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Семиметровую снежную горку открыли во дворе главного забайкальского православного храма. Сюда на праздник Рождества 
собрались и детвора, и взрослые, и весёлые сказочные персонажи.
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В поселке Кокуй Сре-
тенского района, городе 
Краснокаменске, поселке 
Ясногорск Оловяннин-
ского района открылись 
госаптеки, которые 
являются структурными 
подразделениями госу-
дарственного унитарного 
предприятия «Аптечный 
склад», подведомствен-
ного Министерству здра-
воохранения Забайкаль-
ского края.

— Все три аптеки распола-
гаются на первых этажах зда-
ний, что, несомненно, удобно 
для граждан, — рассказали 
корреспонденту «Забайкаль-
ского рабочего» в краевом 
минздраве. — Такое располо-

жение позволяет максималь-
но приблизить лекарственную 
помощь пациентам к местам 
выписки рецептов. Работать 
в аптеках будут професси-
ональные, ответственные, 
грамотные фармацевты. Ас-
сортимент в них представлен 
более 3000 наименований, 
включая лекарственные пре-
параты, изделия медицин-
ского назначения, продукты 
лечебного питания и иные ап-
течные товары.

Отметим, «Аптечный склад» 
имеет статус государствен-
ного предприятия, является 
основным в крае исполните-
лем социально значимых на-
правлений в здравоохране-
нии Забайкальского края. По-
ступающие на предприятие 
и находящиеся на хранении 

лекарственные препараты и 
медицинские изделия прохо-
дят контроль кач ества в соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством РФ. В ближай-
шее время готовятся к откры-
тию государственные аптеки в 
селах Новокручининск,  Дуль-
дурга,  Кыра,  Могойтуй. В на-
стоящее время государствен-
ная аптечная сеть в регионе 
представлена 37 аптеками и 
аптечными пунктами «Аптеч-
ного склада», 17 из которых 
открыты в районах края. Ос-
новной их функцией является 
бесперебойное обеспечение 
лекарственными препарата-
ми, в том числе наркотически-
ми и психотропными, включая 
льготные категории граждан.

Дмитрий УСОЛЬЦЕВ.

� � � � � � � � � � � � � � � � � �  ! � "
В редакцию газеты «Забайкальский рабочий» поступил лун-

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

виков предусмотрены скидки.
Справки по тел.: 32-17-51.
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Читинский зоопарк вчера
начал приём ёлок от 
граждан.

Об этом сообщается на 
сайте зоопарка. «Хвойные 
деревья пойдут на корм ко-
пытным животным, некото-
рым птицам и даже хищни-
кам. Хвоя от новогодних ёлок 
– это не только источник ви-
таминов, но и игрушка для 
детёнышей, а для взрослых 
– комфортная лежанка», — 
говорится в сообщении.

Голые стволы в зоопарке 
принимать не будут, на де-
ревьях должна быть хвоя. 
При этом очень важно, чтобы 
на ёлках не было игрушек, 
фольги и остатков прочих но-
вогодних украшений, так как 
они могут повредить здоро-
вью животных.

Акции по сбору ёлок в зо-
опарках проходят в несколь-
ких городах России, в част-
ности, в Москве, Челябинске, 
Томске и других городах.

Анна ИВАНОВА.
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В селе Старый Олов дав-
няя проблема с водоснаб-
жением, решить которую 
местные жители 
пытаются на протяжении 
многих лет.

— В нашем селе уже больше 
20 лет не было ремонта водона-
порных башен. Одно из зданий 
со временем разрушилось, того 
и гляди совсем упадет, у дру-

гого проржавели трубы, поэто-
му вода течет тонкой струйкой, 
особенно зимой совсем  беда, 
— рассказала глава поселе-
ния «Старооловское» Людмила 
Ильина. 

По итогам визита губернато-
ра Натальи Ждановой в Черны-
шевский район был составлен 
перечень поручений, в который 
вошли и вопросы водоснабже-
ния села Старый Олов.

«В рамках региональной про-
граммы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства За-
байкальского края» сельскому 
поселению «Старооловское» 
муниципального района «Чер-
нышевский район» на 2018 год 
запланированы финансовые 
средства в сумме 1 миллиона 
рублей на бурение скважины и 
строительство нового объекта 
водоснабжения», — сообщили в 

контрольном управлении адми-
нистрации губернатора Забай-
кальского края.

В числе исполненных пору-
чений в Чернышевском районе 
капитальный  ремонт школы в 
селе Гаур, ремонт крыши в сель-
ском детском саду, реконструк-
ция ФАПа, помощь в ремонте 
дома жительнице поселения 
Валентине Шимохиной. Кроме 
того, решен вопрос с обеспе-

чением лекарственными сред-

ствами льготной категории на-

селения в пос. Жирекен, оказа-

но содействие в строительстве 

парковой зоны в Чернышевске, 

приобретен автомобиль для 

ФОК «Багульник» в  Аксеново-

Зилово, а также выполнен ряд 

других поручений главы регио-

на.

Любовь СКРИПЧЕНКО.

Одной из целей команди-

ровки была  встреча с за-

местителем председателя 

правительства Аркадием 

Дворковичем. В ходе сове-

щания стороны обсудили 

три важнейших для Забай-

калья вопроса: ситуацию с 

электротарифами в Крас-

нокаменске, строитель-

ство рудника № 6 там же, а 

также включение региона в 

зону свободного перетока 

электричества «Сибирь».

— Решение этих вопросов 

для Забайкальского края име-

ет не только колоссальное эко-

номическое, но и социальное 

значение. Поэтому правитель-

ство прикладывает все силы и 

продолжит добиваться положи-

тельного результата. Передана 

вся необходимая документация, 

расчеты и наши предложения, 

Аркадий Владимирович с нами 

согласился и пообещал содей-

ствие, — отметила Наталья 

Жданова.

Нашли поддержку предложе-

ния главы региона по сохране-

нию тарифов на электроэнер-

гию, действующих в Краснока-
менске. 

— Электроэнергия вырабаты-
вается Краснокаменской ТЭЦ, 
принадлежащей ППХГО. При 
формировании прогнозных объ-
емов поставки электроэнергии 
Краснокаменской ТЭЦ на 2018 
год ФАС России исключила воз-
можность ППГХО самостоятель-
но приобретать и реализовы-
вать электроэнергию для нужд 
города. Такое решение приве-
дет к значительному росту та-
рифов для потребителей  Крас-
нокаменска. Необходимо найти 
грамотное, взвешенное реше-
ние, — подчеркнула Наталья 
Жданова.

При обсуждении строитель-
ства рудника № 6 в Краснока-
менске губернатор обратилась 
к зампреду правительства с 
просьбой при внесении по-
правок в бюджет страны учесть 
финансирование этого проекта. 
Его реализация позволит запу-
стить производство к 2022 году 
с сохранением в моногороде до 
2,5 тысячи рабочих мест, даст 
бюджетную эффективность на 
уровне 1 млрд. рублей в год в 
бюджеты всех уровней.

Александра ЛИТВИНОВА. 

l Предложения Натальи 
Ждановой по реконструкции 
пунктов пропуска в Забайка-
лье вошли в перечень поруче-
ний правительства России.

Правительство региона со-
вместно с Министерством 
транспорта РФ  ведет подготов-
ку предложений по реконструк-
ции пунктов пропуска через гра-
ницу РФ, функционирующих на 
территории региона. На терри-
тории края расположено 9 пун-
ктов пропуска через госграницу,  
большинство из них нуждается в 
реконструкции и таком же осна-
щении, как и дальневосточные.

l Забайкалье обладает раз-
нообразными туристически-
ми ресурсами.

По мнению губернатора Ната-
льи Ждановой, в регионе целе-
сообразно развитие различных 
видов туризма: рекреационно-
го, культурного, медицинского. 
Как считает губернатор, наи-
более перспективным в этом 
смысле является «красный» ту-
ризм – посещение мест боевой 
и революционной славы, а так-
же памятных мест, связанных с 
деятельностью КПК. Так, в Чите 
есть места, связанные с пребы-
ванием у нас Мао Цзэдуна и Пу 
И. 

l Наталья Жданова при-
няла участие в работе Госсо-
вета, посвященного инвести-
ционной привлекательности 
регионов.

По мнению руководителя За-
байкалья, тема инвестпривлека-
тельности регионов крайне ак-
туальна для всех субъектов РФ. 
В связи с этим правительством 
края в последнее время принят 
ряд мер, направленных на улуч-
шение инвестиционного клима-
та в крае. Так, на территории 
региона функционируют 5 муни-
ципальных микрофинансовых 
организаций, а также бизнес-ин-
кубатор, лизинговая компания, 
микрофинансовые организации 
краевого уровня 

l Губернатор Забайкаль-
ского края отметила, что 
драйвером роста экономики в 
крае остается горнодобываю-
щий  комплекс.

«Он обеспечил прирост до-
бычи полезных ископаемых за 
11 месяцев 2017 года на 4,3 %. 
По уровню и динамике этого по-
казателя Забайкалье опережает 
общероссийский на 2,2%», — 
рассказала она. Также руково-
дитель Забайкалья подчеркну-
ла, что впервые за несколько 
лет произошло снижение про-
сроченной кредиторской задол-
женности консолидированного 
бюджета края на 1,6 миллиарда 
рублей, или на 27,8%.

Íàòàëüÿ Æäàíîâà âñòðåòèëàñü 
ñ Àðêàäèåì Äâîðêîâè÷åì
Â êàíóí 2018 ãîäà ãóáåðíàòîð Çàáàéêàëüñêîãî êðàÿ 
Íàòàëüÿ Æäàíîâà ðàáîòàëà â Ìîñêâå. 

Предложения губернатора нашли поддержку в Москве.

æèëü¸

Фонд капремонта принимает решение.

Ïåðåâåäóò íà «êîò¸ë»
В Забайкалье дома 
на спецсчетах со сборами 
ниже 50% будут переведены 
на «котел».

Многоквартирные дома, в которых 
фонды капитального ремонта фор-
мируются на специальных счетах, 
уже в следующем году могут пере-
вести на общий счет регионального 
оператора.

— Это произойдет с теми домами, 
где собственники оплачивают мень-
ше 50% от начисленных взносов. В 
таком случае очередность ремонтов 
МКД будет определяться на общих 

основаниях, — пояснили корреспон-
денту «Забрабочего» в фонде капи-
тального ремонта МКД.

В соответствии с требования-
ми Жилищного кодекса РФ реги-
ональный оператор как владелец 
специальных счетов ежемесячно 
предоставляет в Государственную 
инспекцию Забайкальского края 
сведения о собираемости взно-
сов. Если процент накоплений 
на специальном счете менее 50-
ти, инспекция должна уведомить 
владельца спецсчета о наличии 
задолженности и необходимости 
ее погашения в течение 5 меся-

цев с момента получения уведом-

ления. Если за отведенный срок 

собственники не гасят долг, орган 

местного самоуправления прини-

мает решение о переводе дома на 

общий счет регионального опера-

тора.

В таком случае все накопленные 

деньги уходят в «котел», то есть 

могут быть потрачены на ремонт 

других, более старых домов, а соб-

ственники теряют право проводить 

ремонты досрочно и самостоятель-

но выбирать подрядчиков.

Виктор ЛОБАЧЕВ.



ÐÅÉÒÈÍÃ Ñðåäà 10 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà < ¹ 1 (27439)

Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà: 32-03-14
3

ÄÅÊÀÁÐÜ-2017

ÍÀÃÐÀÄÀ ìåñÿöà

Ïîîùðèëè «Ñåìüè ãîäà»
Победителей регионального этапа 
всероссийского конкурса «Семья года» 
чествовали в краевом министерстве 
труда и соцзащиты населения.

Лауреатами конкурса, которых поощрили пре-
мией в размере ста тысяч рублей, стали четыре 
семьи. «Золотой семьей» жюри назвало союз су-
пругов Цыбенжаба и Галсан Доржиевых из села 
Алханай Дульдургинского района, которые в 2016 
году отпраздновали бриллиантовую свадьбу — 60 

лет. В числе победителей многодетная семья Парыгиных из села Смоленка Читинского 
района. Супруги воспитали 24 ребенка, из которых 14 — приемные. Их односельчане 
— семья Рюмкиных, в которой воспитывается четыре ребенка, удостоилась премии в 
номинации «Семья — хранитель традиции». В номинации «Сельская семья» не оказа-
лось равных семье Белясовых из Петровск-Забайкальского района. Отметим, в этом 
году в конкурсе участвовали 26 семей из 15 районов Забайкальского края.

Екатерина ФОМИНА.

ÑÎÁÛÒÈÅ ìåñÿöà

Óáðàëè çàáîð
âîêðóã ïëîùàäè Äåêàáðèñòîâ

Площадь Декабристов открыли в крае-
вом центре после первого этапа работ 
по благоустройству.

Как отметила на открытии площади глава реги-
она Наталья Жданова, главная часть работ уже 
сделана, замечаний к качеству нет. Однако выпол-
нены далеко не все работы. Благоустройство объ-
екта будет продолжено летом. Следующий этап 
— озеленение. Губернатор поблагодарила людей, 
причастных к реализации проекта: инициативных 

горожан, придумавших эту идею и воплотивших ее в жизнь, подрядчика, а также глав-
ного спонсора — компанию «Норильский никель». Отметим, на реконструкцию площа-
ди потратили около 40 миллионов рублей из внебюджетных источников.

Светлана СВЕТЛАКОВА.

ÃÎÑÒÜ ìåñÿöà

Ìàñòåð-êëàññ îò çâ¸çä õîêêåÿ
«Матч поколений» с участием имени-
тых хоккеистов Виктора Шалимова и 
Юрия Лебедева прошел на арене Ледо-
вого дворца города Читы.

В товарищеском матче с олимпийским чем-
пионом, трёхкратным чемпионом мира и Ев-
ропы, заслуженным мастером спорта СССР 
Виктором Шалимовым и серебряным призё-
ром Олимпийских игр 1980 года, многократ-
ным чемпионом мира, заслуженным мастером 

спорта СССР Юрием Лебедевым приняли участие опытные и юные спортсмены. 
Команды краевой администрации, ветеранов спорта, а также около 60 воспитан-
ников специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского 
резерва № 2 поделились на команды именитых гостей. По информации пресс-
службы главы региона, товарищеский матч закончился со счетом 7:3 в пользу ко-
манды Шалимова.

Ольга ИВАНОВА.

ÏÎÁÅÄÀ ìåñÿöà

Ñàìûå
òàëàíòëèâûå
Воспитанники культурно-досугового 
центра «Юность» Читы стали лауре-
атами II и III степени международного 
конкурса искусств «Белое крыло» 
французской культурной ассоциации 

ЮНЕСКО «Эспланада».

Конкурс проходил с 30 ноября по 2 декабря в Хабаровске по нескольким направ-
лениям: хореография, вокал, инструментальное, театральное и пластическое ис-
кусство. Всего в конкурсе искусств приняли участие более 40 творческих коллекти-
вов из разных регионов страны – более 1200 детей и взрослых. Дети, занимающи-
еся в студии эстрадного вокала, эстрадно-цирковой студии и студии черлидинга в 
КДЦ «Юность», продемонстрировали своё мастерство, показав жюри пять творче-
ских номеров. 

Алиса МАКСИМОВА.

ÏÎÄÀÐÎÊ ìåñÿöà

Íîâàÿ øêîëà è ñêîðàÿ ïîìîùü
В декабре районные больницы в За-
байкалье получили новые усовершен-
ствованные машины скорой помощи, а 
читинские учителя и школьники — шко-
лу-гимназию.

Ключи от утепленных и полностью оборудо-
ванных автомобилей вручили главным врачам 
восьми районных больниц. Машины отправи-
лись в Калганский, Сретенский, Каларский, Га-
зимуро-Заводский, Нерчинско-Заводский, Кы-
ринский, Акшинский и Шелопугинский районы. 

Практически в это же время губернатор Забайкальского края Наталья Жданова от-
крыла школу-гимназию № 21 по улице Смоленской в Чите. Глава региона поздрави-
ла учителей, родителей и учеников с праздником, отметив, что совместными усили-
ями краевых и городских властей работы по реконструкции здания были проведены 
в короткий срок.

Светлана МЕДВЕДЕВА.

×Ï ìåñÿöà

Ïðîðâàëî
Три прорыва теплотрассы произошли в 
Чите в декабре. Без тепла в разное время 
осталось около 20 домов. К тому же отклю-
чение отопления грозило ещё 95 домам и 5 
социальным учреждениям.

Первыми пострадали жители одиннадцати домов 
в районе перекрёстка улиц Новобульварная-Токма-

кова из-за прорыва теплотрассы 6 декабря. Специалисты ТГК-14 причиной аварии 
назвали изношенность трубопровода почти на 80%. К 15.00 оперативным службам 
филиала «Читинский энергетический комплекс» ПАО «ТГК-14» удалось найти уча-
сток, где произошёл прорыв. Ремонтники вскрыли грунт и теплотрассу и устранили 
аварию и её последствия к 19.40.

Через неделю примерно в этом же районе, на перекрёстке улиц Угданская – Ток-
макова, в ночь с 10 на 11 декабря произошёл ещё один прорыв теплотрассы. Без 
отопления остались семь жилых домов в этой части Читы. Устранить аварию и вер-
нуть тепло в квартиры удалось в этот же день, примерно в 16.00.

Алиса МАКСИМОВА.

Елка. Мандарины. Салат «Оливье». Подарки детям.
Шампанское взрослым. Поздравление президента по 
телевизору. Вечная «Ирония судьбы». Почти вечный 
«Голубой огонек». Шквал поздравительных звонков и 
море ответных эсэмэсок. Десять дней каникул. Ката-
ние на горках и бег на коньках. Рождественский сне-
жок (может быть).  Химический запах сгоревшей пиро-
техники. Новые календари на стенах квартир. Планы 
на будущее и несбывшиеся мечты. 
Все это уже стало достоянием пусть недавней, но всё-
таки истории. А пока мы еще тешим себя приятными 
воспоминаниями о прошедшей новогодней декаде, 
предлагаем вашему вниманию очередной ежемесяч-
ный рейтинг. Журналисты «Забайкальского рабочего» 
напомнят, чем закончился декабрь прошедшего
года. 

112 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ
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Морозное безмолвие Читы 
прервалось неожиданным 
известием: к нам едут фе-
деральные эксперты обсу-
дить проблемы теплоснаб-
жения. Для забайкальской 
столицы это редкость, в 
последнее время события 
по поводу развития объек-
тов, к примеру  ТГК-14, слу-
чаются в Улан-Удэ. Чита 
же погрузилась в энерге-
тическую тишину и лишь 
считает градусы ниже нуля 
и количество порывов на 
теплотрассах.

Приезжие эксперты предло-
жили читинцам поучаствовать 
в новой схеме развития энер-
гообъектов, создающейся в 
нашей стране. Оказывается на 
обновление  теплоснабжения 
можно получить федеральную 
помощь.  Правда, для этого 
придется предусмотреть в та-
рифах существенную долю на 
инвестирование.  Готовы ли к 
такому раскладу потребите-
ли? Ведь пока о размерах фе-
деральной помощи ни слова, 
зато очень много слов о повы-
шении тарифа, об «экономи-
чески обоснованном тарифе», 

который якобы больше, чем 
есть.

Ïîïðîáóé, óáåäè!
Едва работа «круглого стола» 

завершилась, у читинцев воз-
никли подозрения: организато-
ры встречи — представители 
аналитического центра «Экс-
перт», возможно, действовали 
по зову некоторых представите-
лей ТГК-14. Слишком уж часто 
гости призывали смириться с 
тем, что тепло у нас оправдан-
но дорогое и население наше не 
слишком бедное по сравнению 
с жителями других городов Си-
бири. В потоке сравнений Читы 
с другими городами потонула 
главная идея: получение феде-
рального финансирования на 
объекты энергетики. Похвально 
же то, что благодаря этим лю-
дям состоялся столь резонанс-
ный разговор. Мероприятия в 
честь забайкальской энергетики 
проводятся так редко.

Александр Курячий, руково-
дитель северо-западного офиса 
аналитического центра «Экс-
перт» из Санкт-Петербурга, на-
помнил, что система теплоснаб-
жения в нашей стране — это, на 
минуточку, система жизнеобе-
спечения. 

— Мы для населения произво-
дим столько же тепла, сколько 
весь мир, вместе взятый.  Вы по 
физической потребности в те-
пле — второй город после Якут-
ска, — сказал он. И добавил, 
что с начала 1990-х вся сфера 
теплоснабжения является убы-
точной, денег на ее обновление 
не хватает. В самых богатых ре-
гионах износ оборудования — 
70-80%. 

Далее следовало, что тепло-
вая энергетика существует за 
счет бюджетного субсидиро-
вания, выплат выпадающих 
доходов и других источников. 
Хорошо устроились те регио-
ны, где есть  субсидирование 
через электроэнергетику. Ког-
да прошла реформа, прибыль-
ные участки достались одним, 
а убыточные — другим органи-
зациям и регионам. В Иркутской 
области весь комплекс был от-
дан той организации, у которой 
помимо убыточного был еще и 
прибыльный бизнес: заработан-
ная на электричестве прибыль 
пошла на поддержание системы 
теплоснабжения. 

Далее эксперты говорили о 
несправедливости перекрестно-
го субсидирования (у нас основ-
ная тарифная нагрузка лежит на 

ýíåðãåòèêà

Êîíöåðò äëÿ

Третья очередь Читинской ТЭЦ-1.

ìíåíèÿ: 

Анатолий Старостин: 
«Энергетикам надо быть от-
крытыми для потребителя»

— Хочется поблагодарить 
аналитический центр «Экс-
перт», представители которого 
прибыли в Читу  обсудить наши 
проблемы. К сожалению, такое 
общение даже на уровне регио-
на бывает нечасто. Озвученный 
на встрече механизм «ДПМ-
штрих» (договор предоставле-
ния мощностей) подразумевает  
новые схемы по финансирова-
нию строительства энергообъ-
ектов. Источником финансиро-
вания для объектов теплогене-
рации, как мне видится, будет 
доля в тарифе, которую опла-
тят все потребители страны. 

Что касается повышения та-
рифов, лично я всегда осторож-
но отношусь к нему. Гости сооб-
щили о том, что у нас тарифы 
не очень большие, но спроси 
любого гражданина — пенсио-
нера или малоимущего — легко 
ли ему рассчитаться за тепло? 
Люди не согласятся с тем, что 
они здесь живут хорошо, срав-
ните, что можно позволить на 
1000 рублей в Чите и в другом 
региональном центре? Считаю, 
что никогда не надо забывать 
про потребителей, все тариф-
ные сложности возникают из-за 
отсутствия уважения интересов 
рядовых граждан. 

Необходимо понимать, во 
сколько механизм обновления 
обойдется для потребителя, 
ведь за тепло будет платить 
обычный человек. К какому уве-
личению тарифа готов потреби-
тель, как вырастет его заработ-
ная плата, какой станет субси-

дия? Эти моменты необходимо 
синхронизировать. 

Я считаю, что нужно разра-
батывать стратегию развития 
региона, города и  схем тепло-
снабжения в них. Основой про-
цессов энергоснабжения долж-
ны быть генеральные планы 
теплоснабжения городов. От 
них зависит, что строить энер-
гетикам.  

На встрече задавались во-
просы Алексею Лизунову, ген-
директору ТГК-14, по поводу от-
крытости энергокомпании. Был 
неплохой вариант во времена 
руководства Виктора Мясника, 
когда гендиректор компании по-
звал к себе предпринимателей 
и состоялся интересный раз-
говор. Не хватает в последнее 
время открытости, обсуждения 
проблем потребителей и гене-
рации. 

Алексей Москаленко: «Со-
ветские люди думали на пер-
спективу»

— Городу необходим дополни-
тельный источник тепла, резерва 
хватит только на пять лет. Один 
из наиболее оптимальных вари-
антов с учетом существующей 
инфраструктуры, — это третья 
очередь Читинской ТЭЦ-1. Его 
разрабатывали еще при совет-
ской власти, а тогда люди дей-
ствительно думали на перспекти-
ву. Этот объект немножко не успе-
ли достроить до развала страны. 
Завершить его строительство без 
инвестиционных вливаний невоз-
можно. 

Для решения проблем в сфе-
ре теплоснабжения города 
утверждена Программа ком-
плексного развития систем ком-

мунальной инфраструктуры на 
2016 – 2030 годы. Но меропри-
ятия выполняются исходя лишь 
из тарифных денег, которых, ко-
нечно же, недостаточно. 

Только лишь тарифные ис-
точники не покрывают нормаль-
ной реновации теплоэнергетики 
в Чите. Городу надо разрабаты-
вать документы, чтобы войти в 
федеральную программу, кото-
рая позволила бы, как я пони-
маю, покрыть существующую 
разницу между существующим 
тарифом и тарифом по «аль-
тернативной котельной». 

Евгений Касьянов: «Насе-
ление региона бедное, вы-
жать из него уже ничего нель-
зя».

— Хотелось бы продолжить 
тот разговор, который начинал-
ся на «круглом столе».  К сожа-
лению, некоторые наши элек-
тронные СМИ заняли очень 
интересную позицию, освещая 
это мероприятие: мол,  предста-
вителей аналитического цен-
тра обсмеяли. Ну, во-первых, 
не нужно давать повода для 
смешков, если уж мы говорим 
о серьезных темах. Во-вторых, 
высказывания экспертов были 
подвергнуты сомнению практи-
чески всеми участниками «кру-
глого стола» со стороны Читы.

Читинские эксперты  готовы 
говорить о проблемах тепло-
снабжения, и делать это нуж-
но. Действительно, хотелось бы 
обсудить тарифную политику 
компаний, проблему эффектив-
ности теплоснабжения в Чите и 
Забайкальском крае. Чтобы ис-
кать первопричины сложившей-
ся ситуации, говорить прежде 

всего нужно о стоимости энер-
гоносителей, то есть угля. Поче-
му, располагая своими  углями 
в неограниченном количестве, 
имея открытые месторождения 
(это более дешевый способ, 
чем шахты), преодолевая не-
большие расстояния при пере-
возке,  мы тратим на топливо 
колоссальные средства в энер-
готарифе? Я считаю, что  ТГК-
14, являясь крупнейшим по-
требителем угля в Забайкалье, 
могло бы ставить свои условия 
перед угледобывающими ком-
паниями, а не наоборот.

Нельзя говорить об эффек-
тивности теплоснабжения в За-
байкалье и в Чите в отрыве от 
эффективности работы энерго-
компаний, ТГК-14 в данном слу-
чае. Мы видим, как проводится 
ремонтная кампания. На лето 
город превращается в поли-
гон археологических раскопок. 
И как только начинается зима, 
возобновляются ремонты. Ны-
нешние руководители компании 
говорят о том, что инвестор не 
будет вкладываться в ту ком-
панию,  у которой нет прибыли. 
Но ведь ТГК-14 — прибыльная, 
посмотрите отчеты. Замечу, 
прибыль-то получена при преж-
них тарифах, а не при повыша-
ющихся. Тарифы вообще мож-
но повышать до бесконечности 
и тем самым забыть о таком по-
нятии, как эффективность ра-
боты компании. 

И, наконец, нельзя вопрос 
по тарифам решать в отрыве 
от экономической и социаль-
ной обстановки в Чите. Сред-
няя зарплата в Чите в два раза 
ниже средней зарплаты в Мо-
скве. У нас только треть населе-

ния имеет банковские вклады.  
Средний размер банковского 
вклада в Забайкалье — 57 000 
рублей, а в Москве — 650 000. 
У нас население бедное, вы-
жать из него уже ничего нельзя. 
Разговор о сопряжении бюдже-
та края и тарифов ТГК-14 — во-
обще неправильная постановка 
вопроса.  Это антиэкономично, 
это противоречит эффективно-
сти.

Представители «Эксперта» 
— компетентные люди, но ког-
да я вижу в одном ряду с Читой 
и Воркутой такие страны, как 
Швеция, Финляндия, я начинаю 
сомневаться. И все это напоми-
нает мне определенную пиар-
акцию. 

Хотелось бы сделать акцент 
еще вот на чем. Тариф и ре-
альный сбор — разные вещи. 
Говоря о перекрестном субси-
дировании, еще нужно разо-
браться, кто кого субсидирует. 
Да, у населения меньше та-
риф, чем у прочих потребите-
лей, однако наши граждане 
отдают «живые» деньги за ус-
луги, к качеству которого боль-
шие вопросы. А насколько во-
время рассчитываются за теп-
ло прочие потребители, напри-
мер объекты Минобороны? У 
меня очень большое подозре-
ние, что население, платя свои 
живые деньги, субсидирует 
предприятия и организации. В 
разговоре прозвучала фраза о 
хорошей собираемости платы 
с населения за тепло, что она 
составляет 90%.  Вот вопрос: а 
с бюджетных организаций та-
кая же собираемость платы? 
А с военведа? Так кто же кого 
субсидирует? 
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предприятиях). И завели речь 
о 20% повышении тарифа. Эти 
«революционные» высказыва-
ния и запустили негативную ре-
акцию на гостей-экспертов.

— Для половины населения 
Читы динамика по тарифу во-
обще не чувствительна,  даже 
20-процентный рост даст в кор-
зине потребителя всего 1% из-
менений, — продолжал Алек-
сандр Курячий. — Есть большая 
группа, которая субсидируется, 
и на них рост также не влияет. 
Есть около 30% населения го-
рода, которым чувствительна 
динамика платы за тепло и дру-
гие услуги. Сегодня бюджет, вы-
плачивая выпадающие доходы 
энергетикам, помогает всем лю-
дям,  а если установить эконо-
мически обоснованный тариф и 
помогать тем, кому это необхо-
димо, бюджетный эффект повы-
сится… 

Гости также сообщили, что в 
Чите самая низкая доля тех, кто 
получает льготы и субсидии на 
оплату ЖКХ, да и размер этой 
льготы низкий. Но ведь, будь 
региональный бюджет посправ-
нее, нашлись бы и дополнитель-
ные средства на льготы.

— Сложно сравнивать Читу с 
другими городами, в аналогич-
ных условиях практически ни-
кто не находится — население, 
доходы, затратные бурые низ-
кокалорийные угли, — сделал 
сноску выступающий, будто бы 
предлагая усомниться в звучав-
ших ранее словах. — Мы выбра-
ли восемь городов Сибири плюс 
Воркуту. Для населения у вас 
самый низкий тариф. Для про-
чих потребителей ваш тариф 
достаточно высок. И о зарплате: 
мы взяли данные из различных 
источников — в вашем городе 
зарплаты немаленькие… 

Ðåöåïòû-çàãàäêè
Говоря о технической стороне 

проблемы, представители «Экс-
перта» попытались убедить слу-
шателей, что потери в сетях и 
генерации Читы несущественны 
и что экономить надо на потре-
блении тепла в домах. 

Представители «Эксперта» 
привели пример по улучшению 
изоляции трубопроводов, мол, 
эта мера снизит себестоимость 
производства тепла на 5%. А 
утепление домов даст эконо-
мию в 20-30%. Сколько же тепла 
выбрасывается при порывах на 

сетях, выступавшие не озвучи-
ли.

Выступавший следом генди-
ректор ТГК-14 Алексей Лизунов 
отметил, что собственных ис-
точников для обновления недо-
статочно. Надо привлекать фе-
деральное финансирование, и 
сегодня уже существует такая 
возможность. Главный энерге-
тик упомянул механизм «ДПМ-
штрих» и перешел к арифмети-
ке: 

— Необходимо заменять 260 
километров теплосетей, они от-
работали более 25 лет, в год 
нужно перекладывать 24 кило-
метра, — озвучил Алексей Ана-
тольевич расклад. — Общая 
потребность в финансировании 
мероприятий ТГК-14 —  4,6 мил-
лиарда. В тарифе мы собира-
ем 1,158 млрд., дефицит — 3,5 
млрд. рублей. Привлекаем кре-
диты, но это привлечение огра-
ничено. Мы готовы формиро-
вать программу, участвовать в 
ней и перейти на другой уровень 
повышения надежности. Но нам 
необходимо федеральное фи-
нансирование. Сегодня гово-
рится о таком механизме, как 
«ДПМ-штрих», который помо-
жет нам заняться возрождени-
ем третьей очереди Читинской 
ТЭЦ-1 и другими энергообъек-
тами. 

Александр Курячий раскрыл 
карты и добавил, что тарифы 
на тепло в Чите могут быть про-
финансированы за счет феде-
рального бюджета. Но чтобы 
получить поддержку,  аналитики 
центра «Эксперт» предложили 
их увеличить до обоснованных 
величин.

— Эта модель подразумева-
ет расчеты тарифа, который по-
зволяет создать современную 
систему теплоснабжения горо-
да, — пояснил Александр Куря-
чий. — Для реализации моде-
ли необходимо согласие между 
властями и энергетиками о том, 
что инвестиционная программа 
позволит создать современную 
модернизированную систему 
и что эта программа будет вы-
полнена. Естественно, все это 
может быть реализовано с фе-
деральной поддержкой.  И если 
данное решение будет поддер-
жано властями, можно в Москве 
отстаивать свои интересы, рас-
считывать на федеральную по-
мощь. 

Как сообщили организаторы 
«круглого стола», речь идет о 
том, что тариф на тепло уста-
навливается на экономически 
обоснованном уровне. Из фе-
дерального бюджета профи-
нансируется часть тарифа. При 
этом рост платы для населения 
станет не выше щадящих поро-
говых ограничителей, ежегодно 
устанавливаемых федераль-
ным центром… 

Ðåïëèêè 
÷èòèíöåâ

Читинские эксперты, извест-
ные своим критическим отно-
шением к ситуации, попыта-
лись внести в разговор равно-
весие. Эксперт по энергетике 
Анатолий Старостин призвал 
не забывать про интересы по-
требителя в тарифных перего-
ворах. С доброй иронией Ана-
толий Вадимович предложил 
гостям объяснить простым го-
рожанам, как же «хорошо» жи-
вется в Чите. Профессор эко-
номики Евгений Касьянов попе-
нял, что тарифы не могут быть 
единственным источником 
развития энергетики. Евгений 
Юрьевич «прошелся» и по ста-
тье из одноименного журнала 
«Эксперт», опубликованной на-
кануне. Экономист заявил, что 
представители аналитического 
центра, люди образованные, 
привели абсолютно неумест-
ные сравнения, сопоставив го-

рода и… страны. Депутат-ком-
мунист Николай Мерзликин 
вспомнил предыдущие инве-
стиционные проекты ТГК-14 и 
потребовал озвучить, а каков 
же эффект от них? Городские 
власти в лице первого замгла-
вы администрации Алексея Мо-
скаленко (он, кстати, по образо-
ванию энергетик) сочли некото-
рые идеи «Эксперта» здравыми 
и предложили на федеральные 
деньги возродить третью оче-
редь Читинской ТЭЦ-1, резерва 
тепла в Чите осталось на пять 
лет.

Представитель строительной 
компании Александр Баринов 
опроверг мнение гостей  о том, 
что Чита прирастает молодежью 
из районов края. Демографиче-
ская ситуация в Чите, наоборот, 
сложная: вышеупомянутые мо-
лодые специалисты массово по-
кидают регион из-за отсутствия 
перспектив. 

На встрече озвучили разные 
механизмы решения проблем 
теплоснабжения — «альтер-
нативная котельная», «ДПМ-
штрих», «новая модель», одна-
ко внятного объяснения, что это 
такое, не было.

А вот если говорить об уров-
не благосостояния, самые объ-
ективные сравнения будут не в 
пользу аналитики «Эксперта». 
Вообще, уровень благососто-
яния очень хорошо показан в 
таблице среднедушевых рас-

ходов населения, представ-
ленных Росстатом. По данным 
2016-го, тех, на кого приходит-
ся по 45 000 рублей в месяц, 
всего 9,1% от числа населения 
Забайкальского края. А это, 
надо полагать, наиболее обе-
спеченные люди. Больше все-
го таких, на кого приходится от 
19 000 до 27 000 рублей (19%). 
Суммарно всех граждан, у кого 
среднедушевой доход от 19 
тысяч рублей и ниже, 53 % на-
селения. Тем временем в Ре-
спублике Бурятии, которую по-
стоянно упоминают в контексте 
более высоких тарифов на теп-
ло для населения, иная карти-
на. По данным Бурятстата, в 
2016-м количество граждан со 
среднедушевым доходом свы-
ше 45 000 рублей было 12,6% 
от общего числа населения. 
Больше всего (19,3%) граждан, 
у которых — от 27 до 45 000 ру-
блей. Тех, у кого от 19 000 ру-
блей и ниже — 50,2%. Напом-
ним, среднедушевой доход  — 
средний номинальный доход 
(т. е. доход, выраженный в де-
нежной форме без учета нало-
гов), приходящийся на одного 
человека в исследуемой груп-
пе лиц (в стране, на предпри-
ятии, в семье и т. д). 

Но самое главное, за кули-
сами этого «концерта» остался 
экономически обоснованный 
тариф на тепло, о  котором так 
много говорят. Эксперты не 
смогли даже ответить на вопрос 
журналиста «ЗР», почему уголь, 
добываемый в Забайкалье, за-
нимает в стоимости тепла боль-
ше половины?  Отсюда вопрос, 
можем ли мы доверять экспер-
там, которые упустили из своего 
внимания половину тарифа на 
тепло?

Наверное, тема энергоснаб-
жения и его стоимости еще про-
звучит в Забайкальском крае. 
И застрельщиками разговора 
уже будут не заезжие эксперты 
со своим видением проблем, 
а люди, знакомые с жизнью в 
Чите изнутри. Тогда, возможно, 
и «музыка» будет звучать иная, 
и не возникнет подозрения, что 
нас подбивают плясать под чу-
жую дудку.

Виолетта ВДОВЯК.

Ñëîâàðèê «ÇÐ»

— Как сообщает портал «Моя энергия», 
тариф «альтернативной котельной» — это 
цена на тепловую энергию у потребителя, 
при которой окупается проект строитель-
ства новой автономной котельной.  

— Планируется, что большинство рос-
сийских регионов до 2022 года перейдет 
на новую модель рынка тепла. В прави-
тельстве РФ уверены, что только так можно 
исправить ситуацию, сложившуюся в сфе-
ре теплоснабжения, — пишут «Известия». 
«Принципиальная суть модели «альтер-
нативной котельной» состоит в появлении 
в крупных городах нового учреждения — 
Единой теплоснабжающей организации 
(ЕТО), — поясняет Олег Евсеев, научный 

сотрудник Института энергетических ис-
следований РАН. — Именно она будет от-
вечать за весь процесс доставки тепла от 
производителя к потребителю. Кроме того, 
организация принимает на себя всю ответ-
ственность за качество и надежность те-
плоснабжения». Ранее выстраивание этой 
цепочки находилось в руках местных адми-
нистраций. Потребитель же получит право 
переходить на собственные источники те-
плоснабжения, если посчитает подобный 
вариант более выгодным для себя.

Для ЕТО будет установлен фиксирован-
ный потолок тарифов, определять кото-
рый будут по принципу «альтернативной 
котельной». Если существующие расцен-

ки ниже назначенного потолка, то их будут 
плавно повышать, если уже превышают 
планку — замораживать.

Модель определяет наименьшую цену 
тепловой энергии для потребителя, когда 
окупается строительство новой котельной, 
альтернативной централизованному те-
плоснабжению. 

— Схема «ДПМ-штрих» основана на схе-
ме ДПМ (договоры о предоставлении мощ-
ности), но гарантирует возврат инвестиций 
не в новое строительство, а в модерниза-
цию старых мощностей. В частности, за 
переход на новую модель ратуют в «Интер 
РАО» и «Газпром энергохолдинге», — пи-
шет сайт «ЭнергоСтрана».

Сколько же тепла выбрасывается при порывах на сетях, эксперты не озвучили.
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Новый год и Рождество  стали  главными темами
для СМИ в декабре-январе. Поздравления,
пожелания всех благ, подведение итогов
и надежда на лучшее… Особенностью празднич-
ных заметок и статей стал политический под-
текст:  скоро выборы главы государства
в России. Журналисты не смогли уйти от этой 
темы, поинтересовавшись, где отдыхали
кандидаты на пост президента. Об этом и не толь-
ко в первом в 2018 году обзоре российской  прес-
сы.

Êàíèêóëû êàíäèäàòîâ

Заметки о том, кто и как встречал Но-
вый год, сообщили читателю не толь-
ко о предпочтениях политиков. Аудито-
рия узнала имена кандидатов на ответ-
ственный пост. Накануне президентских 
выборов им праздники только снились, 
ведь именно сейчас начался один из са-
мых ответственных моментов кампании 
— сбор подписей. Тем не менее в ново-
годнюю ночь кандидаты все же отложи-
ли свои дела, в основном для того, чтобы 
провести время дома с семьей.

«Кандидаты в президенты все как один 
уверяли, что Новый год встретят дома, в 
кругу семьи, а сами каникулы проведут в 
работе. Этому тренду следует и действу-
ющий президент Владимир Путин, кото-
рый уже в четвертый раз участвует в пре-
зидентской гонке», — пишет «Газета.
Ru».

Похожее «праздничное расписание» 
оказалось и у кандидата от «Партии Ро-
ста» Бориса Титова. В пресс-службе по-
литика «Газете.Ru» рассказали, что Ти-
тов отметил Новый год в кругу семьи, с 
детьми и друзьями. «У себя на даче, в 
Подмосковье, в лесу, с бокалом «Абрау-
Дюрсо», естественно».

Концепцию Нового года как семейного 
праздника поддержала и Екатерина Гор-
дон, которая идет на выборы в качестве 
кандидата от партии «Добрых дел». Она 
отметила Новый год со своим мужем и дву-
мя сыновьями — Даниилом и Серафи-
мом. «Я никогда не стремилась к тому, что-
бы праздновать Новый год в широком кру-
гу малоизвестных людей. И в этот Новый 
год ничего не изменилось, поэтому я была 
в кругу семьи, — сказала она. — К сожа-
лению, сбор подписей попадает на зимние 
праздники, поэтому я буду вкалывать».

Ксения Собчак также обещала встре-
чать Новый год с семьей. «Сам празд-
ник отметим дома с семьей: с мамой, с 
детьми», — говорила накануне праздни-
ка кандидат в президенты.

Разбавить парад домашних праздни-
ков в семейном кругу пытался Владимир 
Жириновский. Кандидат от ЛДПР рассчи-
тывал арендовать на новогоднюю ночь 
ресторан, но из-за цен от идеи пришлось 
отказаться.

Больше всех от схемы «дом — семья 
— работа» отклонился новичок в публич-
ной политике, беспартийный бизнес-
мен Павел Грудинин, выдвинутый канди-
датом от КПРФ. Новый год Грудинин от-
метил вовсе даже не в России, а в Гер-
мании, на одном из лыжных курортов, 
в компании друзей. При этом Грудинин 
подчеркивает, что тур был куплен еще 
четыре месяца назад, когда никто не ду-
мал, что его выдвинут кандидатом в пре-
зиденты. В праздники, как и прочие кан-
дидаты, Грудинин работал в предвыбор-
ном  штабе.

«В новогодние дни в России прошел 
сбор подписей в поддержку самовыдви-
жения Владимира Путина на президент-
ских выборах. Главу государства гражда-
не будут выбирать, напомним, 18 марта 

2018 года», — пишет «Комсомольская 
правда».

Ïðàçäíèê Ðîæäåñòâà 
Более 2,5 млн. жителей России приня-

ли участие в рождественских богослуже-
ниях, сообщили «Аргументы и факты» 
со ссылкой на официального предста-
вителя МВД Ирину Волк. «В ночь с 6 на 
7 января в более чем в 5,7 тысячи насе-
ленных пунктах состоялось около 11 ты-
сяч торжественных богослужений, посвя-
щенных празднику Рождества Христова. 
В них приняли участие более 2,5 млн. че-
ловек», — поделилась Волк.

Как сообщает «Российская газета», 
патриарх Кирилл посетил на Рождество 
центр помощи бездомным «Ангар мило-
сердия» в Москве. Предстоятель Русской 
церкви призвал развивать социальную 
помощь в каждом храме. Патриарх осмо-
трел душевые комнаты, парикмахерскую, 
вещевой склад и пообедал с оставшими-
ся без крова обитателями «Ангара». 

— Мне очень близко то, что вижу сей-
час, потому что мое детство проходило 
в бедности. Пять человек жили в одной 
комнате в коммуналке, жили очень бед-
но. В 15 лет я должен был уйти из дома, 
чтобы заработать себе на хлеб, и зар-
плата была такая мизерная, что на день 
приходилось меньше рубля. Всю жизнь 
вспоминаю этот опыт бедности, и много-
го в жизни я бы не понял, если бы через 
этот опыт не прошел, — сказал патриарх, 
общаясь с бездомными.

Глава РПЦ в преддверии Рождества 
призвал почтить чудо рождения Иису-
са Христа добрыми делами. Об этом он 
сказал в своей проповеди после утрен-
него богослужения. «Чтобы почтить это 
Божие чудо, дарованное нам в рождении 
Его единородного сына, мы должны отве-
тить способностью не только понимать, 
что Он принес людям, но и искренней ве-
рой и добрыми делами», — сказал глава 
церкви.

«Тот, кто хоть раз побывал в храме на 
рождественской всенощной, никогда не 
забудет то поразительное чувство приоб-
щенности к вечности, которое возникает 
в эту удивительную ночь, — продолжает 
«Российская газета». — «А боговопло-
щение, которое мы празднуем на Рож-
дество, и есть чудо. Рождество Христо-
во — и есть явление в мир божественной 
любви, причем жертвенной любви, — пи-
шет митрополит Белгородский и Староо-
скольский Иоанн. — Когда Бог Отец по-
сылает Своего единородного Сына в этот 
мир для того, чтобы никто не погиб, но 
мог иметь жизнь вечную, посылает Сво-
его Сына на страдание, на крестную 
смерть, искупляющую грехи человече-
ства, в этом высшее проявление любви 
Бога к нам, людям. Для того, чтобы спа-
сти человека, нужно было познать его до 
конца, пройти весь путь развития чело-
века. И тут мы говорим о воплощенности 

Бога, о том, что Он воспринял весь пси-
хофизический мир человека».

На следующий день после празднова-
ния православными Рождества Христо-
ва, с 8 января, в России начались Свят-
ки, или Святые дни, — особенное время, 
посвященное радости и благотворитель-
ности».

Íåñòûêîâî÷êà, îäíàêî!
В нашей стране стартовала новая 

фаза роста экономики…  Однако дале-
ко не все согласны, что это так, сообща-
ется в бюллетене «Комментарии о го-
сударстве и бизнесе», подготовленном 
Центром развития Высшей школы эко-
номики (ВШЭ). Авторы исследования ут-
верждают, что восстановление отече-
ственной экономики происходит «не так 
гладко, как хотелось бы», отмечает «Мо-
сковский комсомолец». «Сложившую-
ся ситуацию в экономике мы считаем не-
устойчивой и неоднородной. Хотя про-
мышленность и отыграла свое падение 
в кризис, во втором полугодии она воз-
обновила снижение и по итогам года вы-
растет лишь на 0,9%, — считают авто-
ры бюллетеня. — Как известно, в ноябре 
промышленное производство за восемь 
лет упало на рекордные 3,6%. Экспер-
ты объясняют это совокупностью при-
чин: отчасти — высокой базой прошлого 
года, отчасти — теплой погодой, отчасти 
— сокращением добычи нефти в рамках 
соглашения ОПЕК+».

Кстати, о нефти. Именно ее удорожа-
нием авторы исследования объясня-
ют тот факт, что в 2017 году российская 
экономика оттолкнулась от дна: средняя 
цена «черного золота» поднялась с $42 
до $53. Правда, в дальнейшем нефтя-
ной фактор уже не окажет столь замет-
ной поддержки отечественной экономи-
ке. «Оптимизма придает повышение цен 
на нефть Urals до $63 за баррель, одна-
ко, даже если цены удержатся на этом 
уровне, то в 2018 году в силу действия 
бюджетного правила фактор роста не-
фтяных цен не окажет такого же большо-
го влияния на ВВП, как в 2017 году», — 
подчеркивают экономисты Центра раз-
вития. Напомним, бюджетное правило — 
схема Минфина по закупкам валюты на 
сверхдоходы от нефти дороже $40: эти 
средства направляются в резервы госу-
дарства.

Еще одна наступающая угроза — за-
медление инвестиций. В III квартале 
2017-го, по расчетам аналитиков, они со-
кратились на 2,2% по сравнению с пре-
дыдущим трехмесячным периодом. Спад 
инвестиций наблюдался и в обрабаты-
вающей промышленности, и в добыче 
нефти и газа, и в строительстве. Прав-
да, были и отрасли, где они росли, на-
пример, в индустрии спорта и развлече-
ний благодаря чемпионату мира по фут-
болу», отмечает «Московский комсомо-
лец». 

Как добавляет «Независимая газета», 
в 2017-м продолжилось падение реаль-
ных доходов населения, январская еди-
новременная выплата пенсионерам не 
переломила эту тенденцию. В январе–
ноябре падение доходов составило 1,4% 
к тому же периоду 2016-го. По оценкам 
Российской академии народного хозяй-
ства и госслужбы, по сравнению с докри-
зисным уровнем января–октября 2013-
го доходы населения, зарплаты и пенсии 
сократились в реальном выражении на 
9,1%, 4% и 2,5% соответственно. Наша 
экономика весь год демонстрировала па-
радоксы. Например, Росстат (кстати, пе-
реданный в ведение Минэкономразви-
тия) фиксировал рост ВВП и даже оборо-
та розничной торговли на фоне хрониче-
ского падения доходов населения. Но как 
такое возможно?

Âûçäîðàâëèâàé, 
Øóìàõåð!

Фанаты знаменитого автогонщика Фор-
мулы-1 Михаэля Шумахера с волнени-
ем и грустью отпраздновали очередной 
день рождения своего любимца. Вот уже 
несколько лет кряду спортсмен не может 
побороть последствия тяжелой черепно-
мозговой травмы. 

«3 января исполнилось 49 лет одно-
му из величайших автогонщиков в исто-
рии, семикратному чемпиону мира в 
классе «Формула-1» Михаэлю Шумахе-
ру (Германия). Имя легендарного спор-
тсмена стало нарицательным, его слы-
шали даже те, кто ни капельки не пони-
мает в автоспорте, — пишет «Спорт-
экспресс». — К сожалению, Шумахер не 
смог в этот день сесть за праздничный 
стол с семьей или принять поздравления 
от миллионов поклонников со всего све-
та. О состоянии Шумахера в последние 
пару лет сложно сказать что-то опреде-
ленное. Сразу после трагического инци-
дента в 2013-м его семья во главе с же-
ной Коринной приняла решение подроб-
но не информировать публику о ходе ле-
чения и восстановления спортсмена. И 
соблюдает этот обет до сих пор, несмо-
тря на критику».

«Здоровье Михаэля — не публичное 
дело, — еще раз подтвердила недавно 
менеджер немца Сабина Кем. — Нужно 
защищать его личную жизнь». 

Напомним, в конце 2013 года Шумахер 
на рождественских каникулах отдыхал в 
компании семьи и друзей на курорте Ме-
рибель во Французских Альпах. 29 дека-
бря спортсмен вместе с сыном катался 
на горных лыжах. Спускаясь по небезо-
пасному склону между двух оборудован-
ных трасс, Михаэль упал, пролетел под 
гору около 30 метров и ударился о камни 
с такой силой, что раскололся горнолыж-
ный шлем. Врачи сходятся во мнении, 
что именно шлем и спас жизнь гонщика.

Впрочем, Шумахер все равно получил 
тяжелую травму головы. В июне 2014-го 
Михаэля вывели из комы и перевели из 
реанимации на реабилитацию. А в сентя-
бре того же года семья перевезла гонщи-
ка домой — в поместье на берегах Же-
невского озера. 

И вот после этого информация о состо-
янии Шумахера почти перестала посту-
пать.

Журналист портала «Sports.ru» пишет, 
как сильно Михаэля не хватает во всех 
смыслах:

«Не хватает его комментариев по по-
воду всего происходящего в Формуле-1. 
Хотелось узнать, что он думает о нынеш-
них турбодвигателях, как относится к де-
бюту Макса Ферстаппена в 17 лет, к ситу-
ации Даниила Квята, не расстроится ли 
Михаэль, если Хэмилтон догонит и обго-
нит по количеству побед в Формуле-1...  
и так далее. Мы и так часто слышим/чи-
таем, что думают другие бывшие пило-
ты Ф-1, такие как Мика Хаккинен, глав-
ный соперник в конце XX века и один из 
лучших друзей Михаэля, Дэймон Хилл, 
Жак Вильнёв. А от семикратного чемпи-
она мира, кумира многих болельщиков 
со всего мира, увы, сейчас мы ничего не 
сможем услышать».

Очень хочется увидеть самого Михаэ-
ля. И не только в видеоархивах, которые 
можно легко отыскать в Интернете. Хо-
чется снова увидеть его во время гран-
при в прямом эфире, на других меропри-
ятиях, например, матче сборной Герма-
нии по футболу. Да и сам Михаэль любит 
играть в футбол и участвовал в благо-
творительных матчах. Нет сомнений, что 
если бы не произошедшее в Альпах, то 
мы бы точно увидели Шумахера в паддо-
ке в Сочи.

Очень хочется верить, что «Красный 
барон» справится с той бедой, которая 
на него обрушилась. Конечно, сейчас 
большинство болельщиков не верит, что 
немец сможет полностью оправиться от 
полученных травм, но очень хочется ве-
рить в лучшее.

Âèîëåòòà

ÂÄÎÂßÊ
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Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Представители данного зна-

ка в будущем 2018 году бу-
дут проявлять еще большую 
темпераментность, неугомон-
ность, предприимчивость и 
энергичность. Эти люди вряд 
ли будут изнывать от недостат-
ка внимания и безысходно-
сти. Любое начинание Овна за-
кончится успехом, ибо он всег-
да знает, чего хочет от жизни, и 

готов приложить к достижению своих целей максимум 
усилий. Но неконтролируемая энергичность может сы-
грать злую шутку с рогатыми. Не чувствуя меры, эти ре-
бята будут бросаться из крайности в крайность, вызы-
вая огорчение у окружающих. Идти по головам — не вы-
ход, поэтому представители этого знака должны прояв-
лять сдержанность и уважение. 

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Для Тельцов 2018 год ока-

жется весьма удачным и спо-
койным. Благополучие и уда-
чу повстречают на пути пред-
ставители этого знака. Все за-
думанное ими ранее легко и 
просто осуществится, и Тель-
цы получат безграничное удо-
вольствие. Собака сделает все 
возможное, чтобы перед вами 
открылись новые горизонты 

и интересные задачи. По своей натуре Тельцы медли-
тельные и размеренные существа, но такое поведение 
сыграет им только на руку. В любовной, денежной и се-
мейной сфере у вас все будет спокойно и понятно. Ни-
каких особенных сюрпризов собака не приготовила, по-
этому жизнь будет идти по заранее составленному пла-
ну. 

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Учитывая, что 2018 год будет 

отличаться активностью и рез-
востью, непоседы-Близнецы 
не всегда добьются того, чего 
им захочется. Многочисленные 
планы на жизнь могут сбыться 
совершенно не так, как заду-
мывали Близнецы. Так как со-
бака будет хозяйкой 2018 года, 
вы можете почувствовать, что 

необузданный характер и энергичность проявятся в эту 
пору с максимальной силой. Представители указанно-
го знака постараются успеть везде и всюду, иногда не 
доводя первое дело до конца. Не стоит распыляться и 
пытаться ухватить весь “пирог” целиком. Лучше обозна-
чить для себя самый красивый лакомый кусочек и стре-
миться к нему со всей присущей упорностью. 

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Если говорить о людях, рож-

денных под созвездием Рака, 
то в 2018 году им представится 
возможность покинуть уютную 
раковину и выглянуть в мир, 
чтобы узнать жизнь в самых яр-
ких и необыкновенных ее про-
явлениях. Раки и сами прекрас-
но знают, что засиделись в убе-
жище, и готовы в любую мину-
ту вырваться наружу, позабыв 

про бытовую рутину и накопившиеся проблемы. Поиски 
новых знакомств и головокружительных эмоций — вот 
жизненное кредо Раков на 2018 год. Возможно, вы ре-
шите отправиться в кругосветное путешествие или пе-

рейдете на другую работу. Не бойтесь рисковать, ведь 
этот риск будет оправдан. 

Ëåâ (23 èþëÿ — 22 àâãóñòà)
В приближающемся году 

Львы постоянно будут в цен-
тре внимания и постараются 
получить максимальную вы-
году от сложившегося поло-
жения. При этом для них важ-
но любое внимание со сторо-
ны окружающих, пусть даже 
оно будет выражаться в зави-
сти, ревности или злости. Уди-
вительно, но царь зверей даже 

не станет прилагать усилий для того, чтобы оказаться 
в центре бушующих событий. Он всегда будет на виду, 
и любая затея окажется выигрышной. Даже если дей-
ствия Львов не станут поводом для вожделения и гор-
дости, знакомые  все равно потянутся к ним, надеясь 
на то, что этим людям известен секрет успешности и 
обаяния. 

Äåâà (23 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ)
Лица, рожденные под знаком 

Девы, в году собаки станут ве-
сти себя как настоящие балов-
ни судьбы, ведь удача будет 
преследовать их по пятам, спо-
собствуя быстрому достиже-
нию намеченных целей. Отли-
чительной чертой Дев является 
скрупулезность, высокие анали-
тические способности, дотош-
ность. Именно из-за такого ха-

рактера вы везде поспеете и придете к финишу побе-
дителем. Единственное, что следует подавлять в себе, 
так это ревность, которая в 2018 году проявится и будет 
донимать Дев каждый день. Они станут ревность всех и 
вся: коллег по работе за удачу в делах, любимого чело-
века за невинные взгляды в сторону противоположного 
пола, друзей за добрые отношения с кем-то, кроме них. 

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Если вдруг Весы решат, что к 

2018 году достигли своих вер-
шин и на большее не способ-
ны, то они будут глубоко оши-
баться. Серьезные грандиоз-
ные свершения и поступки еще 
впереди, поэтому расслаблять-
ся и “плыть по течению” не сто-
ит. Хозяйка 2018 года собака,  
как никто другой, будет лояль-
но относиться к Весам и помо-

жет во всех делах, как деловых, так и любовных. Рас-
сматриваемый период станет идеальным моментом 
для демонстрации своих личных качеств, с которыми 
вы сможете добиться поразительных результатов и су-
щественно улучшить свою жизнь. Не нужно забывать 
про честолюбие, справедливость и целеустремлен-
ность, ведь с ними можно свернуть горы. 

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ)
Рассуждая о жизни Скорпи-

онов в 2018 году, можно прий-
ти к выводу, что они будут изны-
вать от ревности, справляться 
с которой им будет проблема-
тично. Из-за бушующих в душе 
страстей Скорпионы могут тер-
зать не только себя, но и окру-
жающих, говоря обидные сло-
ва и совершая плохие поступ-
ки. Но даже в бесконечной рев-

ности Скорпионы смогут найти положительные стороны 
— она заставит их развиваться, а не стоять на месте. 

В год правления желтой собаки вы должны постарать-
ся направить свои эмоции в положительное русло и ста-
раться совершать добрые дела, нежели сидеть и пи-
таться своей безграничной ревностью. 

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Главная проблема Стрельцов 

— это их максимализм. Они го-
товы загрузить себя работой до 
макушки, забывая о том, что 
организму иногда нужна пере-
дышка. Собака подкинет пред-
ставителям этого знака множе-
ство проектов, которые необ-
ходимо будет осуществить не-
медленно, и Стрельцы будут 
буквально разрываться между 

ними, желая везде успеть. Вам может показаться, что 
ваши жизненные силы безграничны, но в один прекрас-
ный момент они подведут, причем весьма неожиданно. 
Не стоит быть таким самоуверенным и игнорировать от-
дых, ведь в конечном итоге ни одно задуманное дело 
может не осуществиться. 

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Что касается Козерогов, то 

они имеют все шансы достичь 
высот как в бизнесе, так и в 
любви. 2018 год станет идеаль-
ным периодом для свершений 
и побед на этом поприще. Голо-
вокружительный успех не сде-
лает из Козерогов зазнаек, на-
оборот, даст толчок к другим 
не менее важным достижени-
ям. В рассматриваемом перио-

де у людей, рожденных под знаком Козерога, жизнен-
ная энергия будет бить фонтаном, распыляясь на всех 
окружающих. Они поразят предприимчивостью, работо-
способностью, а также готовностью прийти на выручку в 
любую минуту. 

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Тем Водолеям, которые вра-

щаются в кругах, связанных 
с наукой, образованием и ис-
кусством несказанно пове-
зет в 2018 году. Их бесконеч-
ные идеи помогут развиваться 
не одному поколению молодых 
людей. Может быть, некоторые 
из Водолеев получат всеобщее 
признание и именные награды.

Период вообще обеща-
ет массу неожиданных сюрпризов, побед в конкурсах. 
Это принесёт вам ещё и немалую материальную выго-
ду. Кроме того, непостоянство натуры Водолеев в 2018 
году утихнет: они будут доводить начатое дело до кон-
ца и не распыляться на несколько проектов или задач.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
В 2018 году представители 

знака Рыбы должны плыть по 
течению и не противиться об-
стоятельствам, которые встре-
тятся им на пути. Самым вер-
ным поступком будет дове-
риться интуиции и принимать 
с покорностью все подарки или 
испытания, которые приготови-
ла собака. Как раз в этом году 
Рыбы сумеют реализовать дав-

но построенные планы, приложив немного усидчивости 
и терпения. Благодаря своей непоколебимой натуре, 
представители этого знака не боятся неудач и все равно 
упорно следуют своим желаниям, и  во что бы то ни ста-
ло достигают целей. 

Хозяйкой 2018 года станет желтая земляная 
собака, а значит, что влияние этого живот-
ного распространится на каждого жителя 
планеты. Как известно, собака добродуш-
ное и преданное существо, поэтому люди 
в этот год будут чрезвычайно лояльны и 
терпеливы к окружающим. Вместе с тем 
глобальные конфликты и катаклизмы, ско-
рее всего, утратят свою воинственность и 
прекратятся. Гороскоп на 2018 год обещает 

порадовать людей своим спокойствием, 
безмятежностью и умиротворенностью. На 
собаку можно положиться в любой ситуа-
ции и доверить все свои сокровенные тай-
ны.  Известно, что китайский год наступает 
несколько позже европейского, а именно 16 
февраля 2016 года. Как раз с этого момента 
жизнь землян преобразится и наполнится 
яркими красками. Собака обладает разви-
тым интеллектом и интуицией, а это значит, 

что большинство из нас будут чуять про-
блемы за версту и смогут сгладить послед-
ствия от них или вовсе предотвратить беду. 
Что касается отношений между мужчинами 
и женщинами, то наконец-то здесь насту-
пит взаимопонимание и согласие, потому 
что собака достаточно любвеобильна и 
преданна по отношению к своему партне-
ру. Она никогда не изменит и не выносит 
лицемерия. 



Âðåìÿ
âîëøåáñòâà
Столица Забайкалья 
впечатляюще преобрази-
лась на время главного 
зимнего праздника. От-
дельные уголки города на-
полнились волшебством 
благодаря школьникам, 
горожанам, предприни-
мателям. Торжественные 
мероприятия по случаю 
празднования Нового года 
прошли не только в учреж-
дениях культуры, но и под 
открытым небом, в рамках 
фестиваля городской сре-
ды «Выходи гулять».

Яркие торжества прошли на 
обновленных площадях крае-

вого центра — Ленина и Дека-
бристов. В рамках фестиваля 
на первой открыли ледовый 
городок с ледяными скульпту-
рами и пушистой красавицей, 
но, к разочарованию многих, 
без большой горки. Настоящая 
сказка воцарилась на площа-
ди Декабристов, которую ра-
зукрасили новогодней иллю-
минацией. Олени, запряжен-
ные в сани Деда Мороза, «за-
стыли» в ветвях деревьев на 
фоне гигантских часов, стрелки 
которых многообещающе по-
казывают без пяти минут две-
надцать. Огни многочисленных 
гирлянд украсили аллеи, впе-
чатляюще преобразился фа-
сад краевой универсальной на-

учной библиотеки имени А.С. 
Пушкина. Сложно передать 
словами торжество огней, луч-
ше его один раз увидеть! Также 
в рамках фестиваля на разных 
площадках Читы прошли тур-
ниры по хоккею в валенках.

Запомнится этот Новый год и 
1200 мальчишкам и девчонкам 
из разных районов края, побы-
вавших на губернаторских ёлках 
в краевом театре драмы. Если 
в 2017 году их прошло три, то в 
2018 году число ёлок увеличи-
лось, чтобы как можно больше 
ребятишек смогли соприкоснуть-
ся с волшебством.

Екатерина ФОМИНА.
Фото
Александра КАЛАШНИКОВА.
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ýõî ñîáûòèÿ

Несогласных   нет!

Читинские улицы и дворы в Новый год украсили целые «вы-
водки» снеговиков,

...шеренги ёлочек,

...тысячи рукотворных светлячков.

Читинцам и гостям нашего города было где погулять и на что полюбоваться! 



Ïðîãíîç ïîãîäû â ×èòå ñ 10 ïî 16 ÿíâàðÿ
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äîáðîå äåëî

Èñïîëíèëè æåëàíèÿ
Сотрудники полиции 
исполнили новогодние 
желания детей из много-
детной семьи.

В рамках благотворительной 
акции «Полицейский Дед Мо-
роз» оперуполномоченный уго-
ловного розыска отдела поли-
ции «Северный» УМВД России 
по городу Чите Александр Тяже-
лов на несколько минут превра-
тился из сурового полицейского 
в доброго сказочного персона-
жа.

Облачившись в костюм Деда 
Мороза, вместе с начальником 
отдела Евгением Соколовым 
стражи порядка отправились 
в читинскую семью, в которой 
подрастают четверо детей. 
Полицейские поздравили ма-
леньких читинцев с наступаю-
щим Новым годом, подарили 
мальчишкам и их годовалой 
сестренке сладкие подарки и 
наборы игрушек.

С многодетной семьей со-
трудники отдела полиции «Се-
верный» познакомились не-

сколько месяцев назад и взяли 
ее под свою опеку. По словам 
Евгения Соколова, сотрудни-
ки решили поддержать семью, 
находящуюся в трудном ма-
териальном положении, по-
скольку молодые родители не 
злоупотребляют алкоголем, 
ведут законопослушный образ 
жизни и, в силу возможности, 
занимаются воспитанием сво-
их детей.

Анатолий МАРКОВ.

ýõî ñîáûòèÿ

Äëÿ þíûõ 
çàáàéêàëüöåâ 
Три губернаторские ёлки, 
прошедшие на сцене 
Забайкальского драма-
тического театра драмы, 
посетили около 1200 юных 
жителей из разных райо-
нов региона.

Ежегодно билет на новогод-
нее представление получают 
воспитанники детских домов и 
интернатов, дети из малообе-
спеченных семей и с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
а также победители интеллекту-
альных, творческих конкурсов, 
спортивных состязаний, отлич-
ники, представители региональ-
ного детского фонда, общества 
инвалидов. После просмотра 
сказки для детей и подрост-
ков прошло театрализованное 
представление, посвященное 
году собаки.

Выступая перед юными за-
байкальцами, вице-премьер 
регионального правительства 
Дмитрий Кочергин отметил, что 
в следующем году планируется 

увеличить количество губерна-

торских елок. К слову, на орга-

низацию праздника и приобре-

тение подарков было выделено 
порядка 700 тысяч рублей.

Валентин МИХАЙЛОВ.

С многодетной семьей сотрудники отдела полиции «Север-
ный» познакомились несколько месяцев назад и взяли ее под 
свою опеку.

Артисты подготовили для маленьких зрителей не только сказку, но и представление, посвя-
щенное году собаки. 

Юных забайкальцев с Новым годом поздравил вице-премьер 
регионального правительства Дмитрий Кочергин.

íà àôèøàõ ×èòû

Êðàåâàÿ
ôèëàðìîíèÿ

èì. Î.Ë. Ëóíäñòðåìà
Ñïðàâêè ïî òåë.: 35-38-95, 35-85-40

12 января в 19.00 концерт Владимира Кравцова «С любо-
вью к Вам».

13 января в 12.00 интерактивная развлекательная програм-
ма для детей и их родителей «Волшебный хоровод под Старый 
Новый год».

14 января в 15.00 музыкальная сказка для детей «Акаде-
мия маленьких гениев» — «Святки».

14 января в 17.00 конкурс «Мисс старшеклассница» — 
второй полуфинал.

18 января в 19.00 творческий вечер заслуженной артистки РФ 
Ольги Прокофьевой.

Äîì îôèöåðîâ
Çàáàéêàëüñêîãî êðàÿ

Ñïðàâêè ïî òåë.: 71-07-47
17 января в 19.30 спектакль «Любовь и голуби» режиссе-

ра В. Мищенко.

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

10.30 «Три богатыря и принцесса Египта» (6+).
12.10, 19.20 «Величайший шоумен» (12+).
14.20, 21.20 «Движение вверх» (6+).
17.00, 23.55 «Кто наш папа, чувак?» (18+).

Êèíîòåàòð «Öåíòàâð»
Ñïðàâêè ïî òåë.: 53-21-33

15.10, 20.35, 22.25 «Кто наш папа, чувак?» (18+).
12.15, 17.15, 22.40 «Все только начинается» (16+).
16.50, 20.50 «Ёлки новые» (6+).
18.25 «Джуманджи: Зов джунглей» (16+).
14.00, 15.25 «Три богатыря и принцесса Египта» (6+).
09.35, 13.20, 19.00 «Величайший шоумен» (12+).
11.25 «Фердинанд» (6+).
10.50 «Чудо-юдо» (6+).
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: На-

персток. Апломб. Олеандр. 
Зипун. Жаба. Дача. Свод-
ка. Близнец. Заклад. Сонет. 
Соты. Рудаки. Ваал. Баня. 
Котик. Засов. Ярмо. Русло. 
Сумма. Сноска. Пасс. Юрта. 
Плов. Ехидна. Отрава. Лист. 
Корд. Чуни. Роза. Забор. 
Смерд. Гойя. Виски. Кросс. 
Гроб. Штаб. Левша. Траур. 
Раздел. Кляча. Рука. Мыло. 
Бивак. Евнух. Грабеж. Фанта. 
Пара. Хата. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Хеопс. 
Тютчев. Виола. Имение. 
Звено. Стон. Древо. Натиск. 
Шкаф. Тавро. Мигалка. Джаз. 
Уста. Пора. Лоск. Вор. Отчет. 
Бокс. Лапа. Дубрава. Риза. 
Лобио. Дата. Полог. Шуруп. 
Топь. Дыня. Авизо. Труха. 
Ярус. Сайка. Канцлер. Сет. 
Брага. Укос. Дзюдо. Улика. 
Размах. Волан. Атом. Добро. 
Дыба. Чешки. Монро. Скелет. 
Абзац. Икра. Адрес. Ложа." # � � � $ �  !

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Диез.  6. Юрта.  9. Левитан.  
11. Седло.  12. Отпор.  13. 
Булавин.  14. Такса.  17. Афи-
на.  20. Мадам.  23. Мачете.  
24. Отвага.  25. Табак.  26. 
Фильтр.  27. Корсак.  28. Оло-
во.  31. Тарас.  34. Отвар.  37. 
Поворот.  38. Четки.  39. Га-
лоп.  40. Рандеву.  41. Грот.  
42. Лето. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Индюк.  
3. Злоба.  4. Иволга.  5. Став-
ка.  6. Юнона.  7. Тапки.  8. 
Осот.  10. Ярка.  15. Арабика.  
16. Стелька.  18. Фаворит.  19. 
Награда.  20. Метро.  21. До-
бро.  22. Мокко.  29. Лавина.  
30. Вертел.  31. Течь.  32. Ри-
тор.  33. Спирт.  34. Отгул.  35. 
Валет.  36. Рапс.� % � $ % & % !

1. Пруст.  2. Красс.  3. Класс.  
4. Клест.  5. Кнехт.  6. Сноха.  
7. Смола.  8. Омуль.  9. Окунь.  
10. Икона. � #  � � # !

Учительница спраши-
вает Вовочку:

— Вовочка, ты почему 
уроки не сделал?

— Работал я, Мари-
ванна. Мерседесы мыл.

— Как я тебе сочув-
ствую, Вовочка...

— Эх, Мариванна, раз 
накупил я Мерседесов, 
то куда ж теперь де-
нешься?

☺

Больница. Врач под-
ходит к больному и 
спрашивает:

— Вам какой наркоз: 
дорогой или дешёвый?

Больной, подумав, от-
вечает:

— Дешёвый, конечно!
Врач:
— Баю баюшки баю... 

☺

Покупатель:
— Какие у вас ужас-

ные цены!
Продавец:
— Уверяю вас, это по-

божески!
Покупатель:
— А так иногда хочет-

ся по-человечески! 

' � ( �  � %
Снег на полях, лед на водах, вьюга гуляет. Когда это 

бывает?
Зимой

Кто поляны белит белым и на стенах пишет мелом, 
шьет пуховые перины, разукрасил все витрины?

Зима

� #  � � #� � ) *

+ � " % � % � )
Все кроссворды

подготовила
Елена ТИМОШЕНКО,

г. Омск,
специально для

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

112 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ

1. Почтовое отправление 2. Разновидность ивы 3. Писала Оне-
гину 4. Столица Армении 5. Зауралье 6. Традиционный театр 
Японии 7. Долговое рабство 8. Милосская красавица 9. Убогий 
домик. 10. Ветровка или анорак 11. Надувная часть шины 12. Яд 
на острие стрелы 13. Детский писатель Италии 14. Левитан по 
профессии 15. Озеро или пруд 16. Гениальный русский иконопи-
сец.
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 � �  	
05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íî-

âîñòè.
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00, 01.40 «Âðåìÿ ïî-

êàæåò» (16+).
15.15 «Äàâàé 

ïîæåíèìñÿ!» (16+).
16.00, 02.45, 03.05 «Ìóæñêîå / 

Æåíñêîå» (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Äâîéíàÿ æèçíü» (16+).
23.35 Ò/ñ «×òî è òðåáîâàëîñü äîêàçàòü» 

(16+).
03.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Âåñòè.

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

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

Âåñòè-Ñèáèðü.
15.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé 

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

(16+).
21.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé. Ðåàíèìà-

öèÿ» (12+).
00.30 Ò/ñ «Ïðîâîêàòîð-2» (12+).
02.30 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅÑÒÓ!» 

(12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.10 «Äîêòîð È...» (16+).
07.45 Õ/ô «Âàì è íå ñíèëîñü».
09.35 Ä/ô «Îëåã Àíîôðèåâ. Ïåðâûé íà 

âòîðûõ ðîëÿõ» (12+).

10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 
Ñîáûòèÿ.

10.50 Õ/ô «Êîëîìáî» (12+).
12.25 «Ìîé ãåðîé. Òàòüÿíà Äîðîíèíà» 

(12+).
13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05 Õ/ô «Îòåö Áðàóí» (16+).
16.00, 07.15 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» 

(12+).
16.50 Ò/ñ «Áåäíûå ðîäñòâåííèêè» 

(12+).
19.00, 01.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! Çîëî-

òûå óíèòàçû» (16+).
22.05 Ä/ô «Îõîòà íà âåäüì» (16+).
23.35 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 

Ìîëîäîé ìóæ» (12+).
00.25 «Îáëîæêà. Ñåêñ, êðîâü è ÍËÎ» 

(16+).
01.15 Õ/ô «Äåêîðàöèè óáèéñòâà» 

(12+).
04.15 Õ/ô «Ìóæ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 

(12+).
08.00 Ïðîôèëàêòèêà íà êàíàëå 

ñ 08.00 äî 18.00.

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

13.00, 14.55, 17.00, 20.10, 00.25, 
04.50 Íîâîñòè.

13.05, 17.10, 20.20, 02.30, 06.55 
Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.

15.00, 20.55 «Äàêàð-2018» (12+).
15.30, 21.55 Õîêêåé (0+).
17.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà (16+).
19.40 «Ñèëüíîå øîó» (16+).
21.05 «Äåñÿòêà!» (16+).
21.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
00.30 Âîëåéáîë (0+).
02.55 Áàñêåòáîë.
04.55 Ôóòáîë.
07.30 «Ôóòáîëüíûé ãîä. Ôðàíöèÿ 

2017» (12+).
08.00 Ïðîôèëàêòèêà íà êàíàëå 

ñ 08.00 äî 16.00.

04.05, 05.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Ñåãîäíÿ.
06.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+).
08.00, 09.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.20 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ» 

(16+).

12.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå.

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

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

20.40 Ò/ñ «ÎÏÅÐÅÒÒÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÊÐÓ-
ÒÎÂÀ» (16+).

22.40 «Èòîãè äíÿ».
23.10 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).
02.05 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
03.05 Ò/ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈÖÈß» 

(16+).

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

04.10 Ò/ñ «Âñåãäà ãîâîðè «âñåãäà» 
(12+).

07.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî 
îòäåëà» (16+).

12.25 Ò/ñ «Ñòðàñòü Øâåÿ è øóáà» 
(16+).

15.05 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+).
17.00 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. 

Èòîãîâûé âûïóñê».
23.30 Ò/ñ «Ïàðòèÿ äëÿ ÷åìïèîíêè» 

(12+).
03.10 Ä/ô «Ìàëåíüêèé àâòîìîáèëü 

áîëüøîé ñòðàíû» (12+).

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, 21.20 Ò/ñ «Ìåìîðàíäóì 

Ïàðâóñà».
08.10 «Äâîðöû 

âçîðâàòü è óõîäèòü...».
08.40, 18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
09.15, 16.45 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 23.40 ÕÕ ÂÅÊ.
11.15 Ä/ô «Ñòàíèñëàâñêèé 

è éîãà».
12.00 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...».
12.40 Ä/ô «Èñòîðèÿ î ëåãåíäàðíîì 

êîðîëå Àðòóðå».
13.30 Ê 95-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 

ÅÂÃÅÍÈß ÂÅÑÍÈÊÀ.
14.10, 00.40 ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÅ ÎÐÊÅ-

ÑÒÐÛ ÅÂÐÎÏÛ.
15.05 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».
15.35 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».

16.20 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ 
èäåé.

17.45 Ä/ñ «Íàøå êèíî. ×óæèå áåðåãà».
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.45 Ä/ô «Òàéíà ãðîáíèöû ×èíãèñ-

õàíà».
20.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
22.15 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. Íèêîëàé 

Öèñêàðèäçå».
23.00 «Òåì âðåìåíåì».
01.35 Ä/ô «Íàöèîíàëüíûé ïàðê 

Òèíãâåäëèð. Ñîâåò èñëàíäñêèõ 
âèêèíãîâ».

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

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

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

(16+).
18.30 Âñå âêëþ÷åíî «Êëóá 180» (16+).
19.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» (16+).
20.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÀ Ñ ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ» 

(16+).
21.00, 03.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
22.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
01.00 Õ/ô «ß ËÞÁËÞ ÒÅÁß, ÁÅÒ ÊÓ-

ÏÅÐ» (16+).
05.00 «Comedy Woman» (16+).

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

06.50 Ì/ô(6+).
07.15, 18.00 Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.20 Ä/ô «Äîðîãà ê Íåáó».
08.50, 18.05 «Âðåìåííî äîñòóïåí» 

(12+).
09.45 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+).
10.10, 17.10 Ò/ñ «Ìåæäó äâóõ îãíåé» 

(12+).
11.50 Ä/ô «Àëàâåðäû Ãåííàäèþ Õàçà-

íîâó» (12+).
12.30 Õ/ô «Àðòèñòû» (12+).
14.20 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
14.35, 20.40 Ò/ñ «Àäìèðàë. Èñòîðèÿ â 

äåñÿòè ôèëüìàõ» (16+).
15.25, 00.40 Ò/ñ «Ìåñòü 2» (16+).
19.50 Ä/ô «Ðàáîòà 

íàèçíàíêó» (16+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (16+).

22.00 Õ/ô «Ëåêöèè äëÿ äîìîõîçÿåê» 
(12+).

01.30 íî÷íîé êàíàë.

08.00, 09.00 ÑÌÅØÀÐÈÊÈ (0+)
08.40 ÍÎÂÀÒÎÐÛ (6+)
09.25 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+)
09.40 ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ (0+)
10.05 ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ (6+)
11.00, 15.30, 20.30 «Ñòîëèöà» (16+)
11.28, 15.58, 20.58 Ïîãîäà (ÑÒÑ-

×èòà) (0+)
11.30, 00.55 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ 

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
12.05 ÑÓÏÅÐÁÎÁÐÎÂÛ (12+)
14.00, 22.00 ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+)
15.00, 16.00, 20.00, 21.00 ÂÎÐÎ-

ÍÈÍÛ (16+)
18.00 ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+)
23.00 ÃÓËßÉ, ÂÀÑß! (16+)

04.00, 01.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+).

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

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

«Íîâîñòè» (16+).
08.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+).
11.00, 14.55, 18.00 «Èíôîðìàöèîí-

íàÿ ïðîãðàììà 112» (16+).
12.00, 22.25, 03.00 «Çàãàäêè ÷åëî-

âå÷åñòâà ñ Îëåãîì Øèøêèíûì» 
(16+).

13.00 Õ/ô «ØÀËÜÍÀß 
ÊÀÐÒÀ» (16+).

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

(16+).
19.00 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ-ÎÄÈÍÎ×ÊÀ» (16+).
21.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+).
23.30 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â ÌÀËÅÍÜÊÎÌ 

ÒÎÊÈÎ» (18+).

05.00 «Ì/ô»(0+).
08.30, 16.35 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+).
09.30, 15.00 Ñêðèïò-ðåàëèòè «Ãàäàë-

êà» (12+).
10.30 «Íå âðè ìíå» (12+).
12.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» 

(16+).
14.00 «Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè» (16+).

17.40 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+).
19.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).
22.00 Õ/ô «ÀÑÒÐÀË: ÃËÀÂÀ 2» (16+).
00.00 Õ/ô «ÑÒÈÃÌÀÒÛ» (16+).
02.00 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ» (16+).

05.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).
06.30, 17.00, 22.50 «6 êàäðîâ» 

(16+).
07.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 

(16+).
10.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
13.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
15.00 «Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü» (16+).
16.05, 17.05, 18.00 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ 

ÄÎÊÒÎÐ» (16+).
19.50 Õ/ô «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ» (16+).
21.50 «Íåðàâíûé áðàê» (16+).
23.30 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÎÅ ÒÀÍÃÎ» (16+).

00.45 Ïðîôèëàêòèêà íà êàíàëå 
ñ 00.45 äî 05.30.

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
07.20, 08.15, 12.10, 16.05 Ò/ñ 

«Ãàèøíèêè» (12+).
08.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß.
16.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
16.35 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+).
17.15 Ä/ñ «Íåâèäèìûé 

ôðîíò» (12+).
17.40 Ä/ñ «872 äíÿ 

Ëåíèíãðàäà» (16+).
18.35 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 

Ìàðøàëîì». Ñèäîð Êîâïàê 
(12+).

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

Òîê-øîó (12+).
22.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).
23.00 Õ/ô «Íà âîéíå êàê íà âîéíå» 

(12+).
00.55 Õ/ô «Òà÷àíêà ñ þãà» (6+).
02.35 Õ/ô «Ìå÷åíûé àòîì» (12+).

07.00, 02.00 Ïÿòíèöà News (16+).
07.30, 10.00, 16.00 Îðåë è ðåøêà 

(16+).
09.30 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(16+).
12.00 Ïàöàíêè 2. (16+).
20.00 Ìèð íàèçíàíêó (16+).

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

âîñòè.
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00, 01.35 «Âðåìÿ ïî-

êàæåò» (16+).
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).
16.00, 02.40, 03.05 «Ìóæñêîå / 

Æåíñêîå» (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Äâîéíàÿ æèçíü» (16+).
23.35 Ò/ñ «×òî è òðåáîâàëîñü äîêàçàòü» 

(16+).
03.35 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Âåñòè.

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

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

(16+).
21.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé. Ðåàíèìà-

öèÿ» (12+).
00.30 Ò/ñ «Ïðîâîêàòîð-2» (12+).
02.30 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅÑÒÓ!» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.10 Õ/ô «Ðÿäîì ñ íàìè» (12+).
09.05 Õ/ô «Äåòè ïîíåäåëüíèêà» (16+).
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 

Ñîáûòèÿ.
10.50 «Äåòè ïîíåäåëüíèêà». Ïðîäîë-

æåíèå ôèëüìà (16+).
11.25 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+).
12.25 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 

Ïðîõîðîâîé (16+).

13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05 Õ/ô «Îòåö Áðàóí» (16+).
16.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.50 Ò/ñ «Áåäíûå ðîäñòâåííèêè» 

(12+).
19.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 «Ïðèçðàê áðîäèò ïî Åâðîïå». (16+).
22.05 Áåç îáìàíà. «Âîäêà ïðîòèâ 

êîíüÿêà» (16+).
23.35 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 

Ïðåä÷óâñòâèå ñìåðòè» (12+).
00.25 Ä/ô «Êëàóñ Áàðáè. Ñëóãà âñåõ 

ãîñïîä» (12+).
01.15 Õ/ô «Êàïèòàí» (12+).
03.10 Õ/ô «Âåðà» (16+).

12.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
14.00, 14.55, 16.55, 18.00, 20.50, 

23.25, 01.30, 02.40, 04.45 
Íîâîñòè.

14.05, 18.10, 20.55, 01.40, 06.55 
Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.

15.00, 20.40 «Äàêàð-2018» (12+).
15.30 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíèå-

âûì (12+).
16.00 Áèàòëîí (0+).
18.40, 04.55, 09.25 Ôóòáîë (0+).
02.10 Ä/ô «Ãåíðèõ XXII» (12+).
02.45 Áîêñ (16+).
04.15 «Ãëàâíûå îæèäàíèÿ 2018 ãîäà 

â ïðîôåññèîíàëüíîì áîêñå è 
ÌÌÀ» (16+).

07.25 Õ/ô «Ïðèðîæä¸ííûé ãîíùèê» 
(16+).

09.00 «Ôóòáîëüíûé ãîä. Ãåðìàíèÿ 
2017» (12+).

11.15 Ä/ô «Ê2. Êàñàÿñü íåáà» (16+).
12.10 «Äåñÿòêà!» (16+).

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

Ñåãîäíÿ.
06.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+).
08.00, 09.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.20 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ» (16+).
12.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-

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

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

(16+).
20.40 Ò/ñ «ÎÏÅÐÅÒÒÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÊÐÓ-

ÒÎÂÀ» (16+).

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

(16+).

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

04.10 «Ñòàðûå êëÿ÷è» (12+).
06.25 Õ/ô «Ìîÿ ìàìà - Ñíåãóðî÷êà» 

(12+).
08.25 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî 

îòäåëà» (16+).
12.25 Ò/ñ «Ñòðàñòü» (16+).
15.05 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+).
17.00 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê».
23.30 Ò/ñ «Âñåãäà ãîâîðè «âñåãäà» 

(12+).

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

06.05 «Ïåøêîì...».
06.35, 19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.10, 21.20 Ò/ñ «Ìåìîðàíäóì 

Ïàðâóñà».
08.10 «Äâîðöû âçîðâàòü è óõîäèòü...».
08.40 Ä/ô «Áðó-íà-Áîéí. Ìîãèëüíûå 

êóðãàíû â èçëó÷èíå ðåêè».
09.15, 16.45 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 23.35 Ä/ô «Èñêóññòâî äîëæíî 

ñëóæèòü íàðîäó».
11.05 Ä/ô «Âèòóñ Áåðèíã».
11.15 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!».
11.55 ×åðíûå äûðû.
12.35 Ä/ô «Âîçðîæäåííûé øåäåâð. 

Èç èñòîðèè Êîíñòàíòèíîâñêîãî 
äâîðöà».

13.30 95 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ÅÂÃÅ-
ÍÈß ÂÅÑÍÈÊÀ.

14.10, 00.40 ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÅ ÎÐÊÅ-
ÑÒÐÛ ÅÂÐÎÏÛ.

15.05 «Íà ýòîé íåäåëå...100 ëåò íàçàä. 
Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».

15.35 Ä/ô «Ãàëèíà Óëàíîâà. Íåçàäàí-
íûå âîïðîñû».

16.30 Ä/ô «Ôüîðä Èëóëèññàò. Òàì, ãäå 
ðîæäàþòñÿ àéñáåðãè».

17.45 Ä/ñ «Íàøå êèíî. ×óæèå áåðåãà».
18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.45 Ä/ô «Èñòîðèÿ î ëåãåíäàðíîì 

êîðîëå Àðòóðå».

20.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...».
22.15 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. Íèêîëàé 

Öèñêàðèäçå».
23.00 ÎÒ ÀÂÒÎÐÀ.
00.35 Ä/ô «Àíòóàí Ëîðàí Ëàâóàçüå».
01.35 Ä/ô «Ïåñòóì è Âåëëà. Î íåèç-

ìåííîì è ïðåõîäÿùåì».

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

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

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

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

ãîðîäå» (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» (16+).
20.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÀ Ñ ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ» (16+).
21.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
22.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+).
01.30 Õ/ô «ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÑÎ ÇÂÅÇÄÎÉ» 

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

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

06.45, 07.20, 08.20, 09.25, 18.00 
Ïðîãíîç ïîãîäû.

06.50 Ì/ô (6+).
07.25 Ä/ô «Ýâåðãëåéäñ: Ëàìàíòèíû 

Êðèñòàëüíîé ðåêè» (12+).
08.25 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
08.40 Ä/ô «Èñòîðèÿ Èìïåðàòîðñêèõ 

îáùåñòâ» (12+).
09.30 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+).
10.00, 18.05 «Âðåìåííî äîñòóïåí» 

(12+).
10.55 Õ/ô «×óäåñíîå Ðîæäåñòâî Êàð-

ñòåíà è Ïåòðû» (12+).
12.10 Õ/ô «Æåëåçíîäîðîæíûé ðîìàíñ» 

(12+).
14.00 «Çàéì¸ìñÿ äåëîì» (16+).
14.30, 20.35 Ò/ñ «Àäìèðàë. Èñòîðèÿ â 

äåñÿòè ôèëüìàõ» (16+).
15.25, 00.45 Ò/ñ «Ìåñòü 2» (16+).
17.10 Ò/ñ «Ìåæäó äâóõ îãíåé» (12+).
19.00, 23.55 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 16+, 

«Ñåðåäèíà çåìëè» (12+).

19.50 Ä/ô «Àëàâåðäû Ãåííàäèþ Õàçà-
íîâó» (12+).

21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (16+).
22.00 Õ/ô «Âèäèìîñòü ãíåâà» (16+).
01.40 íî÷íîé êàíàë.

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

ÃÀÕ (6+)
09.05 ÑÅÊÐÅÒÍÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÀÍÒÀ-

ÊËÀÓÑÀ (6+)
11.00, 15.30, 20.30 «Ñòîëèöà» (16+)
11.28, 15.58, 20.58 Ïîãîäà (ÑÒÑ-

×èòà) (0+)
11.30 ÇÅÌËß ÁÓÄÓÙÅÃÎ (12+)
13.50 ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß ×ÅÒÂ¨ÐÊÀ 

(12+)
16.00, 21.00 ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+)
22.00 ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+)
23.00 ÑÓÏÅÐÁÎÁÐÎÂÛ (12+)
00.55 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(16+)
01.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ Ô¨ÄÎÐÎÌ 

ÁÎÍÄÀÐ×ÓÊÎÌ (18+)

04.00, 03.50 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+).

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

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

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

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

Îëåãîì Øèøêèíûì» (16+).
13.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 9 ïðè-

÷èí ãðÿäóùåé âîéíû» (16+).
16.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+).
17.00, 03.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+).
19.00 Õ/ô «ØÀËÜÍÀß ÊÀÐÒÀ» (16+).
20.40 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+).
23.30 Õ/ô «Â ËÀÁÈÐÈÍÒÅ ÃÐÈÇËÈ» 

(16+).
01.00 Õ/ô «ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ Ñ ÇÅÌ-

ËÅÉ» (16+).

05.00 «Ì/ô»(0+).
08.30, 16.35 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+).
09.30, 15.00 Ñêðèïò-ðåàëèòè «Ãàäàë-

êà» (12+).

10.30 «Íå âðè ìíå» (12+).
12.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» 

(16+).
17.40 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+).
19.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).
22.00 Õ/ô «ÀÑÒÐÀË» (16+).
00.00 Ò/ñ «ÑÊÎÐÏÈÎÍ» (16+).
04.15 Ïðîãðàììà. «Òàéíûå çíàêè» 

(12+).

05.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).
06.30, 17.00, 22.50, 04.15 «6 

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

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

ÄÎÊÒÎÐ» (16+).
19.50 Õ/ô «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ» (16+).
21.50, 03.15 «Íåðàâíûé áðàê» (16+).
23.30 Õ/ô «ÀÍÄÐÅÉÊÀ» (16+).
04.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëèâå-

ðîì» (16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
07.20, 08.15, 12.10, 16.05 Ò/ñ 

«Ãàèøíèêè» (12+).
08.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß.
16.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
16.25 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíèêà Ïî-

áåäû» (12+).
17.15 Ä/ñ «Íåâèäèìûé ôðîíò» (12+).
17.40 Ä/ñ «872 äíÿ Ëåíèíãðàäà» (16+).
18.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+).
19.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+).
19.45 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 

Ìåäâåäåâûì» (12+).
20.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+).
22.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).
23.00 Õ/ô «Ìå÷åíûé àòîì» (12+).
01.00 Õ/ô «Ãðà÷è» (12+).
02.55 Õ/ô «Êàðüåðà Äèìû Ãîðèíà».

07.00, 02.00 Ïÿòíèöà News (16+).
07.30, 10.00, 16.00 Îðåë è ðåøêà 

(16+).
09.30 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(16+).
12.00 Ïàöàíêè 2 (16+).
20.00 Ìèð íàèçíàíêó (16+).
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íî-

âîñòè.
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00, 01.40 «Âðåìÿ ïî-

êàæåò» (16+).
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).
16.00, 02.45, 03.05 «Ìóæñêîå / 

Æåíñêîå» (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Äâîéíàÿ æèçíü» (16+).
23.35 Ò/ñ «×òî è òðåáîâàëîñü äîêà-

çàòü» (16+).
03.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Âåñòè.

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

ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì» 
(12+).

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

Âåñòè-Ñèáèðü.
15.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé 

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

ýôèð» (16+).
21.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé. Ðåàíèìà-

öèÿ» (12+).
00.30 Ò/ñ «Ïðîâîêàòîð-2» (12+).
02.30 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅÑÒÓ!» 

(12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.05 «Äîêòîð È...» (16+).
07.35 Õ/ô «Îáûêíîâåííûé ÷åëîâåê» 

(12+).

09.35 Ä/ô «Âàñèëèé Ìåðêóðüåâ. Ïîêà 
áüåòñÿ ñåðäöå» (12+).

10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 
Ñîáûòèÿ.

10.50, 01.40 Õ/ô «Êîëîìáî» (12+).
12.25 «Ìîé ãåðîé. Âèêòîðèÿ Ìàêàð-

ñêàÿ» (12+).
13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
15.00 Ò/ñ «Áåäíûå ðîäñòâåííèêè» 

(12+).
19.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 «Âñÿ ïðàâäà» (16+).
22.05 Ä/ô «Ðàçëó÷íèêè è ðàçëó÷íèöû. 

Êàê óâîäèëè ëþáèìûõ» (12+).
23.30 «90-å. Ëåáåäèíàÿ 

ïåñíÿ» (16+).
00.25 Ä/ô «Ìîññàä: ëèöåíçèÿ íà óáèé-

ñòâî» (12+).
01.15 «10 ñàìûõ... Ôàëüøèâûå ðîìà-

íû» (16+).
03.10 Õ/ô «Îòåö Áðàóí» (16+).

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

13.00, 14.55, 17.30, 21.55 Íî-
âîñòè.

13.05, 17.40, 06.25 Âñå íà Ìàò÷! 
Ïðÿìîé ýôèð.

15.00, 23.45 «Äàêàð-2018» (12+).
15.30 Õ/ô «Ïàðíûé óäàð» (12+).
18.25, 03.55, 10.15 Ôèãóðíîå 

êàòàíèå (0+).
22.05 Áèàòëîí.
23.55 Ôóòáîë.
07.10 Áàñêåòáîë (0+).
09.05 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà (16+).

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

Ñåãîäíÿ.
06.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+).
08.00, 09.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.20 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ» 

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

øåñòâèå.
13.00, 15.30, 00.05 «Ìåñòî âñòðå-

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

ÏÅÐ» (16+).

20.40 Ò/ñ «ÎÏÅÐÅÒÒÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÊÐÓ-
ÒÎÂÀ» (16+).

22.40 «Èòîãè äíÿ».
23.10 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).
02.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+).
03.05 Ò/ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈÖÈß» 

(16+).

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

04.10 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî 
îòäåëà» (16+).

12.25 Ò/ñ «Ñòðàñòü» (16+).
15.05, 23.30 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+).
17.00 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, 21.20 Ò/ñ «Ìåìîðàíäóì 

Ïàðâóñà».
08.05 «Äâîðöû âçîðâàòü 

è óõîäèòü...».
08.30 Ä/ô «Àáóëüêàñèì 

Ôèðäîóñè».
08.40, 18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
09.15, 16.45 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 23.40 Ä/ô «Ýòîò óäèâèòåëü-

íûé ñïîðò».
11.35 Ä/ô «Ãðîòû Þíãàíà. 

Ìåñòî, ãäå áóääèçì ñòàë ðåëè-
ãèåé Êèòàÿ».

11.55 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
12.35, 19.45 Ä/ô «Åãèïåòñêèé ïîõîä 

Íàïîëåîíà Áîíàïàðòà».
13.30 Ê 95-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 

ÅÂÃÅÍÈß ÂÅÑÍÈÊÀ.
14.10, 01.00 ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÅ ÎÐÊÅ-

ÑÒÐÛ ÅÂÐÎÏÛ.
14.55 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
15.25 «Ëèíèÿ æèçíè».
16.20 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé.
17.45 Ä/ñ «Íàøå êèíî. 

×óæèå áåðåãà».
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!».
20.40 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
22.15 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. Íèêîëàé 

Öèñêàðèäçå».
23.00 ×åðíûå äûðû.

01.40 Ä/ô «Âàòòîâîå ìîðå. Çåðêàëî 
íåáåñ».

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

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

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

(16+).
18.30 Âñå âêëþ÷åíî «Êëóá 180» (16+).
19.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» (16+).
20.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÀ Ñ ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ» 

(16+).
22.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
01.00 Õ/ô «ÄÐßÍÍÛÅ ÄÅÂ×ÎÍÊÈ 2» 

(16+).
02.55 «THT-Club» (16+).
03.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
05.00 «Comedy Woman» (16+).

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

06.50 Ì/ô(6+).
07.10, 18.00 Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.15 Ä/ô «Þðèé Ãàãàðèí. Ïîìíèòå, 

êàêèì îí ïàðíåì áûë» (12+).
08.50, 18.05 «Âðåìåííî äîñòóïåí» 

(12+).
09.45 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+).
10.10, 17.10 Ò/ñ «Ìåæäó äâóõ îãíåé» 

(12+).
11.50 Ä/ô «Ðàáîòà íàèçíàíêó» (16+).
12.40 Õ/ô «Æàðà» (12+).
14.20 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
14.35, 20.35 Ò/ñ «Àäìèðàë. Èñòîðèÿ â 

äåñÿòè ôèëüìàõ» (16+).
15.30 Ä/ô «Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè. 

Èáðàãèì Àãàíèí» (16+).
16.15, 00.35 Ò/ñ «Ìåñòü 2» (16+).
19.50 Ä/ô «Ïðîêëÿòèå äîìà Ðîìàíî-

âûõ» (12+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (16+).
22.00 Õ/ô «Âñå õîòÿò áûòü èòàëüÿíöà-

ìè» (16+).
01.30 íî÷íîé êàíàë.

08.00 ÑÌÅØÀÐÈÊÈ (0+)

08.40 ÍÎÂÀÒÎÐÛ (6+)
09.00, 09.40 ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ (0+)
09.25 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+)
10.05 ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ (6+)
11.00, 15.30, 20.30 «Ñòîëèöà» 

(16+)
11.28, 15.58, 20.58 Ïîãîäà (ÑÒÑ-

×èòà) (0+)
11.30, 00.45 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ 

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
12.05 ÂÅÇÓ×ÈÉ ÑËÓ×ÀÉ (12+)
14.00, 22.00 ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+)
15.00, 16.00, 20.00, 21.00 ÂÎ-

ÐÎÍÈÍÛ (16+)
18.00 ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+)
23.00 ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ 

(12+)

04.00, 03.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+).

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

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

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

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

Îëåãîì Øèøêèíûì» (16+).
13.00 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß ÅÇÄÀ» 

(16+).
16.00, 02.30 «Òàéíû ×àïìàí» (16+).
17.00, 01.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+).
19.00 Õ/ô «ÏÐÎÐÎÊ» (16+).
20.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+).
23.30 Õ/ô «ÄÅÍÅÆÍÛÉ ÏÎÅÇÄ» (16+).

05.00 «Ì/ô»(0+).
08.30, 16.35 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+).
09.30, 15.00 Ñêðèïò-ðåàëèòè «Ãàäàë-

êà» (12+).
10.30 «Íå âðè ìíå» (12+).
12.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» 

(16+).
14.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. Íà÷àëî» 

(16+).
17.40 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+).
19.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).
21.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ - 

2018» (16+).
22.00 Õ/ô «ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜÍÎÑÒÜ 

2: ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ È ÎÏÀÑÍÀ» 
(12+).

00.15 Ò/ñ «ÑÍÛ» (16+).

05.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).
06.30, 17.00, 22.50, 04.20 «6 

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

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

ÄÎÊÒÎÐ» (16+).
19.50 Õ/ô «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ» (16+).
21.50, 01.20 «Íåðàâíûé áðàê» (16+).
23.30 Õ/ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ ÇÀ ËÞÁÎÂÜ» 

(16+).
02.20 «Êðèçèñíûé 

ìåíåäæåð» (16+).
04.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëèâå-

ðîì» (16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
07.20, 08.15, 11.40, 12.10 Ò/ñ «Ãà-

èøíèêè. Ïðîäîëæåíèå» (16+).
08.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß.
16.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
16.10 Ä/ñ «Íåèçâåñòíûå 

ñàìîëåòû».
17.15 Ä/ñ «Íåâèäèìûé 

ôðîíò» (12+).
17.40 Ä/ñ «872 äíÿ 

Ëåíèíãðàäà» (16+).
18.35 «Ëåãåíäû êèíî». Àëåêñàíäð 

Äåìüÿíåíêî (6+).
19.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+).
19.45 «Êîä äîñòóïà» (12+).
20.35 «Ïðîöåññ» (12+).
22.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).
23.00 Õ/ô «×óæèå çäåñü 

íå õîäÿò» (6+).
00.30 Õ/ô «Æàæäà» (6+).
02.05 Õ/ô «Àòàêà» (6+).
04.00 Ä/ô «Ïðîôåññèÿ - ëåò÷èê-èñïû-

òàòåëü» (12+).

07.00, 02.00 Ïÿòíèöà News (16+).
07.30, 10.00, 16.00 Îðåë è ðåøêà 

(16+).
09.30 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(16+).
12.00 Ïàöàíêè 2. (16+).
20.00 Ìèð íàèçíàíêó. (16+).
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íî-

âîñòè.
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 17.00, 01.40 «Âðåìÿ ïî-

êàæåò» (16+).
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).
16.00, 02.40, 03.05 «Ìóæñêîå / 

Æåíñêîå» (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Äâîéíàÿ æèçíü» (16+).
23.35 Ò/ñ «×òî è òðåáîâàëîñü äîêàçàòü» 

(16+).
03.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Âåñòè.

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

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

(16+).
21.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé. Ðåàíèìà-

öèÿ» (12+).
00.30 Ò/ñ «Ïðîâîêàòîð-2» (12+).
02.30 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅÑÒÓ!» (12+).

18.00 «Ìîé ãåðîé. Âÿ÷åñëàâ Ãðèøå÷-
êèí» (12+).

18.40, 21.00, 23.00 Ñîáûòèÿ.
19.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
22.05 «Ïðîùàíèå. Ãåîðãèé Þíãâàëüä-

Õèëüêåâè÷» (16+).
23.35 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Áåç-

óìíàÿ ðîëü» (16+).

00.20 Ä/ô «Ñìåðòåëüíûé äåñàíò» 
(12+).

01.15 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! Çîëî-
òûå óíèòàçû» (16+).

01.45 Õ/ô «Êîëîìáî» (12+).
03.10 Õ/ô «Îòåö Áðàóí» (16+).

16.00, 16.35, 20.30, 00.30, 01.45, 
03.55 Íîâîñòè.

16.05, 20.20 «Äàêàð-2018» (12+).
16.40, 20.35, 23.25, 00.40, 06.55 

Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.
17.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà (16+).
19.50 «Ãëàâíûå îæèäàíèÿ 2018 ãîäà 

â ïðîôåññèîíàëüíîì áîêñå è 
ÌÌÀ» (16+).

21.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
01.15 Ä/ô «Óòîìë¸ííûå ñëàâîé» (16+).
01.55 Áàñêåòáîë.
04.00, 09.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå (0+).
04.55 Ôóòáîë.
07.25 Âîëåéáîë (0+).

04.00, 05.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
05.00, 18.00 Ñåãîäíÿ.
06.05 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+).

Ïðîôèëàêòèêà íà êàíàëå 
ñ 08.00 äî 16.00.

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

20.40 Ò/ñ «ÎÏÅÐÅÒÒÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÊÐÓ-
ÒÎÂÀ» (16+).

22.40 «Èòîãè äíÿ».
23.10 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).
00.05 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+).
02.05 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
03.10 Ò/ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈÖÈß» (16+).

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

04.10 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî 
îòäåëà» (16+).

12.25, 23.30 Ò/ñ «Ñòðàñòü» (16+).
15.05 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+).
17.00 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê».

05.30 Êàíàë íà÷èíàåò âåùàíèå.
16.00, 18.30, 22.45 Íîâîñòè êóëü-

òóðû.

16.15 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé.
16.45 «Íàáëþäàòåëü».
17.45 Ä/ñ «Íàøå êèíî. ×óæèå áåðåãà».
18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.45 Ä/ô «Åãèïåòñêèé ïîõîä Íàïî-

ëåîíà Áîíàïàðòà».
20.40 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
21.20 Ò/ñ «Ìåìîðàíäóì Ïàðâóñà».
22.15 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. Íèêîëàé 

Öèñêàðèäçå».
23.00 ÕÕ ÂÅÊ.
00.05 Ä/ô «Ñåêðåò ðàâíîâåñèÿ».
00.45 ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÅ ÎÐÊÅÑÒÐÛ ÅÂÐÎÏÛ.
01.40 Ä/ô «Ëèìåñ. Íà ãðàíèöå ñ âàð-

âàðàìè».

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

ÎÁÙÀÃÀ» (16+).
16.50 Ïîãîäà (16+).
18.30 Âñå âêëþ÷åíî «Áëîíäèíêà â 

ãîðîäå» (16+).
19.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» (16+).
20.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÀ Ñ ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ» (16+).
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+).
22.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
01.00 Õ/ô «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÝÒÎ ÍÅ ÒÀÊ» 

(12+).
03.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
05.00 «Comedy Woman» (16+).

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

06.50 Ì/ô(6+).
07.10, 18.00 Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.15 Ä/ô «Èñòîðèÿ Èìïåðàòîðñêèõ 

îáùåñòâ» (12+).
08.50, 18.05 «Âðåìåííî äîñòóïåí» 

(12+).
09.45 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+).
10.10, 17.10 Ò/ñ «Ìåæäó äâóõ îãíåé» 

(12+).
11.50 Ä/ô «Äîðîãà ê Íåáó».
12.30 Õ/ô «Ëåêöèè äëÿ äîìîõîçÿåê» (12+).
14.20 «Çàéì¸ìñÿ äåëîì» (16+).
14.50, 20.35 Ò/ñ «Àäìèðàë. Èñòîðèÿ â 

äåñÿòè ôèëüìàõ» (16+).
15.40 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).

15.55 Ä/ô «Ïåñíè íà áåðåãàõ îäíîé 
ðåêè».

16.15, 00.30 Ò/ñ «Ìåñòü 2» (16+).
19.50 Ä/ô «Þðèé Ãàãàðèí. Ïîìíèòå, 

êàêèì îí ïàðíåì áûë» (12+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (16+).
22.00 Õ/ô «Æàðà» (12+).
01.20 íî÷íîé êàíàë.

08.00 ÑÌÅØÀÐÈÊÈ (0+)
08.40 ÍÎÂÀÒÎÐÛ (6+)
09.00, 09.40 ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ (0+)
09.25 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+)
10.05 ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ (6+)
11.00, 15.30 «Ñòîëèöà» (16+)
11.28, 15.58, 20.58 Ïîãîäà (ÑÒÑ-

×èòà) (0+)
11.30, 00.50 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ 

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
12.00 ÃÓËßÉ, ÂÀÑß! (16+)
14.00, 22.00 ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+)
15.00, 16.00, 20.00, 20.30, 21.00 

ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+)
18.00 ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+)
23.00 ÂÅÇÓ×ÈÉ ÑËÓ×ÀÉ (12+)

04.00 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ-ÎÄÈÍÎ×ÊÀ» (16+).
06.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+).
07.30, 18.30, 22.00 «Íîâîñòè» (16+).

Ïðîôèëàêòèêà íà êàíàëå 
ñ 08.00 äî 16.00.

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

ãèïîòåçû» (16+).
18.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 

112» (16+).
19.00 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß ÅÇÄÀ» 

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

Øèøêèíûì» (16+).
23.30 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÐÅËÈ ÈÕ» (18+).
03.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 

(16+).

05.00 «Ì/ô»(0+).
08.30, 16.35 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+).
09.30, 15.00 Ñêðèïò-ðåàëèòè «Ãàäàë-

êà» (12+).
10.30 «Íå âðè ìíå» (12+).
12.30 «Îõîòíèêè 

çà ïðèâèäåíèÿìè» (16+).

14.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. Íà÷àëî» 
(16+).

17.40 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+).
19.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).
22.00 Õ/ô «ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜÍÎÑÒÜ» 

(12+).
00.15 Ïðîãðàììà. «Ãðîìêèå äåëà» (16+).
04.15 Ïðîãðàììà. «Òàéíûå çíàêè» 

(12+).

05.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).
06.30, 17.00, 22.50 «6 êàäðîâ» (16+).
07.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 

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

ÄÎÊÒÎÐ» (16+).
19.50 Õ/ô «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ» (16+).
21.50, 01.00 «Íåðàâíûé áðàê» (16+).
23.30 «ÄÀÌÛ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÊÀÂÀ-

ËÅÐÎÂ».
02.00 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» (16+).
05.00 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëèâå-

ðîì» (16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
07.20, 08.15, 12.10, 16.05 Ò/ñ 

«Ãàèøíèêè» (16+).
08.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß.
16.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
16.25 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíèêà Ïî-

áåäû» (12+).
17.15 Ä/ñ «Íåâèäèìûé ôðîíò» (12+).
17.40 Ä/ñ «872 äíÿ Ëåíèíãðàäà» (16+).
18.35 «Ïîñëåäíèé äåíü». Âëàäèìèð 

Çåëüäèí (12+).
19.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+).
19.45 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» (12+).
20.35 «Ïðîöåññ» (12+).
22.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).
23.00 Õ/ô «Àòàêà» (6+).
00.55 Õ/ô «Äåðçîñòü» (12+).
02.55 Õ/ô «Íà âîéíå êàê íà âîéíå» (12+).

07.00, 02.00 Ïÿòíèöà News (16+).
07.30, 10.00, 16.00 Îðåë è ðåøêà 

(16+).
09.30 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(16+).
12.00 Ïàöàíêè 2 (16+).
20.00 Ìèð íàèçíàíêó (16+).

/ 0 1 2 0 3 4 5 6 1 2 7 4 7 4 6 8Ñðåäà 10 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà < ¹ 2 (27440)

Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà: 32-03-14

112 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ

9 : ; ; < = > ? @
В Казани прошел этап 
Кубка России по пара-
бадминтону, в котором 
принимали участие за-
байкальские спортсме-
ны Георгий Шишанин и 
Андрей Щукин.

Поездка нашей команды 
стала возможной благо-
даря непосредственному 
участию губернатора За-
байкальского края Натальи 
Ждановой. Средства были 
предоставлены в рамках 
соглашения о социальном 
партнерстве между горно-
добывающей компанией 
«Новоширокинский рудник» 
и правительством региона.
Напомним, губернатор За-

байкальского края Наталья 
Жданова, проводя Совет по 
делам инвалидов, состояв-
шийся в декабре прошлого 
года, отметила, что люди с 
особенными возможностя-
ми здоровья должны прини-
мать полноценное участие в 
жизни общества.
Отметим, два года на-

зад женская команда За-
байкальского края по па-
ра-бадминтону вернулась 
с чемпионата России с се-
ребряными и бронзовыми 
медалями, достойно пред-
ставив наш регион на все-
российском уровне.

Валентин МИХАЙЛОВ.



ÏßÒÍÈÖÀ
19 ÿíâàðÿ

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

(16+).
15.15, 03.55 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 

(16+).
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+).
19.55 «Ïîëå ÷óäåñ».
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Ãîëîñ».
23.40 «Èíãåáîðãà Äàïêóíàéòå. «Âñå, 

÷òî ïèøóò îáî ìíå - íåïðàâäà» 
(12+).

00.45 Õ/ô «Ëèöî ñî øðàìîì» (16+).
04.45 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Âåñòè.

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

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

áèðü.
15.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåêòèâ» 

(12+).
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 

ýôèð» (16+).
21.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé. Ðåàíèìà-

öèÿ» (12+).
00.30 Ò/ñ «Ïðîâîêàòîð-2» (12+).
02.30 Õ/ô «Êà÷åëè» (12+).

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

ïûòíàÿ Âàðâàðà» (12+).
10.30, 13.30 Ñîáûòèÿ.

13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
16.35 Õ/ô «×¸ðíûé ïðèíö» (12+).
18.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 

Ïðîõîðîâîé.
19.40 Õ/ô «Áàðñ è Ëÿëüêà» (12+).
21.40 Àíàñòàñèÿ Ìåëüíèêîâà â ïðî-

ãðàììå «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» 
(16+).

23.05 Ä/ô «Èííà Óëüÿíîâà. Â ëþáâè 
ÿ Ýéíøòåéí» (12+).

23.55 Õ/ô «Áåãëåöû» (16+).
01.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
02.00 Õ/ô «Îáûêíîâåííûé ÷åëîâåê» 

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

(12+).

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

13.00, 14.55, 17.10, 21.40 
Íîâîñòè.

13.05, 17.20, 21.45, 06.05 Âñå íà 
Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.

15.00 «Äàêàð-2018» (12+).
15.30, 22.05 Áèàòëîí (0+).
18.00, 07.05 Áîáñëåé è ñêåëåòîí 

(0+).
18.35 Áîáñëåé è ñêåëåòîí.
19.20, 23.45, 03.50, 08.00 Ôè-

ãóðíîå êàòàíèå (0+).
04.10 Áàñêåòáîë.
06.35 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò (0+).
11.35 Ä/ô «Äæåññè Îóýíñ, Ëóòö 

Ëîíã: âå÷íàÿ äðóæáà» (16+).

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

18.00 Ñåãîäíÿ.
06.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+).
08.00, 09.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.20 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ» 

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

øåñòâèå.
13.00, 00.25 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+).
15.30 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» (16+).
16.00, 18.40 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ÊÓÏÅÐ» (16+).
22.40 Õ/ô «ÌÀÔÈß: ÈÃÐÀ ÍÀ ÂÛÆÈ-

ÂÀÍÈÅ» (16+).
02.25 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).

03.00 Ò/ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈÖÈß» 
(16+).

04.00, 08.00, 12.00 «Èçâåñòèÿ».
04.10 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî 

îòäåëà» (16+).
12.25, 23.00 Ò/ñ «Ñòðàñòü» (16+).
15.05 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).

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

05.35 «Ëåòî Ãîñïîäíå».
06.05 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
06.35 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.10 Ò/ñ «Ìåìîðàíäóì Ïàðâóñà».
08.05 «Äâîðöû âçîðâàòü è óõî-

äèòü...».
08.30 Ä/ô «Êàöóñèêà Õîêóñàé».
08.40 Ãëàâíàÿ ðîëü.
09.20 Õ/ô «Ñóâîðîâ».
11.15 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
11.55 Ä/ô «Ñåêðåò ðàâíîâåñèÿ».
12.35 Ä/ô «Åãèïåòñêèé ïîõîä Íàïî-

ëåîíà Áîíàïàðòà».
13.30 Ê 95-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 

ÅÂÃÅÍÈß ÂÅÑÍÈÊÀ.
14.10 ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÅ ÎÐÊÅÑÒÐÛ 

ÅÂÐÎÏÛ.
15.25 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
15.50 Ä/ô «Ëåâîí Ëàçàðåâ. Øàã â 

âå÷íîñòü».
16.20 Ä/ô «Óêõàëàìáà - Äðàêîíîâû 

ãîðû. Òàì, ãäå æèâóò çàêëèíà-
òåëè äîæäåé».

16.35 Ä/ñ «Äåëî ¹. Ãåíåðàë Êîðíè-
ëîâ: à áûë ëè ìÿòåæ?».

17.00 Õ/ô «Ïîâåñòü î ïåðâîé ëþáâè».
18.45 «Ëèíèÿ æèçíè».
19.40 Õ/ô «Êèíã Êîíã».
22.55 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
23.40 Õ/ô «Êîøêà íà ðàñêàëåííîé 

êðûøå».
01.25 Ì/ô «Íîñêè áîëüøîãî ãîðîäà».

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 «Îäíàæäû â 
Ðîññèè» (16+).

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

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

20.00, 05.20 «Comedy Woman» 
(16+).

21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
22.00 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» (16+).
01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+).
01.30 Õ/ô «ÑÅÊÑ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎ-

ÄÅ 2» (16+).
04.20 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).

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

06.50 Ì/ô(6+).
07.10, 17.45 Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.15 Ä/ô «Ïðîêëÿòèå äîìà Ðîìàíî-

âûõ» (12+).
08.50, 17.50 «Âðåìåííî äîñòóïåí» 

(12+).
09.45 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+).
10.10, 16.55 Ò/ñ «Ìåæäó äâóõ 

îãíåé» (12+).
11.50 «×¸ðíî - áåëîå Çàáàéêàëüå» 

Õðîíèêà ñîâåòñêèõ âðåì¸í.
12.00 «Çàéì¸ìñÿ äåëîì» (16+).
12.30 Õ/ô «Òðóäíî áûòü Ìà÷î» (16+).
14.15 Ò/ñ «Àäìèðàë. Èñòîðèÿ â äåñÿ-

òè ôèëüìàõ» (16+).
15.10 Ä/ô «Îäèí íà îäèí» (16+).
16.05, 00.35 Ò/ñ «Ìåñòü 2» (16+).
18.45 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
19.50 Õ/ô «Æàðà» (12+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (16+).
22.00 Õ/ô «Îáèòàåìûé îñòðîâ. 

Ñõâàòêà» (16+).
01.30 íî÷íîé êàíàë.

08.00 ÑÌÅØÀÐÈÊÈ (0+)
08.40 ÍÎÂÀÒÎÐÛ (6+)
09.00, 09.40 ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ (0+)
09.25 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+)
10.05 ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ (6+)
11.00, 15.30, 20.30 «Ñòîëèöà» (16+)
11.28, 15.58, 20.58 Ïîãîäà (ÑÒÑ-

×èòà) (0+)
11.30, 21.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ 

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

12.10 ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈ-
ÙÀ (12+)

14.00 ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+)
15.00, 16.00, 20.00 ÂÎÐÎÍÈÍÛ 

(16+)
18.00 ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+)
21.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ (16+)
23.00 ÈÍÒÅÐÑÒÅËËÀÐ (16+)

04.00, 03.40 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé» (16+).

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

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

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

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

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

ñîø¸ë ñ óìà! Ñàìûå áåçóìíûå 
òðàäèöèè» (16+).

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

çû» (16+).
19.00 «Êòî âèíîâàò â òîì, ÷òî ìû 

æèðíûå?» (16+).
20.00 «Àñû» (16+).
22.00 Õ/ô «ÄÜßÂÎËÜÑÊÈÉ ÎÑÎÁ-

ÍßÊ» (16+).
00.10 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ ÑÊÎÐÏÈÎÍ» 

(16+).
02.00 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ ÑÊÎÐÏÈÎÍ-2: Â 

ÝÏÈÖÅÍÒÐÅ ÂÇÐÛÂÀ» (16+).

05.00 «Ì/ô»(0+).
08.30, 16.35 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+).
09.30, 15.00 Ñêðèïò-ðåàëèòè «Ãà-

äàëêà» (12+).
10.30 «Íå âðè ìíå» (12+).
12.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» 

(16+).
14.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. Íà-

÷àëî» (16+).
17.00 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ Ôàòè-

ìîé Õàäóåâîé» (16+).
18.00 Ïðîãðàììà. «×åëîâåê-íåâè-

äèìêà» (12+).
19.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÃÎÍÊÀ» 

(16+).
21.00 Õ/ô «ØÈÐÎÊÎ ØÀÃÀß» (12+).

22.30 Õ/ô «ÎÃÍÅÍÍÀß ÑÒÅÍÀ» (16+).
00.30 Øîó «×åìïèîíàò Ðîññèè ïî 

ñåðèàëàì» (16+).
04.30 Ïðîãðàììà. «Òàéíûå çíàêè» 

(12+).

05.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).
06.30, 17.00, 22.55, 04.50 «6 

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

íèõ» (16+).
09.55 Õ/ô «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ Ó×À-

ÑÒÎÊ» (16+).
18.00 Õ/ô «ÇÍÀÕÀÐÊÀ» (16+).
21.55, 01.50 Ä/ô «Ìîñêâè÷êè» (16+).
23.30 «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ» 

(16+).
02.50 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» (16+).
05.00 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëèâå-

ðîì» (16+).

05.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+).
05.35, 08.15, 10.30, 12.10, 

16.05 Ò/ñ «Äîëãàÿ äîðîãà â 
äþíàõ» (12+).

08.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß.
16.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
17.15 Ä/ñ «Íåâèäèìûé ôðîíò» (12+).
17.40 Õ/ô «Êðèìèíàëüíûé êâàðòåò» 

(16+).
19.30 Õ/ô «Ïðîðûâ» (12+).
21.20 Õ/ô «Íàãðàäèòü (ïîñìåðòíî)» 

(12+).
23.15 Õ/ô «Ãåíåðàë» (12+).
01.20 Õ/ô «4 òàêñèñòà è ñîáàêà-2» 

(12+).
04.05 Ä/ô «Ïðîôåññèÿ - ëåò÷èê-èñ-

ïûòàòåëü» (12+).

07.00, 04.10 Ïÿòíèöà News (16+).
07.30, 10.00 Îðåë è ðåøêà (16+).
09.30 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(16+).
12.00, 04.40 Ìèð íàèçíàíêó. (16+).
21.00 Õ/ô ÄÓÕLESS (16+).
22.30 Õ/ô ÄÓÕLESS 2 (16+).
01.00 Õ/ô ÑÐÎ×ÍÀß ÄÎÑÒÀÂÊÀ 

(16+).
02.30 Õ/ô ÒÅËÅÔÎÍÍÀß ÁÓÄÊÀ 

(16+).

ÑÓÁÁÎÒÀ
20 ÿíâàðÿ

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «Zîëóøêà» (16+).
08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!».
08.45 «Ñìåøàðèêè. Ñïîðò».
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».
10.20 «Ëó÷øå âñåõ!».
11.20 Ñìàê (12+).
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».
13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+).
14.00 «Ëþäìèëà Êàñàòêèíà. Óêðîòè-

òåëüíèöà».
15.00 Õ/ô «Óêðîòèòåëüíèöà òèãðîâ».
17.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-

ðîì?».
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.20 «Óãàäàé ìåëîäèþ» (12+).
18.55, 21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
22.00 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî ôèãóðíî-

ìó êàòàíèþ. Òàíöû. Ïðîèç-
âîëüíàÿ ïðîãðàììà. Ïðÿìîé 
ýôèð (S).

23.00 Õ/ô «Èñõîä: Öàðè è áîãè» (16+).
01.40 Õ/ô «Äåâè÷íèê â Âåãàñå» (18+).
03.55 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî ôèãóðíî-

ìó êàòàíèþ. Æåíùèíû. Ïðîèç-
âîëüíàÿ ïðîãðàììà (S).

05.00 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

04.35 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 «Çàáàéêàëüå. Íåèçâåñòíîå îá 

èçâåñòíîì. Êàíäèíñêèå ».
08.50 «Íàø Áàéêàë».
09.00 «Äîêòîð, ÿ ê âàì».
09.20 «Ñòî ê îäíîìó».
10.10 «Ïÿòåðî íà îäíîãî».
11.00 Âåñòè.
11.40 Àíøëàã è Êîìïàíèÿ. (16+).
14.05 Õ/ô «Äî÷ü çà îòöà» (12+).
18.00 «Ïðèâåò, Àíäðåé!» (12+).
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «Ðàñïëàòà» (12+).
00.25 Õ/ô «Ëþáîâü èç ïðîáèðêè» 

(12+).

02.45 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» (16+).

04.35 Ìàðø-áðîñîê (12+).
05.00 ÀÁÂÃÄåéêà.
05.30 Õ/ô «Äåâóøêà ñ ãèòàðîé».
07.20 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ 

(6+).
07.50 Õ/ô «Áàðñ è Ëÿëüêà» (12+).
09.50, 10.45 Õ/ô «Ìåäîâûé ìåñÿö» 

(12+).
10.30, 13.30, 22.40 Ñîáûòèÿ.
11.55, 13.45 Õ/ô «Êëþ÷ ê åãî ñåðä-

öó» (12+).
16.05 Õ/ô «Áîëüøå, ÷åì âðà÷» (12+).
20.00 «Ïîñòñêðèïòóì».
21.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+).
22.55 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
02.05 «Ïðèçðàê áðîäèò ïî Åâðîïå». 

(16+).
02.40 Ä/ô «Îõîòà íà âåäüì» (16+).
03.25 «Ïðîùàíèå. Ãåîðãèé Þíãâàëüä-

Õèëüêåâè÷» (16+).
04.15 Ä/ô «Ðàçëó÷íèêè è ðàçëó÷íèöû. 

Êàê óâîäèëè ëþáèìûõ» (12+).

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

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

13.30 Õ/ô «Ïàðíûé óäàð» (12+).
15.30, 18.50 «Äàêàð-2018» (12+).
16.00, 17.45, 19.00 Íîâîñòè.
16.05, 21.05 Áèàòëîí (0+).
17.50 «Àâòîèíñïåêöèÿ» (12+).
18.20 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+).
19.05, 02.10, 06.40 Âñå íà Ìàò÷! 

Ïðÿìîé ýôèð.
19.35, 21.55, 04.25 Ôèãóðíîå 

êàòàíèå (0+).
23.40 «Ñèëüíîå øîó» (16+).
00.10 Ôóòáîë.
07.10 Ëûæíûé ñïîðò (0+).
09.05 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò (0+).
09.30 Áîáñëåé è ñêåëåòîí (0+).
11.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.

04.00 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÃÅÍÅ-
ÐÀËÀ» (16+).

06.25 Ñìîòð (0+).
07.00, 09.00, 15.00 Ñåãîäíÿ.
07.20 Èõ íðàâû (0+).

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

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

ßãóäèí è Òàòüÿíà Òîòüìÿíèíà 
(16+).

18.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» ñ 
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì.

19.00 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÏÎ ÐÀÍÅÍÈÞ» 
(16+).

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

23.40 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà». 
Àëåêñàíäð Ïóøíîé (16+).

00.55 Õ/ô «ÄÈÊÀÐÈ» (16+).
03.00 Ò/ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈÖÈß» 

(16+).

04.15 Ì/ô.
08.00 «Èçâåñòèÿ».
08.15 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå».
23.55 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Òàòüÿíà Äî-

ãèëåâà» (12+).
01.00 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî 

îòäåëà» (16+).

05.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
06.05 Õ/ô «Áàáóøêè íàäâîå ñêàçàëè».
07.25 Ì/ô «Äÿäþøêà Àó».
08.50 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-

àðäîì Ýôèðîâûì».
09.25 Õ/ô «Ïîâåñòü î ïåðâîé ëþáâè».
10.55 Âëàñòü ôàêòà.
11.35, 23.45 Ä/ô «Ëåòî áåëîãî 

ìåäâåäÿ».
12.30 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».
13.00 «Ìîÿ Èòàëèÿ».
14.05 Õ/ô «Êîøêà íà ðàñêàëåííîé 

êðûøå».
15.50 «Èãðà â áèñåð».
16.30, 00.40 «Èñêàòåëè».
17.15 Ä/ô «Áèîíè÷åñêèå ïîëåòû».
17.55 Õ/ô «Âîñòîê-Çàïàä».
20.00 «Àãîðà».
21.00 Õ/ô «Èñïûòàíèå».

22.45 Êîíöåðò.
01.30 Ì/ô «Çíàêîìûå êàðòèíêè».

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

ãîðîäå» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00, 19.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+).
12.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
13.50, 16.50, 22.05, 00.10, 00.50 

Ïîãîäà (16+).
14.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÀ Ñ ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ» 

(16+).
19.00 Âñå âêëþ÷åíî «Êëóá 180» 

(16+).
21.00 Õ/ô «47 ÐÎÍÈÍÎÂ» (12+).
01.05 Õ/ô «Î×ÅÍÜ ÎÏÀÑÍÀß ØÒÓ×ÊÀ» 

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

06.00 Ä/ô «×åðíûå áóøëàòû» (16+).
06.55, 17.40, 18.35, 20.25, 21.35 

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

ñòåé» 16+, «Ñåðåäèíà çåìëè» 
(12+).

07.50 Ì/ô(6+).
08.05 Ä/ô «Þæíûå ìîðÿ» (16+).
09.50 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+).
10.20 Ä/ô «Ïðîêëÿòèå äîìà Ðîìàíî-

âûõ» (12+).
11.50, 23.45 «Âðåìåííî äîñòóïåí» 

(12+).
12.45 Õ/ô «Âðàãè» (16+).
14.10 Ò/ñ «Àäìèðàë. Èñòîðèÿ â äåñÿòè 

ôèëüìàõ» (16+).
17.45 Ò/ñ «Ìåæäó äâóõ îãíåé» (12+).
18.40 Õ/ô «Îáèòàåìûé îñòðîâ. Ñõâàò-

êà» (16+).
20.30 Êîíöåðò «Ëåñîïîâàë».
21.40 Õ/ô «Ëèãà ìå÷òû» (12+).
23.30 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
00.40 Ò/ñ «Ìåñòü 2» (16+).
01.30 íî÷íîé êàíàë.

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

08.40 ÀËÈÑÀ ÇÍÀÅÒ, ×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ! (6+)
09.10 ÑÌÅØÀÐÈÊÈ (0+)
09.20 ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ (6+)
09.50 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+)
10.05 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â ÑÀÏÎ-

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

(ÑÒÑ-×èòà) (0+)
11.00, 17.50 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ (16+)
11.30 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ (12+)
12.30 ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ (16+)
13.30 ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÂÎ ÂÐÅÌß 

ÄÅÊÐÅÒÀ (12+)
14.30 ÈÍÒÅÐÑÒÅËËÀÐ (16+)
18.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)
19.00 ×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß (16+)
20.55 ×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß-2 (16+)
23.00 ÏÀÐÊÅÐ (16+)
01.15 ÀÔÅÐÀ ÒÎÌÀÑÀ ÊÐÀÓÍÀ (16+)

04.00, 16.00, 02.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé» (16+).

07.00 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ-ÄÐÀÊÎÍÛ» 
(16+).

08.55 «Ìèíòðàíñ» (16+).
09.40 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 

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

ïðàâäà: 7 ãðÿçíûõ ñêàíäàëîâ» 
(16+).

20.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ ÏÈÐÀÍÜÈ» (16+).
23.20 Õ/ô «ÊÀÏÊÀÍ ÄËß ÊÈËËÅÐÀ» 

(16+).
01.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 

(16+).

05.00 «Ì/ô»(0+).
09.30 Ò/ñ «ÑÊÎÐÏÈÎÍ» (16+).
12.45 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ - 

2018» (16+).
13.45 Õ/ô «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ» (16+).
16.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÃÎÍÊÀ» 

(16+).
18.00 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖ» (16+).
20.30 Õ/ô «ÑËÓÆÈÒÅËÈ ÇÀÊÎÍÀ» (16+).
23.00 Õ/ô «ØÈÐÎÊÎ ØÀÃÀß» (12+).
00.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+).

05.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).
06.30, 17.00, 22.45, 04.05 «6 

êàäðîâ» (16+).
07.25 Õ/ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ ÇÀ ËÞÁÎÂÜ» 

(16+).
09.15 Õ/ô «ËÆÅÑÂÈÄÅÒÅËÜÍÈÖÀ» 

(16+).
13.05 Õ/ô «ÂÎÐÎÆÅß» (16+).
18.00 Õ/ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ» (16+).
23.30 «ÁÀÁÍÈÊ» (16+).
00.55 Õ/ô «ÓÐÎÊ ÆÈÇÍÈ».
03.05 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» (16+).
04.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà» (16+).

05.00 Õ/ô «Ïîñåéäîí» ñïåøèò íà 
ïîìîùü».

06.15 Õ/ô «Èâàí äà Ìàðüÿ».
08.00, 12.00, 17.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß.
08.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì 

Çàïàøíûì» (6+).
08.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». Âëàäèìèð 

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

âåäåâûì». «Ìàòèëüäà Êøåñèí-
ñêàÿ» (12+).

10.50 «Óëèêà èç ïðîøëîãî». Èâàí 
Ãðîçíûé (16+).

11.40, 12.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» 
(12+).

12.40 Õ/ô «Âàðâàðà-êðàñà, äëèííàÿ 
êîñà».

14.35 Õ/ô «Íå õîäèòå, äåâêè, çàìóæ».
16.00, 17.25 Õ/ô «Äàóðèÿ» (6+).
17.10 «ÇÀÄÅËÎ!».
20.00 Õ/ô «×óæàÿ ðîäíÿ».
22.05 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé». Àëåêñåé 

ßãóäèí (6+).
22.55 Õ/ô «Ñâåò â êîíöå òîííåëÿ» (6+).
00.55 Õ/ô «Êëþ÷è îò ðàÿ» (6+).
02.50 Õ/ô «Ãðà÷è» (12+).

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

(16+).
10.00, 05.00 Ìèð Íàèçíàíêó (16+).
19.00 Õ/ô ÄÓÕLESS (16+).
20.30 Õ/ô ÄÓÕLESS 2 (16+).
23.00 Õ/ô ÒÅËÅÔÎÍÍÀß ÁÓÄÊÀ (16+).
01.00 Õ/ô ÑÐÎ×ÍÀß ÄÎÑÒÀÂÊÀ (16+).
03.00 Õ/ô ÁÎËÜØÎÉ ÃÎÄ (16+).
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
21 ÿíâàðÿ

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «Áåäíàÿ Ñàøà».
08.10 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä».
08.25 «×àñîâîé» (12+).
08.55 «Çäîðîâüå» (16+).
10.20 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+).
10.40 «Â ãîñòè ïî óòðàì».
11.30 «Äîðîãàÿ ïåðåÄà÷à».
12.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+).
13.20 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî ôèãóðíîìó 

êàòàíèþ. Æåíùèíû. Ïðîèçâîëüíàÿ 
ïðîãðàììà (S).

14.45 Õ/ô «Àííà è êîðîëü».
17.30 «Ðóññêèé íèíäçÿ».
19.30 «Ëó÷øå âñåõ!».
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».
22.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
23.40 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî ôèãóðíîìó 

êàòàíèþ. Ïîêàçàòåëüíûå âûñòó-
ïëåíèÿ (S).

01.10 Õ/ô «Âîññòàíèå ïëàíåòû îáåçüÿí» 
(16+).

03.05 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+).
03.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

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

06.45 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð».
07.35, 03.20 «Ñìåõîïàíîðàìà».
08.05 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
08.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-×èòà. 
09.25 «Ñòî ê îäíîìó».
10.10 «Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì Êèçÿ-

êîâûì».
11.00, 14.00 Âåñòè.
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ».
14.20 Õ/ô «Íåëåãêîå ñ÷àñòüå» (12+).
16.15 Õ/ô «Îäèíî÷åñòâî» (12+).
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâü¸âûì» (12+).
00.30 «Äåéñòâóþùèå ëèöà ñ Íàèëåé 

Àñêåð-çàäå» (12+).
01.25 Ò/ñ «Ïðàâî íå ïðàâäó» (12+).

05.05 Õ/ô «Òðåâîæíîå âîñêðåñåíüå» 
(12+).

06.45 «Ôàêòîð æèçíè» (12+).
07.20 Õ/ô «Áåãëåöû» (16+).
09.00 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+).
09.35 Ä/ô «Âñåâîëîä Ñàíàåâ. Îïòèìèñòè-

÷åñêàÿ òðàãåäèÿ» (12+).
10.30, 13.30, 23.05 Ñîáûòèÿ.
10.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).

10.55 Õ/ô «×¸ðíûé ïðèíö» (12+).
12.50 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» (12+).
13.45 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Ïî-

çîðíàÿ ðîäíÿ» (12+).
14.35 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Äâîå-

æ¸íöû» (16+).
15.20 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Êðîâà-

âûé øîó-áèçíåñ 90-õ» (12+).
16.15 Õ/ô «Ïèòåð - Ìîñêâà» (12+).
20.15 Äåòåêòèâû Âèêòîðèè Ïëàòîâîé. 

«Êàïêàí äëÿ çâåçäû» (12+).
23.20 «Êàïêàí äëÿ çâåçäû». Ïðîäîëæåíèå 

äåòåêòèâà (12+).
00.15 Õ/ô «Âèêèíã» (16+).
03.45 Ä/ô «Ëþäìèëà Õèòÿåâà. Êîìàíäóþ 

ïàðàäîì ÿ!» (12+).

12.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
13.00 Ä/ô «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
13.30 Áèàòëîí (0+).
15.05, 03.55 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà 

(12+).
15.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ (16+).
16.50 «Ñèëüíîå øîó» (16+).
17.20, 19.45, 01.45 Íîâîñòè.
17.25, 21.20 Ëûæíûé ñïîðò.
18.45, 21.55 «Äàêàð-2018» (12+).
19.15 Ä/ô «Óòîìë¸ííûå ñëàâîé» (16+).
19.50, 23.35, 06.40 Âñå íà Ìàò÷! 

Ïðÿìîé ýôèð.
20.20, 22.35 Áèàòëîí.
22.05 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì 

(12+).
23.55 Áàñêåòáîë.
01.55, 04.40, 10.40 Ôóòáîë (0+).
07.10 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò (0+).
07.40 Ôèãóðíîå êàòàíèå (0+).
09.55 Áîáñëåé è ñêåëåòîí (0+).

04.00 Õ/ô «ÑËÓÆÈËÈ ÄÂÀ ÒÎÂÀÐÈÙÀ» 
(0+).

06.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» 
(16+).

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

øîó (12+).
14.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
15.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
17.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+).
18.00 Èòîãè íåäåëè.
19.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
20.10 «Çâåçäû ñîøëèñü» (16+).
22.00 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ» (12+).

00.05 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÃÅÍÅÐÀËÀ» 
(16+).

02.35 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
03.00 Ò/ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈÖÈß» 

(16+).

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

ñêàÿ» (12+).
10.50 Õ/ô «Äåòè âîäîëåÿ» (16+).
14.35 Ò/ñ «Âñåãäà ãîâîðè «âñåãäà»-2» 

(12+).
22.25 Õ/ô «Êâàðòèðàíòêà» (16+).
00.10 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî îò-

äåëà» (16+).

05.30 «Ñâÿòûíè õðèñòèàíñêîãî ìèðà».
06.05 Õ/ô «Ëåòíèå ãàñòðîëè».
07.25 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äîìîâ¸íêà».
08.40 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàð-

äîì Ýôèðîâûì».
09.10 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!».
09.55 Õ/ô «Î÷åðåäíîé ðåéñ».
11.30 «×òî äåëàòü?».
12.15 Ä/ô «Àðèñòîêðàòû íåáà. Îðëàíû».
12.55 Îïåðà «Ïîðãè è Áåññ».
15.40 Ä/ñ «Êàðàìçèí. Ïðîâåðêà âðåìå-

íåì».
16.10 «Áëèæíèé êðóã Âåíèàìèíà Ôèëü-

øòèíñêîãî».
17.05 Õ/ô «Ïðîäëèñü, ïðîäëèñü, î÷àðî-

âàíüå...».
18.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.10 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
20.05 Ä/ñ «Àðõèâíûå òàéíû».
20.30 Õ/ô «Ñìåðòü â ýòîì ñàäó».
22.25 «Êèíåñêîï».
23.05 Êîíöåðò.
00.05 Õ/ô «Áàáóøêè íàäâîå ñêàçàëè».
01.25 Ì/ô «Îãðàáëåíèå ïî...2».

07.00, 06.00 «ÒÍÒ. Best» (16+).
08.00 Âñå âêëþ÷åíî («Êëóá 180» (16+).
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+).
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+).
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
12.00, 14.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
13.50, 16.50, 22.05, 00.10, 00.50 

Ïîãîäà (16+).
15.00 Õ/ô «47 ÐÎÍÈÍÎÂ».
17.00 Õ/ô «ÏÀÄÅÍÈÅ ËÎÍÄÎÍÀ» 

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

äå» (16+).

19.30 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+).
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+).
01.00 Õ/ô «ÂÑ¨ Î ÑÒÈÂÅ» (16+).
03.00 «ÒÍÒ MUSIC» (16+).
03.30 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
05.25 «Comedy Woman» (16+).

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

06.45, 07.45, 09.20, 09.55, 17.35, 
19.40, 21.30, 23.15 Ïðîãíîç 
ïîãîäû.

06.50 Ä/ô «Äîðîãà ê Íåáó».
07.30 Ì/ô(6+).
07.50 Ì/ô «Íåâåðîÿòíûé Áëèíêè Áèëë» 

(6+).
09.25 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+).
10.00 «Áóäüòå çäîðîâû» (16+).
10.25 Ä/ô «Ýâåðãëåéäñ: 

Ëàìàíòèíû Êðèñòàëüíîé ðåêè» 
(12+).

11.20 Õ/ô «Íåâåðîÿòíîå ïóòåøåñòâèå 
ìèñòåðà Ñïèâåòà» (6+).

13.05 Õ/ô «Ëþáîâü ïîä ïðèêðûòèåì» 
(16+).

14.55, 18.45 «Âðåìåííî äîñòóïåí» 
(12+).

15.50 Õ/ô «Îáèòàåìûé îñòðîâ. Ñõâàòêà» 
(16+).

17.40 Ò/ñ «Ìåæäó äâóõ îãíåé» (12+).
18.30 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
19.45 Õ/ô «Âñå õîòÿò áûòü èòàëüÿíöàìè» 

(16+).
21.35 Õ/ô «Ýëëè Ïàðêåð» (16+).
23.20 Êîíöåðò «Ëåñîïîâàë».
00.25 Ò/ñ «Ìåñòü 2» (16+).
01.15 íî÷íîé êàíàë.

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

ÑÀÏÎÃÀÕ (6+)
09.50 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+)
10.30, 18.00 «Ñòîëèöà» (16+)
10.58, 18.28, 19.40, 22.30 Ïîãîäà 

(ÑÒÑ-×èòà) (0+)
11.00, 18.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ 

(16+)
12.00 ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+)
15.55 ×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß-2 (16+)
18.35 ÏÀÐÊÅÐ (16+)
20.55 ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ 

(12+)
23.00 ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3 (16+)
01.00 ÄÂÀÄÖÀÒÜ ÎÄÍÎ (16+)

04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+).
07.45 Ò/ñ «NEXT» (16+).
11.30 Ò/ñ «NEXT-2» (16+).
22.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+).
23.00 «Ñîëü» (16+).
00.30 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+).

05.00 «Ì/ô»(0+).
09.30 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ» (16+).
13.00 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖ» (16+).
15.30 Õ/ô «ÑËÓÆÈÒÅËÈ ÇÀÊÎÍÀ» (16+).
18.00 Õ/ô «ÊÎÌÌÀÍÄÎÑ» (16+).
19.45 Õ/ô «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ» (16+).
22.00 Õ/ô «ÎÒÑ×ÅÒ ÓÁÈÉÑÒÂ» (16+).
00.15 Õ/ô «ÎÃÍÅÍÍÀß ÑÒÅÍÀ» (16+).
02.15 «Òàéíûå çíàêè» (12+).

05.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).
06.30, 17.00, 23.00, 04.20 «6 êàäðîâ» 

(16+).
06.45 Õ/ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ» 

(16+).
09.10 Õ/ô «ÂÎÐÎÆÅß» (16+).
13.05 Õ/ô «ÇÍÀÕÀÐÊÀ» (16+).
18.00 Õ/ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ» (16+).
22.00, 01.20 Ä/ô «Ìîñêâè÷êè» (16+).
23.30 Õ/ô «ÂÎÏÐÅÊÈ ÇÄÐÀÂÎÌÓ ÑÌÛÑ-

ËÓ» (16+).
02.20 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» (16+).
04.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà» (16+).

04.55 Õ/ô «Íå õîäèòå, äåâêè, çàìóæ».
06.15 Õ/ô «Êðèìèíàëüíûé êâàðòåò» (16+).
08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
08.25 «Ñëóæó Ðîññèè».
08.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+).
09.45 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» (12+).
10.10 «Êîä äîñòóïà» (12+).
11.00 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+).
11.25 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+).
11.50, 12.15 Ä/ô «Âîçäóøíûé ëåâ Àìåò-

Õàí» (12+).
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß.
13.05 Õ/ô «Ïðîðûâ» (12+).
14.55 Õ/ô «Âîåííûé êîððåñïîíäåíò» 

(16+).

17.00 ÍÎÂÎÑÒÈ. ÃËÀÂÍÎÅ.
17.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» 

(16+).
21.00 «Ïðîãíîçû» (12+).
21.45 «Ôåòèñîâ» (12+).
22.35 Õ/ô «Äâà äîëãèõ ãóäêà â òóìàíå» 

(6+).
00.10 Õ/ô «Ñïîêîéíûé äåíü â êîíöå âî-

éíû» (6+).
00.55 Õ/ô «Äàóðèÿ» (6+).
04.30 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+).

07.00, 10.00, 13.00 Îðåë è ðåøêà 
(16+).

09.00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 
(16+).

12.00 Ðåâèçîëóøêà (16+).
20.00 Íà íîæàõ (16+).
01.00 Õ/ô ÁÎËÜØÎÉ ÃÎÄ (16+).
03.00 Ìèð íàèçíàíêó (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 15 ÿíâàðÿ

05.10, 09.25 Òåàòð «Ðàäèî 
Ðîññèè».

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

05.45, 11.30 «Ïóòåøåñòâèå â 
Ýðìèòàæ».

06.10, 07.10, 07.30, 10.10, 
13.10, 19.10 «Âåñòè-×èòà».

06.20 «Ïîëåçíî çíàòü».
06.35 «Ãèòàðà ïî êðóãó».
06.55, 07.55, 10.55, 19.55 

«Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîï-
òèêîâ».

07.15, 07.35, 10.20 «Óòðåííÿÿ 
ñòóäèÿ».

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

ïàìÿòü».
11.10 «Ìóçûêàëüíîå ïóòåøåñòâèå».
11.45 «Ìóçûêà ïðî...».
12.10, 21.10 Ñïåêòàêëü «Ëèòåðà-

òóðíûé ñåðèàë».
12.30 «Äàòñêèé âûáîð».
13.20 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, 

ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîï-
òèêîâ».

13.30 «Ãðàíè».
14.10 «Âçëåòíàÿ ïîëîñà».
17.30 «Ïîýòè÷åñêèé ìèíèìóì».
17.45 «Çâåçäû î çâåçäàõ».
18.10 «Ïÿòèäíåâêà».
19.20 «Êàæäûé ïèøåò, êàê îí 

ñëûøèò».
19.40 «Çäîðîâûé èíòåðåñ».
20.10 Äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ: «Ïîë-

íûé âïåðåä».
20.30 «Âàì ïðèãîäèòñÿ».
21.25 «Àóðóì».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
23.15 «Ýòî èíòåðåñíî».
23.40 «Íè ïóõà, íè ïåðà».

00.10 «À.Äåìåíòüåâ: âèðàæè âðå-
ìåíè».

Âòîðíèê 16 ÿíâàðÿ

05.10, 09.25 Òåàòð «Ðàäèî Ðîññèè».
05.35, 23.40 Ìóçûêà íà «Ðàäèî 

Ðîññèè».
05.45, 11.30 «Åâðîïà. Âåëèêèå 

èìåíà».
06.10, 07.10, 07.30, 10.10, 

13.10, 19.10 «Âåñòè-×èòà».
06.20 «Çäîðîâûé èíòåðåñ».
06.35 «Êîëîñ».
06.55, 07.55, 10.55, 19.50 

«Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîï-
òèêîâ».

07.15, 07.35, 10.20 «Óòðåííÿÿ 
ñòóäèÿ».

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

ïàìÿòü».
11.10 «Ìóçûêàëüíûé ýêñïðåññ».
11.45 «Ìèð ðîññèéñêîé óñàäüáû».
12.10, 21.10 Ñïåêòàêëü «Ëèòåðà-

òóðíûé ñåðèàë».
12.30 «Êëþ÷åâûå çíàêè».
13.20 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, 

ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîï-
òèêîâ».

13.30 «Òåìà äíÿ».
14.10 «Âçëåòíàÿ ïîëîñà».
17.10 «Íå áîëåé».
17.30 «Øèíåëü».
17.50 «Ëþäè è ïåñíè».
18.10 «Ïÿòèäíåâêà».
19.20 «Ãðàíè».
20.10 Äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ: 

«Óíèêóì, èëè Òåîðèÿ íåâåðîÿò-
íîñòåé».

20.30 «Âàì ïðèãîäèòñÿ».
21.25 «Ìóçûêà ïðî...».
21.50 «Ðàíäåâó íà Åëèñåéñêèõ ïîëÿõ».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
23.15 «Ýòî èíòåðåñíî».
00.10 «Ýêçîòèêà».

Ñðåäà 17 ÿíâàðÿ

05.10, 09.25 Òåàòð «Ðàäèî Ðîññèè».
05.35, 11.45 Ìóçûêà íà «Ðàäèî 

Ðîññèè».
05.45, 11.15 «Ó÷èòåëè. Ìûñëèòåëè. 

Ïðîðîêè».

06.10, 07.10, 07.30, 10.10, 
13.10, 19.10 «Âåñòè-×èòà».

06.20 «Ïîëåçíî çíàòü».
06.35 «Ïåñåííîå Çàáàéêàëüå».
06.55, 07.55, 10.55, 19.55 

«Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîï-
òèêîâ».

07.15, 07.35, 10.20 «Óòðåííÿÿ 
ñòóäèÿ».

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

ïàìÿòü».
10.45 «Çàáàéêàëüñêàÿ êîíòððàç-

âåäêà».
11.30 «Êàê ýòî ïî-ðóññêè?».
11.45 «Áåñåäû î çäîðîâüå».
12.10, 21.10 «Ëèòåðàòóðíûé 

ñåðèàë».
12.30 «Âûñîêîå íàïðÿæåíèå».
13.20 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, 

ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîï-
òèêîâ».

13.30 «Èññëåäîâàòåëè 
Çàáàéêàëüÿ».

14.10 «Âçëåòíàÿ ïîëîñà».
17.10 «Íå áîëåé».
17.30 «Çàâòðà â ìèðå».
17.50 «Ðàíäåâó íà Åëèñåéñêèõ 

ïîëÿõ».
18.10 «Ïÿòèäíåâêà».
19.20 «Ýòî àêòóàëüíî».
19.30 «Òàì, ãäå âû íå áûâàëè».
20.10 «Äåòñêîòåêà».
20.30 «Âàì ïðèãîäèòñÿ».
21.25 «Çâåçäíûé ìîñò».
21.50 «Ìû î÷åíü ëþáèì îïåðó».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
23.15 «Ýòî èíòåðåñíî».
23.40 «Êóáîê èíòåðïðåòàöèé».
00.10 «Ìóçûêàëüíîå ïóòåøåñòâèå ñ 

À.Âàðãàôòèêîì».

×åòâåðã 18 ÿíâàðÿ

05.10, 09.25 Òåàòð «Ðàäèî Ðîññèè».
05.35, 11.40 Ìóçûêà íà «Ðàäèî 

Ðîññèè».
05.45 «Çà êàäðîì».
06.10, 07.10, 07.30, 10.10, 

13.10, 19.10 «Âåñòè-×èòà».
06.20 «Èññëåäîâàòåëè Çàáàéêàëüÿ».
06.55, 07.55, 10.55, 19.55 

«Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîï-
òèêîâ».

07.15, 07.35, 10.20 «Óòðåííÿÿ 
ñòóäèÿ».

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

ïàìÿòü».
11.10 «Î æèâîòíûõ».
12.10, 21.10 «Ëèòåðàòóðíûé 

ñåðèàë».
12.30 «Ðàíäåâó íà Åëèñåéñêèõ 

ïîëÿõ».
13.20 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, 

ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîï-
òèêîâ».

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

Âàñ».
17.50 «Ìû î÷åíü ëþáèì îïåðó».
18.10 «Ïÿòèäíåâêà».
19.20 «Ïåñåííîå Çàáàéêàëüå».
19.40 «Îòêðûòàÿ êíèãà».
20.10 Äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ: «Íà 

ñâîáîäíóþ òåìó».
20.30 «Âàì ïðèãîäèòñÿ».
21.25 «Ìþçèê-õîëë».
21.50 «Ìóçûêà ïðî...».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
23.15 «Ýòî èíòåðåñíî».
23.40 «Ìèðîâàÿ ìóçûêà ìèðîâîãî 

êèíî».
00.10 «Âîñüìàÿ íîòà».

Ïÿòíèöà 19 ÿíâàðÿ

05.10, 09.25 Òåàòð «Ðàäèî Ðîññèè».
05.35, 11.45, 20.25, 21.25 Ìó-

çûêà íà «Ðàäèî Ðîññèè».
05.45, 11.30 Ë.Âàðåáðóñà.
06.10, 07.10, 07.30, 10.10, 

13.10, 19.10 «Âåñòè-×èòà».
06.20 «Îòêðûòàÿ êíèãà».
06.35 «Ïîëþñ äîáðîòû».
06.55, 07.55, 10.55, 19.50 

«Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîï-
òèêîâ».

07.15, 07.35, 10.20 «Óòðåííÿÿ 
ñòóäèÿ».

08.10 «Äîìàøíÿÿ àêàäåìèÿ».
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.25, 12.10, 21.10 «Ëèòåðàòóð-

íûé ñåðèàë».
09.50, 23.10 «Íàøè ïåñíè - íàøà 

ïàìÿòü».

11.10 «Ñ ðóññêîãî íà ðóññêèé, èëè 
Êñòàòè ñêàçàòü».

12.30, 00.35 Ôîëê-àëüáîì «Ðàäèî 
Ðîññèè».

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

13.30 «Òåìà äíÿ».
14.10 «Âçëåòíàÿ ïîëîñà».
17.10 «Ïëàíåòà çäîðîâüÿ».
17.50 «Ìóçûêà ïðî...».
18.10 «Ïÿòèäíåâêà».
19.20 «Òàñåéñêèé çàòâîðíèê».
20.10 «Âîëøåáíàÿ äâåðü...».
20.35 «Ðàäèîøêîëà äåòñêèõ ïèñà-

òåëåé».
21.40 «Ñàóíä-òðåê».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
23.15 «Ýòî èíòåðåñíî».
23.40 «Çà êàäðîì».
00.10 «Ïîñèäèì ïî-õîðîøåìó».

Ñóááîòà 20 ÿíâàðÿ

05.10 «Çà ðîñ÷åðêîì ïåðà».
05.40 «Êóáîê èíòåðïðåòàöèé».
06.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð».
06.30 «Ñàóíä-òðåê».
07.10 «Àýðîñòàò».
08.25, 13.45 Ìóçûêà íà «Ðàäèî 

Ðîññèè».
08.40 «Ìóçûêà â ñîáûòèÿõ».
09.10 «À.Äåìåíòüåâ: âèðàæè âðå-

ìåíè».
10.10, 12.10 «Âåñòè-×èòà».
10.20 «Êîëîñ».
10.35 «Òàì, ãäå âû íå áûâàëè».
10.55, 12.55 «Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå 

ñèíîïòèêîâ».
11.10 «Äåòñêèé âîïðîñ».
11.30 «Øåäåâðû, øëÿãåðû, õèòû».
11.50 «Òàêîé âîò ôîêóñ».
12.20 «Ìîëîäåæíûé êâàðòàë».
13.10, 23.40 «Ôîíîãðàô».
13.30 «Íè ïóõà, íè ïåðà».
14.10 «Ìèð ðîññèéñêîé óñàäüáû».
14.30 «Äåòñêèé îñòðîâ».
15.10 «Äîâåðèòåëüíûé ðàçãîâîð».
15.30 «Çâ¸çäíûé ìîñò».
16.10 «Çåìëÿ è ëþäè».
16.30 «Ìóçûêà ïðî...».
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 21 ÿíâàðÿ

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 «Äîêòîð, ÿ ê âàì».
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 «×àñòíàÿ êîëëåêöèÿ».
00.10 «Ïîýòè÷åñêèé ìèíèìóì».
00.30 «Ôåñòèâàëè, êîíêóðñû, ïðå-

ìüåðû».
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ÏÐÎÄÀÌ

4-комнатную квартиру, окнами выходящую на 
площадь Декабристов, 100 кв. м.

Тел.: 8-914-474-11-78.

ÏÐÎÄÀÌ

3-комнатную квар-
тиру на КСК, ул. Ве-
сенняя, 28. Общ. пл. 
75 кв. м., жилая 69 
кв. м. Квартира сол-
нечная, комнаты не-
проходные, санузел 
раздельный. Кухня 
встроенная. На кух-
не, в ванной и туале-
те натяжные потол-
ки. Двери заменены. 
Сантехника новая, 
окна пластиковые. 
Ванна и туалет от-
деланы кафельной 
плиткой. Рядом дет-
сад, остановка.

Тел.: 8-914-502-93-84, 
8-914-456-51-53.
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Число билетов, принявших участие

в розыгрыше: 401.154
Выиграло билетов: 113.267

Суперприз следующего тиража 3.000.000

Призовой фонд 20.057.700 руб.

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

Невыпавшие числа: 36, 38, 84.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш 

билет выиграл в третьем или в одном из последующих туров!

Тур
Порядок выпадения чисел в 

розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш каждого 
билета (руб.)

1 49, 27, 24, 13, 88, 35, 52 1
100.000

№ 012301818196 
Архангельская обл.

2
86, 40, 15, 26, 9, 47, 56, 48, 62, 55, 57, 

72, 74, 59, 85, 30, 81, 22, 58, 31, 45, 63, 
21, 83, 76, 8, 17, 29, 2, 70

1
Загородный дом 
№ 012301445700 
Республика Крым

3
80, 42, 39, 44, 20, 90, 5, 7, 10, 53, 60, 

43, 87, 54, 79, 89, 68, 33, 16, 71, 28, 65, 
46, 41, 32

1
Загородный дом 
№ 012301332413 

Москва

4 64, 11, 23 1
Загородный дом 
№ 000043768382 
Санкт-Петербург

5 78 1
Загородный дом 
№ 012301290216 

Владимирская обл.

6 14 2

Загородный дом 
№ 012301748863 

Амурская обл. 
№ 000043715583 

Бурятия

7 75 4

Загородный дом 
№ 012301380345 

Москва 
№ 012301393561 

Тверская обл. 
№ 000043755830 

Нижегородская обл. 
№ 000043791454 

Оренбургская обл.

8 66 7 15.001
9 18 15 5.001

10 77 16 2.001
11 6 44 1.501
12 34 71 1.001
13 1 124 700
14 19 207 501
15 73 250 401
16 69 550 300
17 12 728 248
18 3 1180 208
19 67 1962 178
20 61 2596 157
21 25 3968 140
22 51 7079 128
23 37 12993 120
24 4 15995 114
25 82 27454 110
26 50 38017 108

Денежный эквивалент приза «Загородный дом» - 600.000 руб.
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Участвовало билетов: 1.210.212

Призовой фонд 60.510.600 руб.

Тур
Порядок выпадения чисел в 

розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш каждого 
билета (руб.)

1 40, 88, 3, 81, 72, 71, 59 4 52.500

2
1, 83, 39, 85, 23, 32, 24, 52, 8, 10, 26, 

37, 74, 67, 79, 5, 47, 89, 11, 38, 78, 
66, 70, 22, 45, 82, 56, 61, 15, 21, 12

1 Квартира

3
30, 50, 41, 64, 57, 14, 16, 9, 49, 84, 
55, 54, 43, 7, 25, 77, 31, 80, 58, 44, 

53, 68
1 Квартира

4 75, 86, 2 3 Квартира
5 19 1 Квартира
6 48 3 Квартира
7 69 4 Квартира
8 90 8 500.000
9 35 18 2.002

10 42 21 1.502
11 17 37 1.000
12 29 103 700
13 6 127 502
14 20 213 402
15 33 418 302
16 36 530 252
17 76 903 217
18 60 2027 189
19 18 2665 167
20 51 3770 150
21 62 7525 136
22 27 10638 124
23 65 16894 117
24 46 23803 110
25 73 35167 106
26 4 53053 102
27 34 79689 101

Во втором туре выиграл билет № 026702816817 Нижегородская обл. В 
третьем туре выиграл билет № 026701560040 Тульская обл. В четвертом 
туре выиграли билеты: № 026700214396 Москва, № 000088275819 Санкт-

Петербург, № 000091491490 Приморский край. В пятом туре выиграл билет 
№ 000091687242 Ханты-Мансийский АО (Югра). В шестом туре выиграли 

билеты: № 026700484830 Рязанская обл., № 026701030097 Ханты-Мансийский 
АО (Югра), № 000091610850 Краснодарский край. В седьмом туре выиграли 

билеты: № 026701313842 Краснодарский край, № 000079997187 Самар-
ская обл., № 000088223319 Москва, № 000090360194 Свердловская обл. В 

восьмом туре выиграли билеты: № 026701454906 Дагестан, № 026701853384 
Ростовская обл., № 026702364221 Челябинская обл., № 026703213121 Кали-

нинградская обл., № 026703579832 Амурская обл., № 000091617445 
www.stoloto.ru, № 000091654637 Приморский край, № 000091742320 Москва.
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Участвовало билетов: 4.196.813

Выиграло билетов: 1.063.486
Призовой фонд 209.840.650 руб.

Тур
Порядок выпадения 
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш каждо-
го билета (руб.)

1 45, 87, 5, 20, 8, 60 4 105.000

2
58, 85, 72, 79, 30, 73, 2, 40, 76, 34, 39, 48, 
88, 83, 55, 74, 3, 51, 80, 46, 53, 57, 19, 82, 

59, 27, 66, 33, 9, 7, 62
1 1.000.000

3
86, 49, 18, 75, 25, 35, 23, 37, 11, 67, 22, 4, 
21, 28, 64, 65, 14, 41, 31, 90, 32, 70, 84, 52

1 1.000.000

4 6, 54 1 1.000.000
5 1 2 1.000.000
6 71 4 1.000.000
7 89 10 1.000.000
8 24 24 875.000
9 26 25 30.002

10 17 86 10.001
11 44 112 5.001
12 77 172 2.001
13 47 310 1.502
14 29 402 1.001
15 63 1015 702
16 36 1303 502
17 69 2495 302
18 68 3421 260
19 61 4962 229
20 42 8451 203
21 38 11789 184
22 56 20579 167
23 81 28188 156
24 15 87019 147
25 78 87554 139
26 16 211577 134
27 43 237166 130
28 50 356813 129
В первом туре выиграли билеты: № 121315299768 Свердловская обл., № 000042111165 Ярославская 

обл., № 000061518659 www.stoloto.ru, № 000074518016 Москва. Во втором туре выиграл билет 
№ 000075118709 Москва. В третьем туре выиграл билет № 000037002502 Самарская обл. В четвертом 
туре выиграл билет № 000074811633 Курганская обл. В пятом туре выиграли билеты: № 000073878072 
Москва, № 000087726118 Татарстан. В шестом туре выиграли билеты: № 121301275467 Челябинская 
обл., № 121302288408 Краснодарский край, № 121302461694 Вологодская обл., № 000074429460 За-

байкальский край. В седьмом туре выиграли билеты: № 121300889754 Новосибирская обл., 
№ 121308620636 Санкт-Петербург, № 999910538117 Кабардино-Балкария, № 121314458251 Липецкая 

обл., № 121318094665 Москва, № 000021763385 Липецкая обл., № 000040582952 Башкортостан, 
№ 000074327209 Краснодарский край, № 000074574418 Москва, № 000075892877 Алтайский край. В 
восьмом туре выиграли билеты: № 121302187545 Республика Крым, № 121303610624 Ульяновская 

обл., № 121304417772 Красноярский край, № 121304584048 Ростовская обл., № 121306297196 Примор-
ский край, № 121307969356 Вологодская обл., № 999910324669 Краснодарский край, № 999910382135 
Адыгея, № 999910433053 Ростовская обл., № 121311344733 Москва, № 121313212532 Кемеровская 
обл., № 121317680114 Санкт-Петербург, № 121317805870 Ленинградская обл., № 000040327732 

Красноярский край, № 000046903132 Тульская обл., № 000062390790 Москва, № 000075072553 Санкт-
Петербург, № 000075223291 Ханты-Мансийский АО (Югра), № 000075792358 Ямало-Ненецкий АО, 

№ 000076631373 Санкт-Петербург, № 000076700940 Удмуртская республика, № 000076712706 Ставро-
польский край, № 000076790459 Свердловская обл., № 000087961530 Свердловская обл.
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Участвовало билетов: 182 821

Выиграло билетов: 46 882

ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ
36   15   11   23   12   32

Суперприз следующего 
тиража 3 000 000 руб.

Таблица выигрышей

Совпавшие числа Выигравшие билеты Выигрыш

2 из 6 38 687 100 руб

З из 6 7 543 300 руб

4 из 6 635 2 000 руб

5 из 6 17 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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äîìàøíèé ëå÷åáíèê

Èãëà ïðîòèâ èíñóëüòà
Обыкновенная швейная 
игла может помочь спа-
сти любого человека при 
обнаружении признаков 
инсульта. 

Такая принадлежность непре-
менно должна быть под рукой у 
каждого человека. Казалось бы, 
необычный способ спасения че-
ловеческой жизни, но он дей-
ствительно работает. 

Три признака инсульта сегод-
ня широко рекламируются все-
ми медицинскими ресурсами.

В случае поражения челове-
ка инсультом важно не двигать 
жертву. В случае перемещения 
существует вероятность разры-
ва капилляров и кровоизлияния в 
мозг. Если человек сидит – оставь-
те его в сидячем положении. Если 
стоит – усадите. Горизонтальное 
положение при инфаркте опасно. 
Прежде всего, конечно, нужно вы-
звать скорую помощь. 

Иглу важно обеззаразить по-
средством применения зажигал-

ки или спичек. После этого поду-
шечки всех пальцев на руках по-
раженного необходимо пооче-
редно проткнуть иглой. Проколы 
рекомендуется делать неглубо-
кие, такие, чтобы кровь свобод-
но проступала на их месте. В 
случае искажения гримасы по-
раженного необходимо осуще-
ствить массаж ушей до их по-
краснения. После наливания их 
кровью потребуется также прот-
кнуть иглой мягкие части каждо-
го из ушей. 

Такой метод – традицион-
ный для китайской народности. 
Согласно их практике, эффек-
тивность его достигает поряд-
ка 100%, особенно в условиях, 
когда на врачей надеяться не 
стоит, ведь часто длительность 
пути бригады скорой помощи до 
больного может стать решаю-
щим фактором.

Если вы всё сделали правиль-
но, то есть вероятность, что спу-
стя несколько минут жертва ин-
сульта начнет приходить в себя.

ìàëåíüêèå ñåêðåòû

Ïåëüìåíè
ïî-õîëîñòÿöêè
Варка обычных пельме-
ней из магазина — это 
блюдо давно уже считают 
холостяцким. Варятся 
они, как правило, на бегу, 
когда настигает непре-
одолимое чувство голода. 
Но вы можете порадовать 
близких приготовлением 
обычных пельменей не-
банальным способом!

Во-первых, в варке пельме-
ней существуют свои тонко-
сти. Вкус их лишь на 60% за-
висит от хорошего фарша и 
теста, а остальные 40% — от 
правильного приготовления.  
Поэтому готовим пельмени 
правильно!

Варёные. Возьмите большую 
кастрюлю, заполните ее водой 
наполовину, доведите до кипе-
ния. В воду добавьте соль, лав-
ровый лист, перец. Перемеши-
вайте аккуратно, до того мо-
мента, пока пельмени всплы-
вут, а после медленно влейте 
стакан холодной воды и варите 
еще около 5 минут после заки-

пания. Это поможет стать тесту 
более мягким и воздушным.

На пару. Чашу пароварки за-
полнить до определенной от-
метки, добавить перец и лав-
ровый лист. Решетку смазать 
сливочным маслом и поло-
жить на нее пельмени. Приго-
товление занимает около 30 
минут.

Жареные. Возьмите сково-
роду, разогрейте ее, добавь-
те немного растительного мас-
ла, убавьте огонь и немного об-
жарьте пельмени с каждой сто-
роны. Обязательно посолите и 
добавьте перец. Добавьте воду 
и налейте её до высоты 0,5 см. 
Вода должна выпариться.

В мультиварке. Положите 
пельмени на дно чаши, залей-
те сметану и воду в пропорции 
1:2, добавьте соль и перец. По-
лученная смесь должна покры-
вать пельмени на 7 см. Вклю-
чите режим «Выпечка» на 20 
минут, после этого добавьте 
протертый сыр и оставьте на 
десять минут в режиме «Подо-
грев».

çèìíÿÿ êóõíÿ

Ïå÷åíü, æàðåííàÿ â ìàðèíàäå
Хозяйки знают, что печень 
готовится очень быстро и, 
благодаря пористой струк-
туре, хорошо впитывает 
запахи и вкусы сопутству-
ющих специй и овощей. 
Для тех, кто не любит долго 
стоять у плиты, этот рецепт.

Нам понадобятся: говяжья пе-
чень — 600 г, сахар — 1 ч. лож-

ка, соль — 1 ч. ложка, сода — ½ 
ч. ложки, 1 яйцо, луковица, пара 
зубчиков чеснока, мука для пани-
ровки.

Вымыть печень, удалить 
плёнку, обсушить. Чеснок из-
мельчить в чесноковыжималке.

Маринад: взбить яйцо с саха-
ром, солью, содой и чесноком.

Печень нарезать, обвалять в 
маринаде — и  в холодильник 

на 2 часа. Лук обжарить в мас-
ле и выложить на тарелку. Пе-
чень через 2 часа обмакивать 
в муку и жарить в том же мас-
ле, где жарился лук. Жарить не 
больше 3 минут.

После обжаривания убавить 
огонь, всю печень выложить в 
ту же сковороду, сверху высы-
пать лук, накрыть крышкой и по-
томить ещё минут пять.  

äëÿ êðàñîòû è çäîðîâüÿ

Ñêðàá äëÿ êèøå÷íèêà
За новогодние каникулы 
мы «нагуляли» немало 
лишних килограммов. 
Давайте попробуем те-
перь от них избавиться, а 
также улучшить цвет лица, 
состояние кожи, укрепить 
волосы и ногти. 

Если по утрам употреблять 
в пищу этот очень полезный 
«скраб», через месяц в зерка-
ле можно будет своими глазами 
увидеть результат.

Берём 5 столовых ложек ов-

сяных хлопьев, 5 столовых ло-

жек воды, 1 столовую ложку мо-

лока или 1 чайную ложку сли-

вок, 1 чайную ложку меда, 5 

орешков фундука или 3 грецких 

ореха.

Овсяные хлопья залива-

ем на ночь холодной кипяче-

ной водой. Утром добавляем 

в наши хлопья  столовую лож-

ку молока или чайную ложку 

сливок,  чайную ложку меда и 

орехи. Все перемешиваем, по-

сле чего очень тщательно пе-
режевываем и поглощаем.
В течение 3-х часов по-
сле этого ничего не нужно 
есть и пить (ни чай, ни кофе).
По истечении 3-х часов кофе-
маны могут удовлетворить свое 
желание и, наконец, «проснуть-
ся». А все остальные выпить 
чаю, сока или просто воды. А 
затем легко перекусить, если 
уже проголодались.

Выпуск подготовила
Таисия ХОРОШАВИНА.

ïðîñòûå ñîâåòû

Êàê çàñóøèòü ìàíäàðèíû
Мандарины очень полезны. Из них гото-
вят компоты, соки, варенье, мармелад, 
конфеты. Но также мандарины можно 
сушить. 

В мандаринах много сахара и лимонной кисло-
ты, поэтому они идеально подходят для сушки. 
Кружочками мандаринов украшают торты, десер-
ты, рулеты и пирожные. Их можно добавить при 
заваривании чая или приготовлении компота.

Сушеные мандарины можно измельчить с са-
харом или солью и получить ароматный сахар 
для приготовления кондитерских изделий или 
ароматную соль для добавления в соусы, первые 

и вторые блюда, при приготовлении мяса или 
рыбы. Их даже можно «восстановить» как грибы, 
замочив на некоторое время в горячей воде.

Для работы нам понадобится сушилка для ово-
щей (мелкая решетка или плоское сито), нож, ку-
хонная доска, мандарины.

Мандарины хорошо помыть, просушить. Наре-
зать тонкими кружками прямо со шкуркой. Выта-
щить косточки. Разложить кружки в один слой на 
решётке сушилки.

Сушить на протяжении 5-6 часов.  Если они 
ещё недостаточно просохли, можно продолжить 
сушку или заморозить в морозильнике.

Мандарины готовы.

В ожидании чуда.

ñîâåòû ñïåöèàëèñòà

Êóõîííûå çàñîðû
Засоры кухонных труб – 
головная боль для
любой хозяйки. Как сде-
лать так, чтобы эта
неприятность не случа-
лась?

Попробуйте такой способ 

профилактики засоров. Берём 

пищевую соду — 3 стакана, 

соль — 1,5 чашки, теплый ук-

сус, немного горячей воды. 

Для начала необходимо осто-
рожно смешать соду с солью и 
хорошенько размешать смесь.

Теперь нужно насыпать по-
лучившуюся смесь в слив и на-
лить горячий уксус. Затем на-
ливаем немного горячей воды 
и ждем несколько минут. Уксус-
ная смесь с содой и солью пол-
ностью растворит то, что заби-
вало трубы.

Через 20 минут проливаем 
трубы кипятком.


