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Вечер 18 января. Крещенский сочельник. Давно в небе над озером Кенон взошли первая, вторая и все остальные звёзды. Мо-
роз крепчает. Всё сильнее задувает ледяной ветер. А возле крещенских прорубей постепенно выстраиваются очереди. Силь-
ны духом наши люди! Ну разве это не чудо? Подробнее — на 5 и 8 страницах.
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В редакцию газеты «Забайкальский рабочий» поступил лун-

ный посевной календарь на текущий год.
Розничная цена календаря — 25 рублей за штуку. Для опто-

виков предусмотрены скидки.
Справки по тел.: 32-17-51.

J K L M J N O P Q
Служба экстренной 
психологической помо-
щи детям и подросткам, 
оказавшимся в кризисной 
ситуации, продолжает 
функционировать на базе 
четырех государствен-
ных учреждений соци-
ального обслуживания 
Забайкальского края.

По информации краевого 
министерства труда и социаль-
ной защиты населения, в 2017 
году на телефон доверия спе-
циалистами принято более 18 
тысяч обращений, из них свы-
ше 14 тысяч — от детей и под-
ростков. Как правило, послед-
ние обращаются с проблемами 
одиночества, агрессии или не-
понимания со стороны взрос-
лых, налаживания контактов 
со сверстниками. Неразде-
ленная любовь также одна из 
главных причин обращения за 
помощью к психологам.

«Задача специалиста служ-
бы экстренной психологиче-
ской помощи — поддержать 
человека, помочь ему спра-
виться со страхами и трево-
гой, найти в себе силы решить 
проблему. В исключительных 
случаях, с согласия абонента, 
психолог может передать всю 
информацию в службу экс-
тренного реагирования, что-
бы обратившемуся помогали 
уже не дистанционно, а очно», 
— обратили внимание в мини-
стерстве.

Основные принципы теле-
фона доверия — доступность, 
бесплатность, анонимность. 
Позвонивший не обязан пред-
ставляться, называть своего 
имени или место нахождения. 
Звонки принимаются круглосу-
точно по номеру 8-800-2000-
122.

Ольга ИВАНОВА.
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Найти средства и заку-
пить для школы Горного 
Зерентуя Нер-Заводского 
района спортивный ин-
вентарь. 

Такое поручение регио-
нальному Министерству об-
разования, науки и молодеж-
ной политики дала губер-
натор Забайкальского края 
Наталья Жданова во время 
свой плановой рабочей по-
ездки в Нерчинско-Заводский 
район.

Вот уже несколько меся-
цев зерентуйские школьники 

с успехом осваивают новый 
спортивный инвентарь. К на-
чалу учебного года 2007/2018 
в сельскую школу поступили 
хоккейные клюшки, беговые 
лыжи с ботинками и крепле-
ниями, гимнастические маты, 
гимнастические, баскетболь-
ные и волейбольные мячи, 
баскетбольное кольцо, а так-
же две пневматические вин-
товки. 

Общая стоимость закуплен-
ного спортивного инвентаря 
составила 330 тысяч рублей. 

Екатерина ГУДКОВА. 
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Губернатор Наталья Жданова и 
министр здравоохранения Сер-
гей Давыдов вручили  главным 
врачам восьми центральных рай-
онных больниц ключи от  машин 
скорой помощи УАЗ  и «Газель», 
которые поступили в Забайкалье 
в рамках федеральной програм-
мы «Комплексное развитие моно-
городов».

— Обновляется парк машин скорой по-
мощи,  происходят изменения в лучшую 
сторону в забайкальском здравоохране-
нии. Сегодня мы передаем очередную 
партию машин по программе комплекс-
ного развития моногородов, все автомо-
били оборудованы для работы в суро-
вых условиях Забайкалья. Оснащая рай-
онные больницы современной техникой, 

мы решаем задачу по сохранению здоро-
вья забайкальцев и спасению жизней, — 
подчеркнула глава региона.

Новые машины переданы в  Первомай-
ский, Вершино-Дарасунский, Новопав-
ловку, Краснокаменск, Жирекен, Новоор-
ловский, Шерловую Гору и Кокуй, пред-
ставляющие восемь районов края.

Благодаря инициативе Натальи Жда-
новой и спонсорской помощи ООО «Мед-
фуд» также приобретены три новых са-
нитарных УАЗа для поселков  Сбе-
га  и Амазар в Могочинском районе и  
села Тупик Тунгиро-Олекминского рай-
она. Стоимость медоборудования, ко-
торым укомплектованы машины, прак-
тически равна цене самого автомобиля. 
Если «Газель» стоит 1,9 млн. рублей, то 
оборудование — 1,1 млн. рублей. В каж-
дой машине есть общепрофильные, ре-
анимационные, гинекологические уклад-

ки, современная медтехника — электро-
кардиографы, дефибрилляторы,   нар-
козно-дыхательные и ИВЛ-аппараты, а 
также одеяла с электроподогревом.

В 2017 году Минпромторгу РФ из ре-
зервного фонда правительства России 
было направлено 3 миллиарда рублей 
на закупку автомобилей скорой помо-
щи для регионов. Забайкалью выдели-
ли 21 единицу техники, еще восемь ма-
шин регион получил по программе «Ком-
плексное развитие моногородов». Всего 
за последние полтора года край получил 
64 единицы специализированного транс-
порта.

Александра ЛИТВИНОВА.

l Наталья Жданова поручила краево-
му минобразования включить строящуюся 
школу в Баляге в федеральную програм-
му «Развитие образования». В посёлке 

Баляга Петровск-Забайкальского района 
несколько лет решается вопрос о пересе-
лении детей из обветшалого здания шко-
лы. В 2012 году началось строительство 
здания нового учебного заведения на 400 
мест, однако из-за отсутствия финансиро-
вания строительство прекратилось. Также 
Наталья Жданова дала поручение краево-
му минтерразвития скорректировать про-
ектно-сметную документацию объекта. 

l Глава Забайкалья Наталья Жданова 
в ходе поездки в Красночикойский район 
осмотрела цех по переработке кедрово-
го ореха.  Предприятие получало гран-
товую поддержку  на возмещение затрат 
на приобретение оборудования, а также 
субсидию на возмещение затрат на пер-
воначальный взнос по лизингу. Сегодня 
в цехе производят очищенное ядро, мас-
ло кедровое, жмых, которые большой по-
пулярностью пользуются в Москве. На-
талья Жданова сообщила, что поручит 
мин экономразвития  проработать вопрос 
реализации данной продукции в торго-
вых центрах Читы.

l 19 января митрополит Читинский и 
Петровск-Забайкальский Димитрий по-
здравил губернатора Забайкальско-
го края Наталью Жданову с праздником 
Крещения Господня. «В России суще-
ствовала такая традиция, особенно в ве-
ликие и храмовые праздники, совершать 
молебны, на которых верующие испра-
шивали благословения Божьего на тру-
ды, добрые дела во славу Отечества. 
Пусть и в нашем Забайкалье будет боль-
ше людей, которые любят свой край и хо-
тят здесь жить, создавать семьи и тру-
диться», — сказал глава Забайкальской 
митрополии.

l В пятницу, 19 января, прошел прием 
губернатором Забайкальского края Ната-
льей Ждановой руководителей,  главных 
редакторов средств массовой информа-
ции, членов жюри и победителей ежегод-
ного конкурса «ПРЕССзвание», приуро-
ченный ко Дню российской печати. Тема 
конкурса 2017 года «Я — забайкалец! 
Мы — Забайкалье!». Перед журналиста-
ми стояла задача создать материалы, 
способствующие формированию патри-
отических чувств у нынешнего поколе-
ния подростков и молодежи, воспитанию 
любви к малой родине. Всего на конкурс 
2017 года поступило 163 материала.

äåíüãè

Ïðîôèíàíñèðîâàíà ïîëíîñòüþ
Вице-премьер правитель-
ства Забайкальского края 
– министр финансов Мари-
на Кириллова рассказала о 
перечислении средств для 
выплаты работникам бюд-
жетной сферы заработной 
платы за декабрь.

Марина Кириллова отмети-
ла, что на сегодняшний день 
погашена вторая половина за-
работной платы всем работни-
кам бюджетной сферы.

«Ежемесячные расходы на 
эти выплаты составляют 1,3 
миллиарда рублей — это зна-
чительная сумма для наше-
го бюджета. Уже профинанси-
ровано более одного миллиар-

да рублей, в том числе 11 ян-
варя перечислена заработная 
плата учителям в размере 510 
миллионов рублей», — уточни-
ла она.

Вице-премьер подчеркнула, 
что минфин провел упрежда-
ющую работу по концентрации 
остатков на счетах и своевре-
менному оформлению доку-
ментов, связанных с началом 
финансового года, чтобы скон-
центрировать эти ресурсы на 
перечисление заработной пла-
ты.

«В этом году ситуация будет 
более стабильной, поскольку 
региональные минфин и мин-
образования договорились о 
создании совместного право-

вого акта, в котором зафикси-
руют конкретные даты выпла-
ты заработной платы учителям 
— два раза в месяц, как это по-
ложено по трудовому законо-
дательству. В ближайшее вре-
мя этот акт будет подготовлен, 
согласован с профсоюзными 
организациями. Документ бу-
дет исполняться неукоснитель-
но», — отметила Марина Ки-
риллова.

«Мы профинансировали 
аванс января учителям в объе-
ме 280 миллионов рублей. Ду-
маю, что средства на карточки 
работникам начнут поступать в 
понедельник», — уточнила ви-
це-премьер.

Дмитрий УСОЛЬЦЕВ.

«Оснащая районные больницы современной техникой, мы решаем задачу по сохранению здоровья забайкальцев и 
спасению жизней», — уверена Наталья Жданова.

«В этом году ситуация с выплатами заработной платы учителям 
будет более стабильной», — уверена министр финансов края.
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Î ñòðàíå,
óñòð¸ìëåííîé â áóäóùåå
Æóðíàëèñò «ÇÐ» ïðèíÿë ó÷àñòèå â áîëüøîé ïðåññ-êîíôåðåíöèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà

 8Окончание. Начало в № 6.

По поводу персонажей (Алексей На-
вальный), о которых вы упомянули. Вы 
хотите, чтобы у нас по площадям бегали 
десятки таких саакашвили? Те, кого вы 
назвали, это Саакашвили, только в рос-
сийском издании. Вы хотите, чтобы у нас 
были попытки госпереворота? Мы все 
это уже проходили. Вы хотите это вер-
нуть? Я уверен, что подавляющее число 
россиян этого не хочет и не допустит. А 
конкуренция должна быть и она будет. 
Вопрос только в радикализме.

Î äîïèíãå
è Îëèìïèàäå-2018

— Я не сомневаюсь в политической по-
доплеке развития допингового скандала. 
Я знаю, что это так. Но мы сами в этом 
виноваты, мы дали повод для этого. Вы-
явлены реальные случаи применения 
допинга. Правда, и в других странах это 
выявляется, но там нет такого ажиотажа 
политизированного.

Мы спокойно будем работать: устра-
нять проблемы, которые есть, но отстаи-
вать интересы наших спортсменов, в том 
числе в гражданских судах, чего, конеч-
но, в этих организациях не хотят. Но что 
нам делать?

Странно, что человек (Григорий Род-
ченков), которого подозревали в рас-
пространении допинга, был допущен до 
такой работы. Это ошибка тех людей, ко-
торые его туда привели. Нельзя работать 
с людьми, которые пытаются покончить 
жизнь самоубийством. Это значит, что у 
них проблемы. Нельзя основываться на 
их показаниях.

Îá îòíîøåíèÿõ
ñ Óêðàèíîé

— Что касается трагедии, которая про-
исходит на Украине: надо всегда смо-
треть на первоисточник — это вооружен-
ный и неконституционный госпереворот, 
захват власти. Часть народа с этим не 
согласилась, начала с этим бороться. С 
несогласными начали бороться не демо-
кратическими средствами, а с примене-
нием вооруженных сил. Российской ар-
мии на территории Донбасса нет, но там 
действительно созданы военные форми-
рования, которые являются самодоста-
точными и готовы отразить любые акции 
против Донбасса. Мы считаем, что это 
соответствует интересам людей, кото-
рые проживают на территории Донбасса. 
Украинские нацбатальоны устроят резню 
в Донбассе, как в боснийской Сребрени-

це, если им не будут противостоять ми-
лицейские формирования.

Î ãîíêå âîîðóæåíèé
è âûáîðàõ â ÑØÀ

— Мы не выходили из основных догово-
ров международных. Мы не выходили из 
договоров по ПРО. И из СНВ-3 выходить 
не собираемся. Если США в односторон-
нем порядке выйдут из него, будет очень 
плохо с точки зрения международной безо-
пасности. Мы обеспечим свою безопас-
ность, не втягиваясь в гонку вооружений.

Это все придумано людьми (о влиянии 
России на выборы в США), которые на-
ходятся в оппозиции к Трампу, чтобы при-
дать его работе нелегитимный характер. 
Для меня это даже странно, эти люди как 
будто не понимают, что наносят ущерб 
внутриполитическому состоянию страны, 
обескровливая возможности избранного 
главы государства.

А как вы вообще себе это представляете? 
Нужно запретить все контакты? Нашего по-
сла обвиняли в том, что он с кем-то встре-
чался. Но это же общемировая практика! 
Обсуждают вопросы, перспективы разви-
тия — что здесь такого? Не мне оценивать 
работу президента Трампа. Это должен де-
лать американский народ. Надо у него, ко-
нечно, еще спросить, есть ли у него жела-
ние нормализовать наши отношения.

Î ÿäåðíîé ïðîãðàììå 
ÊÍÄÐ

— Ваши конгрессмены (ответ на вопрос 
журналиста из США), введя санкции, по-

ставили нас в один ряд с Ираном и КНДР. 
При этом они хотят, чтобы мы помогали в 
решении проблем с Северной Кореей. Вы 
вообще нормальные люди? Ну, странно 
же. Наша политика, в отличие от полити-
ки некоторых стран, лишена текущей по-
литической конъюнктуры, мы стараемся 
конструктивно работать со всеми по наи-
более злободневным проблемам между-
народной безопасности, стараемся не на-
дувать губы и не обижаться.

Мы не признаем ядерный статус Се-
верной Кореи. Мы считаем, что все, что 
там происходит, это контрпродуктивно.

Î äåéñòâóþùåì
ïðàâèòåëüñòâå

— Правительство работает удовлетво-
рительно, несмотря на проблемы, кото-
рые требуют особого внимания. Но пра-
вительство действует достаточно уверен-
но, об этом говорит и возвращение эконо-
мики к достаточно устойчивому росту.

Î âåðõîâåíñòâå ïðàâà
— Я согласен, что проблем достаточ-

но, но не согласен с тем, что у нас су-
ществуют разные правовые реальности. 
Что касается дела Улюкаева и допроса 
Сечина: закон ни в чем не нарушен, но 
Сечин, я согласен, мог бы и прийти в суд, 
что здесь такого. Что касается обосно-
ванности заключения: вы считаете, что 
человек сидит необоснованно, а след-
ствие считает, что обоснованно.

Анатолий КВАСОВ.
Чита-Москва-Чита.
Фото автора.

Пресс-конференция глазами очевидца.

Игра на публику.

Невозмутимый Константин Эрнст.

Темпераментная Ирада Зейналова.

А. Квасов (в центре) с коллегами.

Журналист из КНР: чтобы лучше ви-
деть.А. Петров готовится к прямому включению. Вопрос про овес так и остался за кадром.
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Âàæíåéøèå ñòðîéêè
Çàáàéêàëüÿ

Ïåðâîå ìåñòî 
Áûñòðèíñêèé ÃÎÊ

Быстринский ГОК расположен в Га-
зимуро-Заводском районе Забайкаль-
ского края, в 350 км от Читы и при-
надлежит компании «Норильский ни-
кель». Здесь находится комплексное 
Быстринское месторождение с крупны-
ми запасами меди, золота и железа — 
всего 343 млн. тонн руды, что обеспе-
чит загрузку комбината на срок более 
30 лет. Комбинат будет заниматься до-
бычей и обогащением золото-железо-
медных руд и производить медный, зо-
лотосодержащий и магнетитовый кон-
центраты.

Осенью прошлого года предприятие 
начало работу. 

Âòîðîå ìåñòî 
Öåíòðàëüíàÿ ïëîùàäü

Теперь про разбитую цветную ки-
тайскую плитку можно забыть, как про 
страшный сон. Реконструкция площа-
ди имени Ленина началась по приори-
тетному проекту «Формирование ком-
фортной городской среды», иниции-
рованному Президентом России Вла-
димиром Путиным. На обновление 
площади выделили 51,2 миллиона ру-
блей из краевого и федерального бюд-
жетов и 15,2 миллиона рублей из го-
родского.

Площадь покрыта брусчаткой россий-
ского производства толщиной 80 милли-
метров, заасфальтирован центральный 
проезд, установлены бордюры из грани-
та, оборудованы пандусы для инвали-
дов-колясочников.

Отметим, что в текущем году реконструк-
ция центральной площади продолжится.

Òðåòüå ìåñòî
Ïëîùàäü Äåêàáðèñòîâ
Бронза достается площади Декабри-
стов в Чите. В 2017-м эта часть горо-
да также заметно преобразилась, а к 
Новому году украсилась яркой иллю-
минацией. Главным спонсором благо-
устройства стала компания «Нориль-
ский никель», идею преобразить пло-

щадь Декабристов активно продвига-
ла группа инициативных читинцев.

По информации руководства Норникеля, 
в 2017 году компания выделила 40 милли-
онов рублей на работы по благоустройству 
площади, которое будет продолжено. Ком-
пания принимает активное участие в со-
циально-экономическом развитии Забай-
кальского края, реализуя различные куль-
турные, спортивные и инфраструктурные 
проекты. В ближайшие десять лет на эти 
цели Норникель направит 3,2 миллиарда 
рублей. Реконструкция площади Декабри-
стов — один из первых шагов на пути пер-
спективного сотрудничества Норильского 
никеля и региона.

×åòâ¸ðòîå ìåñòî 
Ýëåêòðîñòàíöèÿ â Ìåíçå

Приграничные села Менза и Укыр Крас-
ночикойского района теперь обеспечены 
светом 24 часа в сутки семь дней в неде-
лю. 

О длительных перерывах в энергоснаб-
жении  можно наконец-то забыть. «ЗР» 
уже сообщал о том, что 26 января 2017 
года власти региона вместе с представите-
лями компаний «Хевел» и «Россети» вве-
ли в работу первую в Забайкалье гибрид-
ную солнечно-дизельную электростанцию. 
Аналогичные объекты  в Забайкальском 
крае планируется реализовать в поселках, 
изолированных от благ «большой» энерге-
тики.

Ïÿòîå ìåñòî 
Æèëêîìïëåêñ
íà Êóðíàòîâñêîãî

Благодаря строительству этого дома 
долгожданные квартиры получили и об-
манутые дольщики.

Дом, состоящий из одной пятиэтаж-
ной и трех 16-этажных секций, построи-
ла компания «РУС».  Здание возведено 
по новым технологиям — каркасно-моно-
литное домостроение. В доме свыше 400 

трех-, двух- и однокомнатных квартир. 

Øåñòîå ìåñòî 

Ìèêðîðàéîí «Õîðîøèé»

Губернатор Забайкальского края На-
талья Жданова 9 сентября заложила 
первый камень в строительство ново-
го жилого комплекса. По данным пресс-
службы губернатора, поздравляя спе-
циалистов компании «Энергожилстрой» 
с началом строительства, Наталья Ни-
колаевна подчеркнула, что микрорайон 
«Хороший» — важный объект для города 
Читы, который станет его украшением.
Руководитель компании Виктор Лопатин 
рассказал, что первый дом жилого ком-
плекса будет сдан в ноябре 2018 года.

Ñåäüìîå ìåñòî 
Ãèïåðìàðêåò

Магазин называется «Абсолют» и на-
ходится на КСК по адресу: проспект Мар-
шала Жукова, 10.

Компания «Абсолют» образовалась в 
1997 году. Руководители компании «Аб-
солют» — Баир Доржиевич и Индира Ва-
лерьевна Шагдаровы. Второй в Чите ма-
газин «Абсолют» планируют открыть на 
бывшей территории машзавода, по Но-
вобульварной, 55. 

Âîñüìîå ìåñòî
Ïåðååçä ìàøçàâîäà

Владельцы предприятия переве-
ли производственные мощности на но-
вое место: из центра города — в по-
селок ГРЭС, на территорию бывше-
го станкозавода.  Цеха станкозавода 
были отремонтированы, и в них раз-
местились производственные мощно-
сти машиностроительного предприятия.
АО «Машзавод» является старейшим 
машиностроительным предприятием За-
байкалья: производит и реализует ком-
прессорное и холодильное оборудова-
ние (общепромышленные и судовые хо-
лодильные машины).

Äåâÿòîå ìåñòî
Äîìà êóëüòóðû

В селе Копунь Шелопугинского района 
построенный объект культуры площадью 
308 квадратных метров рассчитан на 120 
посадочных мест. Строительные рабо-
ты выполнены в рамках государственно-
частного партнерства застройщиком ООО 
«Завод малоэтажного домостроения».

В селе Токчино Дульдургинского райо-
на 1 сентября состоялось открытие Дома 
культуры, отремонтированного по фе-
деральному партийному проекту «Еди-
ной России» «Местный дом культуры». В 
селе Колобово Балейского района 25 но-
ября прошла торжественная церемония 
открытия Дома культуры после капиталь-
ного ремонта.

Äåñÿòîå ìåñòî 
Èçâåñòêîâûé çàâîä

Как рассказал журналисту «ЗР» гене-
ральный директор предприятия Миха-
ил Гудзь, для работы ООО «Новопласт» 
есть все необходимое.

— Оловяннинское месторождение уни-
кально тем, что известняк здесь химиче-
ски чистый, — прокомментировал руко-
водитель предприятия. — Он годится для 
многих целей: и для изготовления цемен-
та, и для производства минерального по-
рошка, известковой муки.

В прошлом году предприятие откры-
ло производство минерального порош-
ка. Этот материал очень востребован до-
рожной отраслью.

Виолетта ВДОВЯК.

Лидером нашего рейтинга стал Бы-
стринский горно-обогатительный ком-
бинат. 

На втором почетном уверенно разме-
стилась реконструкция центральной 
площади города, более известной как 
площадь им. Ленина.

Смена дат — повод подводить 
всевозможные итоги. Вот и «За-
байкальский рабочий» не от-
казывается от этой традиции и 
предлагает читателю вспомнить, 
например,  десять самых круп-
ных строек региона. А они были? 
Были. Это и новые предприятия, и 
жилье, и реконструкция действую-
щих объектов. Чем не достижение, 
чем не позитивный имидж нашего 
региона? Итак, приступим.

Ну, а теперь отправимся в путеше-
ствие к окраине Забайкалья.

В прошлом году в Чите завершилось 
строительство крупнейшего жилищ-
ного комплекса по улице Курнатов-
ского, 70. 

Еще один жилой объект в Чите — ми-
крорайон «Хороший». Он появится на 
берегу озера Кенон.

В краевом центре осенью прошлого 
года открылся новый гипермаркет 
крупнейшего ритейлера из Бурятии. 

Год назад в жизни Читинского маши-
ностроительного завода начались 
большие перемены. 

Сразу несколько культурных учреж-
дений было открыто в забайкальских 
селах. 

Предприятие ООО «Новопласт» на-
чало производство минерального 
порошка на базе Оловяннинского ме-
сторождения известняка.



Ïðàçäíèê
Êðåùåíèÿ
Митрополит Димитрий 
провел праздничное 
ночное богослужение в 
Казанском кафедральном 
соборе краевого центра в 
честь Крещения Господня.

По окончании праздничного 
богослужения прихожане смог-
ли добраться до дома на спе-
циальных автобусах, организо-

ванных РПЦ. На общественном 

транспорте забайкальцы бес-

платно добрались и в отдален-

ные районы города Читы. 

Освященную воду все желаю-

щие могут набрать в Казанском 

кафедральном соборе до от-

дания праздника Крещения Го-

сподня — 27 января.

По информации УМВД России 

по Забайкальскому краю, для 

обеспечения правопорядка во 
время богослужений и крещен-
ских купаний в 44 населенных 
пунктах региона было задей-
ствовано более 400 сотрудников 
полиции. По предварительным 
данным, в праздничных меро-
приятиях приняли участие око-
ло 25 тысяч забайкальцев.

Екатерина ФОМИНА.
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.
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Ïîäàðèëè Áýëèãó øàíñ íà æèçíü
2016 год для четы Цыбжи-
товых из поселка Агинское 
стал самым счастливым, 
когда родился долго-
жданный малыш Бэлиг, но 
после года беззаветной 
радости в семью пришла 
беда — сыну поставили 
диагноз «мраморная бо-
лезнь» (остеопетроз).

Несмотря на смертельный ди-
агноз, Гончик и Саянэ Цыбжито-
вы решили не сдаваться и все-
ми силами бороться за жизнь 
своего ребенка. А веру в спа-
сение малыша подарил Санжи 
Загдаев, год назад победивший 
такую же болезнь. Санжи был 
успешно прооперирован в Из-
раиле. И сегодня, как и все здо-
ровые дети, мальчуган посеща-

ет детский сад и наслаждается 
простыми детскими радостями.

С октября 2017 года, когда 
прозвучал страшный диагноз, 
для Бэлига и его семьи нача-
лась ежеминутная борьба за 
жизнь. Как говорят врачи, бо-
лезнь без лечения и операции 
прогрессирует стремительно и 
может привести к полной сле-
поте, глухоте, страшной дефор-
мации костей, остеомиелиту и… 
гниению живого организма изну-
три. Невозможно даже предста-
вить такую мучительную смерть 
своего ребенка. Именно поэ-
тому Гончик и Саянэ, не давая 
взять вверх родительскому от-
чаянию, решили не терять веры 
и пройти трудный путь к исцеле-
нию от начала до конца. А нача-
ло пути — самый сложный и ре-
шающий шаг — сбор денег на 

операцию и лечение в универ-
ситетской клинике Хадасса в Из-
раиле (Иерусалим), которая уже 
выставила счет. Общая сумма 
затрат, включая активацию до-
нора, дополнительные «сверки» 
генетической совместимости, 
подготовку пациента к операции 
с помощью химиотерапии, опе-
рацию по трансплантации кост-
ного мозга, три-восемь месяцев 
реабилитации, дополнительные 
обследования, затраты на авиа-
перелет и проживание, состав-
ляет 19 386 034,2 рублей. Необ-
ходимая сумма нужна была уже 
в апреле.

— За все это время наш Бэ-
лиг показал, какой он боец и как 
он хочет жить! — говорит отец 
мальчика Гончик. — Единствен-
ный шанс для него — это транс-
плантация костного мозга.

Чтобы собрать непосильные 
для простой российской семьи 
средства, родители Бэлига об-
ратились к забайкальцам, не-
равнодушным к чужой беде, 
а также в благотворительные 
фонды.

Пока материал готовился к пе-
чати, родители Бэлига сообщи-
ли прекрасную новость — день-
ги собраны и сбор средств за-
крыт!

— Позавчера на нашем сче-
те насчитывалось более шести 
миллионов рублей, переведен-
ных от добрых и отзывчивых лю-
дей, организаций. А вчера благо-
творительный фонд «Артемка» 
закрыл остаток по счету — рас-
сказал нам папа Бэлига Гончик.

Благотворительный фонд 
«Артемка» последние месяцы 
вел сбор средств на другого ре-

бенка — девочку, которая, увы, 
не дождавшись своей опера-
ции, умерла. Вслед за этой пе-
чальной новостью все собран-
ные фондом средства были пе-
речислены на лечение и опера-
цию сына Цыбжитовых.

Теперь начнется другая борь-
ба — уже самого Бэлига.

Баирма ЦЫРЕНОВА.

Родители Бэлига Саянэ и 

Гончик Цыбжитовы от все-

го сердца благодарят всех, 

кто поддержал их сына, и 

желают, чтобы эта добро-

та вернулась каждому без-

граничным счастьем и лю-

бовью!

îòîïèòåëüíûé ñåçîí

Ïðèíèìàþò
äîïîëíèòåëüíûå ìåðû
По прогнозам синопти-
ков, понижение столбика 
термометра в Забайкалье 
может составить до -40 
-45 градусов Цельсия. 
Это является серьёзной 
проверкой готовности 
объектов генерации и 
тепловых сетей, а так-
же всех коммунальных 
служб.

В этой связи энергетики ПАО 
«ТГК-14» провели комплекс до-
полнительных мер для обеспе-
чения надежного и качествен-
ного теплоснабжения потреби-
телей в период температурных 
минимумов.

В состояние повышенной го-
товности приведены ремонтные 
бригады, транспорт и спецтех-
ника, а также резервное энерго-
оборудование. Проверены систе-
мы резервного топливообеспе-
чения, усилена пожарная безо-
пасность зданий и сооружений. 
Оперативный и ремонтный пер-
сонал станций и тепловых сетей 
готов к устранению последствий 
возможных инцидентов.

Энергетики напоминают, что 
соблюдение нормативной темпе-
ратуры в квартирах и помещени-
ях напрямую зависит и от выпол-
нения управляющими организа-
циями (УК  и ТСЖ) своих обязан-
ностей по содержанию зданий и, 
в первую очередь, общедомовых 

теплопринимающих установок и 
коммуникаций.

В целях обеспечения комфорт-
ной температуры в квартирах 
управляющие организации обя-
заны обеспечивать нормативное 
содержание всего здания, осо-
бенно в период холодов: следить 
за состоянием чердачных пере-
крытий, проверять и при необхо-
димости заменять разбитые стек-
ла в подъездах, утеплять под-
вальные помещения. Напомним, 
что, согласно нормативам, темпе-
ратура воздуха в жилой комнате/
квартире должна быть не менее 
18 градусов Цельсия, в угловых 
комнатах — 20 градусов.

Виктор ЛОБАЧЕВ.

Энергетики провели комплекс мероприятий для поддержания 
тепла в наших домах.

Освящение воды.

Крещение Христа – его второе рождение уже в качестве Искупителя – великий праздник для православных: каждый желает унести частицу святой воды.
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Трагедии в школах одна за другой будоражили Россию в 
течение прошедшей недели. Учащиеся стали жертвами 
ребят, которые учились бок о бок с ними. Случившееся 
указало на многочисленные пробелы в системе обра-
зования и как итог — беззащитность детей. Пока право-
охранители пытались установить возможную связь 
между тремя происшествиями в учебных заведениях, 
сотрудники специальной комиссии с участием феде-
рального Министерства транспорта и Росавиации раз-
бирали поступок ульяновских курсантов, разместивших 
в Интернете эротический клип. В этом противостоянии 
россияне встали на защиту будущих летчиков, которым пригрозили от-
числением, а студенты российских и зарубежных вузов, ссузов поддер-
жали героев нашумевшего ролика похожими клипами. Таковы реалии со-
временной жизни, в которой даже бриллианты начинают уступать место 
друзей девушек криптовалютам. Об этих и других событиях уходящей 
недели читайте в сегодняшнем обзоре СМИ.

Áåççàùèòíûå

Трагедия, произошедшая в пермской 
школе в прошлый понедельник, вызвала 
широкий общественный резонанс. Двое 
молодых людей, ворвавшись в кабинет, 
где занимались учащиеся четвертого 
класса, напали с ножом на педагога, по-
сле чего накинулись на детей. В резуль-
тате ЧП пострадали по меньшей мере 15 
человек, в том числе и злоумышленники, 
которые ранили друг друга с целью само-
убийства. После задержания 16 и 17-лет-
ним молодым людям предъявили обви-
нение в покушении на убийство двух и 
более лиц.

По информации «Комсомольской 
правды», один из нападавших прошел 
в здание школы, воспользовавшись про-
пуском. Существует несколько предполо-
жений, по которым другой юноша, окон-
чивший девятый класс несколько лет на-
зад, проник в здание с холодным ору-
жием. По одной из версий, подросток 
прошел через служебный вход, по дру-
гой — охранником в учреждении работа-
ет женщина, и остановить агрессивного 
подростка она не смогла.

Судя по записям на страницах в соц-
сетях, оба приятеля поклонники темати-
ки «Колумбайна» — массового убийства 
в одноименной школе в США. Там в 1999 
году двое старшеклассников расстреля-
ли 13 и ранили 24 человека. По инфор-
мации «Комсомолки», в российской соц-
сети насчитывается около 40 крупных со-
обществ, посвященных массовым убий-
ствам в школах. В них состоит около 200 
000 подписчиков… По словам заммини-
стра связи и массовых коммуникаций 
России Алексея Волина, Роскомнадзор 
будет блокировать группы в соцсетях, по-
буждающие к насилию в школах, переда-
ет «Интерфакс».

После поножовщины в пермской школе 
вице-премьер правительства РФ Ольга 
Голодец заявила об усилении мер безо-
пасности в российских школах. «Нужна 
серьезная работа. Такого не должно по-
вториться на российском пространстве», 
— цитировали «Известия» Голодец. Од-
нако спустя два дня подобный инци-
дент произошел в Челябинской области. 
16-летний ученик школы во время дра-
ки ранил сверстника ножом. Пострадав-
шему на месте оказали медицинскую по-
мощь и отпустили домой, зачинщика кон-
фликта задержали. СК возбудил уголов-
ное дело по признакам преступления 
«Умышленное причинение легкого вреда 
здоровью». В рамках расследования бу-
дет дана уголовно-правовая оценка дей-
ствиям должностных лиц учебного заве-
дения и сотрудников, обеспечивающих 
безопасность пребывания детей в школе.

Еще через два дня инцидент произо-
шел в школе № 5 военного посёлка Со-
сновый Бор в Улан-Удэ. По информа-
ции «Байкал Daily», 15-летний подро-
сток, ученик девятого класса, напал на 
учеников седьмого класса своей школы. 
Юноша был вооружён бутылкой с зажи-
гательной смесью и топором. После того, 
как он бросил «коктейль Молотова» в 
класс, ученики начали выбегать из каби-
нета. Подросток принялся наносить уда-
ры детям. В результате произошедшего 
пострадали семь человек, включая учи-
тельницу русского языка. В ходе задер-
жания юноша пытался совершить само-
убийство. Во всех вышеперечисленных 
случаях, слава богу, обошлось без погиб-
ших…

По сведениям радиостанции «Эхо Мо-
сквы», правоохранители отрабатывают 
версию о возможной взаимосвязи трех 
вооруженных нападений на школы.

Ýïàòàæíûå êóðñàíòû

Первокурсники Ульяновского институ-
та гражданской авиации, опубликовав-
шие в сети Интернет эротический клип 
на хит «Satisfaction», в котором юноши 
танцуют в нижнем белье, вызвали гнев 
руководства вуза и не только. Есть мне-
ние, что ребята оскорбили все професси-
ональное сообщество, ведь кроме ниж-
него белья на них были еще и фуражки. 
«Росавиация считает, что своими дей-
ствиями курсанты нанесли оскорбле-
ние всем работникам гражданской авиа-
ции, честно выполняющим свой трудовой 
долг. Фривольные танцы в нижнем белье 
с форменной фуражкой института, при-
крывающей лица, на территории авиаци-
онного вуза недопустимы», — цитирует 
«Интерфакс» заявление федерального 
агентства воздушного транспорта.

Ребятам грозили отчислением, педа-
гогам — увольнением. Однако Приволж-
ская транспортная прокуратура не на-
шла нарушений законодательства в 
действиях студентов Ульяновского ин-
ститута гражданской авиации. В РИА 
«Новости» сообщили, что ведомство не 
увидело оснований для отчисления кур-
сантов: они соблюдали устав института, 
правила внутреннего распорядка и нор-
мы проживания в общежитии. При этом 
к дисциплинарной ответственности мо-
гут привлечь работников учебного заве-
дения. Причина — воспитательный про-
цесс в вузе организован ненадлежащим 
образом.

Одним из первых в защиту студентов 
выступил лидер ЛДПР Владимир Жири-
новский: «Я требую немедленно прекра-
тить любые гонения на молодых людей. 
Это их досуг, это их общежитие. Они что 
делали? Они танцевали. Ребята танцуют, 
им 17-18 лет, они молоды. Форма одеж-

ды нормальная: жарко там, топят хоро-
шо».

Сразу после сообщений о возможных 
последствиях в Интернете появилась пе-
тиция в поддержку курсантов. К середи-
не недели к ней присоединились более 
20 000 человек. Они обратились к руко-
водству вуза и властям Ульяновска от-
нестись с юмором к этой видеозаписи и 
не отчислять будущих летчиков. В «Из-
вестиях» отметили, что после этой исто-
рии студенты по всей России и за ее пре-
делами запустили флешмоб в поддерж-
ку ульяновских студентов. Равнодушным 
к этой теме не смог остаться и телеведу-
щий Иван Ургант, который вместе с кол-
легами по шоу станцевал в домашней 
одежде.

Журналист телеканала «РЕН ТВ» уве-
рен, если бы выступление юных пило-
тов удалось втиснуть в программу КВН, 
то ребят наверняка бы наградили оваци-
ями. «Однако вышло все иначе, печаль-
но и даже гнусно. Для разбора поступ-
ка курсантов созвали целую комиссию 
совместную с федеральным Министер-
ством транспорта и Росавиацией. Вот 
уж точно из мухи слона раздули! Целое 
ведомство будет заниматься этим мухо-
слоном, неужели у руководителей солид-
ных ведомств нет дела важнее, чем охо-
та на насекомых? — поделился Григо-
рий Тельнов. — Лучше бы разобрались с 
тем, почему в прошлом году почти полто-
ры сотни выпускников этого вуза не смог-
ли получить дипломы из-за недостаточ-
ной лётной практики. Прокуратура зани-
малась этим делом, и выяснилось, что в 
филиалах института не хватает воздуш-
ных судов и пилотов-инструкторов. Суд 
оштрафовал руководство института, но 
проблема с дефицитом самолётов и ка-
дров осталась».

Ïðîìåíÿëè áðèëëèàíòû 
íà áèòêîèíû

В век информационных технологий 
лучшим подарком для представительниц 
прекрасного пола теперь считаются май-
нинговые фермы, а не бриллианты, как 
многие успели подумать. Таким мнением 
на фоне ажиотажа вокруг криптовалют с 
«Lenta.ru» поделился заместитель мини-
стра финансов России Алексей Моисеев. 
При этом замминистра добавил, что в ве-
домстве будут делать всё возможное для 
того, чтобы девушкам больше нравились 
бриллианты.

Первый заместитель председателя 
Центробанка Сергей Швецов уверен, что 
интерес к криптовалютам связан с жела-
нием людей быстро заработать. «Мы вос-
питаны на золотой рыбке, щуке, исполня-
ющих желания, поэтому на территории 
Российской Федерации торговля мечтой 
находит благодатную почву», — расска-
зал Швецов «Комсомольской правде».

О будущем самой популярной крипто-
валюты — биткоине «Известиям» рас-
сказал нобелевский лауреат по экономи-
ке Роберт Шиллер. По его словам, рост 
стоимости биткоина вовсе не говорит о 
том, что за ним будущее, наоборот, крип-
товалюту ждет «тотальный коллапс». 
«Другие активы, вроде золота, имеют 
цену, даже если люди не рассматрива-
ют их для инвестиций. Ситуация напоми-
нает мне «тюльпаноманию» в Нидерлан-
дах в 1640-х. Мы до сих пор платим за 
тюльпаны, и иногда много. Биткоин мо-
жет рухнуть, и все про него забудут, это 
весьма вероятный исход. Однако до это-
го момента может пройти много времени, 
даже 100 лет», — приводит издание вы-
держки из интервью Шиллера CNBC.

Издание отмечает, говоря о «тюльпано-
мании», Шиллер имел в виду экономиче-

ский кризис в Голландии в 1636-1637 го-
дах из-за ажиотажа вокруг луковиц тюль-
панов.

Áîðþòñÿ ñ îäèíî÷åñòâîì

В правительстве Великобритании по-
явился новый пост — министр по оди-
ночеству. По информации телеканала 
«МИР 24», за решение проблем одино-
ких людей теперь отвечает член парла-
мента Трейси Крауч. Она будет работать 
«под крышей» минздрава королевства. В 
парламенте проблему одиночества на-
зывают скрытой эпидемией. По данным 
Красного Креста, от одиночества страда-
ют более девяти миллионов британцев. 
Врачи утверждают, что одиночество так 
же вредит здоровью, как и 15 выкурен-
ных сигарет в день.

По сведениям телеканала «Звезда», 
британское правительство намерено 
выделить необходимое финансирова-
ние для организаций, задействованных в 
практической работе по устранению про-
блемы.

«Новые известия» отмечают, около 
200 000 пожилых людей в Великобрита-
нии не разговаривали с другом или род-
ственником более месяца. По оценкам 
исследователей, половина людей в воз-
расте 75 лет и старше — это около двух 
миллионов человек в Англии — живут в 
одиночестве, а до 85% молодых людей 
с ограниченными возможностями чув-
ствуют себя одинокими, то есть живут не-
сколько дней, даже недель без какого-ли-
бо социального взаимодействия. В США 
треть населения подпадает под катего-
рию одинокие. Издание отмечает, иссле-
дования роли социальных связей пока-
зали, что общение на 50% снижает риск 
ранней смерти у молодых, а риск смер-
ти от одиночества такой же, как и от ожи-
рения.

Психоаналитик Кирилл Гусев в интер-
вью телеканалу «МИР 24» рассказал, что 
проблему одиночества нужно выносить 
на поверхность. По его словам, сам ми-
нистр лично помочь не сможет, но под-
нять эту тему в обществе однозначно не-
обходимо.

Çàêðûëè ñòàòóþ
Ñâîáîäû

Один из символов Нью-Йорка — ста-
тую Свободы закрыли от посещений из-
за временного прекращения финанси-
рования федерального правительства 
США. По сведениям газеты «Коммер-
сант», также стали временно недоступ-
ными многие туристические достоприме-
чательности США, в их числе некоторые 
национальные парки и музеи.

Журналисты РБК отмечают, сенато-
ры от демократической партии, а также 
небольшая группа республиканцев за-
блокировали проект о финансировании 
правительства из-за того, что члены се-
ната не смогли найти компромисс в во-
просе закона, который защитит мигран-
тов от депортации. Федеральные ведом-
ства США прекратили свою работу из-за 
отсутствия финансирования. Сотрудни-
кам правительства посоветовали остать-
ся дома или поработать без оплаты тру-
да, пока не будет достигнута договорен-
ность по вопросу о мигрантах.

В Белом доме обвинили демократов 
в блокировке законопроекта и сравнили 
их действия с поведением «неудачников-
обструкционистов». Президент США До-
нальд Трамп заявил, что не будет вести 
переговоры о реформе иммиграционного 
законодательства, пока «демократы не 
прекратят играть в игры и не возобновят 
работу правительства».

Åêàòåðèíà
ÔÎÌÈÍÀ
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Согласно китайскому 
календарю, наступающий 
2018 год пройдёт под 
знаком жёлтой земляной 
собаки. Он сулит нам ста-
бильность в делах 
и благополучие в жизни. 
Но даже если посмотреть 
на символ года, не вда-
ваясь в подробности 
астрологии, перед нами 
дружелюбный спутник и 
преданный друг челове-
ка. 

В преддверии года собаки 
владелица питомника самоед-
ских лаек «Дар Севера» Викто-
рия Дмитриева рассказала кор-
респонденту «Забайкальского 
рабочего» о своем деле и своих 
питомцах. 

— Как давно занимаетесь 
разведением собак этой поро-
ды? Что сподвигло на созда-
ние питомника? 

— Первый самоед появился 
у нас летом 2007 года. Тогда 
мы не думали ни о разведе-
нии, ни о питомнике. Просто 
взяли собаку по первому объ-
явлению. Начали изучать по-
роду, общаться с заводчика-
ми из разных уголков России и 
все больше влюбляться в са-
моедов. Наши породники шу-
тят: «Самоеды размножаются 
почкованием». 

Самоеды — очень стайные 
собаки, не любят одиночества. 
Плюс у нашего первого само-
еда Микки были проблемы со 
здоровьем. Несмотря на свой 
юный возраст, он был пугливым 
и грустным. Поэтому под Новый 
год, 30 декабря 2007 года, к нам 
прилетела девочка Лиза из мо-
сковского питомника «Байрак 
Азскас». 

Бойкая Лиза вдохнула жизнь 
в Микки. Мы начали посещать 

выставки в Чите и Иркутске и 
побеждать на них. Появились 
мысли о том, чтобы ее повя-
зать, но в Чите и ближайших 
городах не было подходящих 
женихов. Мы искали в Москве 
и Питере. И однажды увидели, 
что продается подрощенный 
кобель из крупнейшего и ста-
рейшего в России питомника 
«Белый волк» от очень титуло-
ванных родителей. Папа на тот 

момент был юным чемпионом 

Европы и чемпионом многих 

стран. Мама — вице-чемпион-

кой мира и Крафта (крупнейшие 

выставки собак). Мы очень дол-

го общались с заводчиками. Им 

было страшно отправлять щен-

ка так далеко, но в конце концов 

нам доверились, и 8 марта 2011 

года Тео приехал к нам. Тогда я 

уже начала задумываться о пи-

томнике, изучала линии, типы 
самоедов. 

В феврале 2012 года мы по-
лучили первый помет от Тео и 
Лизы и оставили у себя одну 
из девочек — Розу. Сейчас она 
мама двух пометов. Первый 
раз мы с ней ездили к кобелю 
из Португалии в Омск. Второй 
раз — к импортированному из 
Латвии кобелю в Новосибирск. 
Плюс у нас было ещё два по-
мета от Лизы: первый — дубль-
помёт от Тео, второй раз летали 
в Хабаровск к очень титулован-
ному кобелю из московского пи-
томника. И в 2015 году мы при-
везли из Москвы ещё одну суку 
— Диву.

Все наши собаки титулованы 
и проверены на наследствен-
ные заболевания, которые ак-
туальны у самоедов, — диспла-
зия тазобедренных суставов и 
атрофия сетчатки глаза. На мой 
взгляд, это важнейшая часть от-
ветственного разведения. 

На сегодняшний день у нас 
есть несколько пометов, по-
лученных от выпускников пи-
томника «Дар Севера» из 
других городов, которые так-
же носят наше имя. Наши со-
бачки живут по всей России 
— от Владивостока до Санкт-
Петербурга, и за границей — в 
Казахстане, Чехии, Франции, 
Нидерландах, Израиле, Нор-
вегии, Канаде, США, на Фи-
липпинах. Успешно участвуют 
в выставках, занимаются ездо-
вым спортом и просто радуют 
хозяев. С ними у меня особые 
отношения, с большинством 
мы на связи в режиме онлайн. 
Я счастлива и горда тем, что, 
благодаря самоедам, жизнь 
сводит меня с замечательны-
ми людьми из разных уголков 
России и мира. 

— Расскажите про трудно-
сти, с которыми пришлось 
столкнуться.

— Про трудности мне слож-
но говорить. Питомник — боль-
шая работа, постоянный про-
цесс обучения. То же самое 
можно сказать про выращива-
ние пометов. Щенки, как дети, 
большая ответственность. 
То, что заводчик даст щенкам 
в первые месяцы их жизни, 
очень сильно влияет на то, что 
вырастет из этой собаки. Каким 
здоровьем, психикой она бу-
дет обладать. Поэтому прихо-
дится много в них вкладывать 
— физически, морально, мате-
риально. Но это того стоит. Не 
в материальном даже плане. 
Это ни с чем не сравнимое удо-
вольствие, смотреть, как день 
за днём они растут, обретают 
индивидуальность, проявляют 
характер. Поэтому собаки для 
меня — это прежде всего ис-
точник радости, эмоциональ-
ная поддержка и источник по-
зитива. 

Грустная страничка жизни на-
шего питомника тоже есть — 
прошлым летом не стало на-
шего старшего самоеда Микки. 
Но я уверена, что те 9.5 лет, ко-
торые он прожил с нами, были 
счастливыми для него. И для 
нас, конечно. 

— Расскажите про характер 
этих собак.

— Самоеды относятся к так 
называемым «примитивным» 
породам собак, то есть селек-
ция не привнесла особенных 
изменений в экстерьер поро-
ды. Это изначально россий-
ская порода, первые собаки 
были вывезены в Англию с се-
вера России. Там они были по-
мощниками и спутниками коче-
вого племени саамов (самое-
дов), откуда и пошло название 
породы. Собаки использова-
лись в качестве пастухов, ез-
довых собак и нянек-грелок 
для детей. Собаки спали в чу-
мах рядом с хозяевами, отку-
да и пошло абсолютное отсут-
ствие агрессии у этих собак к 
людям. Самоед — отличный 
компаньон, чувствующий че-
ловека, его настроение и пере-
живания. Это активная соба-
ка, которой нужны подвижные 
прогулки. Самоеды охотно за-
нимаются спортом с хозяева-
ми, ходят в походы, бегают с 
лыжником или запряженными 
в нарты. Но и на диване лежат 
с неменьшим удовольствием. 
Самоед разделит с хозяином 
любой его образ жизни, ведь 
главное для него - быть рядом 
с человеком. Поэтому если вы 
запрете самоеда в вольере 
для постоянного проживания 
или, что ещё хуже, посадите 
на цепь, эта собака уже не бу-
дет самоедом. Она будет то-
сковать, выть, сходить с ума и 
быстро растеряет своё очаро-
вание и весёлый нрав. Я уже 
говорила об абсолютном от-
сутствии агрессии у самоедов, 
поэтому самоед — идеальная 
собака для семьи, особенно с 
детьми. Наши собаки общают-
ся с детьми с первых дней их 
жизни. И это здорово, что дети 
растут с животными, знают, как 
с ними обращаться. А глав-
ное, знают, что нельзя обижать 
животных. Это очень важно и 
актуально в наши дни, когда 
ненависть к животным, и осо-
бенно к собакам, так культиви-
руется. 

—  Виктория, что пожелаете 
в год собаки нашим читате-
лям? 

— Хочу попросить забай-
кальцев не дарить в год соба-
ки щенков, если это не взве-
шенное и принятое всеми чле-
нами семьи решение. Щенок 
— не подарок, а огромная от-
ветственность, забота на 10-
15 лет. Хочется, чтобы люди 
подходили серьёзно к выбо-
ру питомца. Если решили за-
вести собаку — почитайте о 
породе, изучите проблемы. 
Сейчас это все доступно в Ин-
тернете. А еще лучше осчаст-
ливить одного из брошенных, 
бездомных животных, которых 
в нашем городе огромное ко-
личество. Ну и, конечно, здо-
ровья, счастья, уверенности в 
завтрашнем дне, больше по-
водов для гордости нашим го-
родом и краем. 

Беседовала 
Анастасия ПЕТРУЧИШИНА. 

Эти очаровательные псы разделят с хозяином любой его образ жизни. Главное для них — 
быть рядом с человеком.

Для Виктории Дмитриевой самоеды — источник радости и по-
зитива.
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Исследование американских 

ученых доказало ключевую роль 

таурина в лечении и профилак-

тике целого ряда сердечно-со-

судистых заболеваний: он ста-

билизирует сердечный ритм, 

предотвращает прилипание хо-

лестерина к стенкам артерий, 

способствует удалению из ор-

ганизма вредных жиров крови 

и помогает сердцу экономнее 

расходовать энергетические за-

пасы.

В свое время известный аме-
риканский ученый Роберт Аткинс 
заявил, что выбрал бы таурин, 
если ему пришлось бы ограни-
читься лишь одним средством 
для лечения такого заболева-
ния, как гипертония.

В оптимальной дозировке та-
урин содержится в безрецептур-
ном лекарственном препарате 
«КардиоАктив Таурин» произ-
водства Эвалар и применяется 
в комплексной терапии: сердеч-
но-сосудистых заболеваний 

(помогает снизить высокий холе-
стерин, умеренно снижает арте-
риальное давление), при сахар-
ном диабете 1 и 2 типа (снижа-
ет уровень сахара в крови). При 
длительном приеме «КардиоАк-
тив Таурин» улучшает микро-
циркуляцию в сосудах глаз. А 
также повышает работоспособ-
ность при тяжелых физических 
нагрузках.

«КардиоАктив Таурин» Эвалар 
хорошо совместим с другими 
препаратами.

Òàóðèí — ñåêðåò çäîðîâîãî ñåðäöà!

www.evalar.ru    apteka.ru    8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Вита: 20-50-80, 21-23-83, 23-01-71, 32-18-61; ФЛОРИЯ: 23-67-67; Ригла: 8-800-777-03-03
1По данным розничного аудита фармрынка, проведенного ООО «ПРОКСИМА РИСЕРЧ», на 11.09.2017 г. Аналог для сравнения выбран по действующему веществу. Цены в конкретных аптеках могут отличаться.
2Сертификатом GMP Минпромторга Российской Федерации (Заключение № GMP 0099-000141/16). Реклама.

Òåðàïèÿ Ýâàëàð

На 50%
выгоднее
аналога
по цене1
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2

òðàäèöèè

Антон Немкин — ведущий специалист контрольной инспекции администрации нашего 
города. Общительный, харизматичный, веселый, он с шести лет занимается карате. Увле-
чение стало стилем жизни: Антон — учитель второго дана с черным поясом. Он не только 
участвует в региональных соревнованиях, но и готовит к ним молодежь. 21 января в Чите 
прошел чемпионат Забайкальского края по всестилевому каратэ. В нем участвовали бо-
лее 200 спортсменов Забайкальского края, Хабаровска, Улан-Удэ, Якутии и других горо-
дов России, а наш герой являлся одним из организаторов и участников. Ежедневно после 
работы у Антона два часа тренировок, и он  уже побаивается, как бы его за это не выгнали 
из дома. Спасает то, что жена сама занимается танцами. Иногда Антон дает себе нагрузку 
на пробежках. Клубам предпочитает домашнюю пищу и встречи с друзьями на природе. 
Видимо, у детей, которые появятся у Антона, выбора не будет — они тоже приучатся к 
спорту с малых лет.*

Минздрав запустил акцию, направленную на информирование на-
селения о факторах риска развития сердечно-сосудистых заболе-
ваний и признаках сосудистых катастроф. Лицами для нее стали 
не только известные персоны, такие как фигуристка Ирина Слуц-
кая, но и обычные читинцы, пропагандирующие здоровый образ 
жизни. Каждую неделю вы будете встречаться с нашими земляка-
ми, принявшими участие в акции.

Áûòü çäîðîâûì —
ýòî êðóòî! àêö

èÿ

Êðåùåíñêèå êóïàíèÿ

Для наших богатырей не только окунуться в прорубь, но и, не отходя, прове-
рить, как получилось фото, — не проблема!

С наступлением 
темноты 18 января 
и весь следующий 
день на многих водо-
ёмах Забайкальского 
края в прорубленных 
накануне купелях, 
несмотря на тридца-
тиградусный мороз 
и ледяной ветер, 
буквально закипала 
вода. 

Смельчаки и заядлые 
купальщики окунались в 
воду, которая в это вре-
мя, как утверждают священнослужите-
ли и учёные, становится необыкновенно 
чистой. А вот то, что она смывает грехи, 
уже из области преданий. Да и требова-
ния в праздник Крещения окунаться в от-
крытые водоёмы раньше в православии 
никогда не существовало. И всё же в по-
следние годы такие январские омовения 
становятся для россиян настоящей тра-
дицией. 

— Я человек верующий, и купание в 
проруби для меня прежде всего дань 
православию. — Делится впечатлениями 
эколог Светлана Козлова. — Ещё я лю-
блю туризм, зимние виды спорта, а это 
ещё одно прекрасное экстремальное ис-
пытание. 

— Удовольствие от такого купания не-
передаваемое! — Рассказывают читин-
цы Ольга и Андрей Богодуховы. — Мы 
уже не первый год  в праздник Креще-
ния приезжаем на Кенон. Огромное спа-
сибо организаторам за тёплые, хорошо 
оборудованные палатки, за освещение 

места купания, за расчищенную дорогу, 
дежурство медиков. В таких комфортных 
условиях и в ледяную воду окунаться не 
страшно!

— И всё же хотелось бы, чтобы 
праздник был ещё красивее! — Добав-
ляет врач Лидия Литвинова, тоже не 
новичок в крещенском экстриме. — Ви-
дела в других регионах: на льду устра-
ивают потрясающую иллюминацию, 
прорубь вырубают в виде креста, изо 
льда строят целые часовни с купола-
ми… 

Так что же для нас  крещенские ку-
пания — дань вере, спорт или экс-
тремальный праздник? Наверное, и 
то, и другое, и третье. Вдохновлённое 
подвигом Христа желание проверить 
себя? Неискоренимая в наших людях 
удаль молодецкая? Здоровый образ 
жизни? 

У каждого свой ответ на этот вопрос. А 
как думаете вы?

Валентина КОРНИЛОВА.

На улице минус 32, а купальщики улыбаются и окунаются с головой. Горячо!
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Ïðîãíîç ïîãîäû â ×èòå ñ 24 ïî 30 ÿíâàðÿ
24
ÑÐ

âåòåð
ÑÇ 2 ì/ñ

25
×Ò

âåòåð
ÞÇ 3 ì/ñ

26
ÏÒ

âåòåð
ÑÇ 2 ì/ñ

27
ÑÁ

âåòåð
ÑÇ 3 ì/ñ

28
ÂÑ

âåòåð
ÑÇ 3 ì/ñ

29
ÏÍ

âåòåð
ÑÇ 2 ì/ñ

30
ÂÒ

âåòåð
ÑÇ 2 ì/ñ

äåíü -34, -27
îáëà÷íî

ñ ïðîÿñíåíèÿìè

äåíü -33, -26
îáëà÷íî

ñ ïðîÿñíåíèÿìè

äåíü -34, -26
ìàëîîáëà÷íî

äåíü -30, -25
îáëà÷íî

ñ ïðîÿñíåíèÿìè

äåíü -28, -25
îáëà÷íî

ñ ïðîÿñíåíèÿìè

äåíü -23, -15
îáëà÷íî

ñ ïðîÿñíåíèÿìè

äåíü -21, -16
îáëà÷íî

ñ ïðîÿñíåíèÿìè

íî÷ü -38, -35
ìàëîîáëà÷íî

íî÷ü -37, -34
ìàëîîáëà÷íî

íî÷ü -37, -35
ìàëîîáëà÷íî

íî÷ü -35, -31
îáëà÷íî

ñ ïðîÿñíåíèÿìè

íî÷ü -32, -29
îáëà÷íî

ñ ïðîÿñíåíèÿìè

íî÷ü -28, -24
îáëà÷íî

ñ ïðîÿñíåíèÿìè

íî÷ü -25, -22
íåáîëüøîé

ñíåã

По информации сайта http://pogoda.yandex.ru/chita

ÎÂÅÍ (21 ìàðòà – 20 àïðåëÿ)
Хороший шанс получить ранее 
обещанное, восстановить свои 
права. Вторая половина неде-

ли будет связана с налаживанием свя-
зей, срочными встречами и поездками.

ÒÅËÅÖ (21 àïðåëÿ – 21 ìàÿ)
Подходящий момент напом-
нить о возвращении долга или 
других причитающихся вам ве-

щей. Не стройте жестких планов, будьте 
готовы к новым задачам.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22 ìàÿ – 21 èþíÿ)
Главная тема недели — рабо-
та. Может стать вопрос даль-
ней поездки, повод для кото-

рой окажется неожиданным. Хороший 
период для путешествий.

ÐÀÊ (22 èþíÿ – 23 èþëÿ)
В начале недели не пропу-
стите выгодное предложение. 
Дом будет местом, где вы смо-

жете восстановить силы и собрать еди-
номышленников.

ËÅÂ (24 èþëÿ – 23 àâãóñòà)
Удача сопутствует людям цеп-
ким, с консервативным подхо-
дом в делах. Кто-то вас сильно 

удивит. Не торопитесь с ответом! Ваша ин-
туиция обострится, и вы примете решение.

ÄÅÂÀ (24 àâãóñòà – 23 ñåíòÿáðÿ)
Руль сейчас в ваших руках. 
Если вы готовы к переменам, 
то легко осуществите задуман-

ное. Возможен неожиданный отъезд, но-
вая работа. Следите за здоровьем.

ÂÅÑÛ (24 ñåíòÿáðÿ – 23 îêòÿáðÿ)
Новости укажут, чем вам пред-
стоит заняться в первую оче-
редь. В выходные у вас будет 

прекрасная возможность заняться со-
бой и любимым делом.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24 îêòÿáðÿ – 22 íîÿáðÿ)
В первой половине недели 
можно набрать в штат новых 
сотрудников, нанять специали-

стов для ремонта или няню для ребенка. 
Возможны внезапные новости в доме.

ÑÒÐÅËÅÖ (23 íîÿáðÿ – 21 äåêàáðÿ)
Поторопитесь что-то обсу-
дить или приобрести. Благо-
приятна смена обстановки, 

занятий. Воскресенье — творческий, 
удачный день.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22 äåêàáðÿ – 20 ÿíâàðÿ)
Постарайтесь оставить в про-
шлом все, что вы не собираетесь 
продолжать. Расслабьтесь и 

меньше думайте о выгоде. Сюрпризы вас 
ждут там, где вы делаете что-то для других.

ÂÎÄÎËÅÉ (21 ÿíâàðÿ – 19 ôåâðàëÿ)
Вам придется подчиниться чу-
жой воле, но парадокс в том, 
что самые странные обсто-

ятельства приведут вас туда, где вас 
ждет успех.

ÐÛÁÛ (20 ôåâðàëÿ – 20 ìàðòà)
Ожидается неделя многообе-
щающая и нервная одновре-
менно. Вы будете красноречи-

вы и удачливы в переговорах. Выходные 
можно использовать для любых дел.

ÀÑÒÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎÃÍÎÇ ñ 29 ÿíâàðÿ ïî 4 ôåâðàëÿ

http://çàáðàáî÷èé.ðô
 twitter.com/zabrab2010
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íà àôèøàõ ×èòû
Äðàìàòè÷åñêèé òåàòð

Ñïðàâêè ïî òåë.: 35-18-66
24 января 17.00 провинци-

альный пассаж «Предприятие 
«Мертвые души».

25 января 18.00 спектакль-
концерт «Высоцкий. Лучшее».

26 января 18.00 комедия 
«Тартюф».

27 января 17.00 мелодрама 
«Безымянная звезда».

28 января 12.00 сказка 
«Приключения Буратино, или 
Золотой ключик».

28 января 17.00 комедия 
«Забайкальская кадриль».

31 января 17.00 литератур-
ный спектакль по поэзии и про-
зе Серебряного века «В поис-
ках страны Нигде».

Òåàòð êóêîë
Ñïðàâêè ïî òåë.: 31-13-14

28 января 12.00 «Медвежо-
нок, который не верил в Деда 
Мороза» (+3).

Êðàåâàÿ ôèëàðìîíèÿ
Ñïðàâêè ïî òåë.: 35-85-40; 35-38-95
28 января 12.00 читинская 

органистка Елена Есина и дру-
гие артисты филармонии пред-
ставят программу «Орган — 
детям».

31 января 18.00 открытие 
XV ежегодного открытого фе-
стиваля современных хоре-
ографических направлений 
«Молодые таланты Забайка-
лья».

Ìóçåéíî-
âûñòàâî÷íûé öåíòð

Ñïðàâêè ïî òåë.: 35-51-42, 35-09-22
26 января 14.30 концертно-

конкурсная программа в честь 
Дня российского студенчества.

26 января в 16.00 откры-
тие выставки, посвященной 
10-летнему юбилею художе-
ственного отделения Детской 
школы № 3 города Читы.

С 31 января начинает ра-
боту выставка, приуроченная 
к празднику Сагаалган «Свет 
Белого месяца» (графика).

Êèíîòåàòð «Óäîêàí»
Ñïðàâêè ïî òåë.: 21-77-37

09.05, 11.05 «Приключения 
Паддингтона 2» (6+).

13.05 «Бегущий в лабиринте: 
Лекарство от смерти» (16+, 3D).

19.00 «Бегущий в лабиринте: 
Лекарство от смерти» (16+).

15.40, 21.35 «Zомбоящик» 
(18+).

17.00 «Астрал 4: Последний 
ключ» (16+).

22.55 «Форма воды» (18+).

Êèíîòåàòð «Áðèãàíòèíà»
Ñïðàâêè ïî òåë.: 40-08-99, 32-11-32
11.20, 16.00, 18.40, 21.20 

«Бегущий в лабиринте: Лекар-
ство от смерти» (16+).

14.20 «Бегущий в лабиринте: 
Лекарство от смерти» (16+, 3D).

09.40, 13.00, 17.00, 20.20 
«Zомбоящик» (18+).

09.20, 14.00 «Приключения 
Паддингтона 2» (6+).

11.00, 18.20 «Астрал 4: По-
следний ключ» (16+).

21.40 «Скиф» (16+).

Êèíîòåàòð «Öåíòàâð»
Ñïðàâêè ïî òåë.: 32-27-69, 35-69-32
14.20, 17.05, 20.45, 22.40 

«Астрал 4: Последний ключ» 
(16+).

10.45 «Величайший шоумен» 
(12+).

13.10, 16.15 «Приключения 
Паддингтона 2» (6+).

19.05 «Ёлки новые» (6+).
18.10, 22.25 «Кто наш папа, 

чувак?» (18+).
15.05 «Фердинанд» (6+).
11.45 «Три богатыря и прин-

цесса Египта» (6+).
10.00, 12.35 «Всё только на-

чинается» (16+).
20.15 «Джуманджи: Зов 

джунглей» (16+).

Êèíîòåàòð «Êîìåòà»
Ñïðàâêè ïî òåë.: 21-07-59

09.00 «Фердинанд» (6+, 3D).
10.50, 13.00 «Три богатыря и 

принцесса Египта» (6+).
12.10 «Бойся своих жела-

ний» (16+).
14.20, 16.45, 19.10 «Движе-

ние вверх» (6+).
15.45, 19.35, 21.35 «Астрал 4: 

Последний ключ» (16+).
09.00 «Величайший шоумен» 

(12+).
11.00, 21.30 «Кто наш папа, 

чувак?» (18+).
13.50, 17.40 «Скиф» (18+).

èçäàíèÿ

Êåì 
è ÷åì 
ãîðäèòñÿ 
Ðîññèÿ
В издательстве 
«АСТ» тиражом 3000 экзем-
пляров вышла книга 
забайкальской писательни-
цы Аллы Озорниной 
под названием «Кем и чем 
гордится Россия».

В краевом министерстве куль-
туры сообщили, в книге расска-
зывается об интересных фактах, 
событиях, достижениях науки, 
техники, культуры и спорта на-
шей страны.

«Доступные детям рассказы о 
флаге, гербе, гимне, истории и 
сегодняшнем дне нашей родины 
пригодятся как в младшей шко-
ле, так и для познавательного 
чтения. Также в книге собран за-
мечательный иллюстративный 
материал», — поделилась Алла 
Георгиевна.

Книга написана в соавторстве с 
Федором Бутаковым и Алексеем 
Куксиным. Издание уже поступило 
в магазины города Читы.

Светлана СВЕТЛАКОВА.

êóëüòóðà

Õóäîæíèê èç Óëàí-Óäý â ×èòå
В городской картинной 
галерее пройдёт выставка 
художника из Улан-Удэ Ев-
гения Болсобоева, посвя-
щённая празднику Белого 
месяца.

«Евгений Болсобоев – про-
фессиональный бурятский ма-
стер изобразительного искус-
ства, постоянно ищущий новые 
пути через традицию. Являясь 
председателем Бурятского от-
деления Союза художников 
России, Евгений Болсобоев на-
ходится в центре художествен-

ной жизни Сибири. Он знаком 
с мировым художественным 
опытом, но стремится раскрыть 
прежде всего возможности бу-
рятского национального искус-
ства», — говорится в сообще-
нии.

В 2014 году художника при-
глашали с выставкой в Герма-
нию. Его произведения нахо-
дятся в Республиканском ху-
дожественном музее им. Ц.С. 
Сампилова, Иркутском област-
ном художественном музее им. 
В. П. Сукачева, Музее русского 
искусства в Харбине, в частных 

коллекциях России, Китая, Гер-
мании.

Евгений Болсобоев известен 
не только своими художествен-
ными произведениями, но и 
скульптурными.

Проект «Сагаалган» работает в 
городской картинной галерее пять 
лет. Авторами выставок были: Са-
яна Шухэртуева, Баир Барадиев, 
Зорикто Ешиев, а также Нима 
Пурбуев и Доржи Гомбоев.

Выставка откроется 26 янва-
ря 2018 года в 16.00 и будет ра-
ботать в течение месяца.

Ника МАКАРОВА.
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От всей души поздравляем нашу коллегу Аллу Озорни-
ну и её соавторов с выходом этой нужной и полезной 
книги!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

Багги. Взрыв. Гамак. Ис-
тина. Араб. Недобор. Ра-
нет. Регион. Кочка. Золя. 
Туника. Ангел. Лоно. Мя-
кина. Чудо. Секач. Муар. 
Сено. Доход. Раек. Румб. 
Убор. Мини. Садист. 
Гала. План. Орган. Мура-
ва. Доступ. Вече. Один. 
Бронза. Укус. Степ. Окоп. 
Спас. Ауди. Мате. Осока. 
Лечо. Нерон. Напор. Ви-
адук. Сити. Лютик. Мина. 
Дартс. Егоза. Апатит. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Ги-
дра. Мерседес. Телега. 
Гончар. Досье. Гаити. 
Гурами. Помост. Обед. 
Сруб. Анис. Иоанн. Ло-
скут. Пруст. Пение. Твид. 
Улан. Огранка. Окно. Ов-
раг. Сопло. Пробоина. 
Лава. Союз. Очко. Мане. 
Аорта. Сварка. Тори. Чу-
бук. Намек. Давка. Угар. 
Мясо. Абаз. Кедр. Просо. 
Лама. Нолик. Уклад. Кре-
дит. Надел. Наем. Авизо. 
Чуни. Тягач. Банан. Про-
кат.� � � � �

1. Горшок.  2. Заноза.  3. 
Звезда.  4. Взятка.  5. Мяг-
ков.  6. Мамона.  7. Арма-
да.  8. Ватага.  9. Символ.  
10. Анатом.  11. Райкин.  
12. Сайгак.  13. Слепок.  
14. Галета.  15. Трагик.  16. 
Тасман.� � �  �  � � �

1. Будуар.  2. Кнут.  3. 
Будда.  4. Редут.  5. Буд-
дист.  6. Дот.  7. Будни.  8. 
Ствол.  9. Пианист.  10. 
Вол.  11. Пикник.  12. Двор.  
13. Пианино.  14. Вой.  15. 
Пиано.  16. Говор.  17. Про-
вокатор.  18. Протока.  19. 
Тор.� ! � � � ! �

Сосед спрашивает сосе-
да:

— Почему у тебя кошка 
так орет, когда ты ее мо-
ешь?

— А у тебя не орет?
— Нет.
— А как ты ее выжима-

ешь?

☺

Вернулся мужик с ры-
балки и говорит жене:

— Ну и скупые же люди 
пошли! Мы с ребятами до-
говорились: кто первый 
рыбу поймает, тот ставит 
магарыч, а кто второй — 
закуску, и что же ты дума-
ешь? Смотрю, у Сереги по-
плавок на дно пошел, а он 
сидит, как будто не видит. У 
Петьки тоже потянуло, аж 
удилище согнулось. А он 
ни гугу! Вот скупердяи!

— А у тебя клевало? — 
поинтересовалась жена.

— Дураков нет. Я вооб-
ще без наживки закинул.

☺

Мать спрашивает сына: 
— Что-то я не вижу твое-

го школьного дневника? 
— А у меня его Васька 

взял, чтобы родителей по-
пугать. 

" � # � � �  
Носик круглый, пятач-

ком, им в земле удобно 

рыться, хвостик малень-

кий, крючком, вместо ту-

фелек копытца. Трое их 

— и до чего же братья 

дружные похожи. Отга-

дайте без подсказки, кто 

герои этой сказки?

Три поросенка

� ! � � � !� � � �

� � �  �  � �
Все кроссворды

подготовила
Елена ТИМОШЕНКО,

г. Омск,
специально для

«Забайкальского рабочего».
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Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà: 32-03-14

1. Воспитанник педагога 2. Маска (устар.) 3. Едкий газ 4. Круп-

ный капиталист 5. Стиль поведения 6. Брат Мефодия. 7. Герой 

«Книги Джунглей» 8. Состязания яхтсменов 9. Дымка в воздухе 

10. Жанр американской музыки 11. Участок моря внутри атолла. 

12. Титул Мазепы 13. Молодой светский бездельник 14. Голый 

пляжник 15. Гоголевский кузнец. 16. Хижина индейцев.

112 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Íîâîñòè.
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55, 02.40, 03.05 Ìîäíûé ïðè-

ãîâîð.
12.15, 17.00, 01.40 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 

(16+).
15.15, 03.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 

(16+).
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Èêðà» (16+).
23.35 Ò/ñ «Íàëåò» (16+).

05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 8.35, 11.40, 17.40, 
20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
×èòà.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Âåñòè.

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+).
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð-

÷åâíèêîâûì» (12+).
13.00, 19.00 «60 Ìèíóò» (12+).
14.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 

Âåñòè-Ñèáèðü.
15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+).
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+).
21.00 Ò/ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» (12+).
23.15 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅÑÒÓ!» 

(12+).
01.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-

âûì» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.10 «Äîêòîð È...» (16+).
07.45 Õ/ô «Ñïîðòëîòî-82» (6+).
09.35 Ä/ô «Ëåîíèä Ãàéäàé. Íåîáû÷íûé 

êðîññ» (12+).
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 

Ñîáûòèÿ.
10.50, 19.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
11.05, 01.15 Õ/ô «Êîëîìáî» (12+).

12.35 «Ìîé ãåðîé. Âåðà Àëåíòîâà» 
(12+).

13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05 Õ/ô «Îòåö Áðàóí» (16+).
15.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.45 Ò/ñ «×óäîòâîðåö» (12+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! Ñî-

ñåäè-âðåäèòåëè» (16+).
22.05 «Ïðîùàíèå. Þðèé Àíäðîïîâ» 

(16+).
23.30 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà. Òðàãåäèè çâåçäíûõ ìàòå-
ðåé» (12+).

00.25 Ä/ô «Ðîêîâûå ðåøåíèÿ» (12+).
02.40 Õ/ô «Âåðà» (16+).
04.30 «Âñÿ ïðàâäà» (16+).

12.30 Ä/ô «Çàêëÿòûå 
ñîïåðíèêè» (12+).

13.00, 14.55, 17.50, 20.45, 22.45, 
00.50, 04.30 Íîâîñòè.

13.05, 17.55, 20.50, 01.00, 06.40 
Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.

15.00, 03.30, 01.35, 10.40 Ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûé áîêñ (16+).

15.30, 21.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà (16+).

17.20 «Ñèëüíîå øîó» (16+).
18.25 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì.
20.15 «Îëèìïèàäà áåç ÍÕË» (12+).
04.00 Ä/ô «Óòîìë¸ííûå 

ñëàâîé» (16+).
04.40, 07.10 Ìèíè-ôóòáîë (0+).
09.05 Õ/ô «Âëþáë¸ííûé ñêîðïèîí» 

(16+).

04.00, 05.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Ñåãîäíÿ.
06.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+).
08.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» 

(16+).
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-

ÐÅÉ» (16+).
12.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-

øåñòâèå.
13.00, 15.30, 00.05 «Ìåñòî âñòðå÷è» 

(16+).
16.00, 18.40 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓÏÅÐ» 

(16+).
20.35 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß ÑÒÀÒÜß ÆÓÐ-

ÍÀËÈÑÒÀ» (16+).
22.40 «Èòîãè äíÿ».
23.10 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
03.05 Ò/ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈÖÈß» 

(16+).

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Èç-
âåñòèÿ».

04.10 Õ/ô «Âñåãäà ãîâîðè «âñåãäà»-4» 
(16+).

07.00 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» (16+).
15.10 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+).
17.00 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 

âûïóñê».
23.30 Õ/ô «Âñåãäà ãîâîðè «âñåãäà»-5» 

(16+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.45 Íîâîñòè 
êóëüòóðû.

05.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî».
06.05 «Ïåøêîì...».
06.35, 19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.05, 21.20 Ò/ñ «Êàðòî÷íûé äîìèê. 

Îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå».
08.00 Ä/ô «Ø¸ëêîâàÿ áèðæà â Âàëåí-

ñèè. Õðàì òîðãîâëè».
08.15 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. Íèêîëàé 

Öèñêàðèäçå».
08.40, 18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
09.15, 16.45 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 23.45 Ä/ô «Ìîíîëîã. Åëåíà 

Êàìáóðîâà».
10.55 Ä/ô «Áîðäî. Äà çäðàâñòâóåò 

áóðæóàçèÿ!».
11.15, 01.15 Ä/ô «Ìîëíèè ðîæäàþòñÿ 

íà çåìëå. Òåëåâèçèîííàÿ ñèñòå-
ìà «Îðáèòà».

11.55 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...».

12.35 Ä/ô «Íåñîêðóøèìûé 
íåáåñíûé çàìîê 
Ìîí-Ñåí-Ìèøåëü».

13.30 Ä/ñ «Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó».
14.10, 00.25 Êîíöåðò.
15.05 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».
15.30 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
16.30 Ä/ô «Ðåãåíñáóðã. Ãåðìàíèÿ ïðî-

áóæäàåòñÿ îò ãëóáîêîãî ñíà».
17.45 «Îñòðîâà».
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!».
19.45 Ä/ô «Ñàäû íàñëàæäåíèé Äðåâíèõ 

Ïîìïååâ».
20.30 Ä/ô «Âèëüãåëüì Ðåíòãåí».
20.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð.

22.15 ×åòûðå âå÷åðà ñî Ëüâîì 
Äîäèíûì â ïðîãðàììå 
Àíàòîëèÿ Ñìåëÿíñêîãî 
«Àâòîð òåàòðà».

23.05 «Òåì âðåìåíåì».

07.00, 19.00 Íîâîñòè (16+).
07.30 Âñå âêëþ÷åíî «Áëîíäèíêà â 

ãîðîäå» (16+).
08.00, 06.00 «ÒÍÒ. Best» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30, 20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
14.30, 16.52 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+).
16.50, 22.05, 00.10, 00.50 Ïîãîäà 

(16+).
18.30 Âñå âêëþ÷åíî «Êëóá 180» (16+).
19.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» (16+).
21.00, 03.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
22.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+).
01.00 Õ/ô «ÎÏÒÎÌ 

ÄÅØÅÂËÅ 2» (12+).
05.00 «Comedy Woman» (16+).

06.00, 08.00, 11.00, 19.00, 00.05 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» 16+, «Ñåðåäè-
íà çåìëè» (12+).

06.50 Ì/ô(6+).
07.10, 17.35 Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.15 Ä/ô «Þæíûå ìîðÿ: Ìàðøàëîâû 

îñòðîâà» (12+).
08.50 «Âðåìåííî äîñòóïåí» (12+).
09.45 «Áóäüòå çäîðîâû» (16+).
10.10, 17.40 Ò/ñ «Ìåæäó äâóõ îãíåé» 

(12+).
11.50, 18.30 Ä/ô «Áóääèéñêàÿ 

ñðåäà».
12.00 Õ/ô «Âñå ïî- ÷åñòíîìó» (16+).
13.45 «Çàáàéêàëüñêîå 

âðåìÿ» (16+).
14.40, 20.40 Ò/ñ «Êàçóñ Êóêîöêîãî» 

(16+).
15.30, 00.55 Ò/ñ «Ñåêðåòíûé àãåíò» 

(16+).
18.40 «Ìàãèñòðàëü» (16+).
19.50 Ä/ô «Âàëåðèé ×êàëîâ. Æèë- áûë 

ëåò÷èê» (12+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (16+).
22.00 Õ/ô «Òàíåö ãîðíîñòàÿ» (16+).
01.55 íî÷íîé êàíàë.

08.00 ÑÌÅØÀÐÈÊÈ (0+).
08.20 ÍÎÂÀÒÎÐÛ (6+).

09.05 ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ (0+).
09.30 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+).
09.45 ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ (6+).
10.35 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+).
11.00, 15.30, 20.30, 02.30 «Ñòîëè-

öà» (16+).
11.28, 15.58, 20.58, 02.58 Ïîãîäà 

(ÑÒÑ-×èòà) (0+).
11.30, 01.05 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ 

ÏÅËÜÌÅÍÈ.
11.45 ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ Z (12+).
14.00, 22.00 ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+).
15.00, 20.00 ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+).
17.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+).
18.00 ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ».
23.00 ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈÊÀ (16+).
03.00 ÏÀÐÀÍÎÉß (12+).
05.00 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ 

ËÞÄÈ (12+).
06.55 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+).

04.00, 03.15 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+).

05.00, 10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò» (16+).

06.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 

«Íîâîñòè» (16+).
08.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+).
11.00, 15.05, 18.00 «Èíôîðìàöèîí-

íàÿ ïðîãðàììà 112» (16+).
12.00, 22.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 

Îëåãîì Øèøêèíûì» (16+).
13.00 Õ/ô «ÑÀÌÎËÅÒ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ» 

(16+).
16.00, 02.15 «Òàéíû ×àïìàí» (16+).
17.00, 01.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+).
19.00 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÁÅÃËÅÖ» (16+).
21.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+).
23.30 Õ/ô «ÑÈÃÍÀË» (16+).

05.00 «Ì/ô».
08.30, 16.35 «Ñëåïàÿ» (12+).
09.30, 15.00 «Ãàäàëêà» (12+).
10.30 «Íå âðè ìíå» (12+).
12.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» 

(16+).
14.00 «Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè» (16+).
17.40 «ÊÀÑË» (12+).
22.00 «ÎÇÅÐÎ ÑÒÐÀÕÀ 4» (16+).
23.45 «ÃÐÈÌÌ» (16+).
03.00 «Òàéíûå çíàêè» (12+).
04.00 «Òàéíûå çíàêè» (12+).

05.30, 05.00 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà» 
(16+).

06.30, 17.00, 22.45 «6 êàäðîâ» (16+).
07.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 

(16+).
10.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
13.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
15.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+).
16.05, 17.05, 18.00 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ 

ÄÎÊÒÎÐ» (16+).
19.50 Õ/ô «ÅÑËÈ Ó ÂÀÑ ÍÅÒÓ Ò¨ÒÈ...» 

(16+).
21.45, 03.00 Ä/ô «Íåðàâíûé áðàê» 

(16+).
23.30 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÐÅÖÅÏÒÓ» 

(16+).
04.00 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» (16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
07.15, 08.15, 11.10, 12.10 Ò/ñ 

«Êîãäà ðàñòàÿë ñíåã» (16+).
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
15.05 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíèêà Ïî-

áåäû» (12+).
15.35, 16.05 Õ/ô «Ýêèïàæ ìàøèíû 

áîåâîé» (6+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+).
17.40 Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ. 

Áûëè è íåáûëèöû».
18.35 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 

Ìàðøàëîì» (12+).
19.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+).
19.45 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+).
20.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+).
22.15 «Çâåçäà 

íà «Çâåçäå» (6+).
23.00 Õ/ô «Áåëûé âçðûâ» (12+).
00.30 Õ/ô «Íàéòè 

è îáåçâðåäèòü» (12+).
02.15 Õ/ô «Ìàëèíîâîå 

âèíî» (12+).
04.05 Ä/ô «Äóíüêèí ïîëê» (12+).

07.00, 02.40 Ïÿòíèöà News (16+).
07.30, 14.00 Îðåë è ðåøêà (16+).
09.30 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(16+).
10.00 Õóëèãàíû (16+).
21.00, 22.00, 23.00 Ðåâèçîððî 

ñ Íàñòàñüåé Ñàìáóðñêî (16+).
00.00, 03.10 Ìèð íàèçíàíêó. Èíäîíå-

çèÿ (16+).
06.00 Âåðþ - íåâåðþ. (16+).
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íî-

âîñòè.
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00, 02.35, 03.05 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» (16+).
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Èêðà» (16+).
23.30 «Ïîçíåð» (16+).
00.30 Ò/ñ «Íàëåò» (16+).
03.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 8.35, 11.40, 17.40, 
20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
×èòà.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Âåñòè.

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+).
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì» (12+).
13.00, 19.00 «60 Ìèíóò» (12+).
14.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 

Âåñòè-Ñèáèðü.
15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+).
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+).
21.00 Ò/ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» (12+).
23.15 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅÑÒÓ!» 

(12+).
01.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-

âûì» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.10 Õ/ô «ßáëîêî ðàçäîðà» (12+).
09.05 Õ/ô «SOS íàä òàéãîé» (12+).
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 

Ñîáûòèÿ.
10.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+).
11.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+).
12.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+).

13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05 Õ/ô «Îòåö Áðàóí» (16+).
15.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.45 Ò/ñ «×óäîòâîðåö» (12+).
19.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 «Ñ áîòîì ïî æèçíè» Ñïåöðåïîð-

òàæ (16+).
22.05 Áåç îáìàíà «Êîâàðíîå ôèëå» 

(16+).
23.35 «Ïðàâî çíàòü!» (16+).
01.05 Õ/ô «Âñåëåíñêèé çàãîâîð» (12+).
03.05 Õ/ô «Âåðà» (16+).

12.30 Ä/ô «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» 
(12+).

13.00, 14.55, 16.00, 17.35, 20.15, 
22.20, 01.55 Íîâîñòè.

13.05, 17.45, 23.25, 02.00, 05.00 
Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.

15.00 Áèàòëîí (0+).
18.25 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì.
20.20, 10.40, 23.55 Ôóòáîë (0+).
22.25 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà (16+).
02.30 «Îëèìïèàäà áåç ÍÕË» (12+).
03.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 

áîêñ (16+).
05.40 Âîëåéáîë (0+).
07.35 Õ/ô «Äâîéíîé äðàêîí» (12+).
09.05 Õ/ô «Äíåâíèêè áàñêåòáîëèñòà» 

(16+).

04.00, 05.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Ñåãîäíÿ.
06.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+).
08.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» 

(16+).
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-

ÐÅÉ» (16+).
12.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-

øåñòâèå.
13.00, 15.30, 00.15 «Ìåñòî âñòðå÷è» 

(16+).
16.00, 18.40 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓÏÅÐ» 

(16+).
20.35 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß ÑÒÀÒÜß ÆÓÐ-

ÍÀËÈÑÒÀ» (16+).
22.40 «Èòîãè äíÿ».
23.10 «Ïîçäíÿêîâ» (16+).
23.20 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).
02.15 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» (16+).
03.05 Ò/ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈÖÈß» 

(16+).

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Èç-
âåñòèÿ».

04.10 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà».
15.05 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+).
16.55 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê».
23.30 Õ/ô «Âñåãäà ãîâîðè «âñåãäà»-4» 

(16+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.45 Íîâîñòè 
êóëüòóðû.

05.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî».
06.05 Ä/ñ «Êàðàìçèí. Ïðîâåðêà âðå-

ìåíåì».
06.35, 19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.10 Õ/ô «Íà Ìóðîìñêîé äîðîæêå...».
08.40 Ä/ô «Ñàí-Ìàðèíî. Ñâîáîäíûé 

êðàé â Àïåííèíàõ».
09.15, 16.45 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 23.40 Ä/ô «Íåâîçìîæíûé 

Áåñêîâ».
11.15 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!».
11.55 Ä/ô «Áðó-íà-Áîéí. Ìîãèëüíûå 

êóðãàíû â èçëó÷èíå ðåêè».
12.10 ×åðíûå äûðû.
12.50 Ä/ô «Äà, ñêèôû - ìû!».
13.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
14.10, 00.40 Êîíöåðò.
14.55 Ä/ô «Õàìáåðñòîí. Ãîðîä íà 

âðåìÿ».
15.15 «Íà ýòîé íåäåëå...100 ëåò íàçàä. 

Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
15.40 «Àãîðà».
17.45 «Îñòðîâà».
18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.45 Ä/ô «Íåñîêðóøèìûé íåáåñíûé 

çàìîê Ìîí-Ñåí-Ìèøåëü».
20.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...».
21.20 Ò/ñ «Êàðòî÷íûé äîìèê. Îêîí÷à-

òåëüíîå ðåøåíèå».
22.15 ×åòûðå âå÷åðà ñî Ëüâîì Äî-

äèíûì â ïðîãðàììå Àíàòîëèÿ 
Ñìåëÿíñêîãî «Àâòîð òåàòðà».

23.05 ÎÒ ÀÂÒÎÐÀ.
01.25 Ä/ô «È îãëÿíóëñÿ ÿ íà äåëà 

ìîè...».

07.00, 18.30 Âñå âêëþ÷åíî «Áëîíäèí-
êà â ãîðîäå» (16+).

07.30, 06.00 «ÒÍÒ. Best» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).

11.30, 20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
14.00 Âñå âêëþ÷åíî «Êëóá 180» (16+).
14.30, 16.52 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+).
16.50, 22.05, 00.10, 00.50 Ïîãîäà 

(16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» (16+).
21.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
22.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+).
01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+).
01.30 Õ/ô «ÎÏÒÎÌ ÄÅØÅÂËÅ» (12+).
03.25 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
05.25 «Comedy Woman» (16+).

06.00 Ä/ô «Æèâàÿ èñòîðèÿ. Îïàñíûé 
Ëåíèíãðàä» (16+).

06.45, 07.15, 08.25, 10.55, 17.50 
Ïðîãíîç ïîãîäû.

06.50 Ì/ô (6+).
07.20 Ä/ô «Þãî- çàïàäíàÿ Àìåðèêà» 

(12+).
08.30 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
08.45 «Âðåìåííî äîñòóïåí» (12+).
09.40, 18.40 «Áóäüòå çäîðîâû» (16+).
10.05, 11.00, 17.00 Ò/ñ «Ìåæäó äâóõ 

îãíåé» (12+).
12.40 Õ/ô «Çàâèñòü áîãîâ» (16+).
14.55 Ò/ñ «Ñìåðòü ïðèõîäèò â Ïåìáåð-

ëè» (16+).
17.55 Ä/ô «Þæíûå ìîðÿ: Ìàðøàëîâû 

îñòðîâà» (12+).
19.00, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (16+).
19.30 «Çàáàéêàëüñêîå âðåìÿ» Ïðÿìîé 

ýôèð.
20.25 «Ìàãèñòðàëü» (16+).
20.40 Ò/ñ «Êàçóñ Êóêîöêîãî» (16+).
22.00 Õ/ô «Êðàé» (16+).
00.05 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 16+, «Ñåðåäè-

íà çåìëè» (12+).
00.55 Ò/ñ «Ñåêðåòíûé àãåíò» (16+).
01.55 íî÷íîé êàíàë.

08.00 ÑÌÅØÀÐÈÊÈ (0+).
08.25 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â ÑÀÏÎ-

ÃÀÕ (6+).
09.15 ÁÀËÅÐÈÍÀ (6+).
11.00, 15.30, 20.30, 02.30 «Ñòîëè-

öà» (16+).
11.28, 15.58, 20.58, 02.58 Ïîãîäà 

(ÑÒÑ-×èòà) (0+).
11.30, 01.15 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ 

ÏÅËÜÌÅÍÈ.
13.00 ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ-2 (12+).
16.00, 20.30 ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+).

17.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+).
18.00 ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+).
22.00 ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+).
23.00 ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ Z (12+).
01.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ (18+).
03.00 ÌÅÑÒÜ ÏÓØÈÑÒÛÕ (12+).
04.45 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ (12+).
06.40 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+).
07.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

04.00, 08.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+).
05.00, 10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò» (16+).
06.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 

«Íîâîñòè» (16+).
11.00, 15.00, 18.00 «Èíôîðìàöèîí-

íàÿ ïðîãðàììà 112» (16+).
12.00, 22.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 

Îëåãîì Øèøêèíûì» (16+).
13.00 Õ/ô «Â ÎÑÀÄÅ» (16+).
16.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+).
17.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 

(16+).
19.00 Õ/ô «ÑÀÌÎËÅÒ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ» 

(16+).
21.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+).
23.30 Õ/ô «ÂÛÕÎÄÀ ÍÅÒ» (18+).
01.20 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ» (16+).
03.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 

(16+).

05.00, 04.45 «Ì/ô».
08.30, 16.35 «Ñëåïàÿ» (12+).
09.30, 15.00 «Ãàäàëêà» (12+).
10.30 «Íå âðè ìíå» (12+).
12.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» 

(16+).
14.00 «Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè» (16+).
17.40 «ÊÀÑË» (12+).
19.30 «ÊÎÑÒÈ» (12+).
22.00 «ÎÇÅÐÎ ÑÒÐÀÕÀ 3» (16+).
23.45 «Ñêîðïèîí» (16+).
03.45 «Òàéíûå çíàêè» (12+).

05.30, 05.00 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà» 
(16+).

06.30, 17.00, 22.45, 04.55 «6 
êàäðîâ» (16+).

07.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 
(16+).

10.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).

13.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
15.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+).
16.05, 17.05, 18.00 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ 

ÄÎÊÒÎÐ» (16+).
19.50 Õ/ô «ÅÑËÈ Ó ÂÀÑ ÍÅÒÓ Ò¨ÒÈ...» 

(16+).
21.45, 02.55 Ä/ô «Íåðàâíûé áðàê» 

(16+).
23.30 Õ/ô «ËÞÁÊÀ» (16+).
03.55 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» (16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
07.15, 08.15, 11.15, 12.10 Ò/ñ 

«ÁËÎÊÀÄÀ» (12+).
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
15.10, 16.05 Õ/ô «Íàéòè è îáåçâðå-

äèòü» (12+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+).
17.40 Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ. 

Áûëè è íåáûëèöû».
18.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+).
19.20 «Ñïåöèàëüíûé 

ðåïîðòàæ» (12+).
19.45 «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì Ìåäâå-

äåâûì» (12+).
20.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+).
22.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).
23.00 Õ/ô «Ïðèçíàòü âèíîâíûì» (12+).
00.40 Õ/ô «Ãäå 042?» (12+).
02.15 Õ/ô «Äâà ãîäà íàä ïðîïàñòüþ» 

(6+).
04.15 Ä/ô «Íîâûé Ãîä íà âîéíå» (12+).

07.00, 02.40 Ïÿòíèöà News (16+).
07.30, 14.00 Îðåë è ðåøêà (16+).
09.30 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(16+).
10.00 Õóëèãàíû (16+).
00.00, 03.10 Ìèð íàèçíàíêó. Èíäîíå-

çèÿ (16+).
06.00 Âåðþ - íåâåðþ. (16+).
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×ÅÒÂÅÐÃ
1 ôåâðàëÿ

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè.
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55, 02.40, 03.05 Ìîäíûé ïðè-

ãîâîð.
12.15, 17.00, 01.35 «Âðåìÿ ïî-

êàæåò» (16+).
15.15, 03.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 

(16+).
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Èêðà» (16+).
23.35 Ò/ñ «Íàëåò» (16+).

05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 8.35, 11.40, 17.40, 
20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
×èòà.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Âåñòè.

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+).
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì» (12+).
13.00, 19.00 «60 Ìèíóò» (12+).
14.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ñèáèðü.
15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 

(12+).
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 

ýôèð» (16+).
21.00 Ò/ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» (12+).
23.15 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅÑÒÓ!» 

(12+).
01.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-

âûì» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.00 «Äîêòîð È...» (10 (16+).
07.35 Õ/ô «Ïåðâîå ñâèäàíèå» (12+).
09.20 Ä/ô «Ãåîðãèé Þìàòîâ. Î ãåðîå 

áûëûõ âðåìåí...» (12+).
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 

Ñîáûòèÿ.

10.50 Õ/ô «Êîëîìáî» (12+).
12.40 «Ìîé ãåðîé. Þðèé Âàñèëüåâ» 

(12+).
13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05 Õ/ô «Îòåö Áðàóí» (16+).
15.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.45 Ò/ñ «×óäîòâîðåö» (12+).
19.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 «Âñÿ ïðàâäà» (16+).
22.05 Ä/ô «Ïî ñëåäó îáîðîòíÿ» (12+).
23.35 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 

«Ëåâûå» êîíöåðòû» (12+).
00.25 Ä/ô «Ñòàëèíãðàä. Áèòâà ìèðîâ» 

(12+).
01.15 Õ/ô «Ïðèòâîðùèêè» (12+).
03.05 Õ/ô «Âåðà» (16+).

12.30 Ä/ô «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» 
(12+).

13.00, 14.55, 18.00, 22.10, 
00.50 Íîâîñòè.

13.05, 18.05, 22.20, 01.00, 04.10 
Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.

15.00 «Åãî ïðîùàëüíûé ïîêëîí?». 
(12+).

15.30 Íàøè ïîáåäû (0+).
21.50 «Êîðîëü ëûæ» (12+).
22.50, 07.50 Ôóòáîë (0+).
01.30 Áàñêåòáîë.
05.45 Ìèíè-ôóòáîë (0+).
09.50 «Äåñÿòêà!» (16+).
10.10 Ä/ô «Áàðñà, áîëüøå ÷åì êëóá» 

(16+).

04.00, 05.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Ñåãîäíÿ.
06.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+).
08.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» 

(16+).
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-

ÐÅÉ» (16+).
12.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-

øåñòâèå.
13.00, 15.30, 00.05 «Ìåñòî âñòðå-

÷è» (16+).
16.00 Õ/ô «ÍÅÂÑÊÈÉ» (16+).
20.35 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓÏÅÐ. ÍÅ-

ÂÈÄÈÌÛÉ ÂÐÀÃ» (16+).
22.40 «Èòîãè äíÿ».
23.10 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).
02.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+).

03.05 Ò/ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈÖÈß» 
(16+).

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Èç-
âåñòèÿ».

04.10 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» (16+).
08.25 Õ/ô «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-

ðåé-5» (16+).
15.10 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+).
17.00 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê».
23.30 Õ/ô «Ëþòûé» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 
09.00, 14.00, 18.30, 22.45 
Íîâîñòè êóëüòóðû.

05.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî».
06.05 «Ïåøêîì...».
06.35, 19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.05, 21.20 Ò/ñ «Êàðòî÷íûé äîìèê. 

Îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå».
08.00 Ä/ô «Ïëèòâèöêèå îç¸ðà. Âî-

äíûé êðàé è íàöèîíàëüíûé ïàðê 
Õîðâàòèè».

08.15 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. Íèêîëàé 
Öèñêàðèäçå».

08.40, 18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
09.15, 16.45 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 23.45 ÕÕ ÂÅÊ.
11.00 Ä/ô «Âèíîãðàäíèêè Ëàâî â 

Øâåéöàðèè. Äèòÿ òð¸õ ñîëíö».
11.15 Ä/ô «Ñåêðåòû äîëãîëåòèÿ».
12.00 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
12.40 Ä/ô «Òðè Ïüåòû Ìèêåëàíäæåëî».
13.30 Ä/ñ «Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó».
14.10, 00.30 Êîíöåðò.
14.55 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
15.25 «Ëèíèÿ æèçíè».
16.15 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé.
17.45 «Îñòðîâà».
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.45 Ä/ô «Ôëîðåíöèÿ è ãàëåðåÿ 

Óôôèöè».
22.15 ×åòûðå âå÷åðà ñî Ëüâîì Äî-

äèíûì â ïðîãðàììå Àíàòîëèÿ 
Ñìåëÿíñêîãî «Àâòîð òåàòðà».

23.05 ×åðíûå äûðû.
01.15 Ä/ô «Ëþñüåíà Îâ÷èííèêîâà. 

Ìîòûë¸ê».

07.00, 19.00 Íîâîñòè (16+).

07.30 Âñå âêëþ÷åíî «Áëîíäèíêà â 
ãîðîäå» (16+).

08.00, 06.00 «ÒÍÒ. Best» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30, 20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
14.30, 16.52 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+).
16.50, 22.05, 00.10, 00.50 Ïîãîäà 

(16+).
18.30 Âñå âêëþ÷åíî «Êëóá 180» (16+).
19.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» (16+).
21.00 «Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+).
22.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+).
01.00 Õ/ô «ÑÎÂÎÊÓÏÍÎÑÒÜ ËÆÈ» 

(16+).
03.30 «THT-Club» (16+).
03.35 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
05.35 «Comedy Woman» (16+).

06.00, 08.00, 11.00, 19.00, 23.45 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» 16+, «Ñåðå-
äèíà çåìëè» (12+).

06.50 Ì/ô(6+).
07.40, 16.25 Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.45 Ä/ô «Áóääèéñêàÿ ñðåäà».
08.50 «Âðåìåííî äîñòóïåí» 

(12+).
09.45 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
10.05, 17.45 Ò/ñ «Äåëî äëÿ äâîèõ» 

(16+).
11.50, 19.50 Ä/ô «Ðàáîòà íàèçíàí-

êó» (16+).
12.40 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå áëóäíîãî 

ìóæà» (12+).
14.25, 20.40 Ò/ñ «Êàçóñ Êóêîöêîãî» 

(16+).
15.15, 18.35 «Áóäüòå çäîðîâû» 

(16+).
15.40 Ä/ô «Èñòîðèÿ Èìïåðàòîðñêèõ 

îáùåñòâ» (12+).
16.30, 00.35 Ò/ñ «Ãðàíèöà» (16+).
17.20, 22.00 «Çàéì¸ìñÿ äåëîì» 

(16+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (16+).
22.25 Õ/ô «Âàðåíèêè ñ âèøíåé» 

(16+).
01.25 íî÷íîé êàíàë.

08.00 ÑÌÅØÀÐÈÊÈ (0+).
08.20 ÍÎÂÀÒÎÐÛ (6+).
08.40 ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ (0+).
09.30 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+).
09.45 ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ (6+).
10.35 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+).

11.00, 15.30, 20.30, 02.30 «Ñòî-
ëèöà» (16+).

11.28, 15.58, 20.58, 02.58 Ïîãîäà 
(ÑÒÑ-×èòà) (0+).

11.30, 01.15 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-
ÌÅÍÈ.

11.40 ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÎÅ ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ 
(16+).

14.00, 22.00 ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+).
15.00, 20.00 ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+).
17.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+).
18.00 ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ».
23.00 ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ (16+).
03.00 ÇÀÐÀÆ¨ÍÍÀß (16+).
04.50 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ (12+).
05.45 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+).
07.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

04.00, 03.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+).

05.00, 08.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò» (16+).

06.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 

«Íîâîñòè» (16+).
11.00, 15.00, 18.00 «Èíôîðìàöè-

îííàÿ ïðîãðàììà 112» (16+).
12.00, 22.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 

ñ Îëåãîì Øèøêèíûì» (16+).
13.00 Õ/ô «ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ ÓÙÅÐÁÀ» 

(16+).
16.00, 02.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+).
17.00, 01.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+).
19.00 Õ/ô «ÄÅÆÀÂÞ» (16+).
21.20 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+).
23.30 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÊÐÓÒÎÉ» 

(12+).

05.00 «Ì/ô».
08.30, 16.35 «Ñëåïàÿ» (12+).
09.30 «Ãàäàëêà» (12+).
10.30 «Íå âðè ìíå» (12+).
12.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè». 

(16+).
14.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+).
17.40 «ÊÀÑË» (12+).
19.30 «ÊÎÑÒÈ» (12+).
21.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀ-

ËÛ-2018» (16+).
22.00 «ÑÎÂÅÒÍÈÊ» (16+).
00.30 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÀÍÃÅË» (16+).
04.15 «Òàéíûå çíàêè» (12+).

05.30, 06.00, 04.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ 
äîìà» (16+).

06.30, 17.00, 22.45, 04.15 «6 
êàäðîâ» (16+).

07.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+).

10.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
13.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
15.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+).
16.05, 17.05, 18.00 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ 

ÄÎÊÒÎÐ» (16+).
19.50 Õ/ô «ÅÑËÈ Ó ÂÀÑ ÍÅÒÓ Ò¨ÒÈ...» 

(16+).
21.45, 03.15 Ä/ô «Íåðàâíûé áðàê» 

(16+).
23.30 Õ/ô «ÇÀ×ÅÌ ÒÅÁÅ ÀËÈÁÈ?» 

(16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
07.15, 08.15, 11.35, 12.10 Ò/ñ 

«Ãåòåðû ìàéîðà Ñîêîëîâà» 
(16+).

08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.10 Ä/ô «Ìàò÷ ñìåðòè. Ïîä ãðèôîì 

«ñåêðåòíî» (12+).
17.15 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+).
17.40 Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ. 

Áûëè è íåáûëèöû».
18.35 «Ëåãåíäû êèíî». Ãåîðãèé 

Ææåíîâ (6+).
19.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+).
19.45 «Êîä äîñòóïà» (12+).
20.35 «Ïðîöåññ» (12+).
22.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» 

(6+).
23.00 Õ/ô «Íî÷íîå ïðîèñøåñòâèå» 

(12+).
00.55 Õ/ô «ÇÀÁÓÄÜÒÅ ÑËÎÂÎ 

«ÑÌÅÐÒÜ» (6+).
02.30 Õ/ô «Ñòðåëû Ðîáèí Ãóäà» (6+).
04.10 Ä/ô «Òðèóìô è òðàãåäèÿ ñåâåð-

íûõ øèðîò».

07.00, 02.40 Ïÿòíèöà News (16+).
07.30, 14.00 Îðåë è ðåøêà (16+).
09.30 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(16+).
10.00 Õóëèãàíû (16+).
21.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ (16+).
00.00, 03.10 Ìèð íàèçíàíêó (16+).
06.00 Âåðþ - íåâåðþ. (16+).

ÑÐÅÄÀ
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íî-

âîñòè.
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55, 02.40, 03.05 Ìîäíûé ïðè-

ãîâîð.
12.15, 17.00, 01.40 «Âðåìÿ ïî-

êàæåò» (16+).
15.15, 03.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 

(16+).
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Èêðà» (16+).
23.35 Ò/ñ «Íàëåò» (16+).

05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

8.35, 11.40, 17.40, 20.45 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-×èòà.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Âåñòè.

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+).
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì» (12+).
13.00, 19.00 «60 Ìèíóò» (12+).
14.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ñèáèðü.
15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+).
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 

ýôèð» (16+).
21.00 Ò/ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ» (12+).
23.15 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅÑÒÓ!» 

(12+).
01.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-

âûì» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.15 «Äîêòîð È...» (10 (16+).
07.50 Õ/ô «Ðîäíàÿ êðîâü» (12+).
09.35 Ä/ô «Íàäåæäà Ðóìÿíöåâà. Âî 

âñåì ïðîøó âèíèòü ëþáîâü» 
(12+).

10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 
Ñîáûòèÿ.

10.50, 19.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).

11.05, 01.15 Õ/ô «Êîëîìáî» (12+).
12.35 «Ìîé ãåðîé. Ìàðèÿ Êîæåâíèêî-

âà» (12+).
13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05 Õ/ô «Îòåö Áðàóí» (16+).
15.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.45 Ò/ñ «×óäîòâîðåö» (12+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
22.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Íå-

äåòñêàÿ ðîëü» (12+).
23.30 «Äèêèå äåíüãè. Âàëåíòèí Êîâà-

ëåâ» (16+).
00.25 Ä/ô «Ðàêåòû íà ñòàðòå» (12+).
02.40 Õ/ô «Âåðà» (16+).
04.25 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 

(12+).

12.30 Ä/ô «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» 
(12+).

13.00, 14.55, 17.30, 20.45, 
23.25, 00.50, 03.25, 04.20 
Íîâîñòè.

13.05, 17.40, 20.55, 00.55 Âñå íà 
Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.

15.00 Ä/ô «Æåñòîêèé ñïîðò» (16+).
15.30, 01.25, 04.55 Ôóòáîë (0+).
18.25 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì.
20.15 «Àâòîèíñïåêöèÿ» (12+).
21.25, 07.55 Âîëåéáîë (0+).
23.30 Ä/ô «Óòîìë¸ííûå ñëàâîé» (16+).
00.00 «Äåñÿòêà!» (16+).
00.20 «Â Êîðåþ çà çîëîòîì. Õîêêåéíàÿ 

ñáîðíàÿ Ðîññèè íà Îëèìïèà-
äå-2018». (12+).

03.30 «34 ïðè÷èíû ñìîòðåòü Ïðèìåðó» 
(12+).

04.00 «×åðûøåâ ïðîòèâ ×åðûøåâà» 
(12+).

04.25 Æóðíàë àíãëèéñêîé Ïðåìüåð-
ëèãè (12+).

06.55 Âñå íà ôóòáîë! Òðàíñôåðû.
11.35 Ä/ô «Áåãóùèå âìåñòå» (12+).

04.00, 05.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Ñåãîäíÿ.
06.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+).
08.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» 

(16+).
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-

ÐÅÉ» (16+).
12.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-

øåñòâèå.

13.00, 15.30, 00.05 «Ìåñòî âñòðå-
÷è» (16+).

16.00, 18.40 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓ-
ÏÅÐ» (16+).

20.35 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß ÑÒÀÒÜß ÆÓÐ-
ÍÀËÈÑÒÀ» (16+).

22.40 «Èòîãè äíÿ».
23.10 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).
02.05 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
03.05 Ò/ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈÖÈß» 

(16+).

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Èç-
âåñòèÿ».

04.10 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» (16+).
15.05 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+).
16.50 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê».
23.30 Õ/ô «Âñåãäà ãîâîðè «âñåãäà»-5» 

(16+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.45 Íîâîñòè 
êóëüòóðû.

05.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî».
06.05, 14.55 «Ïåøêîì...».
06.35, 19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.05, 21.20 Ò/ñ «Êàðòî÷íûé äîìèê. 

Îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå».
08.00 Ä/ô «Ãàâàéè. Ðîäèíà áîãèíè 

îãíÿ Ïåëå».
08.15 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. Íèêîëàé 

Öèñêàðèäçå».
08.40, 18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
09.15, 16.45 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 23.05 ÕÕ ÂÅÊ.
11.55 «Èãðà â áèñåð».
12.40 Ä/ô «Ñàäû íàñëàæäåíèé Äðåâ-

íèõ Ïîìïååâ».
13.30 Ä/ñ «Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó».
14.10, 00.45 Èñòîðè÷åñêèå êîí-

öåðòû.
15.25 «Áëèæíèé êðóã Èãîðÿ Çîëîòî-

âèöêîãî».
16.15 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé.
17.45 «Îñòðîâà».
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.45 Ä/ô «Òðè Ïüåòû Ìèêåëàíäæå-

ëî».
20.30 Ä/ô «Ôåíèìîð Êóïåð».
20.40 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
22.15 ×åòûðå âå÷åðà ñî Ëüâîì Äî-

äèíûì â ïðîãðàììå Àíàòîëèÿ 
Ñìåëÿíñêîãî «Àâòîð òåàòðà».

01.30 Ä/ô «Äîì èñêóññòâ».

07.00, 19.00 Íîâîñòè (16+).
07.30 Âñå âêëþ÷åíî «Êëóá 180» (16+).
08.00, 06.00 «ÒÍÒ. Best» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30, 20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
14.30, 16.52 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+).
16.50, 22.05, 00.10, 00.50 Ïîãîäà 

(16+).
18.30 Âñå âêëþ÷åíî «Áëîíäèíêà â 

ãîðîäå» (16+).
19.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» (16+).
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+).
01.00 Õ/ô «×ÅÑÒÍÀß ÈÃÐÀ» (16+).
02.55 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
05.00 «Comedy Woman» (16+).

06.00, 08.00, 11.00, 19.00, 00.10 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» 16+, «Ñåðå-
äèíà çåìëè» (12+).

06.50 Ì/ô(6+).
07.40, 17.20 Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.45, 17.25 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
08.50, 22.00 «Çàáàéêàëüñêîå âðåìÿ» 

(16+).
09.40 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+).
10.10 Ò/ñ «Ìåæäó äâóõ îãíåé» (12+).
11.50 «×¸ðíî - áåëîå Çàáàéêàëüå» 

Õðîíèêà ñîâåòñêèõ âðåì¸í.
12.05 «Áóäüòå çäîðîâû» (16+).
12.30 Õ/ô «Êðàé» (16+).
14.35, 20.40 Ò/ñ «Êàçóñ Êóêîöêîãî» 

(16+).
15.25 Ä/ô «Âàëåðèé ×êàëîâ. Æèë- áûë 

ëåò÷èê» (12+).
16.20 Ò/ñ «Ñåêðåòíûé àãåíò» (16+).
17.40 Ò/ñ «Äåëî äëÿ äâîèõ» (16+).
18.35 «Çàéì¸ìñÿ äåëîì» (16+).
19.50 Ä/ô «Ðàáîòà íàèçíàíêó» 

(16+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (16+).
22.50 Ä/ô «Èðèíà Àëëåãðîâà» (12+).
01.00 Ò/ñ «Ãðàíèöà» (16+).
01.50 íî÷íîé êàíàë.

08.00 ÑÌÅØÀÐÈÊÈ (0+).
08.20 ÍÎÂÀÒÎÐÛ (6+).
08.40 ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ (0+).
09.30 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+).
09.45 ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ (6+).

10.35 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+).
11.00, 15.30, 20.30, 02.30 «Ñòîëè-

öà» (16+).
11.28, 15.58, 20.58, 02.58 Ïîãîäà 

(ÑÒÑ-×èòà) (0+).
11.30, 01.15 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ.
11.55 ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈÊÀ (16+).
14.00, 22.00 ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+).
15.00, 20.00 ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+).
17.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+).
18.00 ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ».
23.00 ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÎÅ ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ 

(16+).
03.00 ÑÌÅØÍÎÉ ÐÀÇÌÅÐ (16+).
04.35 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ (12+).
06.30 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+).
07.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

04.00, 08.00, 03.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé» (16+).

05.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+).
06.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 

«Íîâîñòè» (16+).
10.00, 12.00 «Âñÿ ïðàâäà î Âàíãå» 

(16+).
11.00, 15.00, 18.00 «Èíôîðìàöèîí-

íàÿ ïðîãðàììà 112» (16+).
13.00, 16.00 «Âàíãà. Ïðîäîëæåíèå» 

(16+).
17.00 «Íàñëåäíèöà Âàíãè» (16+).
19.00 Õ/ô «ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ ÓÙÅÐÁÀ» 

(16+).
21.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+).
22.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëåãîì 

Øèøêèíûì» (16+).
23.30 Õ/ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ: ÀÂÒÎÁÓÑ 657» 

(18+).
01.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 

(16+).
02.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+).

05.00, 04.45 «Ì/ô».
08.30, 16.35 «Ñëåïàÿ» (12+).
09.30, 15.00 «Ãàäàëêà» (12+).
10.30 «Íå âðè ìíå» (12+).
12.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» 

(16+).
14.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+).
17.40 «ÊÀÑË» (12+).
19.30 «ÊÎÑÒÈ» (12+).
22.00 «ÎÇÅÐÎ ÑÒÐÀÕÀ: ÀÍÀÊÎÍÄÀ» 

(16+).

23.45 «Ãðîìêèå äåëà» (16+).

05.30, 04.35 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà» 
(16+).

06.30, 17.00, 22.45, 04.15, 05.25 
«6 êàäðîâ» (16+).

07.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+).

10.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
13.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
15.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+).
16.05, 17.05, 18.00 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ 

ÄÎÊÒÎÐ» (16+).
19.50 Õ/ô «ÅÑËÈ Ó ÂÀÑ ÍÅÒÓ Ò¨ÒÈ...» 

(16+).
21.45, 03.15 Ä/ô «Íåðàâíûé áðàê» 

(16+).
23.30 Õ/ô «ÂÊÓÑ ÓÁÈÉÑÒÂÀ» (16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
07.15, 08.15, 11.10, 12.10 Ò/ñ 

«Öåïü» (16+).
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
15.00 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+).
15.25, 16.05 Õ/ô «Ãîðÿ÷àÿ òî÷êà» 

(12+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+).
17.40 Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ. 

Áûëè è íåáûëèöû».
18.35 «Ïîñëåäíèé äåíü». Îëåã Ïîïîâ 

(12+).
19.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 

(12+).
19.45 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» (12+).
20.35 «Ïðîöåññ» (12+).
22.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).
23.00 Õ/ô «Èõ çíàëè òîëüêî â ëèöî» 

(12+).
00.55 Õ/ô «Èç æèçíè íà÷àëüíèêà óãî-

ëîâíîãî ðîçûñêà» (12+).
02.50 Õ/ô «Ìèõàéëî Ëîìîíîñîâ».

07.00, 02.40 Ïÿòíèöà News (16+).
07.30, 14.00 Îðåë è ðåøêà (16+).
09.30 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(16+).
10.00 Õóëèãàíû (16+).
21.00 Íà íîæàõ (16+).
00.00, 03.10 Ìèð íàèçíàíêó. Èíäîíå-

çèÿ (16+).
06.00 Âåðþ - íåâåðþ. (16+).

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ4
ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß

Ñðåäà 24 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà < ¹ 12 (27450)

Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà: 32-03-14

112 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ



ÑÓÁÁÎÒÀ
3 ôåâðàëÿ

04.50 Õ/ô «Ãîðÿ÷èé ñíåã» (12+).
06.00, 09.00, 12.00 Íîâîñòè.
06.10 «Ãîðÿ÷èé ñíåã» (12+).
07.00 «Ñìåøàðèêè. Ñïîðò».
07.15 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!».
08.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
08.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».
09.15 «×åëîâåê è çàêîí» (16+).
10.20, 23.00 Ê 95-ëåòèþ Ëåîíèäà 

Ãàéäàÿ «Áðèëëèàíòîâûé âû 
íàø!» (12+).

11.20 Ñìàê (12+).
12.10 Õ/ô «12 ñòóëüåâ».
15.10 Õ/ô «Íà Äåðèáàñîâñêîé õîðîøàÿ 

ïîãîäà, èëè Íà Áðàéòîí-Áè÷ 
îïÿòü èäóò äîæäè» (16+).

17.00 «Êàê Èâàí Âàñèëüåâè÷ ìåíÿë 
ïðîôåññèþ» (12+).

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?».
19.50, 21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 

(16+).
21.00 «Âðåìÿ».
00.00 Õ/ô «Ïðåäàííûé ñàäîâíèê» 

(16+).
02.20 Õ/ô «Íàïàäåíèå íà 13 ó÷àñòîê» 

(16+).
04.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

04.40 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð! Íà ñëóæáå 
çàêîíà» (12+).

06.35 Ì/ô «Ìàøà è Ìåäâåäü».
07.10 «Æèâûå èñòîðèè».
08.00, 11.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-

×èòà.
08.20 «Äíåâíèê Èçáèðêîìà».
08.25 «Äîêòîð, ÿ ê âàì».
08.45 «Âñ¸ ïî-âçðîñëîìó».
09.15 «Áåëàÿ áàøíÿ: òåððèòîðèÿ âàøå-

ãî áèçíåñà».
09.20 «Ñòî ê îäíîìó».
10.10 «Ïÿòåðî íà îäíîãî».
11.00 Âåñòè.
11.40 «Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!» (16+).
14.00 Õ/ô «Èñöåëåíèå» (12+).
18.00 «Ïðèâåò, Àíäðåé!» (12+).
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «Âûáîð» (16+).
01.00 Õ/ô «Õî÷ó çàìóæ» (12+).
03.00 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» (16+).

04.40 Ìàðø-áðîñîê (12+).
05.15 ÀÁÂÃÄåéêà.
05.40 Õ/ô «Æèçíü è óäèâèòåëüíûå ïðè-

êëþ÷åíèÿ Ðîáèíçîíà Êðóçî».
07.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ 

(6+).
08.00 Õ/ô «×åòûðå êðèçèñà ëþáâè» 

(12+).
09.55 Õ/ô «Ãîñóäàðñòâåííûé ïðå-

ñòóïíèê».
10.30, 13.30, 22.40 Ñîáûòèÿ.
10.45 «Ãîñóäàðñòâåííûé ïðåñòóïíèê». 

Ïðîäîëæåíèå ôèëüìà.
12.00, 13.45 Õ/ô «Òðè äîðîãè» (12+).
16.20 Õ/ô «Ëþáîâü âíå êîíêóðñà» 

(12+).
20.00 «Ïîñòñêðèïòóì».
21.10 «Ïðàâî çíàòü!» (16+).
22.55 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
02.05 «Ïðîùàíèå. Þðèé Àíäðîïîâ» 

(16+).
02.55 Ä/ô «Ïî ñëåäó îáîðîòíÿ» (12+).
03.40 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Íå-

äåòñêàÿ ðîëü» (12+).
04.25 «Ñ áîòîì ïî æèçíè» Ñïåöðåïîð-

òàæ (16+).

12.30 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè 
(12+).

13.00, 19.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ 
(16+).

14.55 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì.
16.45, 18.45, 20.15 Íîâîñòè.
16.55 «Àâòîèíñïåêöèÿ» (12+).
17.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+).
17.55, 20.55, 23.55 Ôóòáîë.
18.55, 20.25, 23.30, 03.55 Âñå íà 

Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.
19.25 «Êîðîëü ëûæ» (12+).
21.45 «Ñèëüíîå øîó» (16+).
22.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà 

(16+).
23.00 Ìóðàò Ãàññèåâ (16+).
01.55, 10.00 Ìèíè-ôóòáîë (0+).
04.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
08.15 Ãàíäáîë (0+).
12.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.

04.00 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» (16+).
04.35 «Çâåçäû ñîøëèñü» (16+).
06.25 Ñìîòð (0+).
07.00, 09.00, 15.00 Ñåãîäíÿ.
07.20 Èõ íðàâû (0+).

07.40 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
(0+).

08.15 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» (16+).
09.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
10.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» (12+).
11.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
12.05 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
13.00 «Æäè ìåíÿ» (12+).
14.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
15.20 «Îäíàæäû...» (16+).
16.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí». Àëåêñàíäð 

Ñåðîâ, +).
18.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» ñ 

Âàäèìîì Òàêìåíåâûì.
19.00 Õ/ô «×ÀÑ ÑÛ×À» (16+).
22.40 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà» ñ 

Òèãðàíîì Êåîñàÿíîì (18+).
23.35 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà». 

Ãðóïïà «Êðóèç» (16+).
00.55 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÁÓÍÒ» (16+).
03.25 Ò/ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈÖÈß» 

(16+).

04.00 Ì/ô(0+).
08.00 «Èçâåñòèÿ».
08.15 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå».
23.55 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Âëàäèìèð Âû-

ñîöêèé» (16+).
01.00 Õ/ô «Áåëàÿ ñòðåëà» (16+).

05.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
06.05 Õ/ô «Ñåðãååâ èùåò Ñåðãååâà».
07.10 Ì/ô «Ìàëåíüêèé Ðûæèê».
08.10 Ä/ñ «Ñâÿòûíè Êðåìëÿ».
08.35 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».

09.10 Õ/ô «Äåíü àíãåëà».
10.20 Âëàñòü ôàêòà.
11.00, 00.10 Ä/ô «Îñòðîâ ëåìóðîâ».
11.55 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».
12.25 Õ/ô «Íå ïðîìàõíèñü, Àññóíòà!».
14.05 Ä/ô «Ôëîðåíöèÿ è ãàëåðåÿ 

Óôôèöè».
15.35 «Èãðà â áèñåð».
16.15, 01.00 «Èñêàòåëè».
17.05 Ä/ô «×òî íà îáåä ÷åðåç ñòî ëåò».
17.45 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
18.25 Õ/ô «Çà ñïè÷êàìè».
20.00 «Àãîðà».
21.00 Õ/ô «Ôàóñò».
23.15 Êîíöåðò.
01.45 Ì/ô «Ñðåäè ÷åðíûõ âîëí».

07.00, 06.00 «ÒÍÒ. Best» (16+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
08.30 Âñå âêëþ÷åíî «Áëîíäèíêà â 

ãîðîäå» (16+).
09.00 «Àãåíòû 003» (16+).
09.30, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+).
13.00, 13.52 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
13.50, 16.50, 22.05, 00.10, 00.50 

Ïîãîäà (16+).
19.00 Âñå âêëþ÷åíî «Êëóá 180» (16+).
19.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-

íèå» (16+).
20.00 «Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà ñèëüíåé-

øèõ» (16+).
21.15 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ ÏÐÎÒÈÂ ÌÓÆ-

×ÈÍ» (16+).
01.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÁÈÒÂÀ 2: 

ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈÅ» (16+).
02.55 «ÒÍÒ MUSIC» (16+).
03.20 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
05.20 «Comedy Woman» (16+).

06.00 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè» (16+).
06.55, 17.40, 18.35, 21.30, 23.10 

Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.00, 09.00, 11.00 «Âðåìÿ íîâî-

ñòåé» 16+, «Ñåðåäèíà çåìëè» 
(12+).

07.50, 11.50 Ä/ô «Áóääèéñêàÿ ñðåäà».
07.55 Ä/ô «Âñåìèðíîå ïðèðîäíîå 

íàñëåäèå ÑØÀ. Íàöèîíàëüíûå 
ïàðêè» (12+).

09.50 Ä/ô «Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè. 
Ðýì Êðàñèëüíèêîâ» (16+).

10.30 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+).
12.00 Õ/ô «Íî÷íûå çàáàâû» 

(12+).
14.20 Ò/ñ «Êàçóñ Êóêîöêîãî» (16+).
17.45 Ò/ñ «Äåëî äëÿ äâîèõ» (16+).
18.40 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
18.55 «Âðåìåííî äîñòóïåí» (12+).
19.50 «Çàéì¸ìñÿ äåëîì» (16+).
20.15 Õ/ô «Âàðåíèêè ñ âèøíåé» 

(16+).
21.35 Õ/ô «Çäàíèå» (16+).
23.15 Õ/ô «Ñóìàñøåäøåå Ðîæäåñòâî» 

(16+).
00.45 Ò/ñ «Ãðàíèöà» (16+).
01.35 íî÷íîé êàíàë.

08.00 ÍÎÂÀÒÎÐÛ (6+).
08.15 ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ (0+).

08.40 ÀËÈÑÀ ÇÍÀÅÒ, ×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ! 
(6+).

09.10 ÑÌÅØÀÐÈÊÈ (0+).
09.25 ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ (6+).
09.50 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+).
10.05 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â ÑÀÏÎ-

ÃÀÕ (6+).
10.30, 18.00 «Ñòîëèöà» (16+).
10.58, 18.28, 19.40, 22.30, 02.25 

Ïîãîäà (ÑÒÑ-×èòà) (0+).
11.00, 18.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.
11.30 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ (12+).
12.30 ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ (16+).
13.30 ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÂÎ ÂÐÅÌß ÄÅ-

ÊÐÅÒÀ (12+).
14.00 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+).
14.35 ÑÊÓÁÈ-ÄÓ (12+).
16.10 ÑÊÓÁÈ-ÄÓ-2. ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ 

ÑÂÎÁÎÄÅ (12+).
18.45 ÌÎÐÑÊÎÉ ÁÎÉ (12+).
21.10 ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê ÖÅÍÒÐÓ ÇÅÌ-

ËÈ (12+).
23.00 ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ (12+).
01.20 ÑÌÅÐ× (0+).
03.30 ÌÀ×ÅÕÀ (12+).
05.55 ÌÈËËÈÎÍÛ Â ÑÅÒÈ (16+).
07.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

04.00, 16.00, 01.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé» (16+).

07.15 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÊÐÓÒÎÉ» (12+).
08.55 «Ìèíòðàíñ» (16+).
09.40 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 

(16+).
10.40 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+).
11.30, 15.35 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+).
15.30 «Íîâîñòè» (16+).
18.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. Ýòó 

ñòðàíó íå ïîáåäèòü!» (16+).
20.00 Õ/ô «2012» (16+).
23.00 Õ/ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ» (16+).

05.00, 04.45 «Ì/ô».
09.30 «Ñêîðïèîí» (16+).
12.30 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ - 

2018» (16+).
13.30 «ÕÀÊÅÐÛ» (12+).
15.30 «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÄÍÈ ÌÈÍÓÂØÅÃÎ 

ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+).
18.00 «ÌÀÒÐÈÖÀ» (16+).
20.45 «ÌÀÒÐÈÖÀ: ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» 

(16+).
23.15 «ÌÀÒÐÈÖÀ: ÐÅÂÎËÞÖÈß» (16+).
01.45 «Òàéíûå çíàêè» (12+).

05.30, 04.30 «Äæåéìè: Îáåä çà 15 
ìèíóò» (16+).

06.30, 17.00, 22.05, 04.05 «6 
êàäðîâ» (16+).

07.25 Õ/ô «ÑÈËÜÍÀß ÑËÀÁÀß ÆÅÍÙÈ-
ÍÀ» (16+).

09.15 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÌÛ ÁÛËÈ Ñ×ÀÑÒ-
ËÈÂÛ» (16+).

13.15 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÇÀÖÂÅÒ¨Ò ÁÀÃÓËÜ-
ÍÈÊ» (16+).

18.00 Õ/ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ» 
(16+).

23.30 Õ/ô «ÄÓÄÎ×ÊÀ ÊÐÛÑÎËÎÂÀ» 
(16+).

03.05 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» (16+).

04.50 Õ/ô «Ñòðåëû Ðîáèí Ãóäà» (6+).
06.25 Õ/ô «Ôèíèñò - ßñíûé Ñîêîë».
08.00, 12.00, 17.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-

ïàøíûì» (6+).
08.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». Îëåã Ïîïîâ 

(12+).
09.30 «ÍÅ ÔÀÊÒ!» (6+).
10.00 «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì Ìåäâå-

äåâûì» (12+).
10.50 «Óëèêà èç ïðîøëîãî. 

Àâèàêàòàñòðîôà ïîä Ñìîëåí-
ñêîì» (16+).

11.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+).
12.15 Õ/ô «Ñòàðèê Õîòòàáû÷».
14.10 Õ/ô «Çîëîòàÿ ìèíà».
17.10 «ÇÀÄÅËÎ!».
17.25 Ò/ñ «Óçíèê çàìêà Èô» (12+).
22.10 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé» (6+).
22.55 Õ/ô «Îòöû è äåäû».
00.35 Õ/ô «Òàáà÷íûé êàïèòàí».
02.20 Õ/ô «Ïðîùàíèå ñëàâÿíêè».
04.10 Ä/ô «Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü Ýéí-

øòåéíà» (12+).

07.00 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã (16+).
09.00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(16+).
10.00 Ìèð íàèçíàíêó. ßïîíèÿ (16+).
12.00 Ìèð íàèçíàíêó. Íåïàë (16+).
18.00 ÕÎÁÁÈÒ: ÏÓÑÒÎØÜ ÑÌÀÓÃÀ 

(16+).
21.00 ÄÐÀÊÓËÀ (16+).
23.00 ÂÐÅÌß ÂÅÄÜÌ (16+).
01.00 ÎÁÈÒÅËÜ ÏÐÎÊËßÒÛÕ (16+).
03.00 ËÀÁÈÐÈÍÒ ÔÀÂÍÀ (16+).
06.00 Âåðþ - íåâåðþ. (16+).
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè.
09.15, 04.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 

(16+).
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+).
19.55 «Ïîëå ÷óäåñ».
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Ãîëîñ. Äåòè».
23.15 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
00.10 Þáèëåéíàÿ öåðåìîíèÿ âðó÷å-

íèÿ ïðåìèè «Ãðýììè».
02.15 Õ/ô «Îí, ÿ è åãî äðóçüÿ» (16+).

05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 8.35, 11.40, 17.40, 
20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
×èòà.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Âåñòè.

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+).
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì» (12+).
13.00, 19.00 «60 Ìèíóò» (12+).
14.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ñè-

áèðü.
15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 

(12+).
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 

ýôèð» (16+).
21.00 «Þìîðèíà» (12+).
23.15 Õ/ô «×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð» 

(12+).
02.50 Õ/ô «Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèòâà» 

(16+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.10, 10.50, 14.05 Õ/ô «Ïåòðîâ-

êà, 38. Êîìàíäà Ñåì¸íîâà» 
(16+).

10.30, 13.30, 21.00 Ñîáûòèÿ.

13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.45 Õ/ô «Ãîñóäàðñòâåííûé ïðå-

ñòóïíèê».
16.40 Õ/ô «×åòûðå êðèçèñà ëþáâè» 

(12+).
18.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 

Ïðîõîðîâîé.
19.40 «Êðàñíûé ïðîåêò» (16+).
21.30 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ» (12+).
23.25 Ä/ô «Åêàòåðèíà Ñàâèíîâà. Øàã 

â áåçäíó» (12+).
00.15 Õ/ô «Êîëîìáî» (12+).
02.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
02.25 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
03.00 Áåç îáìàíà «Êîâàðíîå ôèëå» 

(16+).
03.50 Ä/ô «Ëåîíèä Êóðàâëåâ. Íà ìíå 

óçîðîâ íåòó» (12+).

12.30 Ä/ô «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» 
(12+).

13.00, 14.55, 17.50, 20.15, 
22.20 Íîâîñòè.

13.05, 17.55, 22.25, 03.55, 
06.25 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé 
ýôèð.

15.00, 20.20 Íàøè ïîáåäû (0+).
17.30 «Äåñÿòêà!» (16+).
18.25 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì.
21.20 «Ñî÷è-2014. Äðóãàÿ æèçíü». 

(12+).
21.50 «Â Êîðåþ çà çîëîòîì. Õîê-

êåéíàÿ ñáîðíàÿ Ðîññèè íà 
Îëèìïèàäå-2018». (12+).

23.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+).
23.55 Ôóòáîë.
06.55 Áàñêåòáîë (0+).
08.55 Ìèíè-ôóòáîë (0+).
10.55 Ä/ô «Áèòâà ïîëîâ» (12+).

04.00, 05.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Ñåãîäíÿ.
06.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+).
08.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» 

(16+).
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-

ÐÅÉ» (16+).
12.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-

øåñòâèå.
13.00, 00.10 «Ìåñòî âñòðå÷è» 

(16+).

15.30 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» (16+).
16.00, 18.40 Õ/ô «ÍÅÂÑÊÈÉ» (16+).
20.35 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓÏÅÐ. ÍÅ-

ÂÈÄÈÌÛÉ ÂÐÀÃ» (16+).
22.40 «Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóñ-

ñêîãî» (12+).
23.10 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû» 

(12+).
02.05 «Ãîðÿ÷èé ñíåã Ñòàëèíãðàäà» 

(12+).
03.05 Ò/ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈÖÈß» 

(16+).

04.00, 08.00, 12.00 «Èçâåñòèÿ».
04.10 Õ/ô «Ëþòûé» (16+).
07.00 Õ/ô «Êðåìåíü» (16+).
15.10 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.25 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 
09.00, 14.00, 18.30, 22.45 
Íîâîñòè êóëüòóðû.

05.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî».
06.05 «Ïåøêîì...».
06.35 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.05 Ò/ñ «Êàðòî÷íûé äîìèê. Îêîí÷à-

òåëüíîå ðåøåíèå».
08.00 Ä/ô «Íàñêàëüíûå ðèñóíêè 

â äîëèíå Òâèôåëôîíòåéí. 
Çàøèôðîâàííîå ïîñëàíèå èç 
êàìíÿ».

08.15 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. Íèêî-
ëàé Öèñêàðèäçå».

08.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
09.20 Õ/ô «×ëåí ïðàâèòåëüñòâà».
10.55 Ä/ô «Âåðà Ìàðåöêàÿ».
11.55 Ä/ô «Î ÷åì ìîë÷àò õðàìû...».
12.40 Ä/ô «Ðàôàýëü. Ïóòü â Ðîññèþ».
13.20 Ä/ô «Áåíåäèêò Ñïèíîçà».
13.30 Ä/ñ «Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó».
14.10 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû.
15.05 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
15.35 Ä/ô «Ëþñüåíà Îâ÷èííèêîâà. 

Ìîòûë¸ê».
16.15 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé.
16.45 Ä/ñ «Äåëî ¹. Ïîëèòè÷åñêèé 

áðåòåð Àëåêñàíäð Ãó÷êîâ».
17.15 Õ/ô «Äåíü àíãåëà».
18.45 75 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÀÇÃÐÎÌÀ ÍÅ-

ÌÅÖÊÎ-ÔÀØÈÑÒÑÊÈÕ ÂÎÉÑÊ 
Â ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÁÈÒÂÅ.

19.30 «Ëèíèÿ æèçíè».

20.25 Õ/ô «Äæåéí Ýéð».
23.05 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
23.50 Õ/ô «Íå ïðîìàõíèñü, Àññóíòà!».
01.30 Ì/ô «Ê Þãó îò Ñåâåðà».

07.00, 19.00 Íîâîñòè (16+).
07.30 Âñå âêëþ÷åíî «Êëóá 180» 

(16+).
08.00, 06.00 «ÒÍÒ. Best» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
14.30, 16.52, 19.30, 05.30 

«Comedy Woman» (16+).
16.50, 22.05, 00.10, 00.50 Ïî-

ãîäà (16+).
18.30 Âñå âêëþ÷åíî «Áëîíäèíêà â 

ãîðîäå» (16+).
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
22.00 «Comedy Áàòòë» (16+).
01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+).
01.30 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÁÈÒÂÀ» 

(16+).
03.30 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).

06.00, 08.00, 11.00, 19.00, 
23.35 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 16+, 
«Ñåðåäèíà çåìëè» (12+).

06.50 Ì/ô(6+).
07.40, 18.25 Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.45, 18.30 Ä/ô «Áóääèéñêàÿ 

ñðåäà».
08.50 «Âðåìåííî äîñòóïåí» (12+).
09.45 «Áóäüòå çäîðîâû» (16+).
10.10, 17.30 Ò/ñ «Äåëî äëÿ äâîèõ» 

(16+).
11.50 Ä/ô «Ðàáîòà íàèçíàíêó» (16+).
12.45 Õ/ô «×óæîé â äîìå» (12+).
14.25, 20.40 Ò/ñ «Êàçóñ Êóêîöêîãî» 

(16+).
15.15 «Çàéì¸ìñÿ äåëîì» (16+).
15.40 Ä/ô «Îäèí íà îäèí» (16+).
16.40, 00.25 Ò/ñ «Ãðàíèöà» (16+).
18.45 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
19.50 Ä/ô «Ëåîíèä Ãàéäàé» (12+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (16+).
22.00 Õ/ô «Â Ðîññèè èäåò ñíåã» (16+).
01.15 íî÷íîé êàíàë.

08.00 ÑÌÅØÀÐÈÊÈ (0+).
08.20 ÍÎÂÀÒÎÐÛ (6+).

08.40 ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ (0+).
09.30 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+).
09.45 ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ (6+).
10.35 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+).
11.28, 21.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ.
11.45 ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ (16+).
14.00 ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+).
15.00, 20.00 ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+).
17.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+).
18.00 ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ».
23.00 ÌÎÐÑÊÎÉ ÁÎÉ (12+).
23.30 ÏßÒÜÄÅÑßÒ ÎÒÒÅÍÊÎÂ ÑÅÐÎ-

ÃÎ (18+).
03.55 ØÎÊÎËÀÄ (12+).
06.15 ÌÈËËÈÎÍÛ Â ÑÅÒÈ (16+).
07.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

04.00, 03.45 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé» (16+).

05.00, 08.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò» (16+).

06.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Íî-

âîñòè» (16+).
11.00, 15.00, 18.00 «Èíôîðìàöè-

îííàÿ ïðîãðàììà 112» (16+).
12.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëå-

ãîì Øèøêèíûì» (16+).
13.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. Ñà-

ìûå ñòðàøíûå» (16+).
16.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+).
17.00, 02.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+).
19.00 «Çîëîòî Ãèòëåðà» (16+).
20.00 «Ñàìîå áåçóìíîå îðóæèå» 

(16+).
22.00 Õ/ô «ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ» (16+).
00.50 Õ/ô «ÌÀÐÑ ÀÒÀÊÓÅÒ» (16+).

05.00 «Ì/ô».
08.30, 16.35 «Ñëåïàÿ» (12+).
09.30, 15.00 «Ãàäàëêà» (12+).
10.30 «Íå âðè ìíå» (12+).
12.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè». 

(16+).
14.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+).
17.00 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ Ôàòè-

ìîé Õàäóåâîé» (16+).
18.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+).
19.00 «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÄÍÈ ÌÈÍÓÂØÅ-

ÃÎ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+).

21.30 «ÏÅÒËß ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+).
23.45 «ÑÎÂÅÒÍÈÊ» (16+).
02.15 «Òàéíûå çíàêè» (12+).

05.30, 04.30 «Äæåéìè: Îáåä çà 15 
ìèíóò» (16+).

06.30, 17.00, 22.40, 04.05 «6 
êàäðîâ» (16+).

06.55 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+).

09.55 Õ/ô «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ» (16+).
18.00 Õ/ô «ÃÀÄÊÈÉ ÓÒ¨ÍÎÊ» (16+).
21.40 Ä/ô «Ìîñêâè÷êè» (16+).
23.30 Õ/ô «Ò¨ÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ 

ÄÓØÈ» (16+).
03.05 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» (16+).

05.20 Õ/ô «Ýêèïàæ ìàøèíû áîåâîé» 
(6+).

07.00, 08.15 Õ/ô «Ãîðÿ÷àÿ òî÷êà» 
(12+).

08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.00 Õ/ô «Èç æèçíè íà÷àëüíèêà 

óãîëîâíîãî ðîçûñêà» (12+).
10.55, 12.10 Õ/ô «Íî÷íîå ïðîèñ-

øåñòâèå» (12+).
13.00, 16.05 Õ/ô «Ñòàëèíãðàä».
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+).
17.40 Õ/ô «Ïðîùàíèå ñëàâÿíêè».
19.20 Õ/ô «Ïðàâî íà âûñòðåë» (12+).
21.05 Ò/ñ «Ñåðæàíò ìèëèöèè» (6+).
01.10 Õ/ô «Ïðîïàâøèå ñðåäè æèâûõ» 

(12+).
02.55 Õ/ô «ß - Õîðòèöà» (6+).
04.25 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+).

07.00, 04.00 Ïÿòíèöà News (16+).
07.30, 10.00 Îðåë è ðåøêà (16+).
09.30 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(16+).
12.00 Ìèð íàèçíàíêó. Èíäèÿ (16+).
19.00 ÄÐÀÊÓËÀ (16+).
21.00 ÕÎÁÁÈÒ: ÏÓÑÒÎØÜ ÑÌÀÓÃÀ 

(16+).
00.00 ÂÐÅÌß ÂÅÄÜÌ (16+).
02.00 ÎÁÈÒÅËÜ ÏÐÎÊËßÒÛÕ 

(16+).
04.30 500 ÄÍÅÉ ËÅÒÀ (16+).
06.30 Âåðþ - íåâåðþ. (16+).
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05.30 Õ/ô «Ïðîñòî Ñàøà» (16+).
06.00, 09.00, 12.00 Íîâîñòè.
06.10 «Ïðîñòî Ñàøà» (16+).
07.10 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä».
07.25 «×àñîâîé» (12+).
07.55 «Çäîðîâüå» (16+).
09.15 «Ïîëå ÷óäåñ».
10.20 «Â ãîñòè ïî óòðàì».
11.10 Ê 85-ëåòèþ Èãîðÿ Êâàøè «Äàð 

ñåðäå÷íûé» (12+).
12.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+).
13.10 Õ/ô «Âåðíûå äðóçüÿ».
15.10 «Ñòðàíà Cîâåòîâ. Çàáûòûå 

âîæäè» (16+).
17.15 «ß ìîãó!».
19.15 «Çâåçäû ïîä ãèïíîçîì»

(16+).
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».
22.30 «×òî? Ãäå? Êîãäà?» Äåòè XXI 

âåêà.
23.40 Ôðàíöóçñêàÿ êîìåäèÿ «Àíæ è 

Ãàáðèåëü» (16+).
01.25 Õ/ô «Õè÷êîê» (16+).
03.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
04.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

04.55 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð! Íà ñëóæ-
áå çàêîíà» (12+).

06.45 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð».
07.35, 03.45 «Ñìåõîïàíîðàìà».
08.05 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
08.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-

×èòà. 
09.10 «Âåñòè Ïðàâèòåëüñòâà»
09.25 «Ñòî ê îäíîìó».
10.10 «Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì 

Êèçÿêîâûì».
11.00 Âåñòè.
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ».
14.00 Õ/ô «×óæèå äåòè» (12+).
16.05 Õ/ô «Çàâòðàê â ïîñòåëü» 

(12+).
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäè-

ìèðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+).
00.30 «Äîïèíã» (12+).
01.50 Ò/ñ «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÏÐÀÂÄÓ» 

(12+).

05.00 Õ/ô «Ïåðâîå ñâèäàíèå»
(12+).

06.45 «Ôàêòîð æèçíè» (12+).
07.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
07.25 Õ/ô «Ïðèòâîðùèêè» (12+).
09.20 Ä/ô «Íèêîëàé è Ëèëèÿ Ãðè-

öåíêî. Îòâåðæåííûå çâåçäû» 
(12+).

10.30, 13.30, 22.30 Ñîáûòèÿ.
10.45 Õ/ô «Áîëüøàÿ ñåìüÿ».
12.50 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 

(12+).
13.45 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 

Âñå ìû òàì íå áóäåì» (12+).
15.20 «90-å. Ìàëèíîâûé ïèäæàê» 

(16+).
16.10 Õ/ô «Âòîðàÿ æèçíü» (16+).
19.40, 22.45 Õ/ô «Ïîñëåäíèé õîä 

êîðîëåâû» (12+).
23.40 Õ/ô «ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ ÀÃÅÍÒ» 

(12+).
03.25 Ä/ô «Àðíîëüä Øâàðöåíåããåð. 

Îí âåðíóëñÿ» (12+).

12.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
14.00 Ä/ô «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
14.30 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè 

(12+).
14.55 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì.
16.45, 19.50, 21.20, 22.45, 

04.00 Íîâîñòè.
16.50 Àâòîñïîðò (0+).
17.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ 

(16+).
19.20 «Ñèëüíîå øîó» (16+).
20.00 «Ñî÷è-2014. Äðóãàÿ æèçíü». 

(12+).
20.30 Íàøè ïîáåäû (0+).
21.25 Âñå íà ôóòáîë!
21.55, 01.25, 04.40, 09.15 Ôóò-

áîë (0+).
00.55, 03.25, 06.40 Âñå íà Ìàò÷! 

Ïðÿìîé ýôèð.
03.55 «Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ» (12+).
04.10 Îáçîð ÷åìïèîíàòà Èñïàíèè 

(12+).
07.10 Ìèíè-ôóòáîë (0+).
11.15 Ä/ô «Å¸ èãðà» (16+).

04.15 Õ/ô «34-É ÑÊÎÐÛÉ» (16+).

06.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» 
(16+).

07.00, 09.00, 15.00 Ñåãîäíÿ.
07.20 Èõ íðàâû (0+).
07.30 «Ìàëàÿ çåìëÿ» (16+).
08.25 Åäèì äîìà (0+).
09.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+).
10.00 «×óäî òåõíèêè» (12+).
10.55 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
12.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+).
13.00 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» Ëîòåðåé-

íîå øîó (12+).
14.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
15.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
17.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» 

(16+).
18.00 Èòîãè íåäåëè.
19.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
20.10 «Çâåçäû ñîøëèñü» (16+).
22.00 Õ/ô «ÇÈÌÍßß ÂÈØÍß» (0+).
23.50 Õ/ô «ÐÅÊÂÈÅÌ ÄËß ÑÂÈÄÅÒÅ-

Ëß» (16+).

04.00 Ì/ô(0+).
07.00 Ì/ô «Ìàøà è ìåäâåäü!» (0+).
07.35 «Äåíü àíãåëà» (0+).
08.00 «Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå».
09.00 «Èñòîðèè èç áóäóùåãî» (0+).
09.50 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Èðèíà Àëëå-

ãðîâà» (12+).
10.50 Õ/ô «Òðè îðåøêà äëÿ Çîëóø-

êè» (6+).
12.30 Õ/ô «Áåëàÿ ñòðåëà. Âîçìåç-

äèå» (16+).
00.20 Õ/ô «Êîðîòêîå äûõàíèå» 

(16+).

05.30 Õ/ô «Îñåííèå óòðåííèêè».
07.50 Ì/ô «Íîâîñåëüå ó Áðàòöà 

Êðîëèêà».
08.40 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ 

Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì».
09.10 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!».
09.55 Õ/ô «Çà ñïè÷êàìè».
11.30 «×òî äåëàòü?».
12.15, 00.45 Ä/ô «Åñòü ëè áóäóùåå 

ó ïîëÿðíûõ ìåäâåäåé?».
13.10 Ä/ñ «Êàðàìçèí. Ïðîâåðêà 

âðåìåíåì».
15.00, 22.45 Ä/ô «Êîðîëåâà âîñêà. 

Èñòîðèÿ ìàäàì Òþññî».

15.55 «Ïåøêîì...».
16.25 85 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ÈÃÎ-

Ðß ÊÂÀØÈ.
17.15 Õ/ô «Ïðîñòî Ñàøà».
18.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.10 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
20.05 Ä/ñ «Àðõèâíûå òàéíû».
20.35 Õ/ô «×àðóëàòà».
23.40 Õ/ô «Ñåðãååâ èùåò Ñåðãååâà».
01.35 Ì/ô «Ìåíà».

07.00, 06.00 «ÒÍÒ. Best» (16+).
08.00 Âñå âêëþ÷åíî «Êëóá 180» 

(16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
12.00, 13.52 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 

(16+).
13.50, 16.50, 22.05, 00.10, 

00.50 Ïîãîäà (16+).
15.30 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ ÏÐÎÒÈÂ 

ÌÓÆ×ÈÍ» (16+).
17.15 Õ/ô «ËÅÃÎÊ ÍÀ ÏÎÌÈÍÅ» 

(12+).
19.00 Âñå âêëþ÷åíî «Áëîíäèíêà â 

ãîðîäå» (16+).
19.30 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
01.00 Õ/ô «ÂÛØÈÁÀËÛ» (12+).
02.45 «ÒÍÒ MUSIC» (16+).
03.15 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
05.15 «Comedy Woman» (16+).

06.00 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè» 
(16+).

07.05, 07.50, 08.30, 09.55, 
18.35, 19.45, 21.20, 
23.25 Ïðîãíîç ïîãîäû.

07.10 Ä/ô «Äîðîãà ê Íåáó».
07.55 Ì/ô(6+).
08.35 Ì/ô «Âîëøåáíîå êîðîëåâñòâî 

Ùåëêóí÷èêà» (6+).
10.00 «Áóäüòå çäîðîâû» (16+).
10.25 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+).
10.55 Õ/ô «×óæîé â äîìå» (12+).
12.35, 17.20 «Çàéì¸ìñÿ äåëîì» 

(16+).
13.00 Õ/ô «Â Ðîññèè èäåò ñíåã» 

(16+).
14.35 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).

14.50 Ä/ô «Áóääèéñêàÿ ñðåäà».
15.00 Õ/ô «Íî÷íûå çàáàâû» (12+).
17.45 Ò/ñ «Äåëî äëÿ äâîèõ» (16+).
18.40 Ä/ô «Âñåìèðíîå ïðèðîäíîå 

íàñëåäèå ÑØÀ. Íàöèîíàëüíûå 
ïàðêè» (12+).

19.50 Õ/ô «Ñóìàñøåäøåå Ðîæäå-
ñòâî» (16+).

21.25 Õ/ô «Ñëîâà è ìóçûêà» (12+).
23.30 Õ/ô «Ñìåíè ëèöî» (16+).
00.55 Ò/ñ «Ãðàíèöà» (16+).
01.45 íî÷íîé êàíàë.

08.00 ÀËÈÑÀ ÇÍÀÅÒ, ×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ! (6+).
08.30 ÑÌÅØÀÐÈÊÈ (0+).
08.55, 10.05 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ 

Â ÑÀÏÎÃÀÕ (6+).
09.50 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+).
10.30, 18.00 «Ñòîëèöà» (16+).
11.58, 18.28, 19.40, 22.30, 

02.25 Ïîãîäà (ÑÒÑ-×èòà) (0+).
11.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.
12.00 ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+).
16.00 ËÅÌÎÍÈ ÑÍÈÊÅÒ (12+).
18.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+).
18.50 ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ (12+).
21.10, 03.40 ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ-2. ÒÀ-

ÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÑÒÐÎÂ (12+).
23.00 ÎÁËÈÂÈÎÍ (16+).
01.25 ÇÅË¨ÍÛÉ ØÅÐØÅÍÜ (12+).
05.25 ÌÈËËÈÎÍÛ Â ÑÅÒÈ (16+).
07.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+).

07.20 Õ/ô «ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ» (16+).
10.10 Õ/ô «2012» (16+).
13.00 Ò/ñ «ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎËÎÂ» (16+).
22.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+).
23.00 «Ñîëü» (16+).
01.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+).

05.00, 04.45 «Ì/ô».
09.30 «ÃÐÈÌÌ» (16+).
12.45 «ÌÀÒÐÈÖÀ» (16+).
15.30 «ÌÀÒÐÈÖÀ: ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» 

(16+).
18.00 «ÌÀÒÐÈÖÀ: ÐÅÂÎËÞÖÈß» (16+).

20.30 «ÏÎÁÓÄÜ Â ÌÎÅÉ ØÊÓÐÅ» (16+).
22.30 «ÕÀÊÅÐÛ» (12+).
00.30 «ÏÅÒËß ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+).
02.45 «Òàéíûå çíàêè» (12+).

05.30, 04.30 «Äæåéìè: Îáåä çà 15 
ìèíóò» (16+).

06.30, 17.00, 22.00, 04.10 «6 
êàäðîâ» (16+).

07.20 Õ/ô «ËÞÁÈÌÛÉ ÐÀÄÆÀ» (16+).
09.55 Õ/ô «ÒÐÈ ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ» (16+).
13.20 Õ/ô «ÃÀÄÊÈÉ ÓÒ¨ÍÎÊ» (16+).
18.00 Õ/ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ» 

(16+).
23.30 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÇÀÖÂÅÒ¨Ò ÁÀ-

ÃÓËÜÍÈÊ» (16+).
03.10 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» (16+).

05.15 Õ/ô «Çîëîòàÿ ìèíà».
08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ ñ Þðèåì 

Ïîäêîïàåâûì.
08.25 Ñëóæó Ðîññèè!
08.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+).
09.45 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» (12+).
10.10 «Êîä äîñòóïà» (12+).
11.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+).
11.25, 12.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ» (12+).
12.00 Íîâîñòè äíÿ.
12.50 Ò/ñ «ßëòà-45» (16+).
17.00 Íîâîñòè. ÃËÀÂÍÎÅ.
17.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 

ñûñêà» (16+).
21.00 «Ïðîãíîçû» (12+).
21.45 «Ôåòèñîâ» (12+).
22.35 Õ/ô «Ñòàëèíãðàä».
02.25 Ä/ô «Ïðåêðàñíûé ïîëê. Ñî-

ôüÿ» (12+).
03.15 Õ/ô «Ñòàðèê Õîòòàáû÷».

07.00, 10.00, 14.00 Îðåë è ðåøêà 
(16+).

09.00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 
(16+).

12.00 Ðåâèçîëóøêà (16+).
13.00 Ãåíåðàëüíàÿ óáîðêà (16+).
19.00 Ìèð íàèçíàíêó. Àôðèêà (16+).
01.30 ËÀÁÈÐÈÍÒ ÔÀÂÍÀ (16+).
04.00 500 ÄÍÅÉ ËÅÒÀ (16+).
06.00 Âåðþ - íåâåðþ. (16+).

ÐÀÄÈÎ
ÐÎÑÑÈß-×ÈÒÀ

Åæåäíåâíî:«Âåñòè» 05.00; 
06.00; 07.00; 08.00; 
09.00; 10.00; 11.00; 
12.00; 13.00;14.00; 
15.00; 16.00; 17.00; 
18.00; 19.00; 20.00; 
21.00; 22.00; 23.00; 00.00

Ïîíåäåëüíèê 29 ÿíâàðÿ

05.10, 09.25 À.Ãåðöåí.
05.35, 17.15, 21.50 Ìóçûêà íà 

«Ðàäèî Ðîññèè».
05.45, 11.30 «Ïóòåøåñòâèå â 

Ýðìèòàæ».
06.10, 07.10, 07.30, 10.10, 

13.10, 19.10 «Âåñòè-×èòà».
06.20 «Ïîëåçíî çíàòü».
06.35 «Ãèòàðà ïî êðóãó».
06.55, 07.55, 10.55, 19.55 

«Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîï-
òèêîâ».

07.15, 07.35, 10.20 «Óòðåííÿÿ 
ñòóäèÿ».

08.10 «Äîìàøíÿÿ àêàäåìèÿ».
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.50, 23.10 «Íàøè ïåñíè - 

íàøà ïàìÿòü».
11.10 «Ìóçûêàëüíîå ïóòåøåñòâèå».
11.45 «Ìóçûêà ïðî...».
12.10, 21.10 «Ëèòåðàòóðíûé 

ñåðèàë».
12.30 «Äàòñêèé âûáîð».
13.20 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, 

ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîï-
òèêîâ».

13.30 «Ãðàíè».
14.10 «Âçëåòíàÿ ïîëîñà».
17.30 «Ïîýòè÷åñêèé ìèíèìóì».
17.45 «Ëþäè è ïåñíè».
18.10 «Ïÿòèäíåâêà».
19.20 «Ïëàñòèëèí».
19.40 «Ýòî àêòóàëüíî».
20.10 Äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ: 

«Ëèöåé».
20.30 «Âàì ïðèãîäèòñÿ».
21.25 «Àóðóì».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
23.15 «Ýòî èíòåðåñíî».
23.40 «Íè ïóõà, íè ïåðà».
00.10 «À.Äåìåíòüåâ: âèðàæè âðå-

ìåíè».

Âòîðíèê 30 ÿíâàðÿ

05.10, 09.25 À.Ãåðöåí.
05.35, 17.50, 23.40 Ìóçûêà íà 

«Ðàäèî Ðîññèè».
05.45, 11.30 «Åâðîïà. Âåëèêèå 

èìåíà».
06.10, 07.10, 07.30, 10.10, 

13.10, 19.10 «Âåñòè-×èòà».
06.20 «Äíåâíèê Èçáèðêîìà».
06.35 «Ìåñòíûé àêöåíò».
06.55, 07.55, 10.55, 19.50 

«Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîï-
òèêîâ».

07.15, 07.35, 10.20 «Óòðåííÿÿ 
ñòóäèÿ».

08.10 «Äîìàøíÿÿ àêàäåìèÿ».
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.50, 23.10 «Íàøè ïåñíè - íàøà 

ïàìÿòü».
11.10 «Ìóçûêàëüíûé ýêñïðåññ».
11.45 «Òàêîé âîò ôîêóñ».
11.55, 21.50, 21.50 «Ðàíäåâó íà 

Åëèñåéñêèõ ïîëÿõ».
12.10, 21.10 «Ëèòåðàòóðíûé 

ñåðèàë».
12.30 «Êëþ÷åâûå çíàêè».
13.20 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, 

ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîï-
òèêîâ».

13.30 «À ó íàñ...».
14.10 «Âçëåòíàÿ ïîëîñà».
17.10 «Íå áîëåé».
17.30 «Øèíåëü».
18.10 «Ïÿòèäíåâêà».
19.20 «Ãðàíè».
20.10 «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèé-

ñêîãî â çàíèìàòåëüíûõ ðàññêà-
çàõ è ïàìÿòíûõ äàòàõ».

20.30 «Âàì ïðèãîäèòñÿ».
21.25 «Ìóçûêà ïðî...».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
23.15 «Ýòî èíòåðåñíî».
00.10 «Ýêçîòèêà».

Ñðåäà 31 ÿíâàðÿ

05.10, 09.25 À.Ãåðöåí.
05.35, 11.45 Ìóçûêà íà «Ðàäèî 

Ðîññèè».
05.45, 11.15 «Ó÷èòåëè. Ìûñëèòåëè. 

Ïðîðîêè».
06.10, 07.10, 07.30, 10.10, 

13.10, 19.10 «Âåñòè-×èòà».
06.20 «Ïîëåçíî çíàòü».

06.35 «Ïåñåííîå Çàáàéêàëüå».
06.55, 07.55, 10.55, 19.50 

«Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîï-
òèêîâ».

07.15, 07.35, 10.20 «Óòðåííÿÿ 
ñòóäèÿ».

08.10 «Äîìàøíÿÿ àêàäåìèÿ».
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.50, 23.10 «Íàøè ïåñíè - íàøà 

ïàìÿòü».
10.45 «Çàáàéêàëüñêàÿ êîíòððàç-

âåäêà».
11.30 «Êàê ýòî ïî-ðóññêè?».
11.45 «Áåñåäû î çäîðîâüå».
12.10, 21.10 «Ëèòåðàòóðíûé 

ñåðèàë».
12.35 «Âûñîêîå íàïðÿæåíèå».
13.20 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, 

ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîï-
òèêîâ».

13.30 «Èññëåäîâàòåëè Çàáàéêàëüÿ».
14.10 «Âçëåòíàÿ ïîëîñà».
17.10 «Íå áîëåé».
17.30 «Çàâòðà â ìèðå».
17.50 «Ðàíäåâó íà Åëèñåéñêèõ 

ïîëÿõ».
18.10 «Ïÿòèäíåâêà».
19.20 «Ñòàëüíàÿ ìàãèñòðàëü».
19.30 «Èñòîðèÿ ïðî íàñ».
20.10 «Äåòñêîòåêà».
20.30 «Âàì ïðèãîäèòñÿ».
21.25 «Çâåçäíûé ìîñò».
21.50 «Ìû î÷åíü ëþáèì îïåðó».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
23.15 «Ýòî èíòåðåñíî».
23.40 «Êóáîê èíòåðïðåòàöèé».
00.10 «Ìóçûêàëüíîå ïóòåøåñòâèå ñ 

À.Âàðãàôòèêîì».

×åòâåðã 1 ÔÅÂÐÀËß

05.10, 09.25 À.Ï.×åõîâ.
05.35, 11.40 Ìóçûêà íà «Ðàäèî 

Ðîññèè».
05.45 «Çà êàäðîì».
06.10, 07.10, 07.30, 10.10, 

13.10, 19.10 «Âåñòè-×èòà».
06.20 «Èññëåäîâàòåëè Çàáàéêàëüÿ».
06.55, 07.55, 10.55, 19.55 

«Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîï-
òèêîâ».

07.15, 07.35, 10.20 «Óòðåííÿÿ 
ñòóäèÿ».

08.10 «Äîìàøíÿÿ àêàäåìèÿ».
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».

09.50, 23.10 «Íàøè ïåñíè - íàøà 
ïàìÿòü».

11.10 «Î æèâîòíûõ».
12.10, 21.10 «Ëèòåðàòóðíûé 

ñåðèàë».
12.30 «Ðàíäåâó íà Åëèñåéñêèõ 

ïîëÿõ».
13.20 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, 

ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîï-
òèêîâ».

13.30 «Àçáóêà áèçíåñà».
14.10 «Âçëåòíàÿ ïîëîñà».
17.10 «Íå áîëåé».
17.30 «Äîêòîð Õîðîøåâ. Ñëóøàþ 

Âàñ».
17.50 «Ìû î÷åíü ëþáèì îïåðó».
18.10 «Ïÿòèäíåâêà».
19.20 «Ïåñåííîå Çàáàéêàëüå».
19.40 «Îòêðûòàÿ êíèãà».
20.10 Äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ: «Êâà-

äðàñëîâ».
20.30 «Âàì ïðèãîäèòñÿ».
21.25 «Ìþçèê-õîëë».
21.50 «Ìóçûêà ïðî...».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
23.15 «Ýòî èíòåðåñíî».
23.40 «Ìèðîâàÿ ìóçûêà ìèðîâîãî 

êèíî».
00.10 «Âîñüìàÿ íîòà».

Ïÿòíèöà 2 ÔÅÂÐÀËß

05.10, 09.25 À.Ï.×åõîâ.
05.35, 11.45, 20.25, 21.25 Ìó-

çûêà íà «Ðàäèî Ðîññèè».
05.45, 11.30 Ë.Âàðåáðóñà.
06.10, 07.10, 07.30, 10.10, 

13.10, 19.10 «Âåñòè-×èòà».
06.20 «Îòêðûòàÿ êíèãà».
06.35 «Ïîëþñ äîáðîòû».
06.55, 07.55, 10.55, 19.55 

«Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîï-
òèêîâ».

07.15, 07.35, 10.20 «Óòðåííÿÿ 
ñòóäèÿ».

08.10 «Äîìàøíÿÿ àêàäåìèÿ».
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.50, 23.10 «Íàøè ïåñíè - íàøà 

ïàìÿòü».
11.10 «Ñ ðóññêîãî íà ðóññêèé, èëè 

Êñòàòè ñêàçàòü».
12.10, 21.10 «Ëèòåðàòóðíûé 

ñåðèàë».
12.35, 00.35 Ôîëê-àëüáîì «Ðàäèî 

Ðîññèè».

13.20 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, 
ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîï-
òèêîâ».

13.30 «Îäíà íà âñåõ Ïîáåäà».
14.10 «Âçëåòíàÿ ïîëîñà».
17.10 «Ïëàíåòà çäîðîâüÿ».
17.50 «Ìóçûêà ïðî...».
18.10 «Ïÿòèäíåâêà».
19.20 «Àðõèâíûé ôîíä».
20.10 «Âîëøåáíàÿ äâåðü...».
20.35 «Ðàäèîøêîëà äåòñêèõ ïèñà-

òåëåé».
21.40 «Ñàóíä-òðåê».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
23.15 «Ýòî èíòåðåñíî».
23.40 «Çà êàäðîì».
00.10 «Ïîñèäèì ïî-õîðîøåìó».

Ñóááîòà 3 ÔÅÂÐÀËß

05.10 «Êàñêàä-ìàæîð».
05.40 «Êóáîê èíòåðïðåòàöèé».
06.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð».
06.30 «Ñàóíä-òðåê».
07.10 «Àýðîñòàò».
08.10, 13.45 Ìóçûêà íà «Ðàäèî 

Ðîññèè».
08.25 «Ìóçûêà â ñîáûòèÿõ».
09.10 «À.Äåìåíòüåâ: âèðàæè âðå-

ìåíè».
10.10, 12.10 «Âåñòè-×èòà».
10.20 «Ìåñòíûé àêöåíò».
10.40 «Èñòîðèÿ ïðî íàñ».
10.55, 12.55 «Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå 

ñèíîïòèêîâ».
11.10 «Äåòñêèé âîïðîñ».
11.30 «Øåäåâðû, øëÿãåðû,

õèòû».
11.50 «Òàêîé âîò ôîêóñ».
12.20 «Ìîëîäåæíûé êâàðòàë».
13.10, 23.40 «Ôîíîãðàô».
13.30 «Íè ïóõà, íè ïåðà».
14.10 «Ìèð ðîññèéñêîé

óñàäüáû».
14.30 «Äåòñêèé îñòðîâ».
15.10 «Äîâåðèòåëüíûé ðàçãîâîð».
15.30 «Çâ¸çäíûé ìîñò».
16.10 «Çåìëÿ è ëþäè».
16.30 «Ìóçûêà ïðî...».
17.10 «Êóëüòóðíûé áàãàæ».
18.10 «Äèàëîãè î êóëüòóðå».
19.10 «Ïîñîâåòóéòå, äîêòîð».
19.45 «Ëþäè è ïåñíè».
20.10 Êîíöåðò «Äîðîãàÿ ïåðå-

äà÷à».

21.10 «Ðîññèÿ-Áåëàðóñü: õðîíèêà 
ñîäðóæåñòâà».

21.35 Ôîëê-àëüáîì «Ðàäèî Ðîññèè».
22.10 «Ïðîôñîþçíûå âåñòè».
22.15 «Ìû î÷åíü ëþáèì îïåðó».
22.25 «Æèâîé èíòåðåñ».
23.10 «Àóðóì».
00.10 «Ïîòåðÿííûé ðàé».

Âîñêðåñåíüå 4 ÔÅÂÐÀËß

05.10 «Øåäåâðû, øëÿãåðû,
õèòû».

05.30 «Äàòñêèé âûáîð».
06.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð».
06.30 «Ñàóíä-òðåê».
07.10 «Âîñüìàÿ íîòà».
08.10 «Êàëåéäîñêîï ìóç».
08.30 «Îòçâóêè òåàòðà».
09.10 «Àýðîñòàò».
10.10, 12.10 «Âåñòè-×èòà».
10.20 «Âîñêðåñíûé êîíöåðò».
10.55, 12.55 «Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå 

ñèíîïòèêîâ».
11.10 «Çàìåòêè íà ñàëôåòêàõ».
11.30 «Î æèâîòíûõ».
12.20 «Ìóçûêàëüíûé äîæäèê».
12.35 «Ïîëþñ äîáðîòû».
13.10, 15.10 Ìóçûêà íà «Ðàäèî 

Ðîññèè».
13.30 «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà».
14.10 «Ìèð ðîññèéñêîé óñàäüáû».
14.30 «Äåòñêèé îñòðîâ».
15.30 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
16.30 «Ðàäèîãóðìàí».
17.10 «Çàãàäêè è òàéíû ðóññêîé 

ëèòåðàòóðû».
17.35 «Âûñîêîå íàïðÿæåíèå».
18.10 «Êàëèíà êðàñíàÿ».
19.10 «Èãîðíûé äîì».
19.40 «Êóìèðû îïåðíîé ñöåíû».
20.10 Êîíöåðò «Ñ äîñòàâêîé íà 

äîì».
21.10 «Ôàêóëüòåò íåíóæíûõ âå-

ùåé».
22.10 «Áîãà÷, áåäíÿê, áëàãîòâîðè-

òåëü».
22.20 «Ëþäè è ïåñíè».
22.30 «Ìèð. ×åëîâåê. Ñëîâî».
23.10 «Ìóçûêàëüíàÿ Åâðîïà».
23.30 «Òðè ñþæåòà ñ ïðåäèñëî-

âèåì».
00.10 «Ïîýòè÷åñêèé ìèíèìóì».
00.30 «Ìóçûêà, êîòîðàÿ íå ñòà-

ðååò».
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Участвовало билетов: 1.241.749

Призовой фонд 62.087.450 руб.

Тур
Порядок выпадения чисел в 

розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш каждого 
билета (руб.)

1 1, 3, 31, 39, 29, 26, 81, 10 8 26.250

2

55, 58, 46, 67, 40, 20, 8, 34, 87, 33, 
32, 82, 24, 78, 25, 69, 43, 89, 63, 47, 
50, 13, 83, 72, 64, 42, 86, 53, 21, 

79, 23

1 Загородный дом

3
48, 41, 19, 37, 18, 88, 75, 90, 5, 22, 
15, 76, 49, 61, 85, 9, 44, 65, 4, 51, 84, 

71, 11, 12
2 Загородный дом

4 38 1 Загородный дом
5 77 2 Загородный дом
6 27 6 Загородный дом
7 45 3 Загородный дом
8 28 7 10.001
9 60 14 2.001
10 35 37 1.501
11 59 103 1.000
12 52 143 701
13 74 208 500
14 14 370 400
15 17 519 301
16 68 1032 255
17 7 1664 222
18 57 2946 194
19 80 3541 173
20 2 6324 155
21 62 9704 142
22 56 15943 131
23 54 21879 123
24 70 37630 117
25 73 52114 113
26 66 77852 110
27 16 117455 109

Во втором туре выиграл билет № 026903662259 Волгоградская обл. В 
третьем туре выиграли билеты: № 026902294710 Кемеровская обл., 
№ 000092031751 Саха (Якутия). В четвертом туре выиграл билет 
№ 026903882980 Башкортостан. В пятом туре выиграли билеты: 

№ 026900184963 Татарстан, № 000088602319 Москва. В шестом туре вы-
играли билеты: № 026902475334 Москва, № 026902621449 Пермский край, 

№ 026902826778 Московская обл., № 026903034240 Карелия, 
№ 026903123412 Амурская обл., № 000092127110 Ростовская обл. В седь-
мом туре выиграли билеты: № 026903544434 Калининградская обл., 
№ 000089535828 Санкт-Петербург, № 000092053165 www.stoloto.ru.
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Участвовало билетов: 3.353.169

Выиграло билетов: 628.402
Призовой фонд 167.658.450 руб.

Тур Порядок выпадения чисел в розыгрыше
Количество
выигравших
билетов

Выигрыш каждого 
билета (руб.)

1 33, 12, 69, 71, 2 1 420.000

2
85, 17, 40, 42, 25, 61, 18, 39, 46, 59, 60, 84, 11, 
20, 78, 53, 43, 41, 54, 63, 21, 56, 6, 7, 1, 32, 35, 

77, 73, 45, 26, 31
1 Автомобиль

3
13, 80, 3, 74, 23, 88, 34, 89, 37, 57, 36, 52, 38, 

90, 64, 75, 5, 55, 24, 82, 48, 83
1 Автомобиль

4 86, 16, 15 3 Автомобиль
5 50 3 Автомобиль
6 70 1 Автомобиль
7 44 10 Автомобиль
8 10 8 Автомобиль
9 4 22 Автомобиль
10 22 45 220.000
11 8 48 30.002
12 62 200 10.001
13 81 193 5.001
14 58 327 2.000
15 79 629 1.501
16 76 924 1.001
17 30 1327 702
18 47 2361 502
19 49 3184 300
20 9 4789 244
21 19 8258 202
22 72 11316 172
23 65 27797 149
24 87 31553 134
25 28 64167 122
26 29 91171 116
27 51 127008 111
28 66 253055 109

В первом туре выиграл билет № 999910779212 Томская обл. Во втором туре выиграл билет 
№ 000041703461 Татарстан. В третьем туре выиграл билет № 000042586331 Тульская обл. 
В четвертом туре выиграли билеты: № 121502756225 Воронежская обл., № 121504379239 
Томская обл., № 121504443287 Кабардино-Балкария. В пятом туре выиграли билеты: 

№ 121514245910 Тверская обл., № 000026855758 Москва, № 000075308472 Свердловская обл. 
В шестом туре выиграл билет № 000027146095 Иркутская обл. В седьмом туре выиграли 

билеты: № 121501711293 Ленинградская обл., № 121505522199 Ростовская обл., 
№ 121505680279 Пермский край, № 121505806707 Новосибирская обл., № 121505938587 Мо-
сква, № 999910731079 Краснодарский край, № 999910800689 www.stoloto.ru, № 121512101727 
Ярославская обл., № 000028226404 Краснодарский край, № 000076952025 Хабаровский край. 
В восьмом туре выиграли билеты: № 121500257814 Нижегородская обл., № 121500996262 
Татарстан, № 121502668951 Владимирская обл., № 121505186506 Архангельская обл., 

№ 121505277038 Удмуртская республика, № 121505981429 Тверская обл., № 999910783503 Мо-
сква, № 000075376366 Москва. В девятом туре выиграли билеты: № 121500852403 Удмуртская 

республика, № 121500916774 Удмуртская республика, № 121501264044 Ростовская обл., 
№ 121502065152 Краснодарский край, № 121504060695 Красноярский край, № 121504433240 
Калмыкия, № 121505251503 Татарстан, № 121505833732 Алтайский край, № 121506082554 
Санкт-Петербург, № 121507537007 Ставропольский край, № 121508818324 Забайкальский 
край, № 121511477950 Республика Крым, № 121512149368 Москва, № 121512940215 Забай-

кальский край, № 121513051562 Тульская обл., № 121513084822 Московская обл., 
№ 121513148850 Московская обл., № 000049007045 Москва, № 000060449675 Нижегородская 
обл., № 000061263077 Тюменская обл., № 000075365811 Новосибирская обл., № 000077052592 
Свердловская обл. В десятом туре выиграли билеты: № 121500393231 Свердловская обл., 
№ 121500624705 Ставропольский край, № 121501083040 Ульяновская обл., № 121501106451 
Санкт-Петербург, № 121501710372 Ленинградская обл., № 121502082411 Краснодарский 

край, № 121502550161 Санкт-Петербург, № 121502596625 Астраханская обл., № 121502815702 
Москва, № 121502956994 Ростовская обл., № 121502969791 Москва, № 121504047301 Красно-

ярский край, № 121504181628 Томская обл., № 121504305466 Свердловская обл., 
№ 121504432346 Томская обл., № 121504469692 Калмыкия, № 121504691997 Бурятия, 

№ 121504707296 Бурятия, № 121504889913 Самарская обл., № 121505075059 Московская обл., 
№ 121505152329 Амурская обл., № 121505232577 Татарстан, № 121505616710 Красноярский 

край, № 121505794658 Новосибирская обл., № 121508508000 Хабаровский край, 
№ 121508780906 Ленинградская обл., № 121509754026 Ленинградская обл., № 121509859917 
Марий Эл, № 999910675485 Тюменская обл., № 121511865676 Курская обл., № 121512980560 
Санкт- Петербург, № 121513128961 Московская обл., № 121513154337 Московская обл., 
№ 121513641859 Нижегородская обл., № 121513702516 Самарская обл., № 121513744005 

Алтайский край, № 000027758331 Москва, № 000040286670 Орловская обл., № 000042852690 
Кировская обл., № 000047330547 Тамбовская обл., № 000060037345 Белгородская обл., 

№ 000060405123 Москва, № 000074866851 Москва, № 000076966725 Москва, 
№ 000089024933 Краснодарский край.O 7 2 7 8 7 P M 2 Q R; < = > ? D @ N C @ F E F D E @ F D G H E I
Участвовало билетов: 194 101
Выиграло билетов: 50 051

ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ
27   26   14   32   18   23

Гарантированный суперприз следующего 
тиража 4 781 000 руб.

Таблица выигрышей

Совпавшие числа Выигравшие билеты Выигрыш

2 из 6 41 292 100 руб

З из 6 8 072 300 руб

4 из 6 667 2 000 руб

5 из 6 20 20 000 руб

6 из 6

Проверьте ваш билет. Если в нём совпало два
и больше чисел с выпавшими из лототрона,

поздравляем, вы выиграли!
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Число билетов, принявших участие

в розыгрыше: 443.862
Выиграло билетов: 125.662

Суперприз 4.000.000
Призовой фонд 22.193.100 руб.

Каждый тираж игра идет до 87 хода,
что повышает шансы на выигрыш!

Невыпавшие числа: 2, 80, 87.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш билет выиграл 

в третьем или в одном из последующих туров!

Тур Порядок выпадения чисел в розыгрыше
Количество вы-

игравших билетов
Выигрыш каждого 

билета (руб.)

1 85, 54, 23, 89, 38, 79 1 200.000

2
34, 49, 31, 52, 36, 60, 67, 40, 19, 65, 43, 39, 51, 
26, 81, 47, 63, 62, 57, 48, 86, 76, 50, 82, 13, 73, 

66, 78, 28, 20, 71, 9, 11
1 200.000

3
37, 75, 30, 22, 3, 6, 68, 61, 59, 46, 10, 32, 29, 15, 

21, 12, 88, 77, 53, 41, 17
1 200.000

4 83, 24, 27, 42, 72 1 200.000
5 70 1 200.000
6 14 2 200.000
7 8 5 200.000
8 7 15 200.000
9 33 15 40.000
10 55 19 15.001
11 64 39 5.001
12 18 63 2.000
13 84 124 1.501
14 44 194 1.001
15 74 268 701
16 35 367 501
17 56 686 400
18 58 994 300
19 45 1509 233
20 5 3777 187
21 90 5476 155
22 69 7032 134
23 4 14372 121
24 1 20466 111
25 16 28117 106
26 25 42117 105

В первом туре выиграл билет № 012500903237 Москва. Во втором туре выиграл билет 
№ 012501206247 Новосибирская обл. В третьем туре выиграл билет № 012501078330 Красно-
ярский край. В четвертом туре выиграл билет № 012501119290 Москва. В пятом туре выиграл 
билет № 012501116748 Республика Крым. В шестом туре выиграли билеты: № 012501933710 

Хабаровский край, № 000036568906 Марий Эл. В седьмом туре выиграли билеты: 
№ 012500678108 Томская обл., № 012501105570 Свердловская обл., № 012501280924 Тверская 
обл., № 012501870930 Москва, № 000043980187 Ростовская обл. В восьмом туре выиграли 

билеты: № 012500941358 Челябинская обл., № 012501036844 Новосибирская обл., 
№ 012501165369 Волгоградская обл., № 012501343657 Самарская обл., № 012501471338 Ненец-
кий АО, № 012501486288 Костромская обл., № 012501510997 Тамбовская обл., № 012501534704 
Московская обл., № 012501542521 Московская обл., № 012501658210 Ленинградская обл., 
№ 012501831952 Татарстан, № 012501856043 Москва, № 012501861672 Рязанская обл., 

№ 000039829369 Москва, № 000043938794 Москва. 
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ðàññàäà

Ñëàäêèé ïåðåö
Как мы уже знаем, слад-
кий перец очень теплолю-
бивая культура и к тому 
же имеет длительный ве-
гетационный период. Как 
вырастить рассаду пер-
ца? Важно создать там, 
где она будет находиться, 
нужный микроклимат. 

Посаженные в уютные гор-
шочки на южном теплом подо-
коннике перчики прекрасно ра-
стут и, пересаженные затем на 
грядки, превращаются в креп-
кие растения и дают хороший 
урожай.

Но прежде, чем приступить к 
посеву семян, необходимо пра-
вильно выбрать сорта перца, ко-
торые мы будем выращивать.

Лето в нашей местности ко-
роткое, поэтому лучше выбирать 
ранние и среднеранние сорта. 
Форма плода тоже важна. Перцы 
с конусовидной и цилиндриче-
ской формами с толстыми стен-
ками хороши для салатов, в фор-
ме кубиков — прекрасно исполь-
зовать для фарширования, а 
для маринования лучше подой-
дет некрупный перчик. Темно-
окрашенные сорта, как правило, 
более сладкие. Высокорослые 
сорта обычно  высаживают в те-
плицах, а низко- и среднерослые 
— на грядках под пленочными 
укрытиями.

Перчики ранних сортов лучше 
высевать за 60 суток до высадки 
в огород, а более поздние сорта 
— за 70-75 суток. Помните, что 
перчики, выращенные без пики-
ровки, будут готовы к посадке на 
неделю раньше.

У многих садоводов ответ про-
стой — начинать выращивать 
рассаду в начале февраля, но 
в условиях короткого светового 
дня юному перчику в этом слу-
чае необходима дополнительная 
подсветка.

При желании можно использо-
вать светодиодные, фитолампы, 
включая их на 12 часов.

Но большинство опытных 
огородников планируют вы-
сев семян на рассаду в кон-
це февраля — начале марта.
Сладкий перец — растение ка-
призное, его семена могут бы-
стро потерять всхожесть. Что-
бы избежать этого, их следует 
хорошо подготовить для посе-
ва.

Приготовьте соляной раствор: 
30 г поваренной соли на литр 
воды. Опустите туда семена пер-
чика и хорошо размешайте. По-
сле 5-10 минут слабенькие будут 
плавать, а крепкие качественные 
семена окажутся на дне. Их мы 
хорошо промоем и дадим высо-
хнуть, разложив на бумажный 
лист.

 8Продолжение в следующем
выпуске «Подворья».

äîìàøíèé ëå÷åáíèê

Êàê ïðèâûêíóòü 
ê ôèçêóëüòóðå
В любом возрасте по-
лезно вести активный 
и здоровый образ жиз-
ни.  Но, к сожалению, 
обычно бывает так, что 
когда вы решаете зани-
маться спортом, после 
нескольких дней занятий 
заряд энергии как будто 
испаряется. Это совсем 
не удивительно, ведь по-
давляющее большинство 
людей просто не может 
привыкнуть к такому 
режиму, пока не найдет 
наиболее подходящую 
для себя программу.

 8Окончание. Начало в № 7.

3. Занимайтесь только тем ви-
дом спорта или выполняйте тот 
комплекс упражнений, который 
интересен вам. Результат будет 
более эффективным. Если вы 
еще не определились с видом 
спорта, но любите смотреть те-
левизор, можно сесть на ком-
пактный велотренажер вместо 
дивана, совместив, таким обра-
зом, приятную процедуру с по-
лезной.

4. Нужно слезть с весов. Не 
следует взвешиваться каждый 
день, ведь вес не уходит сра-
зу после тренировки. Конеч-
но, можно отслеживать свои 
успехи, но не нужно делать это 
чаще, чем раз в неделю. Если 
ежедневно вес будет колебать-
ся в разные стороны, это может 
охладить спортивный пыл и ра-
зочаровать вас.

5. Начинать следует с мало-
го. Если в самом начале вы 
станете тренироваться очень 
много, то можете получить 
стойкое нежелание продол-
жать занятия, так как в непод-

готовленных к нагрузке мыш-
цах появится боль. Показате-
ли нужно наращивать посте-
пенно, не забывая при этом 
об отдыхе, ведь очень важно 
научиться правильно рассла-
бляться после тренировок.

6. Не нужно сравнивать себя 
с остальными. Иногда мы мо-
жем равняться на других людей. 
Зачастую подобные сравнения 
разочаровывают и расстраива-
ют раньше, чем к вам приходит 
понимание, что успех все-таки 
есть. Люди имеют неодинако-
вую изначальную физическую 
подготовку, разный уровень воз-
можностей, поэтому сравнивать 
себя с кем-нибудь другим будет 
некорректно.

7. Иногда приходится пропу-
скать занятия по самым разно-
образным причинам, но это не 
должно стать для вас системой. 
Постарайтесь не сдвигать гра-
фик без веских причин. 

8. Тренируйте привычку. Вы 
не должны раздумывать о том, 
нужно или не нужно сегодня де-
лать упражнения или бежать на 
утреннюю пробежку. Вам следу-
ет сделать это неотъемлемой 
частью своей жизни. Можно ку-
пить велотренажер для дома и 
ежедневно заниматься на нем в 
четко отведенное время.

9. Точная цель — это уже по-
ловина успеха. Об этом мы до-
вольно часто забываем. Вы 
должны четко знать, чего вы 
желаете добиться: исправить 
осанку, улучшить силуэт фигу-
ры, укрепить мышцы ног или 
пресса, укрепить организм или 
добиться большей гибкости? 
Для каждой цели нужен разный, 
но правильно составленный 
план тренировок. 

Занимайтесь физкультурой и 
будьте здоровы!

ìàëåíüêèå ñåêðåòû

Ïðèãîòîâëåíèå ñóïà
Почему у одной хозяйки 
суп получается аромат-
ный и наваристый, а у 
другой — пустой и без-
вкусный? Дело не только 
в качестве продуктов, из 
которых он приготовлен, 
но и в маленьких хитро-
стях, которые знают опыт-
ные хозяйки.

u Если вы нечаянно пере-
солили бульон, опустите в него 
горсточку риса, завёрнутую в 
марлю.
u Необходимо помнить, что 

если мясо варить на сильном 
огне – оно будет более вкус-
ным, чем бульон, а если на сла-
бом – бульон получится вкус-
нее.
u Рассольник можно варить 

как на мясном, так и на рыбном, 
и на грибном бульонах.
u Добавлять соль в мясной 

бульон нужно за полчаса до го-
товности мяса, в рыбный — в 

начале варки, а в грибной — за 
несколько минут до готовности.
u Если пена в бульоне опу-

стилась на дно, необходимо до-
бавить в него стакан холодной 
воды, а после того, как пена 
поднимется, снять её.
u Помните о том, что холод-

ная вода ухудшает вкус бульо-
на, а кипяток нет.
u Подкрашивание бульона 

отваром луковой шелухи повы-
шает также его питательность.
u Вкусовые качества мяс-

ного бульона улучшатся, если 
в конце варки добавить в него 
толчёный чеснок.
u После того, как суп приго-

товлен, нужно вынуть из него 
лавровый лист.
u Перед тем, как процедить 

рыбный бульон, ему нужно дать 
настояться в течение 20 минут.
u Если добавить в суп пас-

сированную муку, то он полу-
чится более густым и витамин 
С не разрушится.

ïîäîêîííèê

×åì
óäîáðÿòü 
öâåòû
Цветы — что может быть 
прекраснее? Наверное, 
именно поэтому мы — 
дачники — выращиваем 
их не только на своих 
садовых участках, но и 
дома. Особенно приятно, 
когда за окном метет снег, 
а в комнате на подоконни-
ке распускаются цветы.
Но для этого не стоит за-
бывать о важном нюансе, 
без которого вырастить 
здоровые, красивые, 
пышно цветущие рас-
тения проблематично. 
Это натуральные под-
кормки. Если на даче мы 
обязательно удобряем 
посадки, то когда речь за-
ходит о домашних цветах, 
некоторые подкормками 
пренебрегают. И зря.  

 8Про должение. Начало в № 7.

Вместо сахара подкармли-
вать домашние цветы можно и 
обыкновенной глюкозой, кото-
рая продается в аптеке. Такие 
подкормки будут еще более 
действенными, чем сахарные. 
Для этого одну таблетку глю-
козы нужно развести в литре 
воды. Поливать или опрыски-
вать растения глюкозной во-
дой необходимо также не чаще 
одного раза в месяц. 

Спи той кофе, заварка. Отлич-
ным удобрением для всех до-
машних цветов (и не только до-
машних) является спитой кофе, 
тем более что готовить специ-
ально это удобрение не нужно. 
Просто, выпив чашечку кофе, 
не выливайте кофейную гущу, 
а смешайте ее с землей в вазо-
не. Благодаря такому нехитрому 
приему земля станет более рых-
лой и легкой. К тому же повысит-
ся кислотность почвы, и в ней бу-
дет больше кислорода.

Исп ользуя спитой кофе, пом-
ните: отнюдь не на все цветы 
повышение кислотности почвы 
действует хорошо. Подкорм-
ки спитым кофе полезны не 
только домашним цветам, их 
любят многие растения, среди 
которых азалии, гладиолусы, 
лилии, все виды роз, рододен-
дроны и многие вечнозеленые.

В качестве подкормок для до-
машних цветов нередко исполь-
зуют не только спитой кофе, но 
и чайную заварку. К сожалению, 
она может дать не только поло-
жительный, но и отрицательный 
эффект. Несомненно, такие до-
бавки сделают землю в цветоч-
ном горшке более рыхлой, но не 
забывайте, что заварку в почве 
просто обожают чёрные мушки 
(сциариды), так что будьте осто-
рожны.

 8Продолжене в следующем
выпуске «Подворья».

ñåêðåòû êðàñîòû

Îáû÷íàÿ ëîæêà ïîìîæåò ñòàòü êðàñèâåå
Вместо дорогущих косме-
тических средств и проце-
дур можно воспользовать-
ся проверенными бабуш-
киными рецептами. 

1. Положите две металли-

ческие ложки на ночь в моро-

зильник. Утром сделайте легкий 

массаж под глазами, осторож-

но продвигаясь от внутренних 

уголков глаз к внешним. Это из-

бавит от отеков и припухлостей.

2. Рисуем идеальную под-

водку. Приложите ручку ложки 

к внешнему уголку глаза, чтобы 

нарисовать прямую линию. За-

тем приложите ложку выпуклой 

стороной наружу к подвижному 

веку и дорисуйте изгиб. Дори-

суйте остальную подводку.

3. Аккуратно наносим тушь. 

Приложите ложку под глаз вы-

пуклой стороной наружу, когда 

наносите тушь на нижние рес-
ницы, это не даст ей разма-
заться по коже под глазами. То 
же самое можно проделать и с 
верхними ресницами, если при-
ложить ложку на верхнее веко.

 8Окончание в следующем
выпуске «Подворья».

Уютная парочка.


