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На главной площади краевой столицы забайкальцы отпраздновали наступление Белого месяца — Сагаалган. Подробнее – на 7 стр.
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Ïîñåâíîé êàëåíäàðü — 
2018

В редакцию газеты «Забай-
кальский рабочий» поступил 
лунный посевной календарь на 
текущий год.

Розничная цена календаря 
— 25 рублей за штуку. Для оп-
товиков предусмотрены скидки.

Справки по тел.: 32-17-51.
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Ïåðåïðàâà 
÷åðåç ðåêó 
×èêîé 
С приходом весны мо-
стовое сообщение в селе 
Большая речка через 
реку Чикой будет нала-
жено. В настоящее время 
ведутся работы по вос-
становлению разрушен-
ного подвесного моста.

В 2017 году из-за сильного по-
рыва ветра не выдержало кре-
пление тросов мотопешеходно-
го моста, в результате чего он 
почти полностью был разрушен.
Этот вопрос руководитель За-
байкалья взяла на контроль. 
По распоряжению главы реги-
она Натальи Ждановой бюд-
жету Красночикойского района 
из средств резервного фонда 
правительства Забайкальского 
края на восстановление мосто-
вой переправы было выделено 
7,5 миллиона рублей.

По словам главы сельско-
го поселения «Большеречен-
ское» Снежаны Капустиной, 
выполнено бетонирование ко-
лонн опорного фундамен-
та,  ведутся работы по восста-
новлению мачт, осуществля-
ется доставка специальных 
несущих тросов с завода-изго-
товителя «Северсталь», заку-
плен пиломатериал для насти-
ла мотопешеходного моста. 

Как сообщили в региональ-
ном министерстве территори-
ального развития, ввести объ-
ект в эксплуатацию планирует-
ся до апреля текущего года. 

Также по поручению руково-
дителя региона, на период ле-
достава решен вопрос функ-
ционирования временной пе-
реправы. Для передвижения 
жителей организованы три ле-
довые переправы.   

Любовь СКРИПЧЕНКО.

àíîíñ

Êîíêóðñ áóç íà «Ñàãààëãàíå ïî-çàáàéêàëüñêè»
Праздник «Сагаалган по-

забайкальски» пройдет 

в театре национальных 

культур «Забайкальские 

узоры» краевого центра 

24 февраля. Начало в 

15.00.

В программе мероприятия 

проведение бурятского флеш-

моба, приготовление традици-

онного «Забузоровского» бух-
лера, презентация националь-
ной бурятской кухни, конкурс 
буз и угощений. Кроме того, пу-
блика увидит ритуал мистерии 
Цам.

Напомним, основные торже-

ства, посвященные Новому году 

по лунному календарю, пройдут 

в Чите 17 февраля.

Екатерина ФОМИНА.
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Срок технологического 

присоединения к сетям 

электроснабжения сокращен до 

90 дней. Соответствующее рас-

поряжение, разработанное 

по поручению губернатора 

Забайкальского края, было 

принято на недавнем заседании 

правительства региона.

Документ предполагает внесение из-
менений в «дорожную карту» по вне-
дрению целевой модели «Технологи-
ческое присоединение к электрическим 
сетям» на территории края. Изменения 
позволят сократить срок технологиче-
ского присоединения к сетям электро-
снабжения до 90 дней для энергоприни-
мающих устройств заявителей – юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпри-
нимателей с максимальной мощностью 

до 150 кВт включительно по II и III ка-
тегории надежности электроснабжения.  
Ранее, согласно постановлению Прави-
тельства РФ № 861, срок техприсоеди-
нения составлял 180 дней.
По словам и.о. министра территори-

ального развития Забайкальского края 
Александра Иткина, сокращение сроков 
позволит юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям при об-
ращении в ресурсоснабжающую орга-

низацию произвести полный комплекс 
работ и иметь конечный результат уже 
в течение 90 дней.  По словам главы 
ведомства, изменения вносятся по кон-
кретной целевой модели,  именно по 
присоединению к электросетям.  Даль-
ше процесс будет продолжаться по те-
плоснабжению, а  также в части сокра-
щения сроков выдачи разрешений на 
строительство.

Александра ЛИТВИНОВА.

l 18 февраля глава Забайкалья  На-
талья Жданова на площадке россий-
ского инвестиционного форума встре-
тилась с гендиректором ПАО «Рос-
сети» Павлом Ливинским.  Стороны 
обсудили состояние электросетевого 
комплекса края, а также меры, направ-
ленные на обеспечение надежности 
электроснабжения инвестиционных 
проектов и консолидацию электросе-
тевого комплекса Читы. Встреча стала 
ответом на поручение премьер-мини-
стра Дмитрия Медведева. В частности, 
речь шла о наличии горнодобываю-
щего потенциала края из-за дефицита 
электроэнергии. 

l Глава региона провела встречу с 
гендиректором АО «Федеральная кор-
порация по развитию малого и сред-
него предпринимательства» Алексан-
дром Браверманом. Он рассказал о 
новых видах финансирования. Ната-
лья Жданова пригласила руководи-
теля Корпорации приехать со своей 
командой в Забайкалье и провести 
стратегическую сессию с предприни-
мателями. По итогам встречи глава ре-
гиона дала поручение министру эконо-
мического развития Сергею Новичен-
ко сформировать перечень проектов, 
претендующих на поддержку по линии 
Корпорации по развитию МСП.

l 17 февраля состоялось открытие 
I фестиваля Забайкальской молоде-
жи «Траектория роста». В рамках ме-
роприятия пройдет конкурс молодеж-
ных творческих коллективов, конкурс 
короткометражного кино «Забайкалье 
— это мы», спартакиада студенческой 
молодежи, отборочные этапы конкур-
са талантливой  молодежи, краевой 
фотоконкурс «Забайкалье глазами мо-
лодежи»,  встреча молодежи с пред-
ставителями крупных предприятий, 
региональная акция «Встреча с героя-
ми», деловая игра «Моя территория», 
презентация лучших молодежных про-
ектов, выставка-ярмарка студенческих 
организаций. � � � � � � � � � � 	 	 � � � 	 � � � � � � � � � �

Село Амитхаша многие 

считают пригородом по-

селка Агинское, своего 

рода спальным районом 

окружной столицы. Они 

действительно практи-

чески слились. Расстоя-

ние между крайними до-

мами обоих населенных 

пунктов отсутствует. 

Между тем село Амитхаша – 
самостоятельный населенный 
пункт со своим прошлым (в этом 
году населенному пункту испол-
няется 85 лет – авт.), настоящим 
и будущим. Согласно открытым 
данным, население Амитхаши 
за последние 15 лет выросло 
почти на треть и составляет се-
годня более 3300 человек. 
Эти люди, вне всякого сомне-

ния, достойны того, что приня-
то называть «качество жизни». 
Однако сельское поселение 
«Амитхаша» на сегодняшний 
день является единственным 
населенным пунктом Агинского 
округа, не имеющим собствен-
ного стадиона.  
Впрочем, это обстоятель-

ство не мешает амитхашинцам 
активно заниматься спортом. 
Несмотря на фактическое от-

сутствие условий для него, в 
селе активно развивается во-
лейбол, футбол, стрельба из 
лука по национальным прави-
лам, дети успешно занимаются 
вольной борьбой, увеличива-
ется количество любителей оз-
доровительного бега, сканди-
навской ходьбы. В селе прово-
дятся различные спортивные 
соревнования, к примеру, стал 
традиционным турнир среди 
школьников по мини-футболу 
«Кубок Улиртуя», также сорев-
нования ежегодно организовы-
вает Агинский дацан, располо-
женный в границах села Амит-
хаша. 
После того, как в регионе 

стартовал масштабный губер-
наторский проект «Забайкалье – 
территория будущего», призван-
ный поддержать социальные 

инициативы жителей глубинки, 
общественность и власти села 
решили: «Это шанс построить 
наконец-то в селе свой стади-
он». 
— Строительство плоскост-

ного сооружения планируется 
на территории, расположен-
ной рядом с Агинским дацаном.  
Спортивная многофункциональ-
ная площадка, согласно проек-
тно-сметной документации, это 
объект с искусственным полем, 
беговой дорожкой с тартановым 
покрытием, крытыми трибунами 
на 300 посадочных мест и раз-
девалками, — деталями про-
екта делится с «Забайкальским 
рабочим» глава сельского посе-
ления «Амитхаша» Тимур База-
ров. 
Также в проекте предусмотре-

ны площадки для занятий го-

родошным спортом, силовыми 
видами спорта, в том числе мод-
ным ныне воркаутом. 
На сегодняшний день прой-

дена государственная экспер-
тиза проекта, земельный уча-
сток оформлен в собственность 
администрации СП «Амитха-
ша». Согласно проектно-смет-
ной документации, на реализа-
цию проекта потребуется поряд-
ка 8,8 миллиона рублей.
Деньги на реализацию своей 

спортивной мечты амитхашин-
цы должны полностью получить 
в рамках проекта «Забайкалье 
— территория будущего», кото-
рый продлится до конца 2018 
года. После этого дело останет-
ся за малым — стадион постро-
ить. 

Алексей БУДЬКО.

Губернатор на прошлой неделе провела ряд важных встреч.
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Забайкальские парла-
ментарии поддержали 
инициативу своих коллег 
из Карелии о наделении 
сотрудников полиции пра-
вом составлять протоколы 
на граждан, нарушающих 
тишину и покой соседей в 
ночное время.

По информации пресс-
службы Законодательного Со-
брания Забайкальского края, 
данный проект закона рассмо-
трели депутаты комитета по го-
сударственной политике крае-
вого парламента.

На сегодняшний день, после 
вступления в силу изменений 
в Кодекс об административных 
правонарушениях, протоколы 
на нарушителей покоя и тиши-

ны должны составлять предста-
вители органов исполнительной 
власти субъектов Федерации. 
Однако они не могут требовать 
от граждан и должностных лиц 
прекращения противоправ-
ных действий — это позволяет 
лишь особый правовой статус 
полицейских, у которых также 
есть форменная одежда и слу-
жебное оружие. «Отсутствие 
данных преимуществ у долж-
ностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушени-
ях, ведет к уклонению правона-
рушителей от ответственности 
и влечет за собой повышение 
уровня опасности для населе-
ния», — убеждены карельские 
депутаты.

По оценке парламентариев, 
на реализацию восстановлен-

ных полномочий сотрудников 
органов внутренних дел в каж-
дом регионе в отдельности по-
надобится в среднем по три 
миллиона рублей в год. Цена 
вопроса в масштабах всей Рос-
сии составит порядка 255 мил-
лионов рублей, которые пред-
полагается покрывать за счет 
средств федерального бюдже-
та.

Депутаты забайкальского Зак-
собрания согласились с карель-
скими коллегами. Как отметил 
председатель профильного ко-
митета Сокто Мажиев, принятие 
этого законопроекта Государ-
ственной Думой РФ позволило 
бы вернуться к прежней уже хо-
рошо зарекомендовавшей себя 
практике.

Важно, что данный проект за-
кона включает в себя нормы, 

которые регламентируют со-
блюдение в ночное время ти-
шины не только физическими, 
но и юридическими лицами. 
Таким образом, в случае приня-
тия документа можно будет при-
влекать к ответственности не 
только соседей, но и владель-
цев заведений, расположенных 
в жилых домах, руководителей 
круглосуточных стройплощадок 
и организаторов концертов на 
центральных площадях.

Согласно приложенным к 
проекту закона документам, 
федеральные власти не приш-
ли к единому мнению относи-
тельно него. Правительство РФ 
дало отрицательное заключе-
ние, мотивировав его недоста-
точностью обоснований в не-
обходимости таких изменений 
и отсутствием положений об 

источниках новых расходных 
обязательств. Комиссия Со-
вета законодателей РФ по ко-
ординации законотворческой 
деятельности и мониторингу 
законодательства, детально 
проанализировав инициативу, в 
своем отзыве предложила депу-
татам Карелии самостоятельно 
решить — вносить или не вно-
сить подготовленный законо-
проект в Госдуму. Сама же ниж-
няя палата 18 января не только 
поручила профильному комите-
ту, после изучения всех посту-
пивших отзывов, предложений 
и замечаний, подготовить про-
ект закона к рассмотрению, но 
и включила его в программу за-
конопроектной работы в период 
весенней сессии.

Анастасия СЕРГЕЕВА.

Эраст Галумов обвиняется не менее чем по пяти эпи-
зодам.
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В минувшие выходные 
региональное отделение 
партии «Родина» провело 
в Чите праздник «Маслени-
ца-2018». 

Он был посвящен проводам зимы 
и встрече весны. Партийцы высту-
пили организаторами масленицы в 
Ингодинском и Черновском районах 
Читы. Более 1500 жителей провожа-
ли зиму вместе с партией «Родина». 
По календарным меркам, масле-
ница была ранней, а по размаху — 
многолюдной.

17 февраля на территории 1-го 
микрорайона партийцы организова-
ли яркий музыкальный праздник. На 
масленичные гулянья пришло свы-
ше 250 человек. 

С приветственным словом высту-
пил член партии «Родина», депутат 
Читинской гордумы  Виктор Шере-
метьев. Он также поблагодарил за 
активное участие УК «Лидер» и Со-
вет жителей 1-го микрорайона.

В субботу партийцы совместно с 
еще одним депутатом Думы город-
ского округа «Город Чита» Аркадием 
Залесским организовали праздник 
и для жителей КСК. Традиционная 
программа также никого не остави-
ла равнодушным. Свыше 300 чело-
век приняли участие в празднике. 

18 февраля в ДК «Центр каза-
чьей культуры» ансамбль «Забай-
кальские казаки» и общественный 
Совет жителей поселка ГРЭС при 
поддержке партии «Родина» прове-
ли праздник «Широкая масленица».  
Организовано театрализованное 
представление ансамблем «Забай-
кальские казаки» с детскими студи-
ями Центра казачьей культуры, по-
священное проводам зимы. Весе-
лые скоморохи веселили и угощали 
горячим чаем. Праздничная торго-
вая ярмарка работала с утра до са-
мого вечера. 

Член партии «Родина» Вячеслав 
Тамбовцев поздравил земляков с 
праздником, пожелал здоровья и се-
мейного благополучия. 

На каждой масленице, организо-
ванной партией «Родина», всегда 
стоят богатые торговые ряды. На 
этот раз более десяти предприни-
мателей заявили о своем участии 
в ярмарках. Горожане могли при-
обрести по доступным ценам мясо, 
рыбу, хлебобулочные изделия, мед, 
праздничную атрибутику, выпечку и 
многое другое.

Ирина КУЗНЕЦОВА.

В Москве арестован 
бывший сотрудник 
Читинского обкома 
ВЛКСМ и участник вы-
боров в Госдуму 1993 
года от Забайкалья 
Эраст Галумов. Соот-
ветствующее реше-
ние накануне принял 
Лефортовский суд 
столицы. 

По данным газеты «Ком-
мерсант», Галумов, до не-
давнего времени занимав-
ший должность гендирек-
тора ФГУП «Издательство 
«Известия», находящегося 
в ведении управления де-
лами президента, подо-
зревается в особо крупном 
мошенничестве, связан-
ном с арендой помещений 
ФГУПа. 

По данным источников  
в силовых структурах, на 
которые ссылается «Ком-
мерсант»,  Эраст Галумов 
в  общей сложности может 
обвиняться не менее чем по 
пяти эпизодам, ущерб по ко-
торым исчисляется десятка-
ми миллионов рублей. Все 
они касаются сдачи в арен-
ду недвижимости в центре  
Москвы. 

Эраст Галумов родился в 
1958 году в Тбилиси. Окон-
чил Тбилисское высшее ар-
тиллерийское училище. Слу-
жил по военно-политической 
линии в Южной группе войск 
(Венгрия) и Забайкальском 
военном округе.  В 1990 году, 
после увольнения в запас, 
работал в Читинском обко-
ме ВЛКСМ. С 1990 по 1992 
год — заместитель коммер-
ческого директора «Комсо-
мольской правды», заведо-
вал административно-хо-
зяйственной частью газеты. 
Затем занимался бизне-
сом в области рекламы и 
пиара, руководил Фондом 
социальной защиты воен-
нослужащих. В 1993 году 
неудачно баллотировался 
в Государственную Думу 1 
созыва от 188-го Читинско-
го избирательного округа.  
С 2002 по 2013 год  — генди-
ректор ФГУП «Издательство 
«Известия». После увольне-
ния Галумов известен как по-
литолог и экономист, а также 
издатель и главный редактор 
журнала «Мир и политика» 
и издаваемого на русском и 
китайском языках журнала 
«Москва—Пекин».

Николай ХАРЬКОВ.

Сотни читинцев стали участниками дворовых праздников про-
водов зимы.



ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ4 Ñðåäà 21 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà < ¹ 31 (27469)

Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà: 32-03-14

112 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ

ñîòðóäíè÷åñòâî

Ïðèøëè íå íà îäèí äåñÿòîê ëåò
В октябре 2017 года со-
стоялось значимое для 
Забайкальского края со-
бытие — дан старт работе 
Быстринского горно-обо-
гатительного комбината. 
Три месяца — не столь 
значительный срок, чтобы 
давать оценку деятель-
ности предприятия, тем не 
менее результаты работы 
ГМК «Норильский никель», 
построившей комбинат, 
заметны в регионе.

Âûðàñòóò äîõîäû 
è ïîêàçàòåëè

Услышать о первых результа-
тах производства на Быстрин-
ском ГОКе и планах компании 
«Норильский никель» в Забай-
калье пожелали депутаты За-
конодательного Собрания реги-
она на расширенном заседании 
Совета парламента с участием 
представителей краевого пра-
вительства и органов местного 
самоуправления. С докладом на 
совещании выступила вице-пре-
зидент, статс-секретарь, руково-
дитель блока взаимодействия с 
органами власти и управления 
ГМК «Норильский никель» Еле-
на Безденежных. Она напомни-
ла собравшимся, что «Нориль-
ский никель» является крупней-
шей в мире компанией по про-
изводству металлов платиновой 
группы, никеля, кобальта, мо-
либдена, меди. Продукция Нор-
никеля поступает в 36 стран 436 
покупателям. В перечне рынков 
сбыта наибольшую долю со-
ставляют европейские государ-
ства — 57 процентов, Азия — 23 
процента, порядка 10 процентов 
поставок осуществляется в Се-
верную и Южную Америку. 10 
процентов продукции остается 
в России и странах СНГ. Терри-
ториальная близость Забайка-
лья к крупнейшему покупателю 
— Китайской Народной Респу-
блике, стала главным мотивом 
для развертывания Норникелем 
горнометаллургического произ-
водства в Газимуро-Заводском 
районе.

— В октябре 2017 года Бы-
стринский ГОК начал свою дея-
тельность в режиме пуско-нала-
дочных работ, — сообщила Еле-
на Безденежных. — Во второй 
половине 2018 года предприя-
тие приступит к реализации мо-
либдена и медного концентрата. 
Выход на проектную мощность 
— 10 миллионов тонн руды в год 
— намечен на 2020 год. Добыча 
руды будет осуществляться от-
крытым способом в четырех ка-
рьерах. Планируется, что уже в 
этом году добыча составит 9,4 
миллиона тонн руды, благода-
ря чему в России объемы про-
изводства меди вырастут на 
шесть процентов, а промышлен-
ный рост в Забайкалье составит 
четыре процента. Запасы Бы-
стринского месторождения обе-
спечат загрузку комбината на 
срок более 30 лет. Общий объем 
инвестиций Норникеля в произ-
водство составляет 90 миллиар-
дов рублей.

Работа Быстринского ГОКа в 
текущем году принесет не ме-
нее 1,5 миллиарда рублей на-
логовых поступлений в бюджет 

региона. Прогнозируемые по-
ступления в забайкальскую каз-
ну на ближайшие десять лет со-
ставят порядка 18 миллиардов 
рублей.

— Компания «Норильский ни-
кель» вложила существенные 
ресурсы в развитие транспорт-
ной и энергетической инфра-
структуры комбината. В рамках 
государственно-частного пар-
тнерства построено 227 кило-
метров железнодорожного по-
лотна. Пропускная способность 
железной дороги — четыре мил-
лиона тонн грузов в год. Кроме 
того, сооружено 224 километра 
линии электропередачи, — рас-
сказала вице-президент ГМК.

Елена Безденежных отмети-
ла, что Норильский никель рабо-
тает с заботой об окружающей 
среде, потому и Быстринский 
ГОК оснащен современным обо-
рудованием, которое позволяет 
снизить вредное воздействие 
на воздух, почву и воду. В целях 
рационального использования 
водных ресурсов на предприя-
тии установлены два водозабо-
ра, причем в работе комбината 
требуется только 11 процентов 
свежей воды — в основной мас-
се вода используется повторно. 
Для размещения отходов про-
изводства оборудован полигон, 
срок эксплуатации которого рас-
считан на 40 лет, после чего бу-
дет проведена рекультивация 
земель.

Ëó÷øèé 
ïðèìåð 
ïàðòí¸ðñòâà

Значимую роль работа Но-
рильского никеля играет в со-
циально-экономическом раз-
витии региона. По словам 
Елены Безденежных, на Бы-
стринском ГОКе создано по-
рядка двух тысяч новых ра-
бочих мест. Еще около 1,5 
тысячи человек компания пла-
нирует привлечь на условиях 
аутсорсинга. Помимо высокой 
заработной платы работники 
комбината имеют достойный 
социальный пакет. В текущем 
году 200 сотрудников предпри-
ятия смогут поправить свое 
здоровье в центре восстано-
вительной медицины и реаби-
литации «Карповка».

На повышение квалифика-
ции своих специалистов ком-
пания «Норникель» выделила 
в 2018 году 28,2 миллиона ру-
блей. В прошлом году на базе 
забайкальских вузов обучение 
прошли более 600 сотрудников 
ГОКа, в планах обучение еще 
500 человек. Особо вице-пре-
зидент компании подчеркнула, 
что 80 процентов работающих 
на комбинате — забайкальцы. 
Кроме того, Норникель пытает-
ся растить себе молодые кадры 
— в минувшем году практику 
на предприятии прошли 13 за-
байкальских студентов, в этом 
году ГОК готов принять 50 прак-
тикантов. Руководство компа-
нии намерено проводить в крае 
профориентационную работу по 
техническим специальностям, 
наиболее востребованным в 
эпоху современного производ-
ства.

— В прошлом году мы за-
ключили соглашение с пра-
вительством Забайкальского 
края о сотрудничестве в сфе-
ре социально-экономическо-
го развития субъекта, — под-
черкнула вице-президент Нор-
никеля. — Согласно данному 
документу, до 2027 года ГМК 
планирует направить 3,3 мил-
лиарда рублей на реализацию 
социальных проектов. Пере-
чень этих проектов мы будем 
ежегодно согласовывать с 
краевыми властями. В 2017 
году средства были затраче-
ны на реконструкцию площади 
Декабристов в Чите, заверше-
ние строительства бассейна 
в Борзе, капитальный ремонт 
четырех сельских клубов.

Кроме того, компания поддер-
живает региональные проек-
ты «Забайкалье — территория 
будущего», «Успешная школа 
– успешное будущее», моло-
дежный форум «Смена», фести-
валь средств массовой инфор-
мации «Регион-медиа». В 2017 
году Норникель выступил гене-
ральным спонсором шестого За-
байкальского международного 
кинофестиваля, вложив в его 
организацию и проведение 15 
миллионов рублей. Елена Без-
денежных сообщила, что компа-
ния намерена спонсировать это 
масштабное культурное собы-
тие в ближайшие пять лет.

— В 2017 году дан старт новой 
благотворительной программе 
«Мир новых возможностей». В 
рамках этого проекта компания 
выделяет гранты организациям 
и активным гражданам, желаю-
щим реализовать общественно 
значимые инициативы, — рас-
сказала Елена Степановна. — 
Чита оказалась лидером по ко-
личеству поданных заявок: из 
143 претендентов мы выбрали 
18 победителей — это люди с 
горящими глазами, не жалею-
щие собственных сил и средств 
на воплощение идей. Общая 
сумма грантовой поддержки со-
ставила 24 миллиона рублей.

По словам вице-президента 
Норильского никеля, вероятно, 
что уже в этом году география 
благотворительной программы 
расширится, и принять в ней 
участие смогут жители всего За-
байкалья.

Также в день проведения за-
седания Совета парламента 
ГМК заключила с администра-
цией города Читы соглашение 
о сотрудничестве в сфере под-
держки волонтерского движе-
ния.

Æäóò 
äâóñòîðîííåãî 
äâèæåíèÿ

Депутаты Законодательно-
го Собрания в своих вопросах 
уделили внимание социаль-
ным аспектам сотрудничества 
с компанией «Норильский ни-
кель». Заместитель председа-
теля парламента Сергей Ми-
хайлов и председатель коми-
тета по социальной политике 
Алексей Саклаков обратили 
внимание руководства ГМК 
на известные забайкальские 
здравницы — санатории «Ши-
ванда», «Ургучан», «Ямкун», 
которые также могли бы быть 
полезными для сотрудников 
комбината. По словам Елены 
Безденежных, на сегодняшний 
день только «Карповка» соот-
ветствует тому уровню сана-
торно-курортного учреждения, 
к которому привыкли работни-
ки предприятия. «Вы сами не 
скрываете, в каком состоянии 
сейчас находятся названные 
курорты, — сказала она. — 
Пока местные власти не нач-

нут выделять средства на вос-
становление оздоровительной 
базы здравниц, мы не сможем 
ничем помочь и не станем на-
правлять туда наших сотруд-
ников. В реализации любых 
инициатив движение должно 
быть двусторонним».

Депутат Сергей Сутурин поин-
тересовался, каким будет посе-
лок горняков. Елена Безденеж-
ных подчеркнула, что работа на 
комбинате ведется вахтовым 
методом, поэтому о строитель-
стве школ и детских садов речи 
не идет. Однако инфраструктура 
вахтового поселка будет иметь 
все необходимое для достойно-
го труда и полноценного отдыха 
работников предприятия.

Уполномоченный по правам 
предпринимателей в Забай-
кальском крае Виктория Бес-
сонова спросила о том, как 
компания собирается сотруд-
ничать с предприятиями мало-
го и среднего бизнеса, работа-
ющими в Газимуро-Заводском 
районе. По словам Елены Без-
денежных, компания проводит 
конкурсы и аукционы, в кото-
рых определяющую роль игра-
ют цена и качество предлагае-
мой продукции. «На сегодняш-
ний день мы в поиске путей, 
которые позволили бы нам от-
дать приоритет малому бизне-
су Забайкалья», — заключила 
Елена Степановна.

Подводя итоги заседания, 
спикер краевого парламента 
Игорь Лиханов поблагодарил 
руководство компании «Но-
рильский никель» за ту дея-
тельность, которую она ведет 
в регионе. «Мы видим, что 
начатые проекты будут раз-
виваться дальше. Норникель 
пришел сюда не на один де-
сяток лет, — выразил уверен-
ность Игорь Лиханов. — Раду-
ет, что наши земляки получили 
возможность работать на та-
ком перспективном предпри-
ятии».

В завершение встречи вице-
президент ГМК предложила де-
путатам реализовать совмест-
ный социальный проект. Спикер 
краевого парламента отметил, 
что парламентариям предсто-
ит серьезно подумать над этим 
предложением.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

Забайкальцы получили возможность работать на таком перспективном предприятии, как Быстринский ГОК.
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Áåðåãèòå ìóæ÷èí!
Ìîæíî óæå â ôåâðàëå
Ôåâðàëü — ìåñÿö òðàäèöèîííî ìóæñêîé â Ðîññèè… 
На него выпадают не-
сколько значимых памят-
ных дат в военной истории 
страны, и самый главный 
из них — 23 февраля. Для 
женщин февраль — это 
приятные хлопоты, свя-
занные с поиском подар-
ков и новых рецептов для 
домашней кухни, для силь-
ной половины — это пери-
од волнующего ожидания 
праздничных сюрпризов, 
а для общества в целом 
февраль — это подходя-
щий повод задуматься о 
современных мужчинах и 
их актуальных проблемах.

Ôàêòû ãîâîðÿò 
По данным статистики, в За-

байкальском крае сегодня про-
живает порядка 520 тысяч муж-
чин, а это около 48% от общего 
числа его жителей. В городской 
местности — 345 тысяч (47% го-
родского населения), в сельской 
— 174 тысячи (49,6% сельско-
го населения). Почти две тре-
ти мужчин — в трудоспособном 
возрасте (16-59 лет), каждый 
четвертый — молодой человек в 
возрасте 16-29 лет.

В Забайкалье на 1000 лиц 
мужского пола приходится 1087 
женщин. Притом  мальчиков се-
годня рождается больше: на 
каждые 100 новорожденных де-
вочек приходится 106 мальчи-
ков. Численный перевес жен-
щин начинается примерно с 35 
лет и достигается в основном за 
счет женщин пенсионного воз-
раста. В возрасте 55-59 лет на 
1000 мужчин приходится 1263 
женщины; в 70 и более лет — 
2425 женщин. Это происходит 
за счет более высокой продол-
жительности жизни у женщин. 
Ожидаемая продолжительность 
жизни забайкальского мужчины 
сегодня — 62 года, женщины — 
73 года.

В брак средний забайкалец 
вступает позже, чем его земляч-
ки, В возрасте 18-24 года на этот 
шаг решаются 28%, в возрас-
те 25-34 года — 48%  (39,1% и 
41,4% женщин соответственно).

Работают мужчины больше. 
Уровень их трудоустройства со-
ставляет в крае 64% против 56% 
у женщин.

И, наконец, главное — сред-
ний забайкальский мужчина в 
два раза меньше, чем женщи-
на, уделяет внимания своему 
здоровью. Однако именно этот 
фактор напрямую влияет на ка-
чественное изменение всех вы-
шеприведенных данных — и 
продолжительность жизни, и ра-
ботоспособность, не говоря уже 
о желании создавать семью и 
заводить детей.

Как считает Петр Громов, ру-
ководитель Дорожной клиниче-
ской больницы станции Чита-2 
ОАО «РЖД», одного из крупней-

ших лечебно-профилактических 
учреждений в Забайкальском 
крае, мужская часть региона 
прекрасно вписывается в об-
щероссийский тренд безответ-
ственного отношения к своему 
физическому состоянию.

С одной стороны, мужчи-
ны традиционно «боятся» хо-
дить на профилактические ос-
мотры, чтобы врачи не сказа-
ли им чего-нибудь неприятного 
об их здоровье, они готовы про-
сто закрывать глаза на уже оче-
видные проблемы; с другой сто-
роны, ответы на свои вопросы 
они сегодня ищут на просторах 
Интернета, а зачастую этот путь 
далеко не безопасный. Совсем 
недавно, например, в Чите ди-
агностировали рак прямой киш-
ки у одного пожилого пациента, 
который при помощи «чудодей-
ственного» средства, найденно-
го в сети, пытался решить свои 
проблемы с потенцией. Увы, 
случаи самолечения совсем не 
редкость. Но зачем рисковать?

Ìóæ÷èíà ïîéì¸ò
О том, как поддерживать себя 

в хорошей форме, сегодня зна-
ют практически все мужчины: 
отказаться от вредных привы-

чек, больше двигаться, правиль-
но питаться и следить за весом. 
Но условия и качество жизни 
уже давно диктуют и новые пра-
вила, с которыми большинство 
сильной половины, увы, все еще 
не желает считаться: давление 
нужно хотя бы раз в год мерить 
всем мужчинам старше 18 лет, 
а не после 50, как принято счи-
тать, уровень холестерина из-
мерять с 35 лет (раз в 5 лет), с 
50 лет раз в год проверяться на 
онкологию кишечника, а зубно-
го врача посещать раз в полго-
да после 40. Кажется, что в этом 
сложного? Но…

— Можно сто причин приду-
мать, чтобы ничего этого не де-
лать: нет денег, времени, про-
блемы в семье, на работе… 
Но, поверьте, все это потеряет 
смысл, если человек вдруг уз-
нает свой диагноз, которого мог-
ло бы не быть, обратись он сво-
евременно, — говорит Петр Гро-
мов. — И главное, не надо нику-
да ехать из Забайкалья, наша 
медицина сегодня вышла на 
очень высокий уровень: офталь-
мология, кардиология, другие 
актуальные направления кон-
курируют с традиционно заре-
комендовавшими себя в этих 
сферах российскими региона-
ми. Например, наша Дорожная 
клиническая больница — за-
байкальский пионер по некото-
рым инновационным высокотех-
нологичным методикам лече-
ния! А специалисты ДКБ — про-
фессионалы высокого класса. И 
это не просто слова, достаточно 
упомянуть, что коллеги являют-
ся авторами уникальных разра-

боток, например, в сфере трав-
матологии. Уникальных не толь-
ко для забайкальской медици-
ны, но и для российской! Ну, и 
добавлю еще один факт, может 
быть, для кого-то из наших по-
тенциальных пациентов это бу-
дет иметь значение. В нашем 
коллективе очень много вра-
чей-мужчин. Может быть, пото-
му, что врач — это исторически 
мужская профессия? Уверен, 
мужчины всегда поймут друг 
друга! (смеется).

Íå íàäî òåðïåòü!
В рейтинге проблем, с которы-

ми мужчины сегодня обращают-
ся в ДКБ, есть даже такие спец-
ифические, как …. храп, но все 
же в лидерах традиционные за-
болевания: аллергия, урология, 
сердечно-сосудистые пробле-
мы, застарелые и новые трав-
мы, ухудшающееся зрение. Не-
многие пока в курсе, что с не-
которыми проблемами можно 
также успешно бороться с по-
мощью медицины ДКБ — на-
пример, с тем же лишним ве-
сом в действующем здесь Цен-
тре коррекции веса. А еще здесь 
помогут победить боль — голов-
ную, в суставах, спине, поясни-
це, боль при онкологических за-
болеваниях, боль после опера-
ций…  Центр лечения боли — 
одно из новых функциональных 
отделений больницы.

Без камня за пазухой! Этот 
призыв мог бы стать шуточным 
девизом урологического отделе-
ния. С 2017 года здесь лечат мо-
чекаменную болезнь почек и мо-

чевыводящих путей с исполь-
зованием лазерной технологии 
— без разрезов и повреждений 
органов. Здесь же успешно ле-
чат мужское бесплодие, восста-
навливают эректильную функ-
цию и проводят фаллоэндопро-
тезирование.

Если краски жизни переста-
ли вас радовать, возможно, вы 
просто стали хуже видеть. В оф-
тальмологическом отделении 
больницы сегодня проводят им-
плантацию линзы, которая воз-
вращает утраченное зрение 
сразу после операции, макси-
мальная острота зрения восста-
навливается уже через неде-
лю. Сама операция длится от 
4 до 10 минут, в режиме «одно-
го дня», без госпитализации. 
Но, как уверял самый романти-
ческий герой Сент-Экзюпери, 
самое главное глазами-то и не 
увидишь. Он имел в виду, ко-
нечно, сердце человека. И оно 
должно быть здоровым.

На базе кардиологического 
отделения ДКБ функционирует 
Центр артериальной гипертен-
зии и ассоциированных забо-
леваний — единственная в За-
байкалье и на Дальнем Востоке 
структура, целенаправленно за-
нимающаяся вопросами диагно-
стики, лечения и профилактики 
гипертонической болезни.

Хруст в колене и несгибаю-
щийся локоть мешают привыч-
ной жизни? В травматологиче-
ском отделении вылечат ваши 
артриты и артрозы высокотехно-
логочными операциями по эндо-
протезированию суставов. Опе-
рации успешны даже при таких 
травмах, которые привели к пол-
ной или практически полной по-
тере двигательных функций рук 
и ног.

И, наконец, вишенка на этом 
медицинском торте. Восста-
новиться после лечения, да и 
просто отдохнуть в живопис-
ном уголке природы недалеко 
от Читы, где прекрасно в любое 
время года, даже сейчас, на из-
лете зимы, можно в центре «Са-
наторий Карповка», который 
также входит в структуру ДКБ.

И это далеко не все возможно-
сти заняться своим здоровьем, 
обратившись в Дорожную кли-
нику. Главное, не нужно откла-
дывать поход к врачу «на по-
том»: на понедельник, первое 
число, отпуск.

Встретить свой мужской 
праздник 23 февраля, зная, что 
с тобой все в порядке, а твое 
здоровье в надежных руках, это 
лучший подарок, который толь-
ко можно самому себе сделать!

Валентин МИХАЙЛОВ.
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Заболели? Не надо никуда ехать из Забайкалья, сегодня ДКБ вышла на очень высокий уровень 
и конкурирует с известными медицинскими центрами в других регионах. 
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На прошлой неделе наши федеральные коллеги 
интересовались, как правильно… делать селфи на 
выборах. Кому-то это может показаться смешным, тем 
не менее  ожидается, что мода на самофотографиро-
вание  не обойдет даже избирательные участки. А по-
скольку запрещать ее бессмысленно, лучше посовето-
вать любителям смартфонов и Интернета  селфиться, 
соблюдая закон. Например, не выставлять фото-
графию себя любимого с бюллетенем до окончания 
выборов: можно нечаянно провести агитацию. Чуть 
позже, когда посчитали голоса, пожалуйста. Публикуй-
тесь сколько угодно.
Кроме того, российские журналисты посвятили свои строки олимпий-
ским достижениям сборной России, и рассуждали, сколько городов 
может попасть под затопление, если  вдруг на нашей планете подни-
мется уровень океанов… � � � � � � � � � � 	 
 �

Выборы президента Российской Фе-
дерации состоятся 18 марта. Отправля-
ясь на участок и желая запечатлеть это 
важное событие на телефон, не забудьте 
взять с собой паспорт.

Фотографироваться с бюллетенем 
можно, но выкладывать его в соцсети 
нужно с соблюдением некоторых ограни-
чений. Каких — рассказала на страницах 
«Российской газеты» глава ЦИК Элла 
Памфилова. 

«Пожалуйста… как угодно. Главное по-
придержите, сами любуйтесь, но попри-
держите до того, как закончится голосо-
вание, чтобы это не расценивалось, как 
какая-то дополнительная агитация», — 
пояснила она. Отвечая на вопрос, сколь-
ко времени можно провести в кабинке 
для голосования, глава ЦИК пошутила, 
что главное — не засыпать там, чтобы не 
задерживать процесс голосования.

Глава Центризбиркома Элла Памфи-
лова в программе «Вечерний Ургант» на 
«Первом канале» сказала, что публико-
вать селфи с избирательным бюллете-
нем лучше после окончания голосова-
ния, чтобы это не выглядело как агита-
ция. «Так что аккуратно с селфи, держите 
при себе», — порекомендовала она.

Ранее Элла Памфилова назвала ны-
нешнюю предвыборную кампанию са-
мой корректной в истории. По ее словам, 
кампания 2018 года беспрецедентно от-
крытая, информативна для избирателей 
и проходит с минимальным количеством 
нарушений.

Выборы президента России состоятся 
18 марта. В них примут участие восемь 
кандидатов. Согласно  опросу Всерос-
сийского центра изучения общественно-
го мнения (ВЦИОМ), о том, что выборы 
пройдут в открытой и честной борьбе, го-
ворят 64% опрошенных россиян.� � � � � � �  � � � � � �

Зимние Олимпийские игры в Пхенчха-
не продолжаются.  Не обходится на них 
без досадных поражений. «В мужском 
одиночном катании Россия осталась без 
наград. Хотя оба наших фигуриста Миха-
ил Коляда и Дмитрий Алиев оказались в 
десятке сильнейших, что по нынешним 
временам успех. За старушку Европу 
«постоял» испанец Хавьер Фернандес, 
впервые в своей карьере выигравший 

медаль на Олимпийских играх. Кроме 
того, Испания — 28-я страна, чьи пред-
ставители поднимались на пьедестал 
почета на этих стартах за всю историю. 
А чемпион, как в футболе немцы, — япо-
нец Юдзуру Ханю, причем двукратный», 
— пишет «Спорт день за днем».

«Собственно, именно неудачные дей-
ствия Михаила Коляды во многом не 
позволили нашей сборной защитить до-
бытый в Сочи-2014 чемпионский титул в 
командном турнире. Петербургский спор-
тсмен упал в короткой программе, зара-
ботав всего три зачетных очка из деся-
ти возможных. И все же более сильного 
одиночника страна пока не воспитала. 
Специалисты говорят о Коляде пример-
но так: парень безумно талантливый, но 
раскрывается по настроению. Если встал 
с правильной ноги, а на льду почувство-
вал вдохновение — будет «жечь». Одна-
ко первая ошибка влечет за собой чере-
ду новых. Коляда из тех, кому почти не-
возможно восстановиться после помарки 
и продолжить прокат как ни в чем не бы-
вало», — отмечает «Газета.Ru».

В начале недели Россия обосновалась 
только на 20 месте в общем медальном 
зачете. У нас не было ни одной золотой 
медали, но три серебряные и восемь 
бронзовых.� � � 
 �  � 	 � � � � �

Еще один рейтинг был в центре вни-
мания СМИ. Журналисты назвали самые 
лучшие регионы России для жизни.

Как пишут «Аргументы и факты», на 
первом месте в рейтинге указаны Мо-
сква, Санкт-Петербург и Московская об-
ласть. Последние строки заняли Ингуше-
тия и Тыва.

Аналитики при составлении рейтинга 
комфортных по качеству жизни городов 
и регионов учитывали 72 показателя, 
которые объединены в 11 групп. Учи-
тывались: уровень доходов населения; 
занятость населения и рынок труда; жи-
лищные условия населения; безопас-
ность проживания; демографическая си-
туация; экологические и климатические 
условия; здоровье населения и уровень 
образования; обеспеченность объекта-
ми социальной инфраструктуры; уро-
вень экономического развития; уровень 
развития малого бизнеса; освоенность 
территории и развитие транспортной ин-
фраструктуры.

При оценке городов были использова-
ны также данные Росстата, Минздрава 
РФ, Минфина России, ЦБ РФ.

«Российская газета» добавляет, что 
по стобалльной шкале оказавшиеся в 
тройке лидеров набрали от 70,55 бал-
ла (Московская область) до 76,92 балла 
(Москва).

Также в десятку попали Республика 
Татарстан (65,59 балла), Белгородская 
область (64 балла), Краснодарский край 
(62,89 балла), Воронежская область 
(61,21 балла), Липецкая область (59,50 

балла), Ханты-Мансийский автономный 
округ (58,46 балла) и Калининградская 
область (57 баллов).

Самые низкие показатели зафиксиро-
ваны в Республике Тыва — 13,96 балла.

Также в нижней части рейтинга оказа-
лись Республика Ингушетия, Карачаево-
Черкесская Республика, Республика Ал-
тай и Забайкальский край.�  � � 
 � � � 
 � � �

Проанализировав данные, собранные 
с помощью спутников за 25 лет, ученые 
выяснили, что уровень моря повышается 
всё быстрее — каждый год эта скорость 
увеличивается, и данная тенденция, по 
всей вероятности, сохранится в буду-
щем.

«Составив климатическую модель с 
учётом полученной информации, спе-
циалисты пришли к выводу, что на про-
тяжении XXI века он в совокупности 
поднимется не на 30 сантиметров, как 
предполагает наиболее популярная на 
сегодняшний день версия, а на 65 сан-
тиметров. При этом наиболее значимой 
причиной, по которой это произойдёт, ав-
торы нового исследования называют та-
яние ледников в Гренландии и Антаркти-
де. Рост уровня воды приведёт к наво-
днениям, от которых в первую очередь 
пострадают побережья Вашингтона, 
Бангладеш, Южной Флориды и Шан-
хая, — пишет «Московский комсомо-
лец».

Исследование было опубликовано 
в журнале Proceedings of the National 
Academy of Sciences. Подобное иссле-
дование — не единственное. В про-
шлом году группа исследователей из 
России и ряда других стран выясни-
ла, что из-за таяния вечной мерзлоты 
под водой может исчезнуть часть тер-
ритории восьми российских регионов. 
О том, что таяние ледников вызовет 
катастрофические ураганы  и цунами, 
ранее заявляли  американские  учё-
ные».

«Комсомольская правда» добавля-
ет, — «Всемирный потоп грозит в пер-
вую очередь островным государствам. 
Одними из первых уйдут под воду Маль-
дивские острова, которые представляют 
собой группу из тысячи с лишним атол-
ловых островов в Индийском океане. 
Большая часть этого туристического рая 
возвышается над поверхностью воды 
всего на 1 метр. Власти этого небольшо-
го государства осознают нависшую над 
страной угрозу и несколько лет назад 
создали специальный фонд, куда отчис-
ляется часть прибыли от туристическо-
го бизнеса. На эти деньги правительство 
собирается покупать новые земли, куда 
планирует переселять мальдивцев, когда 
острова начнут уходить под воду. Перего-
воры о покупке новой родины ведутся с 
властями соседних Индии и Шри-Ланки. 
В Европе главный удар стихии придет-
ся на Нидерланды. Голландцы не наме-
рены отдавать морю ни пяди земли и с 
энтузиазмом реализуют проект «Дель-
та», это система защитных сооружений, 
которая считается одним из крупнейших 
инженерных проектов в мире. Стоит до-
бавить, что по всей планете в зону зато-
пления попадают десятки прибрежных 
мегаполисов, где проживают миллионы 
людей.

Города, которым грозит затопление: 
Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь (КНР), 
Нью-Йорк, Лос-Анджелес (США), Буэ-
нос-Айрес (Аргентина), Бангкок (Таи-
ланд), Калькутта, Мумбай (Индия), Гуая-
киль (Эквадор).

� �  � � 
 � � � � � � �
Космонавт Антон Шкаплеров опу-

бликовал в соцсети снимок Аральского 
моря с земной орбиты; на фото вид-
но, что осталось от некогда крупно-
го водоема. «Снимок Шкаплеров вы-
ложил в своем профиле в социальной 
сети Instagram, — сообщает газета 
«Взгляд». — Как сообщил космонавт, 
Аральское море — бывшее бессточ-
ное соленое озеро, расположенное на 
границе Казахстана и Узбекистана. До 
1960-х годов оно считалось четвертым 
по величине озером в мире, однако се-
годня уровень моря катастрофически 
низок... К морю его по традиции отно-
сят из-за больших размеров, как и «со-
седнее» Каспийское. Они оба являются 
остатками древнего океана».

Как добавляют «Известия», Араль-
ское море до середины ХХ века было 
полноводным. Позже уровень моря стал 
быстро снижаться, в том числе и вслед-
ствие забора воды из основных питаю-
щих рек Амударьи и Сырдарьи с целью 
орошения. В 1989 году оно распалось 
на два изолированных водоёма — Се-
верное (Малое) и Южное (Большое) 
Аральское море. В 2014 году восточная 
часть Южного (Большого) Аральского 
моря полностью высохла, достигнув в 
тот год исторического минимума площа-
ди всего моря в 7297 квадратных киломе-
тров. Временно разлившись весной 2015 
года (до 10780 квадратных километров 
всего моря), к осени 2015 года его водная 
поверхность вновь уменьшилась до 8303 
км².

До начала обмеления Аральское 
море было четвёртым по величи-
не озером в мире. Оно появилось, по 
данным абсолютного датирования с 
помощью радиоуглеродного метода, 
примерно 20—24 тысячи лет назад. В 
историческую эпоху происходили су-
щественные колебания уровня Араль-
ского моря. Так, на отступившем дне 
были обнаружены остатки деревьев, 
росших на этом месте.

Издание «Спутник Такжикистан» 
добавляет, что пользователи соцсе-
ти не остались равнодушными к фото, 
опубликованным космонавтом Антоном 
Шкаплеровым . «Сумасшедшая фотогра-
фия! Просто слов нет! Море, безусловно 
жаль, но какая красота!» — комментиру-
ет один из пользователей. «Даже не ве-
рится, что это то самое море», — пишет 
другой.

Антон Шкаплеров — российский кос-
монавт-испытатель, имеет звание Героя 
России. В настоящее время он находит-
ся на Международной космической стан-
ции.

Ранее руководитель зкологическо-
го движения Узбекистана Борий Али-
ханов сообщил, что температура воз-
духа в Центральной Азии к 2050 году 
может вырасти на 3 градуса Цельсия 
из-за последствий экологической ка-
тастрофы на Аральском море. «По 
прогнозам специалистов, к 2035-2050 
годам температура воздуха в регионе 
(Центральной Азии — ред.) может воз-
расти еще на 1,5-3 градуса Цельсия. 
Наибольшее повышение температуры 
воздуха ожидается в Приаралье», — 
заявил Алиханов.

Он отметил, что Аральская катастро-
фа усугубила  климатические условия 
в  Центральной Азии, усилив сухость и  
жару  в  летнее время, увеличив про-
должительность  холодных дней зи-
мой.

� � � �  ! ! "� # $ � % &
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Агинчане, могойтуйцы, дульдургинцы устроили в Чите большой праздник в честь года желтой земляной собаки.

Çàáàéêàëüöû 
îòïðàçäíîâàëè
Ñàãààëãàí
Масштабное празднование 
Нового года по лунному 
календарю — Сагаалгана 
прошло в Чите.

Празднование Белого месяца 
началось на площади Ленина, 
где в честь Сагаалгана уста-
новили четыре юрты, которые 
представляли в краевой сто-
лице три исконно буддистских 
района Забайкальского края 
– Агинский, Дульдургинский и 
Могойтуйский. В них все жела-
ющие могли укрыться от моро-
за, а также согреться чашечкой 
горячего чая с молоком. Вместе 
с согревающим напитком госте-
приимные хозяева каждой юрты 
угощали гостей национальным 
мучным блюдом — борцком. 
Традиционное бурятское ла-
комство готовится из сдобно-
го пресного теста и жарится в 
кипящем жире. Считается, что 
борцок приносит удачу и благо-
получие, поэтому угощение яв-
ляется неотъемлемой частью 
праздничного стола.

На празднование Сагаалгана 
в Читу приехали более 200 ар-
тистов из Агинского Бурятско-
го округа. Празднично одетые 

агинчане представили зрителям 
яркое представление, а также 
национальные игры. Финалом 
мероприятия стал гранд-ёхор. 
Присоединиться к традиционно-
му бурятскому хороводу могли 
все желающие.

После народных гуляний на 
площади Ленина праздничные 
мероприятия продолжились в 
краевой филармонии имени 
Олега Лундстрема. Здесь за-
байкальцы увидели работы бу-
рятских художников, выставку 
национальных костюмов. Все 
желающие смогли приобрести 
сувениры ручной работы, уз-
нать о тибетской медицине, по-
слушать этническую музыку в 
исполнении творческих коллек-
тивов АБО, а также сыграть в 
традиционную игру «Шагай на-
адан». В эту игру играют косточ-
ками бараньих лодыжек. Буряты 
верят, что она призывает богат-
ство, счастье и благополучие.

Талантливая художница Ян-
жима рассказала о традицион-
ной бурятской каллиграфии и 
продемонстрировала процесс 
написания пожеланий.

— Мы используем рисовую 
бумагу, рисуем чёрной тушью 

кистями из конского волоса. 
Наше письмо появилось ещё 
в XIII веке, оно с нами и по 
сей день. В XVI веке появи-
лась еще одна разновидность 
— квадратное письмо, но оно 
чаще всего используется для 
именных печатей, как у меня, 
— рассказала Янжима. — Вот 
здесь я написала «здоровья и 
счастья», и теперь нужно по-
ставить печать с моим именем, 
чтобы мои пожелания стали 
действительными. Вторая пе-
чать — в виде лебедя — мой 
творческий символ.

После выставки в филармо-
нии состоялся большой празд-
ничный концерт, на который мог 
попасть любой желающий. Для 
гостей праздника выступили бу-
рятские и русские творческие 
коллективы, национальные диа-
споры и артисты из Агинского 
Бурятского округа.

Стоит отметить, что многие 
забайкальцы пришли на празд-
нование Сагаалгана в нацио-
нальных костюмах. Белый ме-
сяц стал настоящим олицетво-
рением дружбы народов.

Анастасия ПЕТРУЧИШИНА.
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

Большой ёхор, объединивший всех участников праздника в весёлый хоровод, стал настоящим танцем мира.

Обряды по изгнанию злых духов и привлечению добрых были 
проведены по всем буддистским канонам.

Традиционные костюмы, свирепые маски, яркие флаги…
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Áëàãîðîäíûå îëåíè
Àðãàëåéñêîãî çàêàçíèêà
Поголовье маралов в 
крестьянско-фермерском 
хозяйстве «Зымка» в Арга-
лейском заказнике, распо-
ложенном на территории 
Агинского и Карымского 
районов, за последние 
два года увеличилось на 
треть.

Охотовед Аргалейского заказ-
ника Иван Федоров несколько 
лет назад привез с Алтая 20 бла-
городных оленей. Главная цель 
— увеличение поголовья, кото-
рое в настоящее время достигло 
40 животных, и заготовка пантов 
— неокрепших молодых рогов.

— Животные остаются ди-
кими, они не приручаются, как 
домашние, — рассказал Иван 
Федоров. — Мы их привезли го-
довалыми телятами. Основная 

задача стояла перед нами — 
создать условия, чтобы олени 
прижились.

Огромная территория в пять-
десят гектаров, где обитают ди-
кие животные, огорожена спе-
циальной сеткой. Только на нее 
ушло 300 тысяч рублей. На эти 
цели Ивану Федорову выделили 
региональный грант.

По словам егеря, на Алтае 
разведение маралов представ-
ляет собой целое производство. 
В частности, в некоторых по-
добных хозяйствах содержится 
до семидесяти тысяч животных. 
Между тем до революции разве-
дение маралов и в Забайкалье 
было поставлено на широкую 
ногу. В то время наш регион мог 
конкурировать с Алтаем.

Ольга ИВАНОВА.
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

Антон Немкин — ведущий спе-

циалист контрольной инспекции 

администрации нашего города. 

Общительный, харизматичный, 

веселый, он с шести лет зани-

мается карате. Увлечение стало 

стилем жизни: Антон — учитель 

второго дана с черным поясом. 

Он не только участвует в регио-

нальных соревнованиях, но и го-

товит к ним молодежь. 21 января 

в Чите прошел чемпионат Забай-

кальского края по всестилевому 

каратэ. В нем участвовали более 

200 спортсменов Забайкальско-

го края, Хабаровска, Улан-Удэ, 

Якутии и других городов России, 

а наш герой являлся одним из ор-

ганизаторов и участников. Еже-

дневно после работы у Антона 

два часа тренировок, и он  уже 

побаивается, как бы его за это не 

выгнали из дома. Спасает то, что 

жена сама занимается танцами. 

Иногда Антон дает себе нагрузку 

на пробежках. Клубам предпочи-

тает домашнюю пищу и встречи с 
друзьями на природе. Видимо, у 
детей, которые появятся у Анто-

на, выбора не будет — они тоже 
приучатся к спорту с малых лет.*

Минздрав запустил акцию, направлен-
ную на информирование населения о 
факторах риска развития сердечно-со-
судистых заболеваний и признаках со-
судистых катастроф. Лицами для нее 
стали не только известные персоны, 

такие как фигуристка Ирина Слуцкая, 
но и обычные читинцы, пропагандиру-
ющие здоровый образ жизни. Каждую 
неделю вы будете встречаться с на-
шими земляками, принявшими участие 
в акции.

Áûòü çäîðîâûì — ýòî êðóòî!
àêöèÿ

Несмотря на заботу и охрану, эти животные остаются дикими.

Для Ивана Федорова разве-
дение маралов – дело жизни.
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ÎÂÅÍ (21 ìàðòà – 20 àïðåëÿ)
Выслушивайте советы и на-
путствия старших. В них будет 
что-то очень полезное для вас. 

Следите за работой бытовых приборов, не 
экспериментируйте со старой техникой.

ÒÅËÅÖ (21 àïðåëÿ – 21 ìàÿ)
Будьте готовы к смене планов 
и быстрому развитию событий. 
Не нагружайте себя делами, 

которые могут подождать. Хорошее вре-
мя для встречи.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22 ìàÿ – 21 èþíÿ)
Благоприятный период для 
учебы, чего нельзя сказать 
о поездках. Вы предпочтете 

больше времени проводить с друзьями 
или посвящать его своим увлечениям.

ÐÀÊ (22 èþíÿ – 23 èþëÿ)
Подходите разумно к тратам 
на домашние проекты. Инфор-
мация требует проверки, и чем 

более эмоционально вы ее воспринима-
ете, тем это важнее.

ËÅÂ (24 èþëÿ – 23 àâãóñòà)
Вы будете эффективны в слож-
ных переговорах, но в остальном 
старайтесь просто сохранить до-

стигнутое. Найдите возможность рассла-
биться, заняться любимым делом.

ÄÅÂÀ (24 àâãóñòà – 23 ñåíòÿáðÿ)
Вкус жизни вы ощущаете, если 
тратите деньги на то, что вам 
нравится, особенно, на новые 

технические новинки. Не слушайте чужих 
советов, но и своих не давайте.

ÂÅÑÛ (24 ñåíòÿáðÿ – 23 îêòÿáðÿ)
Неделя, удачная для новшеств.
Можно сделать крупное приоб-
ретение. Ведите здоровый об-

раз жизни и старайтесь иметь дело с теми, 
кто разделяет ваши проблемы и успехи.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24 îêòÿáðÿ – 22 íîÿáðÿ)
В ваше окружение вольются 
новые люди. Неделя обеща-
ет полезные и приятные зна-

комства. Прекрасное время для твор-
чества.

ÑÒÐÅËÅÖ (23 íîÿáðÿ – 21 äåêàáðÿ)
Сделайте что-то приятное для 
близких — покупку, поход в 
ресторан. Устройте семейный 

совет по поводу приятного события, ко-
торое намечается.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22 äåêàáðÿ – 20 ÿíâàðÿ)
Следите за новостями. Можно 
делать покупки, которые пораду-
ют всю семью. Хорошее время 

для приема гостей. Найдите возможность 
несколько часов провести с друзьями.

ÂÎÄÎËÅÉ (21 ÿíâàðÿ – 19 ôåâðàëÿ)
Вы можете проявить уникаль-
ную находчивость и эффек-
тивность в решении текущих 

вопросов. В выходные постарайтесь от-
дохнуть с пользой.

ÐÛÁÛ (20 ôåâðàëÿ – 20 ìàðòà)
Вряд ли удастся уединиться 
для занятий милыми сердцу 
вещами, но можно сделать 

много из того, что казалось вам не-
подъемным.

ÀÑÒÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎÃÍÎÇ ñ 26 ôåâðàëÿ ïî 4 ìàðòà

http://çàáðàáî÷èé.ðô
 twitter.com/zabrab2010
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Òåàòð êóêîë
Ñïðàâêè ïî òåë.: 31-13-14

23 февраля 12.00 «Петрушка 
на войне» (5+).

25 февраля 12.00 бенефис 
Александра Машанова, «Сказка 
про полешко» (3+).

Êðàåâàÿ ôèëàðìîíèÿ
Ñïðàâêè ïî òåë.: 35-38-95

21 февраля 19.00 Москов-
ский «Мюзик-холл» комедия 
«Страсть Аполлона».

24 февраля 15.00 «Сагаалган 
по-забайкальски».

24 февраля 17.00 «Искров-
ская встреча-концерт».

25 марта 17.00 «Мисс старше-
классница» финал.

26 февраля 19.00 концерт Ди-
Дюли в сопровождении камер-
ного оркестра.

27 февраля в 18.30 концерт 
Алексея Балашова (гобой, Мо-
сква) и читинской органистки 
Елены Есиной.

ÌÂÖ
Ñïðàâêè ïî òåë.: 35-09-22

Выставка «Портреты и авто-
портреты» (живопись, скульпту-
ра, графика).

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

10.00, 16.20 «Лёд» (12+).
12.20, 18.40 «Рубеж» (12+).
14.20, 20.40 «Ночные игры» 

(18+).
22.40 «Пятьдесят оттенков 

свободы» (18+).
С 26 по 28 февраля
09.20 «Пятьдесят оттенков 

свободы» (18+).
11.20 «Лёд» (12+).
13.40, 18.20 «Рубеж» (12+).
15.40, 20.20 «Чёрная Панте-

ра» (16+, 3D).
22.55 «Ночные игры» (18+).

Êèíîòåàòð «Áðèãàíòèíà»
Ñïðàâêè ïî òåë.: 32-11-32

С 22 по 25 февраля
09.20, 14.50 «Гномы в доме» 

(6+).
11.10, 16.40, 19.45, 21.00 «Ру-

беж» (12+).
09.10, 13.00, 15.20, 18.40 

«Лёд» (12+).
13.10 «Муми-тролли и Зимняя 

Сказка» (6+).

21.40, 22.55 «Пятьдесят от-
тенков свободы» (18+).

11.30 «Женщины против муж-
чин: Крымские каникулы» (16+).

17.35 «Секретное досье» (6+).
С 26 по 28 февраля
09.40, 13.30 «Гномы в доме» 

(6+).
14.40 «Черная Пантера» (16+, 

3D).
19.20 «Черная Пантера» 

(16+).
11.30, 15.20, 17.20, 21.50 «Ру-

беж» (12+).
12.20, 19.10 «Лёд» (12+).
10.40 «Муми-тролли и Зимняя 

Сказка» (6+).
17.10 «Пятьдесят оттенков 

свободы» (18+).
09.10 «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы» (16+).
21.30 «Секретное досье» (6+).

Êèíîòåàòð «Öåíòàâð»
Ñïðàâêè ïî òåë.: 35-69-32

С 22 по 25 февраля
11.35, 15.15, 19.00, 22.25 «О 

чем говорят мужчины. Продол-
жение» (16+).

13.25, 17.05, 20.50 «Ночные 
игры» (18+).

10.45, 14.30, 18.15, 20.20 
«Лёд» (12+).

10.00, 12.50, 16.40 «Гномы в 
доме» (6+).

22.40 «Пятьдесят оттенков 
свободы» (18+).

С 26 по 28 февраля
13.05, 17.05 «Чёрная Панте-

ра» (16+).
19.35 «Чёрная Пантера» (16+, 

3D).
18.25, 22.00 «О чем говорят 

мужчины. Продолжение» (16+).
14.30, 22.20 «Ночные игры» 

(18+).
11.00, 12.25, 16.20, 20.15 

«Лёд» (12+).
15.30 «Гномы в доме» (6+).
10.30 «Пятьдесят оттенков 

свободы» (18+).

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

12.20 «Движение вверх» (6+).
10.25, 14.45, 18.05, 21.40 

«Пятьдесят оттенков свободы».
09.00, 16.40 «Женщины про-

тив мужчин: Крымские каникулы» 
(16+).

20.00 «Сердцеед» (16+).
09.00, 11.05, 13.10, 15.15, 17.20, 

19.25, 21.30 «Лёд» (12+).

ÿçûê

Âñåáóðÿòñêèé äèêòàíò
В Чите в начале марта 

проведут четвертый все-

бурятский диктант.

Как сообщает пресс-служба 

краевой филармонии, по всей 

России и в соседствующих 

странах его будут писать 3 мар-

та. В нашем городе он будет 

проходить на двух площадках: в 

главном корпусе Читинской ме-

дицинской академии, на улице 

Горького, 39 а, и учебной ауди-

тории «Генезис», на улице За-

байкальского рабочего, 92.

Главная задача акции – при-

влечь внимание к вопросу со-

хранения бурятского языка, 

грамотности и популяризации 
письменного бурятского языка. 
В этом году диктант приурочен к 
празднованию бурятского Ново-
го года — Сагаалган.

Принять участие могут все 
желающие, владеющие бурят-
ским языком. Начало в 16.00.

Алиса МАКСИМОВА.

ñîáûòèÿ

Â ïàìÿòü 
î ïàëîìíèêàõ
На участке трассы «Байкал» в Забай-
кальском крае установили крест в па-
мять о погибших этим летом паломни-
ках.

По информации пресс-службы Читинской 
епархии, 15 февраля митрополит Читинский 
и Петровск-Забайкальский Димитрий освятил 
крест, установленный на 702-ом километре трас-
сы «Байкал», где в июне 2017 года в аварию по-
пал автобус с паломниками, возвращавшимися с 
крестного хода в Красночикойском районе.

Напомним, в ночь на 12 июня прошлого года 
в Петровск-Забайкальском районе произошло 
крупное ДТП. 14 человек погибли, 40 получили 
травмы различной степени тяжести. В автобусе 
находились православные паломники, которые 

ехали в Читу из села Урлук Красночикойского 

района после крестного хода в Варлаамский мо-

настырь.

Алиса МАКСИМОВА.

òåàòð

Ïóòåøåñòâèå 
âî âðåìåíà 
Ïóøêèíà
Премьера спектакля «Де-
вятый выпуск» по пьесе 
современного драматурга 
Елены Исаевой пройдет в 
краевом театре драмы 1 и 
2 марта.

«Царскосельские истории 
захватывают важное собы-
тие литературной жизни XIX 
века — смерть великого поэта 
Александра Пушкина. О том, 
кем был поэт для воспитан-
ников лицея, об истоках твор-
чества Михаила Лермонтова, 
о чести и гордости, смелости 
и отваге. И конечно, о любви 
— к девушке, к Отечеству», — 

сообщается на сайте театра 
драмы.

Артисты театра приглашают 
забайкальцев совершить исто-
рическое путешествие в 1837 
год.

Лицеисты пушкинской поры 
славились умением сочинять 
стихи на заданные рифмы. Го-
сти театра смогут попробовать 
свои способности — блеснуть 
поэтическими импровизациями 
в литературной игре «Буримэ», 
которая пройдет в дни премьер-
ных показов спектакля.

Отметим, к премьере царско-
сельских историй также при-
урочена выставка графических 

рисунков известной художницы 

Нади Рушевой из цикла «Лице-

исты».

Светлана СВЕТЛАКОВА.

Митрополит Читинский и Петровск-Забай-
кальский Димитрий освятил крест.

В дни премьерных показов 
зрителям предложат попро-
бовать себя в знаменитой 
игре «Буримэ».
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мо-

пед. Дроги. Отрок. Ролики. 
Нега. Новость. Актив. Мич-
ман. Порог. Таро. Мрамор. 
Калам. Укос. Муссон. Лото. 
Птаха. Прок. Сноб. Кисея. 
Воск. Глаз. Внук. Клир. Гиль-
за. Дека. Папа. Минор. Гра-
нит. Викинг. Дефо. Лань. 
Дюжина. Айва. Ромб. Штаб. 
Заем. Кама. Краб. Исида. 
Кепи. Запев. Рукав. Станок. 
Шале. Слово. Реле. Рогач. 
Каток. Нитрат. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Тромб. 
Приговор. Облако. Чкалов. 
Лукум. Прием. Локоть. Беке-
ша. Агат. Зонд. Рвач. Джинн. 
Москва. Гюрза. Абрек. Удав. 
Руно. Удилище. Опак. Бакен. 
Микст. Комсомол. Кода. Сало. 
Трос. Каре. Кивок. Синьор. 
Цикл. Фасад. Изгой. Масон. 
Йога. Купе. Такт. Стяг. Палаш. 
Карт. Такса. Лиана. Тренер. 
Потир. Охра. Пинта. Пола. 
Война. Знать. Брикет.� � � � � � �

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Евро.  6. Кокс.  9. Трепало.  11. 
Орлов.  12. Лилия.  13. Ана-
дырь.  14. Фиакр.  17. Ежиха.  
20. Отряд.  23. Лесник.  24. Ра-
вель.  25. Русло.  26. Минута.  
27. Задира.  28. Слайд.  31. 
Уступ.  34. Аракс.  37. Стригун.  
38. Амаяк.  39. Ильич.  40. Оч-
карик.  41. Наив.  42. Абак.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Вел-
ла.  3. Отвар.  4. Педант.  5. 
Барыня.  6. Колье.  7. Колли.  
8. Торф.  10. Мята.  15. Иде-
фикс.  16. Кенгуру.  18. Живо-
дер.  19. Холерик.  20. Окрас.  
21. Риска.  22. Дрозд.  29. Ли-
рика.  30. Йогурт.  31. Удар.  
32. Трата.  33. Псков.  34. Ани-
ка.  35. Альба.  36. Сочи. � ! " � " � � �

1. Дельтаплан.  2. Дель-
та.  3. План.  4. Депутат.  5. 
Лаг.  6. Депеша.  7. Флаг.  8. 
Делегат.  9. Маг.  10. Телега.  
11. Враг.  12. Ренегат.  13. Рай.  
14. Берег.  15. Строй.  16. Бер-
нес.  17. Троя.  18. Бернс.  19. 
Струя.� # � � � # �

Спрашивают жениха: 
— Ну как? Видели неве-

сту? Что скажете? 
— Мне в ней не понрави-

лись три вещи. 
— Какие же? 
— Ее подбородок.

☺
— Папочка, сегодня у 

нас в школе сокращенное 
родительское собрание. 

— Что значит сокращен-
ное? 

— Ты, я и директор.

☺
Маленький Сережа нари-

совал портрет своего отца. 
Тот посмотрел рисунок и 
сказал: — Недурно, очень 
недурно, но почему ты мне 
нарисовал зеленые волосы? 

— А у меня не было лы-
сой краски.

☺
— Мама, купи мне крос-

совки! 
— Какие кроссовки? Ты 

еще коньки не износил!

☺
Ученик приходит в класс 

с распухшей губой. Товари-
щи спрашивают, что с ним. 

— Да в воскресенье ка-
тались по озеру с отцом 
на лодке, а мне на губу оса 
села. 

— Ты бы ее согнал. 
— Не успел. Отец ее 

веслом убил. 

$ � % � � � "
У отца был мальчик 

странный, необычный 
— деревянный. Но лю-
бил папаша сына. Что за 
странный человечек де-

ревянный на земле и под 
водой ищет ключик золо-
той? Всюду нос сует он 
длинный. Кто же это?..

Буратино

� # � � � #� � � � � �

 � ! " � " � �
Все кроссворды

подготовила
Елена ТИМОШЕНКО,

г. Омск,
специально для

«Забайкальского рабочего».
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Íîâîñòè.
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (16+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00, 18.25, 02.20, 03.05 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+).
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (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 Ò/ñ «Âîëüíàÿ ãðàìîòà» (16+).
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (S) (16+).
00.10 Ò/ñ «Ãîðîä» (16+).
03.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

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

08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
×èòà

09.15 «Ñåðãåé Çàðóáèí. Î ãåðîÿõ 
çåìëÿêàõ»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Âåñòè.

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

÷åâíèêîâûì» (12+).
13.00, 19.00 «60 Ìèíóò» (12+).
15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+).
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+).
21.00 Ò/ñ «Êðîâàâàÿ áàðûíÿ» (16+).
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-

âûì» (12+).
02.00 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅÑÒÓ!» 

(12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.10 ÂÛÁÎÐÛ- 2018 (12+).
07.30 Õ/ô «Óëèöà ïîëíà íåîæèäàííî-

ñòåé» (12+).
08.55 Õ/ô «Ñëó÷àé â êâàäðàòå 36-80» 

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

Ñîáûòèÿ.
10.50, 23.30 Õ/ô «Êîëîìáî» (12+).

12.40 «Ìîé ãåðîé. Èðèíà Áåçðóêîâà» 
(12+).

13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05 Õ/ô «Îòåö Áðàóí» (16+).
16.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.50 Ò/ñ «Äåðåâåíñêèé ðîìàí» (12+).
19.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! Îáëåç-

ëûé ìà÷î» (16+).
22.05 «90-å. Ñëàäêèå ìàëü÷èêè» (16+).
01.25 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» (12+).
02.30 «Îáëîæêà. Ïàïà â òðàíñå» (16+).
03.05 Õ/ô «Âåðà» (16+).

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

13.00, 14.55, 19.25, 22.30 Íîâîñòè.
13.05, 19.30, 22.40, 05.55 Âñå íà 

Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.
15.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 

(0+).
16.55 «Ïðîôåññîð ñïðèíòà» (12+).
17.25, 23.25, 03.55 Ôóòáîë.
20.30 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà (16+).
22.00 Ä/ô «Òðåíåðû. Live» (12+).
01.25 Õîêêåé.
06.25 Âîëåéáîë (0+).
10.25 Õ/ô «Ïîöåëóé äðàêîíà» (16+).
12.10 «Êîììåíòàòîðû» (12+).

04.00, 05.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ».
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Ñåãîäíÿ.
06.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+).
08.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ».
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-

ÐÅÉ».
12.25 Îáçîð ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-

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

(16+).
16.00, 18.40 Ò/ñ «ÊÓÁÀ».
20.35 Õ/ô «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ 

ÑÌÅÐÒÈ».
22.40 «Èòîãè äíÿ».
23.10 Õ/ô «ÏËÀÒÀ ÏÎ Ñ×ÅÒ×ÈÊÓ».
02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
03.05 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ».

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

04.10 Ä/ô «Íàø ðîäíîé 
ñïîðò» (12+).

05.00 Õ/ô «Ãåíèé» (16+).
08.25 «Íå ïîêèäàé ìåíÿ» (12+).
12.25 Õ/ô «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé-2» 

(16+).
16.20 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+).
17.40 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. 

Èòîãîâûé âûïóñê».
23.30 Õ/ô «Ðàçðåøèòå òåáÿ ïîöåëîâàòü» 

(16+).
01.25 Õ/ô «Ðàçðåøèòå òåáÿ ïîöåëî-

âàòü... ñíîâà» (16+).

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

05.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî».
06.05 «Ïåøêîì...».
06.35, 19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.10, 21.45 Õ/ô «Äèêêåíñèàíà».
08.10 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàííîå 

âðåìÿ».
08.40, 18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
09.15, 16.45 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 23.45 Ä/ô «Äìèòðèé Ëèõà÷åâ. 

ß âñïîìèíàþ...».
11.30 «Ãåíèé».
12.00 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 

êëàññèêà...».
12.40, 19.45 Ä/ô «Àíãêîð - çåìëÿ 

áîãîâ».
13.30 Ä/ñ «Èìïåðàòîðñêèé äîì Ðîìà-

íîâûõ».
14.10, 01.05 ÁÅÐËÈÍÑÊÈÉ ÔÈËÀÐ-

ÌÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ.
14.50 Ä/ô «Âèíîãðàäíèêè Ëàâî â Øâåé-

öàðèè. Äèòÿ òð¸õ ñîëíö».
15.10 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».
15.35 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
16.20 Ä/ô «Á...Ò. Áàëåò ëþáâè».
17.45 Ä/ô «Äìèòðèé ×åðíîâ. Ñåêðåò 

ðóññêîé ñòàëè».
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!».
20.35 Ä/ñ «Íå÷àÿííûé ïîðòðåò. Âàëåí-

òèí Êóðáàòîâ. Ïîñëåäíèå».
21.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
23.05 «Òåì âðåìåíåì».
01.45 Ä/ô «Ýðíàí Êîðòåñ».

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, 19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 

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

(16+).
18.30 Âñå âêëþ÷åíî «Êëóá 180» (16+).
20.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
21.00, 04.15 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
22.00 «Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+).
01.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» (16+).
02.30 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÜ 

ÆÅËÀÍÈÉ» (12+).
05.15 «Comedy Woman» (16+).

06.00, 08.00, 11.00, 19.00, 00.00 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» 16+, «Ñåðåäè-
íà çåìëè» (12+).

06.50 Ì/ô.
07.40, 17.05 Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.45 Ä/ô «Ñ âåðîé â ÷óäî» (16+).
08.50 «Âðåìåííî äîñòóïåí» (12+).
09.45 «ProMî» (16+).
10.10, 17.10 Ò/ñ «Ìóæ÷èíà âî ìíå» 

(16+).
11.50 Ä/ô «Ñåêðåòíàÿ ìèññèÿ. Ðóêà 

Ìîñêâû» (16+).
12.30 «Âàø âûáîð!» (16+).
13.05 Ò/ñ «Ïðàâèëà æèçíè» (16+).
14.40 «Çàáàéêàëüñêîå âðåìÿ» (16+).
15.30, 20.40 Ò/ñ «Ëþäìèëà» (12+).
16.20, 00.50 Ò/ñ «Ïîä ïðèêðûòèåì» 

(16+).
18.00 Ä/ô «Èíäèÿ. Äõàðàìñàëà».
18.25 «Áóäüòå çäîðîâû» (16+).
18.50, 22.00 «ÏÐÎ ãîðîä» (16+).
19.50 Ä/ô «Ìèðåé Ìàòüå» (12+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (16+).
22.10 Õ/ô «Ãåðöîãèíÿ» (16+).
01.35 íî÷íîé êàíàë.

08.00 ÑÌÅØÀÐÈÊÈ (0+).
08.20 ÍÎÂÀÒÎÐÛ (6+).
08.40, 10.10 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+).
09.05 ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ (0+).
09.30 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+).
09.45 ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È ØÅÐ-

ÌÀÍÀ (0+).
11.00, 15.30, 20.30, 02.30 «Ñòîëè-

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

(ÑÒÑ-×èòà) (0+).
11.30, 01.15 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (12+).

12.30 ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ (12+).
15.00 ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+).
16.00, 21.00 ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ 

(16+).
17.00, 03.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+).
18.00 ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+).
22.00 ÊÎÌÀÍÄÀ Á (16+).
23.00 ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ ÕÀËÊ (16+).
04.00 ÊÂÅÑÒ (16+).
07.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

04.00, 05.00, 10.00 «Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò». (16+).

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

«Íîâîñòè». (16+).
08.00 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ Èãîðåì Ïðî-

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

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

Îëåãîì Øèøêèíûì». (16+).
13.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß: ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ» 

(16+).
16.00, 02.10 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
17.00, 01.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû». (16+).
19.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß: ÍÅÂÛÏÎËÍÈ-

ÌÀ-2» (16+).
21.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». (16+).
23.30 Õ/ô «ÎÑÎÁÜ-2» (16+).
03.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî. . Äî 04.00 
(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 Ò/ñ «ËÞÖÈÔÅÐ» (16+).
19.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).
21.00 Ò/ñ «ÈÇÌÅÍÛ» (16+).
23.00 Õ/ô «ÂÈÇÀÍÒÈß» (16+).
01.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ» (16+).

05.30, 12.15 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 
(16+).

06.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 
(16+).

08.25 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
10.20 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
13.15 «ÒÐÎÏÈÍÊÀ ÂÄÎËÜ 

ÐÅÊÈ» (16+).
17.00, 23.00, 04.15 «6 êàäðîâ» (16+).
18.00, 01.20 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-3» 

(16+).
20.00 «ÎÒ ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ ÄÎ ËÞÁÂÈ» 

(16+).
22.00 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÂÐÀ×» (16+).
23.30 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÄÎÊÒÎÐÀ ÑÅ-

ËÈÂÀÍÎÂÎÉ» (16+).
03.15 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» (16+).
04.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò» 

(16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
07.10, 08.15 Ò/ñ «Íà óãëó, ó Ïàòðèàð-

øèõ...» (16+).
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
12.10 Ò/ñ «Íà óãëó, ó Ïàòðèàðøèõ-2» 

(16+).
15.35, 16.05 Õ/ô «ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ 

ÏÅÑ ÀËÛÉ».
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+).
17.40 Ä/ñ «Èç âñåõ îðóäèé».
18.35 «Ëåãåíäû àðìèè 

ñ Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì». 
Ïàâåë Áàòîâ. (12+).

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

Òîê-øîó. (12+).
22.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» 

ñ Àëåêñàíäðîì 
Ñòðèæåíîâûì. (6+).

23.00 Õ/ô «Ëåêàðñòâî ïðîòèâ ñòðàõà» 
(12+).

00.55 Õ/ô «Ïîòåðïåâøèå ïðåòåíçèé íå 
èìåþò» (12+).

02.55 Õ/ô «Íà âîéíå êàê íà âîéíå» 
(12+).

07.00, 11.30 Îðåë è ðåøêà (16+).
09.00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(16+).
09.30 Óòðî ïÿòíèöû (16+).
21.00 Ðåâèçîððî ñ Íàñòàñüåé Ñàìáóð-

ñêîé (16+).
23.00, 03.30 Ìèð íàèçíàíêó. Íåïàë 

(16+).
03.00, 06.00 Ïÿòíèöà 

News (16+).
06.30 Îëèãàðõ ÒÂ (16+).
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íî-

âîñòè.
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (16+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+).
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (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 Ò/ñ «Âîëüíàÿ ãðàìîòà» (16+).
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (S) (16+).
00.10 Ò/ñ «Ãîðîä» (16+).
03.45 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

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

08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-×èòà.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Âåñòè.

09.15 «Âñåì ìèðîì âîçðîæä¸ííûé»
09.50 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+).
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì» (12+).
13.00, 19.00 «60 Ìèíóò» (12+).
15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+).
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+).
21.00 Ò/ñ «Êðîâàâàÿ áàðûíÿ» (16+).
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-

âûì» (12+).
02.00 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅÑÒÓ!» 

(12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.10 ÂÛÁÎÐÛ- 2018 (12+).
07.30 Õ/ô «Êóáàíñêèå êàçàêè» (12+).
09.40, 10.50 Õ/ô «Ñåçîí ïîñàäîê» (12+).
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 

Ñîáûòèÿ.
11.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 

Ïðîõîðîâîé (16+).
12.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+).
13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.

14.05 Õ/ô «Îòåö Áðàóí» (16+).
16.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.50 Ò/ñ «Äåðåâåíñêèé ðîìàí» (12+).
19.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 «Áåññìåðòèå ïî ðåöåïòó» ñïåö-

ðåïîðòàæ (16+).
22.05 Áåç îáìàíà «Òàèíñòâåííàÿ íà-

÷èíêà» (16+).
23.30 «Ïðàâî çíàòü!» (16+).
01.05 Õ/ô «Ñëó÷àé â êâàäðàòå 36-80» 

(12+).
02.35 Õ/ô «Ìîëîäîé Ìîðñ» (12+).
04.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).

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

13.00, 14.55, 17.00, 19.05, 21.50, 
00.35, 03.00, 04.35 Íîâîñòè.

13.05, 19.15, 21.55, 00.40, 03.05, 
06.40 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.

15.00, 17.05 XXIII Çèìíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû (0+).

19.45 «Ïðîôåññîð ñïðèíòà» (12+).
20.15, 09.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà (16+).
22.35, 04.40 Ôóòáîë (0+).
03.35 Ä/ô «Èãðû ïîä Îëèìïèéñêèì 

ôëàãîì» (12+).
07.15 Õ/ô «Ñèëà âîëè» (16+).
11.20 Ä/ô «ß - Äýéë Ýðíõàðäò» (16+).

04.00, 05.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ».
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Ñåãîäíÿ.
06.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+).
08.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ».
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-

ÐÅÉ».
12.25 Îáçîð ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-

øåñòâèå.
13.00, 15.30, 00.20 «Ìåñòî âñòðå÷è» 

(16+).
16.00, 18.40 Ò/ñ «ÊÓÁÀ».
20.35 Õ/ô «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ ÑÌÅÐÒÈ».
22.40 «Èòîãè äíÿ».
23.10 «Ïîçäíÿêîâ» (16+).
23.20 Õ/ô «ÏËÀÒÀ ÏÎ Ñ×ÅÒ×ÈÊÓ».
02.15 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
03.00 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ».

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

04.10 Ä/ô «Íàïðàâëåíèå «À» (16+).
05.00 Ä/ô «Êòî óáèë Òàëüêîâà?» (16+).
05.45 Õ/ô «Ìàðø-áðîñîê» (16+).
08.25 «À çîðè çäåñü òèõèå...» (12+).
12.25 Õ/ô «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-

ðåé-2» (16+).
16.20 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+).
17.40 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê».
23.30 Õ/ô «Õîçÿéêà òàéãè-2» (16+).

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

05.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî».
06.05 «Ïåøêîì...».
06.35 Ä/ñ «Àðõèâíûå òàéíû».
07.10 Õ/ô «Ïåðâàÿ ïåð÷àòêà».
08.30 Ä/ô «Àãàòîâûé êàïðèç Èìïåðà-

òðèöû».
09.15, 16.45 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 23.35 ÕÕ ÂÅÊ.
11.10 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!».
11.50 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
12.30 ×åðíûå äûðû.
13.10 Ä/ô «Ïëèòâèöêèå îç¸ðà. Âî-

äíûé êðàé è íàöèîíàëüíûé ïàðê 
Õîðâàòèè».

13.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
14.10, 00.40 ÁÅÐËÈÍÑÊÈÉ ÔÈËÀÐ-

ÌÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ.
15.10 «Íà ýòîé íåäåëå...100 ëåò íàçàä. 

Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
15.35 Ä/ô «Ïàâåë Êëóøàíöåâ. Çâåçä-

íûé ìå÷òàòåëü».
16.30, 01.35 Ä/ô «Íàñêàëüíûå ðè-

ñóíêè â äîëèíå Òâèôåëôîíòåéí. 
Çàøèôðîâàííîå ïîñëàíèå èç 
êàìíÿ».

17.45 Ä/ô «Àëìàçíàÿ ãðàíü».
18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.45 Ä/ô «Àíãêîð - çåìëÿ áîãîâ».
20.35 Ä/ñ «Íå÷àÿííûé ïîðòðåò. Âàëåí-

òèí Êóðáàòîâ. Ïîñëåäíèå».
21.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...».
21.45 Õ/ô «Äèêêåíñèàíà».
23.05 «Ìàãèñòð èãðû».
00.35 Ä/ô «Ôèäèé».

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

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

11.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
14.00 Âñå âêëþ÷åíî «Êëóá 180» (16+).
14.30, 16.52, 19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 

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

(16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
20.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
21.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
22.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+).
01.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» (16+).
02.30 Õ/ô «ÀÃÅÍÒ ÏÎ ÊËÈ×ÊÅ ÑÏÎÒ» 

(12+).
04.20 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
05.20 «Comedy Woman» (16+).

06.00 Ä/ô «Çàãàäêè êîñìîñà» (12+).
06.45, 07.30, 08.35, 10.20, 17.45 

Ïðîãíîç ïîãîäû.
06.50, 12.30 «Âàø âûáîð!» (16+).
07.05 Ì/ô.
07.35, 14.55 Ä/ô «Àçîðñêèå îñòðîâà» 

(12+).
08.40, 16.40 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
08.55 Ì/ô «Ñìåëûé áîëüøîé ïàíäà» (6+).
10.25, 16.55 Ò/ñ «Ìóæ÷èíà âî ìíå» 

(16+).
11.15, 22.00 «Áóäüòå çäîðîâû» (16+).
11.45 Ä/ô «Ñåêðåòíàÿ ìèññèÿ. Ðóêà 

Ìîñêâû» (16+).
12.50 Ò/ñ «Ïðàâèëà æèçíè» (16+).
14.30 «Çàéì¸ìñÿ äåëîì» (16+).
15.55, 01.00 Ò/ñ «Ïîä ïðèêðûòèåì» 

(16+).
17.50 «Âðåìåííî äîñòóïåí» (12+).
18.45 «ProMî» (16+).
19.00, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (16+).
19.30 «Çàáàéêàëüñêîå âðåìÿ» Ïðÿìîé 

ýôèð.
20.25 «Ìàãèñòðàëü» (16+).
20.40 Ò/ñ «Ëþäìèëà» (12+).
22.25 Õ/ô «Îòïåòûå ìîøåííèêè» (16+).
00.10 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 16+, «Ñåðåäè-

íà çåìëè» (12+).
01.45 íî÷íîé êàíàë.

08.00 ÑÌÅØÀÐÈÊÈ (0+).
08.20 ÍÎÂÀÒÎÐÛ (6+).
08.40, 10.05 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+).
09.15 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â ÑÀÏÎ-

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

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

(ÑÒÑ-×èòà) (0+).

11.30, 01.20 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.
11.45 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ (16+).
13.45 ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ-3 (6+).
16.00, 21.00 ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ 

(16+).
17.00, 03.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+).
18.00 ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+).
22.00 ÊÎÌÀÍÄÀ Á (16+).
23.00 ÁÐÀÒÜß ÃÐÈÌÌ (12+).
01.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ (18+).
04.00 ÊÂÅÑÒ (16+).
05.50 ÝÔÔÅÊÒ ÊÎËÈÁÐÈ (16+).
07.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

04.00, 08.00 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ Èãî-
ðåì Ïðîêîïåíêî. (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, 14.55, 18.00 «Èíôîðìàöèîí-

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

Îëåãîì Øèøêèíûì». (16+).
13.00 Õ/ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ ÑÒÐÅ-

ËÎÊ» (16+).
16.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
17.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». 

(16+).
19.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß: ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ» 

(16+).
21.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». (16+).
23.30 Õ/ô «ÎÑÎÁÜ» (18+).
01.30 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÌÈÐ» (16+).

05.00, 04.45 «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 Ò/ñ «ËÞÖÈÔÅÐ» (16+).
19.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).
21.00 Ò/ñ «ÈÇÌÅÍÛ» (16+).
22.50 Õ/ô «ÀÊÀÄÅÌÈß ÂÀÌÏÈÐÎÂ» 

(16+).
00.45 Õ/ô «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ» (16+).
03.00 Ò/ñ «ÑÊÎÐÏÈÎÍ» (16+).

05.30, 12.15 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 
(16+).

06.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 
(16+).

08.25 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
10.20 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
13.15 «ÍÅ ÓÕÎÄÈ» (16+).
17.00, 23.00, 04.15 «6 êàäðîâ» 

(16+).
18.00, 01.20 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-3» 

(16+).
20.00 «ÎÒ ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ ÄÎ ËÞÁÂÈ» 

(16+).
22.00 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÂÐÀ×» (16+).
23.30 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÄÎÊÒÎÐÀ 

ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ» (16+).
03.15 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» (16+).
04.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò» 

(16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
07.00, 08.15, 12.10 Ò/ñ «Ñåêðåòíûé 

ôàðâàòåð».
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.05 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíèêà Ïî-

áåäû» (12+).
13.35 Õ/ô «Ïóòü äîìîé» (16+).
15.30, 16.05 Õ/ô «Íåïîáåäèìûé» 

(6+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+).
17.40 Ä/ñ «Èç âñåõ îðóäèé».
18.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». (12+).
19.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+).
19.45 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 

Ìåäâåäåâûì» (12+).
20.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ». Òîê-øîó. (12+).
22.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ Àëåêñàí-

äðîì Ñòðèæåíîâûì. (6+).
23.00 Õ/ô «Íà âîéíå êàê íà âîéíå» 

(12+).
00.50 Õ/ô «Ãëàäèàòîð 

ïî íàéìó» (16+).
02.30 Õ/ô «Êóðüåð íà âîñòîê» (16+).
04.25 Ä/ñ «Ãðàíè Ïîáåäû». «Ìåìîðèà-

ëû Ïîáåäû» (12+).

07.00, 11.30, 16.00, 22.00 Îðåë è 
ðåøêà (16+).

09.00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 
(16+).

09.30 Óòðî ïÿòíèöû (16+).
15.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ (16+).
23.00, 03.00 Ìèð íàèçíàíêó. Íåïàë 

(16+).
02.30, 06.00 Ïÿòíèöà News (16+).
06.30 Îëèãàðõ ÒÂ (16+).
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
08.05 Âûáîðû- 2018 Ïî îêîí÷àíèè - 

Íîâîñòè.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íî-

âîñòè.
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (16+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00, 18.25, 02.25, 03.05 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+).
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).
16.00, 04.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 

(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50 «Íà ñàìîì äåëå» (16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Âîëüíàÿ ãðàìîòà» (16+).
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (S) (16+).
00.10 Ò/ñ «Ãîðîä» (16+).

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

08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
×èòà

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Âåñòè.

09.15 «Âûáîðû -2018». Äåáàòû.
09.50 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+).
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì» (12+).
13.00, 19.00 «60 Ìèíóò» (12+).
15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+).
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+).
21.00 Ò/ñ «Êðîâàâàÿ áàðûíÿ» (16+).
23.15 «Âûáîðû-2018. Äåáàòû ñ Âëàäè-

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

âûì» (12+).
01.50 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅÑÒÓ!» 

(12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.10 ÂÛÁÎÐÛ- 2018 (12+).
07.30 Õ/ô «Êîìàíäèð êîðàáëÿ».
09.35 Ä/ô «Èðèíà Êóï÷åíêî. Áåç ñâè-

äåòåëåé» (12+).

10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 
Ñîáûòèÿ.

10.50, 23.30 Õ/ô «Êîëîìáî» (12+).
12.40 «Ìîé ãåðîé. Ãðèãîðèé Ñèÿòâèí-

äà» (12+).
13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05 Õ/ô «Îòåö Áðàóí» (16+).
16.00 ÂÛÁÎÐÛ- 2018 Äåáàòû.
16.50 Ò/ñ «Äåðåâåíñêèé ðîìàí» (12+).
19.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 «Âñÿ ïðàâäà» (16+).
22.05 Ä/ô «Ðîêîâûå ðîëè. Íàïðîðî÷èòü 

áåäó» (12+).
01.25 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 

(12+).
02.30 «10 ñàìûõ... Ôàëüøèâûå áèî-

ãðàôèè çâåçä» (16+).
03.05 Õ/ô «Âåðà» (16+).

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

13.00, 14.55, 17.30, 20.05, 22.25 
Íîâîñòè.

13.05, 17.35, 20.15, 06.55 Âñå íà 
Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.

15.00 Ä/ô «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
15.30, 18.05, 04.55 Ôóòáîë (0+).
20.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé 

áîêñ (16+).
22.30 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
22.55 Õîêêåé.
03.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
07.30 Áàñêåòáîë (0+).
09.30 Õ/ô «Áîëüøèå ãîíêè» (0+).

04.00, 05.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ».
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Ñåãîäíÿ.
06.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+).
08.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ».
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-

ÐÅÉ».
12.25 Îáçîð ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-

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

(16+).
16.00, 18.40 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 

ÑÒÀÂÊÈ».
20.35 Õ/ô «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ 

ÑÌÅÐÒÈ».
22.40 «Èòîãè äíÿ».
23.10 Õ/ô «ÏËÀÒÀ ÏÎ Ñ×ÅÒ×ÈÊÓ».
02.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+).
03.00 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ».

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

04.10 Õ/ô «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-2» (16+).

08.25 Õ/ô «Äåñàíòóðà» (16+).
12.25, 23.30 Õ/ô «Óëèöû ðàçáèòûõ 

ôîíàðåé-3» (16+).
16.20 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+).
17.40 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê».

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

05.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî».
06.05 «Ïåøêîì...».
06.35, 19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.10, 21.45 Õ/ô «Äèêêåíñèàíà».
08.10 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàííîå 

âðåìÿ».
08.40, 18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
09.15, 16.45 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 23.45 Ä/ô «Ïîñëåäíèé ãåðîé. 

Âèêòîð Öîé».
11.25 Ä/ô «Ïîë¸ò íà Ìàðñ, èëè Âîëîí-

òåðû «Êðàñíîé ïëàíåòû».
12.00 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
12.40 Ä/ô «Òåâòîíñêèå ðûöàðè».
13.30 Ä/ñ «Èìïåðàòîðñêèé äîì Ðîìà-

íîâûõ».
14.10, 01.00 ÁÅÐËÈÍÑÊÈÉ 

ÔÈËÀÐÌÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÎÐÊÅÑÒÐ.

15.10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
15.35 Ê 80-ëåòèþ Âß×ÅÑËÀÂÀ ÇÀ-

ÉÖÅÂÀ.
16.30 Ä/ô «Ëèïàðñêèå îñòðîâà. Êðàñî-

òà èç îãíÿ è âåòðà».
17.40 Ä/ô «Ìèðû Àíäðåÿ Ëèíäå».
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.45 Ä/ô «Êèòàé. Ñîêðîâèùà íåôðè-

òîâîé èìïåðèè».
20.35 Ä/ñ «Íå÷àÿííûé ïîðòðåò. Âàëåí-

òèí Êóðáàòîâ. Ïîñëåäíèå».
21.05 «Ýíèãìà. Þëèÿ Ëåæíåâà».
23.05 ×åðíûå äûðû.

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, 19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
(16+).

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

18.30 Âñå âêëþ÷åíî «Êëóá 180» (16+).
20.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
21.00 «Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+).
22.00, 04.25 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
01.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» (16+).
02.30 Õ/ô «ÄÎÐÎÆÍÎÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈÅ» (16+).
04.20 «THT-Club» (16+).
05.20 «Comedy Woman» (16+).

06.00, 08.00, 11.00, 19.00, 23.40 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» 16+, «Ñåðåäè-
íà çåìëè» (12+).

06.50, 18.00 «Âàø âûáîð!» (16+).
07.05 Ì/ô.
07.40, 16.15 Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.45, 15.15 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
08.50 «Âðåìåííî äîñòóïåí» (12+).
09.45, 18.45 «ProMî» (16+).
10.10, 16.20 Ò/ñ «Ìóæ÷èíà âî ìíå» 

(16+).
11.50 «×¸ðíî - áåëîå Çàáàéêàëüå» 

Õðîíèêà ñîâåòñêèõ âðåì¸í.
12.00 «Íàðîä åäèíûé» 

Ïðàçäíè÷íîå ìåðîïðèÿòèå, ïî-
ñâÿùåííîå 10-ëåòèþ 
îáðàçîâàíèÿ Çàáàéêàëüñêîãî 
êðàÿ.

14.00 «Áóäüòå çäîðîâû» (16+).
14.25, 20.40 Ò/ñ «Ëþäìèëà» (12+).
15.30 Ò/ñ «Ïîä ïðèêðûòèåì» (16+).
18.20 Ä/ô «Çàáàéêàëüñêèé ôðîíò Âòî-

ðîé ìèðîâîé».
19.50 Ä/ô «Ðàáîòà íàèçíàíêó» (16+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (16+).
22.00 «Çäðàâûå ìûñëè» (16+).
22.15 Õ/ô «Ïðîãóëêà ïî 

Ïàðèæó» (16+).
00.30 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+).
10.10 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+).
11.00, 15.30, 20.30, 02.30 «Ñòîëè-

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

(ÑÒÑ-×èòà) (0+).

11.30, 01.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ 
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).

12.35 ÕÅËËÁÎÉ-2. ÇÎËÎÒÀß ÀÐÌÈß 
(16+).

15.00 ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+).
16.00, 21.00 ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ 

(16+).
17.00, 03.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+).
18.00 ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+).
22.00 ÊÎÌÀÍÄÀ Á (16+).
23.00 ÆÅÍÙÈÍÀ-ÊÎØÊÀ (12+).
04.00 ÊÂÅÑÒ (16+).
05.50 ÊÐÓÒÛÅ ßÉÖÀ (6+).
07.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî. (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 Øèøêè-
íûì». (16+).

12.50 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß: ÍÅÂÛÏÎËÍÈ-
ÌÀ-3» (16+).

16.00, 02.10 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
17.00, 01.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû». (16+).
19.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 

ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ: ÏÐÎÒÎÊÎË 
ÔÀÍÒÎÌ» (16+).

21.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+).
23.30 Õ/ô «ÈÄÅÍÒÈ×ÍÎÑÒÜ» (16+).
03.10 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî. . Äî 04.00 
(16+).

05.00, 04.45 «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 Ò/ñ «ËÞÖÈÔÅÐ» (16+).
19.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).
21.00 Ò/ñ «ÈÇÌÅÍÛ» (16+).
23.00 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû - 

2018» (16+).
00.00 Ò/ñ «ÄÅÆÓÐÍÛÉ 

ÀÍÃÅË» (16+).

03.45 «Òàéíûå çíàêè» (12+).

05.30, 12.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 
(16+).

06.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 
(16+).

08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
10.25 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
12.55 «ÌÎÉ ËÈ×ÍÛÉ ÂÐÀÃ» (16+).
17.00, 23.00, 04.15 «6 êàäðîâ» 

(16+).
18.00, 01.20 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-3» 

(16+).
20.00 «ÎÒ ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ ÄÎ ËÞÁÂÈ» 

(16+).
22.00 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÂÐÀ×» (16+).
23.30 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÄÎÊÒÎÐÀ 

ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ» (16+).
03.15 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» (16+).
04.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò» 

(16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
07.05, 08.15, 12.10, 16.05 Ò/ñ 

«Ëîãîâî çìåÿ» (16+).
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+).
17.40 Ä/ñ «Èç âñåõ îðóäèé».
18.35 «Ëåãåíäû êèíî». Ñåðãåé Ôèëèï-

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

ñ Àëåêñàíäðîì 
Ñòðèæåíîâûì. (6+).

23.00 Õ/ô «Ðóññêîå ïîëå» (6+).
00.55 Õ/ô «Îòöû è äåäû».
02.35 Õ/ô «Êàê Èâàíóøêà-äóðà÷îê çà 

÷óäîì õîäèë».
04.25 Ä/ñ «Ãðàíè Ïîáåäû» (12+).

07.00, 11.30 Îðåë è ðåøêà (16+).
09.00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(16+).
09.30 Óòðî ïÿòíèöû (16+).
21.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ (16+).
23.00, 03.30 Ìèð íàèçíàíêó. Íåïàë 

(16+).
03.00, 05.30 Ïÿòíèöà 

News (16+).
06.00 Âåðþ-íå âåðþ (16+).
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
08.05 Âûáîðû- 2018 Ïî îêîí÷àíèè - 

Íîâîñòè.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íî-

âîñòè.
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (16+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00, 18.25, 02.20, 03.05 

«Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+).
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (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 Ò/ñ «Âîëüíàÿ ãðàìîòà» (16+).
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (S) (16+).
00.10 Ò/ñ «Ãîðîä» (16+).
03.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

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

08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
×èòà

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Âåñòè.

09.15 «Âûáîðû -2018». Äåáàòû.
09.50 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+).
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì» (12+).
13.00, 19.00 «60 Ìèíóò» (12+).
15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+).
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+).
21.00 Ò/ñ «Êðîâàâàÿ áàðûíÿ» (16+).
23.15 «Âûáîðû-2018. Äåáàòû ñ Âëàäè-

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

âûì» (12+).
02.45 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅÑÒÓ!» 

(12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.10 ÂÛÁÎÐÛ- 2018 (12+).
07.30 Õ/ô «Îò÷èé äîì» (12+).
09.30 Ä/ô «Åêàòåðèíà Âàñèëüåâà. Íà 

÷òî ñïîñîáíà ëþáîâü» (12+).

10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 
Ñîáûòèÿ.

10.50, 23.30 Õ/ô «Êîëîìáî» (12+).
12.40 «Ìîé ãåðîé. Âëàäèìèð Íîñèê» 

(12+).
13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05 Õ/ô «Îòåö Áðàóí» (16+).
16.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.50 Ò/ñ «Äåðåâåíñêèé ðîìàí» (12+).
19.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
22.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 

Êðåìë¸âñêèé Íîñòðàäàìóñ» 
(12+).

01.25 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
(12+).

02.30 Ä/ô «Ãåîðãèé Âèöèí. Íå íàäî 
ñìåÿòüñÿ» (12+).

03.20 Õ/ô «Âåðà» (16+).

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

13.00, 14.55, 17.30, 20.05, 22.50 
Íîâîñòè.

13.05, 17.35, 20.15, 05.25 Âñå íà 
Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.

15.00, 18.05 XXIII Çèìíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû (0+).

17.00 Ä/ô «Òðåíåðû. Live» (12+).
20.45 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà (16+).
22.55 Âñå íà ôóòáîë!
23.25, 10.00 Ôóòáîë(0+).
06.00 Âîëåéáîë (0+).
12.00 Ä/ô «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).

04.00, 05.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ».
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Ñåãîäíÿ.
06.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+).
08.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ».
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-

ÐÅÉ».
12.25 Îáçîð ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-

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

(16+).
16.00 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ ÑÒÀÂÊÈ».
20.35 Õ/ô «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ 

ÑÌÅÐÒÈ».
22.40 «Èòîãè äíÿ».
23.10 Õ/ô «ÏËÀÒÀ ÏÎ Ñ×ÅÒ×ÈÊÓ».
02.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
03.05 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ».

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

04.10 Õ/ô «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-2» (16+).

08.25 «Êàíèêóëû ñòðîãîãî ðåæèìà» 
(12+).

16.20 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+).
17.40 Ò/ñ «Ñëåä» (0+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê».
23.30 «Ðàçðåøèòå òåáÿ ïîöåëîâàòü... 

íà ñâàäüáå» (16+).
01.25 Õ/ô «Ðàçðåøèòå òåáÿ ïîöåëî-

âàòü... îòåö íåâåñòû» (16+).

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

05.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî».
06.05 «Ïåøêîì...».
06.35, 19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.10, 21.45 Õ/ô «Äèêêåíñèàíà».
08.10 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàííîå 

âðåìÿ».
08.40, 18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
09.15, 16.45 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 23.45 ÕÕ ÂÅÊ.
11.10 «Èãðà â áèñåð».
11.50 Ä/ô «Èîãàíí Êåïëåð».
12.00 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
12.40 Ä/ô «Àíãêîð - çåìëÿ áîãîâ».
13.30 Ä/ñ «Èìïåðàòîðñêèé äîì Ðîìà-

íîâûõ».
14.10, 00.45 ÁÅÐËÈÍÑÊÈÉ ÔÈËÀÐ-

ÌÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ.
15.10 «Ìàãèñòð èãðû».
15.35 «Áëèæíèé êðóã Ñòàñà Íàìèíà».
16.30, 01.40 Ä/ô «Áîðäî. Äà çäðàâ-

ñòâóåò áóðæóàçèÿ!».
17.45 Ä/ô «Ïîëêîâíèê Ìóðçèí. Ãåî-

ìåòðèÿ ìóçûêè».
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.45 Ä/ô «Òåâòîíñêèå ðûöàðè».
20.35 Ä/ñ «Íå÷àÿííûé ïîðòðåò. Âàëåí-

òèí Êóðáàòîâ. Ïîñëåäíèå».
21.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
23.05 Ä/ô «Ïóòåøåñòâèå èç Äîìà íà 

íàáåðåæíîé».

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

14.30, 16.52, 19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
(16+).

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

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

20.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+).
22.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
01.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» (16+).
02.30 Õ/ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» 

(16+).
04.05 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
05.05 «Comedy Woman» (16+).

06.00, 08.00, 11.00, 19.00, 23.50 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» 16+, «Ñåðåäè-
íà çåìëè» (12+).

06.50 Ì/ô.
07.45, 17.45 Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.50, 11.50 «ÏÐÎ ãîðîä» (16+).
08.50, 22.00 «Çàáàéêàëüñêîå âðåìÿ» 

(16+).
09.50 Ä/ô «Òîðãîâûå ãîðîäà Çàáàé-

êàëüÿ».
10.10, 16.55 Ò/ñ «Ìóæ÷èíà âî ìíå» 

(16+).
12.00 «Áóäüòå çäîðîâû» (16+).
12.30 «Âàø âûáîð!» (16+).
13.05 Õ/ô «Îòïåòûå ìîøåííèêè» 

(16+).
14.50, 20.45 Ò/ñ «Ëþäìèëà» (12+).
15.40, 20.30 «ProMî» (16+).
15.55, 00.40 Ò/ñ «Ïîä ïðèêðûòèåì» 

(16+).
16.40 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
17.50 «Âðåìåííî äîñòóïåí» (12+).
18.45 «Çäðàâûå ìûñëè» (16+).
19.50 «Ìàãèñòðàëü» (16+).
20.05 Ä/ô «Èíäèÿ. Äõàðàìñàëà».
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (16+).
22.55 Ä/ô «Ìèðåé Ìàòüå» (12+).
01.25 íî÷íîé êàíàë.

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

ÌÀÍÀ (0+).
10.10 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+).

12.45 ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ ÕÀËÊ (16+).
15.00 ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+).
16.00, 21.00 ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ 

(16+).
17.00, 03.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+).
18.00 ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+).
22.00 ÊÎÌÀÍÄÀ Á (16+).
23.00 ÕÅËËÁÎÉ-2. ÇÎËÎÒÀß ÀÐÌÈß 

(16+).
01.25 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(16+).
04.00 ÊÂÅÑÒ (16+).
07.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

04.00, 08.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé» ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî. 
(16+).

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

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

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

íàÿ ïðîãðàììà 112». (16+).
12.00, 22.25 «Çàãàäêè 

÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëåãîì Øèøêè-
íûì». (16+).

12.50 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß: ÍÅÂÛÏÎËÍÈ-
ÌÀ-2» (16+).

16.00, 02.40 «Òàéíû 
×àïìàí». (16+).

17.00, 01.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». (16+).

19.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß: ÍÅÂÛÏÎËÍÈ-
ÌÀ-3» (16+).

21.20 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+).
23.30 Õ/ô «ÎÑÎÁÜ-3» (16+).
03.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî. . Äî 04.00 
(16+).

05.00, 04.45 «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 Ò/ñ «ËÞÖÈÔÅÐ» (16+).
19.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).
21.00 Ò/ñ «ÈÇÌÅÍÛ» (16+).
23.00 Õ/ô «ÄÆÎÍ ÊÜÞ» (16+).
01.15 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÉ ÑÏÈÑÎÊ» (16+).

05.30, 12.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 
(16+).

06.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 
(16+).

08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
10.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
13.25 «ËÞÁÀ. ËÞÁÎÂÜ» (16+).
17.00, 23.00, 04.15, 05.25 «6 

êàäðîâ» (16+).
18.00, 01.20 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-3» 

(16+).
20.00 «ÎÒ ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ ÄÎ ËÞÁÂÈ» 

(16+).
22.00 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÂÐÀ×» (16+).
23.30 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÄÎÊÒÎÐÀ 

ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ» (16+).
03.15 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» (16+).
04.35 «Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò» 

(16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
07.10, 08.15, 12.10 Ò/ñ «Íà óãëó, ó 

Ïàòðèàðøèõ-2» (16+).
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
14.55, 16.05 Õ/ô «Îïàñíàÿ êîìáèíà-

öèÿ» (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+).
17.40 Ä/ñ «Èç âñåõ îðóäèé».
18.35 «Ïîñëåäíèé äåíü». Ðîñòèñëàâ 

Ïëÿòò. (12+).
19.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+).
19.45 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» (12+).
20.35 «Ïðîöåññ». (12+).
22.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ Àëåêñàí-

äðîì Ñòðèæåíîâûì. (6+).
23.00 Õ/ô «Òàéíû ìàäàì Âîíã» (12+).
00.50 Õ/ô «Ñëåä â îêåàíå» (12+).
02.25 Õ/ô «Ëåêàðñòâî ïðîòèâ ñòðàõà» 

(12+).
04.15 Ä/ô «Òàéíû íàðêîìîâ. Ìîëîòîâ» 

(12+).

07.00, 11.30 Îðåë è ðåøêà (16+).
09.00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(16+).
09.30 Óòðî ïÿòíèöû (16+).
21.00, 01.00 Íà íîæàõ (16+).
00.00 Ìåéêàïåðû (16+).
03.00, 05.30 Ïÿòíèöà News (16+).
03.30 Ìèð íàèçíàíêó. 

Íåïàë (16+).
06.00 Âåðþ-íå âåðþ (16+).
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Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà: 32-03-14

112 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ



ÑÓÁÁÎÒÀ
3 ìàðòà

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «Îäèíîêàÿ æåíùèíà æåëàåò 

ïîçíàêîìèòüñÿ».
08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!».
08.50 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ-

÷åíèÿ».
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».
10.15 Ê þáèëåþ Âÿ÷åñëàâà Çàéöåâà 

«Ñëàâà è îäèíî÷åñòâî» (12+).
11.15 Ê þáèëåþ Âÿ÷åñëàâà Çàéöåâà 

ïðàçäíè÷íîå øîó.
13.10 Õ/ô «Ìèìèíî» (12+).
15.15 Êîíöåðò ê 75-ëåòèþ Ìóñëèìà 

Ìàãîìàåâà.
16.55 «Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. Íåò 

ñîëíöà áåç òåáÿ...» (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.10 Õ/ô «Îïåðàöèÿ «Û» è äðóãèå ïðè-

êëþ÷åíèÿ Øóðèêà».
19.55, 21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 

(16+).
21.00 «Âðåìÿ».
23.00 «Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. «Òû ìîÿ 

ìåëîäèÿ».
00.50 Õ/ô «Îâå÷êà Äîëëè áûëà çëàÿ è 

ðàíî óìåðëà» (12+).
03.05 Õ/ô «×åëîâåê â êðàñíîì áîòèíêå» 

(12+).
04.45 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

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

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

×èòà.
08.20 «Ýêñïåäèöèÿ íà îçåðî Øåáåòóé»
08.40 «Äíåâíèê Èçáèðêîìà»
08.50 «Áðàâåíüêî ïîêóøàåì».
09.10 «Äîì, êâàðòèðà è äà÷à â ïðè-

äà÷ó».
09.20 «Ñòî ê îäíîìó».
10.10 «Ïÿòåðî íà îäíîãî».
11.00 Âåñòè.
11.40 «Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!» (16+).
14.00 Õ/ô «È â ãîðå, è â ðàäîñòè» 

(12+).
18.00 «Ïðèâåò, Àíäðåé!» (12+).
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «Çëîóìûøëåííèöà» (12+).
00.55 Õ/ô «Øåñòü ñîòîê ñ÷àñòüÿ» (12+).

02.55 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» (16+).

04.40 Ìàðø-áðîñîê (12+).
05.10 ÀÁÂÃÄåéêà.
05.40 Ä/ô «Åêàòåðèíà Âàñèëüåâà. Íà 

÷òî ñïîñîáíà ëþáîâü» (12+).
06.40 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ 

(6+).
07.05 Õ/ô «Ïîìîùíèöà» (12+).
09.20, 10.45 Õ/ô «Äåëî Ðóìÿíöåâà».
10.30, 13.30, 22.40 Ñîáûòèÿ.
11.45, 13.45 Õ/ô «ß íèêîãäà íå ïëà÷ó» 

(12+).
16.00 Õ/ô «Àâàðèÿ» (12+).
20.00 «Ïîñòñêðèïòóì».
21.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+).
22.55 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
02.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 

Êðåìëåâñêèé Íîñòðàäàìóñ» 
(12+).

02.55 «90-å. Ñëàäêèå ìàëü÷èêè» (16+).
03.45 «Áåññìåðòèå ïî ðåöåïòó» ñïåöðå-

ïîðòàæ (16+).
04.20 «Âñÿ ïðàâäà» (16+).

12.30, 12.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà.

13.00 UFC Top-10 (16+).
13.25, 19.25, 21.55, 06.40 Âñå íà 

Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.
13.55 Õ/ô «Îáñóæäåíèþ íå ïîäëåæèò» 

(16+).
15.35 «Àðáèòðû. Live». (12+).
16.05, 17.45, 19.15, 21.45, 04.35 

Íîâîñòè.
16.15 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+).
17.15 «Àâòîèíñïåêöèÿ» (12+).
17.50, 02.55 Áèàòëîí (0+).
19.55 Ôðèñòàéë (0+).
21.15 «Âàëåðèé Êàðïèí. Ñíîâà òðå-

íåð». (12+).
22.25, 00.55 Ðîñãîññòðàõ.
00.25 Âñå íà ôóòáîë!
04.40 Ôóòáîë.
07.05 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò (0+).
07.35 Ëûæíûé ñïîðò (0+).
09.35 Ðåàëüíûé ñïîðò (12+).
10.05 «Êîììåíòàòîðû» (12+).
10.25 Ä/ô «Êîãäà çâó÷èò ãîíã» (16+).

04.05 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» (16+).
05.00 «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 ÕÎÇßÈÍ?» (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 ÌÅÍß» (12+).
14.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
15.20 «Îäíàæäû...» (16+).
16.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» (16+).
18.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå».
19.00 «Òû ñóïåð!» (6+).
21.30 «ÁÐÝÉÍ ÐÈÍÃ» (12+).
22.30 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà» (18+).
23.30 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà» 

(16+).
00.40 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ Â ÃÎËÎÂÓ».
03.00 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ».

04.00 Ì/ô(0+).
08.00 «Èçâåñòèÿ».
08.15 Ò/ñ «Ñëåä» (0+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå».
23.55 Õ/ô «Áûâøèõ íå áûâàåò» (16+).

05.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
06.05 Õ/ô «Çåëåíûé ôóðãîí».
08.25 Ì/ô «Îñòðîâ êàïèòàíîâ».
08.55 Ä/ñ «Ñâÿòûíè Êðåìëÿ».
09.25 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàð-

äîì Ýôèðîâûì».
09.55 Õ/ô «Òàéíà «×åðíûõ äðîçäîâ».
11.30 Âëàñòü ôàêòà.
12.10 Ä/ô «Ïòèöû, êîòîðûå ëåòàþò íå 

îòðûâàÿñü îò çåìëè».
13.05 Ìèøà Ìàéñêèé è Ãîñóäàðñòâåí-

íûé êàìåðíûé îðêåñòð «Âèðòóî-
çû Ìîñêâû».

14.35 Õ/ô «Öèðê».
15.55 «Èãðà â áèñåð».
16.35, 00.25 Ä/ô «Ìóçåè Âàòèêàíà. 

Ìåæäó íåáîì è çåìëåé».
17.40 «Èñêàòåëè».
18.30 Õ/ô «Áåç ñâèäåòåëåé».
20.00 «Àãîðà».
21.00 Õ/ô «Ìàëü÷èêè+ äåâî÷êè =».
22.30 Ä/ô «Ðîëëèíã Ñòîóíç. Óðàãàí 

ïåðåêðåñòíîãî îãíÿ».
01.30 Ì/ô «Ðûöàðñêèé ðîìàí».

07.00, 06.00 «ÒÍÒ. Best» (16+).

08.00 Íîâîñòè (16+).
08.30 Âñå âêëþ÷åíî «Áëîíäèíêà â 

ãîðîäå» (16+).
09.00 «Àãåíòû 003» (16+).
09.30, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30, 19.30 «Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà 

ñèëüíåéøèõ» (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 «ÆÅÍÈÕ» (12+).
19.00 Âñå âêëþ÷åíî «Êëóá 180» (16+).
21.00 «Ïåñíè» (16+).
01.00 Õ/ô «ÒÓÏÎÉ È ÅÙÅ ÒÓÏÅÅ» 

(16+).
03.20 «ÒÍÒ MUSIC» (16+).
03.55 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
04.55 «Comedy Woman» (16+).

06.00 Ä/ô «Çàãàäêè êîñìîñà» (12+).
06.55, 17.10, 18.10, 19.10, 22.50 

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

ñòåé» 16+, «Ñåðåäèíà çåìëè» 
(12+).

07.50 Ì/ô.
08.30 «Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå» 

(12+).
09.50 «Äèíàñòèÿ» (12+).
10.30 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+).
11.50 Ä/ô «Áóääèéñêàÿ ñðåäà».
12.00 «Áóäüòå çäîðîâû» (16+).
12.25 Õ/ô «Òðè áîãàòûðÿ» (12+).
14.00, 20.50 «Çàéì¸ìñÿ äåëîì» (16+).
14.25, 17.15 Ò/ñ «Ðîêîâîå ñõîäñòâî» 

(16+).
18.15 «Âðåìåííî äîñòóïåí» (12+).
19.15 «Çäðàâûå ìûñëè» (16+).
19.30 «Òàëàíòû è ïîêëîííèêè» (12+).
21.15 Õ/ô «Îïàñíûé êâàðòàë» (16+).
22.55 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
23.10 Õ/ô «Ãèäðàâëèêà» (16+).
00.55 íî÷íîé êàíàë.

08.00 ÑÌÅØÀÐÈÊÈ (0+).
08.15 ÑÍÅÆÍÀß ÁÈÒÂÀ (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 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(16+).
11.30 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ (12+).

12.30 ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ (16+).
13.30 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+).
13.55 ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÐÎÄÈÒÅËßÌÈ 

(0+).
16.05 ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÔÀÊÅÐÀÌÈ-2 

(16+).
18.30, 23.00 ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ 

(12+).
21.00 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ (16+).
01.50 ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ Â 3D (18+).
03.40 ÒÀÉÍÀ Â ÈÕ ÃËÀÇÀÕ (16+).
05.45 ÊÓÍÃ-ÔÓ ÊÐÎËÈÊ 3D (6+).
07.40 ÅÐÀËÀØ (0+).
07.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

04.00, 15.35 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé» ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî. 
(16+).

07.00 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÐÎÍ» (12+).
09.00 «Ìèíòðàíñ». (16+).
10.00 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà». 

(16+).
11.00 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî. (16+).
15.30 «Íîâîñòè». (16+).
17.30 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. Ñàìàÿ 

÷óäîâèùíàÿ ëîæü». Äîêóìåíòàëü-
íûé ñïåöïðîåêò. (16+).

19.30 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ: 
ÏËÅÌß ÈÇÃÎÅÂ» (16+).

22.00 Ò/ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ» (16+).

05.00 «Ì/ô»(0+).
08.45 Ì/ô «Äåëàé íîãè» (0+).
10.45, 23.30 Ò/ñ «ÏÎÒÅÐßÍÍÀß ÊÎÌ-

ÍÀÒÀ» (16+).
15.45 Õ/ô «ÌÐÀ×ÍÛÅ ÒÅÍÈ» (12+).
18.00 Õ/ô «×ÀÐËÈ È ØÎÊÎËÀÄÍÀß 

ÔÀÁÐÈÊÀ» (12+).
20.15 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â 

ÇÎÌÁÈËÝÍÄ» (16+).
22.00 Õ/ô «ÇËÎÂÅÙÈÅ ÌÅÐÒÂÅÖÛ: 

ÀÐÌÈß ÒÜÌÛ» (16+).
04.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+).

05.30, 04.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30 
ìèíóò» (16+).

06.30, 17.00, 22.40 «6 êàäðîâ» (16+).
06.55 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÑÒÐÀÑÒÈ» 

(16+).
07.55 «ÂÀØÀ ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ, ÌÀÄÀÌ!» 

(16+).
09.50 «ÊÀÒÈÍÎ Ñ×ÀÑÒÜÅ» (16+).

13.25 «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÄËß ÁÀÁÓØÊÈ» 
(16+).

18.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ» (16+).
23.30 «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ» (16+).
02.30 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» (16+).

04.35 Õ/ô «Ñêàçêà ïðî âëþáëåííîãî 
ìàëÿðà».

06.10 Õ/ô «Ðóññêîå ïîëå» (6+).
08.00, 12.00, 17.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-

ïàøíûì». Âèêòîð Êî÷êèí. (6+).
08.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». Ðîñòèñëàâ 

Ïëÿòò (12+).
09.30 «ÍÅ ÔÀÊÒ!» (6+).
10.00 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 

Ìåäâåäåâûì» (12+).
10.50 «Óëèêà èç ïðîøëîãî». Àëåêñàíäð 

Ãðèáîåäîâ (16+).
11.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+).
12.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» (12+).
13.15 Õ/ô «Ïîêðîâñêèå âîðîòà».
16.00, 17.25 Ò/ñ «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà».
17.10 «ÇÀÄÅËÎ!».
22.10 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé» (6+).
22.55 Õ/ô «Ôðàíö+Ïîëèíà» (16+).
01.30 Õ/ô «Óñíóâøèé ïàññàæèð» (16+).
03.05 Õ/ô «Êðèìèíàëüíûé îòäåë» 

(12+).

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

(16+).
11.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+).
13.00 Ìèð íàèçíàíêó (16+).
23.00 ÃÐÀÍÜ ÁÓÄÓÙÅÃÎ (16+).
01.00 ÏÅÊËÎ (16+).
03.00 ÂÈÐÓÑ (16+).
05.00 Âåðþ - íåâåðþ (16+).
06.30 Îëèãàðõ ÒÂ (16+).

ÏßÒÍÈÖÀ
2 ìàðòà

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè.
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (16+).
10.55, 03.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00, 18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 

(16+).
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).
16.00, 04.55 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 

(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50 «×åëîâåê è çàêîí» (16+).
19.55 «Ïîëå ÷óäåñ».
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Ãîëîñ. Äåòè». Íîâûé ñåçîí.
23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (S) (16+).
00.15 «Queen» (S) (16+).
01.30 Õ/ô «Ìûñ ñòðàõà» (16+).

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

08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
×èòà

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Âåñòè.

09.15 «Âûáîðû -2018». Äåáàòû.
09.50 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+).
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì» (12+).
13.00, 19.00 «60 Ìèíóò» (12+).
15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

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

(16+).
21.00 «Ïåòðîñÿí-øîó» (16+).
23.25 Õ/ô «Áåðåãà» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.10 ÂÛÁÎÐÛ- 2018 (12+).
07.30 Õ/ô «Âëþáë¸í ïî ñîáñòâåííîìó 

æåëàíèþ».
09.20, 10.50 Õ/ô «Òèõèå ëþäè» (12+).
10.30, 13.30, 21.00 Ñîáûòèÿ.
13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.10 Õ/ô «Äåëî Ðóìÿíöåâà».
16.15 Õ/ô «Ïîìîùíèöà» (12+).
18.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé Ïðî-

õîðîâîé.
19.40 «Êðàñíûé ïðîåêò» (16+).

21.30 Åêàòåðèíà Óôèìöåâà â ïðîãðàììå 
«Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+).

23.00 Ä/ô «Èðèíà Êóï÷åíêî. Áåç ñâèäå-
òåëåé» (12+).

23.55 Õ/ô «Ïóòåøåñòâèå âî âëþáë¸í-
íîñòü» (16+).

02.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
02.15 Õ/ô «Âåðà» (16+).
04.05 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! Îáëåç-

ëûé ìà÷î» (16+).

12.30 Ä/ô «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+).
13.00, 17.50, 20.25, 22.35, 02.40, 

03.45 Íîâîñòè.
13.05, 17.55, 22.40, 03.55, 06.00 

Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.
14.50 Áàñêåòáîë (0+).
16.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+).
18.25, 06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà (16+).
20.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ (16+).
22.15 «Äåñÿòêà!» (16+).
23.10 «Àëåêñàíäð Çèí÷åíêî: îò ËÔË äî 

ÀÏË» (12+).
23.40 Ôóòáîë (0+).
01.40 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+).
02.45 Ðåàëüíûé ñïîðò.
03.15 «Àðáèòðû. Live». (12+).
04.30, 11.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà.
10.05 Êëàññèêà UFC (16+).

04.00, 05.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ».
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Ñåãîäíÿ.
06.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+).
08.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ».
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-

ÐÅÉ».
12.25 Îáçîð ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-

øåñòâèå.
13.00, 00.20 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+).
15.30 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» (16+).
16.00, 18.40 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ ÑÒÀÂÊÈ».
20.35 Õ/ô «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ ÑÌÅÐÒÈ».
22.45 «Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêîãî» 

(12+).
23.25 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû» (12+).
02.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
03.05 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ».

04.00, 08.00, 12.00 «Èçâåñòèÿ».
04.10, 12.25 Õ/ô «Óëèöû ðàçáèòûõ 

ôîíàðåé-3» (16+).

08.25 Ò/ñ «Äåñàíòóðà» (16+).
16.15 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
00.05 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.10 Íîâîñòè 
êóëüòóðû.

05.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî».
06.05 «Ïåøêîì...».
06.35 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.10 Õ/ô «Äèêêåíñèàíà».
08.10 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàííîå 

âðåìÿ».
08.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
09.20 Õ/ô «Íàñðåääèí â Áóõàðå».
11.00 Ä/ô «Ëèïàðñêèå îñòðîâà. Êðàñîòà 

èç îãíÿ è âåòðà».
11.15 Ä/ô «Ïóòåøåñòâèå èç Äîìà íà 

íàáåðåæíîé».
11.55 «Ýíèãìà. Þëèÿ Ëåæíåâà».
12.40 Ä/ô «Êèòàé. Ñîêðîâèùà íåôðèòî-

âîé èìïåðèè».
13.30 Ä/ñ «Èìïåðàòîðñêèé äîì Ðîìà-

íîâûõ».
14.10 ÁÅÐËÈÍÑÊÈÉ ÔÈËÀÐÌÎÍÈ×Å-

ÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ.
15.10 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
15.40 Ä/ñ «Äåëî ¹. Ïðåäïàðëàìåíò 17 

ãîäà: íåñâîåâðåìåííàÿ äåìî-
êðàòèÿ».

16.10 Õ/ô «Çåëåíûé ôóðãîí».
18.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
19.20 «Ëèíèÿ æèçíè».
20.10 Õ/ô «Âåëèêèé ñàìîçâàíåö».
22.30 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
23.15 Õ/ô «Òàéíà «×åðíûõ äðîçäîâ».
00.50 «Èñêàòåëè».
01.35 Ì/ô «Áóì-Áóì, äî÷ü ðûáàêà».

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 «ÈÍÒÅÐÍÛ» 

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

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

äå» (16+).
20.00 Ò/ñ «LOVE IS» (16+).
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
22.00 «Comedy Áàòòë» (16+).
01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+).
01.35 Õ/ô «27 ÑÂÀÄÅÁ» (16+).

03.55 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
04.55 «Comedy Woman» (16+).

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

06.50, 12.30 «Âàø âûáîð!» (16+).
07.05 Ì/ô.
07.40, 18.40 Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.45 Ä/ô «Áóääèéñêàÿ ñðåäà».
08.50, 15.40 Ò/ñ «Ìóæ÷èíà âî ìíå» 

(16+).
10.30, 17.20 «Áóäüòå çäîðîâû» (16+).
11.50 «Çäðàâûå ìûñëè» (16+).
12.05 Ä/ô «Ñåðåáðÿíûé âåê. Ðóäîç-

íàòöû».
12.45 Õ/ô «Òðè áîãàòûðÿ» (12+).
14.20, 18.45 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
14.35 Ò/ñ «Ëþäìèëà» (12+).
15.25 «ProMî» (16+).
17.45 «Âðåìåííî äîñòóïåí» (12+).
19.50 Õ/ô «Ïðîãóëêà ïî Ïàðèæó» (16+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (16+).
22.00 «Çàéì¸ìñÿ äåëîì» (16+).
22.25 Õ/ô «Äîì ñîëíöà» (16+).
00.55 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+).
10.10 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+).
11.00, 15.30, 20.30 «Ñòîëèöà» (16+).
11.28, 15.58, 20.58 Ïîãîäà (ÑÒÑ-

×èòà) (0+).
11.30, 21.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+).
12.55 ÆÅÍÙÈÍÀ-ÊÎØÊÀ (12+).
15.00 ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+).
16.00 ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ (16+).
17.00, 06.40 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+).
18.00 ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+).
23.00 ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ (12+).
01.35 ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ (18+).
03.35 ÏÀÒÐÈÎÒ (16+).
07.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî. (16+).

05.00, 08.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». (16+).

06.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+).

07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Íîâî-
ñòè». (16+).

11.00, 15.05, 18.00 «Èíôîðìàöèîí-
íàÿ ïðîãðàììà 112». (16+).

12.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëåãîì 
Øèøêèíûì». (16+).

12.50 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ: 
ÏÐÎÒÎÊÎË ÔÀÍÒÎÌ» (16+).

16.00 «Âåëèêèå ïðîðî÷åñòâà. Ïîä-
ëèííàÿ èñòîðèÿ Íîñòðàäàìóñà». 
Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò. 
(16+).

17.00 «Âåëèêèå ïðîðî÷åñòâà. Âåëèêèé 
ïðåäñêàçàòåëü: íîâåéøåå âðåìÿ». 
Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò. 
(16+).

19.00 «Âåëèêèå ïðîðî÷åñòâà. Ïîñëåä-
íèå ïðåäñêàçàíèÿ Íîñòðàäàìóñà». 
Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò. 
(16+).

20.00 «Âåëèêèå ïðîðî÷åñòâà. Íàñëåä-
íèêè ïðîðîêà». Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. (16+).

22.00 Õ/ô «ÑÎÓ×ÀÑÒÍÈÊ» (16+).
00.10 Õ/ô «ÍÅÒ ÏÓÒÈ ÍÀÇÀÄ» (16+).
02.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî. . Äî 04.00 (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 Ôàòèìîé 

Õàäóåâîé» (16+).
18.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+).
19.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ: ÂÎÉÍÛ ÊÐÎ-

ÂÈ» (16+).
20.45 Õ/ô «ÌÐÀ×ÍÛÅ ÒÅÍÈ» (12+).
23.00 Õ/ô «ÊÎÐÀÁËÜ-ÏÐÈÇÐÀÊ» (16+).
00.45 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû - 

2018» (16+).
01.45 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÊÎÍÖÀ ÑÂÅÒÀ» (16+).
03.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+).

05.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+).
06.30, 17.00, 21.45, 04.20 «6 êà-

äðîâ» (16+).
07.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 

(16+).
09.00 «ÍÈÍÀ» (16+).
18.00 «ÊÎÃÄÀ ÍÀ ÞÃ ÓËÅÒßÒ ÆÓÐÀÂ-

ËÈ...» (16+).
23.30 «ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ ÑËÓ×ÀÉ» (16+).

01.20 «Ïðåäñêàçàíèÿ: 2018» (16+).
03.20 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» (16+).
04.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò» 

(16+).

05.00 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ»
(12+).

05.35 Õ/ô «Ìèõàéëî Ëîìîíîñîâ».
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.35 Õ/ô «Òàéíû ìàäàì Âîíã» (12+).
10.15 Õ/ô «Óñíóâøèé ïàññàæèð»

(16+).
12.15 Õ/ô «Ïðîïàâøàÿ ýêñïåäèöèÿ».
15.00, 16.05 Õ/ô «Çîëîòàÿ ðå÷êà».
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+).
17.40 Õ/ô «Ïîêðîâñêèå âîðîòà».
20.25 Õ/ô «Äâîéíîé êàïêàí» (12+).
23.15 Õ/ô «Ìàôèÿ áåññìåðòíà»

(16+).
01.10 Õ/ô «Îïàñíàÿ êîìáèíàöèÿ»

(16+).
03.10 Õ/ô «Ïîñåéäîí» ñïåøèò íà ïî-

ìîùü».

07.00, 11.30 Îðåë è ðåøêà (16+).
09.00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(16+).
09.30 Óòðî ïÿòíèöû (16+).
13.30 Ìèð íàèçíàíêó (16+).
19.00 ÃÐÀÍÜ ÁÓÄÓÙÅÃÎ (16+).
21.00 ÏÅÊËÎ (16+).
23.00 ÂÎÈÍÛ ÑÂÅÒÀ (16+).
01.00 ÂÈÐÓÑ (16+).
03.00, 06.30 Ïÿòíèöà News

(16+).
03.30 ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖÈß (16+).
05.30 Âåðþ-íå âåðþ (16+).
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112 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ

ÑÄÀÌ

1-комнатную благо-
устроенную кварти-
ру, ул. Ангарская, д. 1, 
4 этаж, балкон засте-
клен, есть вся необхо-
димая мебель и техни-
ка. Оплата 12 тыс. руб. 
Звоните, договоримся.

Тел.: 8-914-484-51-53. 
Тамара.

ÏÐÎÄÀÌ

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

Тел.: 8-914-492-71-64. 



ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
4 ìàðòà

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «Çà äâóìÿ çàéöàìè».
07.45 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä».
08.00 «×àñîâîé» (12+).
08.30 «Çäîðîâüå» (16+).
09.35 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+).
10.20 «Â ãîñòè ïî óòðàì» ñ Ìàðèåé 

Øóêøèíîé.
11.20 «Äîðîãàÿ ïåðåÄà÷à».
12.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+).
13.20 Õ/ô «Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ».
15.10 Þáèëåéíûé êîíöåðò Òàìàðû 

Ãâåðäöèòåëè.
17.35 Õ/ô «Îïåðàöèÿ «Û» è äðóãèå ïðè-

êëþ÷åíèÿ Øóðèêà».
19.30 «Ëó÷øå âñåõ!».
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».
22.30 Õ/ô «Íîðâåã» (12+).
00.40 Õ/ô «Îáðàòíàÿ òÿãà» (16+).
03.10 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
04.10 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+).

04.50 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!» (12+).
06.45 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð».
07.35, 03.25 «Ñìåõîïàíîðàìà».
08.05 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
08.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-×èòà. 
09.15 «Çäîðîâûé èíòåðåñ».
09.25 «Ñòî ê îäíîìó».
10.10 «Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì Êèçÿ-

êîâûì».
11.00 Âåñòè.
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ».
14.00 Õ/ô «Ñåìåéíîå ñ÷àñòüå» (12+).
16.00 Õ/ô «Ìîè äîðîãèå» (12+).
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâü¸âûì» (12+).
00.30 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå».
01.30 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÏÐÀÂÄÓ» (12+).

04.55 Õ/ô «Âëþáëåí ïî ñîáñòâåííîìó 
æåëàíèþ».

06.40 «Ôàêòîð æèçíè» (12+).
07.10 Õ/ô «Ñåìü ñòàðèêîâ è îäíà äå-

âóøêà».
08.50 Ä/ô «Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. 

Çà âñ¸ òåáÿ áëàãîäàðþ» 
(12+).

10.30, 13.30, 22.45 Ñîáûòèÿ.
10.45 Õ/ô «Ïóòåøåñòâèå âî âëþáë¸í-

íîñòü» (16+).
12.50, 03.25 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 

(12+).

13.45 «Ïðîùàíèå. Àëåêñàíäð è Èðèíà 
Ïîðîõîâùèêîâû» (12+).

14.35 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Ëþ-
áîâü áåç øòàìïà» (12+).

15.30 «90-å. ×¸ðíûé þìîð» (16+).
16.15 Õ/ô «Ïîëîâèíêè íåâîçìîæíîãî» (12+).
19.55, 23.00 Õ/ô «Äóäî÷êà êðûñîëîâà» 

(16+).
23.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
00.05 Õ/ô «Ïóëÿ-äóðà. Èçóìðóäíîå äåëî 

àãåíòà» (16+).
04.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).

12.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
15.00 UFC Top-10 (16+).
15.25, 01.30, 06.40 Âñå íà Ìàò÷! 

Ïðÿìîé ýôèð.
15.55 Ôðèñòàéë.
17.25, 19.00, 20.30, 01.25, 03.00, 

04.35 Íîâîñòè.
17.30 Ñíîóáîðä (12+).
18.30 Âñå íà ôóòáîë!
19.10 Ëûæíûé ñïîðò.
22.10, 02.00 Áèàòëîí (0+).
23.10 Õîêêåé.
03.05 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì ×åð-

äàíöåâûì.
04.05 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò (0+).
04.40 Ôóòáîë.
07.05 Õ/ô «Îáñóæäåíèþ íå ïîäëåæèò» (16+).
08.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ (16+).
12.10 «Ïðàâèëà áîÿ» (16+).

04.00, 00.05 Õ/ô «ÑÈËÜÍÀß».
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!» (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 «ÂÇËÎÌ».
02.00 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÁÈÎÃÐÀÔÈÈ. ÈÎÑÈÔ 

ÑÒÀËÈÍ» (16+).
03.05 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ».

04.00 Ì/ô(0+).
07.05 Ì/ô «Ìàøà è Ìåäâåäü» (0+).
07.35 «Äåíü àíãåëà» (0+).

08.00 «Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå».
09.00 «Èñòîðèè èç áóäóùåãî» (0+).
09.50 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Èðèíà Àëôåðîâà» 

(12+).
10.40 Õ/ô «Ñòðàñòü» (16+).
12.30 Õ/ô «Âñå áóäåò õîðîøî» (16+).
16.25 Õ/ô «Ëó÷øå íå áûâàåò» (16+).

05.30 «Ìèð Áèáëèè».
06.05, 23.55 Õ/ô «Ïóòåøåñòâèå ìèññèñ 

Øåëòîí».
07.40 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äîìîâ¸íêà».
08.40 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàð-

äîì Ýôèðîâûì».
09.10 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!».
09.50 Õ/ô «Áåç ñâèäåòåëåé».
11.25 «×òî äåëàòü?».
12.10 Ä/ñ «Êàðàìçèí. Ïðîâåðêà âðåìåíåì».
12.40 Îïåðà «Àèäà».
15.20 «Ïåøêîì...».
15.45 «Ãåíèé».
16.20 «Áëèæíèé êðóã Þðèÿ Áóòóñîâà».
17.15 Õ/ô «Äåòè Äîí Êèõîòà».
18.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.10 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
20.05 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
20.50 Ä/ñ «Àðõèâíûå òàéíû».
21.20 Õ/ô «Òàíãî ëèáðå».
23.00 Ä/ô «Ïòèöû, êîòîðûå ëåòàþò íå 

îòðûâàÿñü îò çåìëè».
01.30 Ì/ô «Ôèëüì, ôèëüì, ôèëüì».

07.00, 06.00 «ÒÍÒ. Best» (16+).
08.00 Âñå âêëþ÷åíî «Êëóá 180» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
12.00 «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+).
15.30 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ» (12+).
17.10 Õ/ô «30 ÑÂÈÄÀÍÈÉ» (16+).
19.00 Âñå âêëþ÷åíî «Áëîíäèíêà â ãîðîäå» 

(16+).
19.30 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+).
22.00 «Êîìèê â ãîðîäå» (16+).
01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+).
01.30 Õ/ô «ÒÓÏÎÉ È ÅÙÅ ÒÓÏÅÅ 2» (16+).
03.40 «ÒÍÒ MUSIC» (16+).
04.10 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
05.05 «Comedy Woman» (16+).

06.00 Ä/ô «Â ìèðå ëþäåé» (12+).
06.45, 07.35, 08.15, 09.55, 14.40, 

16.10, 21.25, 23.20 Ïðîãíîç 
ïîãîäû.

06.50 Ä/ô «Äåêàáðèñòû â Çàáàéêàëüå».
07.40 Ì/ô.
08.20 Ì/ô «Ëóííûé ôëàã» (6+).
10.00, 17.10 «Áóäüòå çäîðîâû» (16+).
10.25 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+).
10.55 «Òàëàíòû è ïîêëîííèêè» (12+).
12.15, 19.15 «Çàéì¸ìñÿ äåëîì» (16+).
12.40, 21.30 «Íàðîä åäèíûé» Ïðàçäíè÷-

íîå ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå 
10-ëåòèþ îáðàçîâàíèÿ Çàáàéêàëü-
ñêîãî êðàÿ (12+).

14.45 Õ/ô «Ïðîãóëêà ïî Ïàðèæó» (16+).
16.15 «Âðåìåííî äîñòóïåí» (12+).
17.35 Õ/ô «Äîì ñîëíöà» (16+).
19.40 Õ/ô «Ãèäðàâëèêà» (16+).
23.25 Õ/ô «Îïàñíûé êâàðòàë» (16+).
01.00 íî÷íîé êàíàë.

08.00 ÌÅÄÂÅÄÈ ÁÓÍÈ (6+).
08.50 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 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+).
11.15 ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÀÏÀ (12+).
13.05, 05.15 ÏÝÍ (6+).
15.10 ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ (12+).
18.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(16+).
18.55 ÝÂÀÍ ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ (12+).
20.45 ÁÎËÜØÎÉ È ÄÎÁÐÛÉ ÂÅËÈÊÀÍ 

(12+).
23.00 ×ÅËÎÂÅÊ-ÌÓÐÀÂÅÉ (16+).
01.15 ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ (18+).
03.00 ÌÈËËÈÎÍÅÐ ÈÇ ÒÐÓÙÎÁ (16+).
07.20 ÅÐÀËÀØ (0+).
07.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

04.00, 15.10 Ò/ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ» (16+).
05.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». 

(16+).
06.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ: 

ÏËÅÌß ÈÇÃÎÅÂ» (16+).
08.20 Ò/ñ «ÇÀÃÎÂÎÐÅÍÍÛÉ» (16+).
22.00 «Äîáðîâ â ýôèðå». 

Èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêàÿ ïðî-
ãðàììà. (16+).

23.00 «Ñîëü. Ðîê-í-ðîëë, Ñêëÿð è âñå-
âñå-âñå». (16+).

00.50 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ Èãîðåì Ïðî-
êîïåíêî. . Äî 04.00 (16+).

05.00, 04.45 «Ì/ô»(0+).
09.30 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ» (16+).
14.00 Õ/ô «×ÀÐËÈ È ØÎÊÎËÀÄÍÀß ÔÀ-

ÁÐÈÊÀ» (12+).

16.15 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ: ÂÎÉÍÛ ÊÐÎ-
ÂÈ» (16+).

18.00 Õ/ô «ÊÎÐÀÁËÜ-ÏÐÈÇÐÀÊ» (16+).
19.45 Õ/ô «ÏÎËÒÅÐÃÅÉÑÒ» (16+).
21.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÄÅÂÓØÊÈ» (16+).
23.15 Õ/ô «ÇËÎÂÅÙÈÅ ÌÅÐÒÂÅÖÛ: 

ÀÐÌÈß ÒÜÌÛ» (16+).
00.45 Ì/ô «ÄÅËÀÉ ÍÎÃÈ» (0+).
02.45 Ïðîãðàììà. «Òàéíûå çíàêè». Îðäå-

íà îïòîì è â ðîçíèöó. (12+).
03.45 Ïðîãðàììà. «Òàéíûå çíàêè». Ìèë-

ëèîíåðû èç ïñèõóøêè. (12+).

05.30, 04.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò» 
(16+).

06.30 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+).
07.30 «ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ ÑËÓ×ÀÉ» (16+).
09.25 «ÊÎÃÄÀ ÍÀ ÞÃ ÓËÅÒßÒ ÆÓÐÀÂËÈ...» 

(16+).
12.55 «Ñâîÿ ïðàâäà» (16+).
17.00, 22.45 «6 êàäðîâ» (16+).
18.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ» (16+).
23.30 «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ» (16+).
01.30 «Ïðåäñêàçàíèÿ: 2018» (16+).
03.30 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» (16+).

05.10 Õ/ô «Äâîéíîé êàïêàí» (12+).
08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ ñ Þðèåì Ïîä-

êîïàåâûì.
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.
12.15 Ä/ô «Ïðåðâàííûé ïîëåò «Õîðüêîâ» 

(12+).
13.10 Õ/ô «Êðóòîé» (16+).
15.00 Õ/ô «Æàðêèé íîÿáðü» (16+).
17.00 Íîâîñòè. ÃËÀÂÍÎÅ.
17.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» (16+).
21.00 «Ïðîãíîçû»(12+).
21.45 «Ôåòèñîâ»(12+).
22.35 Ò/ñ «Ñòàÿ» (16+).
03.00 Õ/ô «Ìàôèÿ áåññìåðòíà» (16+).

07.00, 14.00 Îðåë è ðåøêà (16+).
09.00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî (16+).
10.00 Ðåâèçîððî ñ Íàñòàñüåé Ñàìáóðñêîé 

(16+).
11.00 Áëèçíåöû (16+).
12.00 Ðåâèçîëóøêà (16+).
13.00 Ãåíåðàëüíàÿ óáîðêà (16+).
20.00 Ìèð íàèçíàíêó. Âüåòíàì (16+).
00.30 ÂÎÈÍÛ ÑÂÅÒÀ (16+).
02.30 ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖÈß (16+).
04.30 Âåðþ-íå âåðþ (16+).

ÐÀÄÈÎ
ÐÎÑÑÈß-×ÈÒÀ

Åæåäíåâíî: «Âåñòè» 05.00; 
06.00; 07.00; 08.00; 
09.00; 10.00; 11.00; 
12.00; 13.00; 14.00; 
15.00; 16.00; 17.00; 
18.00; 19.00; 20.00; 
21.00; 22.00; 23.00; 00.00

Ïîíåäåëüíèê 26 ôåâðàëÿ

05.10, 09.30, 12.10, 21.10 «Ëè-
òåðàòóðíûé ñåðèàë».

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

05.45, 11.30 «Ðóññêèé ìóçåé».
06.10, 09.10, 13.10, 16.10, 

16.54, 17.10 Âûáîðû- 2018.
06.15, 07.10, 07.30, 10.10, 

13.15, 18.15 «Âåñòè-×èòà».
06.25 «Ïîëåçíî çíàòü».
06.35 «Çàáàéêàëüå â ëèöàõ. Ïîðòðå-

òû çåìëÿêîâ».
07.15, 07.15, 10.20 «Óòðåííÿÿ 

ñòóäèÿ».
07.55, 10.55, 18.55 «Ðåêëàìà, ñî-

îáùåíèå ñèíîïòèêîâ».
08.10 «Äîìàøíÿÿ àêàäåìèÿ».
09.15 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.50, 23.10, 23.10 «Íàøè ïåñíè 

- íàøà ïàìÿòü».
11.10 «Ìóçûêàëüíîå ïóòåøåñòâèå».
11.45 «Ìóçûêà ïðî...».
12.30 «Äàòñêèé âûáîð».
13.25 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, 

ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîï-
òèêîâ».

13.30 «Ãðàíè».
14.10 «Âçëåòíàÿ ïîëîñà».
17.30 «Ïîýòè÷åñêèé ìèíèìóì».
17.45 «Ëþäè è ïåñíè».
18.20 «Ïëàñòèëèí».
18.40 «Ñòðàíèöû ïîýçèè».
19.10 Âûáîðû- 2018 Äåáàòû.
20.10 «Ëåãåíäû çàáàéêàëüñêîé 

ñöåíû».
20.40 «Âàì ïðèãîäèòñÿ».
21.25 «Àóðóì».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
23.15 «Ýòî èíòåðåñíî».
23.40 «Íè ïóõà, íè ïåðà».
00.10 «À.Äåìåíòüåâ: âèðàæè âðå-

ìåíè».

Âòîðíèê 27 ôåâðàëÿ

05.10, 09.30, 12.10, 21.10 «Ëè-
òåðàòóðíûé ñåðèàë».

05.35, 20.30, 23.40 Ìóçûêà íà 
«Ðàäèî Ðîññèè».

05.45, 11.30 «Åâðîïà. Âåëèêèå 
èìåíà».

06.10, 09.10, 13.10, 16.10, 
16.54, 17.10, 18.10 Âû-
áîðû- 2018.

06.15, 07.10, 07.30, 10.10, 
13.15, 18.10 «Âåñòè-×èòà».

06.25 «Ïîëåçíî çíàòü».
06.35 «Ìåñòíûé àêöåíò».
07.15, 07.15, 10.20 «Óòðåííÿÿ 

ñòóäèÿ».
07.55, 10.55, 18.50 «Ðåêëàìà, ñî-

îáùåíèå ñèíîïòèêîâ».
08.10 «Äîìàøíÿÿ àêàäåìèÿ».
09.15 «Áóäüòå çäîðîâû».
11.10 «Ìóçûêàëüíûé ýêñïðåññ».
11.45 «Òàêîé âîò ôîêóñ».
11.50, 21.50 «Ðàíäåâó íà Åëèñåé-

ñêèõ ïîëÿõ».
12.30 «Êëþ÷åâûå çíàêè».
13.25 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, 

ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîï-
òèêîâ».

13.30 «Òåìà äíÿ».
14.10 «Âçëåòíàÿ ïîëîñà».
17.15 «Øèíåëü».
17.30 «Íå áîëåé».
18.20 «Ãðàíè».
19.10 «Ïÿòèäíåâêà».
20.10 «Ãîäû, ëþäè, ñóäüáû».
20.40 «Âàì ïðèãîäèòñÿ».
21.25 «Ìóçûêà ïðî...».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
23.10 «Íàøè ïåñíè - íàøà ïàìÿòü».
23.15 «Ýòî èíòåðåñíî».
00.10 «Ýêçîòèêà».

Ñðåäà 28 ôåâðàëÿ

05.10, 09.30, 12.10, 21.10 «Ëè-
òåðàòóðíûé ñåðèàë».

05.35 Ìóçûêà 
íà «Ðàäèî Ðîññèè».

05.45 «Ðîññèÿ. Èñòîðèÿ â ëèöàõ».
06.10, 09.10, 13.10, 16.10, 

16.54, 17.10, 18.10 Âû-
áîðû- 2018.

06.15, 07.10, 07.30, 10.10, 
13.15, 18.10 «Âåñòè-×èòà».

06.25 «Ïîëåçíî çíàòü».
06.35 «Ïåñåííîå Çàáàéêàëüå».
07.15, 07.15, 10.20 «Óòðåííÿÿ 

ñòóäèÿ».
07.55, 10.55, 18.50 «Ðåêëàìà, ñî-

îáùåíèå ñèíîïòèêîâ».
08.10 «Äîìàøíÿÿ àêàäåìèÿ».
09.15 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.50, 23.10, 23.10 «Íàøè ïåñíè 

- íàøà ïàìÿòü».
10.45 «Çàáàéêàëüñêàÿ êîíòððàç-

âåäêà».
11.15 «Ìèð ðîññèéñêîé óñàäüáû».
11.30 «Êàê ýòî ïî-ðóññêè?».
11.45 «ÌóçûêàëÊÀ».
12.35 «Âûñîêîå íàïðÿæåíèå».
13.25 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, 

ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîï-
òèêîâ».

13.30 «Èññëåäîâàòåëè 
Çàáàéêàëüÿ».

14.10 «Âçëåòíàÿ ïîëîñà».
17.15 «Çàâòðà â ìèðå».
17.35 «Íå áîëåé».
17.50 «Ðàíäåâó íà Åëèñåéñêèõ 

ïîëÿõ».
18.20 «Âåñòè Ïðàâèòåëüñòâà».
18.30 «Èñòîðèÿ ïðî íàñ».
19.10 Âûáîðû- 2018 Äåáàòû.
20.10 «Âûáîðû - 2018. Äåáàòû».
20.40 «Âàì ïðèãîäèòñÿ».
21.25 «Çâåçäíûé ìîñò».
21.50 «Ìû î÷åíü ëþáèì îïåðó».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
23.15 «Ýòî èíòåðåñíî».
23.40 «Êóáîê èíòåðïðåòàöèé».
00.10 «Ìóçûêàëüíîå 

ïóòåøåñòâèå ñ 
À.Âàðãàôòèêîì».

×åòâåðã 1 ìàðòà

05.10, 09.30, 12.10, 21.10 «Ëè-
òåðàòóðíûé ñåðèàë».

05.35 Ìóçûêà íà «Ðàäèî Ðîññèè».
05.45 «Çà êàäðîì».
06.10, 09.10, 13.10, 16.10, 

16.54, 17.10, 18.10 Âû-
áîðû- 2018.

06.15, 07.10, 07.30, 10.10, 
13.15, 18.10 «Âåñòè-×èòà».

06.25 «Èññëåäîâàòåëè 
Çàáàéêàëüÿ».

07.20, 07.35, 10.20 «Óòðåííÿÿ 
ñòóäèÿ».

07.55, 10.55, 18.55 «Ðåêëàìà, ñî-
îáùåíèå ñèíîïòèêîâ».

08.10 «Äîìàøíÿÿ àêàäåìèÿ».
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.50, 23.10, 23.10 «Íàøè ïåñíè 

- íàøà ïàìÿòü».
11.15 «Î æèâîòíûõ».
11.40 «ÌóçûêàëÊÀ».
12.30 «Ðàíäåâó íà Åëèñåéñêèõ 

ïîëÿõ».
13.25 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, 

ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîï-
òèêîâ».

13.30 «Àçáóêà áèçíåñà».
14.10 «Âçëåòíàÿ ïîëîñà».
17.15 «Íå áîëåé».
17.30 «Äîêòîð Õîðîøåâ. Ñëóøàþ 

Âàñ».
18.20 «Ïåñåííîå Çàáàéêàëüå».
18.35 «Îòêðûòàÿ êíèãà».
19.10 «Ïÿòèäíåâêà».
20.10 «Âûáîðû - 2018. Äåáàòû».
20.40 «Âàì ïðèãîäèòñÿ».
21.25 «Ìþçèê-õîëë».
21.50 «Ìóçûêà ïðî...».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
23.15 «Ýòî èíòåðåñíî».
23.40 «Ìèðîâàÿ ìóçûêà ìèðîâîãî 

êèíî».
00.10 «Âîñüìàÿ íîòà».

Ïÿòíèöà 2 ìàðòà

05.10, 09.30, 12.10, 21.10 «Ëè-
òåðàòóðíûé ñåðèàë».

05.35, 11.45, 21.25 Ìóçûêà íà 
«Ðàäèî Ðîññèè».

05.45, 11.30 Ë.Âàðåáðóñà.
06.10, 09.10, 13.10, 16.10, 

16.54, 17.10 Âûáîðû- 2018.
06.15, 07.10, 07.30, 13.15, 

18.10 «Âåñòè-×èòà».
06.25 «Îòêðûòàÿ êíèãà».
06.35 «Ïîëþñ äîáðîòû».
07.20, 07.35 «Óòðåííÿÿ ñòóäèÿ».
07.55, 18.55 «Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå 

ñèíîïòèêîâ».
08.10 «Äîìàøíÿÿ àêàäåìèÿ».
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.50, 23.10 «Íàøè ïåñíè- âàøà 

ïàìÿòü».
11.15 «Ñ ðóññêîãî íà ðóññêèé, èëè 

Êñòàòè ñêàçàòü».
12.40, 00.35 Ôîëê-àëüáîì «Ðàäèî 

Ðîññèè».

13.25 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, 
ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîï-
òèêîâ».

13.30 «Àçáóêà áèçíåñà».
14.10 «Âçë¸òíàÿ ïîëîñà».
17.10 «Ïëàíåòà çäîðîâüÿ».
17.50, 20.35 «Ìóçûêà ïðî...».
18.20 «Àðõèâíûé ôîíä».
19.10 Âûáîðû- 2018 Äåáàòû.
20.10 «Âûáîðû - 2018. Äåáàòû».
20.10 «Âîëøåáíàÿ äâåðü...».
20.40 «Ôîíîãðàô».
21.40 «Ñàóíä-òðåê».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
23.15 «Ýòî èíòåðåñíî».
23.40 «Çà êàäðîì».
00.10 «Ïîñèäèì ïî-õîðîøåìó».

Ñóááîòà 3 ìàðòà

05.10 «Âèâàò, ìàýñòðî».
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 âðå-

ìåíè».
10.10, 12.10 «Âåñòè-×èòà».
10.20 «Ìåñòíûé àêöåíò».
10.35 «Èñòîðèÿ ïðî íàñ».
10.55, 12.55 «Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå 

ñèíîïòèêîâ».
11.10 «Äåòñêèé âîïðîñ».
11.30 «Øåäåâðû, øëÿãåðû, õèòû».
11.50 «Òàêîé âîò ôîêóñ».
12.20 «Ìîëîäåæíûé êâàðòàë».
13.10, 23.40 «Ôîíîãðàô».
13.30 «Íè ïóõà, íè ïåðà».
13.45 Ìóçûêà 

íà «Ðàäèî Ðîññèè».
14.10 «Ìèð ðîññèéñêîé óñàäüáû».
14.30 «Äåòñêèé îñòðîâ».
15.10 «Äîâåðèòåëüíûé ðàçãîâîð».
15.30 «Çâ¸çäíûé ìîñò».
16.10 «Çåìëÿ è ëþäè».
16.30 «Ðàäèîøêîëà äåòñêèõ ïèñà-

òåëåé».
17.10 «Êóëüòóðíûé áàãàæ».
18.15 «Äèàëîãè î êóëüòóðå».
19.10 «Ïîñîâåòóéòå, äîêòîð».
19.45 «Ëþäè è ïåñíè».
20.10 Êîíöåðò 

«Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à».

21.10 «Ðîññèÿ-Áåëàðóñü: õðîíèêà 
ñîäðóæåñòâà».

21.35 Ôîëê-àëüáîì 
«Ðàäèî Ðîññèè».

22.10 «Ïðîôñîþçíûå âåñòè».
22.15 «Ìû î÷åíü ëþáèì îïåðó».
22.25 «Æèâîé èíòåðåñ».
23.10 «Àóðóì».
00.10 «Ïîòåðÿííûé ðàé».

Âîñêðåñåíüå 4 ìàðòà

05.10 «Øåäåâðû, øëÿãåðû, õèòû».
05.30 «Äàòñêèé âûáîð».
06.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð».
06.30 «Ñàóíä-òðåê».
07.10 «Âîñüìàÿ íîòà».
08.10 «Êàëåéäîñêîï ìóç».
08.30 «Îòçâóêè òåàòðà».
09.10 «Àýðîñòàò».
10.10, 12.10 «Âåñòè-×èòà».
10.20 «Âîñêðåñíûé êîíöåðò».
10.55, 12.55 «Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå 

ñèíîïòèêîâ».
11.10 «Çàìåòêè íà ñàëôåòêàõ».
11.30 «Î æèâîòíûõ».
12.20 «Ìóçûêàëüíûé äîæäèê».
12.35 «Ïîëþñ äîáðîòû».
13.10, 15.10 Ìóçûêà íà «Ðàäèî 

Ðîññèè».
13.30 «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà».
14.10 «Ìèð ðîññèéñêîé óñàäüáû».
14.30 «Äåòñêèé îñòðîâ».
15.30 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
16.30 «Ðàäèîãóðìàí».
17.10 «Çàãàäêè è òàéíû ðóññêîé 

ëèòåðàòóðû».
17.35 «Âûñîêîå íàïðÿæåíèå».
18.10 «Êàëèíà êðàñíàÿ».
19.10 «Èãîðíûé äîì».
19.40 «Êóìèðû îïåðíîé ñöåíû».
20.10 Êîíöåðò «Ñ äîñòàâêîé íà 

äîì».
21.10 «Ôàêóëüòåò 

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

òåëü».
22.20 «Ëþäè è ïåñíè».
22.30 «Ìèð. ×åëîâåê. Ñëîâî».
23.10 «Ìóçûêàëüíàÿ Åâðîïà».
23.30 «Òðè ñþæåòà 

ñ ïðåäèñëîâèåì».
00.10 «Ïîýòè÷åñêèé ìèíèìóì».
00.30 «Ìóçûêà, 

êîòîðàÿ íå ñòàðååò».

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ6
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Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà: 32-03-14

112 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ

Парамошина Юлия Иго-
ревна извещает участников 
долевой собственности о 
намерении продать свою 
1/27 долю в праве общей 
собственности на автосто-
янку, назначение: нежилое, 
площадь 1085,7 кв.м., этаж: 
подвал, кадастровый но-
мер 75-75-01/113/2008-226, 
расположенную  по адресу: 
Россия, Забайкальский край, 
г. Чита, ул. Петровско-За-
водская, 25, пом. 5 в срок до 
25.03.2018 года за 500000,00 
рублей, оплата производит-
ся до подписания договора 
купли-продажи. Предлагаю 
воспользоваться преимуще-
ственным правом покупки. О 
намерении приобрести долю 
или об отказе в приобрете-
нии доли прошу сообщить по 
адресу: г. Санкт-Петербург, 
проспект Комендантский, 
д. 31, корпус 1, кв. 70. Про-
давец вправе продать свою 
долю любому лицу в случае 
неполучения ответа на дан-
ное извещение в течение 
месяца со дня опубликова-
ния настоящего извещения.

Я, Парамошина Юлия 
Игоревна, извещаю участ-
ников долевой собствен-
ности о своем намерении 
продать свою 1/27 долю ав-
тостоянки, расположенной 
по адресу: Россия, Забай-
кальский край, г. Чита, ул. 
Петровско-Заводская, 25, 
пом. 5 за 500000,00 рублей. 
Предлагаю воспользовать-
ся преимущественным пра-
вом покупки. О намерении 
приобрести долю или об от-
казе в приобретении доли 
прошу сообщить по адре-
су: г. Санкт-Петербург, про-
спект Комендантский, д. 31, 
корпус 1, кв. 70. Продавец 
вправе продать свою долю 
любому лицу в случае не-
получения ответа на данное 
извещение в течение меся-
ца со дня опубликования на-
стоящего извещения.
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Число билетов, принявших участие

в розыгрыше: 245.644
Выиграло билетов: 72.689

Суперприз 4.000.000

Призовой фонд 12.282.200 руб.

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

Невыпавшие числа: 33, 43, 71.
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 16, 7, 48, 20, 53, 56, 2 1
100.000

№ 012901185016 
Ставропольский край

2
35, 72, 6, 77, 80, 10, 26, 8, 68, 89, 51, 60, 
62, 39, 25, 4, 70, 67, 31, 88, 30, 61, 23, 79, 

40, 47, 9, 27, 65
1

Загородный дом 
№ 012900713822 
Санкт-Петербург

3
24, 15, 66, 85, 11, 28, 87, 18, 81, 19, 90, 36, 
50, 5, 17, 63, 86, 12, 38, 37, 45, 34, 32, 3, 

69, 42, 55, 57, 52, 44, 41
1

Загородный дом № 
012900833567 Амурская обл.

4 73 5

Загородный дом 
№ 012900553216 
Орловская обл. 

№ 012901101319 
Калининградская обл. 

№ 012901167180 Удмуртская 
республика № 012901280014 

Пензенская обл. 
№ 000044122177 Москва

5 64 2 2.001
6 14 8 1.500
7 74 15 1.001
8 84 17 701
9 46 43 501

10 1 43 400
11 75 134 301
12 21 196 253
13 59 319 216
14 49 493 187
15 78 873 166
16 76 1362 148
17 13 1850 134
18 29 3137 124
19 22 4391 116
20 82 7347 109
21 83 10189 105
22 58 17638 102
23 54 24624 101

Денежный эквивалент приза «Загородный дом» - 600.000 руб.
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Участвовало билетов: 1.015.215

Призовой фонд 50.760.750 руб.

Тур
Порядок выпадения чисел в 

розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш каждого 
билета (руб.)

1 45, 55, 7, 78, 39, 59 1 210.000

2

84, 9, 83, 41, 53, 90, 62, 15, 61, 21, 
88, 28, 47, 2, 54, 4, 65, 60, 89, 57, 
82, 40, 3, 70, 8, 48, 33, 64, 77, 17, 

79, 32, 30

1 Квартира

3
37, 18, 75, 71, 24, 63, 43, 58, 72, 74, 
23, 46, 31, 26, 19, 52, 35, 80, 87, 86

1 Квартира

4 6, 76, 81, 44, 49 2 Квартира
5 22, 56, 85 3 Квартира
6 42 6 Квартира
7 14 15 133.333
8 29 26 702
9 69 40 500

10 11 124 400
11 20 139 302
12 68 271 257
13 67 386 223
14 25 665 196
15 13 1392 173
16 38 2200 157
17 5 3190 142
18 51 5237 130
19 73 6958 121
20 66 10503 114
21 10 21383 110
22 50 27076 107
23 12 46833 102
24 36 72766 101

В первом туре выиграл билет № 027301603494 Москва. Во втором туре выиграл 
билет № 027387111360 Пермский край. В третьем туре выиграл билет 

№ 027300365501 Челябинская обл. В четвертом туре выиграли билеты: 
№ 000078394628 Москва, № 000089730750 Москва. В пятом туре выиграли 

билеты: № 027301313362 Краснодарский край, № 027301939575 Рязанская обл., 
№ 027302119621 Москва. В шестом туре выиграли билеты: № 027300975832 Сара-
товская обл., № 027301487475 Бурятия, № 027301489173 Москва, № 027301672093 
Тюменская обл., № 027387156431 Кемеровская обл., № 000089516958 Челябинская 

обл. В седьмом туре выиграли билеты: № 027300134199 Забайкальский край, 
№ 027300403760 Вологодская обл., № 027301110262 Ханты-Мансийский АО (Югра), 

№ 027301222886 Нижегородская обл., № 027301664641 Башкортостан, 
№ 027302085447 Москва, № 027302149269 Москва, № 000061772830 Ставрополь-
ский край, № 000069268576 Пермский край, № 000080475694 Тюменская обл., 
№ 027387113962 Нижегородская обл., № 027387122149 Астраханская обл., 
№ 027387278580 Краснодарский край, № 027387396504 Башкортостан, 

№ 000094665024 Калининградская обл.

& ' ( ' ) ' R . ( S T0 1 2 3 4 5 6 7 8 5 P : ; 6 : 6 ; 5 9 < : =
Участвовало билетов: 148 151

Выиграло билетов: 37 899

ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ
6   13   14   21   36   9

Гарантированный суперприз следующего 
тиража 3 000 000 руб.

Таблица выигрышей

Совпавшие числа Выигравшие билеты Выигрыш

2 из 6 31 284 100 руб

З из 6 6 111 300 руб

4 из 6 484 2 000 руб

5 из 6 20 20 000 руб

6 из 6

Проверьте ваш билет. Если в нём совпало два
и больше чисел с выпавшими из лототрона,

поздравляем, вы выиграли!
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Участвовало билетов: 2.270.860

Выиграло билетов: 426.545
Призовой фонд 113.543.000 руб.

Тур
Порядок выпадения чисел в 

розыгрыше

Количе-
ство

выиграв-
ших

билетов

Выигрыш каждого 
билета (руб.)

1 60, 8, 72, 17, 28, 87 5
Романтическое 

путешествие

2

18, 79, 20, 46, 40, 37, 6, 30, 10, 21, 
43, 41, 16, 47, 7, 15, 84, 71, 52, 50, 
54, 67, 66, 9, 75, 13, 53, 81, 23, 62, 

25, 2, 44

1
Романтическое 

путешествие

3
34, 31, 19, 89, 65, 55, 35, 45, 69, 26, 
29, 24, 14, 1, 78, 73, 38, 32, 90, 57, 

5, 77, 33, 11
1

Романтическое 
путешествие

4 4, 70 4
Романтическое 

путешествие

5 85 8
Романтическое 

путешествие

6 3 11
Романтическое 

путешествие

7 80 27
Романтическое 

путешествие

8 12 30
Романтическое 

путешествие

9 39 54
Романтическое 

путешествие
10 27 89 20.224
11 76 147 5.003
12 51 374 2.003
13 63 622 1.503
14 42 962 1.001
15 64 1581 700
16 88 3306 503
17 83 4911 303
18 36 6260 239
19 68 10988 194
20 82 17376 162
21 58 31732 140
22 86 39731 126
23 56 68903 117
24 59 94915 112
25 74 142771 111

Кубышка 1736 2.000

В первом туре выиграли билеты: № 121902501939 Вологодская обл., 
№ 121905750914 Ставропольский край, № 999911293939 Москва, № 000044905451 

Татарстан, № 000077589493 Москва. Во втором туре выиграл билет 
№ 121905298510 Татарстан. В третьем туре выиграл билет № 121906655330 

Башкортостан. В четвертом туре выиграли билеты: № 121901176155 Тверская 
обл., № 121905290867 Татарстан, № 000060966367 Москва, № 000077246283 Санкт-
Петербург. В пятом туре выиграли билеты: № 121901319453 Ярославская обл., 

№ 121904904927 Ульяновская обл., № 121906524927 Башкортостан, 
№ 121906798985 Чувашия, № 000044872932 Мордовия, № 000060187640 www.

stoloto.ru, № 000060586614 Ростовская обл., № 000065371274 Новосибирская обл. 
В шестом туре выиграли билеты: № 121900563795 Ханты-Мансийский АО (Югра), 

№ 121902191369 Ярославская обл., № 121903564050 Краснодарский край, 
№ 121905126153 Санкт-Петербург, № 121905724942 Москва, № 121905880855 Ря-
занская обл., № 121905903452 Свердловская обл., № 121906248322 Ставрополь-

ский край, № 999911262113 Кировская обл., № 000037760655 Москва, 
№ 000063013312 Москва. В седьмом туре выиграли билеты: № 121902587848 Уд-
муртская республика, № 121902713404 Иркутская обл., № 121903064998 Ростов-
ская обл., № 121903127051 Ульяновская обл., № 121903394029 Московская обл., 
№ 121903410643 Санкт-Петербург, № 121903666735 Москва, № 121904438636 

Алтайский край, № 121904613552 Краснодарский край, № 121904965184 Ставро-
польский край, № 121905188767 Хабаровский край, № 121905424301 Москва, 
№ 121905446006 Сахалинская обл., № 121906000277 Ленинградская обл., 
№ 121906143662 Волгоградская обл., № 121906154532 Волгоградская обл., 
№ 121906248635 Ставропольский край, № 999911233161 Челябинская обл., 
№ 999911267956 Мурманская обл., № 999911278795 Свердловская обл., 

№ 999911279929 Татарстан, № 999911350343 www.stoloto.ru, № 000023137073 Уд-
муртская республика, № 000048234261 www.stoloto.ru, № 000061873950 Тульская 
обл., № 000077519647 Красноярский край, № 000087480252 Санкт-Петербург. В 

восьмом туре выиграли билеты: № 121900960432 Красноярский край, 
№ 121901154221 Санкт-Петербург, № 121902240684 Воронежская обл., 

№ 121902280701 Липецкая обл., № 121902474539 Тверская обл., № 121902496209 
Тверская обл., № 121902616829 Удмуртская республика, № 121902934580 Перм-
ский край, № 121903286955 Самарская обл., № 121903379865 Московская обл., 

№ 121903927456 Мурманская обл., № 121904655769 Краснодарский край,
 № 121904833206 Республика Крым, № 121905047381 Саратовская обл., 

№ 121905119430 Ленинградская обл., № 121905432902 Дагестан, № 121905714850 
Челябинская обл., № 121905826039 Санкт-Петербург, № 121906776934 Республика 

Крым, № 121906913596 Самарская обл., № 121906955424 Башкортостан, 
№ 999911118854 Краснодарский край, № 999911224885 Новгородская обл., 
№ 000042471032 Ставропольский край, № 000043988866 Санкт-Петербург, 

№ 000044653583 Татарстан, № 000044800692 Чувашия, № 000063124868 Санкт-
Петербург, № 000063231948 Карелия, № 000089725123 Краснодарский край. В 

девятом туре выиграли билеты: № 121900361301 Забайкальский край, 
№ 121900507052 Иркутская обл., № 121900959580 Красноярский край, 

№ 121900969840 Ленинградская обл., № 121901091409 Белгородская обл., 
№ 121901148920 Тверская обл., № 121902191843 Ярославская обл., 

№ 121902325908 Москва, № 121902485062 Тверская обл., № 121902717617 Иркут-
ская обл., № 121903155571 Владимирская обл., № 121903165869 Тамбовская обл., 

№ 121903279547 Самарская обл., № 121903379878 Московская обл., 
№ 121903474658 Санкт- Петербург, № 121903509718 Санкт-Петербург, 

№ 121903747358 Пензенская обл., № 121903809506 Ставропольский край, 
№ 121903840824 Республика Коми, № 121903970348 Астраханская обл., 

№ 121904048978 Дагестан, № 121904439241 Алтайский край, № 121904693582 
Челябинская обл., № 121904841304 Краснодарский край, № 121904993830 Сара-

товская обл., № 121905088411 Санкт-Петербург, № 121905296962 Татарстан, 
№ 121905613777 Москва, № 121906107690 Удмуртская республика, 

№ 121906364226 Дагестан, № 121906428227 Ленинградская обл., № 121906576485 
Свердловская обл., № 121906735211 Республика Крым, № 121906828261 Калинин-

градская обл., № 121907005750 Москва, № 121907025960 Москва, 
№ 999911316735 Пермский край, № 999911323365 Вологодская обл., 

№ 999911346551 Санкт-Петербург, № 999911370771 Волгоградская обл., 
№ 999911391765 Мурманская обл., № 000025045421 Москва, № 000045947980 Ор-
ловская обл., № 000046750024 Москва, № 000062373679 Москва, № 000063174352 
Санкт-Петербург, № 000064075954 Кемеровская обл., № 000065323716 Новосибир-
ская обл., № 000067732556 Ставропольский край, № 000077413959 Томская обл., 
№ 000077615051 Краснодарский край, № 000089700420 Адыгея, № 000090542199 

Нижегородская обл., № 000090715523 Москва.

Ñðåäà 21 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà < ¹ 32 (27470)

Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà: 32-03-14

112 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ



ÏÎÄÂÎÐÜÅ8 Ñðåäà 21 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà < ¹ 32 (27470)

Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà: 32-03-14

Директор-главный редактор ГАУ                                 А. В. БУДЬКО

СМИ:

краевая общественно-политическая газета «Забайкальcкий pабочий».

Учредители:

Правительство Забайкальского края, Законодательное Собрание Забайкальского края,

ГАУ «Редакция газеты «Забайкальский рабочий»

Издатель:

государственное автономное учреждение «Редакция краевой общественно-политической газеты

«Забайкальcкий pабочий»

Цена свободная
Газета заpегиcтpиpована в управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Забайкальскому краю.

Pегиcтpационный номеp ПИ № ТУ 75-00052 от 28 декабря 2009 г.

Компьютеpный набоp и веpcтка pедакции газеты «Забайкальcкий pабочий».

Отпечатана в ООО “Читинская городская типография”

672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Анохина, 43-3.

Адpеc pедакции и издателя: 672090, Забайкальский край, Чита-центp, а/я 74,  ул. Ленингpадcкая, 15.

Пиcьма читателей, рукописи pедакция не pецензиpует и не возвpащает.

Мнение автоpов не обязательно cовпадает c мнением pедакции.

* Материалы, помеченные этим знаком, печатаются на правах рекламы.

Перепечатка опубликованных материалов только с разрешения редакции.

Индекc 54720. Заказ № 474

Подписано в печать по гpафику 13.30. Фактичеcки 14.00

Тиpаж 5000 экз.

112 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ

ïðîñòûå ñîâåòû

Ïèùåâàÿ ôîëüãà
Всем известная пищевая 
фольга, о которой мы рас-
сказали в прошлом вы-
пуске «Подворья», может 
быть полезна не только на 
кухне! Вот список вариан-
тов использования фоль-
ги, о которых вы даже не 
догадывались.

1. Для отпугивания птиц
Подвесьте несколько тонких 

полос на деревья, и птицы пе-
рестанут лакомиться вашими 
фруктами!

2. Чтобы утюжить вещи на-
много быстрее

Просто поместите немно-
го фольги под вещь перед тем, 
как ее погладить, так вы будете 
утюжить ткань сразу с двух сто-
рон.

3. Хороший антистатик!
Достаточно положить пару 

шариков фольги в стиральную 
машину и о статическом элек-
тричестве можно забыть.

4. Заточить ножницы
Просто сверните фольгу в не-

сколько раз и разрежьте ее за-

тупившимися ножницами, вуа-
ля!

5. Переставить мебель
Действительно легкий способ 

передвинуть мебель — подло-
жить под ножки фольгу.

6. Прекрасный способ запе-
чатать пакеты

Чтобы запечатать пластико-
вый пакет, просто оберните его 
край куском фольги.

7. Белоснежные зубы
Кто бы мог подумать, что 

обычная пищевая фольга спо-
собна отбелить ваши зубы. Сме-

шайте соду с зубной пастой. По-
лученный раствор тонким слоем 
нанесите на фольгу. Приложите 
к зубам и оставьте на час. После 
этого удалите фольгу и тщатель-
но промойте ротовую полость.

8. Удаляет ржавчину
Намочите шарик из фольги и 

протрите металлические изде-
лия, чтобы избавиться от ржав-
чины.

Таким образом, пищевая 
фольга может быть полезна не 
только на кухне. Это поистине 
универсальный материал!

äîìàøíÿÿ êóõíÿ

 

Этот слоёный салат может 
стать украшением любого 
застолья и просто заме-
нить сытный завтрак. А 
красные помидорки, уло-
женные сверху, придадут 
ему особенно нарядный 
вид.

Берём: картофель — 0,4 кг, 
яйца — 5 шт, маринованные 
грибы — 0,3 кг, луковица, чес-
нок — 1 зубчик, морковь — 150 
г, майонез — 3 стол. ложки, 
сметана — 3 стол. ложки, сыр 
твёрдый — 0,2 кг, помидоры 
черри — 300 г, соль, перец.

Для соуса нужно перемешать 
сметану, майонез, чеснок.

Лук (подмариновать уксусом), 
нарезать полукольцами, грибы 
режем кубиками, зелень просто 
рубим мелко.

Яйца и морковь варим, ре-
жем кубиками. Картошку отва-
риваем в мундире и режем ку-
биками. Сыр натираем на тер-
ке.

Выкладываем всё слоями. 
Каждый солим, перчим, прома-
зываем соусом.

Выкладывать лучше в таком 
порядке: картошка, яйца, гри-
бы, лук, морковка, сыр. 

Сверху укрываем дольками 
черри и посыпаем зеленью.

Оставить пропитываться на 
2-3 часа. 

ñîâåòû ñïåöèàëèñòà

Ñåêðåòû
ïðèãîòîâëåíèÿ ðèñà
Приготовить идеальный 
рис — для многих недо-
стижимая мечта. Неудач-
ные попытки выливают-
ся  в пузыристую жижу, 
недоваренные жесткие 
зерна или странную смесь 
того и другого.

Первая вещь, которую знают 
профессионалы, это то, что нет 
универсального метода для всех 
видов риса.

Все зависит от сорта, от того, 
замачивали ли рис перед варкой, 
чем его приправляли. Чтобы обе-
спечить себе вкусное, рассыпча-
тое и пышное кушанье с пылу с 
жару, следуйте нашим советам.

Промывание и замачивание. 
Большинство сортов белого риса 
нужно промывать, пока вода не 
станет чистой, чтобы избавить-
ся от лишнего крахмала, из-за ко-
торого рис слипается. Это может 
потребовать нескольких подхо-
дов. Можно пропустить этот шаг 
для обогащенного белого риса.

Если вы не определились на-
счет замачивания, то этого мож-
но не делать в случае с большин-
ством длиннозернистых сортов. 
А вот коричневый рис нужно за-
мачивать от 30 минут до часа.

Можно не сочетать промыва-
ние и замачивание, но если за-
мочить рис на ночь, это делает 
его более усваиваемым, зерна 
раскрываются и вбирают боль-
ше воды, он быстрее варится, и 
в нем остается меньше мышья-
ка и фитиновой кислоты. А она 
не дает телу получать питатель-

ные вещества, такие как магний и 
кальций.

Многие повара замачивают 
рис на 20-30 минут перед готов-
кой, а не на ночь. Вот сорта, кото-
рым это необходимо: белый и ко-
ричневый среднезернистый, кру-
глозерный белый и коричневый, 
басмати, жасмин и тексмати.

Если замочить дикий рис на 6-8 
часов, сократится время его при-
готовления. Перед варкой слей-
те воду!

Количество воды. Это действи-
тельно бывает сложно. Для бело-
го риса (длиннозернистого, бас-
мати, жасмин) возьмите 1 чаш-
ку крупы на полторы или 1 и 3/4 
чашки воды.

С коричневым рисом пропор-
ция составляет 2 к 1,2 чашки 
воды или бульона на 1 чашку кру-
пы. Дикий рис варится дольше и 
требует больше воды, поэтому 
берите 3 чашки воды на 1 чашку 
крупы.

Приготовление. Залейте рис 
водой в средней или большой 
кастрюле с крышкой. Добавь-
те 1 столовую ложку сливочно-
го или оливкового масла и 1 чай-
ную ложку соли. Доведите рис до 
кипения без крышки на среднем 
огне.

Белый рис варите под крыш-
кой на медленном или средне-
медленном огне, пока не выки-
пит вся вода — это обычно за-
нимает 15-20 минут. Если вы 
его перед этим замачивали, мо-
жет хватить и 10 минут. Не под-
нимайте крышку!

 8Окончание в следующем
выпуске «Подворья».
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Óäîáðåíèÿ äëÿ ïîìèäîðîâ

Избыток хлора вреден для 
помидоров, поэтому калийные 
удобрения под эту культуру луч-
ше вносить в форме сульфата 
калия. Однако и при недостат-
ке хлора наблюдается хлороз — 
листья буреют и скручиваются, 
рост корней прекращается, пло-
доношение задерживается.

Помидоры отзывчивы на вне-
корневую подкормку микроэле-

ментами. Так, бор стимулирует 
прорастание пыльцы, оказывая 
положительное влияние на про-
цессы оплодотворения, завязы-
вание и рост плодов. При недо-
статке его отмирают точки роста 
вместе с бутонами. Марганец по-
вышает ассимиляцию углекис-
лого газа, способствует усвое-
нию нитратного азота и лучшему 
образованию плодов. При недо-
статке его бутоны опадают. Медь 
улучшает углеводный и белко-

вый обмен, усиливает интенсив-
ность дыхания. Недостаток ее, 
так же как и магния, наблюда-
ется иногда на песчаных почвах 
при выращивании ранних со-
ртов. Эффективно действие вне-
корневой подкормки борно-мар-
ганцевыми удобрениями.

Для помидоров вреден не 
только недостаток отдельных 
элементов питания, но и их из-
быток. Так, избыток азота или 
фосфора может привести к не-

достатку калия, а избыток калия 
— к недостатку магния или каль-
ция. Потребность в магнии уве-
личивается при внесении хло-
ристого калия на легких почвах. 
При известковании почвы повы-
шается потребность растений в 
калийных удобрениях, но одно-
временно уменьшается доступ-
ность растениям бора и марган-
ца.

 8Продолжение в следующем
выпуске «Подворья».
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 8Продолжение.
Начало в №№ 7, 12, 17, 27.

Чтобы приготовить дрожже-
вую подкормку, растворите 10 
граммов дрожжей и 1 ст. ложку 
сахара в 1 литре слегка теплой 
воды. Если обыкновенных 
дрожжей под руками нет, мож-
но воспользоваться и сухими, 
растворив 10 граммов сухих 
дрожжей и 3 ст. ложки саха-
ра в 10 литрах воды. Незави-
симо от того, какие дрожжи вы 
использовали для приготовле-
ния питательного раствора — 
обычные или сухие, прежде 
чем подкармливать растения, 
дайте ему настояться пример-
но 2 часа. Затем раствор раз-
водят водой в соотношении 1:5 
и поливают им землю в горш-
ках с растениями.

Л уковый коктейль. В при-
готовлении коктейля из луко-
вой шелухи нет ничего слож-
ного, единственный нюанс: он 
не может долго храниться, по-
этому такую подкормку нужно 
готовить каждый раз заново. 
Итак, для приготовления луко-
вого коктейля необходимо око-
ло 50 граммов луковой шелу-
хи залить 2 литрами горячей 
воды, довести отвар до кипе-
ния и, прокипятив около 10 ми-
нут, дать настояться в течение 
трех часов. После того, как от-
вар остыл, процеживаем его и 
опрыскиваем растения.

 Перегной. Перегной являет-
ся поистине универсальным 
удобрением, которое с оди-
наковым успехом применя-
ют как для подкормки расте-
ний в саду-огороде, так и для 
питания комнатных цветов. 
Но перегной перегною рознь, 
и если основные качества у 
различных видов этого удо-
брения примерно одинако-
вы, то разные домашние рас-
тения в качестве подкормок 
предпочитают различный пе-
регной. Так, например, фику-
сы, пальмы, цитрусовые, диф-
фенбахия и монстера любят 
перегной на основе птичье-
го помета, эффект от приме-
нения которого гораздо выше, 
чем от подкормки коровяком. 
Это связано с тем, что по пита-
тельности птичий помет в не-
сколько раз превосходит ко-
ровяк, именно поэтому при-
менять его для подкормки 
большинства комнатных рас-
тений нужно очень осторож-
но, используя лишь для круп-
ных и быстро растущих видов. 
Перед применением перегной 
с птичьим пометом нужно раз-
вести водой (10 граммов на 
3 литра воды) до получения 
жидкости слабого мутно-зеле-
новатого оттенка, а прежде, 
чем удобрять цветочки, землю 
в горшках следует немного по-
лить обыкновенной водой.

 8Продолжение в следующем
выпуске «Подворья».

Выпуск подготовила
Таисия ХОРОШАВИНА.

Вкусны блины на масленицу!

Для того чтобы получить 
высокий урожай поми-
доров, нужно вырастить 
хорошую рассаду.

 8Продолжение. Начало в № 27.


