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Накануне 2 февраля — дня окончательного разгрома фашистов под Сталинградом, Забайкальский ДОСААФ открыл ин-
терактивную выставку-экспозицию «Мгновения войны», посвящённую 75-летию этого переломного исторического со-
бытия. Экспозиция расположена в стрелковом тире ДОСААФ, на ней представлены образцы военной формы, стрелко-
вого вооружения и техники, наградные знаки, медали и ордена Великой Отечественной войны, фотогалерея. Выставка 
будет действовать до 23 февраля.

Ïîñåâíîé êàëåíäàðü — 2018

В редакцию газеты «За-
байкальский рабочий» по-
ступил лунный посевной ка-
лендарь на текущий год.

Розничная цена календа-
ря — 25 рублей за штуку. 
Для оптовиков предусмо-
трены скидки.

Справки по тел.: 32-17-51.
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ÿçûêà
По поручению губернатора 
Забайкальского края Ната-
льи Ждановой для сохра-
нения эвенкийского языка 
в образовательной школе 
села Тунгокочен факульта-
тивно будут вестись часы 
родной речи. 

Сегодня в Тунгокочене прожи-
вает 164 человека из числа ма-
лочисленных коренных народов 
севера, 20 из них — школьники. 
Сберечь уникальную культуру и 
самобытный язык, с такой прось-
бой обратились его носители – 
эвенки к главе региона в ходе ее 
рабочей командировки в район в 
ноябре прошлого года. По сло-
вам жителей, с этим предложе-
нием в течение многих лет они 
неоднократно обращались к му-
ниципальным и региональным 
властям.    

В настоящее время Министер-
ством образования, науки и мо-
лодежной политики Забайкаль-
ского края для изучения родного 
языка в рамках учебного плана в 
Тунгогоченской общеобразова-
тельной школе введены электив-
ные курсы в объеме 4-6 часов в 
неделю, а также полставки педа-
гога дополнительного образова-
ния в детском саду.

Как рассказала председатель 
комитета образования Тунгоко-
ченского района Нина Трушако-
ва, вести уроки будет молодой 
педагог, заканчивающая вуз по 
специальности «русский и эвен-
кийский язык». Параллельно 
Анна Арунеева работает в этно-
графическом социокультурном 
центре села Тунгокочен, где за-
нимается с детьми сохранением 
и развитием самобытной эвен-
кийской культуры.

Любовь СКРИПЧЕНКО.
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Áàëåé íàëàäèò
«Îëèìïèåö»
В Балее предполагается восста-
новить спортивный комплекс 
«Олимпиец», закрытый по тех-
ническим причинам в 1993 году 
и с тех пор не действующий. 

Такое начинание власти и обществен-
ность Балейского района планируют ре-
ализовать в рамках широкомасштабно-
го губернаторского проекта «Забайка-
лье – территория будущего», направ-
ленного на стимулирование социальной 
активности муниципалитетов региона. 

— По официальным данным, в Ба-
лее проживает 11246 человек, при-
мерно пятая часть из которых — это 
молодежь. Увы, но возможности для 

спортивного отдыха населения в рай-
онном центре крайне ограничены. 
Наше главное спортивное сооружение 
спорткомплекс «Олимпиец» сегодня 
не действует, — сетует глава Балей-
ского района Сергей Гальченко. 

«Олимпиец» появился в Балее в 1988 
году — его переоборудовали из гараж-
ных мастерских. Здесь работали сек-
ции бокса, шахмат, настольного тенни-
са, пауэрлифтинга, армреслинга и гире-
вого спорта. Увы, но активная спортив-
ная жизнь Балея была недолгой. Уже в 
1993 году «Олимпиец» по техническим 
причинам пришлось закрыть.
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íåäåëÿ ñ ãóáåðíàòîðîì

Êðàåâîé ôîíä ðàçâèòèÿ ïðîìûøëåííîñòè 
ñðàáîòàëñÿ ñ ôåäåðàëüíûì
Президент Владимир Путин на-
кануне провел заседание прези-
диума Государственного совета 
Российской Федерации.
Темой совещания стало разви-
тие промышленного потенциала 
регионов.

Речь на заседании шла в том числе и о 
деятельности Федерального фонда раз-
вития промышленности. Владимир Пу-
тин подчеркнул, что одним из ключевых 
условий в развитии бизнеса является 
доступность финансовых ресурсов для 
предприятий. 

— У нас активно работает Федераль-
ный фонд развития промышленности. 
В его портфеле около 270 проектов с об-
щим объёмом частных вложений свы-
ше 170 миллиардов рублей, при уча-
стии фонда уже открыто 35 новых произ-
водств, — сказал президент.

Губернатор Забайкальского края На-
талья Жданова поддержала точку зре-
ния главы государства и отметила, что 
в последние годы этому направлению в 
экономике региона уделяется максимум 
внимания.

— Фонд развития промышленности 
Забайкальского края был создан в фев-

рале 2017 года для модернизации про-
мышленности, развития импортоза-
мещающих и экспортоориентирован-
ных производств.  Задача – предостав-
лять целевые займы производителям 
на льготных условиях, в том числе с воз-
можностью привлечения ресурсов из фе-
дерального фонда развития промышлен-
ности, — пояснила Наталья Жданова.

По ее словам, на реализацию инвест-
проектов в сфере промышленности, мо-
дернизацию производства, расшире-
ние номенклатуры, импортозамещение 
возможно получение займа в сумме от 
20 до 100 миллионов рублей сроком на 

5 лет под 5 % годовых. Такая поддерж-
ка оказывается совместно с федераль-
ным фондом развития промышленности 
в рамках соглашения о взаимодействии 
«Совместные займы».  

Всего на сегодняшний день фондом 
ведется работа по семи потенциальным 
инвесторам, которые готовы в течение 
2018-2019 годов реализовать в регио-
не ряд инвестиционных проектов общей 
стоимостью 300 миллионов рублей. 

Александра ЛИТВИНОВА.

l Наталья Жданова, находясь в 
Ростове-на-Дону, провела ряд рабочих 
встреч. В частности, с Константином Баб-
киным, президентом промсоюза «Новое 
Содружество», куда входит комбайновый 
завод «Ростсельмаш», глава региона об-
судила дальнейшее сотрудничество. С 
главой республики Северная Осетия Вя-
чеславом Битаровым стороны обсуди-
ли возможные направления сотрудниче-
ства двух регионов. Также глава Забай-
калья провела встречу с гендиректором 
АО «Федеральная корпорация по разви-
тию малого и среднего предприниматель-
ства» Александром Браверманом. 

l Губернатор Наталья Жданова под-
пишет с руководителем Федеральной 
службы по труду и занятости Всеволо-
дом Вуколовым соглашение о реализа-
ции мер, направленных на снижение не-
формальной занятости в регионе. По 
словам главы региона, целью данно-
го соглашения является сокращение ко-
личества работников, осуществляющих 
трудовую деятельность неофициально. 
Согласно документу, Роструд, в частно-
сти, будет осуществлять методическую 
поддержку деятельности Забайкальского 
края, проводить мониторинг результатов 
работы региона.

l Глава Забайкалья Наталья Жданова 
утвердила план мероприятий на 2018-2020 
годы по реализации первого этапа Страте-
гии действий в интересах граждан старше-
го поколения Российской Федерации. Стра-
тегия действий в интересах граждан стар-
шего поколения Российской Федерации до 
2025 года разработана в соответствии с по-
ручением Президента России Владимира 
Путина в целях координации деятельности 
государственных и общественных институ-
тов для решения существующих проблем 
граждан старшего поколения.

Рабочий момент заседания Госсовета в Ростове-на-Дону. 

ïîëèòèêà

Öåííîñòü ðîññèÿí —
ñïðàâåäëèâîñòü
Øòàá ïîääåðæêè êàíäèäàòà â ïðåçèäåíòû Ðîññèè 
Âëàäèìèðà Ïóòèíà æä¸ò íàêàçîâ çàáàéêàëüöåâ
Доверенные лица кандидата в пре-
зиденты России Владимира Путина 
в Забайкальском крае на днях вер-
нулись со встречи со своим лиде-
ром. Теперь они готовы принимать 
пожелания и наказы избирателей в 
Забайкальском региональном штабе 
общенародной поддержки кандида-
та в президенты Владимира Путина.

Об итогах встречи с Владимиром Пути-
ным его доверенные лица в Забайкалье 

Владимир Лобанов, Зоя Прохорова и Ага 
Батомункуева рассказали журналистам 
краевых СМИ.

По словам Владимира Лобанова, съезд 
доверенных лиц кандидата в президенты 
проходил в Москве в течение трех дней. 
Представители от регионов принимали 
участие в восьми тематических площад-
ках, посвященных наиболее актуальным 
проблемам современного российского об-
щества.
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Поистине героический поступок совершили в 
новогодние праздники наши земляки во главе с 
уроженцем Забайкалья генерал-майором Тиму-
ром Цыренжаповым.

Напомним, что 3 января 2018 года компания из 20 че-
ловек отправилась отдыхать на Байкал и остановилась у 

природной каменной скульптуры «Черепаха». Лед треснул, и пять человек, вклю-
чая двух малолетних детей, оказались в воде.
В то же время у природной достопримечательности находился забайкалец, гене-

рал-майор Тимур Цыренжапов вместе с родственниками из Агинского Бурятского 
округа и Монголии. Не теряя времени, он быстро организовал спасательную опера-
цию. Один из молодых родственников генерала лег на лед и принялся вытаскивать 
детей и взрослых. Другие, в том числе и Тимур Цыренжапов, держали его за ноги. 
В результате в первые три минуты всех пятерых провалившихся под лед удалось 
спасти. Генерал и его родственники дали спасенным людям сухую одежду и помог-
ли укрыться в теплом месте.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

� �  � � � � � � 	 
 �
Забайкальские лучники продолжают 
держать самую высокую в России 
планку спортивного мастерства.

Три золотые, серебряную и две бронзовые 
медали завоевали забайкальские лучники в 
январе на соревнованиях за Кубок России.
В командном зачёте по классическому луку 

обе наши – мужская и женская – команды 
поднялись на верхнюю ступень пьедестала. 
Среди личников «золото» в классике взяла 

Саяна Цыремпилова, а «бронзу» – Бальжин Доржиева. 
«Серебро» команда забайкальцев отвоевала в дисциплине «блочный лук», а в 

личном зачёте наш земляк Александр Дамбаев взял «бронзу». 
Стоит отметить, что за Кубок наравне с забайкальцами боролись лучники из Мо-

сквы, Московской, Орловской, Калининградской, Челябинской, Псковской обла-
стей, а также республик Башкортостан, Бурятия, Чувашия, Саха (Якутия). 

Валентина КОРНИЛОВА.
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«Забайкальский рабочий» признан луч-
шим печатным изданием в Забайкаль-
ском крае по итогам конкурса журнали-
стов и СМИ «ПРЕССзвание».

Для участия в региональном конкурсе в 2017 
году журналистам и СМИ было необходимо 
предоставить материалы по теме «Я — забай-
калец! Мы — Забайкалье!», рассказать о том, 
чем гордится Забайкальский край. Всего жюри 
оценило 163 материала.

По результатам конкурса первое место в номинации «Лучшее СМИ» в категории 
«Региональные печатные СМИ» присудили коллективу газеты «Забайкальский ра-
бочий». Кроме того, два автора «Забайкалки» стали победителями в номинации 
«Журналист года»: Юлия Болтаевская заняла в конкурсе первое место, Кира Кра-
пивкина — третье. В номинации «Особый взгляд» «серебро» досталось фотокор-
респонденту газеты «Забайкальский рабочий» Евгению Епанчинцеву.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

� � � � � � � � 	 
 �
Самыми заметными гостями, посетившими 
Забайкалье в первый месяц 2018 года, стала 
команда московских ученых, прибывших в 
регион для выработки предложений по кор-
ректировке Стратегии развития Забайкаль-
ского края до  2030 года. 

Группу экспертов возглавлял известный экономист, академик Российской ака-
демии наук Абел Аганбегян, в прошлом советник по экономике главы СССР 
М.Горбачева. В числе приехавших также доктора экономических наук Людмила Кле-
ева, Виталий Мазлоев, Игорь Захаров, а также китаевед Андрей Царенко.
Они изучили социально-экономическое положение в Забайкалье и  подробно оз-

накомились с положением дел в различных отраслях региональной экономики. Абел 
Аганбегян принял участие в работе первого регионального форума «Инвестируй в За-
байкалье!». Свои первые рекомендации эксперты рассчитывают огласить уже в марте. 
Продолжение темы читайте на стр. 4-5. 

Алексей БУДЬКО.

� � � � � � � � � � 	 
 �
Горку высотой семь метров, с иллюми-
нацией, самую высокую в Чите торже-
ственно открыли 7 января на территории 
Кафедрального собора Казанской иконы 
Божией Матери. 

Митрополит Читинский и Петровск-Забайкаль-
ский Димитрий, выступая перед прихожанами на 
гуляньях в праздник Рождества Христова, сказал, 

что открытие горки состоялось по инициативе прихожан, а также при поддержке ми-
трополии и бескорыстной финансовой помощи компании «Мангазея-золото». На 
праздничных гуляньях детей и взрослых согревали Дед Мороз, Снегурочка и герои 
любимых мультфильмов. Право первыми скатиться с новой горки получили пять ма-
леньких счастливчиков, которые правильно ответили на все вопросы Деда Мороза.

Светлана МЕДВЕДЕВА.

� � � � � 	 
 �
Первый месяц нового года, к сожале-
нию, не обошелся без детских трагедий.

10 января в правоохранительные органы по-
ступило сообщение об обнаружении тел двух 
малолетних детей при тушении пожара в од-
ном из частных домов в поселке Могойтуй. По 
предварительным данным, местная жительни-

ца ушла из дома, оставив без присмотра сыновей двух и четырех лет. В это время 
в доме произошло возгорание. В результате отравления продуктами горения оба 
ребенка погибли.
Следователи провели осмотр места происшествия с участием специалистов 

МЧС, опросили хозяйку дома, соседей и других очевидцев инцидента. Назначены 
судебные экспертизы для установления причин возгорания, а также для выяснения 
причин смерти детей.
Следователи примут процессуальное решение после установления всех обстоя-

тельств произошедшего.

Виктор ЛОБАЧЕВ.

� �  � � � � � � � 	 
 �
В Чите прошел первый  региональный 
форум бизнеса и власти «Инвестируй в 
Забайкалье». 

Это мероприятие объединило руково-
дителей предприятий, предприниматель-
ское сообщество, гостей из других реги-
онов с целью укрепления делового со-
трудничества, привлечения российских и 
иностранных инвестиций, повышения инвестици-
онной привлекательности Забайкальского края.

— Такие мероприятия, в моем понимании, не должны быть частыми, но и не должны 
быть редкими. Если мы для себя поставим планку проведения форума раз в год, он 
будет и актуальным и небанальным, — отметил вице-премьер краевого правитель-
ства, министр экономического развития Сергей Новиченко. 

Виолетта ВДОВЯК.
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àêòóàëüíîå èíòåðâüþ

Àáåë ÀÃÀÍÁÅÃßÍ: «Íàäî îáåñïå÷èòü
ïðîðûâíîå ðàçâèòèå ðåãèîíà»
Áûâøèé ñîâåòíèê Ãîðáà÷åâà î òî÷êàõ ðîñòà ýêîíîìèêè Çàáàéêàëüÿ
Группа ученых побывала в 
Чите для выработки пред-
ложений по корректировке 
Стратегии развития За-
байкальского края до 2030 
года. Экспертный десант 
работал в Чите и районах 
края в течение 11 дней.

Во главе приехавшей в Читу 
команды для изучения социаль-
но-экономической обстановки 
края и положения дел в конкрет-
ных отраслях  экономики был 
академик РАН Абел Аганбегян. 
Набор конкретных предложений 
по корректировке региональ-
ной Стратегии развития экспер-
ты обещают предоставить для 
обсуждения и доработки уже к 
марту. 

В один из дней пребывания 
на забайкальской земле Абел 
Аганбегян,  в прошлом совет-
ник Михаила Горбачева, нашел 
в своем плотном графике час, 
чтобы дать интервью «Забай-
кальскому рабочему». 

Î êîìàíäå è öåëÿõ 
ïðèåçäà

— Абел Гезевич, расскажите 
о целях приезда в Забайка-
лье.

— Я представляю Российскую 
академию народного хозяй-
ства и государственной служ-
бы при президенте. Это боль-
шая правительственная струк-
тура, одним из направлений  на-
учно-исследовательской работы 
вуза является помощь регионам 
в разработке и корректировке 
планов и стратегий  развития.

Ваш губернатор Наталья Ни-
колаевна Жданова обратилась 
с просьбой оказать правитель-
ству региона содействие и вме-
сте провести коррекцию Стра-
тегии развития Забайкальского 
края. Документ был составлен 
еще в 2013 году, за прошедшую 
пятилетку социально-экономи-
ческие условия нашей страны и 
мира существенно изменились. 
Слава богу, Стратегию не нуж-
но начинать с нуля. Она суще-
ствует, это большой 500-стра-
ничный труд, который мы очень 
высоко оцениваем, но он нужда-
ется в естественной корректи-
ровке. Вот для этого мы сюда и 
приехали. 

— Кто входит в вашу коман-
ду?

— Я сформировал бригаду из 
пяти  человек. Кроме меня в нее 
вошла мой заместитель док-
тор экономических наук Клеева 
Людмила Петровна. Она специ-
алист по инновациям, образо-
ванию, науке, информационно-
коммуникационным технологи-
ям, развитию малого и средне-
го бизнеса. 

Третий наш коллега  — про-
фессор, доктор экономических 
наук и заслуженный деятель на-
уки Мазлоев  Виталий Зелимха-
нович. Он специализируется на 

агропромышленном комплек-
се и, кроме того, около пяти лет 
служил в частях ЗабВО в Крас-
нокаменске. 

Четвертый человек — Заха-
ров Игорь Васильевич, профес-
сор, доктор экономических наук, 
Это финансист широкого про-
филя. Он занимается налогами, 
долгами, бюджетом, займами, 
финансами предприятий и бан-
ками. 

И один у нас китаевед — Ан-
дрей Царенко. Он много лет  ра-
ботал в МИДе и посольстве Рос-
сии в Пекине. Сейчас имеет 
свою фирму в Китае, где боль-
шую часть времени и прожива-
ет, хотя сам москвич. 

Î Çàáàéêàëüå è 
ýêîíîìèêå ðåãèîíà

— С кем в Забайкалье взаи-
модействуете или намерены 
взаимодействовать при вы-
работке своих рекомендаций? 

— Свое взаимодействие мы 
выстраиваем с самым широким 
кругом лиц. Я лично и мои това-
рищи встретились со всеми ми-
нистрами экономического блока 
региона, впечатления хорошие. 
Мы  пообщались с  местными 
учеными, представителями ин-
ститутов по природным ресур-
сам Сибирского отделения РАН, 
с собственниками и руководи-
телями предприятий и бизнес-
структур края. 

Всего экспертов тут на месте 
у нас около 20 человек. С этими 
людьми мы не просто разгова-
риваем. Мы с ними советуемся 
и показываем свои наработки.  
В ходе визита в регион помимо 
Читы мы  побывали в Красно-
каменске, Забайкальске и Агин-
ском. 

Î ëîêîìîòèâàõ 
çàáàéêàëüñêîé 
ýêîíîìèêè

— Назовите точки роста, на 
которые, по Вашему мнению, 
должна опираться экономика 

Забайкальского края для соз-
дания условий ускоренного 
развития?

— Очень удачно у вас разви-
вается горнорудная промыш-
ленность. За последние пять 
лет она выросла на 43 процен-
та. Грубо говоря, это  по  8 про-
центов  в год. Мы делаем ставку, 
что  в дальнейшем ее годовой 
рост превысит отметку в 10 про-
центов, все возможности для 
этого есть.  

Второй точкой роста я бы на-
звал железнодорожный транс-
порт. Уже сегодня грузонапря-
женность на Забайкальской же-
лезной дороге одна из самых 
высоких в России, в будущем 
она будет только увеличивать-
ся.

Для того, чтобы не убавить 
среднюю скорость движения по 

Транссибу, нужно достраивать 
приемо-отправительные пути на 
станциях, необходимо довести  
электрификацию дороги до гра-
ницы с Китаем, чтобы постав-
лять грузы  электровозами, а не 
тепловозами.  

Общие показатели российско-
китайской торговли сегодня до-
стигли  80 миллиардов долла-
ров, а к 2020 году должны возра-
сти до 200. Возросшая нагрузка 
существенным образом ляжет на 
Забайкальскую железную доро-
гу. Все это говорит, что железная 
дорога для региона уже сегодня 
является очень мощным драйве-
ром роста для экономики края.  И 
есть все предпосылки, что в бу-
дущем ее роль только усилится. 

Третьей точкой роста может 
быть сельское хозяйство. У него 
очень большой потенциал, что 

показывает работа целого ряда 
предприятий региона, прежде 
всего племзавода «Комсомо-
лец». Его пример показывает, 
что неплохие результаты мож-
но получать даже в засушливые 
годы. Сейчас хозяйство резко 
расширяется, начинает высажи-
вать кукурузу, планирует занять-
ся производством молока. 

У вас прекрасный травяной 
покров, что является хорошим 
условием для организации паст-
бищ. Это можно существенно 
нарастить, для этого нужно се-
ять здесь более питательные 
травы. На это можно в разы под-
нять качественные показатели 
животноводства, да и растение-
водство поднять. 

Сейчас в Забайкалье до 90 
процентов занимают личные 
подсобные хозяйства. Фермер-

ство в Забайкалье по сравне-
нию с другими регионами разви-
вается неплохо, а вот с крупны-
ми хозяйствами беда. 

Следующая большая точка 
роста — это жилищное строи-
тельство. Оно является серьез-
ным катализатором экономиче-
ского роста, потому что тянет 
за собой целый шлейф — это 
коммунальная инфраструктура, 
производство стройматериалов, 
платежи за ЖКХ, потом сред-
ства от покупки и продажи жи-
лья, создание инфраструктуры. 
Экономический рост примерно 
на 15 % зависит от жилищного 
строительства. 

Î ìíîãîì 
ïîíåìíîãó 

— Что можно сказать о взаи-
модействии Забайкалья с со-
предельным Китаем? 

— Приграничное положение 
является одним из серьезных 
конкурентных преимуществ За-
байкальского края. Нужно вза-
имодействовать с Китаем, при-
влекать китайские инвестиции, 
активно образовывать россий-
ско-китайские предприятия. 
Хочу оговориться – не чисто 
китайские, а именно совмест-
ные. Китайцев можно привле-
кать в качестве собственников  
предприятий. Но работать там 
должны в основном российские 
люди. Главное – надо использо-
вать необъятный китайский ры-
нок для производства для него  
экологически чистых продуктов. 

— Рассматриваете ли Вы 
малый бизнес как один из 
драйверов экономического 
роста в регионе?

— Малый бизнес обязательно 
должен стать точкой роста, но 
он должен взаимодействовать с 
большим. Всякое большое дело 
должно привлекать ряд мелких 
организаций. Все условия для 
господдержки бизнеса в стране 
приняты. Работу в этом направ-
лении, в том числе на террито-
рии Забайкалья, нужно сильно 
активизировать. 

— Стратегия развития За-
байкалья простирается до 
2030 года. До этой даты еще 
более 10 лет, насколько реа-
листичными будут прогнозы 
состояния дел в регионе на 
эту дату?

—  Мы более внимательно 
смотрим, как нам разогнаться 
до 2020 и до 2025 года. Это уже 
просматривается.  До 2030 года, 
в силу разных факторов, это 
сделать пока труднее. В част-
ности, мы не знаем, когда будет 
серьезно осваиваться Удокан 
и другие крупные месторожде-
ния  региона, которые потребу-
ют вложения огромных средств. 
Так что, скорее всего, в наших 
рекомендациях на 2030 год мы 
сделаем несколько возможных 
вариантов развития событий. 

Беседовал Алексей БУДЬКО.

Ñïðàâêà «ÇÐ»

АГАНБЕГЯН Абел Гезевич
Родился 8 октября 1932 года в Тбилиси. Окончил Московский 

государственный экономический институт (1955) и заочную аспи-
рантуру там же (1958). Работал в Госкомитете по вопросам тру-
да и зарплаты (1955—1961). В 1958—1960 гг. преподавал  в МГУ.

В 1961 году стал заведующим сектором в Институте экономики 
и организации промышленного производства Сибирского отде-
ления Академии наук (ИЭОПП), спустя два года получил степень 
доктора экономических наук, ещё через год — звание члена-кор-
респондента АН СССР. Завлабораторией экономико-матема-
тических исследований ИЭОПП (1962—1965) и Новосибирско-
го гос университета (1965—1966), директор лаборатории по при-
менению статистических и математических методов в экономике 
(1966). В 1966-1984 – директор ИЭОПП.

Один из основателей экономического факультета НГУ. Предсе-
датель Объединённого учёного совета по экономическим наукам 
СО АН СССР (1966—1985), председатель Научного совета по 
проблемам БАМа (1974—1987), зампредседателя Научного со-
вета СО АН СССР по проблеме комплексного освоения природ-
ных ресурсов и развития производительных сил Сибири (1979—
1981).

С 1985 года — председатель Комиссии АН СССР по изуче-
нию производительных сил и природных ресурсов (1985—1989), 
академик-секретарь Отделения экономики и член Президиума 
АН СССР  (1986—1989). Был ректором Академии народного хо-
зяйства при  СМ СССР/Правительстве РФ (1989—2002), с 2002 
года — заведующий кафедрой «Экономическая теория и поли-
тика». 

Академик РАН Абел Аганбегян: «Всякое большое дело должно 
привлекать ряд мелких».
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â òåìó

Íàòàëüÿ ÆÄÀÍÎÂÀ: «Èíâåñòôîðóì äàë
èíòåðåñíûé è ïðîäóêòèâíûé îïûò»
Ãóáåðíàòîð êðàÿ î òîì, êàêèì îíà âèäèò âçàèìîäåéñòâèå âëàñòè è áèçíåñà
Региональный форум «Инве-
стируй в Забайкалье!», поддер-
жанный правительством края,  
прошел в Чите в конце января. 
Организаторами выступили 
регио нальное министерство 
экономического развития, Центр 
развития бизнеса, краевая Корпо-
рации развития.

В программу входил ряд официальных 
мероприятий, кроме того,  любой жела-
ющий мог посетить выставку достиже-
ний предприятий нашего региона «Про-
мышленный потенциал Забайкальского 
края». Также состоялись форсайт-сес-
сия «Будущее Забайкальского края», 
обу чающий семинар для совершенство-
вания ведения экспорта предпринимате-
лями края.

Своими впечатлениями и взглядами 
на практический эффект регионального 
инфестфорума, а также значением инве-
стиционного климата для развития реги-
она с «ЗР» поделилась губернатор Ната-
лья Жданова. 

Âëàñòü è áèçíåñ
— Хотелось бы отметить ведущую 

роль забайкальского бизнеса в деле 
развития нашего региона. Деятель-
ность и успехи предпринимателей — 
это и есть экономика края и его разви-
тие. Со своей стороны власть должна 
создавать максимально комфортные 
условия для работы предпринимате-
лей, помогать им в решении практиче-
ских вопросов, предлагать эффектив-
ные инструменты для реализации про-
ектов. Поэтому формирование откры-
той и благоприятной деловой среды 
— это задача, которая стоит перед каж-
дым регионом России, в том числе и пе-

ред Забайкальским краем, — считает 
глава региона.

По словам Натальи Ждановой, в этом 
направлении Забайкалью есть куда ра-
сти. Несмотря на сложную ситуацию в 
промышленной отрасли страны в це-
лом, предприятия  Забайкальского края 
осваивают выпуск новой продукции. И 
это не только горнодобывающий ком-
плекс. Это и лесоперерабатывающая 
промышленность, и промышленность 
строительных материалов, и пищевая 
отрасль. 

Губернатор считает, что слова «Сде-
лано в Забайкалье» пустым звуком на-
звать нельзя – региональный конкурс ка-
чества продукции прошел в 2017 году в 
Чите  уже в 20-ый раз. 

— Всё это связано и с тем, что на но-
вый уровень выведена система под-
держки предпринимательства. Это и 
комплексная модель взаимодействия 
бизнеса и власти «Диалог 2.0». Это и 
качественно обновленная система под-
держки бизнеса, возможности поддерж-
ки, вовлечения активной молодежи. Это 
и создание в 2017 году Фонда развития 
промышленности, и новый формат ра-
боты Корпорации развития края. Эти 
меры привели к увеличению финансо-
вых средств, направляемых в эту сферу 
экономики из федерального бюджета, — 
продолжает Наталья Жданова.

Одно из звеньев этой цепи — первый 
региональный форум бизнеса и власти 
«Инвестируй в Забайкалье!». 

— Большинство из участников форума 
я имею честь знать лично. Мне понрави-
лась идея провести это масштабное, по 
меркам региона, мероприятие. Встреча 
на одной площадке с таким значитель-
ным представительством как со сторо-
ны власти, так и со стороны бизнеса, это 
большой шаг вперед. В числе участни-
ков форума — руководители промыш-
ленных предприятий, торговых сетей, 
агропромышленного комплекса, строи-
тельной и горнодобывающей отраслей, 
пищевой промышленности. Конечно, со-
брать всех разом объективно невозмож-
но. Но здесь собрались, безусловно, 
наиболее яркие представители сообще-
ства, которые, думаю, являются вырази-
телями мнения своих коллег по цеху, — 
уверена Наталья Жданова. 

Îò àíàëèçà —

ê äåéñòâèþ
Краевые власти намерены тщательно 

проанализировать всю информацию, по-
лученную от бизнес-сообщества в ходе 

форума, сконцентрировавшись на обо-
значенных проблемных точках и озву-
ченных предложениях. К этой работе  бу-
дут подключены все ответственные ми-
нистерства и ведомства, будет вырабо-
тан перечень конкретных поручений. 

— Повестка дискуссии для нас сюр-
призом не стала. Волнующие бизнес 
темы известны, и я в очередной раз убе-
дилась, что правительство верно оце-
нивает ситуацию и расставляет приори-
теты. Вопросы касались тарифной по-
литики, перекрестного субсидирования, 
государственных преференций, реали-
зации продукции местного производства 
в местных торговых сетях, рынки сбыта. 
К концу разговора затронули и социаль-
ную политику. Главное, мы увидели, что 
в зале собрались действительно горя-
щие своим делом люди, патриоты своего 
края, — уверена Наталья Жданова.

По мнению губернатора, прошедший 
инвестфорум кардинально отличался от 
подобных мероприятий, проводимых до 
этого, например, на  «Открытом диало-
ге»  мы не модерировали и не отбирали 
вопросы заранее, говорили обо всем на-
прямую. Кроме того, впервые в Забай-
калье  состоялась форсайт-сессия ре-
гионального клуба стратегических ини-
циатив по теме «Формирование обра-
за Забайкальского края-2030 с учетом 
его уникальных возможностей». Фор-
мат форсайт-сессии позволяет высказы-
вать самые смелые и амбициозные идеи 
и предложения, это моделирование воз-
можного будущего Забайкалья, наметка 
стратегии.

Наталья Жданова заявила, что полно-
стью уверена — общие усилия власти 
и бизнеса способны дать эффект как в 
развитии края, так и страны в целом. 

Подготовила
Екатерина ГУДКОВА.

Наталья Жданова: «Забайкалью есть 
куда расти».

ïîëèòèêà
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— Я присутствовала на пло-
щадке «Гражданское общество», 
которая объединила представи-
телей профсоюзных организа-
ций, малого и среднего бизнеса в 
сфере социального обслужива-
ния, волонтеров, журналистов, 
— рассказала Зоя Прохорова. — 
По словам представителей раз-
личных регионов, наших сооте-
чественников больше всего бес-
покоит несправедливость. Для 
того чтобы добиться справедли-
вости, нужно и самим не стоять 
в стороне, а выражать свою ак-
тивную гражданскую позицию. 
И многим это успешно удается. 
В стране появляются новые не-
коммерческие организации, ра-
ботающие в социальной сфере. 
Важно, что государство усилило 
грантовую поддержку таких объ-
единений. Расширилось волон-
терское движение — у молодых 
людей горят глаза, они рады вы-
ступать с различными предложе-
ниями. Один из выводов темати-
ческой площадки заключается в 

том, что гражданское общество 
в России развивается, трудится, 
стремится к главной цели — по-
вышению уровня жизни наших 
граждан.

Ага Батомункуева является 
учителем истории, поэтому ее 
волнуют проблемы российско-
го образования. Она принимала 
участие в работе площадки «На-
ука и образование».

— Руководителем нашей сек-
ции был ректор Московского го-
сударственного университета им. 
М.В. Ломоносова Виктор Садов-
ничий. В первую очередь мы го-
ворили о проблемах школ, и од-
ной из главных  является их пе-
регруженность. Мы услышали, 
что глава государства и прави-
тельство намерены сделать все, 
чтобы к 2025 году многосменных 
школ в России не осталось, — со-
общила Ага Дунгилаевна. — Дру-
гой ключевой вопрос касается по-
ложения учителя в обществе — 
мало того, что учителя унижены 
низкой заработной платой, они 
еще и ни от кого не защищены.

Говорили на профильной пло-
щадке и о проблемах сельских 
школ. По мнению участников 
встречи, развитие таких учебных 
заведений и поддержка работа-
ющих в них педагогов должны 
быть в приоритете у государства.

Необходимо внимание феде-
ральных властей как к средне-
му, так и к высшему профессио-
нальному образованию. Матери-
ально-техническая база многих 
вузов и сузов устарела и требу-
ет обновления, и без бюджетной 
поддержки им не обойтись. Об-
суждали участники площадки и 
необходимость строительства 
общежитий для студентов, повы-
шения стипендий.

Владимир Лобанов посетил 
площадку «Культура и искус-
ство», участники которой в числе 
наиважнейших сформулировали 
предложение по принятию феде-
рального закона, который регули-
ровал бы все вопросы культур-
ной сферы.

— Представители российско-
го искусства сошлись во мнении, 

что особенно нужно нацелить-
ся на развитие культуры в регио-
нах России, — подчеркнул Лоба-
нов. — Несмотря на то, что феде-
ральные программы по культуре 
действуют, и благодаря им сде-
лано в России немало, останав-
ливаться на этом не стоит. Важ-
но сохранить имеющиеся дости-
жения и прийти к новым успехам 
— таковым был главный вывод. 
Задача поставлена — набрать 
такие обороты, чтобы культу-
ра в последующие десятилетия 
успешно развивалась.

Как подчеркнули доверен-
ные лица, наиболее актуальные 
предложения от участников всех 
восьми площадок лягут в основу 
предвыборной программы Вла-
димира Путина.

После встречи со своим канди-
датом доверенные лица по всей 
России приступили к работе. В 
первую очередь, она заключает-
ся в агитации за претендента на 
пост главы государства в агита-
ционный период. Кроме того, до-
веренные лица будут встречать-

ся со своими земляками, заслу-
шивать их пожелания и предло-
жения.

Полномочия доверенных лиц 
завершатся с окончанием изби-
рательной кампании, но это во-
все не означает, что люди, кото-
рые взяли на себя ответствен-
ность представлять своего кан-
дидата в регионе, уйдут в тень.

— У меня уже был опыт работы 
доверенным лицом в прошлый 
избирательный период. После 
своего избрания Владимир Пу-
тин сказал на инаугурации, что 
мы остаемся его доверенными 
лицами. Тогда мы взялись за соз-
дание Общероссийского народ-
ного фронта, — пояснила Зоя 
Прохорова. — Поэтому, несмотря 
на то, что формально наши пол-
номочия заканчиваются после 
оглашения результатов выборов, 
мы не останемся за бортом. До-
веренные лица должны вместе с 
президентом реализовывать его 
политику, во главе которой благо-
получие граждан России.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
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Главным событием минувшей недели, 
безусловно, стало 75-летие окончания величайшей 
битвы в истории человечества — Сталинградской. 
Все без исключения федеральные и региональные 
СМИ посвятили этой знаменательной дате статьи и 
фоторепортажи. Но не только это грандиозное 
событие привлекло внимание наших коллег. 
Резонансное дело московского врача-гематолога 
Елены Мисюриной, которой присудили реальный 
срок за смерть пациента, активно освещали журна-
листы самых известных изданий. Найденные в Яку-
тии редчайшие алмазы взволновали умы падких до 
сенсаций корреспондентов, а день сурка настроил всех на неумолимо 
приближающуюся весну. Но обо всем по порядку.� � � � � � �� � 	 
 � � �  � � � � 	
Масштабные праздничные мероприя-

тия от военного парада до салюта прош-
ли в Волгограде 2 февраля в день 75-ле-
тия разгрома советскими войсками не-
мецко-фашистских захватчиков в Ста-
линградской битве, пишут РИА Новости. 
Празднование открыл военный парад, в 
котором приняли участие около 1,4 тыся-
чи солдат и офицеров Южного военного 
округа. По площади Павших борцов про-
шло более 60 единиц техники во главе с 
легендарным танком Т-34, в небе проле-
тели около 40 вертолетов, штурмовиков, 
бомбардировщиков и истребителей. По-
сле парада в городе прошли концерты, 
патриотические акции, кинопоказы, науч-
но-практические конференции и лазер-
ное шоу — всего более 200 мероприятий. 
Некоторые из них начались заранее. На-
пример, в начале недели в Волгограде 
открылась временная экспозиция бро-
некатера БК-31, принимавшего участие 
в Сталинградской битве, который был 
найден и поднят со дна Волги в ноябре 
прошлого года. В праздновании приняли 
участие делегации из более десяти стран 
Европы и СНГ, в том числе из Австрии, 
Бельгии, Великобритании, Германии, Гре-
ции, Сербии, Словении, Франции, Чехии. 
Особо почетное место на празднике за-
няли участники Сталинградской битвы и 
ветераны Великой Отечественной войны 
из городов России и стран ближнего зару-
бежья.
Портал Волга Медиа рассказал о 

том, что к 75-летию Сталинградской по-
беды местным ветеранам вручили па-
мятные знаки. Издание напоминает, что 
на сегодняшний день в Волгоградской 
области проживают 289 непосредствен-
ных участников Сталинградской битвы. 
Большинство из них по состоянию здо-
ровья мало выходят из дома, но есть и 
те, кто, несмотря на почтенный возраст, 
занимается общественной работой и па-
триотическим воспитанием молодежи. 
Благодаря активной помощи ветеранско-
го сообщества в Волгоградской области 
продолжается сохранение исторической 
памяти. В прошлом году в областной сто-
лице заработал интерактивный музей 
«Россия. Моя история», а на днях у его 
входа была открыта временная экспози-
ция – установлен поднятый со дна Волги 
бронекатер БК-31. Продолжается в реги-
оне и увековечивание имен выдающихся 
советских полководцев и героев Великой 
Отечественной войны. В Волгограде по-
явился памятник Маршалу Советского 
Союза Константину Рокоссовскому, в Ка-
мышине – новый музей, посвященный 
Герою Советского Союза Алексею Маре-
сьеву.
Помнят о Сталинградской битве и в Ев-

ропе, пишут Ведомости. К нынешнему 
юбилею в Париже приурочен целый ряд 
мероприятий. Так, в Российском духов-

но-культурном православном центре на 
набережной Бранли открылись две вы-
ставки, посвященные этой дате. Одна из 
них, «Сталинград. Призыв к миру», рас-
сказывает о разных этапах той судьбо-
носной битвы и о том влиянии, которое 
она оказала на ход всей войны. Другая, 
«Сталинград в судьбе Франции», по-
ведает о знаковом событии в контексте 
истории Франции и отношений с Россией 
в военные, а также послевоенные годы. 
В Центр на Бранли приглашены пред-
ставители французских властей, вете-
ранских организаций, парижской мэрии, 
а также муниципалитетов тех городов, 
которые увековечили подвиг Сталингра-
да в названии своих улиц, площадей, 
парков. Самый известный топоним — это 
Площадь Сталинградской битвы в Пари-
же и одноименная станция метро. � � 	 
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В начале минувшей недели власти 

столицы отреагировали на резонансное 
судебное решение в отношении врача-
гематолога Елены Мисюриной, которую 
Черемушкинский суд приговорил к двум 
годам лишения свободы, пишет Ком-
мерсант. Суд счел, что проведенная ею 
диагностическая процедура привела к 
смерти пациента. Мэр Москвы Сергей 
Собянин заявил о необходимости «мак-
симально корректного рассмотрения 
дела», вице-мэр Москвы Леонид Печат-
ников назвал происшедшее «чудовищ-
ной судебной ошибкой». Опрошенные 
Коммерсантом эксперты заявили о не-
обходимости правовых изменений в рас-
смотрении дел медработников — пере-
носе их из УК РФ в КоАП.
Глава гематологической службы мо-

сковской городской клинической боль-
ницы № 52 Елена Мисюрина была осуж-
дена 22 января 2018 года по ст. 238 УК 
РФ — «оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности и повлекших 
по неосторожности причинение тяжко-
го вреда здоровью либо смерть чело-
века». Причиной для возбуждения дела 
стала проведенная в 2013 году диа-
гностическая процедура — трепаноби-
опсия (забор образца костного мозга). 
Спустя четыре дня после процедуры 
пациент, 55-летний мужчина, страдаю-
щий несколькими онкозаболеваниями, 
скончался. В качестве причины смерти 
называлось кровотечение, возникшее 
якобы из-за трепанобиопсии. Решение 
Черемушкинского суда, приговорившего 
гематолога к двум годам колонии общего 
режима, вызвало волну возмущения сре-
ди медицинских работников: петицию на 
сайте Change.org с требованием пере-
смотра дела подписали более 64 тысячи 
человек. Кроме того, медики выражают 
поддержку госпоже Мисюриной, ставя ее 
фотографию, вместо своей, на аватары в 
соцсетях и публикуя сообщения с хеште-
гом #яеленамисюрина.

Между тем пронырливые корреспон-
денты Московского Комсомольца уже 
успели поговорить с Еленой Мисюри-
ной в СИЗО. Руководитель гематоло-
гической службы ГКБ № 52 находится в 
единственном женском СИЗО Москвы 
уже неделю. За это время доктора в знак 
протеста против ее ареста уже не раз 
отказывались делать пункцию, точнее 
— трепанобиопсию, и вообще брать тя-
желых пациентов. «Следователь сказал 
мне: «Извините, но так велено», — вспо-
минает Елена о том, с чего началось ее 
уголовное преследование. И добавляет: 
«В приговоре прозвучало, что я особо 
опасна, меня нужно изолировать. Не-
ужели судья действительно представ-
лял, что я буду бегать по улицам с иглой 
и у всех прохожих насильно брать пунк-
цию?!» На вопрос корреспондента МК, 
как к ней относятся в СИЗО, Елена от-
вечает: «Очень хорошо. Сокамерницы, 
сотрудники внимательны, сочувствуют. 
Местные врачи, когда меня осматривали 
при поступлении (стандартная процеду-
ра), вообще расстроились, грустно спро-
сили: «А вас-то за что сюда, коллега?!». 
Что им ответишь, кроме как: «Ужасное 
стечение обстоятельств»... Я, если чест-
но, не думала, что тут все так устроено. 
Тюрьму представляла по фильмам, а 
там ведь страшно показывают жизнь за 
решеткой. Была приятно удивлена, если 
можно так выразиться. Оказалось, что 
поддержки и понимания я найду в тюрь-
ме куда больше, чем в коридорах След-
ственного комитета...»� 
 � � � � � � 
 � � � � � � � �
В Якутии на трубке «Юбилейная» Ай-

хальского горно-обогатительного комби-
ната добыли два очень редких и крупных 
алмаза, пишет Лента.ру. Два алмаза 
массой 97,92 и 85,62 карата были об-
наружены в январе 2018 года. Оба дра-
гоценных камня — прозрачные с жел-
товатым оттенком и незначительными 
вкраплениями сульфидов и оливинов. 
Они имеют размеры 26 на 17 на 21 мил-
лиметр и 27,89 на 27,20 на 27,14 милли-
метра. Как отметили в добывающей ком-
пании «Алроса», крупные камни массой 
более 50 карат встречаются крайне ред-
ко. Такие алмазы обычно продаются на 
аукционах и пользуются большим спро-
сом. Наиболее редкие и чистые экзем-
пляры «Алроса» обрабатывает на своем 
гранильном подразделении и реализует 
самостоятельно. Она является лидером 
в отрасли, на ее долю приходится треть 
запасов и более четверти объемов до-
бычи мирового алмазного рынка. Трубка 
«Юбилейная» открыта в 1975 году и от-
носится к числу наиболее крупных корен-
ных месторождений алмазов в мире.
В связи с этой сенсационной новостью 

портал Topmira.com, специализирую-
щийся на рейтингах всех мастей, опу-
бликовал топ-13 самых дорогих брил-
лиантов в мире. На первом месте этого 
впечатляющего списка «Розовая звезда» 
(Pink Star) — самый дорогой в мире брил-
лиант. Крупнейший из розовых брилли-
антов весом в 59,6 карата был продан в 
ноябре 2013 года на женевском аукционе 
Sotheby’s за 83 млн. долларов, побив все 
рекорды цены на бриллианты. Однако в 
конце февраля 2014 года стало извест-
но, что покупатель не смог расплатиться 
за него, и Sotheby’s выкупил камень для 
себя за 72 млн. долларов. На 13-м месте 
— «Капля солнца», гигантский (110,03 ка-

рата) грушевидный желтый бриллиант 
высокой прозрачности, проданный на 
Sotheby’s в 2011 году за 12,4 млн. долла-
ров. Сумма, которую отдал анонимный 
покупатель за бриллиант, стала рекорд-
ной для камней данного типа. Один из 
крупнейших желтых алмазов уникальной 
чистоты был найден в 2010 году в Юж-
ной Африке. Бриллианты такого веса — 
очень редкое явление, а цветной брил-
лиант такой чистоты и размера считается 
уникальным.
Где драгоценности, там, разумеется, 

и криминал. Как пишет ИТАР ТАСС, пы-
тавшуюся вывезти алмазы в Израиль 
россиянку задержали на минувшей не-
деле в Домодедово. Партия драгоценных 
камней была обнаружена у 54-летней 
жительницы Подмосковья, которая соби-
ралась вылететь в Тель-Авив. Согласно 
проведенному исследованию, изъятые 
драгоценные камни являются природны-
ми ограненными алмазами массой почти 
437 карат. По сообщению пресс-службы 
МВД, их стоимость оценивается более 
чем в 8 млн. рублей. В отношении задер-
жанной возбуждено уголовное дело по 
статьям «Незаконный оборот драгоцен-
ных металлов и драгоценных камней» и 
«Контрабанда».� � � � � � � 	 � � � � � � �
Как пишет Новая газета, 2 февраля 

сурок по имени Фил из штата Пенсиль-
вания (США) увидел свою тень. Согласно 
традиции, это означает, что зима закон-
чится через шесть недель. В прошлом 
году сурок Фил также предсказал долгую 
зиму. «День сурка» стал официальным 
праздником в штате Пенсильвания 132 
года назад. Однако традиция определять 
при помощи животных, как долго еще бу-
дет длиться зима, зародилась в Древнем 
Риме. Там в качестве животного-пред-
сказателя использовали ежей. Позже эта 
традиция перешла в культуру Европы. В 
северной Германии для этих целей ис-
пользовался барсук. В США этот обычай 
пришел вместе с переселением так на-
зываемых пенсильванских голландцев в 
18 веке. Поскольку в Штатах не водились 
ни ежи, ни барсуки, для прогнозов при-
влекли сурков. Ареал распространения 
сурков довольно большой: он начинает-
ся от северной границы леса в Канаде и 
длится до юга Аппалачей на северо-вос-
токе страны.
В России день сурка не является попу-

лярным праздником. В Московском зоо-
парке 2 февраля сурки продолжали на-
ходиться в спячке, так как этот вид отно-
сится к другой климатической зоне. А вот 
в Воронеже местный зоопарк отпраздно-
вал эту смешную дату традиционной ак-
цией. В этот день звери на радость детям 
и взрослым стали синоптиками, сооб-
щает портал Вести Воронеж. Свои про-
гнозы на масленицу и весну дали енот, 
морская свинка, африканский ёж и кро-
лик. На погоду гадали просто, выбирая 
из предложенных бумажек с прогнозами. 
Енот Соня, едва засунув нос в коробку с 
предсказаниями, начала есть погодные 
сводки. Одну всё-таки успели спасти. 
Соня предрекла раннюю, но холодную и 
пасмурную весну. Не порадовал и кролик 
Степашка, он выбрал морозы на масле-
ницу. Морская свинка Снежинка оста-
новилась у бумажки с сильными снего-
падами. Белого ежа Снежка сначала не 
могли разбудить. Когда же он очнулся от 
дрёмы, то неопределенно повёл носом 
в сторону умеренного ветра. «Сурка у 
нас пока нет, но мы задумываемся о том, 
что нужно его завести. Ведь воронежцам 
интересно узнавать прогноз погоды», — 
рассказали в Воронежском зоопарке.

� �  !� " # $ % & � % ' #
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Лидер ЛДПР Владимир Жири-
новский направил в Правитель-
ство РФ для получения офици-
ального заключения законопро-
ект, посвященный оказанию ма-
териальной поддержки семьям 
с детьми в возрасте от 1,5 до 3 
лет. 

Владимир Жириновский пред-
ложил предоставлять ежеме-
сячную выплату в связи с рож-
дением или усыновлением не 
только первого, но и второго ре-
бенка. Деньги должны посту-
пать родителям, пока ребенку 
не исполнится 3 года. 

Сейчас пособие предоставля-
ется только до полутора лет. А 
дальше как? Лидер ЛДПР отме-
чает: «Наиболее острым и акту-
альным вопросом для большин-
ства российских семей с детьми 
является отсутствие финансо-
вой помощи со стороны государ-
ства после достижения ребен-
ком возраста 1,5 года. Финан-
совый вопрос для большинства 
семей стоит настолько остро, 
что многим матерям приходит-
ся сразу после рождения ребен-
ка идти на работу». 

В регионах, по идее, такое по-
собие должны платить регио-
нальные власти. Точнее, имеют 
право. Но, к сожалению, не спе-
шат этим правом пользоваться: 
бюджеты 75 субъектов РФ явля-
ются дефицитными. 

Если закон примут, это позво-
лит финансово поддержать се-
мьи с детьми, гарантирует до-
статочное материальное обе-
спечение для спокойного вос-
питания детей и в целом будет 
способствовать увеличению 
рождаемости в нашей стра-
не, уверен Владимир Жиринов-
ский.

Демографическая пробле-
ма в России является одной 
из самых острых. Частично ее 
остроту удалось сгладить — 
прежде всего благодаря усили-
ям ЛДПР. Но впереди еще мно-
го работы.

Программа «Материнский ка-
питал», созданная по инициа-
тиве ЛДПР, зарекомендовала 
себя успешно, поэтому ее нуж-
но не только продолжить, но и 
усовершенствовать. Владимир 
Жириновский предлагает в ре-
гионах со сложной демографи-
ческой ситуацией увеличить ма-
теринский капитал до 500 тысяч 
рублей уже за первого ребенка, 
а за второго давать 700 тысяч. 
Кроме того, ЛДПР требует рас-
ширить спектр его применения: 
не только на погашение ипо-
течного кредита, но и на при-
обретение бытовой техники, 
автомобиля и других товаров.
Наконец, подчеркивает Влади-
мир Жириновский, следует по-
ощрять даже тех матерей, ко-
торые не хотят ребенка, но и 
не хотят делать аборт: «Пу-
скай рожают, отдают ребен-
ка государству и за это полу-
чают определенное пособие. 
Дадим такой женщине 300 ты-
сяч. Она согласится, не бу-
дет делать аборт, мы ее на-
правим тогда в специальный 
санаторий, она там доносит 
ребенка, родит. Государство ре-
бенка заберет. Это может поло-
жительно сказаться на увели-

чении рождаемости в России».
Кроме того, следует обратить 
внимание на ситуацию, когда 
женщина, родившая двоих де-
тей, получает право на выплату 
материнского капитала, даже 
если дети рождены от разных 
отцов. При этом мужчина, у ко-
торого второй ребенок родил-
ся в новой семье, ничего не по-
лучает. Лидер ЛДПР отмечает: 
«Когда мужчина другую семью 
создает и он реально отец двух 
детей, государство ему ниче-
го не платит. Это наносит удар 
по мужской части населения. О 
матерях-одиночках сегодня го-
сударство тоже заботится недо-
статочно. Одной матери очень 
сложно воспитывать ребен-
ка. И ведь это не вина женщи-
ны в том, что она не вышла за-
муж (или разведена, или судьба 
отца неизвестна). Таким жен-
щинам надо помогать».

×åì ëó÷øå æèçíü, 
òåì áîëüøå äåòåé

В России почти 6 миллио-
нов семейных пар, которые хо-
тят детей, но не могут их заве-
сти по причине бесплодия. Ле-
чение обходится очень дорого, 
далеко не каждый может себе 
это позволить. Владимир Жи-
риновский указывает, что лече-
ние от бесплодия должно опла-
чивать государство. Уже сей-
час за счет обязательного ме-
дицинского страхования можно 
осуществлять отдельные про-
цедуры в ряде клиник России 
по лечению бесплодия. Одна-
ко ЛДПР предлагает создать 
крупные профильные государ-
ственные центры, которые бу-
дут полностью бесплатными. 
Способность российских се-
мей рожать детей, подчеркива-
ет Владимир Жириновский, это 
вопрос государственной важ-
ности. Ведь помимо миллио-
нов детей, которые ежегодно не 
рождаются из-за абортов, мил-
лионы семей не могут иметь 
детей в силу медицинских про-
блем: бесплодие или противо-
показания к родам. Государ-
ство должно за свой счет ле-
чить такого рода заболевания 
и вкладывать средства в разви-
тие репродуктивной медицины.

Основной же упор в решении 
демографических проблем, уве-
рен лидер ЛДПР, следует де-
лать на улучшение жизни: «Кто 
по болезни еще не родил — да-
вайте подлечим, мать-одиночка 
— давайте поможем. И моло-
дым семьям обязательно надо 
создать все условия, в том чис-
ле  жилищные, причем еще до 
обзаведения детьми. Ведь что-
бы обзаводиться детьми, надо 
сперва иметь свое семейное 
гнездо». 

А еще нужны и места в детских 
садах. Однако детские сады, 
даже если формально места в 
них есть, не всегда доступны 
или подходят данному конкрет-
ному ребенку. ЛДПР предлагает 
альтернативу: ежемесячную гос-
помощь — 20 тысяч рублей на 
оплату услуг няни. Собственно, 
это столько же, сколько стоит 
государственный детский сад.
 «Всеми подобными проблема-
ми, — подчеркивает Владимир 
Жириновский, — следует зани-
маться централизованно. Ме-
дицинские, финансовые, орга-
низационные вопросы, вопро-
сы социальной помощи — все 
должно быть увязано в единую 
стратегию и подвергаться стро-
гому учету. В России, таким об-
разом, необходимо создать ми-
нистерство по демографиче-
ской политике. Мы можем полу-
чить увеличение рождаемости 
за счет улучшения общих усло-
вий жизни, при которых люди от 
радости, от любви будут обзаво-
диться детьми, одним или боль-
ше».

Ó÷èòüñÿ,
÷òîáû ðàáîòàòü

Когда дети подрастают, перед 
ними и их родителями встает 
проблема образования. Лидер 
ЛДПР уверен, что существу-
ющая программа разделения 
обу чения в вузах на бюджет-
ное и коммерческое не являет-
ся конструктивной. Студенты, 
которые хотят учиться, должны 
получать образование бесплат-
но: «В 1994 году ЛДПР остано-
вила введение платы за обуче-
ние в старших классах средней 
школы, наша фракция в ГД го-
лосовала против, этот закон не 

был принят. Нам нужно посте-
пенно отменить вступительные 
экзамены в вузы. Поступают 
все, кто хочет, но те студенты, 
которые учатся плохо, должны 
отсеиваться во время первой-
второй сессии. Это поможет 
сделать первый шаг к восста-
новлению всех форм бесплат-
ного образования. Нужно вер-
нуть учащимся студенческие 
общежития и увеличить сти-
пендии для успевающих». 

Для талантливых и усердных 
студентов образование долж-
но быть бесплатным. Это одна 
из задач ЛДПР. Другая зада-
ча — сделать образование эф-
фективным. Зачем готовить бес-
полезных специалистов? По-
чему выпускники многих вузов 
часто сталкиваются с невоз-
можностью найти работу по по-
лученной ими специальности? 
Вузы зачастую готовят молодых 
специалистов, которые не нуж-
ны нашей экономике. Они будут 
протестовать против такого от-
ношения к ним. Владимир Жи-
риновский говорит об участни-
ках различных митингов проте-
ста: «Вы посмотрите, кто выхо-
дит на улицы. С виду это вполне 
благополучные люди, у них есть 
жилье хорошее, зарплата, ра-
бочий офис — все есть, но им 
дали образование, которое не 
нужно стране. Это издеватель-
ство!»

Чаще все дело в том, что 
многие преподаватели устаре-
ли. Дело не в возрасте, а в том, 
что эти преподаватели не стре-
мятся идти в ногу со временем, 
преподают то же, что препода-
вали и 20, и 30 лет назад. Они 
нуждаются в студентах, кото-
рые будут обучаться только у 
них, по их предметам. Так вот, 
чтобы преподавателей оста-
вить на работе, вузы набира-
ют студентов под них, и студен-
ты получают негодную профес-
сию».

Ðåôîðìà
è «ðåôîðìà»

Образование нуждается в ре-
формировании, чтобы соответ-
ствовать нуждам экономики. Но 
та «реформа», которая была 
проведена, подчеркивает Вла-
димир Жириновский, преврати-
ла образование в недоступное и 
в не особо нужное. 

ЛДПР предлагает определить 
ясные критерии работы вузов 
и систему оценки качества вы-
пускников. И, конечно, гаранти-
ровать доступ к бесплатному 
образованию. 

ЛДПР уже сделала реальный  
вклад в повышение доступности 
высшего образования: в 1999 
году был создан Институт миро-
вых цивилизаций , который  вот 
уже 17 лет принимает студен-
тов, предоставляя им возмож-
ность бесплатно учиться и жить 
в общежитии. Но это отдельная 
инициатива. Вообще же не ме-
нее 70 % учебных заведений  
должны быть бесплатными, уве-
рен Владимир Жириновский. 
При этом, отмечает лидер ЛДПР, 
в Законе «Об образовании» 
нужно прописать неснижаемый  
минимум финансирования му-
ниципальной школы, вне зави-
симости от количества учени-
ков.

Также ЛДПР настаивает, что 
образование в России долж-
но быть не только доступным, 
но и системным, непрерыв-
ным — от детского сада до тех-
никума или вуза. Чтобы спо-
собствовать развитию твор-
ческих, критически мысля-
щих личностей  с определенной  
профессиональной  подготов-
кой. 

«Но сперва, — подчеркива-
ет Владимир Жириновский, — 
наших чиновников самих нуж-
но научить, как анализировать 
причины невостребованности 
тех или иных профессий. Толь-
ко тогда они смогут давать кон-
кретные рекомендации, объяс-
няя студентам, какие специаль-
ности будут пользоваться спро-
сом у работодателя, а какие нет. 
У нас много факультетов, отде-
лений управления: так вот, нуж-
но готовить там сразу образо-
ванных чиновников, которые 
будут заботиться о молодых 
специалистах. Пусть система 
образования вновь станет гор-
достью России!».

Äåíüãè åñòü.
Íî èõ íàäî âçÿòü

Разумеется, забота о де-
тях и молодежи требует нема-
лых средств. Где взять все эти 
деньги? Лидер ЛДПР указывает: 
деньги в стране есть. Эти день-
ги — у олигархов, в заграничных 
банках, в дворцах и яхтах.

ЛДПР предлагает ввести в 
России прогрессивную налого-
вую шкалу. Также следует уста-
новить предел разницы между 
самой низкой и самой высокой 
зарплатой: например, не более, 
чем в 10 раз. «Также, — подчер-
кивает Владимир Жириновский, 
— необходимо кардинально пе-
ресмотреть политику привати-
зации и национализации. Наци-
онализировать частные пред-
приятия, которые работают пло-
хо, взять их на государственный 
контроль. И приватизировать те 
компании, которые находятся на 
балансе государства, но функ-
ционируют неудовлетворитель-
но».

Кроме того, лидер ЛДПР на-
стаивает, что России давно 
пора вернуть все деньги из-за 
рубежа: «Там хранятся огром-
ные суммы. Зачем? Эти день-
ги должны быть в нашем бюд-
жете, работать на экономику 
страны. Тогда и жизнь станет 
лучше».

Но как провести такие кар-
динальные преобразования? 
Как отобрать власть у топ-
менеджеров и олигархов, как пе-
редать народу богатства стра-
ны? «Прежде всего, — уверен 
Владимир Жириновский, — сле-
дует ответственно подойти к вы-
борам. Для граждан выборы 
— это единственная возмож-
ность повлиять на власть, поме-
нять ситуацию в стране и свою 
жизнь». 

Лидер ЛДПР уверен, на вы-
борах основное слово должно 
быть за молодежью: «Новое по-
коление более молодое, агрес-
сивное и энергичное. Оно спо-
собно быстрее учиться и бы-
стрее познает мир, поэтому за 
молодежью будущее».

Дмитрий ЖУРАВЛЕВ.

Владимир Жириновский: «Демография и образование — две 
ключевые проблемы страны».
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Минздрав запустил акцию, направленную на информи-
рование населения о факторах риска развития сердеч-
но-сосудистых заболеваний и признаках сосудистых 
катастроф. Лицами для нее стали не только известные 
персоны, такие как фигуристка Ирина Слуцкая, но и 
обычные читинцы, пропагандирующие здоровый образ 
жизни. Каждую неделю вы будете встречаться с нашими 
земляками, принявшими участие в акции.

Áûòü çäîðîâûì —
ýòî êðóòî!

àêö
èÿ

Александр ТИШИН-
СКИЙ работает тех-
ником в комитете фи-
зической культуры и 
спорта города Читы. 
Всю жизнь он активно 
занимается всем, чем 
возможно, — карате, 
волейболом, дартсом, 
бегом, шахматами, 
плаванием, лыжами, 
сплавлялся по реке. 
За эту активность его 
очень любили на рабо-
те — можно было от-
править на любое со-
ревнование. Впрочем, 
и на любое другое ме-
роприятие. Александр 
из тех людей, о кото-
рых говорят «массо-
вик-затейник». Сегод-
ня он не ходит на тре-
нировки, но следит за 
правильностью пита-
ния, а фастфудом во-
все брезгует. Прекрас-
ный образец активного 
человека после пяти-
десяти лет.*

ëå÷åíèå

Øàíñ âåðíóòüñÿ â æèçíü
Нет ничего страшнее, чем 
после полученного ин-
сульта стать обузой для 
престарелых родителей 
или детей, едва вступив-
ших в самостоятельную 
жизнь. Поэтому успешная 
реабилитация приобрета-
ет решающее значение в 
восстановлении утрачен-
ных функций. В инноваци-
онной клинике «Академия 
Здоровья» разработали 
новейшую программу по 
восстановлению пациен-
тов.

Новая программа восстанов-
ления пациентов после мозго-
вых катастроф не имеет ана-
логов в ближайших регионах, 
как утверждают специалисты. 
Она кратно увеличивает шансы 
пациента возвращения к нор-
мальной жизни. 

24 часа в сутки человек нахо-
дится под контролем медицинско-
го персонала, постоянно ведется 
мониторинг состояния. Пациент в 
любой момент может пройти на-
значенное врачом обследование 
без записи и очереди. При этом 
отпадают хлопоты, связанные с 
ежедневной транспортировкой 
больного в клинику и сопрово-
ждением его на все процедуры. 

Полный уход и заботу о нем берут 
на себя инструкторы и медсестры 
«Академии Здоровья». В том чис-
ле, если у пациента вследствие 
инсульта утеряна способность к 
самообслуживанию.

— В таких случаях любое 
движение — поднять руку, 
взять ложку, помыться и уж тем 
более сходить в магазин — ста-
новится целым достижением, 
— рассказывает врач-невролог 
высшей категории Светлана 

Шашкова. — А в условиях ста-
ционара, под пристальным вни-
манием наших докторов, окру-
женный заботой медицинских 
сестер пациент, при благопо-
лучном прогнозе, будет посте-
пенно возвращаться к обычной 
самостоятельной жизни.

Для начала необходимо пройти 
первичную консультацию по ней-
рореабилитации, она дается бес-
платно. Дальше врач-невролог 
разрабатывает программу реа-

билитации, ведет пациента, про-
гнозирует результаты. При этом 
доступность  цены позволяет по-
лучить  весь комплекс услуг.

Альтернативой стационарной 
реабилитации может стать ам-
булаторная. В этом случае цена 
будет зависеть от наполнения 
программы, с учетом функцио-
нальных нарушений и пожела-
ний пациента.

Баирма ЦЫРЕНОВА.* Ë
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Íà êîíñóëüòàöèþ

ìîæíî çàïèñàòüñÿ ïî

( 8(3022) 401-911.

Àäðåñ: ã. ×èòà,

óë. Êîõàíñêîãî, 13.

Здесь каждый получает заботу и уход. Пациенты и медики вместе идут к полноценной жизни.

ëåòîïèñü òåððèòîðèè áóäóùåãî

Áàëåé 
íàëàäèò 
«Îëèìïèåö»
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Восстановить нормальную работу 
спортивного объекта власти Балейско-
го района пытались и ранее, однако ре-
альная перспектива вновь открыть две-
ри «Олимпийца» для всех желающих 
заниматься спортом появилась только 
со стартом проекта «Забайкалье – тер-
ритория будущего». 

Как реализовать благое дело, под-
держиваемое всеми балейцами, власти 
района уже знают. 

— Хочу отметить, что здание «Олим-
пийца», несмотря на текущее состоя-
ние, не нуждается в трудоемкой и до-
рогостоящей перепланировке. Там не-
обходим обычный капитальный ремонт, 
— продолжает Сергей Гальченко. 

Внутри обновленного здания будет 
установлено новое спортивное обору-
дование. Планируется, что там появит-
ся боксерский ринг, теннисные столы, 
тренажеры, а также электронный тир, 
полученный Балейским районом от ре-
гионального министерства спорта для 
сдач норм комплекса ГТО. 

Далее балейцы хотят облагородить 
прилегающую к «Олимпийцу» террито-
рию, чтобы на ней можно было прово-
дить массовые спортивные меропри-
ятия типа «Мегазарядки». Стоит от-
метить, что еще до начала каких-либо 
работ в «Олимпийце» многие жители 

районного центра уже изъявили же-
лание выйти на субботник по уборке и 
озеленению прилегающей к комплексу 
территории. 

Финальным аккордом социального 
проекта районного масштаба должна 
стать установка перед «Олимпийцем» 
спортивной площадки с антивандаль-
ным покрытием и уличными тренаже-
рами, воспользоваться которыми могли 
бы все желающие.

Сумма, необходимая  для возвраще-
ния жителям Балея пустующего чет-
верть века «Олимпийца», составляет 
7,536 млн. рублей. Реализовать проект 
планируется с марта по октябрь 2018 
года. Само же глобальное начинание 
«Забайкалье – территория будущего», 
напомню, будет действовать до конца 
нынешнего года.  

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

ÎÂÅÍ (21 ìàðòà – 20 àïðåëÿ)
Вам хочется все познать, все 
понять, все испытать. Дом и 
семья потребуют от вас полно-

го включения и внимания. Важные пись-
ма отправьте утром в субботу.

ÒÅËÅÖ (21 àïðåëÿ – 21 ìàÿ)
Обратите внимание на старые 
идеи, которые возвращаются к 
вам в новом контексте. Наво-

дите порядок в местах, куда вы давно не 
заглядывали.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22 ìàÿ – 21 èþíÿ)
Не идите против течения, если 
вам нужен результат. Неожи-
данные новости и встречи за-

ставят вас пересмотреть планы. Благо-
приятное время для начала ремонта.

ÐÀÊ (22 èþíÿ – 23 èþëÿ)
Человек из прошлого снова 
появится в вашей жизни, и не-
спроста. Вы окажетесь палоч-

кой-выручалочкой в форс-мажорных об-
стоятельствах.

ËÅÂ (24 èþëÿ – 23 àâãóñòà)
Сейчас все нуждаются в лич-
ном пространстве и времени 
для дел, которыми намерены 

заняться. Хорошее время для развлече-
ний и активного отдыха.

ÄÅÂÀ (24 àâãóñòà – 23 ñåíòÿáðÿ)
Не ищите виноватых вокруг, 
если дела движутся не так, 
как вам бы хотелось. Это бла-

гоприятное время для самообучения и 
разного рода инноваций.

ÂÅÑÛ (24 ñåíòÿáðÿ – 23 îêòÿáðÿ)
Вы не сможете отказать себе 
в желании рискнуть, если цель 
уж слишком привлекательна, 

но не ставьте все на один кон. В воскре-
сенье хорошо заниматься творчеством.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24 îêòÿáðÿ – 22 íîÿáðÿ)
Сохраняйте беспристрастный 
взгляд на происходящее, даже 
если вокруг бушуют эмоции. Раз-

делите досуг с друзьями; вам есть чем с 
ними поделиться. Можно делать покупки.

ÑÒÐÅËÅÖ (23 íîÿáðÿ – 21 äåêàáðÿ)
Неделя благоприятна для обуче-
ния и самообучения, посещения 
курсов, тренингов, осваивания 

азов мастерства. Воскресенье проведите в 
красивом месте, вам это необходимо.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22 äåêàáðÿ – 20 ÿíâàðÿ)
Доводите до ума старые дела, 
а в новых просчитывайте тща-
тельно все этапы и расходы, 

которые придется нести. Не обойдется 
без сюрпризов.

ÂÎÄÎËÅÉ (21 ÿíâàðÿ – 19 ôåâðàëÿ)
Если вы не связаны узами бра-
ка, то можете легко влюбиться. 
Подходящий момент что-то из-

менить в образе жизни; например, всерьез 
заняться физическими тренировками. 

ÐÛÁÛ (20 ôåâðàëÿ – 20 ìàðòà)
Не все люди, с которыми вы 
имеете дело, будут с вами 
искренни. Но и вам некото-

рая скрытность и таинственность пой-
дут на пользу.

ÀÑÒÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎÃÍÎÇ ñ 12 ïî 18 ôåâðàëÿ
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Êðàåâîé
äðàìàòè÷åñêèé òåàòð
Ñïðàâêè ïî òåë.: 35-18-66

7 февраля 17.00 драмати-
ческая баллада «Не покидай 
меня».

8 февраля 17.00 драма 
«Ребятки».

9 февраля 18.00 комедия 
«Тартюф».

10 февраля 17.00 коме-
дия «Играем в дружную се-
мью».

11 февраля 12.00 мюзикл 
«Маугли».

11 февраля 17.00 драма 
«Портрет Дориана Грея».

Òåàòð êóêîë
«Òðèäåâÿòîå öàðñòâî»

Ñïðàâêè ïî òåë.: 31-13-14
11 февраля в 12.00 «Ты, я 

и кукольник» (5+).

Êðàåâàÿ ôèëàðìîíèÿ 
èì. Î.Ë. Ëóíäñòðåìà
Ñïðàâêè ïî òåë.: 35-85-40

7 февраля в 15.00 кон-
церт «Сталинград: 200 дней 
и ночей».

9 февраля в 18.00, 10 
февраля в 16.00 I краевой 
фестиваль детских и моло-
дежных оркестров и ансам-
блей «Ступени мастерства».

13 февраля в 18.30 кон-
церт Ирины Орищенко, ла-
уреата различных фестива-
лей и конкурсов.

Ìóçåéíî-
âûñòàâî÷íûé öåíòð

Çàáàéêàëüñêîãî êðàÿ
Ñïðàâêè ïî òåë.: 35-51-42

Выставка, посвященная 
10-летнему юбилею худо-
жественного отделения 
Детской школы № 3 города 
Читы, выставка «Портре-
ты и автопортреты» (живо-
пись, скульптура, графика), 
выставка, приуроченная к 
празднику Сагаалгану «Свет 
Белого месяца» (графика).

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

09.30, 16.15 «Селфи» (16+).
11.45 «Плюшевый монстр» 

(6+, 3D).
13.40 «Движение вверх» 

(6+).
18.30, 20.35 «Пятьдесят 

оттенков свободы» (18+).
22.40 «Короче» (18+).

Репертуар 
на 14 февраля

09.30 «Короче» (18+).
12.00 «Плюшевый монстр» 

(6+, 3D).
13.50 «Движение вверх» 

(6+).
16.25, 20.50 «Пятьдесят 

оттенков свободы» (18+).
18.30 «Лёд» (12+).
22.55 «Селфи» (16+).

Êèíîòåàòð «Áðèãàíòèíà»
Ñïðàâêè ïî òåë.: 40-08-99

11.00, 13.10, 17.10, 19.20, 
21.30 «Пятьдесят оттенков 
свободы» (18+).

12.20, 16.10, 20.00 «Жен-
щины против мужчин: Крым-
ские каникулы» (16+).

09.10, 15.20 «Трон эль-
фов» (6+).

14.00, 17.50 «Селфи» (16+).
21.40 «Бегущий в лаби-

ринте: Лекарство от смерти» 
(16+).

09.00 «Zомбоящик» (18+).
10.20 «Приключения Пад-

дингтона 2» (6+).

Êèíîòåàòð «Öåíòàâð»
Ñïðàâêè ïî òåë.: 32-27-69

11.15, 14.40, 16.50, 20.00, 
22.45 «Селфи» (16+).

22.10 «Астрал 4: Послед-
ний ключ» (16+).

10.00, 13.25, 19.00 
«Zомбоящик» (18+).

15.35 «Приключения Пад-
дингтона 2» (6+).

10.35, 17.30 «Бегущий в 
лабиринте: Лекарство от 
смерти» (16+, 3D).

13.05, 20.15 «Бегущий в 
лабиринте: Лекарство от 
смерти» (16+).

ïðàçäíèêè

Íàâñòðå÷ó «Ñàãààëãàíó-2018»
Праздничные мероприя-
тия, посвященные Новому 
году по лунному кален-
дарю, начнутся в Чите с 
народных гуляний «Сага-
алган-2018» на площади 
им. Ленина в 12 часов.

О мероприятиях в честь Бе-
лого месяца журналисту «ЗР» 
рассказала министр культуры 
Забайкальского края Елена Ми-
хайлова. По словам Елены Вла-
димировны, празднование Са-
гаалгана начнется с народных 
гуляний на главной площади 
города. Начало в 12.00. Перед 
забайкальцами выступят твор-

ческие коллективы, здесь же 
пройдет обряд зажжения очага, 
будет представлена националь-
ная кухня. Все желающие смо-
гут помериться силами в народ-
ных играх, станцевать в гранд-
ёхоре.

В 14.00 начнется празднич-
ный концерт «Сагаалганайу-
улзалга» — «Встреча Белого 
месяца» на сцене краевой фи-
лармонии им. О.Л. Лундстрема. 
Здесь будут развернуты интер-
активные площадки бурятской 
культуры Агинского Бурятского 
округа. Перед публикой высту-
пят творческие коллективы, в 
числе которых артисты театра 

национальных культур «Забай-
кальские узоры».

В 16.00 пройдет встреча го-
стей в краевом драматическом 
театре. Фойе будет украшено 
выставочными экспозициями, 
здесь же представлены блюда 
национальной кухни. В 17.00 
начнется театрализованный 
концерт «Здравствуй, Белый 
месяц «Сагаалган!» с участием 
творческих коллективов города 
Читы и поселка Агинское. Во 
втором отделении выступят ар-
тисты монгольского музыкаль-
но-драматического театра горо-
да Чойбалсан.

Екатерина ФОМИНА.

ïàìÿòü

Ðåêîíñòðóèðóþò ñîáûòèÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
Реконструкция боя, посвя-
щенная 75-й годовщине 
завершения Сталинград-
ской битвы, пройдет в 
селе Засопка Читинского 
района 10 февраля.

По информации пресс-
службы краевого министерства 
культуры, перед началом дей-
ства зрителей ждет юбилейный 
концерт. Он пройдет в Доме 
культуры Засопки (улица Цен-
тральный квартал, 16 А). Нача-
ло в 12.00.

Реконструкция боев начнет-
ся в 13.30 (улица Центральная, 
1 А). По сценарию постановки, 
бойцы рабоче-крестьянской 
Красной Армии разгромят опор-

ный пункт немецко-фашистских 
войск. В представлении будут 
использованы различные виды 
стрелкового оружия, миномётов 
и лёгкой артиллерии времён 
Великой Отечественной войны. 
В реконструкции задейство-
ваны около 100 человек, в том 
числе гости из Хабаровска.

«Организаторами меропри-
ятия выступили молодёжная 
региональная общественная 
организация гражданско-патри-
отического воспитания «Забай-
кальский рубеж», 29-ая обще-
войсковая армия Восточного 
военного округа, администра-
ция Читинского района», — со-
общили в минкультуры.

Ольга ИВАНОВА.

ðåëèãèÿ

«Ïðèêîñíóòüñÿ» ê âåðå 
Активисты из Читы начали сбор средств 
на изготовление тактильных икон для 
слепых и слабовидящих верующих, что-
бы помочь им «увидеть» святых.

План проекта размещён на электронной плат-
форме «Начинание» в сети Интернет.

Как сообщается в описании, незрячие не до 
конца могут себе представить, понять те образы, 
о которых они много слышали. Поэтому основная 
цель проекта — помочь слабовидящим людям 
прикоснуться к миру веры.

По мнению авторов проекта, такие иконы помо-
гут создать безбарьерную среду для прихожан с 
любыми особенностями.

Для изготовления тактильных икон активисты 

хотят собрать 60 тысяч рублей.

Алиса МАКСИМОВА.
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«Увидеть» иконы руками, что может быть 
важнее для незрячего!?

В эти февральские дни по 
всей стране проходят мас-
совые мероприятия, посвя-
щенные подвигу советских 
солдат.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

Щиток. Опока. Икона. Дья-
кон. Пара. Заговор. Синус. 
Бумага. Робот. Ниша. Ксе-
нон. Кумир. Уход. Графин. 
Зебу. Опара. След. Драп. 
Кайма. Рада. Шкаф. Копи. 
Киви. Деньги. Роба. Каша. 
Жираф. Прусак. Танцор. 
Репа. Натр. Маклак. Оспа. 
Омар. Карп. Чадо. Узда. 
Двор. Бордо. Коса. Радар. 
Глыба. Гранат. Рагу. Се-
зам. Рига. Кулич. Секта. 
Атаман. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Сдо-
ба. Средство. Марабу. Ма-
узер. Нанка. Тыква. Ме-
даль. Родари. Гриб. Гром. 
Врач. Кинза. Рудаки. 
Ранчо. Аргус. Гонг. Сура. 
Приклад. Орех. Приор. 
Обыск. Позвонок. Барк. 
Обет. Обод. Кафе. Ураза. 
Капрон. Дали. Поезд. Вы-
пас. Догма. Пирс. Хром. 
Каин. Апаш. Кунак. Кара. 
Нимфа. Краса. Аноним. 
Ингуш. Ирга. Шатер. Сага. 
Сауна. Фиакр. Платан.� � � � �

1. Болтун.  2. Япония.  3. 
Рябина.  4. Батник.  5. Бан-
джо.  6. Оптика.  7. Расист.  
8. Станок.  9. Бедняк.  10. 
Мякина.  11. Пенсия.  12. 
Косуля.  13. Пробка.  14. 
Самара.  15. Трепак.  16. 
Палуба.� �  ! � ! � � �

1. Лосось.  2. Лена.  3. 
Новосел.  4. Хна.  5. По-
веса.  6. Луна.  7. Павел.  
8. Клуша.  9. Равель.  10. 
Душа.  11. Макулатура.  
12. Карикатура.  13. Ка-
лека.  14. Тула.  15. Кара-
катица.  16. Таракан.  17. 
Эра.� " � � � " � Рано утром на берегу 

речки мужик ловит рыбу. 
Тут подходит другой мужик: 

— Как сегодня вода? 
— Изумительная, рыба 

вообще не хочет из нее вы-
лезать. 

☺
Муж приходит домой. На 

столе записка: «Сегодня 
на ужин рыба, удочка в ко-
ридоре».

☺
Учитель задал сочине-

ние на тему: «Если бы я 
был диpектоpом фиpмы...»

Все стаpательно пишут, 
и только Вовочка смотpит 
в окно.

— А ты почему не пи-
шешь?

— Ожидаю секpетаpшу!

☺
Посреди Атлантического 

океана тонет лайнер. Ка-
питан в панике, и тут ему 
сообщают, что среди пас-
сажиров есть раввин, кото-
рый может совершать чу-
деса. Его срочно приводят 
к капитану, и тот просит:

— Рабби, что можно сде-
лать?

— Интернет есть?
— Есть!
— Тогда продавайте ко-

рабль. 

# � $ � � � !
Толстяк живет на крыше, летает он всех выше.

Карлсон

Бабушка девочку очень любила. Шапочку красную 
ей подарила. Девочка имя забыла свое. А ну, подска-
жите имя ее.

Красная Шапочка

� " � � � "% � � � � &

� �  ! � ! � �
Все кроссворды

подготовила
Елена ТИМОШЕНКО,

г. Омск,
специально для

«Забайкальского рабочего».
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ÂÒÎÐÍÈÊ
13 ôåâðàëÿ

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè.
09.15, 04.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00, 18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 

(16+).
14.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).
15.15 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50 «Íà ñàìîì äåëå» (16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Èñòîðèÿ íåèçâåñòíîãî ïîäâèãà. 

«Êðåïîñòü Áàäàáåð» (16+).
22.30 Õ/ô «Ïóòèí» Ôèëüì Îëèâåðà Ñòîó-

íà, ÷àñòü âòîðàÿ.
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
00.05 XXIII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â 

Ïõ¸í÷õàíå. Øîðò-òðåê. Æåíùèíû. 
500 ì. Ìóæ÷èíû. 1000 ì. Ýñòàôå-
òà. Ñàííûé ñïîðò. Æåíùèíû (S).

02.05, 03.05 Ò/ñ «Ìåäñåñòðà» (12+).

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

08.35, 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+).
11.50 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+).
13.00, 19.00 «60 Ìèíóò» (12+).
14.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ñèáèðü.
15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+).
17.30 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ 

ÈÃÐÛ Â ÏÕ¨Í×ÕÀÍÅ. Ëûæíûå 
ãîíêè. Ìóæ÷èíû. Èíäèâèäóàëüíûé 
ñïðèíò.

21.00 Ò/ñ «Ëàáèðèíòû» (12+).
23.50 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅÑÒÓ!»

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

âûì» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.10 «Äîêòîð È...» (16+).
07.45 Õ/ô «Áåññîííàÿ íî÷ü» (16+).
09.35 Ä/ô «Åãî Ïðåâîñõîäèòåëüñòâî 

Þðèé Ñîëîìèí» (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. Åâãåíèé Äîãà» (12+).
13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05 Õ/ô «Îòåö Áðàóí» (16+).
15.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.50 Ò/ñ «Áàëàáîë» (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! Ïîòðî-

øèòåëüíèöû» (16+).
22.05 «Ïðîùàíèå. Àëåêñàíäð Àáäóëîâ» 

(16+).
23.35 «90-å. Ïðîôåññèÿ - êèëëåð» (16+).
00.25 Ä/ô «Ïîñëåäíèå çàëïû» (12+).
02.40 Õ/ô «Ìîëîäîé Ìîðñ» (12+).
04.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).

12.30 Õ/ô «Àìåðèêàíñêèé íèíäçÿ 4. 
Àííèãèëÿöèÿ» (16+).

12.50 Ä/ô «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
13.00, 14.55, 16.25, 19.00, 01.50, 

06.40 Íîâîñòè.
13.05, 19.05, 20.30, 06.45 Âñå íà 

Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.
15.00 Ä/ô «Æåñòîêèé ñïîðò» (16+).
15.30 «Êåâèí Äå Áð¸éíå. Íîâàÿ ñóïåðç-

âåçäà ÀÏË». (12+).
16.05 «Íèêèòà Ãóñåâ. Îäèí ãîë - îäèí 

ôàêò». (12+).
16.30, 09.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèé-

ñêèå èãðû.
23.30, 03.55, 07.05, 07.40 XXIII Çèì-

íèå Îëèìïèéñêèå èãðû (0+).
01.55, 04.40 Ôóòáîë.

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 ÔÎÍÀÐÅÉ» 

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

øåñòâèå.
13.00, 15.30, 00.10 «Ìåñòî âñòðå÷è» 

(16+).
16.00, 18.40 Õ/ô «ÍÅÂÑÊÈÉ. ÏÐÎÂÅÐ-

ÊÀ ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ» (16+).
20.40 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓÏÅÐ. ÍÅÂÈÄÈ-

ÌÛÉ ÂÐÀÃ» (16+).
22.40 «Èòîãè äíÿ».
23.10 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).
02.05 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
03.05 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

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

04.10, 08.25 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè» (16+).

13.15 Õ/ô «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåçîïàñ-
íîñòè-2» (16+).

15.05 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+).
16.55 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê».
23.30 Õ/ô «Ñëåäñòâèå ëþáâè»

(16+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû.

05.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî».
06.05 «Ïåøêîì...».
06.35, 19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.10, 21.20 Ò/ñ «Òèõèé Äîí».
07.55 Ä/ñ «Âåñ¸ëûé æàíð íåâåñ¸ëîãî 

âðåìåíè».
08.40, 18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
09.15, 16.45 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 23.40 ÕÕ ÂÅÊ.
10.55 «Ãåíèé».
11.25 Ä/ô «Õðàíèòåëè Ìåëèõîâà».
11.55 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...».
12.35, 19.45 Ä/ô «Ðàñêðûòèå òàéí 

Âàâèëîíà».
13.30 «Ïðîñòðàíñòâî êðóãà».
14.10 Ä/ô «Ñåðãåé Äîðåíñêèé. Óðîêè 

ìàñòåðñòâà».
14.50 Ä/ô «Ôðàíö Ôåðäèíàíä».
15.00 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».
15.30 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
16.20, 22.10 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò 

íèêîãäà».
17.45 Ê 75-ëåòèþ ÇÀÂÅÐØÅÍÈß ÎÏÅ-

ÐÀÖÈÈ ÏÎ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÞ 
ÝËÜÁÐÓÑÀ.

19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
20.30 Ä/ô «Íàâîè».
20.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
23.00 «Òåì âðåìåíåì».
00.30 Ñýð Ñàéìîí Ðýòòë è Áåðëèíñêèé 

ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð.
01.35 Ä/ô «Ãàâð. Ïîýçèÿ áåòîíà».

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

äå» (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 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (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+).
20.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
21.00, 03.20 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
22.00 «Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+).
01.00 Õ/ô «ÑÈßÍÈÅ» (16+).
05.20 «Comedy Woman» (16+).

06.00, 08.00, 19.00, 00.05 «Âðåìÿ 
íîâîñòåé» 16+, «Ñåðåäèíà çåìëè» 
(12+).

06.50 Ì/ô.
07.35, 17.00 Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.40 «Çàáàéêàëüñêîå âðåìÿ» (16+).
08.50 «Âðåìåííî äîñòóïåí» (12+).
09.45 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
10.00 - 17.00 Ïðîôèëàêòèêà íà êàíàëå.
17.05 Ò/ñ «Ìóæ÷èíà âî ìíå» (16+).
17.55 Ä/ô «Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè. 

Ìèõàèë Ìàêëÿðñêèé» (16+).
18.35 «Áóäüòå çäîðîâû» (16+).
19.50 Ä/ô «Çàãàäêè êîñìîñà» (12+).
20.35 Ò/ñ «Òðåòüÿ ìèðîâàÿ» (12+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (16+).
22.00 Õ/ô «Èñêóïëåíèå» (16+).
00.55 Ò/ñ «Ïîä ïðèêðûòèåì» (16+).
01.40 íî÷íîé êàíàë.

08.00 ÑÌÅØÀÐÈÊÈ (0+).
08.20 ÍÎÂÀÒÎÐÛ (6+).
09.05 ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ (0+).
09.30 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+).
09.45 ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È ØÅÐ-

ÌÀÍÀ (0+).
10.35 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+).
11.00, 15.30, 20.30, 02.30 «Ñòîëèöà» 

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

(ÑÒÑ-×èòà) (0+).
11.30, 01.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+).
11.40 ÏËÀÍ ÏÎÁÅÃÀ (16+).
14.00, 22.00 ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+).
15.00, 18.00 ÊÓÕÍß (12+).
17.00, 03.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+).
20.00 ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+).
23.00 ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ (16+).
04.00 ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÄÅÂ×ÎÍÊÈ (12+).
05.45 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ (12+).
07.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

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

05.00, 10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» 
(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, 15.00, 18.00 «Èíôîðìàöèîí-

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

Îëåãîì Øèøêèíûì» (16+).
12.50 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÏÓÒÜ» (16+).
16.00, 02.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+).
17.00, 01.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+).
19.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÒÐÅÊ: ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» 

(12+).
21.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+).
23.30 Õ/ô «ÒÐÀÍÇÈÒ» (18+).

05.00 «Ì/ô»(0+).
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 «ÃÓÄÇÎÍÑÊÈÉ ßÑÒÐÅÁ»

(16+).
00.00 «ÃÐÈÌÌ» (16+).

05.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+).
06.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 

(16+).
08.25 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
10.20 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
12.15, 20.00 Õ/ô «ÓËÛÁÊÀ ÏÅÐÅ-

ÑÌÅØÍÈÊÀ» (16+).
14.10 Õ/ô «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÂÐÀ×» (16+).
16.00, 17.05, 18.00 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ 

ÄÎÊÒÎÐ-3» (16+).
17.00, 22.55, 04.15 «6 êàäðîâ»

(16+).
21.55 «Íåðàâíûé áðàê» (16+).
23.30 Õ/ô «ÁÛËÀ ÒÅÁÅ ËÞÁÈÌÀß» 

(16+).
03.15 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» (16+).
04.30 «Äæåéìè: Îáåä çà 15 ìèíóò» 

(16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
07.15, 08.15, 11.40, 12.10, 16.05 

Ò/ñ «Ãîðîä» (12+).
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.35 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+).
17.10 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 «Íàçíà÷àåøüñÿ âíó÷êîé»

(12+).
01.50 «Íî÷íîé ìîòîöèêëèñò»

(12+).
03.15 Õ/ô «Îñîáî îïàñíûå...».

07.00, 02.30 Ïÿòíèöà News
(16+).

07.30, 10.00, 12.00 Îðåë è ðåøêà 
(16+).

09.30 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 
(16+).

21.00, 22.00 Ðåâèçîððî ñ Íàñòàñüåé 
Ñàìáóðñêîé (16+).

23.00, 03.00 Ìèð íàèçíàíêó. Èíäèÿ 
(16+).

06.30 Îëèãàðõ ÒÂ (16+).

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
12 ôåâðàëÿ

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè.
09.05 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.00 XXIII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 

â Ïõ¸í÷õàíå. Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
Êîìàíäíûå ñîðåâíîâàíèÿ. Ìóæ-
÷èíû (ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà). 
Æåíùèíû (ïðîèçâîëüíàÿ ïðî-
ãðàììà). Òàíöû (ïðîèçâîëüíàÿ 
ïðîãðàììà) (S).

13.25, 04.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
13.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+).
17.00, 18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò»

(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50 «Íà ñàìîì äåëå» (16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Èñòîðèÿ íåèçâåñòíîãî ïîäâèãà. 

«Êðåïîñòü Áàäàáåð» (16+).
22.30 Õ/ô «Ïóòèí» Ôèëüì Îëèâåðà Ñòîó-

íà, ÷àñòü ïåðâàÿ.
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
00.10 «Ïîçíåð» (16+).
01.10 XXIII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 

â Ïõ¸í÷õàíå. Áèàòëîí. Æåíùèíû. 
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ (S).

01.55, 03.05 Ò/ñ «Ìåäñåñòðà» (12+).

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

08.35, 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 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ 

ÈÃÐÛ Â ÏÕ¨Í×ÕÀÍÅ. Ôèãóðíîå 
êàòàíèå.

18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
(16+).

21.00 Ò/ñ «Ëàáèðèíòû» (12+).
23.40 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ 

ÈÃÐÛ Â ÏÕ¨Í×ÕÀÍÅ. Áèàòëîí. 
Ìóæ÷èíû 12, 5 êì. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Ôðèñòàéë. Ìóæ÷èíû. 
Ôèíàë.

01.50 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.05 Õ/ô «Ñåðûå âîëêè» (12+).
09.20 Ä/ô «Ðîëàí Áûêîâ. Âîò òàêîé ÿ 

÷åëîâåê!» (12+).
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 

Ñîáûòèÿ.
10.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+).
11.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé Ïðî-

õîðîâîé (16+).
12.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+).
13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05 Õ/ô «Îòåö Áðàóí» (16+).
15.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.50 Ò/ñ «Áàëàáîë» (16+).
19.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 «Îëèìïèéñêàÿ ïîëèòèêà» Ñïåöðå-

ïîðòàæ (16+).
22.05 Áåç îáìàíà. «Òîëüêî ðàçîãðåé!» 

(16+).
23.35 «Ïðàâî çíàòü!» (16+).
01.10 Õ/ô «Áåññîííàÿ íî÷ü» (16+).
03.00 Õ/ô «Ìîëîäîé Ìîðñ» (12+).

12.30 Ä/ô «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+).
13.00, 17.50, 00.05, 00.50, 01.55 

Íîâîñòè.
13.05, 15.35, 19.20, 20.50, 22.20, 

02.00, 06.30 Âñå íà Ìàò÷! 
Ïðÿìîé ýôèð.

13.40, 19.45, 09.00 XXIII Çèìíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû.

16.05, 23.05, 00.15, 00.55, 02.30, 
04.40, 07.00 XXIII Çèìíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû (0+).

17.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà
(16+).

11.00 Õ/ô «Àìåðèêàíñêèé íèíäçÿ 4. 
Àííèãèëÿöèÿ» (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 ÔÎÍÀÐÅÉ» 

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

øåñòâèå.
13.00, 15.30, 00.25 «Ìåñòî âñòðå÷è» 

(16+).

16.00, 18.40 Õ/ô «ÍÅÂÑÊÈÉ. ÏÐÎÂÅÐ-
ÊÀ ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ» (16+).

20.40 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓÏÅÐ. ÍÅÂÈÄÈ-
ÌÛÉ ÂÐÀÃ» (16+).

22.40 «Èòîãè äíÿ».
23.10 «Ïîçäíÿêîâ» (16+).
23.20 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).
02.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
03.00 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

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

04.10 Ì/ô «Êîò-ðûáîëîâ» (0+).
04.20 Õ/ô «Ìóæñêàÿ ðàáîòà-2» (16+).
08.25 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåçîïàñ-

íîñòè» (16+).
15.05 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+).
16.50 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê».
23.30 Õ/ô «Ñëåäñòâèå ëþáâè» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû.

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

ìåíåì».
06.35 Ä/ñ «Àðõèâíûå òàéíû».
07.10, 21.20 Ò/ñ «Òèõèé Äîí».
07.55 Ä/ñ «Âåñ¸ëûé æàíð íåâåñ¸ëîãî 

âðåìåíè».
08.40 Ä/ô «Ïåñòóì è Âåëëà. Î íåèçìåí-

íîì è ïðåõîäÿùåì».
09.15, 16.45 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 23.30 ÕÕ ÂÅÊ.
11.10 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!».
11.55 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
12.35 ×åðíûå äûðû.
13.15 Ä/ô «Öîäèëî. Øåï÷óùèå ñêàëû 

Êàëàõàðè».
13.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
14.10 Ä/ô «Çåìëÿíè÷íàÿ ïîëÿíà Ñâÿòîñ-

ëàâà Ðèõòåðà».
15.00 «Íà ýòîé íåäåëå...100 ëåò íàçàä. 

Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
15.25 «Àãîðà».
16.30 Ä/ô «Óêõàëàìáà - Äðàêîíîâû 

ãîðû. Òàì, ãäå æèâóò çàêëèíàòåëè 
äîæäåé».

17.45 Ä/ô «Àðõèâ îñîáîé âàæíîñòè».
18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.45 Ä/ô «Ðàñêðûòèå òàéí Âàâèëîíà».
20.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...».
22.10 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà».
23.00 «Ìàãèñòð èãðû».

00.25 Ä/ô «Íàöèîíàëüíûé ïàðê Òèíãâåä-
ëèð. Ñîâåò èñëàíäñêèõ âèêèíãîâ».

00.40 Âàñèëèé Ïåòðåíêî è Ãîñóäàð-
ñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé ñèìôî-
íè÷åñêèé îðêåñòð Ðîññèè.

01.20 Ä/ô «Çàùèòà Èëüèíà».
01.50 Ä/ô «Äæîðäàíî Áðóíî».

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

07.30, 06.00 «ÒÍÒ. Best» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
14.00 Âñå âêëþ÷åíî «Êëóá 180»

(16+).
14.30, 16.52 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
16.50, 22.05, 00.10, 00.50 Ïîãîäà 

(16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» (16+).
20.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
21.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
22.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+).
01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+).
01.35 Õ/ô «ÓÁÈÉÖÀ» (16+).
03.50 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).

06.00, 06.25 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè» 
(16+).

06.20, 07.25, 08.25, 10.55, 18.35 
Ïðîãíîç ïîãîäû.

06.50 Ì/ô.
07.30 Ä/ô «Àçîðñêèå îñòðîâà» (12+).
08.30 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
08.45, 17.40 «Âðåìåííî äîñòóïåí» 

(12+).
09.40, 14.00 «Áóäüòå çäîðîâû»

(16+).
10.05, 11.00 Ò/ñ «Äåëî äëÿ äâîèõ» 

(16+).
12.40 Õ\ô «Áîæüÿ òâàðü» (12+).
14.25 Ä/ô «Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè. 

Ìèõàèë Ìàêëÿðñêèé» (16+).
15.05 «Çàéì¸ìñÿ äåëîì» (16+).
15.20, 00.45 Ò/ñ «Ïîä ïðèêðûòèåì» 

(16+).
16.50 Ò/ñ «Ìóæ÷èíà âî ìíå» (16+).
18.40, 22.00 «Çàáàéêàëüñêîå âðåìÿ» 

(16+).
19.00, 23.55 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 16+, 

«Ñåðåäèíà çåìëè» (12+).
19.50 Ä/ô «Çàãàäêè êîñìîñà» (12+).
20.35 Ò/ñ «Òðåòüÿ ìèðîâàÿ» (12+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (16+).
22.20 Õ/ô «Ìàëåíüêèé ìèð»

(16+).
01.30 íî÷íîé êàíàë.

08.00 ÑÌÅØÀÐÈÊÈ (0+).
08.20 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â ÑÀÏÎÃÀÕ 

(6+).
09.05 ÑÅÊÐÅÒÍÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÀÍÒÀ-ÊËÀ-

ÓÑÀ (6+).
11.00, 15.30, 20.30, 02.30 «Ñòîëèöà» 

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

(ÑÒÑ-×èòà) (0+).
11.30 ÀÈÑÒÛ (6+).
13.10 ÏÐÈÍÖ ÏÅÐÑÈÈ (12+).
16.00, 20.00 ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+).
17.00, 03.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+).
18.00 ÊÓÕÍß (12+).
22.00 ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+).
23.00 ÏËÀÍ ÏÎÁÅÃÀ (16+).
01.15 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(16+).
01.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ (18+).
04.00 ÇÀÐÀÆ¨ÍÍÀß (16+).
05.45 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ (12+).
07.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

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

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

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

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

Îëåãîì Øèøêèíûì» (16+).
12.50 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ: ÏÐÎ-

ÁÓÆÄÅÍÈÅ ÑÈËÛ» (12+).
16.00, 03.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+).
17.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 

(16+).
19.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÏÓÒÜ» (16+).
21.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+).
23.30 Õ/ô «ÄÆÎÍÀ ÕÅÊÑ» (16+).
01.00 Õ/ô «ÇÀÏÐÅÙÅÍÍÛÉ ÏÐÈÅÌ» 

(16+).

05.00 «Ì/ô»(0+).
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 «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ 3: ÏÐÎÊËßÒÈÅ 

×ÀØÈ ÈÓÄÛ» (12+).

23.45 «ÑÊÎÐÏÈÎÍ» (16+).

05.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+).
06.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 

(16+).
08.25 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
10.20 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
12.15, 20.00 Õ/ô «ÓËÛÁÊÀ ÏÅÐÅ-

ÑÌÅØÍÈÊÀ» (16+).
14.10 Õ/ô «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÂÐÀ×» (16+).
16.00, 17.05, 18.00 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ 

ÄÎÊÒÎÐ-3» (16+).
17.00, 22.55 «6 êàäðîâ» (16+).
21.55 «Íåðàâíûé áðàê» (16+).
23.30 Õ/ô «ÄÎÌ ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÀ» (16+).
03.10 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀß ÌÎß ÄÎ×ÅÍÜÊÀ» 

(16+).
05.00 «Äæåéìè: Îáåä çà 15 ìèíóò» 

(16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
07.00, 08.15 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé áîé» 

(16+).
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
10.20, 12.10 «Åðìàê». Òåëååðèàë 

(16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.10 Ä/ñ «Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷èêè» 

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

è íåáûëèöû».
18.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». «Çàêàò ýïîõè 

äîëëàðà» (12+).
19.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+).
19.45 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì Ìåä-

âåäåâûì» (12+).
20.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+).
22.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).
23.00 Õ/ô «Ëàðåö Ìàðèè Ìåäè÷è»

(12+).
00.50 Õ/ô «Áîãàòûðü» èäåò â Ìàðòî» 

(6+).
02.30 Õ/ô «Êàðïàòñêîå çîëîòî» (12+).
04.25 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå» (12+).

07.00, 02.30 Ïÿòíèöà News (16+).
07.30, 10.00, 12.00, 16.00 Îðåë è 

ðåøêà (16+).
09.30 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(16+).
15.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ (16+).
23.00, 03.00 Ìèð íàèçíàíêó. Èíäèÿ 

(16+).
06.00 Âåðþ - íå âåðþ (16+).
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ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß

112 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ

ÏÐÎÄÀÌ

1-комн. квартиру по 
адресу: г. Чита, ул. Га-
юсана, 2, 5/5. Балкон 
застеклен, квартира в 
хорошем состоянии, 
меблированная. Цена 
1 950 000 (торг). Пло-
щадь 27,4 кв.м.

Тел.: 8-914-492-71-64. 
 l

2-комн. квартиру по 
адресу: г. Чита, ул. Га-
юсана, 8, 4/5. Балкон 
застеклен, кухня тех-
номодуль, газ. плита 
(пъезо), площадь 44,3 
кв.м. Цена 2 150 000 
(торг).

Тел.: 8-914-492-71-64. 



×ÅÒÂÅÐÃ
15 ôåâðàëÿ

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè.
09.05 XXIII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 

â Ïõ¸í÷õàíå. Êåðëèíã. Ðîññèÿ - 
Êèòàé Ñêåëåòîí. Ìóæ÷èíû (S).

12.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
13.25, 17.00, 18.25, 03.55 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» (16+).
15.20 XXIII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 

â Ïõ¸í÷õàíå. Ëûæíûå ãîíêè. 
Æåíùèíû. 10 êì (S).

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50 «Íà ñàìîì äåëå» (16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Èñòîðèÿ íåèçâåñòíîãî ïîäâèãà. 

«Êðåïîñòü Áàäàáåð» (16+).
22.30 Õ/ô «Ïóòèí» Ôèëüì Îëèâåðà 

Ñòîóíà, ÷àñòü ÷åòâåðòàÿ.
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
00.10 XXIII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 

â Ïõ¸í÷õàíå. Ñàííûé ñïîðò. 
Êîìàíäíàÿ ýñòàôåòà (S).

01.50, 03.05 Ò/ñ «Ìåäñåñòðà» (12+).

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

08.35, 11.40, 17.40, 20.45 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-×èòà.

09.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè.
09.25 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+).
10.30 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ 

ÈÃÐÛ Â ÏÕ¨Í×ÕÀÍÅ. Ôèãóðíîå 
êàòàíèå. Ïàðû (ïðîèçâîëüíàÿ 
ïðîãðàììà).

14.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ñèáèðü.
15.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì» (12+).
16.00, 19.00 «60 Ìèíóò» (12+).
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 

ýôèð» (16+).
21.00 Ò/ñ «Ëàáèðèíòû» (12+).
23.50 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ 

ÈÃÐÛ Â ÏÕ¨Í×ÕÀÍÅ. Áèàòëîí. 
Ìóæ÷èíû 20 êì. Èíäèâèäóàëü-
íàÿ ãîíêà. Ñíîóáîðä - êðîññ. 
Ìóæ÷èíû. Ôèíàë. Ôèãóðíîå 
êàòàíèå.

02.50 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.05 «Äîêòîð È...» (16+).
07.40 Õ/ô «×åëîâåê áåç ïàñïîðòà» 

(12+).
09.35 Ä/ô «Èííà Ìàêàðîâà. Ïðåäñêà-

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

Ñîáûòèÿ.
10.50 Õ/ô «Êîëîìáî» (12+).
12.40 «Ìîé ãåðîé. Àëåêñàíäð Áàøè-

ðîâ» (12+).
13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05 Õ/ô «Îòåö Áðàóí» (16+).
15.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.50 Ò/ñ «Áàëàáîë» (16+).
19.00, 04.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 «Âñÿ ïðàâäà» (16+).
22.05 Ä/ô «Æèçíü áåç ëþáèìîãî» 

(12+).
23.35 «Ïðîùàíèå. ßïîí÷èê» (16+).
00.25 Ä/ô «Æèâûå áîìáû. Æåíùèíû-

ñìåðòíèöû» (12+).
01.15 Õ/ô «Óðîêè âûæèâàíèÿ» (6+).
02.55 Õ/ô «Ìîëîäîé Ìîðñ» (12+).

12.30, 16.55, 21.00, 09.00 XXIII 
Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû.

14.30, 19.00, 23.30, 01.55 Íî-
âîñòè.

14.35, 19.05, 23.40, 07.00 XXIII 
Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû (0+).

20.40, 02.00 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé 
ýôèð.

02.30 Ôóòáîë.

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, 00.10 «Ìåñòî âñòðå-

÷è» (16+).
16.00, 18.40 Õ/ô «ÍÅÂÑÊÈÉ. ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ» (16+).
20.40 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 «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

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

04.10 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè-2» (16+).

11.05 Õ/ô «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè-3» (16+).

15.05, 23.30 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+).
16.55 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê».

05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû.

05.35 «Ëåòî Ãîñïîäíå».
06.05 «Ïåøêîì...»Ìîñêâà Êàçàêîâà.
06.35, 19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.10, 21.20 Ò/ñ «Òèõèé Äîí».
07.55 Ä/ñ «Âåñ¸ëûé æàíð íåâåñ¸ëîãî 

âðåìåíè».
08.40, 18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
09.15, 16.45 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 23.40 Ä/ô «Ìîè ñîâðåìåí-

íèêè».
11.15 Ä/ô «Êåì ðàáîòàòü ìíå 

òîãäà?».
11.55 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
12.35, 19.45 Ä/ô «Çàêàò öèâèëè-

çàöèé».
13.30 «Ïðîñòðàíñòâî êðóãà».
14.10 Ä/ô «Ìàðê Ôðàäêèí. Íåñëó÷àé-

íûé âàëüñ».
15.00 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
15.25 ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 

ÂÅÄÅÐÍÈÊÎÂÀ.
16.20, 22.10 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò 

íèêîãäà».
17.45 Ä/ô «Öâåò æèçíè. Íà÷àëî».
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
20.40 «Ýíèãìà. Äýíèýë Õîóï».
23.00 ×åðíûå äûðû.
00.45 Êîíöåðò.
01.30 Ä/ô «Íèêîëàé Ãóìèëåâ. Íå ïðè-

êîâàí ÿ ê íàøåìó âåêó...».

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 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
14.30, 16.52 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (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+).
20.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
21.00 «Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+).
22.00, 03.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
01.00 Õ/ô «ÏÎÂÎÐÎÒ ÍÅ ÒÓÄÀ 4: ÊÐÎ-

ÂÀÂÎÅ ÍÀ×ÀËÎ» (18+).
02.55 «THT-Club» (16+).
05.00 «Comedy Woman» (16+).

06.00, 08.00, 11.00, 19.00, 23.55 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» 16+, «Ñåðå-
äèíà çåìëè» (12+).

06.50 Ì/ô.
07.40, 16.45 Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.45, 14.10 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
08.50, 17.40 «Âðåìåííî äîñòóïåí» 

(12+).
09.45 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+).
10.10, 16.50 Ò/ñ «Ìóæ÷èíà âî ìíå» 

(16+).
11.50 Ä/ô «Çàãàäêè êîñìîñà» (12+).
12.35 Õ/ô «Ãåðáàðèé Ìàøè Êîëîñî-

âîé» (16+).
14.25, 20.35 Ò/ñ «Òðåòüÿ ìèðîâàÿ» 

(12+).
15.15, 00.45 Ò/ñ «Ïîä ïðèêðûòèåì» 

(16+).
18.35 «Áóäüòå çäîðîâû» (16+).
19.50 Ä/ô «Â ìèðå ëþäåé» (12+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (16+).
22.00 «Çàéì¸ìñÿ äåëîì» (16+).
22.25 Õ/ô «Âîèí» (16+).
01.30 íî÷íîé êàíàë.

08.00 ÑÌÅØÀÐÈÊÈ (0+).
08.20 ÍÎÂÀÒÎÐÛ (6+).
08.40 ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ (0+).
09.30 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+).
09.45 ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È ØÅÐ-

ÌÀÍÀ (0+).
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 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(12+).

12.00 ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-2 (16+).
14.00, 22.00 ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ

(16+).
15.00, 18.00 ÊÓÕÍß (12+).
17.00, 03.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+).
20.00 ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+).
23.00 ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-3 (12+).
01.25 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(16+).
04.00 ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ (16+).
06.00 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ (12+).

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 «Èíôîðìàöèîí-

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

Îëåãîì Øèøêèíûì» (16+).
12.50 Õ/ô «ÑÒÀÐÒÐÅÊ: ÁÅÑÊÎÍÅ×-

ÍÎÑÒÜ» (16+).
16.00, 02.00 «Òàéíû ×àïìàí»

(16+).
17.00, 01.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+).
19.00 Õ/ô «ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ Ñ ÁÅÇ-

ÄÍÎÉ» (12+).
21.15 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+).
23.30 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ ØÏÈÎÍ» 

(12+).

05.00 «Ì/ô»(0+).
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 «ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÅÕÎÒÈÍÅÖ 2» 

(16+).
23.45 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÀÍÃÅË» (16+).
03.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+).

05.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+).
06.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-

íèõ» (16+).

08.25 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
(16+).

10.20 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
12.15, 20.00 Õ/ô «ÓËÛÁÊÀ ÏÅÐÅ-

ÑÌÅØÍÈÊÀ» (16+).
14.10 Õ/ô «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÂÐÀ×»

(16+).
16.00, 17.05, 18.00 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ 

ÄÎÊÒÎÐ-3» (16+).
17.00, 22.55, 03.35 «6 êàäðîâ» 

(16+).
21.55 «Íåðàâíûé áðàê» (16+).
23.30 Õ/ô «ÐÎÌÀØÊÀ, ÊÀÊÒÓÑ, ÌÀÐ-

ÃÀÐÈÒÊÀ» (16+).
01.20 Ìóç/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ØÀÍÒÅÊËÅ-

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

(16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
07.15, 08.15, 12.10 Ò/ñ «Âû çàêàçû-

âàëè óáèéñòâî» (16+).
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
15.20, 16.05 Õ/ô «Êàðàâàí ñìåðòè» 

(12+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.10 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà»

(12+).
17.40 Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ. 

Áûëè è íåáûëèöû».
18.35 «Ëåãåíäû êèíî». Àëåêñåé Ñìèð-

íîâ (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 «Ñóâåíèð äëÿ ïðîêóðîðà» 

(12+).
00.50 Õ/ô «Îäèí øàíñ èç òûñÿ÷è» 

(12+).
02.25 Õ/ô «Æàðêîå ëåòî â Êàáóëå» 

(16+).

07.00, 02.30 Ïÿòíèöà News
(16+).

07.30, 10.00, 12.00 Îðåë è ðåøêà 
(16+).

09.30 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 
(16+).

21.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ (16+).
23.00, 03.00 Ìèð íàèçíàíêó. Àôðèêà 

(16+).
06.30 Îëèãàðõ ÒÂ (16+).

ÑÐÅÄÀ
14 ôåâðàëÿ

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 03.00 Íîâîñòè.
09.05 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.00 XXIII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 

â Ïõ¸í÷õàíå. Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
Ïàðû (êîðîòêàÿ ïðîãðàììà) (S).

13.45 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
14.15, 17.00, 18.25 «Âðåìÿ ïî-

êàæåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50 «Íà ñàìîì äåëå» (16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Èñòîðèÿ íåèçâåñòíîãî ïîäâèãà. 

«Êðåïîñòü Áàäàáåð» (16+).
22.30 Õ/ô «Ïóòèí» Ôèëüì Îëèâåðà 

Ñòîóíà, ÷àñòü òðåòüÿ.
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
00.10 XXIII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 

â Ïõ¸í÷õàíå. Áèàòëîí. Æåíùèíû. 
15 êì. Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. 
Ñàííûé ñïîðò. Ìóæ÷èíû. Äâîéêè 
(S).

02.10, 03.05 Ò/ñ «Ìåäñåñòðà» (12+).
04.10 «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ».

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

08.35, 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, 02.20 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâü¸âûì» (12+).
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+).
21.00 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ 

ÈÃÐÛ Â ÏÕ¨Í×ÕÀÍÅ. Õîêêåé. 
Ìóæ÷èíû. Ãðóïïîâîé òóðíèð. 
Ñëîâàêèÿ - Ðîññèÿ.

23.30 Ò/ñ «Ëàáèðèíòû» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».

07.05 «Äîêòîð È...» (16+).
07.40 Õ/ô «Âñàäíèê áåç ãîëîâû».
09.40 Ä/ô «Îëåã Âèäîâ. Âñàäíèê ñ 

ãîëîâîé» (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. Àëüáèíà Äæàíàáà-

åâà» (12+).
13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05 Õ/ô «Îòåö Áðàóí» (16+).
15.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.50 Ò/ñ «Áàëàáîë» (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
22.05 «90-å. «Ïîþùèå òðóñû» (16+).
23.35 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 

Áîðüáà ñ ïðèâèëåãèÿìè»
(12+).

00.25 Ä/ô «Ìàðèÿ Ñïèðèäîíîâà. Îäíà 
íî÷ü è âñÿ æèçíü» (12+).

02.45 Õ/ô «Ìîëîäîé Ìîðñ» (12+).
04.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! Ïî-

òðîøèòåëüíèöû» (16+).

12.30, 21.00, 12.00 XXIII Çèìíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû.

14.30, 17.30, 20.05, 23.30, 01.05, 
06.40 Íîâîñòè.

14.35, 20.10, 03.45, 06.45 Âñå íà 
Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.

15.00, 07.15, 09.40 XXIII Çèìíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû (0+).

01.15 «Äåñÿòêà!» (16+).
04.20 «ÏÑÆ - çàáàâà Íåéìàðà?». 

(12+).
04.40 Ôóòáîë.
09.10 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ (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, 00.10 «Ìåñòî âñòðå÷è» 

(16+).
16.00, 18.40 Õ/ô «ÍÅÂÑÊÈÉ. ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ» 
16+).

20.40 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓÏÅÐ. ÍÅÂÈ-
ÄÈÌÛÉ ÂÐÀÃ» (16+).

22.40 «Èòîãè äíÿ».
23.10 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).
02.05 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
03.10 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

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

04.10 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè» (16+).

15.05 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+).
16.55 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê».
23.30 Õ/ô «Ñëåäñòâèå ëþáâè»

(16+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû.

05.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî».
06.05 «Ïåøêîì...».
06.35, 19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.10, 21.20 Ò/ñ «Òèõèé Äîí».
07.55 Ä/ñ «Âåñ¸ëûé æàíð íåâåñ¸ëîãî 

âðåìåíè».
08.40, 18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
09.15, 16.45 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 23.45 ÕÕ ÂÅÊ.
11.00 Ä/ô «Ðåéìññêèé ñîáîð. Âåðà, 

âåëè÷èå è êðàñîòà».
11.15 «Èãðà â áèñåð».
11.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
12.35 Ä/ô «Ðàñêðûòèå òàéí Âàâè-

ëîíà».
13.25 Ä/ô «Ëóöèé Àííåé Ñåíåêà».
13.30 «Ïðîñòðàíñòâî êðóãà».
14.10 Ä/ô «Ýäóàðä Ãðà÷. Êðóãîâîðîò 

æèçíè».
15.00 «Ìàãèñòð èãðû».
15.25 «Áëèæíèé êðóã Ñåìåíà Ñïè-

âàêà».
16.20, 22.10 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò 

íèêîãäà».
17.45 Ä/ô «Êàòÿ è ïðèíö. Èñòîðèÿ 

îäíîãî âûìûñëà».
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.45 Ä/ô «Çàêàò öèâèëèçàöèé».
20.40 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
23.00 Ä/ô «Äîáðûé äåíü Ñåðãåÿ 

Êàïèöû».
00.35 Àíäðåé Êîðîáåéíèêîâ, Âëà-

äèìèð Ôåäîñååâ è Áîëüøîé 
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð èìåíè 
Ï.È. ×àéêîâñêîãî.

01.15 Ä/ô «Óêðîùåíèå êîíÿ. Ïåòð 
Êëîäò».

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 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (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+).
20.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+).
22.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
01.00 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 

(16+).
03.10 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
05.10 «Comedy Woman» (16+).

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

06.50 Ì/ô.
07.40, 17.40 Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.45 Ä/ô «Áóääèéñêàÿ ñðåäà».
08.50, 17.45 «Âðåìåííî äîñòóïåí» 

(12+).
09.45 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+).
10.10, 16.50 Ò/ñ «Ìóæ÷èíà âî ìíå» 

(16+).
11.50 «Çàáàéêàëüñêîå âðåìÿ» (16+).
12.10 «Áóäüòå çäîðîâû» (16+).
12.35 Õ/ô «Èñêëþ÷åíèå èç ïðàâèë» 

(12+).
14.10 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
14.25, 20.40 Ò/ñ «Òðåòüÿ ìèðîâàÿ» 

(12+).
15.20, 00.35 Ò/ñ «Ïîä ïðèêðûòèåì» 

(16+).
18.40 «Àêòóàëüíîå èíòåðâüþ» (12+).
19.50 Ä/ô «Ðàáîòà íàèçíàíêó» (16+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (16+).
22.00 Õ/ô «Àëüáåð Êàìþ» (16+).
01.20 íî÷íîé êàíàë.

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

09.45 ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È ØÅÐ-
ÌÀÍÀ (0+).

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, 00.55 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ 

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).
11.55 ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ (16+).
14.00, 22.00 ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+).
15.00, 18.00 ÊÓÕÍß (12+).
17.00, 03.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ

(16+).
20.00 ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+).
23.00 ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-2 (16+).
04.00 ÝÒÎ ÂÑ¨ ÎÍÀ (16+).
05.50 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ (12+).
07.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

04.00, 08.00, 03.30 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (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, 15.05, 18.00 «Èíôîðìàöèîí-

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

Îëåãîì Øèøêèíûì» (16+).
12.50 Õ/ô «ÑÒÀÐÒÐÅÊ: ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» 

(12+).
16.00, 02.30 «Òàéíû ×àïìàí»

(16+).
17.00, 01.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+).
19.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÒÐÅÊ: ÁÅÑÊÎÍÅ×-

ÍÎÑÒÜ» (16+).
21.15 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+).
23.30 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÓÒÀÍÒÎÂ» 

(16+).

05.00 «Ì/ô»(0+).
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 «×ÅËÞÑÒÈ» (16+).
23.45 «×ÅÐÍÛÉ ÑÏÈÑÎÊ» (16+).

05.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+).
06.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 

(16+).
08.25 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
10.20 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
12.15, 20.00 Õ/ô «ÓËÛÁÊÀ ÏÅÐÅ-

ÑÌÅØÍÈÊÀ» (16+).
14.10 Õ/ô «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÂÐÀ×» (16+).
16.00, 17.05, 18.00 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ 

ÄÎÊÒÎÐ-3» (16+).
17.00, 22.55, 04.20 «6 êàäðîâ» 

(16+).
21.55 «Íåðàâíûé áðàê» (16+).
23.30 Õ/ô «ØÊÎËÜÍÛÉ ÂÀËÜÑ» (16+).
01.25 Õ/ô «ÂÏÅÐÂÛÅ ÇÀÌÓÆÅÌ».
03.20 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» (16+).
04.30 «Äæåéìè: Îáåä çà 15 ìèíóò» 

(16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
07.20, 08.15, 12.10 Ò/ñ «Âû çàêàçû-

âàëè óáèéñòâî» (16+).
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
15.35, 16.05 Õ/ô «Äåéñòâóé ïî îáñòà-

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

Áûëè è íåáûëèöû».
18.35 «Ïîñëåäíèé äåíü». Þðèé ßêîâ-

ëåâ (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 «Òèõîå ñëåäñòâèå» (16+).
00.20 Õ/ô «Òðåâîæíûé ìåñÿö âåðå-

ñåíü» (12+).
02.15 Õ/ô «Åäèíñòâåííàÿ».
04.10 Ä/ô «Ìàðøàëû Ñòàëèíà. Ãåîðãèé 

Æóêîâ» (12+).

07.00, 02.30 Ïÿòíèöà News
(16+).

07.30, 10.00, 12.00 Îðåë è ðåøêà 
(16+).

09.30 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 
(16+).

21.00 Íà íîæàõ (16+).
23.00, 03.00 Ìèð íàèçíàíêó. Èíäèÿ 

(16+).
06.30 Îëèãàðõ ÒÂ (16+).
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ÑÓÁÁÎÒÀ
17 ôåâðàëÿ

06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ôèëüì.
07.50 «Ñìåøàðèêè. Ñïîðò».
08.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
08.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».
09.00 XXIII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 

â Ïõ¸í÷õàíå. Êåðëèíã. Ðîññèÿ - 
ÑØÀ. Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ìóæ÷è-
íû (ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà) (S).

14.25 «Ýýõõ, Ðàçãóëÿé!» (12+).
16.25 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?».
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.20 XXIII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â 

Ïõ¸í÷õàíå. Ëûæíûå ãîíêè. Æåí-
ùèíû. Ýñòàôåòà. 4õ5 êì. Áèàòëîí. 
Æåíùèíû. Ìàññ-ñòàðò. Øîðò-
òðåê. Æåíùèíû. 1500 ì. Ôèíàë. 
Ìóæ÷èíû. 1000 ì. Ôèíàë (S).

21.00 «Âðåìÿ».
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+).
00.05 Õ/ô «Ýâåðåñò» (12+).
02.20 Õ/ô «Íåìíîæêî æåíàòû» (16+).
04.35 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+).

06.35 ÌÓËÜÒ óòðî. «Ìàøà è Ìåäâåäü».
07.10 «Æèâûå èñòîðèè».
08.00, 11.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-

×èòà.
08.20 «Âñå ïî-âçðîñëîìó».
08.45 «Äîêòîð, ÿ ê âàì».
09.05 «Áðàâåíüêî ïîêóøàåì».
09.20 «Ñòî ê îäíîìó».
10.10 «Ïÿòåðî íà îäíîãî».
11.00 Âåñòè.
11.40 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ 

ÈÃÐÛ Â ÏÕ¨Í×ÕÀÍÅ. Ôèãóðíîå 
êàòàíèå.

13.10 Õ/ô «Âåñîìîå ÷óâñòâî». 2015 
(12+). 9. «Ïðèâåò, Àíäðåé!».

17.10 Õ/ô «Ëåãåíäà ¹17» (12+).
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21.00 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ 

ÈÃÐÛ Â ÏÕ¨Í×ÕÀÍÅ. Õîêêåé. 
Ìóæ÷èíû. Ãðóïïîâîé òóðíèð. 
Ðîññèÿ - ÑØÀ.

23.55 Õ/ô «Ðàäóãà â ïîäíåáåñüå» (12+).
03.50 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» (16+).

04.50 Ìàðø-áðîñîê (12+).
05.25 ÀÁÂÃÄåéêà.

05.50 Õ/ô «Âñàäíèê áåç ãîëîâû».
07.50 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+).
08.15 Õ/ô «Óðîêè âûæèâàíèÿ» (6+).
10.00, 10.45 Õ/ô «Çà âèòðèíîé óíèâåð-

ìàãà» (12+).
10.30, 13.30, 22.40 Ñîáûòèÿ.
12.05, 13.45 Õ/ô «Æåì÷óæíàÿ ñâàäüáà» 

(12+).
16.05 Õ/ô «Ïèñüìî Íàäåæäû» (12+).
20.00 «Ïîñòñêðèïòóì».
21.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+).
22.55 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
02.05 «Îëèìïèéñêàÿ ïîëèòèêà» Ñïåöðå-

ïîðòàæ (16+).
02.40 «90-å. «Ïîþùèå òðóñû» (16+).
03.30 «90-å. Ïðîôåññèÿ - êèëëåð» 

(16+).
04.15 «Ïðîùàíèå. Àëåêñàíäð Àáäóëîâ» 

(16+).

12.30, 21.00, 12.00 XXIII Çèìíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû.

14.30, 23.40, 05.50, 06.30 Âñå íà 
Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.

15.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+).
15.55 «Àâòîèíñïåêöèÿ» (12+).
16.25, 19.00, 23.30, 02.55, 06.25 

Íîâîñòè.
16.30 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 

(0+).
00.35 «Ìàò÷ çâ¸çä» (12+).
00.55 Áàñêåòáîë.
04.05 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà 

(0+).
07.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.

04.05 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» (16+).
04.40 «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». Äàðüÿ 

Äîíöîâà (16+).
18.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» ñ 

Âàäèìîì Òàêìåíåâûì.

19.00 «Òû ñóïåð!» Ìåæäóíàðîäíûé âî-
êàëüíûé êîíêóðñ (6+).

21.35 «Òû íå ïîâåðèøü! 10 ëåò â ýôè-
ðå». Ñïåöâûïóñê. +).

22.30 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà» ñ 
Òèãðàíîì Êåîñàÿíîì (18+).

23.30 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà». 
Ãðóïïà «Êâàðòàë» (16+).

00.40 Õ/ô «Ïàðàãðàô 78. Ôèëüì 2-é.» 
(16+).

02.25 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» (16+).
03.15 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (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. Ëàðèñà Äîëèíà» 

(12+).
00.55 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåçîïàñ-

íîñòè-3» (16+).

05.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
06.05 Õ/ô «×àñîâùèê è êóðèöà».
08.20 Ì/ô «Ïòè÷èé ðûíîê».
08.50 Ä/ñ «Ñâÿòûíè Êðåìëÿ».
09.20 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàð-

äîì Ýôèðîâûì».
09.50 Õ/ô «Æäèòå ïèñåì».
11.20 Âëàñòü ôàêòà.
12.00, 23.50 Ä/ô «Ïóëüñ Àòëàíòè÷å-

ñêîãî ëåñà».
13.00 Ä/ô «Äîáðûé äåíü Ñåðãåÿ 

Êàïèöû».
13.45 Þáèëåéíûé êîíöåðò Âëàäèìèðà 

Ôåäîñååâà â Êîëîííîì çàëå Äîìà 
ñîþçîâ.

15.10 Õ/ô «Ìàëûø».
16.10 «Èãðà â áèñåð».
16.55, 00.45 «Èñêàòåëè».
17.45 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
18.30 Õ/ô «Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà».
20.00 «Àãîðà».
21.00 Õ/ô «Ìàé».
22.45 Êîíöåðò.
01.35 Ì/ô «Øåðëîê Õîëìñ è äîêòîð 

Âàòñîí».

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

äå» (16+).
09.00 «Àãåíòû 003» (16+).
09.30, 23.00 «Äîì-2» (16+).

11.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ. ÁÈÒÂÀ ÑÈËÜ-
ÍÅÉØÈÕ» (16+).

13.00, 13.52 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
13.50, 16.50, 22.05, 00.10, 00.50 

Ïîãîäà (16+).
17.00 Õ/ô «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß ×ÅÒÂÅÐ-

ÊÀ» (16+).
19.00 Âñå âêëþ÷åíî «Êëóá 180» (16+).
19.30 «Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà ñèëüíåé-

øèõ» (16+).
21.00 «Ïåñíè» (16+).
01.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ» (12+).
03.20 «ÒÍÒ MUSIC» (16+).
03.55 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).

06.00 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè» (16+).
06.50, 07.40, 09.05, 10.05, 17.10, 

19.25, 21.05, 22.55 Ïðîãíîç 
ïîãîäû.

06.55 Ì/ô.
07.45 Ì/ô «Âîëøåáíîå êîðîëåâñòâî 

Ùåëêóí÷èêà» (6+).
09.10 Ä/ô «Ñðåäíèå âåêà. Ìîíãîëüñêèé 

ìèð».
09.50, 11.50 Ä/ô «Áóääèéñêàÿ ñðåäà».
10.10, 12.00 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
10.25 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+).
10.55, 17.15 «Âðåìåííî äîñòóïåí» 

(12+).
12.15 Õ/ô «Èñêëþ÷åíèå èç ïðàâèë» 

(12+).
13.50, 18.10 «Çàéì¸ìñÿ äåëîì» (16+).
14.15 «Çàáàéêàëüå- òåððèòîðèÿ áóäó-

ùåãî» (12+).
14.30 «Âñòðå÷à Áåëîãî ìåñÿöà» Ïðÿìàÿ 

òðàíñëÿöèÿ.
16.15 Ä\ô «Êðóãîâîðîò Áàøìåòà» (16+).
18.35 Êîíöåðò «ÂÈÀ Õèò ïàðàä».
19.30 Õ/ô «Ãåðáàðèé Ìàøè Êîëîñîâîé» 

(16+).
21.10 Õ/ô «Àëüáåð Êàìþ» (16+).
23.00 Õ/ô «Ïî âîë÷üèì çàêîíàì» (16+).
00.50 Ò/ñ «Ïîä ïðèêðûòèåì» (16+).
01.30 íî÷íîé êàíàë.

08.00 ÑÌÅØÀÐÈÊÈ (0+).
08.45 ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ (0+).
09.10 ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È ØÅÐ-

ÌÀÍÀ (0+).
09.35 ÍÎÂÀÒÎÐÛ (6+).
09.50 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+).
10.05 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â ÑÀÏÎÃÀÕ 

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

Ïîãîäà (ÑÒÑ-×èòà) (0+).

11.00, 18.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-
ÌÅÍÅÉ» (12+).

11.30 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ (12+).
12.30 ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ (16+).
13.30 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+).
13.55 ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÀËÀÄ-

ÄÈÍÀ (6+).
16.00 ÑÍÅÆÍÛÅ ÏÑÛ (12+).
18.45 ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ (16+).
21.00 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ (16+).
23.00 ÂÐÅÌß ÏÅÐÂÛÕ (6+).
01.50 ÆÈÂÎÅ (18+).
03.45 ÄÎÐÎÃÀ ÏÅÐÅÌÅÍ (16+).
06.00 ÌÈËËÈÎÍÛ Â ÑÅÒÈ (16+).
07.00 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+).

04.00, 16.00, 00.40 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+).

07.20 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ ØÏÈÎÍ» 
(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. Îñòàòüñÿ 

â æèâûõ! Ñåìü ìîíñòðîâ âîêðóã 
íàñ» (16+).

20.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÐÅÉÍÄÆÅÐ» 
(12+).

22.40 Õ/ô «ÊÎÍÀÍ-ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ» 
(12+).

05.00 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî» 
(12+).

05.30, 04.45 «Ì/ô»(0+).
09.45 «ÌÝÂÅÐÈÊ» (12+).
12.15 «ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÅÕÎÒÈÍÅÖ 2» 

(16+).
14.00 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÌÀÊÊÎÉ» (16+).
16.00 «ÕÀÍÍÀ. ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎÅ ÎÐÓ-

ÆÈÅ» (16+).
18.00 «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ: ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈÅ» 

(16+).
19.45 «ÄÅÍÜ, ÊÎÃÄÀ ÇÅÌËß ÎÑÒÀÍÎ-

ÂÈËÀÑÜ» (16+).
21.45 «ÎÕÎÒÍÈÊ ÇÀ ÏÐÈØÅËÜÖÀÌÈ» 

(16+).
23.30 «ÄÂÎÉÍÎÅ ÂÈÄÅÍÈÅ» (16+).
01.45 «Òàéíûå çíàêè» (12+).
02.45 Ïðîãðàììà. «Òàéíûå çíàêè». Êàê 

ñáåæàòü èç ÑÑÑÐ. (12+).
03.45 Ïðîãðàììà. «Òàéíûå çíàêè». 

Âûñòðåë â Ñìîëüíîì.
(12+).

05.30, 05.00 «Äæåéìè: Îáåä çà 15 
ìèíóò» (16+).

06.30, 17.00, 22.10, 04.35 «6 êà-
äðîâ» (16+).

07.50 Õ/ô «ÐÎÌÀØÊÀ, ÊÀÊÒÓÑ, ÌÀÐÃÀ-
ÐÈÒÊÀ» (16+).

09.45 Õ/ô «ÅÙ¨ ÎÄÈÍ ØÀÍÑ» (16+).
13.15 Õ/ô «ÏÎÍÀÅÕÀËÈ ÒÓÒ» (16+).
18.00 Õ/ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ» 

(16+).
23.30 Õ/ô «ÌÈÔ ÎÁ ÈÄÅÀËÜÍÎÌ ÌÓÆ-

×ÈÍÅ» (16+).
03.35 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» (16+).

04.45 Õ/ô «Ññîðà â Ëóêàøàõ».
06.35 Õ/ô «Òàì, íà íåâåäîìûõ äî-

ðîæêàõ...».
08.00, 12.00, 17.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-

ïàøíûì» (6+).
08.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». Þðèé ßêîâëåâ 

(12+).
09.30 «ÍÅ ÔÀÊÒ!» (6+).
10.15 Þíîøåñêèé ÊÂÍ Àðìèè Ðîññèè- 

2018.
12.15 «Ãîðÿ÷åå ñåðäöå».
13.45 Ä/ô «Àíãåëû-õðàíèòåëè Îãðàíè-

÷åííîãî êîíòèíãåíòà» (12+).
14.40, 17.25 Õ/ô «Ôðîíò áåç ôëàíãîâ» 

(12+).
17.10 «ÇÀÄÅËÎ!».
18.25 Õ/ô «Ôðîíò çà ëèíèåé ôðîíòà» 

(12+).
22.05 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé». Ðåíàò 

Èáðàãèìîâ (6+).
22.55 Õ/ô «Ôðîíò â òûëó âðàãà» 

(12+).
02.05 Õ/ô «Îäèí øàíñ èç òûñÿ÷è» 

(12+).
03.40 Ä/ô «Ñîëäàòñêèé äîëã 

ìàðøàëà Ðîêîññîâñêîãî» 
(12+).

07.00, 10.00 Îðåë è ðåøêà (16+).
09.00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(16+).
12.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ (16+).
13.00 Ìèð íàèçíàíêó. Áîëèâèÿ 

(16+).
22.50 ÑÊÎÐÎÑÒÜ (16+).
01.00 ÑÊÎÐÎÑÒÜ 2 (16+).
03.20 ÑÅÌÜ ÆÈÇÍÅÉ (16+).
05.30 Âåðþ - íå âåðþ (16+).
06.30 Îëèãàðõ ÒÂ (16+).

ÏßÒÍÈÖÀ
16 ôåâðàëÿ

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 15.00 Íîâîñòè.
09.05 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.00 XXIII çèìíèå Îëèìïèéñêèå 

èãðû â Ïõ¸í÷õàíå. Ñêåëåòîí. 
Ìóæ÷èíû (S).

12.00, 15.10 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+).

15.35 «×åëîâåê è çàêîí» (16+).
16.40 XXIII çèìíèå Îëèìïèéñêèå 

èãðû â Ïõ¸í÷õàíå. Õîêêåé. 
Ðîññèÿ - Ñëîâåíèÿ (S).

19.00, 04.55 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
(16+).

19.55 «Ïîëå ÷óäåñ».
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Ãîëîñ. Äåòè».
23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
00.15 XXIII çèìíèå Îëèìïèéñêèå 

èãðû â Ïõ¸í÷õàíå. Êîíüêîáåæ-
íûé ñïîðò. Æåíùèíû. 5000 ì. 
Ôðèñòàéë. Æåíùèíû. Àêðîáà-
òèêà. Ôèíàë (S).

01.15 Õ/ô «Ðîáåðò Ïëàíò» (16+).
02.10 Õ/ô «Îòåëü «Ãðàíä Áóäàïåøò» 

(16+).
04.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

05.30, 09.15 Óòðî Ðîññèè.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 11.40, 
17.40, 20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-×èòà.

09.00, 17.00, 20.00 Âåñòè.
10.00 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ 

ÈÃÐÛ Â ÏÕ¨Í×ÕÀÍÅ. Ôèãóðíîå 
êàòàíèå. Ìóæ÷èíû (êîðîòêàÿ 
ïðîãðàììà). Ëûæíûå ãîíêè. 
Ìóæ÷èíû 15 êì.

14.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ñè-
áèðü.

18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» (16+).

19.00 «60 Ìèíóò» (12+).
21.00 Ò/ñ «Ëàáèðèíòû» (12+).
00.45 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ 

ÈÃÐÛ Â ÏÕ¨Í×ÕÀÍÅ. Ôèãóðíîå 
êàòàíèå.

02.55 Õ/ô «Âî ñàäó ëè, â îãîðîäå» 
(12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.00, 10.50 Õ/ô «Ïîõîæäåíèÿ íî-

òàðèóñà Íåãëèíöåâà» (12+).
10.30, 13.30, 21.00 Ñîáûòèÿ.
13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05 «Âñÿ ïðàâäà» (16+).
14.40 Õ/ô «Íî÷íîé ïàòðóëü» (12+).
16.40 Õ/ô «Èíòðèãàíêè» (12+).
18.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 

Ïðîõîðîâîé.
19.40 «Êðàñíûé ïðîåêò» (16+).
21.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+).
23.00 Ä/ô «Îëåã Åôðåìîâ. Ïîñëåä-

íåå ïðèçíàíèå» (12+).
23.55 Õ/ô «Êîëîìáî» (12+).
01.40 Õ/ô «Ìîëîäîé Ìîðñ» (12+).
03.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
03.55 Ä/ô «Ðèììà è Ëåîíèä Ìàðêî-

âû. Íà âåñàõ ñóäüáû» (12+).

12.30, 20.15, 09.00 XXIII Çèìíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû.

14.30, 17.30, 20.10, 23.30, 
00.15, 02.30 Íîâîñòè.

14.35, 03.50, 05.00 Âñå íà Ìàò÷! 
Ïðÿìîé ýôèð.

16.00, 17.40, 00.20, 02.35, 05.30, 
07.50, 23.35 XXIII Çèìíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû (0+).

04.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (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, 00.25 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+).
15.30 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» (16+).
16.00, 18.40 Õ/ô «ÍÅÂÑÊÈÉ. ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ» (16+).
23.00 «Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóñ-

ñêîãî» (12+).

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

02.25 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» (16+).
03.05 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

04.00, 08.00, 12.00 «Èçâåñòèÿ».
04.10 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-

îïàñíîñòè-2» (16+).
15.15 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 
09.00, 14.00, 18.30, 22.20 
Íîâîñòè êóëüòóðû.

05.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî».
06.05 «Ïåøêîì...».
06.35 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.10, 20.05 Ò/ñ «Òèõèé Äîí».
08.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
09.20 Õ/ô «Ïîäðóãè».
11.10 Ä/ô «Áîðèñ Áîðèñîâè÷ Ïèî-

òðîâñêèé».
11.55 «Ýíèãìà. Äýíèýë Õîóï».
12.35 Ä/ô «Çàêàò öèâèëèçàöèé».
13.30 «Ïðîñòðàíñòâî êðóãà».
14.10 Ä/ô «Äåñÿòü äíåé, êîòîðûå 

ïîòðÿñëè X Çèìíèé ìåæäóíà-
ðîäíûé ôåñòèâàëü èñêóññòâ 
â Ñî÷è».

15.00 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
15.25 Ä/ô «Åâãåíèé Âàõòàíãîâ. Ó 

ìåíÿ íåò ñëåç - âîçüìè ìîþ 
ñêàçêó».

16.05 Ä/ñ «Äåëî ¹. Ñèÿòåëüíûé 
àíàðõèñò Ïåòð Êðîïîòêèí».

16.40 Õ/ô «Æäèòå ïèñåì».
18.10 Ä/ô «Âàòòîâîå ìîðå. Çåðêàëî 

íåáåñ».
18.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
19.15 «Ëèíèÿ æèçíè».
22.40 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
23.25 Òàíãî.
00.55 «Èñêàòåëè».
01.40 Ì/ô «Øóò Áàëàêèðåâ».

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 «Áîëüøîé çàâòðàê» (16+).

12.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
14.30, 16.52, 19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐ-

ÍÛ» (16+).
16.50, 22.05, 00.10, 00.50 Ïî-

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

ãîðîäå» (16+).
20.00, 05.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
22.00 «Comedy Áàòòë» (16+).
01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+).
01.30 Õ/ô «ÄÈÃÃÅÐÛ» (16+).
03.05 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).

06.00, 08.00, 11.00 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» 16+, «Ñåðåäèíà çåìëè» 
(12+).

06.50 Ì/ô.
07.40, 18.25, 19.55, 22.00, 

23.40 Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.45 «Çàáàéêàëüå- òåððèòîðèÿ 

áóäóùåãî» (12+).
08.50, 19.00 «Âðåìåííî äîñòóïåí» 

(12+).
09.45 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+).
10.10, 17.35 Ò/ñ «Ìóæ÷èíà âî ìíå» 

(16+).
11.50 Ä/ô «Çàãàäêè êîñìîñà» (12+).
12.40 Õ/ô «Êîñìè÷åñêèå âîéíû» 

(12+).
14.15, 21.35 «Çàéì¸ìñÿ äåëîì» 

(16+).
14.40 Ò/ñ «Òðåòüÿ ìèðîâàÿ» (12+).
16.25, 00.45 Ò/ñ «Ïîä ïðèêðûòèåì» 

(16+).
17.10 «Áóäüòå çäîðîâû» (16+).
18.30, 00.35 Ä/ô «Áóääèéñêàÿ 

ñðåäà».
18.45 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
20.00 Õ/ô «Èñêëþ÷åíèå èç ïðàâèë» 

(12+).
22.05 Õ/ô «Áàìáó» (16+).
23.45 Êîíöåðò «ÂÈÀ Õèò ïàðàä».
01.30 íî÷íîé êàíàë.

08.00 ÑÌÅØÀÐÈÊÈ (0+).
08.20 ÍÎÂÀÒÎÐÛ (6+).
08.40 ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ (0+).
09.30 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+).
09.45 ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È 

ØÅÐÌÀÍÀ (0+).
10.35 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+).

11.00, 15.30, 20.30 «Ñòîëèöà» 
(16+).

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

11.30 ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-3 (12+).
14.00 ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+).
15.00, 18.00 ÊÓÕÍß (12+).
17.00, 05.20 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ 

(16+).
20.00 ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+).
21.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+).
23.00 ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ (16+).
01.15 ×ÀÑ ÐÀÑÏËÀÒÛ (12+).
03.35 ÃÅÐÎÉ ÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀ (12+).
06.20 ÌÈËËÈÎÍÛ Â ÑÅÒÈ (16+).
06.50 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+).
07.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

04.00, 02.15 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé» (16+).

05.00, 08.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò» (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» 

(16+).
16.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+).
17.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòå-

çû» (16+).
19.00 «ÍËÎ: ðàññåêðå÷åíî Ïåíòàãî-

íîì» (16+).
20.00 «Îïàñíûé ÇÎÆ» (16+).
22.00 Õ/ô «ÏÐÎÃÓËÊÀ» (16+).
00.15 Õ/ô «ÌÀÉÊË» (16+).

05.00 «Ì/ô»(0+).
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 «ÕÈÒÌÝÍ» (16+).

20.45 «ÕÀÍÍÀ. ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎÅ ÎÐÓ-
ÆÈÅ» (16+).

23.00 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÌÀÊÊÎÉ» (16+).
01.00 «ÌÝÂÅÐÈÊ» (12+).
03.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+).

05.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+).
06.30, 17.00, 21.45 «6 êàäðîâ» 

(16+).
06.35 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-

íèõ» (16+).
08.35 Õ/ô «ÄÅÂÈ×ÍÈÊ» (16+).
18.00 Õ/ô «ÄÀËÜØÅ - ËÞÁÎÂÜ» (16+).
23.30 Õ/ô «ÏÅÐÂÎÅ ÏÐÀÂÈËÎ ÊÎÐÎ-

ËÅÂÛ» (16+).
03.30 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» (16+).
04.30 «Äæåéìè: Îáåä çà 15 ìèíóò» 

(16+).

04.25 Õ/ô «Äåéñòâóé ïî îáñòàíîâ-
êå!..» (6+).

06.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+).
06.35 Õ/ô «Òèõîå ñëåäñòâèå» (16+).
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15, 12.10 Ò/ñ «Ñëåäû Àïîñòîëîâ» 

(12+).
12.40, 16.05 Ò/ñ «Êîëüå Øàðëîòòû».
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.10 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+).
17.40 Õ/ô «Çàïàñíîé èãðîê».
19.20 Õ/ô «Åâäîêèÿ».
21.30 «Ãàíãñòåðû â îêåàíå». (16+).
00.15 Õ/ô «Òàíê «Êëèì Âîðîøè-

ëîâ-2» (6+).
02.15 Õ/ô «Ðàññëåäîâàíèå» (12+).
03.50 Ä/ô «Ìàðøàëû Ñòàëèíà. Ðîäè-

îí Ìàëèíîâñêèé» (12+).

07.00, 04.00 Ïÿòíèöà News (16+).
07.30, 10.00, 12.00 Îðåë è ðåøêà 

(16+).
09.30 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(16+).
14.00 Ìèð íàèçíàíêó (16+).
18.50 ÑÊÎÐÎÑÒÜ (16+).
21.00 ÑÊÎÐÎÑÒÜ 2 (16+).
23.20 ÃÎÍÊÀ (16+).
01.45 ÑÅÌÜ ÆÈÇÍÅÉ (16+).
04.30 ÁÎËÜØÎÉ ÃÎÄ (16+).
06.30 Îëèãàðõ ÒÂ (16+).
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05.20, 06.10 Õ/ô.
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
08.10 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä».
08.25 «×àñîâîé» (12+).
08.55 «Çäîðîâüå» (16+).
10.10 «Â ãîñòè ïî óòðàì».
11.10, 12.10 Õ/ô «Åãåðü» (16+).
12.55 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+).
13.55 Ôèíàë êîíêóðñà «Ëèäåðû 

Ðîññèè».
15.15 XXIII çèìíèå 

Îëèìïèéñêèå èãðû â Ïõ¸í÷õàíå. 
Ëûæíûå ãîíêè. Ìóæ÷èíû. 
Ýñòàôåòà (S).

17.15 «ß ìîãó!».
19.10 «Çâåçäû 

ïîä ãèïíîçîì» (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».
22.30 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ» 

(16+).
00.45 XXIII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 

â Ïõ¸í÷õàíå. Ôðèñòàéë. Ìóæ÷è-
íû. Àêðîáàòèêà. Ôèíàë. Êîíüêî-
áåæíûé ñïîðò. Æåíùèíû. 500ì. 
Ôèíàë (S).

03.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

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

06.45 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð».
07.35, 03.35 «Ñìåõîïàíîðàìà».
08.05 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
08.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. 

Âåñòè-×èòà. 
09.15 «Äíåâíèê Èçáèðêîìà».
09.25 «Ñòî ê îäíîìó».
10.10 «Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì 

Êèçÿêîâûì».
11.00 Âåñòè.
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ».
14.05 Õ/ô «Áóäó æèòü» (16+).
17.55 Õ/ô «×åãî õîòÿò ìóæ÷èíû» 

(12+).
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-

ðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+).
00.30 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå».
01.25 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ 

ÈÃÐÛ Â ÏÕ¨Í×ÕÀÍÅ. Áèàòëîí. 
Ìóæ÷èíû 15 êì. Ìàññ-ñòàðò.

05.05 Õ/ô «×åëîâåê áåç ïàñïîðòà» 
(12+).

07.00 «Ôàêòîð æèçíè» (12+).
07.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
07.45 Õ/ô «Èíòðèãàíêè» (12+).
09.35 Ä/ô «Îëåã Åôðåìîâ. Ïîñëåäíåå 

ïðèçíàíèå» (12+).
10.30, 13.30, 22.45 Ñîáûòèÿ.
10.45 Õ/ô «Íî÷íîé ïàòðóëü» (12+).
12.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 

(12+).
13.45 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà. Ïåðâàÿ äðåâíåéøàÿ» 
(16+).

14.35 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ìíîãîìóæíèöû» (12+).

15.30 «Ïðîùàíèå. Ãåîðãèé Þíãâàëüä-
Õèëüêåâè÷» (16+).

16.15 Õ/ô «Ëþáîâü 
â ðîçûñêå» (12+).

19.55, 23.00 Õ/ô «Ïåð÷àòêà Àâðîðû» 
(12+).

23.55 Õ/ô «Ïóëÿ-äóðà. Àãåíò äëÿ íà-
ñëåäíèöû» (16+).

03.20 Ä/ô «Îëåã Âèäîâ. Âñàäíèê ñ 
ãîëîâîé» (12+).

04.10 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).

12.30, 16.30, 21.00 XXIII Çèìíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû.

14.30, 00.10 Ôóòáîë (0+).
16.20, 19.00, 23.30, 06.40 

Íîâîñòè.
19.05, 02.40, 07.05 XXIII Çèìíèå 

Îëèìïèéñêèå èãðû (0+).
20.30, 02.10, 06.45 Âñå íà Ìàò÷! 

Ïðÿìîé ýôèð.
23.35 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà 

(0+).
09.00 Õ/ô «Ïîéìàé ìåíÿ, åñëè ñìî-

æåøü» (16+).
11.00 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà.

04.10, 00.05 Õ/ô «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38» 
(0+).

06.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» 
(16+).

07.00, 09.00, 15.00 Ñåãîäíÿ.
07.20 Èõ íðàâû (0+).
07.40 «Óñòàìè ìëàäåíöà» (0+).
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 «ÊÓÐÊÓËÜ» (16+).
01.45 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
02.05 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

04.00 Ì/ô(0+).
07.05 Ì/ô «Ìàøà è Ìåäâåäü» (0+).
07.35 «Äåíü àíãåëà».
08.00 «Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå».
09.00 «Èñòîðèè 

èç áóäóùåãî» (0+).
09.50 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Òàòüÿíà Áóëà-

íîâà» (12+).
10.40 Õ/ô «Ñòðàñòü» (16+).
12.30 Õ/ô «Ñëåäñòâèå 

ëþáâè» (16+).
01.45 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-

îïàñíîñòè-3» (16+).

05.30, 23.40 Õ/ô «×åðíûé çàìîê 
Îëüøàíñêèé».

07.45 Ì/ô «Ìóê-ñêîðîõîä».
08.40 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-

àðäîì Ýôèðîâûì».
09.10 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!».
09.55 Õ/ô «Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà».
11.25 «×òî äåëàòü?».
12.15 Ä/ñ «Êàðàìçèí. Ïðîâåðêà 

âðåìåíåì».
15.00 «Ïåøêîì...».
15.30 «Ãåíèé».
16.00 «Áëèæíèé êðóã Èðèíû Áîãà-

÷åâîé».
17.00 Õ/ô «Êîñìîñ 

êàê ïðåä÷óâñòâèå».
18.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.10 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
20.05 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
20.45 Ä/ñ «Àðõèâíûå òàéíû».
21.15 «Êðåñëî».
23.00 «Êèíåñêîï».

01.50 Ì/ô «Ïîäêèäûø».

07.00, 06.00 «ÒÍÒ. Best» (16+).
08.00, 19.00 Âñå âêëþ÷åíî «Êëóá 

180», «Áëîíäèíêà â ãîðîäå» 
(16+).

09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
12.00 «Áîëüøîé çàâòðàê» (16+).
12.30 «Ïåñíè» (16+).
13.50, 16.50, 22.05, 00.10, 00.50 

Ïîãîäà (16+).
14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
15.00 Õ/ô «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß ×ÅÒ-

ÂÅÐÊÀ» (16+).
17.00 Õ/ô «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß 

×ÅÒÂÅÐÊÀ 2. ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ 
ÑÅÐÅÁÐßÍÎÃÎ ÑÅÐÔÅÐÀ» 
(16+).

19.30 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
01.00 Õ/ô «ÑÎÂÅÒÍÈÊ» (16+).
03.25 «ÒÍÒ MUSIC» (16+).
04.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).

06.00 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè» (16+).
07.05, 07.55, 08.35, 09.55, 

15.50, 17.35, 21.25, 23.40 
Ïðîãíîç ïîãîäû.

07.10 Ä/ô «Â ìèðå ëþäåé» (12+).
08.00 Ì/ô.
08.40 Õ/ô «Ãåíçåëü è Ãðåòåëü» (12+).
10.00 «Áóäüòå çäîðîâû» (16+).
10.25 Õ/ô «Êîñìè÷åñêèå âîéíû» 

(12+).
12.00, 19.15 «Çàéì¸ìñÿ äåëîì» 

(16+).
12.25 Õ/ô «Ãåðáàðèé Ìàøè Êîëîñî-

âîé» (16+).
14.00, 15.55 Ò/ñ «Òðåòüÿ ìèðîâàÿ» 

(12+).
17.40 Õ/ô «Áàìáó» (16+).
19.40 Õ/ô «Àëüáåð Êàìþ» (16+).
21.30 Õ/ô «Åùå îäèí ãîä» (16+).
23.45 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
00.00 «Âðåìåííî 

äîñòóïåí» (12+).
00.55 Ò/ñ «Ïîä ïðèêðûòèåì» (16+).

08.00 ÑÌÅØÀÐÈÊÈ (0+).

08.45, 10.05 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â 
ÑÀÏÎÃÀÕ (6+).

09.35 ÍÎÂÀÒÎÐÛ (6+).
09.50 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+).
10.30, 18.00 «Ñòîëèöà» (16+).
10.58, 18.28, 19.40, 

22.30, 02.25 Ïîãîäà (ÑÒÑ-
×èòà) (0+).

11.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÅÉ» (16+).

12.05 ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+).
16.05 ÃÅÐÀÊË (12+).
18.30 ÂÐÅÌß ÏÅÐÂÛÕ (6+).
21.15 ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ (6+).
23.00 ÏÐÈÒßÆÅÍÈÅ (12+).
01.35 ÊËÎÂÅÐÔÈËÄ, 10 (16+).
03.35 ÆÈÂÎÅ (18+).
05.30 ÌÈËËÈÎÍÛ 

Â ÑÅÒÈ (16+).
06.30 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+).
07.30 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+).

04.15 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ. ÏÎÑËÅÄ-
ÍÈÉ ÁÎÉ» (16+).

14.30 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÑÅ-
ÂÅÐÍÛÉ ÔÐÎÍÒ» (16+).

22.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+).
23.00 Ïàìÿòè Åãîðà Ëåòîâà. Ëåãåí-

äàðíûé êîíöåðò «Ãðàæäàíñêîé 
îáîðîíû» (16+).

00.10 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+).

05.00 Ïðîãðàììà. «Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî». (12+).

05.30, 04.45 «Ì/ô»(0+).
09.30 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ» (16+).
14.15 Õ/ô «ÄÅÍÜ, ÊÎÃÄÀ ÇÅÌËß 

ÎÑÒÀÍÎÂÈËÀÑÜ» (16+).
16.15 Õ/ô «ÕÈÒÌÝÍ» (16+).
18.00 Õ/ô «ÕÈÒÌÝÍ: 

ÀÃÅÍÒ 47» (16+).
19.45 Õ/ô «ÊÀÐÀÒÅËÜ» (16+).
22.00 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ: ÈÑÒÐÅÁËÅ-

ÍÈÅ» (16+).
23.45 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÇÀ ÏÐÈØÅËÜ-

ÖÀÌÈ» (16+).
01.30 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÅ ÂÈÄÅÍÈÅ» 

(16+).
03.45 Ïðîãðàììà. 

«Òàéíûå çíàêè». Öåðêîâíûå 
ãðàáèòåëè. (12+).

05.30, 05.00 «Äæåéìè: Îáåä çà 15 
ìèíóò» (16+).

06.30, 17.00, 22.15, 04.50 «6 
êàäðîâ» (16+).

06.50 Õ/ô «ÆÀÆÄÀ ÌÅÑÒÈ» (16+).
09.40 Õ/ô «ÄÎÌ Ñ ÑÞÐÏÐÈÇÎÌ» 

(16+).
13.20 Õ/ô «ÄÀËÜØÅ - ËÞÁÎÂÜ» 

(16+).
18.00 Õ/ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ» 

(16+).
23.30 Õ/ô «ÅÙ¨ ÎÄÈÍ 

ØÀÍÑ» (16+).
03.00 Õ/ô «ËÅÄÈ È ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ» 

(16+).

05.00 Õ/ô «Êàðàâàí ñìåðòè» (12+).
06.35 Õ/ô «Ðàññëåäîâàíèå» (12+).
08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
08.25 Ñëóæó Ðîññèè!
08.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+).
09.45 «Ïîëèòè÷åñêèé 

äåòåêòèâ» (12+).
10.10 «Êîä äîñòóïà» (12+).
11.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 

(12+).
11.25 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+).
12.00 Íîâîñòè äíÿ.
12.30 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ» (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 «Ôðîíò 

áåç ôëàíãîâ» (12+).
01.55 Õ/ô «Åâäîêèÿ».
04.05 Ä/ô «Ïðåêðàñíûé ïîëê. Ìàøà» 

(12+).

07.00, 10.00, 14.00, 15.00 Îðåë è 
ðåøêà (16+).

09.00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 
(16+).

12.00 Ðåâèçîëóøêà (16+).
13.00 Ãåíåðàëüíàÿ 

óáîðêà (16+).
20.00 Ìèð íàèçíàíêó. 

Âüåòíàì (16+).
00.30 ÃÎÍÊÀ (16+).
02.50 ÁÎËÜØÎÉ ÃÎÄ (16+).
05.00 Âåðþ - íå âåðþ (16+).� � � � �� � � � � � � � � � �

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� � � � � � � � � �  ! " # � $ % & � '

05.10, 09.25 Òåàòð 
«Ðàäèî Ðîññèè».

05.35, 17.15, 21.50 Ìóçûêà íà 
«Ðàäèî Ðîññèè».

05.45, 11.30 «Ðóññêèé ìóçåé».
06.10, 07.10, 07.30, 

10.10, 13.10, 19.10 «Âåñòè-
×èòà».

06.20 «Ïîâåñòêà äíÿ».
06.35 «Ãèòàðà ïî êðóãó».
06.55, 07.55, 10.55, 

19.55 «Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå 
ñèíîïòèêîâ».

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 «ÌóçûêàëÊÀ».
18.10 «Ïÿòèäíåâêà».
19.20 «Ïëàñòèëèí».
19.40 «Ñòðàíèöû ïîýçèè».
20.10 Äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ: «Âå÷íûå 

ñïóòíèêè».
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 âðåìåíè».

( ) � % � �  ! * # � $ % & � '
05.10, 09.25 Òåàòð «Ðàäèî Ðîññèè».
05.35, 17.50 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 «Çäîðîâûé èíòåðåñ».
06.35 «Ïåðâîïðîõîäöû».
06.55, 07.55, 10.55, 19.50 «Ðåêëà-

ìà, ñîîáùåíèå ñèíîïòèêîâ».
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».
11.50, 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 «Òåìà äíÿ».
14.10 «Âçëåòíàÿ ïîëîñà».
17.10 «Íå áîëåé».
17.30 «Øèíåëü».
18.10 «Ïÿòèäíåâêà».
19.20 «Ãðàíè».
20.10 «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà 

Ðîññèéñêîãî â çàíèìàòåëüíûõ 
ðàññêàçàõ è ïàìÿòíûõ äàòàõ».

20.30 «Âàì ïðèãîäèòñÿ».
21.25 «Ìóçûêà ïðî...».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
23.15 «Ýòî èíòåðåñíî».
00.10 «Ýêçîòèêà».+ % � � & ! , # � $ % & � '
05.10, 09.25 Òåàòð 

«Ðàäèî Ðîññèè».
05.35 Ìóçûêà íà «Ðàäèî Ðîññèè».
05.45, 11.10 «Ðîññèÿ. Èñòîðèÿ â 

ëèöàõ».
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 «Ðåêëà-

ìà, ñîîáùåíèå ñèíîïòèêîâ».
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 ê

îíòððàçâåäêà».
11.30 «Êàê ýòî ïî-ðóññêè?».
11.45 «ÌóçûêàëÊÀ».
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 «Òàì, ãäå âû íå áûâàëè».
20.10 «Êàê ïåñíÿ ðîäèëàñü».
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».- � ) $ � % . ! / 0 1 ( 2 3 4 5
05.10, 09.25 Òåàòð «Ðàäèî Ðîññèè».
05.35 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 
ñèíîïòèêîâ».

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».
11.40 «ÌóçûêàëÊÀ».
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».
18.10 «Ïÿòèäíåâêà».
19.20 «Ïåñåííîå Çàáàéêàëüå».
19.40 «Îòêðûòàÿ êíèãà».
20.10 Äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ: «Íà 

ñâîáîäíóþ òåìó».
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».� ' ) � � 6 & ! 7 0 1 ( 2 3 4 5
05.10, 09.25 Òåàòð «Ðàäèî Ðîññèè».
05.35, 11.45, 20.25, 21.25 Ìóçûêà 

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 
ñèíîïòèêîâ».

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».
12.30, 00.35 Ôîëê-àëüáîì «Ðàäèî 

Ðîññèè».
13.20 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, 

ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîï-
òèêîâ».

13.30 «Òåìà äíÿ».
14.10 «Âçëåòíàÿ ïîëîñà».
17.10 «Ïëàíåòà çäîðîâüÿ».
18.10 «Ïÿòèäíåâêà».
19.20 «Àðõèâíûé ôîíä».
20.10 «Âîëøåáíàÿ äâåðü...».

20.35 «Ðàäèîøêîëà äåòñêèõ ïèñàòå-
ëåé».

21.40 «Ñàóíä-òðåê».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
23.15 «Ýòî èíòåðåñíî».
23.40 «Çà êàäðîì».
00.10 «Ïîñèäèì 
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05.10 «1001 òàéíà ñòàðèííîãî ðî-

ìàíñà».
05.40 «Êóáîê èíòåðïðåòàöèé».
06.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð».
06.30 «Ñàóíä-òðåê».
07.10 «Àýðîñòàò».
08.10 «ÌóçûêàëÊÀ».
08.25 «Ìóçûêà â ñîáûòèÿõ».
09.10 «À.Äåìåíòüåâ: âèðàæè 

âðåìåíè».
10.10, 12.10 «Âåñòè-×èòà».
10.20 «Çàáàéêàëüå â ëèöàõ. Ïîðòðåòû 

çåìëÿêîâ».
10.35 «Òàì, ãäå âû íå áûâàëè».
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 îñòðî».
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 

ïåðåäà÷à».
21.10 «Ðîññèÿ-Áåëàðóñü: õðîíèêà ñî-

äðóæåñòâà».
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».
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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 ëèòå-

ðàòóðû».
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 âåùåé».
22.10 «Áîãà÷, áåäíÿê, áëàãîòâîðè-

òåëü».
22.20 «Ëþäè è ïåñíè».
22.30 «Ìèð. ×åëîâåê. Ñëîâî».
23.10 «Ìóçûêàëüíàÿ Åâðîïà».
23.30 «×àñòíàÿ êîëëåêöèÿ».
00.10 «Ïîýòè÷åñêèé ìèíèìóì».
00.30 «Ôåñòèâàëè, êîíêóðñû, ïðå-

ìüåðû».
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4-комнатную квар-

тиру в районе площа-
ди Декабристов, 100 
кв.м., возможен торг.

Звонить по тел.: 
8-914-474-11-78.
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Число билетов, принявших участие

в розыгрыше: 303.313
Выиграло билетов: 89.783

Суперприз 4.000.000

Призовой фонд 15.165.650 руб.

Каждый тираж игра идет до 87 хода,
что повышает шансы на выигрыш!

Невыпавшие числа: 53, 60, 89.
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 розы-

грыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.)

1 61, 19, 31, 8, 84, 3 1 100.000

2
21, 48, 22, 80, 76, 38, 23, 63, 59, 71, 1, 70, 
57, 14, 42, 5, 73, 77, 37, 58, 44, 41, 66, 54, 

88, 35, 52, 18, 7, 69, 39, 15
1 100.000

3
67, 10, 33, 6, 86, 74, 75, 34, 55, 79, 62, 56, 
29, 50, 24, 32, 40, 4, 82, 13, 78, 16, 36, 90, 

17, 28, 46, 45
2 100.000

4 83 6 100.000
5 20 6 100.000
6 27 16 100.000
7 47 17 100.000
8 9 32 3.125
9 72 44 1.002

10 30 68 701
11 64 133 500
12 25 216 402
13 81 420 302
14 87 741 244
15 2 937 203
16 49 1584 172
17 43 2147 151
18 51 3678 132
19 11 5826 121
20 65 9311 111
21 85 14473 105
22 26 19910 102
23 12 30214 101

В первом туре выиграл билет № 012701230057 Московская обл. Во втором туре 
выиграл билет № 012700832057 Санкт-Петербург. В третьем туре выиграли биле-
ты: № 012700196850 Санкт-Петербург, № 012700538594 Смоленская обл. В четвер-
том туре выиграли билеты: № 012700382177 Кемеровская обл., № 012700543234 

Челябинская обл., № 012700689436 Башкортостан, № 012700890829 Волгоградская 
обл., № 012701364442 Нижегородская обл., № 000040762938 Тюменская обл. В 

пятом туре выиграли билеты: № 012700470485 Челябинская обл., № 012700476049 
Москва, № 012700543272 Челябинская обл., № 012701239296 Татарстан, 

№ 012701240115 Московская обл., № 000044045739 Хабаровский край. В шестом 
туре выиграли билеты: № 012700203631 Санкт-Петербург, № 012700217312 Москва, 
№ 012700223289 Москва, № 012700400111 Калининградская обл., № 012700516059 
Волгоградская обл., № 012700598572 Дагестан, № 012700620286 Сахалинская обл., 
№ 012700620711 Сахалинская обл., № 012700649796 Омская обл., № 012700808660 
Краснодарский край, № 012700823198 Красноярский край, № 012700844038 Смо-
ленская обл., № 012701179254 Саратовская обл., № 012701208438 Тульская обл., 

№ 000043607296 Москва, № 000043879827 Москва. В седьмом туре выиграли биле-
ты: № 012700132023 Удмуртская республика, № 012700198917 

Санкт-Петербург, № 012700276326 Ставропольский край, № 012700581521 Ново-
сибирская обл., № 012700614410 Ульяновская обл., № 012700693250 Краснодар-
ский край, № 012700704723 Санкт-Петербург, № 012700727267 Санкт-Петербург, 
№ 012700784407 Ленинградская обл., № 012701000077 Чувашия, № 012701079668 
Кемеровская обл., № 012701186444 Республика Коми, № 012701315647 Курганская 

обл., № 000043808357 Москва, № 000044038033 Архангельская обл., 
№ 000044052988 Краснодарский край, № 000044056144 Санкт -Петербург.
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Участвовало билетов: 882.860

Призовой фонд 44.143.000 руб.

Тур
Порядок выпадения чисел в 

розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш каждого 
билета (руб.)

1 30, 40, 11, 8, 29, 19 1 210.000

2
75, 58, 90, 45, 13, 69, 25, 34, 22, 41, 
31, 70, 76, 79, 10, 71, 50, 46, 63, 1, 4, 

3, 56, 15, 48, 64, 24, 28, 83, 84, 80
1 Таунхаус

3
53, 42, 47, 67, 65, 5, 81, 20, 73, 68, 

54, 38, 37, 78, 62, 44, 55, 86, 16, 49, 
59, 57, 39, 9, 88

2 Таунхаус

4 66 2 Таунхаус
5 72 1 Таунхаус
6 7 2 Таунхаус
7 26 2 Таунхаус
8 18 4 10.001
9 17 13 2.000

10 85 33 1.500
11 61 32 1.000
12 23 64 701
13 21 90 500
14 52 132 401
15 89 242 301
16 27 334 259
17 12 636 224
18 43 870 199
19 35 2147 177
20 82 2742 160
21 2 4385 146
22 36 8126 135
23 74 11970 126
24 51 16083 118
25 60 24476 114
26 6 36936 110
27 77 56021 107
28 14 83569 106

В первом туре выиграл билет № 027101069592 Кемеровская обл. Во 
втором туре выиграл билет № 000051122127 Москва. В третьем туре 
выиграли билеты: № 027101309207 Башкортостан, № 000086469352 

Тюменская обл. В четвертом туре выиграли билеты: № 027102747717 
Москва, № 000092248488 Нижегородская обл. В пятом туре выиграл билет 

№ 000080840255 Воронежская обл. В шестом туре выиграли билеты: 
№ 027100800609 Нижегородская обл., № 027102460243 Тамбовская обл. 

В седьмом туре выиграли билеты: № 027102003743 Москва, 
№ 000080811996 Санкт-Петербург.
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Участвовало билетов: 2.288.767

Выиграло билетов: 428.745
Призовой фонд 114.438.350 руб.

Тур Порядок выпадения чисел в розыгрыше
Количество
выигравших

билетов

Выигрыш каждого 
билета (руб.)

1 1, 5, 15, 24, 73, 74, 8, 80 10 42.000

2
53, 62, 33, 9, 61, 2, 16, 68, 48, 64, 30, 87, 11, 4, 
35, 21, 72, 27, 71, 84, 10, 65, 6, 54, 50, 79, 13, 

90, 29, 3, 42
2 Квартира

3
7, 77, 69, 41, 31, 47, 88, 85, 66, 17, 78, 34, 26, 

55, 76, 57, 25, 14, 75, 43
1 Квартира

4 22, 45 2 Квартира
5 32 2 Квартира
6 81 2 Квартира
7 36 2 Квартира
8 82 1 Квартира
9 44 12 Квартира
10 67 16 750.000
11 49 32 10.001
12 52 66 5.000
13 39 88 2.001
14 51 169 1.501
15 19 287 1.000
16 63 394 701
17 12 662 501
18 83 1235 300
19 70 1601 250
20 18 2426 213
21 86 3983 182
22 38 6433 161
23 46 10294 143
24 40 14250 131
25 58 28821 120
26 20 48379 114
27 60 60916 109
28 37 91350 106
29 59 157309 104

Во втором туре выиграли билеты: № 000038884441 Рязанская обл., № 000065893269 Новоси-
бирская обл. В третьем туре выиграл билет № 121701533919 Краснодарский край. В четвер-
том туре выиграли билеты: № 121703051211 Свердловская обл., № 000077239126 Москва. 
В пятом туре выиграли билеты: № 121704138635 Башкортостан, № 121704877297 Москва. В 
шестом туре выиграли билеты: №1 21703675375 Ленинградская обл., № 121706629108 Мо-
сква. В седьмом туре выиграли билеты: № 000048860882 Москва, № 000062303926 Москва. 
В восьмом туре выиграл билет № 999910955338 Санкт-Петербург. В девятом туре выиграли 
билеты: № 121701282333 Воронежская обл., № 121703367932 Липецкая обл., № 121705927337 
Новосибирская обл., № 121706007290 Республика Крым, № 121706012393 Пермский край, 
№ 121706687472 Москва, № 999911062927 Костромская обл., № 000047782936 Воронежская 
обл., № 000049579335 Тульская обл., № 000075705931 Пензенская обл., № 000077243797 
Краснодарский край, № 000089160721 Калининградская обл. В десятом туре выиграли 

билеты: № 121700351689 Тамбовская обл., № 121704293145 Москва, № 121704949861 Саха-
линская обл., № 121705035484 Краснодарский край, № 121705373941 Ставропольский край, 
№ 121706043003 Воронежская обл., № 121706052991 Воронежская обл., № 121706099401 
Тверская обл., № 121706226505 Нижегородская обл., № 000049385592 Калужская обл., 

№ 000073128033 Москва, № 000073214707 Москва, № 000087068950 Чувашия, 
№ 000087590858 Москва, № 000088677898 Москва, № 000089709242 Краснодарский край.
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Участвовало билетов: 157 202

Выиграло билетов: 40 438

ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ
26   31   30   13   29   18

Гарантированный суперприз следующего 
тиража 3 000 000 руб.

Таблица выигрышей

Совпавшие числа Выигравшие билеты Выигрыш

2 из 6 33 376 100 руб

З из 6 6 533 300 руб

4 из 6 518 2 000 руб

5 из 6 10 20 000 руб

6 из 6 1 7 401 750

Суперприз выиграл билет № 000033759313 Ямало-Ненецкий АО.

Проверьте ваш билет. Если в нём совпало два
и больше чисел с выпавшими из лототрона,

поздравляем, вы выиграли!
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Под занавес уходящего 
2017 года ситуация с за-
предельным ростом цен 
на горюче-смазочные 
материалы всколыхну-
ла общественность. В 
Управление Федераль-
ной антимонопольной 
службы по Забайкаль-
скому краю посыпались 
многочисленные жалобы 
от граждан, представите-
лей администраций муни-
ципалитетов и краевого 
правительства.

Специалисты УФАС провели 
проверку по выявлению нару-
шений антимонопольного за-
конодательства компаниями, 
являющимися поставщиками 
нефтепродуктов в регионе. 
Результаты данной провер-
ки обсудили на расширенном 
заседании комитета по эко-
номической, инвестиционной 
политике и собственности За-
конодательного Собрания За-
байкальского края.� 	 
 � �  � � � 	  
 � � �� 	  � � � � 	

О причинах стремительно-
го взлета цен на бензин и ди-
зельное топливо обстоятельно 
доложил руководитель Управ-
ления ФАС по Забайкальскому 
краю Евгений Минашкин.

По его словам, сезонным 
повышением цен на нефте-
продукты никого не удивишь 
— летнюю солярку заменя-
ют на зимние сорта, которые 
стоят значительно дороже. Но 
движение цен вверх в ноябре 
2017 года вызвало прежде не-
виданное недоумение водите-
лей автотранспорта.

Одной из причин зашкалива-
ющего роста цен на ГСМ, как 
пояснил Евгений Минашкин, 
стала неожиданная остановка 
крупнейшей установки катали-
тического крекинга на Москов-
ском НПЗ «Газпромнефти», 
что привело к дефициту ГСМ 
на рынке. Дефицит затронул и 
Сибирь, в частности Иркутск, 
в котором в течение 8-10 дней 
на нескольких автозаправоч-
ных станциях отсутствовали 
некоторые виды топлива.

Определяющей в формиро-
вании цены на топливо явля-
ется биржевая цена.

— По данным Санкт-
Петербургской международ-
ной товарно-сырьевой биржи, 
с января по 5 декабря 2017 
года темп роста цены на бен-
зин марки АИ-92 составил 
13,5 процента. В связи с этим 
закупочная цена ПАО «Не-
фтемаркет» — крупнейшего 
поставщика нефтепродуктов 
в Забайкалье — также увели-
чилась на 13 процентов, темп 
роста розничной цены соста-
вил 8,9 процента. Биржевая 

цена на дизельное топливо 
повысилась на 15,4 процента, 
из-за чего закупочная цена вы-
росла почти на 25 процентов, 
а розничная — на 15,2 процен-
та, — сообщил Евгений Ми-
нашкин.

Огромное влияние на фор-
мирование цен оказывают 
и особенности организации 
рынка нефтепродуктов в реги-
оне, которая в каждом субъек-
те Федерации разная.

— Дело в том, что в Забай-
калье присутствует только 
одна вертикально интегриро-
ванная нефтяная компания 
(ВИНК), представленная фи-
лиалом № 7. В других регио-
нах имеются по две-три ВИНК, 
что создает конкуренцию, сни-
жающую цену, — продолжил 
доклад Евгений Минашкин. 
— Несмотря на то, что ВИНК 
единственная и представлена 
дочерней компанией, у этой 
«дочки» имеется большее ко-
личество автозаправочных 
станций. Потому, к примеру, 
цены на ГСМ в Бурятии ниже, 
чем в Иркутской области, где 
действует Ангарская нефте-
химическая компания. Самая 
крупная розничная сеть по 
продаже топлива в Забайка-
лье ПАО «Нефтемаркет» не 
является дочерней компани-
ей Роснефти. Поставщики не-
фтепродуктов у него свои, и 
уровень закупочных цен пре-
вышает цены Роснефти и дру-
гих ВИНК.

Нельзя выпускать из вни-
мания и налоговую составля-
ющую, которая в цене каждо-
го проданного литра топлива 
достигает порядка 65 процен-
тов. По словам руководите-
ля УФАС, повышение акцизов 
предусмотрено федераль-
ным законодательством на 
три года вперед. С 1 января 
2018 года рост акцизов на ав-
томобильный бензин класса 
5 составил 6,4 процента, на 
дизельное топливо — 8,4 про-
цента. С 1 июля 2018 года ожи-
дается повышение акцизов на 
бензин на 6 процентов, на диз-
топливо — на 7,7 процента. В 
2019 году рост акцизов на бен-
зин составит 3,5 процента, на 
дизтопливо — 3,4 процента, в 
2020 году — 3,6 и 3,4 процента 
соответственно.

Как быть в такой ситуации? 
В своем выступлении Евге-
ний Минашкин пришел к выво-
ду, что исправить положение 
может только здоровая конку-
ренция на краевом рынке не-
фтепродуктов, которая сейчас 
слабо развита. Так, в девяти 
районах Забайкалья у ПАО 
«Нефтемаркет» конкуренты от-
сутствуют. В большей степени 
конкурентная среда развита в 
столице края, где Нефтемаркет 
вынужден реализовывать то-
пливо по минимальным ценам.

— УФАС продолжит мони-
торинг цен на ГСМ, но важно 
иметь в виду, что антимоно-
польная служба не является 
регулятором цен, она лишь 
наблюдает за ними, — пояс-
нил позицию ведомства его 
руководитель. — Мы не можем 
приказать Нефтемаркету уста-
новить определенную цену. 
Поэтому так важно занимать-
ся организацией конкурентной 
среды, особенно в муници-
пальных районах. 21 декабря 
2017 года Президент России 
Владимир Путин подписал 
Указ «О развитии конкурен-
ции». Это значит, что в скором 
времени правительству регио-
на придется составить дорож-
ную карту по развитию конку-
ренции в крае.� � 	 � � � � � 
� � �  � � � � � � �

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в За-
байкальском крае Виктория 
Бессонова отметила, что при 
таком темпе роста цен на ГСМ 
регион никогда не сможет ис-
полнить указ президента стра-
ны о развитии конкуренции.

— При столь высоких ценах 
говорить о способности к кон-
куренции забайкальских пред-
принимателей в сравнении с 
близлежащими регионами во-
обще не приходится. Такой 
уровень цен скажется на биз-
несе только в отрицательном 
виде, — убеждена Бессонова. 
— Обращения по поводу ро-
ста цен на нефтепродукты по-
ступают от предпринимателей 
районов, в которых раньше 
этот вопрос не поднимали: на-
пример, в Агинском Бурятском 
округе. Следовательно, на 
развитие конкуренции в регио-
не понадобится несколько лет.

Недовольным докладом ру-
ководителя УФАС остался де-
путат комитета по экономиче-
ской, инвестиционной полити-
ке и собственности Заксобра-
ния Сергей Белоногов.

— Нужно срочно принимать 
меры. Иначе как людям жить и 
работать в такой системе? — 
задался он вопросом. — Мы 
знаем, что речь идет о монопо-
лии Нефтемаркета. Ведь не мо-
жет дизельное топливо, которое 
идет в отходы при производстве 
бензина, стоить дороже самого 
бензина. И почему-то никто не 
может на это повлиять. А при 
той перспективе с ростом акци-
зов на ближайшие три года, ко-
торую нарисовал руководитель 
УФАС, производство в регионе 
придется закрывать.

Монополистический сговор 
заподозрил в сложившейся си-
туации и коллега Сергея Бело-
ногова по фракции КПРФ Сер-
гей Сутурин, который поспешил 
развеять свои догадки прямым 
вопросом в адрес Евгения Ми-

нашкина. На что руководитель 
УФАС ответил однозначно: 
«Ответственно заявляю, что 
никакого сговора на сегодняш-
ний день на рынке ГСМ нет».�  ! � 
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Позицию основного постав-
щика топлива в регионе на за-
седании отстаивал генераль-
ный директор ПАО «Нефтемар-
кет» Алексей Клубович. По его 
словам, предприятие терпит 
серьезные убытки по основно-
му виду деятельности — реа-
лизации нефтепродуктов. Так, 
в ноябре – декабре минувшего 
года убыток компании от роз-
ничной продажи ГСМ доходил 
до семи миллионов рублей в 
месяц. Стабилизировать ситу-
ацию помогают работающие на 
автозаправочных станциях ма-
газины и хранилища топлива.

— Не стоит забывать и о 
том, что АЗС в таких забай-
кальских населенных пунктах, 
как Кличка, Казаново, Усугли, 
Чара и многих других, явля-
ются убыточными. Там реали-
зация топлива составляет по-
рядка 300 килограммов в сут-
ки, то есть за день на заправки 
приезжают всего по 10-15 ма-
шин. Однако мы продолжа-
ем содержать данные автоза-
правочные станции, — сказал 
Алексей Клубович.

Кроме того, по его словам, в 
2017 году Нефтемаркет упла-
тил налогов в сумме 212 мил-
лионов рублей. Упомянул гене-
ральный директор компании и 
о том, как предприятие помога-
ет бюджетным организациям.

— В прошлом году мы поста-
вили бюджетным учреждени-
ям топлива на 650 миллионов 
рублей. Задолженность бюд-
жетополучателей на сегод-
няшний день исчисляется 40 
миллионами рублей, а также 
15 миллионов рублей состав-
ляет просроченный долг, — 
уточнил Клубович. — При этом 
ни с одной организации мы не 
взяли ни одного процента. Уч-
реждениям, занимающимся 
тушением лесных и степных 
пожаров, в 2017 году мы по-
ставили ГСМ на 10 миллио-
нов рублей, а деньги получили 
только через год.

Выслушав все заинтересо-
ванные стороны, своим виде-
нием на решение проблемы 
поделился министр террито-
риального развития Забай-
кальского края Виктор Паздни-
ков. Он отметил, что разделя-
ет позицию УФАС в части не-
обходимости развития в крае 
конкуренции на рынке ГСМ. 
«Мы намерены возобновить 
диалог с руководством ПАО 
«НК «Роснефть» в той целью, 
чтобы данная компания была 
представлена в регионе не од-
ним, а несколькими филиала-
ми. Важно обдумать, чем мы 
можем заинтересовать пред-
ставителей Роснефти», — ска-
зал министр.

Что касается депутатов, то 
они намерены обозначить 
проблему роста цен на нефте-
продукты на уровне высшего 
руководства страны. Обраще-
ние в адрес главы государства 
уже подготовлено.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
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Николай МЕРЗЛИКИН, председатель комитета по экономи-

ческой, инвестиционной политике и собственности Законо-
дательного Собрания Забайкальского края:

— Проблема повышения цен на ГСМ в Забайкалье является 
крайне чувствительной. К сожалению, это еще один пример того, 
как государство решает свои задачи за счет простых людей. Де-
путаты нашего комитета подготовили базовые документы для 
обращения к Президенту РФ. Согласно регламенту работы Зак-
собрания, обращение должны рассмотреть члены Совета парла-
мента. Они могут предложить направить его на обсуждение все-
го Заксобрания на очередной сессии. Мы же составом фракции 
КПРФ не собираемся ждать окончания этих процедур и намере-
ны направить президенту России свое обращение.

Игорь ЛИХАНОВ, председатель Законодательного Собра-
ния Забайкальского края:

— На мой взгляд, на расширенном заседании комитета со-
стоялся конструктивный разговор по очень важной теме — сто-
имости ГСМ на территории Забайкалья. В докладе руководителя 
УФАС изложены особенности формирования цены. Обозначил 
свою позицию и генеральный директор ПАО «Нефтемаркет». 
При этом осталось еще немало неясных вопросов, связанных 
с работой Нефтемаркета в регионе. Полагаю, что данным засе-
данием обсуждение проблемы не исчерпано — депутаты Заксо-
брания в скором времени вернутся к ее рассмотрению. Данный 
вопрос нуждается в более глубоком изучении


