с истории своего маленького уголка… 

 У моей малой родины богатое историческое прошлое. Забайкалье 

не всегда входило в состав России. Долгое время на этих землях жили 

кочевые племена. Край сказочных богатств манил землепроходцев собо-

лями и горностаями, золотом и серебром, оловом и медью. И тогда Еро-

фей Хабаров решил исследовать верховья Амура, где и нашел, наконец, 

легендарную страну за Байкалом. Это произошло через семьдесят лет 

после выхода русских к берегу Тихого океана. Начало освоения Забай-

калья приходится на 1653 г.  Забайкальск же основан в 1904 году как 

железнодорожный разъезд № 86 Китайско-Восточной железной дороги. 

В 1929 году переименован в станцию Отпор. В 1958 году по просьбе 

правительства Китайской Народной Республики посёлок Отпор был 

переименован в более нейтральное — Забайкальск. Нельзя не упомя-

нуть, что Забайкальск расположен в приграничной полосе Российской 

Федерации, в 46 км к юго-востоку от границы с Монголией, в 123 м от 

границы с Китайской Народной Республикой. Долгое время не могли 

установить границы, переговоры проходили в крайне сложных услови-

ях. И лишь в 1680-х годах бал подписан договор об установлении гра-

ниц, который действует до сих пор. 

Раньше нахождение вблизи границы приносило неудобства, а сейчас 

это огромное преимущество. В данный момент отношения России и 

Китая развиваются с огромной скоростью, особенно в экономическом 

плане. Отлично развита торговля и туризм.  

Забайкальск находится в степной зоне. Но, несмотря на это здесь 

очень красивая природа.  «Здесь мало увидеть, здесь нужно всмотреть-

ся, чтоб ясной любовью наполнилось сердце…» - писал Николай Рылен-

ков. И в самом деле, на первый взгляд может показаться, что наша при-

рода скудна и некрасива. Но здесь нужно всмотреться, глазом не охва-

тишь весь простор, а красота степи открывается все больше и больше. А 

каков же рассвет в степи? Над землей еще царят предутренние сумерки. 

Ни звука, ни шороха. У Николая Васильевича Гоголя в повести «Тарас 

Бульба» описание степи: «Степь чем далее, тем становилась прекраснее. 

Ничего в природе не могло быть лучше…» .  В окрестностях Забайкаль-

ска обитают животные, занесённые в Красную книгу России: кот манул, 

даурский журавль и тарбаганы.  

 

Алтана Будаева, ученица 10 «В» класса МАОУ СОШ «№ 1.  

СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ 

«ИМЕННО В ТРУДЕ, И ТОЛЬКО  

В ТРУДЕ ВЕЛИК ЧЕЛОВЕК» 
Каждый человек на протяжении всей своей жизни занимается какой-либо деятельностью, каким-

либо трудом: кто-то постигает науки, кто-то занимается воспитанием будущего поколения, кто-то творит 

нечто прекрасное, пишет стихи, рисует пейзажи. Каждый человек трудится либо для своего блага, либо 

во благо человечества и только именно в труде человек проявляет себя во всём величии и красоте.  

Давайте начнём с истоков. История человечества характеризуется нарастающей динамикой перемен в раз-

личных сферах общественной жизни. Предшественником современного человека считается так называемый 

Homo-sapiens-человек разумный. «Сначала труд, а затем и вместе с ним членораздельная речь явились двумя 

самыми главными стимулами, под влиянием которых мозг обезьяны постепенно превратился в человеческий 

мозг»- утверждал немецкий философ Фридрих Энгельс. И действительно, первобытные люди в ходе эволюции 

научились делать орудия труда, разводить огонь и стали развиваться. 

В литературных произведениях очень много есть примеров, где человек трудился, не покладая рук, и добил-

ся самых высоких целей. Джек Лондон-американский писатель, который написал роман «Мартин Иден». Глав-

ный герой этого романа-двадцатилетний малообразованный юноша, который начинает упорно заниматься са-

мообразованием, писательской работой, перестает участвовать в моряцких пьянках и, в конце концов, благода-

ря собственному труду, он выбивается из низов рабочего сословия на вершину буржуазного общества. Достоев-

ский Федор Михайлович писал так: «Лишь трудом и борьбой достигается самобытность и чувство собственно-

го достоинства». И я полностью согласна с эти утверждением.  

Труд развивает человека, позволяет учиться чему-то новому, повышать уровень своего развития и умения. 

Многие люди осваивают в своей жизни не одну, не две, не три, а намного больше профессий. Для кого-то труд-

это радость, а для кого-то -наказание. Например, в комедии русского писателя Дениса Ивановича Фонвизина 

«Недоросль», главный герой Митрофанушка- избалованный, глупый юноша шестнадцати лет, за которого всё 

делала мать, няня или слуги. Митрофанушка не хочет учиться, не хочет познавать что-то новое, не  желает при-

лагать усилия и трудиться во благо своего будущего. В литературе можно встретить героев произведений, кото-

рые трудились на протяжении всей жизни, которые могут стать примером для подражания.  

А для меня таким примером является моя бабушка-Шемякова Тамара Поликарповна. Педагог Ушинский 

писал: « Если вы выберете профессию по душе, то счастье само вас отыщет». Я думаю, моя бабушка-

счастливый человек, потому что её профессия приносила радость не только ей, но и всем людям. Она всегда 

считала, что труд облагораживает человека, и любовь к труду обязательно приносит хорошие плоды.  

Моя бабушка проработала 16 лет в пекарне и 14 лет в столовой. Почти всю свою жизнь она отдала профес-

сии повара и повара-кондитера. Она работала с утра до вечера, кормила людей своими вкусными обедами. Са-

мой высокой наградой для бабушки была благодарность и радостные лица людей, которые всегда восхищались 

её кулинарными способностями. Моя бабушка является примером для подражания не только для меня, но и для 

своих детей. Она всегда придерживалась принципа: «Нужно любить то, что делаешь, и тогда труд, даже самый 

грубый, возвышается до творчества».  

Большая часть нашей жизни проходит в школе, и каждый день нас встречают учителя, все родные, но каж-

дый из них несёт свет и делится с нами теплом своей души. Учителя ежедневно работают с детьми, подготавли-

вают к дальнейшим трудностям жизни и дают напутственные советы. Труд учителя велик, а его вклад в жизнь 

маленького человека ещё больше. 

Каждый человек в своей жизни задумывается, кем быть и каким быть, какую профессию выбрать. Я очень 

много думала об этом и всё-таки остановилась на профессии журналиста. Это очень ответственная и интересная 

профессия, и только на первый взгляд она кажется легкой, но на самом деле, бывает так, что эта профессия 

связана с риском для жизни. В годы Великой Отечественной Войны многие журналисты сразу же отправлялись 

на фронт и были на передовых рубежах, рискуя жизнью, потому что нужно было очень быстро запечатлеть и 

отразить события военного трудового дня. Война-это тоже труд, нелегкий, где ежедневно убивают.  

Труд журналиста связан с риском для жизни и в наше время. 29 июня 2014 года оператор «Первого канала»-

Анатолий Клян получил ранение в живот в Донецкой области и скончался на месте. Дмитрий Лабуткин-

капитан-лейтенант, военный корреспондент, который был убит 16 февраля 2015 года, в ходе перестрелки за 

Дебальцево. Очень многие люди, отправившиеся в горячие точки, чтобы получить информацию, трагически 

погибли в ходе военных действий.  

Константин Симонов в своей книге «Живые и мертвые» показал военного корреспондента Синцова, для 

которого  правда и человек превыше всего. И на протяжении всего романа, он остаётся верен своему делу. Чи-

тая роман «Живые и мертвые», я поняла для себя насколько трудной и ответственной является профессия жур-

налиста.  

Истинное сокровище для людей- это умение трудиться. Каждый человек должен найти себе дело и полю-

бить его всей душой. Труд, действительно, чудодейственное лекарство от скуки и безделья. Как только человек 

начинает заниматься чем-то полезным, то все пагубные и пустые мысли улетучиваются, человек приобретает 

душевное спокойствие и наслаждение от проделанной работы. Если оглянуться вокруг себя, то можно заметить, 

что все самое необходимое создано трудом людей.  

Я считаю, что каждый человек на планете должен быть бережливым, а самое главное трудолюбивым, а если 

он будет трудиться, то его окружающий, а в первую очередь внутренний мир, станет намного богаче. Ведь 

именно в труде, и только в труде велик человек.  

 

Новицкая Елизавета, ученица 10 «В»  класса,  МАОУ СОШ№1. 

МИСТИКА 

«РАЗ В КРЕЩЕНСКИЙ ВЕЧЕРОК  

ДЕВУШКИ ГАДАЛИ...» 
Крещение-один из главных христианских праздников, которым заканчиваются Рождественские свят-

ки. Издавна на Руси этот праздник считается одним из мистических и волшебных. Люди загадывают 

желания, строят планы на будущее и, конечно же, никакой крещенский сочельник не обходится без гада-

ний. Гадания не имеют каких-то определенных ограничений и не привлекают дорогостоящих средств, 

поэтому погадать может абсолютно каждый.  

Юным девушкам особенно интересно узнать, кем будет их будущий жених, поэтому существует самое рас-

пространенное гадание "На суженого-ряженого" . Нужно сесть напротив большого зеркала, а лицевой стороной 

к нему поставить маленькое. Вокруг зеркал устанавливаются зажженные свечи. В итоге получается зеркальный 

коридор, пристально вглядываясь в который, девушка может увидеть, как выглядит человек, предназначенный 

ей судьбой. Такую встречу с ряженым надо закончить словами: «Чур, с этого места».  

Гадание на кольцах-ещё один необычный ритуал. Нужно взять кольца из разного металла. В непрозрачную 

ёмкость насыпать зерна или крупы и положить все кольца туда. После этого нужно  взять горсть зерна, и по 

тому, какое кольцо  попадется, можно судить о будущем.  

Гадание-это очень интересное и необычное занятие, с помощью которого можно удовлетворить собствен-

ное любопытство. Но, следует помнить, что это не просто детская забава, а контакт с потусторонними силами. 

И даже если вы в это не верите, нужно быть предельно осторожными. 

Елизавета Новицкая, школьный корреспондент,  10 «В» класс МАОУ СОШ № 1. 
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ОВЕН 21.03—19.04 

Вам предстоит ответственный и требующий инициатив-

ных действий год. Выиграет тот, кто не пасует перед трудно-

стями, держит удар и упорно добивается поставленных це-

лей. Легко не будет, но и возможностей повысить свой ста-

тус или материальное положение ожидается достаточно. Это 

и станет центральной темой года. Хорошо будет складывать-

ся совместная деятельность, где есть возможность слияния 

капиталов, ресурсов, развитие новых направлений. Вполне 

вероятно, что тема, которой вам предстоит заниматься, ясно 

оформится уже в начале года. И вам остается только пра-

вильно распределить нагрузку и роли среди своих партнеров 

или коллег. Также вполне возможно, что в этом году возник-

нут очень сильные чувства, которые заставят поставить на 

карту все и вся. Они могут подарить как обольщение, так и 

любовь. Может произойти зачатие ребенка. Но также вами 

будет двигать сила вдохновения, которая подвигнет вас на 

созидание и рождение крупного дела, мощный творческий 

процесс, взлет мысли или открытия. Берегите семью, род-

ных, помогайте близким людям. Постарайтесь воспринимать 

чужие действия менее критично. Будьте особенно внима-

тельны за рулем, в дорогах, в транспорте, а лучше отложите 

сомнительные поездки. Год завершится успехами в любви, 

личными и деловыми достижениями. 

ТЕЛЕЦ 20.04—20.05 

В 2018 году многое зависит от семьи и партнеров. Успех 

светит вам в коллективной работе, в помощи семье, в работе 

для общества. Будьте в кругу помощников, сотрудников, 

любящих вас людей. Успехи светят и в родственном бизнесе, 

в делах науки, литературы, в торговле, посреднической дея-

тельности, в творчестве, в поездках. Вы получите крупные 

предложения. Перспективы года вообще заключаются в 

укреплении своего материального положения, вложении сил 

и средств в недвижимость, в имущество, в дела, которые 

позже принесут отдачу. Вы делаете полезные приобретения, 

которыми сможете воспользоваться в трудный период, или 

вкладываете в вещи, в работу, которая станет приносить 

полезные плоды. Вы встретите персону из прошлого, не-

обычного человека, способного изменить многое в вашей 

жизни. Конец года принесет экстремальные ситуации и ис-

пытания, финансовые потери, деловые проблемы. Но воз-

можно наследство. Это также время, когда вы пожинаете 

плоды прошлых устремлений, получаете отдачу долгов и 

сами их возвращаете. Не исключены препятствия в дальней 

дороге, в расширении бизнеса. Притягивается опасность в 

пути, за рулем, в перелетах, на транспорте, в толпе. Не спе-

шите с реализацией задуманного, может не хватить ресурсов 

и времени, поэтому необходимо все как следует взвесить. 

БЛИЗНЕЦЫ 21.05—21.06 

В 2018 году ваши родные, близкие люди станут играть 

куда более значимую роль в вашей жизни, нежели обычно. 

Круг знакомых расширится. Дороги станут почти постоян-

ным явлением. Работа станет отдушиной и будет радовать не 

только вас и тех, кто с вами служит, но также принесет поль-

зу многим людям. В первой половине года настройтесь на 

перемены в карьере, смену работы и места жительства. Воз-

можно, изменится начальство, а в работе наступит период 

преобразований, причем это произойдет несколько раз, в 

несколько этапов. Вы будете строить свою карьеру на новом 

уровне. Появится возможность заработков, но прибыль будет 

непостоянная — то густо, то пусто. К концу года работа и 

творчество принесут перемены в личную жизнь, в дела де-

тей, отношения с любимыми. Семья, чаяния окружающих, 

коллективные интересы станут очень важны для вас. В осен-

ний период нелишне будет заняться здоровьем. Спорт, ак-

тивный отдых, поездки с семьей будут удачными. Учтите, 

что в этом году придется больше отдавать, чем брать, и во 

многом это будет важный опыт. Помните, что часть средств, 

которые вы зарабатываете, стоит откладывать, чтобы не ока-

заться без денег, без материального запаса. По итогам года 

поймете, что все это было не зря, и весьма напряженные 

труды минувшего периода в перспективе открывают новые 

планы и возможности.  

РАК 22.06—22.07 

В 2018 году на первый план выходят личная жизнь и дела 

детей. Дети радуют успехами и беспокоят одновременно. 

Любовь и вдохновение озарят большую часть года. Появится 

много поклонников (поклонниц). Вас ждет взрыв успеха, 

подъем авторитета. Вы преуспеете в новых начинаниях. Вы 

также отлично проведете время на отдыхе, в спортивных 

занятиях, играх и хобби. Окружающие будут помогать почти 

во всем. В любви, свидетельствует гороскоп на 2018 год по 

знакам зодиака, - поток успеха, но к радости примешивается 

горечь переживаний за любимых людей. Можете обрести 

своего рода известность, нужно будет выступать на публику, 

презентовать результаты своих достижений. В первую поло-

вину года могут быть необычные предложения по работе и 

карьере, дружба с высокопоставленными людьми. Появятся 

новые цели и планы. Но без денег не останетесь. Могут быть 

определенные разногласия в браке, непонимание и увеличе-

ние дистанции в отношениях. Зато прояснится ваша позиция 

в обществе, социальное положение стабильно. Однако не все 

и не каждый будут интересны, верны или честны с вами. 

Избегайте сомнительных знакомств, иначе немало потеряете. 

ГОРОСКОП 

ЛЕВ 23.07—22.08 

2018 год несет вам перспективы новых начинаний. 

Ситуация выделяет вас лично и дает возможность двигать-

ся вместе с коллективом, группой людей, среди которых 

вы будете несомненным лидером. Вы воспользуетесь пло-

дами прошлого. Успехи и достижения прошлого принесут 

полезные плоды сейчас. Вернутся прежние связи. Прежний 

успех, обаяние, популярность будут замечены. Вернутся 

прежние чувства, придет воздаяние за любовь и терпение 

или, напротив, вернутся отношения, которые уже не нуж-

ны, но как компенсация пережитого когда-то. Если преж-

няя деятельность была связана с женскими или творчески-

ми профессиями, модой, красотой, творчеством, дизайном, 

питанием, фитнесом, то придут признание, потрясающие 

предложения. С успехом реализуются старые идеи и про-

екты. Вы получите прибыль, моральную и духовную ком-

пенсацию. Но учтите, что в течение года вы также будете 

собирать не только «полезные плоды» прошлого, но и уро-

жай прошлых провалов, ошибок и негатива, заложенного 

вами в своей судьбе в предыдущие годы. Не исключаются 

сложности по здоровью, обострение хронических заболе-

ваний. Поэтому нужно уделить внимание профилактике, 

своевременным обследованиям.  

ДЕВА 23.08—22.09 

В 2018 году дороги, далекие и близкие, принесут вам 

успех. В поездках ждет личный, духовный, деловой рост. 

Поездки и люди издалека помогут на пути духовного и 

материального роста. В вашем кругу появятся люди, кото-

рые станут духовными наставниками, единственная встре-

ча также может перевернуть представления о мире. Под 

впечатлением важных встреч или из-за обстоятельств, 

которые потребуют смены дома, города, страны, возможен 

переезд, смена места жительства. Перемены станут инте-

ресны или необходимы. Поэтому проводить жизнь в застое 

не удастся. Возникнет осознанная необходимость разви-

ваться, двигать свою жизнь и помогать продвижению се-

мьи, близких, окружающих вас людей. Если вы не придете 

сами к мысли о развитии и не станете развиваться, то об-

стоятельства могут складываться таким образом, что вам 

придется двигаться в разных направлениях в поиске своего 

места в мире, но это движение может быть не осознанным, 

а хаотичным. Стремитесь накопить и материальные блага, 

поскольку заработанное в первой половине года станет 

подспорьем во второй. Очень важны учеба, переезды, по-

ездки, дела родни, родственные отношения, успехи, радо-

сти и проблемы. Вложения в работу и учебу станут главен-

ствующими направлениями. Возможно, пришло время 

отказаться от работы на других, выполнения обыденных 

рутинных обязательств и подойти к деловым вопросам 

системно, есть шансы открыт свое дело.  

ВЕСЫ 23.09—22.10 

В 2018 году вам светит личный и деловой успех, при-

быль, решение финансовых и материальных вопросов. 

Авторитет будет расти, придет помощь от вышестоящих, 

известных и успешных людей. Круг общения изменится. 

Но могут поначалу выбить из колеи метания между кон-

кретной жизнью и эфемерными планами. В финансовых 

делах вас также ждут значительные успехи. Не пропускай-

те никакие выплаты, налоги, вложения, не беритесь за фи-

нансовые авантюры, иначе многое потеряете. Материаль-

ный успех будет давать возможности получить то, о чем 

давно мечтали, но не тратьте все, что получаете, отклады-

вайте часть средств, поскольку материальный рост продол-

жится не до самого конца года, а затем придется тратить 

заработанное, опираться на накопленные средства и со-

бранное состояние. На личном фронте без особых перемен, 

так что лучше сосредоточиться на деловых вопро-

сах. Перемены в карьере в этот год могут заключаться в 

том, что вы уйдете на вольные хлеба, можете заняться 

деятельностью, которая предполагает большую степень 

личной свободы. Либо вообще можете даже оставить рабо-

ту и заняться домашними делами, посвятить свои заботы 

дому, детям, родителям, домашним.  

СКОРПИОН 23.10—21.11 

В 2018 году вы в центре внимания. За отдыхом и вы-

нужденным бездействием последних лет последует период 

активной деятельности. Ждите вестей издалека, важных 

встреч. В вашем кругу появятся известные, авторитетные, 

успешные люди. Старые знакомые напомнят о ваших за-

слугах, поддержат начинания, помогут в делах и продви-

жении планов. Вы сможете продолжить прежние дела, 

придет признание, исполнятся кое-какие желания. Ваши 

успехи могут породить зависть, поэтому будьте готовы к 

тому, что лица окружающих не всегда будут озарены ра-

достной улыбкой и не все будут искренне рады вам и ва-

шим успехам. Успехи ждут в поездках, в творчестве, спор-

те. В начале года особенно удачные поездки. Удача светит 

в материальных и личных делах, в любви, творчестве, де-

лах детей. Перспективы года лежат в карьере, построении 

долгосрочной цели, выработке жизненной стратегии в 

приближении жизненного успеха. Независимо от того, 

хотите вы этого или нет, забот в семье прибавится. Но у 

вас будут силы, так как в этом году переполняет энергия, и 

это продлится до конца года.  

СТРЕЛЕЦ 22.11—21.12 

В 2018 году вы подводите итоги большого периода жизни 

и готовитесь к новому ее этапу. Этот год последний в череде 

испытаний, очень тонких и психологически сложных. Основ-

ные ограничения с вас уже частично снимаются, уходит 

внутренняя тяжесть. Финансовое положение пока оставляет 

желать лучшего, даже крупные заработки будут «съедены» 

срочными и обязательными тратами. К концу года ситуация 

несколько выравнивается. Насколько это возможно, воздер-

житесь от пустых и бесполезных трат. Стрельцы любят тра-

тить деньги полными пригоршнями, но последние годы 

жизнь вполне могла заставить вас экономить, считать ограни-

ченные ресурсы. Вот и сейчас придется отчислять значитель-

ную часть средств. Иногда это могут быть «черные дыры», 

ложные затраты, приносящие потери. Но все же смотрите 

вперед с надеждой и оптимизмом… Главное, не поддаваться 

психологическому прессингу и не впадать в зависимость от 

людей, которых вы называете своими близкими. Позже даже 

ваши неприятели могут стать союзниками, если вы этого 

заслужили и ваши позиции честны. В любом случае все тай-

ное станет явным, а нарекания будут носить справедливый 

характер. И в личной жизни, и в делах поможет только чест-

ная жизненная позиция, а упорный и добрый труд и прежние 

заслуги принесут пользу. В течение года круг знакомых из-

менится. Вы займетесь учебой, пополните багаж знаний.  

КОЗЕРОГ 22.12—19.01 

В 2018 году на вашу жизнь и дела окажут сильное влия-

ние друзья и покровители. С их помощью многие планы и 

задуманные ранее дела реализуются. У вас появятся новые 

сильные покровители. Друзья сыграют значительную роль в 

личной жизни. Вы сможете избавиться от козней неприяте-

лей, прибегнув к помощи родственников, а также к поддерж-

ке покровителей. Но лучше обратиться к родным. С самого 

начала года вас станут больше интересовать духовная жизнь 

и мистика. Многие идеи воплотятся в реальность. Следует 

также отметить, что может резко сократиться количество 

контактов и повседневного общения. Возможно ощущение 

одиночества, изоляции либо просто можете оказаться под 

гнетом обязательств. Важно понять, что не стоит выстраи-

вать стены между собой и окружающими, а лучше строить 

мосты. И тогда внезапно исчезнет чувство изоляции, появит-

ся понимание истины. Вы посмотрите на мир, на жизненные 

обстоятельства другими глазами. Люди придут с поддерж-

кой. Отступит внутренний холод, появится помощь, даже с 

неожиданной стороны. Окружающие — и даже те, кого вы не 

знаете, а порой и те, кто не знает вас, станут помогать, рож-

дая в душе чувство благодарности и счастья. И вы осознаете, 

что пришли новые времена, а все ненужное в вашей жизни 

отпадет само.  

ВОДОЛЕЙ 20.01—18.02 

На протяжении 2018 года карьера и работа потребуют 

много сил и внимания. В начале года, зимой, работа будет 

напоминать творческую игру. Не только трудные задачи, но 

и повседневные дела будут вызывать желание найти ориги-

нальные решения. В течение года пригодится многое из того, 

чему вы учились ранее. Полученные знания и опыт станут 

опорой, но все равно необходимо расти дальше, поскольку 

осенью пробелы в знаниях дадут о себе знать. Поездки, обу-

чение пополнят багаж знаний. Ежедневный труд сам по себе 

станет обучающим фактором и преобразующим творческим 

процессом. Семейный бизнес принесет отдачу, если вы им 

занимаетесь. Без денег не останетесь, несмотря на то, что 

траты будут значительные и на дела, и на личные пла-

ны. Дороги, далекие путешествия изменят взгляды. Вообще в 

этот год не самые благоприятные возможности для индиви-

дуальных проявлений. От вашей инициативы ситуации зави-

сят меньше, чем обычно. Тут проявляется огромная значи-

мость партнеров в судьбе. Необходимо делать ставки на 

партнеров и дела, с ними связанные. Хорошее время для по-

иска и установления гармоничных партнерских отношений 

(как деловых, так и супружеских). Год притирки, проверки 

способности к сосуществованию и командной работы. Счита-

ется, что такой год будет успешным для личности, лишенной 

эгоизма.  

РЫБЫ 19.02—20.03 

Гороскоп на 2018 год подтверждает: в предстоящем году 

сможете оказаться в необычных местах, ситуациях и обстоя-

тельствах, которые другим даже и не снились. Появятся но-

вые финансовые возможности, но они могут быть авантюр-

ными. С 2018 года вас тянет в дорогу, где вы ищете воплоще-

ния высших идеалов. В поездках изменятся взгляды, реализу-

ются некоторые мечты, а также появятся новые. Откроются 

новые таланты и способности, вы сможете положить начало 

многочисленным проектам. К концу года идеалы и мечты 

обретут более конкретную форму и оформятся в виде прагма-

тичных целей. В целом год открытий, новых идей, встреч, 

знакомств, познания, путешествий, в которых определяются 

планы на будущее. Много интересных встреч и новых зна-

комств. Вы станете участником ряда перемен и сами сможете 

повлиять на происходящие события. Но учтите, что перспек-

тивы года лежат именно в работе и в занятиях конкретной 

деятельностью. Работа станет отдушиной. Лучшее время вы 

будете проводить на работе. В доме, в семье, у партнеров 

серьезные проблемы, которые придется решать сообща. 
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Общество 
Гороскоп для всех знаков Зодиака с 15.01 по 21.01 

Овен 

Ваше материальное положение в начале 
года во многом зависит от других людей 

и вашей способности преодолевать 
трудности и решать проблемы. Возмож-

ны денежные отношения с отдельными людьми или 
организациями, взаимопомощь и взаимоконтроль. 
Могут решаться старые вопросы, касающиеся наслед-

ства, алиментов, страховок, налогов, кредитов. Новые 
кредиты брать в этот период нежелательно. 

Телец 
На этой неделе у вас уязвимы почки, 
мочевой пузырь, при патологии необхо-

дима диета и профилактические меро-
приятия. Нужны умеренные физические 

нагрузки, вреден недостаток движения, как и избы-

точное физическое напряжение. Заболевания чаще 
связаны с неумеренностью и неосторожностью. Воз-

можны случайные травмы во время работы. Травмо-
опасные ситуации вероятнее всего в начале недели. 

Близнецы 
Вероятно, на этой недели вы столкнё-

тесь с обилием работы. С одной сторо-
ны, это может быть очень выгодным. С 

другой стороны, чрезмерная загружен-
ность может привести к перенапряжению и плохому 

самочувствию. Для медицинских и косметологиче-
ских процедур это подходящий период. Начальникам 
в это время будет проще найти контакт с подчинен-

ными. Некоторые из представителей этого знака мо-
гут почувствовать симпатию к человеку, с которым 
их объединяют деловые, рабочие отношения.  

Рак 
Слабый настрой на материальную сферу, 

поэтому сохранить и приумножить де-
нежные средства будет трудно. Пользу 

может принести интеллектуальная деятельность, 

больше связанная с исследованиями, чем с препода-
ванием. Неделя непродуктивна в областях, где требу-

ются частые контакты с людьми. Деловые поездки 
могут быть неудачными из-за досадных случайно-
стей, ошибок, задержек. Удача вероятна в первые дни 

недели. 

Лев 

Возможна интенсивная трата энергии, 
перенапряжение физическое и психиче-

ское. Уязвима нервная система, воспро-
изводящая сфера и прямая кишка, возможны про-

студные заболевания, нарушение пищеварения, вос-
палительные процессы в суставах, кожные болезни. 
Следует избегать курения и простуд, так как дыха-

тельная система плохо реагирует на нечистый и 
слишком холодный воздух. Травмоопасность невысо-

ка, телесные повреждения можно получить в драке 
или во время спортивных соревнований. 

Дева 
Для многих представителей данного зна-
ка зодиака главной темой этой недели 

могут стать любовные отношения. Сей-

час вы можете влюбиться или наладить уже суще-
ствующую связь. Особенно это касается второй поло-

вины недели. В этот период у вас есть возможность 
существенно расширить сферу своих контактов, не 
только личных, но и деловых. Что касается романти-

ческих союзов, то, несмотря на обилие позитивных 

указаний, возможны и определенные сложности. 

Весы 
Период, заставляющий ставить перед 
собой большие цели, в том числе матери-

альные. Но реализовать их будет нелег-
ко, ситуация во многом статичная, вяз-

кая, вынуждающая постоянно сталкиваться с повто-

ряющимися проблемами. Хорошо наводить порядок 
в финансовых делах на работе и дома, рассчитать 
бюджет, проанализировать расходы, разобраться, 

какие траты нужные, а какие нет.  

Скорпион 
Берегите печень и почки, избегайте 
излишеств в еде и питье, большого 

количества жареного, жирного, копче-

ного, соленого. Травмам и внезапным заболеваниям 
подвержена область бедер и таза, возможны травмы 

головы, воспаление седалищного нерва или неврал-
гические боли в тазобедренных суставах. Состояние 
нервной системы может сказаться на физическом 

самочувствии. 

Стрелец 

В данный период вам нужно вниматель-
но следить за безопасностью и здоро-

вьем. Велик риск инфекционных заболе-
ваний. Берегите уши, горло, шею. Если почувствуете 

неприятные симптомы, не откладывайте лечение — 
лучше самостоятельно обратитесь к врачу. Это хоро-
шее время для постижения секретов, изучения тайных 

наук. Вы можете понять или почувствовать то, что не-
доступно другим. Некоторые представители этого зна-

ка на этой неделе могут ощутить прилив активности, 
но неосторожные движения в этот период способны 
привести к травме. 

Козерог 
Велика роль случайностей и во всем, что 

касается вашей работы и финансов. Если 

вы работаете на других, то все зависит не 
от ваших трудов, а от возможностей работодателя. Ес-

ли у вас свой бизнес, и там могут не зависящие от вас 
обстоятельства поменять ваши планы. Правда, влияние 
не всегда будет негативным, могут быть и материаль-

ные сюрпризы. 

Водолей 
Жизнестойкость у вас высокая, хотя энер-

гичность и подвижность несколько сниже-
на, уязвима костная система. Нужно сба-

лансированное питание, так как на здоро-
вье может отразиться дефицит витаминов и минераль-
ных веществ, могут быть травмы костей, обострение 

хронических болезней. Невнимательность в начале 
недели может вести к травмам. 

Рыбы 
Это хорошее время для творческой, науч-
ной, спортивной, образовательной дея-

тельности. Если вы планировали напи-
сать книгу, картину или заняться другим 

видом творческой активности, то сейчас наступает 

подходящий момент. Атмосфера этой недели поможет 
расширить ваши горизонты. Займитесь самообразова-

нием — изучение других культур в это время может 
принести вам и удовольствие, и пользу. Лучше всего, 
если вы сделаете это посредством путешествия. Для 

дальних поездок этот период благоприятен. 

Прогноз погоды с  13.01 по 19.01 

Мы, Гончик и Саянэ Цыбжитовы обращаемся к Вам с надеждой на помощь и 

поддержку. Нашу молодую семью настигла большая беда, но мы искренне от всей 

души верим, что благодаря добрым и отзывчивым людям нам удастся победить 

редкую болезнь под названием остеопетроз! И подарить сыну жизнь без болей и 

страшных мучений! Но без Вас это, кажется, невозможно!  

Нашему годовалому мальчику Бэлиг в октябре 2017 года поставили диагноз остеопет-

роз. Наш сын болен мраморной болезнью, которая выражается уплотнением костей ске-

лета, ломкостью костей. При данном заболевании появляется хрупкость костей, патоло-

гические частые переломы, чаще всего бедренных костей.  

ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ – ТРАНСПЛАНТАЦИЯ КОСТНОГО 

МОЗГА. ДЛЯ НАШЕГО СЫНА ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ ШАНС ЖИТЬ.  

Но!!! Провести операцию необходимо как можно раньше! Пока наш сын видит, пока 

он слышит, пока «мрамор» не начал съедать малыша изнутри! Мраморная болезнь не-

предсказуема! Время летит стремительно, и счет идет на минуты!  

У Бэлиг уже начал хуже видеть левый глаз, увеличена печень и селезенка, гидроцефа-

лия, высокое готическое небо. Врачи говорят, что болезнь буквально начала убивать 

нашего сына и нам нужно торопиться!  

Нас уже ждут в университетской клинике Хадасса (Иерусалим, Израиль). На сего-

дняшний момент эта клиника имеет самый большой положительный опыт проведения 

подобных операций и реабилитаций, более тридцати российских детей прошли через 

руки удивительного доктора, профессора Стефански!  

В России, к сожалению, нет опыта лечения данного заболевания. Сумма необходимая 

на лечение сына огромная.У нас нет собственных средств, поэтому вынуждены обратить-

ся за помощью к неравнодушным людям! 

По опыту семей из России, которые прошли лечение в Израиле, ОБЩАЯ СУММА 

ЗАТРАТ (активация донора, дополнительные "сверки" генетической совместимости, 

подготовка пациента к операции с помощью химиотерапии, трансплантация костного 

мозга, дополнительные 3-8 месяца реабилитации, дополнительные обследования, затраты 

на авиаперелет и проживание) составит около 19386034,2 рублей! Для нашей семьи это 

сумма непосильная. 

 

Без Вашей помощи нам не справиться. Очень больно осознавать,  

что жизнь малыша зависит от этой огромной суммы!  

За этот маленький отрезок времени наш Бэлиг показал,  

какой он боец и как ОН ХОЧЕТ ЖИТЬ!  

Просим Вас помочь спасти сына и оказать посильную финансовую помощь! 
 

С большой надеждой и благодарностью Цыбжитовы Гончик и Саянэ (папа и мама 

Бэлига). 

С нами можно связаться: +79994801078( Саянэ); +79834536940(Гончик). 

e-mail.ru: sayaneshka1993@mail.ru.   

 

Реквизиты для оказания помощи:  

1.Карта сбербанка 4276090018006288(получатель Цыбжитова Саянэ Хэшигтуевна). 

2.Карта Бинбанка 5381105007214302(получатель Цыбжитова Саянэ Хэшигтуевна). 

3.Карта Втб24  4714870070969121( получатель Цыбжитов Гончик Эрдынеевич). 

(Документы, подтверждающие диагноз, в редакции имеются). 

УВАЖАЕМЫЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ! ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

mailto:sayaneshka1993@mail.ru


Понедельник, 15 января 

5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 Контрольная закупка. 

9.50 "Жить здорово!" [12+] 

10.55 Модный приговор. 

12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". [16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости  

18.45 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с "Двойная жизнь". [16+] 

23.35 Т/с "Что и требовалось дока-

зать". [16+] 

1.35 "Время покажет". [16+] 

2.40 "Мужское / Женское". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 "Мужское / Женское". [16+] 

3.35 "Модный приговор". 

 

Вторник, 16 января 

5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 Контрольная закупка. 

9.50 "Жить здорово!" [12+] 

10.55 Модный приговор. 

12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". [16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости  

18.45 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с "Двойная жизнь". [16+] 

23.35 Т/с "Что и требовалось дока-

зать". [16+] 

1.40 "Время покажет". [16+] 

2.45 "Мужское / Женское". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 "Мужское / Женское". [16+] 

3.40 "Модный приговор". 

 

Среда, 17 января 

5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 Контрольная закупка. 

9.50 "Жить здорово!" [12+] 

10.55 Модный приговор. 

12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". [16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости  

18.45 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с "Двойная жизнь". [16+] 

23.35 Т/с "Что и требовалось дока-

зать". [16+] 

1.40 "Время покажет". [16+] 

2.40 "Мужское / Женское". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 "Мужское / Женское". [16+] 

3.40 "Модный приговор". 

 

Четверг, 18 января 

5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 Контрольная закупка. 

9.50 "Жить здорово!" [12+] 

10.55 Модный приговор. 

12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". [16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости  

18.45 "На самом деле". [16+] 

19.50 "Пусть говорят". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 Т/с "Двойная жизнь". [16+] 

23.35 Т/с "Что и требовалось дока-

зать". [16+] 

1.40 "Время покажет". [16+] 

2.45 "Мужское / Женское". [16+] 

3.00 Новости. 

3.05 "Мужское / Женское". [16+] 

3.40 "Модный приговор". 

 

Пятница, 19 января 

5.00 Телеканал "Доброе утро". 

9.00 Новости. 

9.15 Контрольная закупка. 

9.50 "Жить здорово!" [12+] 

10.55 Модный приговор. 

12.00 Новости. 

12.15 "Время покажет". [16+] 

15.00 Новости. 

15.15 "Давай поженимся!" [16+] 

16.00 "Мужское / Женское". [16+] 

17.00 "Время покажет". [16+] 

18.00 Вечерние новости  

18.45 "Человек и закон" [16+] 

19.55 "Поле чудес". [16+] 

21.00 Время. 

21.30 "Голос". 5 лет". Большой 

праздничный концерт в Кремле. 

23.40 Д/ф "И.Дапкунайте. "Все, что 

пишут обо мне - неправда". [12+] 

0.45 Х/ф "Лицо со шрамом". [16+] 

3.55 "Давай поженимся!" [16+] 

4.45 "Модный приговор". 

 

Суббота, 20 января 

6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "Zолушка". [16+] 

8.00 Играй, гармонь любимая! 

8.45 М/с "Смешарики. Спорт". 

9.00 Умницы и умники. [12+] 

9.45 Слово пастыря. 

10.00 Новости. 

10.20 Премьера. "Лучше всех!" 

Рецепты воспитания". 

11.20 Смак. [12+] 

12.00 Новости. 

12.15 "Идеальный ремонт". 

13.10 "На 10 лет моложе" . [16+] 

14.00 Д/ф "Людмила Касаткина. 

Укротительница". 

15.00 Х/ф "Укротительница тиг-

ров". 

17.00 "Кто хочет стать миллионе-

ром?" с Дмитрием Дибровым. 

18.00 Вечерние новости с субтит-

рами. 

18.20 "Угадай мелодию". [12+] 

18.55 "Сегодня вечером". [16+] 

21.00 Время. 

21.20 "Сегодня вечером". [16+] 

22.00 Чемпионат Европы по фи-

гурному катанию. Танцы. Произ-

вольная программа. Прямой эфир. 

23.00 Х/ф "Исход: Цари и боги". 

[16+] 

1.40 Х/ф"Девичник в Вегасе"[18+] 

3.55 Чемпионат Европы по фигур-

ному катанию. Женщины. Произ-

вольная программа . 

5.00 "Модный приговор". 

 

Воскресенье, 21 января 

6.00 Новости. 

6.10 Х/ф "Бедная Саша". 

8.10 М/с "Смешарики. Пин-код". 

8.25 "Часовой". [12+] 

8.55 "Здоровье". [16+] 

10.00 Новости. 

10.20 "Непутевые заметки" с Дм. Кры-

ловым. [12+] 

10.40 Премьера. В гости по утрам с 

Марией Шукшиной. 

11.30 Премьера. "Дорогая переДача". 

12.00 Новости. 

12.20 Д/ф "Теория заговора". [16+] 

13.20 Чемпионат Европы по фигурному 

катанию. Женщины. Произвольная 

программа . 

14.45 Х/ф "Анна и король". 

17.30 Премьера. "Русский ниндзя". 

19.30 "Лучше всех!" 

21.00 Воскресное "Время". 

22.30 "Что? Где? Когда?" Дети XXI 

века. 

23.40 Чемпионат Европы по фигурному 

катанию. Показательные выступления. 

1.10 Х/ф "Восстание планеты обезьян". 

[16+] 

3.05 "Мужское / Женское". [16+] 

3.55 "Модный приговор". 
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Программа передач Первого канала (Орбита 2) с 15 января по 21 января 2018 г. 

Программа передач "НТВ" (СПУТНИК-7) с 15 января по 21 января 2018 г. 

Понедельник, 15 января 
4.00 Т/с "Супруги". [16+] 
5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Супруги". [16+] 

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

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

9.00 Сегодня. 

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

10.20 Т/с "Дорожный патруль". 

[16+] 

12.00 Сегодня. 
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. 

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

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.00 Т/с "Инспектор Купер". 

[16+] 
18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Инспектор Купер". 

[16+] 
20.40 Т/с "Оперетта капитана 

Крутова". [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+] 

3.10 Т/с "Курортная полиция". 

[16+] 

 

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

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

6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 

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

9.00 Сегодня. 

9.25 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 
10.20 Т/с "Дорожный патруль". 

[16+] 

12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. 
13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.00 Т/с "Инспектор Купер". 
[16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Инспектор Купер". 
[16+] 

20.40 Т/с "Оперетта капитана 

Крутова". [16+] 

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

0.05 "Место встречи". [16+] 

2.05 Квартирный вопрос. [0+] 
3.05 Т/с "Курортная полиция". 

[16+] 

 

Среда, 17 января 
4.00 Т/с "Супруги". [16+] 

5.00 Сегодня. 

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

8.00 Профилактика на канале с 

8.00 до 16.00. 

16.00 Т/с "Инспектор Купер". 
[16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Инспектор Купер". 
[16+] 

20.40 Т/с "Оперетта капитана 

Крутова". [16+] 

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

0.05 "Место встречи". [16+] 

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

[16+] 

 

Четверг, 18 января 
4.00 Т/с "Супруги". [16+] 

5.00 Сегодня. 

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

8.00 Т/с "Возвращение Мухтара". 

[16+] 

9.00 Сегодня. 

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

10.20 Т/с "Дорожный патруль". 

[16+] 

12.00 Сегодня. 
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. 

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

15.30 "Место встречи". [16+] 

16.00 Т/с "Инспектор Купер". 

[16+] 
18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Инспектор Купер". 

[16+] 
20.40 Т/с "Оперетта капитана 

Крутова". [16+] 

22.40 "Итоги дня". 

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

2.00 "НашПотребНадзор". [16+] 

3.05 Т/с "Курортная полиция". 
[16+] 

 

Пятница, 19 января 
4.00 Т/с "Супруги". [16+] 
5.00 Сегодня. 

5.05 Т/с "Супруги". [16+] 

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

[16+] 

9.00 Сегодня. 

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

10.20 Т/с "Дорожный патруль". 

[16+] 
12.00 Сегодня. 

12.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. 
13.00 "Место встречи". [16+] 

15.00 Сегодня. 

15.30 ЧП. Расследование. [16+] 

16.00 Т/с "Инспектор Купер". 
[16+] 

18.00 Сегодня. 

18.40 Т/с "Инспектор Купер". 

[16+] 

22.40 Х/ф "Мафия: Игра на вы-
живание". [16+] 

0.25 "Место встречи". [16+] 

2.25 Поедем, поедим! [0+] 

3.00 Т/с "Курортная полиция". 
[16+] 

 

Суббота, 20 января 
4.00 Х/ф "Выйти замуж за генера-

ла". [16+] 

6.25 Смотр. [0+] 

7.00 Сегодня. 
7.20 Их нравы. [0+] 

7.45 Готовим с Алексеем Зими-

ным. [0+] 
8.10 "Кто в доме хозяин?" [16+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Главная дорога. [16+] 

10.00 "Еда живая и мёртвая". 
[12+] 

11.00 Квартирный вопрос. [0+] 

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

14.05 Своя игра. [0+] 

15.00 Сегодня. 

15.20 "Однажды..." [16+] 
16.00 "Секрет на миллион". [16+] 

18.00 "Центральное телевидение" 

с Вадимом Такменевым. 
19.00 Х/ф "Отпуск по ранению". 

[16+] 

22.45 "Международная пилора-

ма" с Тиграном Кеосаяном. [18+] 

23.40 "Квартирник НТВ у Маргули-

са". [16+] 
0.55 Х/ф "Дикари". [16+] 

3.00 Т/с "Курортная полиция". [16+] 

 

Воскресенье, 21 января 
4.00 Х/ф "Служили два товарища". 

[0+] 

6.00 "Центральное телевидение". 
[16+] 

7.00 Сегодня. 

7.20 Их нравы. [0+] 

7.40 "Устами младенца". [0+] 
8.25 Едим дома. [0+] 

9.00 Сегодня. 

9.20 Первая передача. [16+] 
10.00 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 "Простые вещи". [12+] 
0.05 Х/ф "Выйти замуж за генера-

ла". [16+] 

2.35 Поедем, поедим! [0+] 

3.00 Т/с "Курортная полиция". [16+] 

ПРОДАМ кирпичный дом в мкр. Солнечный, 2-х этажный, общая 

площадь-183 кв.м. Земельный участок 15 соток, баня, гараж, доку-

менты готовы. Тел.: 89144638099.   

   БУРЕНИЕ скважин любой сложности.  

Тел.: 8914-481-6866; 8914-522-0946. 

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. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Уважаемые, дорогие мои коллеги Наталья Васильевна Дондокова, 

коллектив учителей МОУ СОШ № 2 п.Забайкальск спасибо вам огром-

ное за помощь, которая была оказана мне при подготовке к операции. 

Особые слова благодарности хочется сказать и своим  бывшим учени-

кам: Наталье и Светлане Высоцких, Елене Саитовой, Л.Веслополову, 

всем, оказавшим мне материальную помощь. Не по просьбе, а по доб-

рой воле, вы позволили мне увидеть мир новыми глазами. Спасибо, 

дай Бог все вам здоровья и счастья, благополучия и мира.  

С уважением, Мария Яковлевна Тюменцева. 
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Программа передач "ТНТ"   с 15 января по 21 января 2018 г. 

Понедельник, 15 января 

8.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30-15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30-19.30 Т/с "Универ. Новая 

общага". [16+] 

20.00 Т/с "Улица". [16+] 

20.30 Т/с "Улица". [16+] 

21.00 Т/с "Света с того света". [16+] 

21.30 Т/с "Света с того света". [16+] 

22.00 "Где логика?" [16+] 

23.00 "Комеди Клаб". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.30 Х/ф "Свидание со звездой". 

[12+] 

4.20 Импровизация. [16+] 

5.20 Импровизация. [16+] 

6.20 Comedy Woman. [16+] 

 

Вторник, 16 января 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30-15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30-19.30 Т/с "Универ. Новая 

общага". [16+] 

20.00 Т/с "Улица". [16+] 

20.30 Т/с "Улица". [16+] 

21.00 Т/с "Света с того света". [16+] 

21.30 Т/с "Света с того света". [16+] 

22.00 Импровизация. [16+] 

23.00 "Комеди Клаб". [16+] 

0.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 Х/ф "Я люблю тебя, Бет Ку-

пер". [16+] 

4.00 Импровизация. [16+] 

5.00 Импровизация. [16+] 

6.00 Comedy Woman. [16+] 

 

Среда, 17 января 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30-15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30-19.00 Т/с "Универ. Новая 

общага". [16+] 

19.30 Т/с "Универ. Новая общага". 

[16+] 

20.00 Т/с "Улица". [16+] 

20.30 Т/с "Улица". [16+] 

21.00 Т/с "Света с того света". 

[16+] 

21.30 Т/с "Света с того света". 

[16+] 

22.00 Однажды в России. [16+] 

23.00 "Комеди Клаб". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 Х/ф "Скажи, что это не так". 

[12+] 

4.00 Импровизация. [16+] 

5.00 Импровизация. [16+] 

6.00 Comedy Woman. [16+] 

 

Четверг, 18 января 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30-15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30-19.30 Т/с "Универ. Новая 

общага". [16+] 

20.00 Т/с "Улица". [16+] 

20.30 Т/с "Улица". [16+] 

21.00-22.30 Т/с "Света с того све-

та". [16+] 

23.00 "Комеди Клаб". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 Х/ф "Дрянные девчонки-2". 

[16+] 

3.55 "THT-Club" . [16+] 

4.00 Импровизация. [16+] 

5.00 Импровизация. [16+] 

6.00 Comedy Woman. [16+] 

 

Пятница, 19 января 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.15 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.30-15.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.30-20.30 Однажды в России. 

[16+] 

21.00 Comedy Woman. [16+] 

22.00 "Комеди Клаб. Дайджест". 

[16+] 

23.00 "Открытый микрофон". [16+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.00 "Такое кино!" [16+] 

2.30 Х/ф "Секс в большом городе-

2". [16+] 

5.20 Импровизация. [16+] 

6.20 Comedy Woman. [16+] 

 

Суббота, 20 января 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 

13.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.00 Т/с "СашаТаня". [16+] 

14.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

15.00-19.30 Т/с "Света с того света". 

[16+] 

20.00 "Экстрасенсы ведут расследо-

вание". [16+] 

20.30 "Битва экстрасенсов". [16+] 

22.00 Х/ф "47 ронинов". [12+] 

0.00 Дом-2. Город любви. [16+] 

1.00 Дом-2. После заката. [16+] 

2.05 Х/ф "Очень опасная штучка". 

[16+] 

3.55 ТНТ Music. [16+] 

4.20 Импровизация. [16+] 

5.20 Импровизация. [16+] 

6.20 Comedy Woman. [16+] 

 

Воскресенье, 21 января 

7.00-9.30 ТНТ. Best. [16+] 

10.00 Дом-2. Lite. [16+] 

11.00 "Дом-2. Остров любви". [16+] 

12.00 Перезагрузка. [16+] 

13.00-15.30 Т/с "СашаТаня". [16+] 

16.00 Х/ф "47 ронинов". [12+] 

18.00 Х/ф "Падение Лондона". 

[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 "Всё о Стиве". [16+] 

4.00 ТНТ Music. [16+] 

4.30 Импровизация. [16+] 

5.30 Импровизация. [16+] 

6.25 Comedy Woman. [16+]- 

Понедельник, 15 января 

5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.40 Вести. Местное время. 

12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

15.00 Т/с "Семейный детектив". 

[12+] 

17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 

18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Склифосовский. Реани-

мация". [12+] 

0.30 Т/с "Провокатор-2". [12+] 

2.30 Т/с "Поцелуйте невесту!" [12+] 

 

Вторник, 16 января 

5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.40 Вести. Местное время. 

12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

15.00 Т/с "Семейный детектив". 

Программа передач Россия с 15 января по 21 января 2018 г. 

[12+] 

17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 

18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Склифосовский. Реани-

мация". [12+] 

0.30 Т/с "Провокатор-2". [12+] 

2.30 Т/с "Поцелуйте невесту!" [12+] 

 

Среда, 17 января 

5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.40 Вести. Местное время. 

12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

15.00 Т/с "Семейный детектив". 

[12+] 

17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 

18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Склифосовский. Реани-

мация". [12+] 

0.30 Т/с "Провокатор-2". [12+] 

2.30 Т/с "Поцелуйте невесту!" [12+] 

 

Четверг, 18 января 

5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.40 Вести. Местное время. 

12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

15.00 Т/с "Семейный детектив". 

[12+] 

17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 

18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Склифосовский. Реани-

мация". [12+] 

0.30 Т/с "Провокатор-2". [12+] 

2.30 Т/с "Поцелуйте невесту!" [12+] 

 

Пятница, 19 января 

5.00 Утро России. 

9.00 Вести. 

9.15 Утро России. 

9.55 "О самом главном". [12+] 

11.00 Вести. 

11.40 Вести. Местное время. 

12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". [12+] 

13.00 "60 минут". [12+] 

14.00 Вести. 

14.40 Вести. Местное время. 

15.00 Т/с "Семейный детектив". 

[12+] 

17.00 Вести. 

17.40 Вести. Местное время. 

18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". [16+] 

19.00 "60 минут". [12+] 

20.00 Вести. 

20.45 Вести. Местное время. 

21.00 Т/с "Склифосовский. Реани-

мация". [12+] 

0.30 Т/с "Провокатор-2". [12+] 

2.30 Х/ф "Качели". [12+] 

 

Суббота, 20 января 

4.35 Т/с "Срочно в номер! На служ-

бе 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 Аншлаг и Компания. [16+] 

14.05 Х/ф "Дочь за отца". [12+] 

18.00 "Привет, Андрей!" [12+] 

20.00 Вести в субботу. 

21.00 Х/ф "Расплата". [12+] 

0.25 Х/ф "Любовь из пробирки". 

[12+] 

2.45 Т/с "Личное дело". [16+] 

 

Воскресенье, 21 января 

4.50 Т/с "Срочно в номер! На служ-

бе закона". [12+] 

6.45 "Сам себе режиссёр". 

7.35 "Смехопанорама" Евгения 

Петросяна. 

8.05 Утренняя почта. 

8.45 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе. 

9.25 Сто к одному. 

10.10 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым". 

11.00 Вести. 

11.20 Смеяться разрешается. 

14.00 Вести. 

14.20 Х/ф "Нелегкое счастье". [12+] 

16.15 Х/ф "Одиночество". [12+] 

20.00 Вести недели. 

22.00 "Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым". [12+] 

0.30 "Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде". [12+] 

1.25 Т/с "Право на правду". [12+] 

3.20 "Смехопанорама"  

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,  тка-

ни, ленты, текстиль. Ограда-от 3500 рублей и под заказ. 

Гранитные  памятники, гравировка. Облагораживание 
могил. Транспортировка «груз 200» по району и краю. 

Цинковые гробы. 

Наш адрес: Нагорная, 5; тел.:89144864099; 

89144619160. 

В МАГАЗИНЕ ШИНДИНОЙ «СВЕТЛАНА»  

в продаже имеются фрукты и овощи. В широком ассортименте. 

Низкие цены. Огурцы - 100 рублей; яблоки, мандарины - 85 руб-

лей; томат, перец - 80 рублей за килограмм.  

УТЕРЯННЫЙ  ВОЕННЫЙ БИЛЕТ, выданный  Краснокамен-

ским РВК имя  Большакова Никиты Витальевича,1996 г.р., прошу 

считать недействительным. 


