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32-17-51.

24 часа, сменяя друг друга, продолжали забайкальцы хоккей-
ный марафон в поддержку наших олимпийцев.

CMYK

Ïîñåâíîé êàëåíäàðü — 2018
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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íà êîíòðîëå ó ãóáåðíàòîðà

Ñîöèàëüíàÿ ïîäïèñêà —
äëÿ ãàçåò è ÷èòàòåëåé
По инициативе губерна-
тора Забайкальского края 
Натальи Ждановой в ре-
гионе реализуется проект 
«социальная подписка», 
благодаря которому рай-
онные газеты увеличили 
число своих читателей.

Идея организовать «социаль-
ную подписку» с целью финан-
совой поддержки муниципаль-
ных изданий была озвучена гла-
вой региона на встрече с ре-
дакторами районных печатных 
изданий, состоявшейся в рам-
ках специализированной пло-
щадки I Забайкальского форума 
местного самоуправления. Про-

ект позволил людям и учрежде-
ниям в территориях получать 
бесплатно муниципальные из-
дания в 2018 году, а газетам — 
дополнительно увеличить тираж 
до 100 и более экземпляров.

Средства в размере поряд-
ка двух миллионов рублей были 
выделены из внебюджетных ис-
точников и направлены ФГУП 
«Почта России» по Забайкаль-
скому краю. По словам редакто-
ра районной общественно-ин-
формационной газеты «Даур-
ская новь» Валентины Бронни-
ковой, издание повысило тиражи 
и вернуло своих подписчиков.

— Мы благодарны губерна-
торскому проекту, это позво-

лило нам увеличить выпуск 
на 200 экземпляров, а самое 
главное — газеты стали по-
ступать в села, — рассказала 
она. — В последние годы из-
за плохой работы Почты Рос-
сии наши давние и верные чи-
татели стали отказываться от 
печатных вестей, теперь же 
почтальоны доставляют све-
жий выпуск «Даурской нови» 
на дом адресату. Руководство 
общества инвалидов поселка 
Шерловая Гора уже высказа-
ло свою благодарность в адрес 
главы региона. Они отмечают, 
что люди снова увидели род-
ную газету.

Любовь СКРИПЧЕНКО.

Çà âàñ!
На открытии хоккейного 
марафона в Ледовом 
дворце Читы забайкаль-
ские хоккеисты зачитали 
телеграмму в поддержку 
российских олимпийцев. 

В состязаниях приняли уча-
стие более одной тысячи хок-
кеистов: это детские, юноше-
ские команды, спортсмены-
любители разных возрастов, а 
также команды ночной хоккей-
ной лиги Забайкальского края. 
Марафон продлился сутки.

Участники марафона соста-
вили текст телеграммы, адре-
сованной олимпийцам. В нём 
говорится, что забайкальские 
спортсмены все последние ме-
сяцы с тревогой и надеждой 
следили за развитием событий. 
«Жаль, что ведущие спортсме-
ны, подвигами которых гордит-
ся страна, лишены возможно-
сти снова прославлять Родину.
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íåäåëÿ ñ ãóáåðíàòîðîì

Äèðåêòîð àýðîïîðòà ðàññêàçàë 
î íîâûõ ðåéñàõ èç ×èòû
7 февраля губернатор
Забайкальского края Наталья 
Жданова встретилась с руковод-
ством международного аэро-
порта «Чита» — гендиректором 
Виталием Кашиным и коммер-
ческим  директором Денисом 
Каминским. 

— Прошу также обратить внимание 
на базовый сегмент пассажирских пе-
ревозок по направлению Чита – Мо-
сква. Ранее я уже поднимала вопрос о 
возобновлении рейсов авиакомпанией 
«Аэрофлот», — подчеркнула глава ре-
гиона.

Виталий Кашин рассказал губернато-

ру края об основных направлениях дея-

тельности и планах на 2018 год.

— Ежедневный третий перевозчик на 

московское направление – наш приори-

тет. Мы уже провели переговоры с «Аэ-

рофлотом», который поставил нас в план 

на конец 2018 – начало 2019 года. Кроме 

того, в 2018 году планируем открыть но-

вые рейсы в Симферополь. Сейчас про-

рабатывается расписание с авиакомпани-

ей «Алроса», — сказал Виталий Кашин.

На фоне активного выстраивания меж-

дународных отношений гендиректор аэ-

ропорта отметил необходимость разви-

тия грузовых перевозок.

— Мы проводим переговоры с крупны-

ми грузовыми перевозчиками не только 

России и зарубежья. Уже получили под-

тверждение о заинтересованности вы-

полнения рейсов. В основном  это китай-

ская почта. Сейчас мы занимаемся тех-

нико-экономическим обоснованием стро-

ительства нового грузового терминала, 

— пояснил он.

Еще одной темой обсуждения ста-

ло вхождение читинского аэропорта в 

новую государственно-целевую про-

грамму развития транспортной систе-

мы России. По словам Виталия Каши-

на, в целом состояние аэродрома удов-

летворительное, но светосигнальное 

оборудование, перрон, рулежные до-
рожки требуют определенной модерни-
зации.

Кроме того, Виталий Кашин предложил 
Наталье Ждановой ежемесячно предо-
ставлять в адрес главы региона инфор-
мацию о состоянии дел в аэропорту. В 
ближайшее время губернатору предста-
вят четыре макета дизайна фасада тер-
минала внутренних воздушных линий, 
реконструкция которого начнется уже в 
апреле. 

Александра ЛИТВИНОВА.

l Глава региона Наталья Жданова 
приняла участие в заседании коллегии 
регионального министерства междуна-
родного сотрудничества. Губернатор за-
острила внимание на необходимости ко-
ординации деятельности органов испол-
нительной власти в части реализации 
инвестиционных проектов. Речь шла, в 
частности, об определении ответствен-
ных должностных лиц, которые будут 
осуществлять данное взаимодействие. 
Еще одной темой, на которую обратила 
внимание глава региона, стало вхожде-
ние в федеральную целевую программу 
«Развитие внутреннего и въездного ту-
ризма». 

l Губернатор Забайкальского края На-
талья Жданова приняла участие в ито-
говом совещании регионального мини-
стерства труда и соцзащиты. Глава края 
отметила, что, несмотря на тенденцию 
к снижению числа  сирот в регионе, их 
доля по-прежнему высока. При положи-
тельной динамике по семейному жизне-
устройству  сирот остается проблема со-
циального сиротства. Особое внимание 
глава региона уделила недавно утверж-
денному плану мероприятий в интересах 
старшего поколения, который был разра-
ботан для реализации поручения Прези-
дента РФ.

l Наталья Жданова провела перего-
воры с генеральным директором Россий-
ского агентства стратегических инициа-
тив Светланой Чупшевой.  Стороны об-
судили мероприятия по улучшению ин-
вестклимата в регионе. В частности, 
агентство поддержало открытие в Забай-
калье центра молодежного инновацион-
ного творчества кворкинг-зоны «Точка 
кипения». Он поможет формировать ко-
манду для каких-то перспективных про-
ектов, привлекать экспертов и даст но-
вый толчок инновационному развитию 
региона, позволит сблизить наставников 
от власти, бизнеса и науки с молодежью 
и т.д.
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ïðîåêò «ÇÐ»

Ðàññêàæèòå
î ñâîåé ïðîáëåìå!
Уважаемые читатели 
газеты «Забайкальский 
рабочий», если вы долгое 
время безрезультатно 
обиваете пороги кабине-
тов в поисках решения 
своей проблемы, пишите 
нам.

Вас беспокоит состояние до-
рог, вашей придомовой терри-
тории, общедомового имуще-
ства или же вы столкнулись с 
произволом чиновников, пред-
ставителей разных уровней 
власти, не молчите о том, с чем 
вы не можете справиться. Рас-
скажите нам об острых про-
блемах в сфере ЖКХ, здраво-
охранения, образования и дру-
гих отраслях. Газета «ЗР» запу-
скает новый проект «НЕ МОГУ 
МОЛЧАТЬ!»

Вас не слышат в родном селе, 
городе, районе, крае? У газеты 
«Забайкальский рабочий» поя-

вилась уникальная возможность 
размещать жалобы и обраще-
ния забайкальцев на федераль-
ных интернет-площадках. О ва-
ших проблемах станет извест-
но на более высоких уровнях го-
сударственной власти. Это даст 
шанс в скором времени полу-
чить необходимую помощь, об-
ратить внимание на масштаб-
ные проблемы, касающиеся не 
только вас лично, но и отдель-
ных социальных групп, а также 
всего Забайкалья.

Отправляйте свои обра-
щения и жалобы по адресу: 
672090, Забайкальский край, 
Чита-центр, а/я 74, ул. Ле-
нинградская, 15 или по адре-
су электронной почты: zabr-
ab2010@mail.ru. Обязательно 
указывайте на почтовом кон-
верте или в теме электронно-
го письма пометку: «НЕ МОГУ 
МОЛЧАТЬ!».

Редколлегия «ЗР».

ëåòîïèñü òåððèòîðèè áóäóùåãî 

Îáíîâë¸ííûé ïàðê äëÿ Áàëåÿ
В прошлом выпуске на-
шего цикла, в котором 
мы рассказываем об 
инициативах из глубинки, 
вошедших в губернатор-
ский проект «Забайкалье – 
территория будущего», мы 
рассказали о перспективах 
восстановления спортком-
плекса «Олимпиец» в горо-
де Балее. Сегодня речь о 
втором проекте балейцев.

Еще одним начинанием, ко-
торое общественность и власти 
Балейского района планируют 
реализовать в рамках проекта 
«Забайкалье – территория бу-
дущего», является благоустрой-
ство центрального городского 
парка культуры и отдыха. 

Центральный парк Балея был 
заложен ещё в 30-е годы про-
шлого века и много лет был лю-
бимым местом отдыха горожан. 
Однако в последние десятиле-
тия общественная территория 
пришла в запустение. Сегодня 

она больше напоминает зарос-
ший и замусоренный пустырь, 
чем парк отдыха для города с 
12-тысячным населением. 

— Строительные работы по 
городскому парку мы рассчиты-
ваем увязать с муниципальной  
программой «Формирование 
современной городской среды 
2018-2022 годов», — расска-
зал по телефону корреспонден-
ту «Забайкальского рабочего» 
глава Балейского района Сер-
гей Гальченко. 

В парке культуры и отдыха 
планируется построить новое 
ограждение, смонтировать но-
вую систему уличного освеще-
ния, заасфальтировать дорож-
но-тропиночную сеть, а также 
установить новые скамейки и 
урны для мусора.  Одной из ар-
хитектурных доминант обнов-
ленного парка станет мемориал 
«Наши земляки – герои», посвя-
щенный памяти жителей Балей-
ского района и районного цен-
тра, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. 

На кардинальное обновле-
ние главного городского парка 
Балею необходимо 15 милли-
онов рублей. Эту сумму в рай-
оне рассчитывают получить в 
рамках губернаторского проек-
та «Забайкалье – территория 
будущего». К реконструкции 
парка хотят привлечь и спонсо-
ров.

По словам специалиста по 
разработке муниципальных 
программ и проектно-смет-
ной документации администра-
ции городского поселения «Го-
род Балей» Ольги Щербининой, 
проект предполагает привле-
чение 10 миллионов рублей из 
средств меценатов. 

Эти деньги пойдут на форми-
рование функциональных зон 
нового парка. К их числу про-
ектировщики относят детские 
аттракционы, игровые и спор-
тивные площадки, фонтан, бе-
седки, танцевальную площад-
ку, летнее кафе и санитарные 
зоны. 

Алексей БУДЬКО.

Виталий Кашин впервые встретился с главой региона.
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«ß íå ñîãëàñåí»
Находящийся с октября 2016 

года в стенах Читинского СИЗО 
по обвинению в коммерче-
ском подкупе автомашиной и 
ряде других преступлений экс-
руководитель ЗабЖД Валерий 
Фомин категорически не согла-
сен с предъявляемыми ему обви-
нениями. В своем интервью ра-
нее Фомин указал на отсутствие 
должного лечения задержанных, 
находящихся в изоляторе вре-
менного содержания. Именно в 
стенах СИЗО у него случился ин-
фаркт и сильно село зрение.

Указывает он и на негатив-
ное отношение к нему со сторо-
ны работающего в СИЗО персо-
нала. 

Валерий Фомин утверждает, 
что добивается справедливого 
и непредвзятого рассмотрения 
своего дела в суде. Он верит, 
что сможет донести до суда ту 
информацию по делу, которую 
считает принципиально важной.

Çàÿâëåíèå
î ïðåñòóïëåíèè

Не скрывая, что он борется за 
свободу и честное имя, 17 янва-
ря Валерий Фомин в адрес Ген-
прокуратуры РФ, Следственно-
го комитета России, Уполномо-
ченного по правам человека в 
Забайкальском крае и редакции 
«Забайкальского рабочего» от-
правил официальное письмо. 
Вот что он пишет.

«28 ноября 2017 года в су-
дебном заседании в Централь-
ном районном суде города Читы 
под председательством судьи 
Янченко Е.Ю.  в рамках уголов-
ного дела №163618 по обви-
нению Фомина В.К. и Бояркина 
Р.И. был допрошен свидетель 
Куплинов С.А., который указал, 
что его показания, изложенные 
в многочисленных протоколах 
допросов, были получены ор-
ганами следствия с грубым на-
рушением правил осуществле-
ния процессуальных действий. 
А именно продолжительность 

допросов фактически превыша-
ла предельно допустимое зна-
чение. В ходе допроса следова-
тель М.С. Коктышев (следствен-
ный отдел на транспорте ВС СУ 
СК РФ) с одобрения начальника 
отдела А.Б. Рудика оказывал на 
свидетеля психологическое дав-
ление, высказывались угрозы 
о создании негативных послед-
ствий для членов семьи свиде-
теля, следователи позволяли 
себе высказывания в нецензур-
ной форме. (В скобках заметим, 
что после фальсификации до-
казательств по делу и давления 
на свидетеля Куплинова у него 
случился сердечный приступ, и 
он до сегодняшнего дня вынуж-
ден поправлять свое здоровье, 
опасаясь расправы со стороны 
следствия — об этом он прямо 

заявил в судебном заседании, 
что отражено в протоколе)».

Кроме того, как пишет экс-
глава ЗабЖД, свидетель Купли-
нов указал, что фактически ему 
был предоставлен текст его по-
казаний, который закрепили пе-
ред ним и дали его прочитать, 
а в это время проводили видео-
съемку для создания иллюзии 
допроса. Это, по мнению автора 
письма, может свидетельство-
вать о фальсификации доказа-
тельств, «что является престу-
плением с точки зрения действу-
ющего Уголовного кодекса РФ».

Более того, после того, как сви-
детель Куплинов сообщил о всех 
вышеперечисленных фактах, 
следователь Коктышев органи-
зовал его задержание и пытался 
поместить в СИЗО города Читы. 
Однако Железнодорожный рай-
онный суд отказал во взятии под 
стражу Куплинова и в своем ре-
шении указал, что нельзя поме-
щать людей под стражу только 
в связи с тем, что они изменили 
свои показания в суде.

Ïîêàçàíèÿ
ïîä êîïèðêó?

Далее Фомин пишет, что все 
допрошенные мастера участ-
ков разных дистанций пути За-
байкальской железной дороги в 
суде также сообщали, что сле-
дователь Коктышев вызвал их 
(порядка 20 человек) на одно 
и то же время в свой кабинет, 
раздал распечатки со статисти-
ческими данными по невыпол-
ненным заявкам по договору 
ЗабЖД  с ООО «РесурсТранс» и 
сказал искать в распечатках эту 

информацию и говорить следо-
вателю под протокол).

Таким образом, по мнению 
Валерия Фомина, следователем 
были нарушены правила про-
ведения допросов. Все свиде-
тели слышали показания друг 
друга, а следователь просто ко-
пировал сообщенную из пред-
ставленных документов инфор-
мацию и заменял статистиче-
ские данные и фамилии свиде-
телей. Именно по этой причине 
все протоколы допросов масте-
ров участков содержат до буквы 
одинаковую информацию.

Â îáìåí
íà äîìàøíèé àðåñò

Далее Фомин в письме, от-
правленном в адрес редакции, 
утверждает, что свидетель Еди-
нархова пояснила, что на по-
вторный допрос ее по телефо-
ну пригласил следователь. Он 
пояснил, что так как открылись 
новые обстоятельства, из ко-
торых якобы следует, что В.К. 
Фомин совершил преступле-
ние и незаконно хранил оружие 
сына, — именно об этом он про-
сил последнюю дать показания. 
«Данный факт, — считает экс-
железнодорожник, — также мо-
жет свидетельствовать о фаль-
сификации доказательств».

Один из свидетелей по делу 
Фомина по фамилии Долма-
тов был задержан и помещен в 
СИЗО города Читы, где ему не-
однократно предлагалось дать в 
отношении бывшего начальника 
ЗабЖД изобличающие показа-
ния в обмен на домашний арест 
и мягкое наказание в суде. 

Ñäåëêà
ñ çàêîíîì

В документе, отправленном 
в адрес редакции, Фомин ука-
зывает, что записи телефон-
ных разговоров, приобщенные 
к делу на дисках, содержат бо-
лее полные разговоры, а следо-
ватель отражал их в усеченной 
форме, что меняло содержание 
разговоров. «Данные действия 
помогали следователю неза-
конно фальсифицировать ма-
териалы ОРД, что также грубо 
нарушает мои права как лица, 
в отношении которого ведется 
уголовное преследование», — 
отмечает Фомин.

По его утверждениям, Кокты-
шев неоднократно предлагал 
ему пойти на сделку, по услови-
ям которой «я признаю вину в 
полном объеме, а он гарантиру-
ет мне наказание не выше пяти 
лет лишения свободы».

Ñëóæåáíîå 
ðàññëåäîâàíèå

На основании всего вышеиз-
ложенного Валерий Фомин про-
сит органы Генеральной проку-
ратуры, Следственного комите-
та РФ, Уполномоченного по пра-
вам человека в Забайкальском 
крае провести служебное рас-
следование в отношении лиц, 
занимающихся расследованием 
его уголовного дела на предмет 
наличия в их действиях призна-
ков должностных преступлений.

«ЗР» продолжает следить за 
развитием событий.

Валентин МИХАЙЛОВ.

òåì âðåìåíåì

19 января на сайте УФСИН России по Забайкальскому 
краю было размещено официальное опровержение 
на информационный материал, размещённый в ряде 
СМИ, об условиях содержания в СИЗО экс-начальника 
Забайкальской железной дороги В. Фомина.

«Сведения, размещённые в ряде СМИ о низком качестве ме-
добслуживания и плохих условиях содержания в читинском след-
ственном изоляторе бывшего начальника Забайкальской желез-
ной дороги Валерия Фомина, не соответствуют действительности.

СИЗО-1 УФСИН России по Забайкальскому краю в течение 2017 
года неоднократно с проверкой посещали члены общественной 
наблюдательной комиссии. Члены комиссии проводили опросы 
по условиям содержания и медицинскому обеспечению Валерия 
Фомина, замечаний не поступало. Лекарственные препараты со-
трудниками медицинской службы приобретаются в соответствии 
с перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
средств. Терапия Валерию Фомину назначается в соответствии со 
стандартами лечения».

В письме в адрес редакции высокопоставленный железнодорожник озвучивает своё видение событий.

В редакцию «Забайкаль-
ского рабочего» в виде 
отклика на серию публика-
ций по резонансному делу 
экс-начальника ЗабЖД 
Валерия Фомина посту-
пило письмо от…него 
самого. Высокопостав-
ленный железнодорожник 
озвучивает свое видение 
событий и высказывает 
ряд обвинений в адрес 
сотрудников Управления 
СКР, увидев в их действи-
ях ряд нарушений. Но обо 
всем по порядку.
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Ìû çà ñîõðàíåíèå íàñëåäèÿ ïðåäêîâ
Также в преддверии Нового 
года по восточному кален-
дарю Сагаалгана, но в про-
шлом году, мы познакоми-
лись с только что избран-
ным председателем За-
байкальской региональной 
общественной организации 
бурят (ЗРООБ) Эриком 
САНГИНЫМ. Год работы 
позади… Чтобы узнать, как 
он прошел, мы пригласили 
Эрика Ивановича в каче-
стве «Гостя редакции».

— Добрый день, Эрик Ивано-
вич. Позвольте поздравить Вас 
с наступающим праздником 
Белого месяца!

— Спасибо, взаимно.

— Как прошел первый год в 
статусе председателя обще-
ственной организации? Трудно 
ли было совмещать новую де-
ятельность с бизнесом?

— За это время, конечно, я по-
чувствовал дополнительную на-
грузку, но я изначально был готов 
к этому, что и помогло мне спра-
виться. Все-таки понимание зна-
чимости общественно полезного 
дела придает человеку больше 
сил и терпения.

— Какие задачи удалось ре-
шить за год?

— Главной задачей ЗРООБ яв-
ляется сохранение культурной 
самобытности нашего народа: 
обычаев, традиций, бурятского 
языка. Наша организация стоит 
на страже того, чтобы сберечь 
родную культуру в современных 
условиях глобализации. Мы ста-
раемся последовательно доби-
ваться тех или иных целей, ко-
торые могут поднять дух нашего 
народа. Так, в прошлом году ока-
занная нами помощь детскому 
ансамблю «Баяр» с ремонтом в 
их новом помещении дала свои 
плоды — и дети, и педагоги, и ро-
дители теперь отдаются целиком 
бурятскому творчеству, не беспо-
коясь о крыше над головой.

Конечно, задач нерешенных 
еще много, но мы работаем над 
этим.

— В воспитании молодого 
поколения с правильными 
ценностными ориентирами 
важную роль играют образова-
тельные проекты. Что делает 
ЗРООБ в этом направлении?

— Действительно, для того, 
чтобы молодежь росла патрио-
тичной, отзывчивой, заинтере-
сованной, чтобы с почитанием 
относилась к старшему поколе-
нию, а с братской заботой — к 
младшему, мы и стараемся по-
могать в различных проектах.  
Открываем факультативы для 
изучения языка и традиций на 
базе городских школ, поддер-
живаем создание и развитие 
детских национальных коллек-
тивов. Таких у нас в городе пока 
только два: «Орешки» и «Баяр». 
Здесь дети из бурятских семей 
не только учатся творчеству, но 
и получают духовное развитие. 
Нынче «Орешки» встретят свой 
юбилейный год — десять лет 
со дня образования бурятского 
отделения. Решение руковод-
ства выделить ставку педагога 
и стало отправной точкой для 
зарождения очага бурятской 
культуры, где в течение десяти 

лет сформировалось уже семь 
выпусков.

В связи с этим мы хотим со-
вместно с «Орешками» выпу-
стить юбилейный фотоальбом, 
который станет прекрасным по-
дарком к их празднику.

Кроме этого, ежегодно накану-
не Сагаалгана проводятся кон-
курсы школьных сочинений и ри-
сунков на национальную темати-
ку, в которых принимает участие 
все больше и больше детей.

Но самые главные проекты, ко-
нечно, у нас еще впереди, так как 
они требуют больше времени, 
переговоров, финансовых вло-
жений...  Об этом еще рано гово-
рить.

— В прошлом году вы помо-
гали воплотить проект по стро-
ительству нового буддийского 
дацана в селе Угдан Читинско-
го района.

— На данный момент сбор 
средств продолжается. Сами 
понимаете, что на строитель-
ство с нуля требуются значи-
тельные суммы. Благодаря об-
щим усилиям и пожертвовани-
ям проект маленькими шагами 
начинает воплощаться в жизнь. 
Недавно стало известно, что го-
тов один хурдэ — молитвенный 
барабан. Надеемся, таким об-
разом, в скором будущем дан-
ное благое дело будет доведе-
но до конца.

— Скажите, кто имеет право 
принимать участие в обще-
ственной жизни организации?

— ЗРООБ, по сути, объединя-
ет всех бурят, живущих в Забай-
кальском крае, следовательно 
каждый бурят автоматически от-
носится к нашей организации. 
Любой наш соотечественник мо-
жет сам обратиться за помощью, 
советом или принять участие в 
решении тех или иных задач, по-
мочь другому. Для этого у нас соз-
даны группы в социальных сетях: 
«ВКонтакте», «Одноклассниках», 
«Вайбере».

— А у ЗРООБ имеется свой 
офис?

— Как такового своего офиса 
у организации нет. Поэтому юри-
дический адрес зарегистрирован 
по Курнатовского, 96, где распо-
ложен ресторан «Звезда кочев-
ника». Мне это даже на руку, так 
как все необходимые встречи я 
назначаю именно здесь. Удоб-
но решать все вопросы в одном 
месте, это касается и бизнеса, и 
общественной деятельности. За-
частую бывает, что два направ-
ления пересекаются на перегово-
рах — какие-то вопросы обсужда-
ем с одними и теми же лицами.

— Ваш ресторан, по-моему, 
удобен не только для пере-
говоров, но и проведения тех 
или иных творческих меропри-
ятий, репетиций, наконец...

— Действительно, наш про-
сторный зал не раз выручал, ста-
новясь площадкой для репетиций 
творческой молодежи. Кроме это-
го, в этом году, скорее всего, в ре-
сторане пройдет новый этап кон-
курса бурятских красавиц «Данги-
на», в котором будут оцениваться 
еще и кулинарные способности 
участниц.

— В этом году программа Са-
гаалгана обещает быть богаче 
и насыщеннее, чем в предыду-
щие годы?

— Да, в этом году празднование 
Нового года по лунному календа-
рю в Чите пройдет еще масштаб-
нее. Если раньше основные гу-
лянья проходили в Агинском, то 
нынче они состоятся в краевом 
центре, куда приедут участники и 
гости со всех районов.

Мероприятия начнутся уже в 
первый день Нового года — 16 

февраля. В этот же день все 
желающие могут стать участни-
ками глобального ехора-флеш-
моба на центральной площади. 
Но самые торжественные мо-
менты ждут гостей на второй 
день праздника — 17 февраля. 
С 12 часов дня на главной пло-
щади Ленина в Чите будут про-
ходить конкурсы и состязания 
с участием различных творче-
ских коллективов из округа, в 
том числе и театр песни и тан-
ца «Амар сайн». Для того, чтобы 
люди могли согреться, на пло-
щади установят четыре юрты, в 
том числе и одну нашу. В числе 
организаторов примут участие 
министерства культуры и спорта 
Забайкальского края, краевое 
училище культуры, медицинская 
академия, молодежное движе-
ние «Тоонто» и другие. В 14 ча-
сов того же дня в Забайкальской 
краевой филармонии имени 
О.Л. Лундстрема пройдет кон-
церт «Сагаалганай уулзалга». А 
в 16.00 — встреча гостей в кра-
евом драматическом театре, где 
в красочных выставочных экспо-
зициях бурятские мастера при-
кладного искусства представят 
свои изделия. В 17.00 начнется 
театрализованное представ-
ление с двумя отделениями: в 
первом выступят забайкальские 
коллективы из Читы, Агинского 
округа и Улан-Удэ, а во втором 
— гости из Монголии. Режиссе-
ром этой концертной программы 
является заслуженный работник 
культуры РФ Дулмажаб Жамсо-
ева.

2 марта молодежное движение 
«Тоонто» традиционно проведет 
зрелищный конкурс красавиц 
«Дангина».

3 марта каждый желающий 
сможет проверить свое знание 
родного языка, написав всебу-
рятский диктант «Эрдэм». Еже-
годная образовательная акция 
призвана привлечь внимание к 
сохранению бурятского языка, 
грамотности.

В этот же день в Читинской го-
сударственной медицинской ака-
демии, где для объединения сту-
дентов-бурят действует молодеж-
ное движение «Ургы», начнутся 
Дни бурятской культуры.

— Расскажите, а как Вы сами 
встречаете праздник Сагаал-
ган?

— Семьей, как и все буряты. 
За месяц посещаем дацан, что-
бы узнать у лам-астрологов, ка-
ким для нас будет год, записыва-
емся на молебны, в ночь Сага-
алгана молимся в читинском да-
цане, а после этого поздравляем 
родителей, друзей, родственни-
ков. Готовим национальные блю-
да: бузы, боовы, урмэн, бухлеор 
и другие.

— Что пожелаете читателям 
«ЗР»?

— Прежде всего мирного неба 
без войны и терроризма, сами 
видите, какие времена наступи-
ли сложные. Пусть в регионе бу-
дет меньше безработицы, чтобы 
забайкальцы не покидали свой 
родной край, учились, работали, 
создавали здесь семьи, не теря-
ли надежды, верили в лучшее 
и продолжали любить свою ма-
лую родину, несмотря ни на что. 
Здоровья каждому, благополу-
чия и семейного счастья!

Баирма ЦЫРЕНОВА.

Ñïðàâêà ÇÐ

Забайкальская региональная общественная организация бу-
рят создана в 1990 году по инициативе активных представителей 
бурятского землячества в Чите. Со дня основания ведет целе-
направленную работу по сохранению и развитию национальной 
культуры, языка, традиций и обычаев, укреплению межнацио-
нального согласия и мира.

В настоящее время председателем Зрооб является читинский 
бизнесмен Эрик Иванович Сангин, уроженец села Булум Оло-
вяннинского района.

Председатель ЗРООБ Эрик Иванович Сангин всегда за сохра-
нение традиций.

Каждый бурят может рассчитывать на поддержку ЗРООБ.
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Ежемесячные хуралы по лунному 

календарю:

2 — Лхарзай,

8 — Отошо,

15 — Мандал Шива,

18 — Зула хурал,

30 — Алтан гэрэл

Каждое воскресенье в 10.00 — Сагаан

Шухэртэ,

Каждый день в 10.00 — Сахюусан.

Годы рождения
Благоприятные

дни

Неблагоприятные 

дни

Тигр, заяц Суббота, четверг Пятница

Змея, лошадь Пятница, вторник Среда

Обезьяна, курица Четверг, пятница Вторник

Свинья, мышь Вторник, среда Суббота

Корова Среда, суббота Четверг

Собака Среда, понедельник Четверг

Овца Понедельник, пятница Четверг

Дракон Среда, воскресенье Четверг

Б — Бальжинима — хозяин великолепия 

и счастья

Д — Дашинима — хозяин мира и счастья

Н — Молебен покровителю достатка 

и благополучия Намсарай

& — Дни, благоприятные для стрижки волос
 — Дни, благоприятные  для выезда в

    дальнюю дорогу

М — Модон хохимой — неблагоприятные дни

Т — Тэрсууд — неблагоприятные дни.
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Минувшая неделя выдалась напряжённой 
и трудной для всей страны. Россия скорбит 
по погибшим в авиакатастрофе, журналисты 
федеральных изданий продолжают освещать 
события зимней Олимпиады, до участия 
в которой не допустили многих российских 
спортсменов. А в Белгороде студента 
юридического факультета посадили 
за картинки в Интернете. Читайте свежий 
обзор российской прессы.� � � � � � � � � � � � � 	 
� � � � � � 
 � �  � �
«Выживших в авиакатастрофе АН-

148 нет, — пишет Газета.ру, ссы-
лаясь на пресс-службу Московской 
межрегиональной транспортной про-
куратуры, — на борту воздушного 
судна находилось 65 пассажиров и 
шесть членов экипажа, все погибли».
По данным Росавиации, связь с экипа-
жем Ан-148 «Саратовских авиалиний» 
рейса 703 Москва-Орск пропала 11 фев-
раля спустя несколько минут после взле-
та из аэропорта Домодедово.
Удивительно, но приоритетной версии 

трагедии не озвучено до сих пор. Хотя 
теракт, похоже, следователи исключают. 
Официальный представитель СКР 

Светлана Петренко, на мнение которой 
ссылается «Коммерсант», заявила, что 
до столкновения с землей самолет был 
цел и не горел, а взрыв, который был за-
фиксирован камерами наружного наблю-
дения частных домов расположенного 
неподалеку поселка, произошел уже при 
падении машины или сразу после него. 
По данным источников «Ъ», следовате-
ли уже допросили весь топ-менеджмент 
«Саратовских авиалиний», а в офисе 
авиакомпании силовики провели выем-
ки документов. Следственные действия 
также велись в аэропорту Пензы, отку-
да разбившийся самолет выполнял в тот 
день один из своих рейсов в Москву. Там 
правоохранители изъяли документы, ка-
савшиеся полета, а также образцы то-
плива, которым был заправлен самолет.
В целом же выходит, что на 44 единицы 
построенных Ан-148 приходится 2 фа-
тальных инцидента. Однако, как выясня-
ется, цифры могут быть обманчивы. 
«И хотя выборка относительно невы-

сокая, а нынешнюю аварию можно счи-
тать единственной за время регулярной 
коммерческой эксплуатации лайнера, по-
казатель все равно крайне высокий. На-
пример, число пассажирских самолетов 
другого класса, но примерно одинакового 
срока эксплуатации А-380 достигло 222 
штук и при лишь двух значительных ава-
риях, не повлекших потерь самолетов», 
— также пишет «Газета.ру».
«Ведомости», которые тоже освещают 

трагические события, пишут, что прези-
дент поручил правительству создать спе-
циальную комиссию по расследованию 
крушения самолета Ан-148 в Раменском 
районе Московской области. Об этом со-
общил пресс-секретарь президента Дми-
трий Песков. Также Путин выразил собо-
лезнования родным и близким погибших.
Всем семьям жертв авиакатастрофы, по 
словам вице-премьера Аркадия Дворко-
вича, будут выплачены компенсации в 
размере трех миллионов.� � � � � � � � � � � � � 

Зимние Олимпийские игры в южноко-

рейском Пхёнчхане, где наша сборная 
принимает участие в официальном ста-
тусе «олимпийских атлетов из России», 
для россиян началась не просто с побед, 
а с установления новых рекордов. 

Российская фигу-
ристка Евгения Мед-
ведева заняла первое место в короткой 
программе в командных соревнованиях 
на Олимпиаде-2018. Она набрала 81,06 
балла, установив мировой рекорд. Пре-
дыдущий мировой рекорд в короткой 
программе — 80,85 балла также принад-
лежал Медведевой, такой результат она 
показала на командном чемпионате мира 
в 2017 году. Об этом пишет «Медуза».
Но уже по результатам второго дня Игр 

Россия в медальном зачёте опустилась 
на 11 место. Пока лидируют немцы с тре-
мя золотыми и одной бронзовой медаля-
ми. На втором месте  команда Нидерлан-
дов (два золота, два серебра, одна брон-
за). Замыкают тройку норвежцы (одно 
золото, четыре серебра, три бронзы). 
Далее расположились  США, Австрия, 
Франция, Швеция, Южная Корея, Канада 
и Чехия.

Заслуженный тренер по фигурному ка-
танию Татьяна Тарасова так прокоммен-
тировала «Комсомольской правде» си-
туацию с допуском наших спортсменов: 
«Не защитили. Даже Путин извинился пе-
ред спортсменами. Только умный, силь-
ный человек способен извиниться. А вот 
министр спорта Мутко, при котором все 
случилось, даже «мяу» не сказал. Это не 
Путин должен был извиняться, а Мутко. 
Ему доверили такую колоссальную по-
зицию, а он ее провалил. Вот если мне 
доверили спортсмена, который был пер-
вым, а завтра стал 99-тым, это чья оплош-
ность? Моя и только моя. Мы не наказали 
тех людей, которые должны быть наказа-
ны. Конкретно Мутко и всю его бригаду. И 
чтобы это было видно народу».� � � � � � � � � � � � � �
Как выяснила «Медуза», в России — 

да. Ссылаясь на «Московский комсо-
молец», новостной портал  сообщает, 
что студент Александр Крузе из горо-
да Старый Оскол в Белгородской об-
ласти получил 2,5 года колонии-посе-
ления за репост на своей странице в 
социальной сети «ВКонтакте» четырех 
запрещённых картинок, которые ра-
нее были признаны экстремистскими.
Уголовное дело по статье о возбуждении 
ненависти либо вражды против Крузе 
возбудили в июле 2017 года. 23-летний 
Крузе заявил, что перепостил их для про-
ведения опроса, который хотел включить 
в свою дипломную работу. Он учится 
на юридическом факультете Воронеж-
ского экономико-правового института.
Следственные эксперты сочли, что 

размещенные на странице Крузе кар-
тинки содержат «признаки возбуждения 
ненависти либо вражды к евреям, ком-
мунистам и уроженцам Кавказа и Сред-
ней Азии». При этом все четыре картинки 
до сих пор можно найти в Интернете, от-
мечает «Московский комсомолец». Ад-
вокат Крузе обжаловал приговор.� � � � � � � � � � � � � 
� � � � � � � � �
Газета «Известия» на минувшей неде-

ле посвящает большую статью массовым 
задержаниям дагестанских чиновников, 

подозреваемых в серии коррупционных 
преступлений. Большое расследование 
того, как руководство Дагестана сколо-
тило себе состояние за счет средств го-
сударственного бюджета, называется 
«Махачкалинские трудяги» и повествует 
о таких фактах, которые ранее в СМИ не 
озвучивались. 
«Председатель правительства Да-

гестана Гамидов, предположительно, 
дал указание руководству города Ка-
спийска подготовить документы для 
придания законного вида работам по 
ремонту подъездных дорог к его соб-
ственному дому. По факту работы 
были проделаны казенным республи-
канским предприятием «Дирекция го-
сударственного заказчика-застройщи-
ка», а заказ получили фирмы-одно-
дневки. В итоге в 2014 году на счета 
этих фирм был переведен транш из 35 
млн. рублей бюджетных средств (ре-
альные затраты, по оценке правоох-
ранителей, составили всего 20 млн.), 
— рассказывают «Известия» об одной 
из многочисленных преступных схем, 
успешно освоенных задержанными да-
гестанскими чиновниками.
Не менее интересные факты обнару-

жило следствие и по результатам про-
верки подконтрольных бывшему вице-
премьеру республики Шамилю Исаеву 
бизнес-структур. «Находясь на гос-
службе он продолжил руководство ту-
ристической базой «Орлиное гнездо» 
в поселке Гуниб. Исаев приобрел эту 
недвижимость в 2011 году и даже пе-
редал во владение компании «Маяк». 
Однако, по данным следствия, он про-
должал управлять «Орлиным гнездом» 
через подставное лицо. По версии 
следствия, именно благодаря своей 
работе в правительстве Шамиль Иса-
ев узнал о выделении денег из бюдже-
та республики на создание инженер-
ной инфраструктуры инвестиционных 
площадок и сумел включить подкон-
трольную ему турбазу в эту программу. 
Ущерб для бюджета составил 65 млн. 
рублей», — продолжает жечь фактами 
газета «Известия».� � � � � � � 
 � � � � � � � ��  � � � � � � !� � " � � � � � � � � ! �

В стране прошла вторая междуна-
родная акция по проверке научной 
грамотности. Как показал недавний 
опрос «Левада-центра», у россиян се-
рьезные проблемы с научной грамот-
ностью. В недавнем опросе «Левада-
центра» оказалось, что почти 76 про-
центов россиян считают астрологию 
серьезной наукой. А опрос 2011 года 
показал: треть россиян уверены, будто 
это Солнце вращается вокруг Земли, а 
не наоборот, пишет «Комсомольская 
Правда».
Для борьбы с научной безграмотно-

стью в 2017 году стартовала акция «От-
крытая лабораторная». В этом году она 
собрала более 15 тысяч участников. 
Еще почти 10 тысяч прошли «лаборатор-
ную» онлайн.
— В этом году акция приурочена ко 

Дню российской науки, — рассказал со-
основатель «Лабы» Евгений Насыров. 
— Она проходит в 60 городах России, 
от Камчатки до Мурманской области, а 
также и в других странах. Участие откры-
тое и бесплатное, и нам важно, что это 
семейная акция. Можно прийти даже с 
маленькими детьми — для тех, кто пока 
не научился читать, мы проводим кра-
сочное научное шоу.

Все вопросы «Открытой лаборатор-
ной» разные по сложности. С некоторы-
ми справится и первоклассник, особенно, 
если будет внимательно читать вопросы. 
Другие же поставят в тупик и академика. 
Например: «Может ли солнечный зайчик 
двигаться быстрее скорости света? Мо-
жет ли целая семья позавтракать всего 
одной животной клеткой? Ну и, наконец, 
можно ли заразиться бородавками от 
жабы?»
— Цель акции — не проэкзаменовать 

участников, а рассказать что-то новое, 
— говорит инженер-изобретатель Алек-
сей Иванченко, ведущий акции. — По-
этому полчаса отводится на ответы на 
вопросы, а потом еще час мы разбираем 
правильные ответы и спорим. 
В Забайкалье также состоялась «От-

крытая лабораторная». В ней приняли 
участие педагоги Забайкальского госу-
дарственного университета.# � � � � � � $ � � � � � % � � � �� � % � � &
Лента.ру на минувшей неделе воз-

вращается к теме присоединения в 
2014 году Крыма к России. Информа-
ционный повод: публикация адвока-
том Виталием Сердюком, представля-
ющим интересы бывшего украинского 
президента Виктора Януковича, в соц-
сетях копии протоколов допроса Игоря 
Тенюха, в феврале-марте 2014 года за-
нимавшего должность исполняющего 
обязанности министра обороны Укра-
ины. Выясняется неожиданное. Оказы-
вается, четыре года назад некоторые 
горячие головы в руководстве Украины 
готовы были начать полномасштабные 
боевые действия не только в Крыму, 
но и вообще по всей протяженности 
российско-украинской границы. 
«Мой план состоял в том, чтобы идти 

на прорыв, потому что это война. Мой 
план не поддержали, и поэтому я подал 
в отставку. Я  рассказывал членам СНБО 
о разворачиваемых на границах от Чер-
нигова до Мариуполя российских группи-
ровках численностью от 60 до 80 тысяч 
солдат и настаивал на введении в стра-
не военного положения и начале полной 
мобилизации населения. Второе, на чем 
я настаивал, — на предоставлении мне 
разрешения на использование боевой 
авиации, а именно — штурмовой и бом-
бардировочной. Такого разрешения я 
не получил», — цитирует Лента.ру быв-
шего чиновника оборонного ведомства 
Украины. 
Члены Совета национальной безопас-

ности и обороны тогда Тенюха не под-
держали, хотя самоназначенный и.о. 
президента Александр Турчинов, как вы-
ясняется, был готов на то, чтобы поста-
вить всю страну на военные рельсы и ри-
нуться в бой на Россию. 
По словам Тенюха, против разверты-

вания операции украинских войск вы-
ступили лидер партии «Батькивщина» 
Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк, 
за день до этого назначенный пре-
мьер-министром страны. Тимошенко 
сказала Тенюху, что он не понимает 
всей сложившейся ситуации, пред-
ложенная им инициатива может спро-
воцировать Россию на нападение, и 
предложила подумать ему не о Крыме, 
а об Украине. Яценюк поддержал ее, 
заявив, что «не даст развязать тре-
тью мировую войну». Предложение об 
отправке в Крым правительственной 
миссии, которая должна была урегули-
ровать ситуацию на полуострове, так-
же было отклонено. Яценюк заявил, 
что представителей Киева в Крыму на-
верняка арестуют.

Анастасия
ПЕТРУЧИШИНА
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2 февраля вся Россия отмети-
ла День воинской славы. Испол-
нилось 75 лет со дня разгрома 
советскими войсками фашист-
ских войск в Сталинградской 
битве, закончившейся полной 
победой Красной Армии. Лидер 
ЛДПР Владимир Жириновский 
посетил в Санкт-Петербурге 
концерт, посвященный Дню во-
инской славы России, и по-
здравил сограждан с одним из 
самых главных событий в во-
енной истории нашей страны.
В своем выступлении Влади-
мир Жириновский подчеркнул, 
что Сталинградская битва ста-
ла разгромом одной из самых 
мощных в мире армий: «Нем-
цы всю Европу захватили. Но 
мы смогли им противостоять. 
Наша Великая Победа поро-
дила к нам уважение и страх. К 
нашей воле и к нашей силе. В 
Париж, например, немцы пошли 
как на прогулку. Все другие сто-
лицы были взяты также просто. 
Например, Копенгаген: датча-
не думали, что снимается кино 
с участием немецких солдат».
Но ни Ленинград, ни Москва не 
сдались. И Сталинград не сдал-
ся. Это, отметил лидер ЛДПР, 
раздражает нынешних миро-
вых лидеров: «Сейчас многие 
пытаются присвоить себе побе-
ду русского народа, 9 мая 1945 
года их раздражает. США вое-
вать так, как мы, не могут — нет 
у них нашей русской смелости, 
они трусливые. Мы воевали ты-
сячу лет, нас заставили быть са-
мыми сильными. Русские люди 
— самые отважные, мы долж-
ны быть настоящими воинами, 
защищать свою страну. Нам с 
вами нужно уважать нашу силу 
и мужество и гордиться этим».

Óâåêîâå÷èòü 
ïàìÿòü!

Да, мы гордимся героями, 
благодаря подвигу которых про-
изошел переломный момент в 
величайшем противостоянии ХХ 
века — Великой Отечественной 
войне. Мы чтим память всех, кто 
погиб, обороняя город от вра-
га. Желаем всем защитникам 
и детям военного Сталинграда 
мира, здоровья и благополучия. 
Спасибо тебе, Сталинград!..
Правда, сегодня на кар-
те России нет такого города.
Известно, что многие жители 
Волгограда хотели бы переи-
меновать свой город обратно в 
Сталинград. Это никак не свя-
зано с отношением к Сталину. 
Просто именно под таким на-
званием город навеки вошел в 
историю — и отечественную, и 
мировую. В ЛДПР убеждены, 
что нужно пойти навстречу вол-
гоградцам, которые хотели бы 
увековечить память о подвиге 
своих погибших предков и вер-
нуть городу прежнее название.
Сталинградская битва была са-
мой кровавой в истории челове-
чества. Потери составили более 
миллиона человек с каждой сто-
роны, потери мирных жителей 
до сих пор не могут точно под-
считать. Достаточно сказать, что 
до войны в городе жили более 
400 тысяч человек, а к оконча-
нию битвы за него оставалось 
чуть более 30 тысяч жителей. 

Представьте масштаб трагедии: 
только на то, чтобы убрать все 
трупы с разрушенных улиц, по-
надобилось почти полгода!  90 
процентов домов Сталинграда 
были полностью разрушены. 
Сегодня город, выдержавший 
два мощнейших штурма, в ко-
тором за каждый квадратный 
метр шли бои, впитавший в 
свою землю миллионы литров 
крови, носит имя Волгоград. 
Это название мало что зна-
чит и для его жителей, и для 
истории. В 1961 году выбира-
ли самое нейтральное имя, по-
тому что в стране шла деста-
линизация. Все ассоциации 
с диктатором хотели стереть. 
Депутаты ЛДПР неоднократно 
предлагали: городу нужно вер-
нуть или историческое название 
Царицын или дать ему то назва-
ние, под которым он вошел в ми-
ровую историю, — Сталинград. 
Конечно, ни в коем случае нель-
зя связывать возвращение на-
звания с самим Сталиным, но 
так сложилось, что именно под 
таким именем город стал из-
вестен миру. Ни Волгоград, 
ни Царицын, а Сталинград 
стал символом русского му-
жества, силы воли, мощи, па-
триотизма, непобедимости. 
И сегодня, вне зависимости от 
отношения к самому Сталину, 
в ЛДПР уверены: нужно пойти 
навстречу горожанам, которые 
хотели бы восстановить, увеко-
вечить память о подвиге своих 
погибших предков. Они имеют 
на это полное право.

Ïåðåâåñòè àðìèþ 
íà êîíòðàêò

Но каким бы славным ни было 
наше военное прошлое, гля-
деть следует в будущее. России 
нужна сильная современная ар-
мия — с этим, казалось бы, ни-
кто не спорит. С другой стороны, 
Россия не находится в состоя-
нии непрерывной войны, в от-
личие от Израиля, например. 
С этим тоже никто не спорит.
Но из этих двух посылок верный 
вывод делает только ЛДПР: Рос-
сии нужна контрактная армия! 
Раз Россия — мирная страна, 
совершенно незачем превра-
щать все население в солдат. 

Тем более, что сегодня военные 
операции требуют не «пушеч-
ного мяса», а высококлассных 
специалистов. Причем, что не-
маловажно, преданных свое-
му делу. Призывная армия ста-
ла фактически анахронизмом.
Владимир Жириновский подчер-
кнул: «Когда в армию берут при-
нудительно, то получают чело-
века, который просто ждет, когда 
закончится срок его службы».
Действительно, все знают пого-
ворку: «Солдат спит — служба 
идет». Депутаты ЛДПР увере-
ны: сегодня такое недопустимо.
Да, в российских вооруженных 
силах дела вовсе не плохи: идет 
перевооружение, создаются на-
учные роты. Дополнительно об 
успехах нашего перевооруже-
ния свидетельствует то, что Рос-
сия успешно торгует оружием на 
международном рынке. В этом 
мы уступаем только США. И с 
призывом в армию, судя по ста-
тистике, проблем стало меньше. 
Скорее всего, потому, что срок 
службы сократили с двух лет до 
одного года. Это привело к тому, 
что практически пропала «дедов-
щина»: как солдат стал «дедом», 
так сразу и ушел на дембель.
Тем не менее именно сокра-
щение срока службы привело 
к серьезной проблеме, на кото-
рую указывают в ЛДПР: основ-
ная масса наших солдат — это 
«салаги». Да, призывная армия 
оказывается школой резерви-
стов: в случае чего (не дай бог) 
под ружье есть кого поставить. 
Но именно школой. Боевые опе-
рации успешно могут проводить 
только профи. Они и проводят. 
В ЛДПР подчеркивают: проблема 
будет решена, если полностью 
отказаться от призывной систе-
мы. Военную подготовку можно 
проводить с детства, в рамках 
«Юнармии» (и это уже делается!) 
Потом в вузах, на военных кафе-
драх. Сборы резервистов долж-
ны устраиваться регулярно и не 
«для галочки». Но вот призывная 
армия, фактически сводящаяся к 
«учебке», не особо нужна.

Íå ïîâòîðÿòü 
îøèáîê!

Комплектация российской ар-
мии из «рядовых необученных» 

ведет к тому, что армия оказы-
вается недостаточно готова к 
конкретным реалиям — в том 
числе к боям на юге. Владимир 
Жириновский отметил: «При со-
ветской власти армию готовили 
идти на запад, а пошли на юг! 
Лучшие войска, лучшее воору-
жение — все было развернуто 
на запад. Причем впустую. По-
том это вооружение захвати-
ли сепаратисты в Прибалтике, 
на Украине, в Молдавии. А во-
юем на юге. Вот доктрина!».
ЛДПР настаивает на широком 
привлечении в армию востоко-
ведов, на создании военного 
востоковедения. Вместо этого, к 
сожалению, в армии сократили 
7-е управление спецпропаган-
ды. Между тем специалисты по 
спецпропаганде, подчеркива-
ет Владимир Жириновский, ис-
ключительно нужны: «Вот сей-
час пришло время офицеров 
по спецпропаганде, чтобы разъ-
яснять мирному населению, 
зачем российская армия при-
шла в Сирию или что происхо-
дит в Турции и в Афганистане».
Что касается Афганистана, то 
все мы помним не самую, мяг-
ко говоря, удачную афганскую 
кампанию советских войск. Да, 
мы чтим память героев, но Вла-
димир Жириновский обращает 
внимание на причины неудачи: 
«Большая недоработка была, 
наши войска пришли туда под 
красными знаменами. Не по-
няли, куда пришли, – в ислам-
ский мир. И весь его настро-
или против нашей страны».
В ЛДПР указывают, что такая 
ситуация возникла именно от 
нехватки специалистов. Совет-
ское руководство стремилось 
помочь «братской» левой пар-
тии, не потрудившись подумать 
о мировых последствиях и о 
последствиях для нашей стра-
ны. Владимир Жириновский на-
помнил: «О чем думали, при-
нимая решение о вводе войск? 
Не обо всем мире, не о том, что 
погибнут 13 тысяч русских сол-
дат, а о том, чтобы помочь Нур 
Мохаммаду Тараки. Вот он по-
нравился Брежневу — и армия 
пошла в Афганистан, а не по-
нравился бы — не пошла бы».
Институт востоковедения, от-

метил лидер ЛДПР, тогда не дал 
реальной экспертизы, а вместо 
этого поспешил подтвердить 
правоту советского генсека.
Последствия той авантюры Рос-
сия и весь мир расхлебывают до 
сих пор. Причем авантюры не 
только в смысле стратегии, но 
и в смысле тактики. Владимир 
Жириновский, сам по специ-
альности востоковед, пояснил: 
«Надо было понимать, что если 
идти в Афганистан, то одно-
временно следует заниматься 
и Пакистаном. Ведь речь идет 
об одном племени, о пуштунах. 
Войска в Афганистан вошли, а 
у пуштунов базы в Пакистане».
Сегодня востоковедческая под-
готовка наших военных, кон-
статировал Владимир Жири-
новский, тоже не на высоте: «Я 
вас уверяю, сто лейтенантов по-
ставьте передо мной, ни один из 
них не ответит, что такое шииты 
и сунниты, что такое алавиты, 
как на Афганистан можно воз-
действовать! Где живут таджики, 
где узбеки, где хорезмийцы, где 
пуштуны, какие у них мысли, с 
кем воевать, как воевать! Они же 
не виноваты, лейтенанты, что 
полковники ничего не знают!».
Таким образом, контрактная 
армия предполагает не толь-
ко другой порядок формирова-
ния, но и принципиально иной 
уровень подготовки. Этому 
уровню, к сожалению, соответ-
ствуют не все военные вузы. И 
уж тем более абсолютно не со-
ответствует нынешняя «учеб-
ка» для солдат-срочников.
В ЛДПР требуют, чтобы наши 
вооруженные силы были подго-
товлены должным образом сни-
зу доверху и смогли обеспечить 
выполнение актуальных задач.

Ñèëà — â ÷åñòíîñòè
Разумеется, нашей армии 

нужны не только специалисты 
по востоковедению и спецпро-
паганде. Необходимы специали-
сты в самых разных областях, 
как военных, так и гражданских, 
и смежных. В ЛДПР подчеркива-
ют: именно квалифицированные 
специалисты, а не только тех-
нический персонал со средним 
специальным образованием.
И это должны быть специали-
сты, работающие по контракту. 
Владимир Жириновский ука-
зал, что контракт необходимо 
сделать легким — на год-два с 
возможностью многократного 
продления. Контрактов на 5, 10, 
25 лет специалисты опасаются.
Что же мешает модернизиро-
вать армию прямо сейчас? Ар-
гумент «денег нет» не годится. 
В ЛДПР отмечают: деньги есть 
— и на армию, и на пенсии, и 
на строительство жилья, и на 
бесплатную медицину. Но эти 
деньги уходят на самые боль-
шие в мире яхты, на дворцы за 
высоченными заборами и про-
чие «шубохранилища». Покуда 
деньги страны будут уходить 
на личные нужды олигархов, 
конечно, говорить о рефор-
ме чего бы то ни было сложно. 
Так что, модернизацию армии, 
подчеркивают депутаты ЛДПР, 
необходимо начинать с совсем 
иных преобразований: если мы 
хотим быть сильными, богаты-
ми, счастливыми — следует за-
ставить тех, кто грабит страну, 
вернуть украденное.

Дмитрий ЖУРАВЛЕВ.

Владимир Жириновский: «Современная армия — это армия специалистов».
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Антон Немкин — ведущий спе-

циалист контрольной инспекции 

администрации нашего города. 

Общительный, харизматичный, 

веселый, он с шести лет зани-

мается карате. Увлечение стало 

стилем жизни: Антон — учитель 

второго дана с черным поясом. 

Он не только участвует в регио-

нальных соревнованиях, но и го-

товит к ним молодежь. 21 января 

в Чите прошел чемпионат Забай-

кальского края по всестилевому 

каратэ. В нем участвовали более 

200 спортсменов Забайкальско-

го края, Хабаровска, Улан-Удэ, 

Якутии и других городов России, 

а наш герой являлся одним из ор-

ганизаторов и участников. Еже-

дневно после работы у Антона 

два часа тренировок, и он  уже 

побаивается, как бы его за это не 

выгнали из дома. Спасает то, что 

жена сама занимается танцами. 

Иногда Антон дает себе нагрузку 

на пробежках. Клубам предпочи-

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

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

Минздрав запустил акцию, направлен-

ную на информирование населения 

о факторах риска развития сердечно-

сосудистых заболеваний и признаках 

сосудистых катастроф. Лицами для нее 

стали не только известные персоны, 

такие как фигуристка Ирина Слуцкая, 

но и обычные читинцы, пропагандиру-

ющие здоровый образ жизни. Каждую 

неделю вы будете встречаться с на-

шими земляками, принявшими участие 

в акции.

Áûòü çäîðîâûì — ýòî êðóòî!
àêöèÿ

Åñëè ó âàñ âîñïàëåíèå
  è áîëü â ñóñòàâàõ…

ïðàçäíèêè

Ïðîãðàììà ïðàçäíîâàíèÿ Ñàãààëãàíà
Праздничные мероприя-
тия, посвященные празд-
нованию Нового года по 
лунному календарю, прой-
дут на разных площадках 
региона.

По информации Министерства 
культуры Забайкальского края, 
самые масштабные мероприя-
тия Белого месяца — Сагаалгана 
пройдут в столице Забайкалья. 
В Чите наступление года желтой 
земляной собаки по лунному ка-
лендарю отметят 17 февраля. 
Празднование пройдет на трех 
главных площадках города.

Начнется праздник с народно-
го гулянья на площади им. Ле-
нина в 12.00. Здесь для забай-
кальцев пройдет праздничное 
представление — обряд зажже-
ния очага, народные игры, будет 
представлена национальная 
кухня. Все желающие смогут 
станцевать гранд-ёхор.

В 14.30 в краевой филар-
монии им. О.Л. Лундстрема 

состоится праздничный кон-
церт «Сагаалган айуулзалга» 
— «Встреча Белого месяца». 
В программе — выступления 
творческих коллективов, интер-
активные площадки бурятской 
культуры Агинского Бурятского 
округа с участием театра наци-
ональных культур «Забайкаль-
ские узоры». Вход свободный.

В 16.00 национальные кол-
лективы сел Читинского района 
будут встречать гостей в крае-
вом драматическом театре. 
Фойе украсят выставочные экс-
позиции, где достойное место 
займут блюда бурятской нацио-
нальной кухни.

В 17.00 театрализованный 
концерт «Здравствуй, Белый 
месяц «Сагаалган!» в театре 
драмы. Во втором отделении 
выступят артисты знаменитого 
монгольского Музыкально-дра-
матического театра из города 
Чойбалсана.

По информации сайта Агин-
ского дацана, 17 февраля в да-

цане с 9.00 начнется молебен 
«Лхарзай», во время которого 
совершается обращение к за-
щитникам учения и покровите-
лям дацана (идаму Дамдину, са-
хюусану Жамсарану), «Табаан 
Хан» — (пяти могущественным 
хранителям).

19 февраля по 2 марта — 
проведение «Монлам хурала». 
«Монлам» — хурал в память 
о 15 чудесных деяниях Будды 
Шакьямуни, подтвердивших ис-
тинность проповедуемого им 
учения. Хурал длится до 15 чис-
ла по лунному календарю. По-
минальный хурал проводится 
во время вечернего хурала, за-
казываются молебны ради луч-
шего перерождения ушедших из 
жизни.

По информации минкульту-
ры, до 26 февраля в читинской 
картинной галерее будут экспо-
нироваться картины бурятского 
художника Евгения Болсобоева 
из Улан-Удэ. Театр националь-
ной песни и танца «Амар сайн» 

представит свою недавнюю пре-
мьеру «Год синей мыши» на 
сцене краевого драматическо-
го театра. Детским спектаклем 
по мотивам буддийской притчи 
«Четверо дружных» порадуют 
своих гостей артисты театра ку-
кол «Тридевятое царство» 16 
февраля. Начало в 12.00. 24 
февраля в театре националь-
ных культур «Забайкальские 
узоры» состоится «Сагаалган 
по-забайкальски». Празднич-
ный концерт готовят воспитан-
ники детской школы искусств № 
3 краевого центра. В ДШИ № 7 
концерт пройдет с участием дет-
ского национального ансамбля 
«Баяр».

Широко отметят праздник и 
в муниципальных образовани-
ях Забайкалья. С 16 февраля 
празднование Сагаалгана нач-
нется в Агинском Бурятском 
округе. Эстафету праздника 
подхватят в Читинском, Акшин-
ском, Борзинском, Ононском, 
Забайкальском, Оловяннин-

ском, Могочинском, Улётов-
ском, Петровск-Забайкальском 
и Красночикойском районах, где 
традиционно компактно прожи-
вают представители бурятского 
населения нашего края.

2 марта ежегодный нацио-
нальный конкурс красоты и та-
ланта «Дангина» и «Юная Дан-
гина» пройдет на площадке 
краевой филармонии им. О.Л. 
Лундстрема.

Отметим, праздничные вы-
ставки, викторины и экскурсион-
ные программы пройдут в тече-
ние всего Белого месяца в музе-
ях и библиотеках города Читы.

2 марта с 16. 00 — обряд омо-
вения «Сагаан Убгэн», держа-
теля долгой жизни и покровите-
ля домашнего скота в Агинском 
дацане. Там же 3 марта с 10.00 
пройдет молебен в честь сахю-
усана Жамсарана с обрядом 
«Далга» — призывания благопо-
лучия и благоденствия.

Подготовила 
Светлана СВЕТЛАКОВА.



Ïðîãíîç ïîãîäû â ×èòå ñ 14 ïî 20 ôåâðàëÿ
14
ÑÐ

âåòåð
ÑÇ 4 ì/ñ

15
×Ò

âåòåð
ÑÇ 5 ì/ñ

16
ÏÒ

âåòåð
ÑÇ 2 ì/ñ

17
ÑÁ

âåòåð
ÑÇ 2 ì/ñ

18
ÂÑ

âåòåð
ÑÇ 3 ì/ñ

19
ÏÍ

âåòåð
ÑÇ 2 ì/ñ

20
ÂÒ

âåòåð
ÑÇ 2 ì/ñ

äåíü -18, -13
íåáîëüøîé

ñíåã

äåíü -22, -17
íåáîëüøîé

ñíåã

äåíü -20, -15
ÿñíî

äåíü -19, -12
ÿñíî

äåíü -19, -13
ÿñíî

äåíü -21, -14
íåáîëüøîé

ñíåã

äåíü -21, -12
íåáîëüøîé

ñíåã

íî÷ü -25, -19
ÿñíî

íî÷ü -27, -23
íåáîëüøîé

ñíåã

íî÷ü -30, -21
ÿñíî

íî÷ü -29, -20
ÿñíî

íî÷ü -26, -20
ÿñíî

íî÷ü -29, -22
ÿñíî

íî÷ü -28, -22
ÿñíî

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

ÎÂÅÍ (21 ìàðòà – 20 àïðåëÿ)
Не следует делать крупные вло-
жения, рисковать привычными 
жизненными ценностями. В вы-

ходные удачное время для дальней поезд-
ки, семейного мероприятия.

ÒÅËÅÖ (21 àïðåëÿ – 21 ìàÿ)
Настройтесь на новые уни-
кальные возможности. Не от-
казывайтесь от поездок, кур-

сов и просто возможности бывать в раз-
ных местах и больше общаться.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22 ìàÿ – 21 èþíÿ)
Благоприятны перемены, если 
вам предлагают что-то лучшее 
— оплату, график работы, инте-

ресные поездки. Занимайтесь тем, что тре-
бует исправления.

ÐÀÊ (22 èþíÿ – 23 èþëÿ)
Не торопитесь отказываться от 
нового предложения и уж тем 
более мешать партнеру сделать 

то, что он считает нужным. Важно делать 
не только приятные, но и полезные вещи.

ËÅÂ (24 èþëÿ – 23 àâãóñòà)
Можно сделать что-то суще-
ственное для дома и близких. 
Удачное время для крупных по-

купок, семейного мероприятия. Мелочи по-
вседневной жизни доверьте окружающим.

ÄÅÂÀ (24 àâãóñòà – 23 ñåíòÿáðÿ)
Используйте эту неделю для ре-
шения финансовых вопросов и 
покупок. Вы почувствуете, слов-

но гора свалилась с плеч и можно пере-
ключиться на более приятные занятия.

ÂÅÑÛ (24 ñåíòÿáðÿ – 23 îêòÿáðÿ)
Используйте все способы про-
явить свои таланты и знания 
на публике. Это благоприятная 

неделя для презентаций, интервью с ра-
ботодателем, сдачи экзамена.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24 îêòÿáðÿ – 22 íîÿáðÿ)
Богатая гамма чувств и пере-
живаний уготована вам в свя-
зи с переменами в личных 

отношениях. Чем больше вы на виду, 
тем лучше.

ÑÒÐÅËÅÖ (23 íîÿáðÿ – 21 äåêàáðÿ)
Готовьте средства и материа-
лы для домашних реконструк-
ций и ремонтов. Пока дей-

ствуйте с учетом того, что ломать будет 
легче, чем строить.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22 äåêàáðÿ – 20 ÿíâàðÿ)
Ваша позиция станет жесткой, 
вы будете требовательно отста-
ивать свои интересы и открыто 

бороться с конкурентами. В выходные от-
дыхайте и наслаждайтесь жизнью.

ÂÎÄÎËÅÉ (21 ÿíâàðÿ – 19 ôåâðàëÿ)
Вы легко очаруете собеседника, 
решите сложные вопросы, до-
бьетесь для себя льгот. Однако 

держитесь подальше от драматичных си-
туаций, иначе исход будет совсем другой.

ÐÛÁÛ (20 ôåâðàëÿ – 20 ìàðòà)
Ожидается много интересных 
новостей и событий, коими обя-
зательно следует воспользо-

ваться. Удачу вам принесет дальняя поезд-
ка или контакт с лицом из-за рубежа.

ÀÑÒÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎÃÍÎÇ ñ 19 ïî 25 ôåâðàëÿ

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

Êðàåâîé
äðàìàòè÷åñêèé

òåàòð
Ñïðàâêè

ïî òåë.: 35-18-66
15 февраля 17.00 про-

винциальный пассаж  
«Предприятие «Мертвые 
души».

16 февраля 18.00 притча 
«Я, моя бабушка, Илико и 
Илларион».

18 февраля 12.00 сказка 
«Приключения Буратино, 
или Золотой ключик».

18 февраля 17.00 мело-
драма «Безымянная звез-
да».

Òåàòð êóêîë
«Òðèäåâÿòîå

öàðñòâî»
Ñïðàâêè

ïî òåë.: 31-13-14
16 февраля 12.00 сказ-

ка по мотивам бурятского 
эпоса «Четверо дружных» 
(3+).

18 февраля 12.00 пред-
ставление, посвященное 
Масленице. Сказка «Мо-
розко» (5+).

Êðàåâàÿ
ôèëàðìîíèÿ

èì. Î.Ë. Ëóíäñòðåìà
Ñïðàâêè

ïî òåë.: 35-85-40; 35-38-95
15 февраля 18.30 бла-

готворительный концерт в 
поддержку 26-летней Та-
тьяны Алексеевой «На-
встречу яркому миру».

16 февраля 18.00 соль-
ный концерт филармониче-
ского квартета «Maté».

17 февраля 18.00 вы-
ступление фолк-группы 
«Русь» с программой 
«Люби Отечество».

18 февраля 16.00 кон-
церт оперного и эстрадно-

классического певца Аль-
берта Жалилова «Нет спа-
сенья от любви» (Санкт-
Петербург).

20 февраля 18.30 кон-
церт «Студенческие акаде-
мии».

Ìóçåéíî-
âûñòàâî÷íûé

öåíòð
Çàáàéêàëüñêîãî êðàÿ

Ñïðàâêè
ïî òåë.: 35-51-42,

35-09-22
Выставка «Портреты 

и автопортреты» (живо-
пись, скульптура, графи-
ка), выставка, приурочен-
ная к празднику Сагаалга-
ну «Свет Белого месяца» 
(графика).

Êèíîòåàòð
«Óäîêàí»

Ñïðàâêè ïî òåë.: 21-77-37
09.30, 16.10, 18.30 «Лёд» 

(12+).
11.45 «Плюшевый 

монстр» (6+, 3D).
13.35 «Движение вверх» 

(6+).
20.50, 22.55 «Пятьдесят 

оттенков свободы» (18+).

Êèíîòåàòð
«Áðèãàíòèíà»

Ñïðàâêè
ïî òåë.: 40-08-99,

32-11-32
09.10, 13.20, 15.00, 17.10, 

19.20 «Лёд» (12+).
11.30 «Муми-тролли и 

Зимняя Сказка» (6+).
17.20, 19.30, 21.40 «Пять-

десят оттенков свободы» 
(18+).

15.40, 21.30 «Женщины 
против мужчин: Крымские 
каникулы» (16+).

09.20, 13.10 «Трон эль-
фов» (6+).

11.10 «Селфи» (16+).

äåíüãè

«Ôóòáîëüíûå» ìîíåòû
â Çàáàéêàëüå
В Забайкалье поступило 
менее одного процента 
25-рублевых монет, вы-
пущенных по монетной 
программе «Футбол-2018», 
приуроченной к чемпи-
онату мира по футболу, 
который пройдет в июне-
июле нынешнего года в 11 
городах России.

Об этом корреспонденту «За-
байкальского рабочего» расска-
зал управляющий отделения по 
Забайкальскому краю Сибир-
ского главного управления Цен-
тробанка России Сергей Калу-
гин.

Точное количество поступив-
ших в Забайкальский край мо-
нет достоинством 25 рублей ре-
гиональное управление ЦБ РФ 
не сообщает, сославшись на за-
крытость информации.

Согласно официальном сайту 
банковского регулятора, в 2016-
2017 годах по программе «Фут-
бол-2018» из недрагоценных 
металлов было выпущено 75 
миллионов памятных 25-рубле-
вых монет и ограниченный ти-
раж монет из золота и серебра.

По мнению забайкальских 
нумизматов, тираж монет в 
25 рублей, поступивший в ре-
гион, может варьироваться в 

пределах от нескольких де-
сятков до ста тысяч единиц.
Поступают ли еще в оборот бу-
мажные десятирублевки? Что 
делать, если у вас отказывают-
ся принимать купюру достоин-
ством в 5000 рублей? Сколько 
килограммов железной мелочи 
приходится на одного забай-
кальца? Какая купюра в реги-
оне  самая популярная? Под-
робное интервью с Сергеем Ка-
лугиным о наличном денежном 
обращении в Забайкальском 
крае читайте в одном из бли-
жайших номеров «Забайкаль-
ского рабочего». 

Алексей БУДЬКО.

ñïîðò

Çà 
âàñ!

 8Окончание.
Начало на стр. 1 № 26.

Пусть это решение останется 
на совести тех, кто его принял, 
— зачитала текст воспитанница 
детского спортивного клуба по 
фигурному катанию «Кристалл» 
города Читы Аня Голикова. — 
Дорогие российские олимпий-
цы, вам выпала большая честь 
и ответственность показать все-
му миру силу российского спор-
та, волю и умение преодоле-
вать любые трудности. Мы ве-
рим в вас! Мы болеем за вас!».

С открытием марафона его 
участников поздравили уважа-
емые в крае люди. А заслужен-
ный работник культуры Читин-
ской области Владимир Крав-
цов — песней «В хоккей играют 
настоящие мужчины». Артист, 
будучи поклонником этого вида 
спорта, также принял участие в 
марафоне.

Екатерина ФОМИНА.
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Одним из главных вдохновителей и организаторов турнира 
стал первый губернатор Забайкальского края Равиль Гениа-
тулин.

Весь день на льду «рубились» задорные мальчишки, а ночью 
«олимпийскую» эстафету приняли взрослые — команды ноч-
ной лиги края.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Га-

шек. Раджа. Ампер. Рассол. 
Сито. Ломонос. Адрес. Депе-
ша. Богач. Аист. Оборот. До-
мра. Озон. Нагота. Гимн. Мо-
нах. Паук. Горб. Лишай. Лапа. 
Ясак. Роса. Филе. Истома. 
Иглу. Темп. Траур. Плутон. 
Колпак. Пари. Фата. Клюква. 
Осел. Пупс. Икра. Снос. Дева. 
Раса. Мороз. Дата. Варяг. 
Плечо. Ньютон. Горе. Тавро. 
Мель. Шаман. Влага. Старье. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Прядь. 
Перископ. Утрата. Прогул. 
Тулуп. Шоссе. Микадо. Скря-
га. Шарм. Мрак. Агон. Калла. 
Ангара. Класс. Напев. Крем. 
Бобр. Сирокко. Обоз. Брага. 
Смета. Единорог. Лупа. Очаг. 
Огон. Фура. Дрова. Пассат. 
Чили. Ромео. Ляпис. Взнос. 
Хата. Рама. Мода. Гойя. 
Туфли. Дюма. Ритон. Суета. 
Кратер. Херес. Тара. Мотор. 
Толь. Страх. Копна. Аканье.� � � � � � �

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Туше.  6. Урюк.  9. Стеарин.  
11. Лапта.  12. Тонус.  13. Уди-
лище.  14. Чехол.  17. Ратин.  
20. Соска.  23. Трагик.  24. 
Лектор.  25. Егерь.  26. Ама-
дей.  27. Фермер.  28. Тачка.  
31. Аврал.  34. Уклад.  37. 
Одорант.  38. Фронт.  39. Ку-
кан.  40. Очистки.  41. Кикс.  
42. Нимб.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Успех.  
3. Есаул.  4. Месиво.  5. При-
иск.  6. Унтер.  7. Юннат.  8. 
Клич.  10. Ясон.  15. Ефремов.  
16. Отгадка.  18. Анкерок.  
19. Ипотека.  20. Скейт.  21. 
Смерч.  22. Альфа.  29. Ано-
ним.  30. Кварта.  31. Арфа.  
32. Риони.  33. Лотос.  34. Ут-
кин.  35. Лукум.  36. Дань.� �  ! � ! � � �

1. Хадсон.  2. Ерик.  3. Хаос.  
4. Онегин.  5. Тавтология.  6. 
Тантал.  7. Офис.  8. Фанта.  
9. Ляпис.  10. Мангал.  11. 
Ящик.  12. Манна.  13. Лютик.  
14. Менталитет.  15. Минтай.  
16. Обет.  17. Миндаль.  18. 
Бит.� " � � � " �

— Ты че, зимой рыбу ло-
вить не ходишь? — Да, 
блин, динамит в лунку не 
пролезает.

☺
Приходит новый рус-

ский домой. Его встречает 
жена.

— Жена, дай чего-ни-
будь поесть!

— Вот икорка черная, 
балычок вот, салями еще 
есть, шампанское с утра 
осталось.

— А картошечки нет ка-
кой?

— А зарабатывал бы 
ты, как нормальные люди, 
была бы тебе и картошка!

☺
Один рыбак делится 

опытом с другим, как изба-
виться от комаров во вре-
мя рыбалки:

— Хорошенько натри-
тесь добрым вином и за-
тем посыпьте себя мелким 
песком. Комары сядут, на-
пьются вина и начнут бро-
сать камни друг в друга.

☺
На рынке. 
— Сколько стоит эта ло-

шадь? 
— Но это курица, мадам. 
— Я смотрю на цену. 

# � $ � � � !
На сметане мешен, на окошке стужен, круглый бок, 

румяный бок покатился ...
Колобок

Она красива и мила, а имя ей от слова «зола».

Золушка

� " � � � "� � � � � �

� �  ! � ! � �
Все кроссворды

подготовила
Елена ТИМОШЕНКО,

г. Омск,
специально для

«Забайкальского рабочего».
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05.00, 09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 03.00 Íîâîñòè.
10.15 «Æèòü çäîðîâî!» (16+).
11.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.25 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+).
13.20, 18.25, 03.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 

(16+).
15.50, 23.35 XXIII çèìíèå Îëèìïèé-

ñêèå èãðû â Ïõ¸í÷õàíå (S).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50 «Íà ñàìîì äåëå» (16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Âîëüíàÿ ãðàìîòà» (16+).
01.55 Ò/ñ «Ìåäñåñòðà» (12+).
03.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

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

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

09.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè.
09.15 «Êðàåâîé îíêîëîãè÷åñêèé. Èñòî-

ðèÿ áîëüøîãî ïðîðûâà».09.15 
Õðàìû Çàáàéêàëüÿ. «Âñåì ìèðîì 
âîçðîæä¸ííûé».

10.25 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ 
ÈÃÐÛ Â ÏÕ¨Í×ÕÀÍÅ. Ôèãóðíîå 
êàòàíèå. Òàíöû. Ïðîèçâîëüíàÿ 
ïðîãðàììà.

15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+).
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+).
19.00, 02.00 «60 Ìèíóò» (12+).
21.00 Ò/ñ «Êðîâàâàÿ áàðûíÿ» (16+).
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-

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

(12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.10 ÂÛÁÎÐÛ- 2018 (12+).
07.30 Õ/ô «Çà âèòðèíîé óíèâåðìàãà» 

(12+).
09.25 Ä/ô «Àëåêñåé Ñìèðíîâ. Êëîóí ñ 

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

Ñîáûòèÿ.
10.50, 19.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).

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

òèêîâ» (12+).
13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.10 Õ/ô «Îòåö Áðàóí» (16+).
16.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.50 Ò/ñ «Äåðåâåíñêèé 

ðîìàí» (12+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! Îí-

ëàéí-áàçàð» (16+).
22.05 «Ïðîùàíèå. Ðîìàí Òðàõòåíáåðã» 

(16+).
23.35 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 

Ïåðâàÿ äðåâíåéøàÿ» (16+).
00.25 Ä/ô «Ìàðøàëà ïîãóáèëà æåíùè-

íà» (12+).
02.40 Õ/ô «Ìîëîäîé Ìîðñ» (12+).
04.30 «Âñÿ ïðàâäà» (16+).

12.30, 16.30, 21.00 XXIII Çèìíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. Õîêêåé. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Êîðåè.

14.30, 23.30, 01.35, 04.00 Íîâîñòè.
14.35, 23.35, 01.40, 06.40 Âñå íà 

Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. 
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû.

19.00, 00.05, 02.30 XXIII Çèìíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Êîðåè (0+).

04.10 Âñå íà ôóòáîë!
04.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/8 

ôèíàëà. «×åëñè».
07.05 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Æåí-

ùèíû. «Ãàëàòàñàðàé» (0+).
09.05 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå 

èãðû. Ê¸ðëèíã. Æåíùèíû. 
Êàíàäà - Âåëèêîáðèòàíèÿ. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êîðåè.

12.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Õîêêåé. Ìóæ÷èíû. 1/4 
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Êîðåè.

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

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

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

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

øåñòâèå.

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

16.00, 18.40 Ò/ñ «ÊÓÁÀ» (16+).
20.35 Õ/ô «ÍÅÂÑÊÈÉ. ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 

ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ» (16+).
22.40 «Èòîãè äíÿ».
23.10 Õ/ô «ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈ×Å-

ÑÊÎÃÎ ÓÁÈÉÖÛ» (12+).
02.05 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
03.05 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

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

04.10, 12.25 Õ/ô «Óëèöû ðàçáèòûõ 
ôîíàðåé-2» (16+).

08.25 Õ/ô «Íàðêîìîâñêèé îáîç» (16+).
16.20 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+).
17.40 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. 

Èòîãîâûé âûïóñê».
23.30 Õ/ô «Õîçÿéêà òàéãè-2» (16+).

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

05.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî».
06.05 «Ïåøêîì...».
06.35, 19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.10, 21.20 Ò/ñ «Òèõèé Äîí».
07.55, 17.40 Ä/ô «Èñòîðèÿ Ñåìåíîâ-

ñêîãî ïîëêà, èëè Íåáûâàåìîå 
áûâàåòú».

08.40, 18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
09.15, 16.45 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 23.40 ÕÕ ÂÅÊ.
11.10 «Ãåíèé».
11.40 Ä/ô «Ñàí-Ìàðèíî. Ñâîáîäíûé 

êðàé â Àïåííèíàõ».
12.00 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 

êëàññèêà...».
12.40, 19.45 Ä/ô «Ðàñøèôðîâàííûå 

ëèíèè Íàñêà».
13.30 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé.
14.10, 00.35 ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑÛ 

×ËÅÍÎÂ ÆÞÐÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ 
«ÙÅËÊÓÍ×ÈÊ».

14.50 Ä/ô «Ýðíåñò Ðåçåðôîðä».
15.00 «Ýðìèòàæ».
15.25 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
16.15 Ä/ô «Ãåðìàíèÿ. Çàìîê Ðîçåí-

øòàéí».
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
20.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
22.10 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàííîå 

âðåìÿ».

23.00 «Òåì âðåìåíåì».
01.15 Ä/ñ «Äåëî ¹. Ñèÿòåëüíûé àíàð-

õèñò Ïåòð Êðîïîòêèí».
01.40 Ä/ô «Ãàâàéè. Ðîäèíà áîãèíè îãíÿ 

Ïåëå».

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

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

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

(12+).
05.20 «Comedy Woman» (16+).

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

06.50, 12.30 «Âàø âûáîð!» (16+).
07.10 Ì/ô.
07.35, 17.45 Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.40, 11.50 «Çàáàéêàëüñêîå âðåìÿ» 

(16+).
08.50, 18.05 «Âðåìåííî äîñòóïåí» 

(12+).
09.45 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+).
10.10, 16.55 Ò/ñ «Ìóæ÷èíà âî ìíå» 

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

Õðîíèêà ñîâåòñêèõ âðåì¸í.
13.00 Õ/ô «Áëóæäàþùèå çâåçäû» (12+).
13.55, 17.50 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
14.10, 20.40 Ò/ñ «Ëþäìèëà» (12+).
15.00, 00.40 Ò/ñ «Ïîä ïðèêðûòèåì» 

(16+).
16.30 «Çàéì¸ìñÿ äåëîì» (16+).
19.50 Ä/ô «Ñåêðåòíàÿ ìèññèÿ. Ðóêà 

Ìîñêâû» (16+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (16+).
22.00 «ProMî» (16+).
22.15 Õ/ô «Êîðíóýëü» (16+).

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

08.40 ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ (0+).
09.30 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+).
09.45 ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È ØÅÐ-

ÌÀÍÀ (0+).
10.35 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+).
11.00, 11.28, 15.30, 20.30, 02.30 

«Ñòîëèöà» (16+).
15.58, 20.58, 02.58 Ïîãîäà (ÑÒÑ-

×èòà) (0+).
11.30 ÏÐÈÒßÆÅÍÈÅ (12+).
14.00, 21.00 ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ.
17.00, 03.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+).
18.00 ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ».
19.00 ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+).
22.00 ÊÎÌÀÍÄÀ Á (16+).
23.00 ÊÎÄ ÄÀ ÂÈÍ×È (16+).
01.55 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(12+).
04.00 ÊËÎÂÅÐÔÈËÄ, 10 (16+).
06.00 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+).
07.00 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+).

04.00, 01.15, 17.00 «Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû» (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» (16+).
16.00, 02.10 «Òàéíû ×àïìàí» (16+).
19.00 Õ/ô «ÀÂÒÎÁÀÍ» (16+).
20.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+).
23.30 Õ/ô «ÍÈÍÄÇß-ÓÁÈÉÖÀ» (18+).
03.10 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 

(16+).

05.00 «Ì/ô»(0+).
08.30, 16.35 «Ñëåïàÿ» (12+).
09.30, 15.00 «Ãàäàëêà» (12+).
10.30 «Íå âðè ìíå» (12+).
12.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» 

(16+).
14.00 «Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè» (16+).
17.40 «ÊÀÑË» (12+).
19.30 «ÊÎÑÒÈ» (12+).
21.00 «ÈÇÌÅÍÛ» (16+).
22.45 «ÊÀÐÀÒÅËÜ» (16+).

01.00 «ÃÐÈÌÌ» (16+).

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

06.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 
(16+).

08.25 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
10.20 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
13.15 Õ/ô «ÏÎÍÀÅÕÀËÈ ÒÓÒ» (16+).
17.00, 23.00, 04.15 «6 êàäðîâ» (16+).
17.05, 18.00, 01.20 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ 

ÄÎÊÒÎÐ-3» (16+).
20.00 Õ/ô «ÎÒ ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ ÄÎ ËÞÁÂÈ» 

(16+).
22.00 Õ/ô «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÂÐÀ×» (16+).
23.30 Õ/ô «ËÈ×ÍÀß 

ÆÈÇÍÜ ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ» (16+).

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

(16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
07.10, 08.15 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ» (16+).
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
12.10 Ò/ñ «Ìàò÷» (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.10 Ä/ô «Èñòîðèÿ âîçäóøíîãî 

áîÿ».
17.15 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+).
17.40 Ä/ñ «Èç âñåõ îðóäèé».
18.35 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 

Ìàðøàëîì». Ñåðãåé Áèðþçîâ 
(12+).

19.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+).
19.45 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+).
20.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+).
22.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).
23.00 Ò/ñ «Ðîññèÿ ìîëîäàÿ» (6+).
03.00 Õ/ô «Õðîíèêà ïèêèðóþùåãî áîì-

áàðäèðîâùèêà».

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

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

ñêîé (16+).
23.00, 03.00 Ìèð íàèçíàíêó. Àôðèêà 

(16+).
02.30, 06.00 Ïÿòíèöà News (16+).
05.00 Âåðþ - íå âåðþ (16+).
06.30 Îëèãàðõ ÒÂ (16+).

� � � � � � � � � � �� � 	 
 � �  � �
05.00, 09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè.
10.00 XXIII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â 

Ïõ¸í÷õàíå. Ôèãóðíîå êàòàíèå. Òàí-
öû (êîðîòêàÿ ïðîãðàììà) (S).

13.45, 16.50, 18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+).

15.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50 «Íà ñàìîì äåëå» (16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Âîëüíàÿ ãðàìîòà» (16+).
23.30 XXIII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â 

Ïõ¸í÷õàíå (S).
02.00 Ò/ñ «Ìåäñåñòðà» (12+).
03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
04.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Âåñòè.

09.15 «Áîðèñ Êóçíèê. Ó÷¸íûé, ïåäàãîã, 
ëèòåðàòîð…»

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

÷åâíèêîâûì» (12+).
13.00, 19.00 «60 Ìèíóò» (12+).
15.00, 03.25 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» 

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

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

(12+).
01.00 Õ/ô «×óðêèí» (12+).
02.30 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ 

ÍÅÂÅÑÒÓ!» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.10 ÂÛÁÎÐÛ- 2018 (12+).
07.30 Õ/ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß

ÏÎÂÅÑÒÜ».
09.30 Ä/ô «Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü Ñàâåëèÿ 

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

Ñîáûòèÿ.
10.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+).

11.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé Ïðî-
õîðîâîé (16+).

12.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+).
13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05 Õ/ô «Îòåö Áðàóí» (16+).
16.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.50 Ò/ñ «Äåðåâåíñêèé 

ðîìàí» (12+).
19.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 «Àòàêà äðîíîâ» Ñïåöðåïîðòàæ 

(16+).
22.05 «Ñòåéê è ôåéê» (16+).
23.35 «Ïðàâî çíàòü!» (16+).
01.05 Õ/ô «Áàëëàäà î äîáëåñòíîì ðûöàðå 

Àéâåíãî» (12+).
02.55 Õ/ô «Ìîëîäîé Ìîðñ» (12+).

12.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Äîíàëüä Ñåððîíå ïðîòèâ ßíñè 
Ìåäåéðîñà. Äåððèê Ëüþèñ ïðîòèâ 
Ìàð÷èíà Òûáóðû. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç ÑØÀ.

13.30 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Õîêêåé. Æåíùèíû. 1/2 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êîðåè.

15.30, 17.00, 18.30, 19.50, 20.25, 
23.15, 02.40 Íîâîñòè.

15.35, 09.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ê¸ðëèíã. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êîðåè.

17.05, 20.30, 23.20, 04.25, 06.50 Âñå 
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. 
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû.

17.35 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Áèàòëîí. Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êîðåè (0+).

18.35, 02.45, 07.15 XXIII Çèìíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû. Ê¸ðëèíã. Æåíùèíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êîðåè (0+).

19.55 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êîìàíäíàÿ 
ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû. 
Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Êîðåè.

20.50 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Ìóæ÷èíû. 
500 ì. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Êîðåè.

21.45 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Ìóæ÷èíû. 
Êîìàíäíîå ïåðâåíñòâî. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ.

23.40 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êîðåè (0+).

04.50 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè. 1/8 ôèíàëà. 
«Óèãàí».

12.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Õîêêåé. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Êîðåè.

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

Ñåãîäíÿ.
06.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+).
08.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» (16+).
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» 

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

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

(16+).
16.00 Ò/ñ «ÊÓÁÀ» (16+).
20.35 Õ/ô «ÍÅÂÑÊÈÉ. ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 

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

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

04.10 Õ/ô «Ñòðàñòü» (16+).
06.05, 12.25 Õ/ô «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-

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

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

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

íåì».
06.35 Ä/ñ «Àðõèâíûå òàéíû».
07.10, 21.20 Ò/ñ «Òèõèé Äîí».
07.55, 17.40 Ä/ô «Èñòîðèÿ Ïðåîáðàæåí-

ñêîãî ïîëêà, èëè Æåëåçíàÿ ñòåíà».
08.40 Ä/ô «Òàéíû íóðàãîâ è «êàíòî-à-

òåíîðå».
09.15, 16.45 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 23.25 Ä/ô «Ïîðà áîëüøîãî íîâî-

ñåëüÿ».
11.10 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!».
11.50 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
12.30, 00.25 Ä/ô «Ø¸ëêîâàÿ áèðæà â 

Âàëåíñèè. Õðàì òîðãîâëè».
12.50 ×åðíûå äûðû.
13.30 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé.
14.10, 00.40 ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑÛ ×ËÅÍÎÂ 

ÆÞÐÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ «ÙÅËÊÓÍ×ÈÊ».
15.10 «Íà ýòîé íåäåëå...100 ëåò íàçàä. 

Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
15.40 «Àãîðà».

18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!».
19.45 Ä/ô «Ðîæäåíèå èç ãëèíû. Êèòàé-

ñêèé ôàðôîð».
20.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...».
22.10 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàííîå âðåìÿ».
23.00 «Ìàãèñòð èãðû».
01.40 Öâåò âðåìåíè.

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

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

«Êëóá 180» (16+).
14.30, 16.52 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
16.50, 22.05, 00.10, 00.50 Ïîãîäà 

(16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» (16+).
20.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
21.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
22.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+).
01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+).
01.30 Ì/ô «Ãàðôèëä 2: Èñòîðèÿ äâóõ 

êîøå÷åê» (12+).
03.05 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
05.05 «Comedy Woman» (16+).

06.00 Ä/ô «Â ìèðå ëþäåé» (12+).
06.45, 07.30, 08.30, 09.50, 18.35 

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

îñòðîâà» (12+).
08.35 Õ/ô «Ãåíçåëü è Ãðåòåëü» (12+).
09.55, 16.50 Ò/ñ «Ìóæ÷èíà âî ìíå» 

(16+).
11.35, 17.40 «Âðåìåííî äîñòóïåí» 

(12+).
13.00 Õ/ô «Áëóæäàþùèå 

çâåçäû» (12+).
14.40 «Çàéì¸ìñÿ äåëîì» (16+).
15.05, 00.30 Ò/ñ «Ïîä ïðèêðûòèåì» 

(16+).
16.35 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
18.40, 22.00 «Çàáàéêàëüñêîå âðåìÿ» 

(16+).
19.00, 23.40 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 16+, 

«Ñåðåäèíà çåìëè» (12+).
19.50 Ä/ô «Ðàçâåä÷èêè. Ñìåðòåëüíàÿ 

èãðà» (16+).
20.40 Ò/ñ «Ëþäìèëà» (12+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (16+).

22.20 Õ/ô «Ðåáðî Àäàìà» (16+).

08.00 ÑÌÅØÀÐÈÊÈ (0+).
08.30 ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÀËÀÄÄÈÍÀ 

(6+).
10.30 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+).
11.00, 15.30, 20.30, 02.30 «Ñòîëèöà» 

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

(ÑÒÑ-×èòà) (0+).
11.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(16+).
11.35 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ (16+).
13.35 ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ (6+).
16.00, 18.00 ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+).
17.00, 03.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+).
19.00 ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ.
22.00 ÊÎÌÀÍÄÀ Á (16+).
23.00 ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ (16+).
01.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ (18+).
04.00 ÄÎÐÎÃÀ ÏÅÐÅÌÅÍ (16+).
06.15 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+).
07.15 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+).
07.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

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

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

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

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

Îëåãîì Øèøêèíûì» (16+).
13.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» (16+).
16.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+).
17.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 

(16+).
19.00 Õ/ô «ÊÐÓÒÛÅ ÌÅÐÛ» (16+).
20.40 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+).
23.30 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÐÅÉÍÄÆÅÐ» 

(12+).
02.10 Õ/ô «ÎÑÒÈÍ ÏÀÓÝÐÑ: ÃÎËÄÌÅÌ-

ÁÅÐ» (16+).

05.00 «Ì/ô»(0+).
08.30, 16.35 «Ñëåïàÿ» (12+).
09.30, 15.00 «Ãàäàëêà» (12+).
10.30 «Íå âðè ìíå» (12+).
12.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (16+).
14.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+).
17.40 «ÊÀÑË» (12+).
19.30 «ÊÎÑÒÈ» (12+).
21.00 «ÈÇÌÅÍÛ» (16+).
22.45 «ÕÈÒÌÝÍ: ÀÃÅÍÒ 47» (16+).

00.30 «ÑÊÎÐÏÈÎÍ» (16+).

05.30, 12.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+).
06.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 

(16+).
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
10.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
13.30 Õ/ô «ÅÙ¨ ÎÄÈÍ ØÀÍÑ» (16+).
17.00, 23.00, 04.05 «6 êàäðîâ» (16+).
17.05, 18.00, 01.20 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ 

ÄÎÊÒÎÐ-3» (16+).
20.00 Õ/ô «ÎÒ ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ ÄÎ ËÞÁÂÈ» 

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

ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ» (16+).
02.15 Õ/ô «ß ÏÎÄÀÐÞ ÑÅÁÅ ×ÓÄÎ» (16+).
04.30 «Äæåéìè: Îáåä çà 15 ìèíóò» (16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
07.10, 08.15 Õ/ô «Ôðîíò çà ëèíèåé 

ôðîíòà» (12+).
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
10.55, 12.10 Õ/ô «Ôðîíò â òûëó âðàãà» 

(12+).
14.30, 16.05 Õ/ô «Ïðàâäà ëåéòåíàíòà 

Êëèìîâà» (12+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.25 Ä/ñ «Èñïûòàíèå. Êðåïîñòü» (12+).
17.15 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+).
17.40 Ä/ñ «Èç âñåõ îðóäèé».
18.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+).
19.20 «Ñïåöèàëüíûé 

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

âåäåâûì». «Êàïêàí äëÿ Áàíäåðû» 
(12+).

20.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+).
22.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).
23.00 Ò/ñ «Ðîññèÿ ìîëîäàÿ» (6+).
03.00 Õ/ô «Øàã íàâñòðå÷ó. Íåñêîëüêî 

èñòîðèé âåñåëûõ è ãðóñòíûõ...» 
(12+).

07.00 Îðåë è ðåøêà. 
Øîïèíã (16+).

09.00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 
(16+).

09.30 Óòðî ïÿòíèöû (16+).
11.30, 16.00, 22.00 Îðåë è ðåøêà 

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

(16+).
02.30, 06.00 Ïÿòíèöà News (16+).
06.30 Îëèãàðõ ÒÂ (16+).
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05.00, 09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè.
10.15 «Æèòü çäîðîâî!» (16+).
11.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
13.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).
14.10 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+).
15.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ».
15.50 XXIII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â 

Ïõ¸í÷õàíå (S).
17.00, 18.25 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50 «Íà ñàìîì äåëå» (16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Ãîëîñ. Äåòè».
23.20 XXIII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â 

Ïõ¸í÷õàíå. Øîðò-òðåê. Ìóæ÷èíû. 
500 ì. Ôèíàë. Æåíùèíû. 1000 ì. 
Ôèíàë (S).

00.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
01.15 Õ/ô «Èñ÷åçíóâøàÿ» (16+).
04.10 Õ/ô «Ëþáîâíîå ãíåçäûøêî» (12+).

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Âåñòè.

09.15 «Çàáàéêàëüå. 
Íåèçâåñòíîå îá èçâåñòíîì». 
«Î ÷¸ì ãîâîðÿò êàìíè».

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

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

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

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

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.10 ÂÛÁÎÐÛ- 2018 (12+).
07.30 Õ/ô «Áàëëàäà î äîáëåñòíîì ðûöàðå 

Àéâåíãî» (12+).
09.25 Ä/ô «Æàííà Ïðîõîðåíêî. Áàëëàäà î 

ëþáâè» (12+).

10.30, 13.30, 18.40, 21.00 Ñîáûòèÿ.
10.50, 19.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
11.05, 23.35 Õ/ô «Êîëîìáî» (12+).
12.35 «Ìîé ãåðîé. Åâãåíèé Äÿòëîâ» (12+).
13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05 Õ/ô «Îòåö Áðàóí» (16+).
16.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.50 Ò/ñ «Äåðåâåíñêèé ðîìàí» (12+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 Õ/ô «Äåëî «ï¸ñòðûõ» (12+).
01.05 «Ìîçã». Êîìåäèÿ (12+).
03.20 Ä/ô «Àëåêñåé Ñìèðíîâ. Êëîóí ñ 

ðàçáèòûì ñåðäöåì» (12+).

12.30 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ñíîóáîðäèíã. Ïàðàëëåëüíûé 
ãèãàíòñêèé ñëàëîì. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Êîðåè.

13.50, 17.10, 23.00, 04.55 Íîâîñòè.
14.00, 23.10, 07.00 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿ-

ìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. 
Ýêñïåðòû.

16.25 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ëûæíîå äâîåáîðüå. Êîìàíäíîå 
ïåðâåíñòâî. Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êîðåè.

17.15 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/8 
ôèíàëà (0+).

19.15 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ëûæíîå äâîåáîðüå. Êîìàíäíîå 
ïåðâåíñòâî. Ýñòàôåòà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êîðåè.

20.05 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Áèàòëîí. Ýñòàôåòà. Æåíùèíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êîðåè.

21.30 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ê¸ðëèíã. Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êîðåè.

00.10 «Äåñÿòêà!» (16+).
00.30 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 1/16 ôèíàëà. 

«Ëîêîìîòèâ».
02.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 1/16 ôèíàëà. 

«Çåíèò».
05.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 1/16 ôèíàëà. 

«Àòëåòèê».
07.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 

ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) - «Áàñêîíèÿ» (0+).
09.30 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 

Ñíîóáîðäèíã. Áèã-ýéð. Æåíùèíû. 
Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Êîðåè.

10.55 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. Ñóïåðêîì-
áèíàöèÿ. Æåíùèíû. Ñêîðîñòíîé 
ñïóñê. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Êîðåè.

04.00, 05.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Ñåãîäíÿ.

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

ÑËÅÄ» (16+).
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» 

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

ñòâèå.
13.00, 15.30, 01.10 «Ìåñòî âñòðå÷è» 

(16+).
16.00, 18.40 Ò/ñ «ÊÓÁÀ» (16+).
20.35 Õ/ô «ÍÅÂÑÊÈÉ. ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 

ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ» (16+).
22.40 «Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêîãî» 

(12+).
23.10 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ» (16+).
03.05 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

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

ðåé-2» (16+).
06.10 Õ/ô «Çàñòàâà» (16+).
15.55 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.55 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+).

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

05.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî».
06.05 «Ïåøêîì...».
06.35, 19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.10, 21.20 Ò/ñ «Òèõèé Äîí».
07.55, 17.40 «×èñòàÿ ïîáåäà. Ñòàëèí-

ãðàä».
08.40, 18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
09.15, 16.45 «Íàáëþäàòåëü».
10.10 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ïîêðûøêèí».
11.15 Ä/ô «Çâåçäà Êàçàêåâè÷à».
11.55 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
12.35, 19.45 Ä/ô «Ðàçãàäêà òàéí Ìà÷ó-

Ïèê÷ó».
13.30 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé.
14.10, 00.25 ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑÛ 

×ËÅÍÎÂ ÆÞÐÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ «ÙÅË-
ÊÓÍ×ÈÊ».

14.50 ÌÎß ËÞÁÎÂÜ - ÐÎÑÑÈß! Âåäóùèé 
Ïüåð Êðèñòèàí Áðîøå.

15.25 «Ëèíèÿ æèçíè».
16.15, 01.10 Ä/ô «Àâñòðèÿ. Çàëüöáóðã. 

Äâîðåö Àëüòåíàó».
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!».
20.40 «Ýíèãìà. Äìèòðèé ×åðíÿêîâ».
22.10 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàííîå 

âðåìÿ».
23.00 Ä/ô «Ïîñëåäíèé ðûöàðü èìïåðèè. 

Èâàí Ñîëîíåâè÷».

01.40 Ì/ô «Äðóãàÿ ñòîðîíà».

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

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

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

(16+).
18.30 Âñå âêëþ÷åíî «Êëóá 180» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
22.00 «Comedy Áàòòë» (16+).
01.00 Õ/ô «ÊÎÒ» (12+).
02.50 «THT-Club» (16+).
02.55 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
05.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ» 

(16+).

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

06.50 Ì/ô.
07.40, 18.00 Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.45 Ä/ô «Áóääèéñêàÿ ñðåäà».
08.50, 18.05 «Âðåìåííî äîñòóïåí» 

(12+).
09.45, 15.30, 20.15 «ProMî» (16+).
10.10, 17.10 Ò/ñ «Ìóæ÷èíà âî ìíå» 

(16+).
11.50 Ä/ô «Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè. 

Ðýì Êðàñèëüíèêîâ» (16+).
12.30 «Âàø âûáîð!» (16+).
13.05 Õ/ô «Ìèëûé äðóã äàâíî çàáûòûõ 

ëåò» (16+).
14.40, 20.30 Ò/ñ «Ëþäìèëà» (12+).
15.45, 00.55 Ò/ñ «Ïîä ïðèêðûòèåì» 

(16+).
16.30 Ä/ô «Ëåãåíäû 

ãîñáåçîïàñíîñòè.
ßêîâ Ñåðåáðÿíñêèé» (16+).

19.50 Ä/ô «Èíäèÿ. Äõàðàìñàëà».
21.20 «Âåñòíèê ãîðîäñêîé 

Äóìû» (16+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (16+).
22.00 «Çàéì¸ìñÿ äåëîì» (16+).
22.25 Õ/ô «Âñå ñàìîå 

ëó÷øåå» (16+).

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

09.30 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+).
09.45 ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È ØÅÐ-

ÌÀÍÀ (0+).
10.35 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+).
11.00, 11.28, 15.30, 20.30 «Ñòîëèöà» 

(16+).
15.58, 20.58, 02.58 Ïîãîäà (ÑÒÑ-×èòà) 

(0+).
11.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(16+).
12.10 ÀÍÃÅËÛ 

È ÄÅÌÎÍÛ (16+).
15.00, 20.00 ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+).
16.00, 21.00 ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ.
17.00, 05.50 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+).
19.00 ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ».
22.00 ÊÎÌÀÍÄÀ Á (16+).
23.00 ÈÍÔÅÐÍÎ (16+).
01.25 ×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÆÅËÅÇÍÛÌÈ ÊÓËÀÊÀ-

ÌÈ (18+).
03.15 ÈÑÒÎÐÈß ÐÛÖÀÐß (12+).
06.50 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+).
07.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

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

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

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

(16+).
11.00, 15.00, 18.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112» (16+).
12.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëåãîì 

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

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

òåçû» (16+).
19.00 Õ/ô «ÒÓÌÀÍ» (16+).
22.00 Õ/ô «ÒÓÌÀÍ-2» (16+).

05.00 «Ì/ô»(0+).
08.30, 16.35 «Ñëåïàÿ» (12+).
09.30, 15.00 «Ãàäàëêà» (12+).
10.30 «Íå âðè ìíå» (12+).
12.30 «Îõîòíèêè 

çà ïðèâèäåíèÿìè» (16+).
14.00 «Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè» (16+).
17.40 «ÊÀÑË» (12+).
19.30 «ÊÎÑÒÈ» (12+).
21.00 «ÈÇÌÅÍÛ» (16+).
22.45 «ÆÀÒÂÀ» (16+).
00.45 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÀÍÃÅË» (16+).
04.15 «Òàéíûå çíàêè. Óáèòü Ãåíñåêà» 

(12+).

05.30, 12.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+).
06.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 

(16+).
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
10.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
12.55 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÅ ÇËÎ È ÌÅËÊÈÅ 

ÏÀÊÎÑÒÈ» (16+).
17.00, 23.00, 04.15 «6 êàäðîâ» (16+).
17.05, 18.00, 01.20 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ 

ÄÎÊÒÎÐ-3» (16+).
20.00 Õ/ô «ÎÒ ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ ÄÎ ËÞÁÂÈ» 

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

ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ» (16+).
02.15 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» (16+).
04.30 «Äæåéìè: îáåä 

çà 30 ìèíóò» (16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
07.10, 08.15, 11.25, 12.10 Ò/ñ «Ðàç-

âåä÷èöû» (16+).
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.50 Õ/ô «Ëè÷íûé íîìåð» (12+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.10 Ä/ñ «Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷èêè» 

(12+).
17.15 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+).
17.40 Ä/ñ «Èç âñåõ îðóäèé».
18.35 «Ëåãåíäû êîñìîñà. 

Ëóíîõîä» (6+).
19.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+).
19.45 «Êîä äîñòóï. 

Êëàí Áóøåé» (12+).
20.35 «Ïðîöåññ» (12+).
22.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).
23.00 Ä/ô «Áåññìåðòíûé ïîëê. Ñëîâî î 

ôðîíòîâûõ ïîýòàõ» (12+).
00.40 Õ/ô «Åñëè âðàã íå ñäàåòñÿ...» (12+).
02.20 Õ/ô «Òàíê «Êëèì Âîðîøèëîâ-2» 

(6+).
04.25 Ä/ñ «Ãðàíè Ïîáåäû». «Ñîëäàòû Ïî-

áåäû» (12+).

07.00, 11.30, 18.00 Îðåë è ðåøêà 
(16+).

09.00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 
(16+).

09.30 Óòðî ïÿòíèöû (16+).
21.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ (16+).
01.00 ×ÒÎ ÒÂÎÐßÒ 

ÌÓÆ×ÈÍÛ (16+).
02.45 ×ÒÎ ÒÂÎÐßÒ 

ÌÓÆ×ÈÍÛ 2 (16+).
04.20 Ïÿòíèöà News (16+).
04.50 41-ËÅÒÍÈÉ ÄÅÂÑÒÂÅÍÍÈÊ, ÊÎÒÎ-

ÐÛÉ... (16+).

/ % " 0 1' 2 ( ) * + , - .
05.00, 09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè.
10.00 XXIII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 

â Ïõ¸í÷õàíå. Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
Æåíùèíû (êîðîòêàÿ ïðîãðàììà). 
Ôðèñòàéë. Ñêè-êðîññ. Ìóæ÷èíû 
(S).

15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).
16.00, 04.05 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+).
17.00, 18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50 «Íà ñàìîì äåëå» (16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Âîëüíàÿ ãðàìîòà» (16+).
23.35 XXIII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â 

Ïõ¸í÷õàíå (S).
02.00 Ò/ñ «Ìåäñåñòðà» (12+).
03.05 «Ìåäñåñòðà» (12+).

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Âåñòè.

09.15 Õðàìû Çàáàéêàëüÿ. «Âñåì ìèðîì 
âîçðîæä¸ííûé».

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

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

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

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

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.10 ÂÛÁÎÐÛ- 2018 (12+).
07.30 Õ/ô «Äâà êàïèòàíà».
09.30 Ä/ô «Îëüãà Âîëêîâà. Íå õî÷ó 

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

Ñîáûòèÿ.
10.50, 19.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).

11.05, 01.15 Õ/ô «Êîëîìáî» (12+).
12.35 «Ìîé ãåðîé. Äèàíà Ãóðöêàÿ» 

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

Óøëà æåíà» (12+).
23.35 «Ïðîùàíèå. Ãåîðãèé Þíãâàëüä-

Õèëüêåâè÷» (16+).
00.25 Ä/ô «Ïîäïèñü ãåíåðàëà Ñóñëîïà-

ðîâà» (12+).
02.40 Õ/ô «Ìîëîäîé Ìîðñ» (12+).
04.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! Îí-

ëàéí-áàçàð» (16+).

12.30, 16.30, 21.00 XXIII Çèìíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. Õîêêåé. 
Ìóæ÷èíû. 1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êîðåè.

14.30, 23.30, 01.00, 04.10 Íî-
âîñòè.

14.35, 01.05, 04.15, 06.40 Âñå íà 
Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. 
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû.

19.00, 00.05 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Òðàíñëÿöèÿ èç Êîðåè (0+).

23.35 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êîìàíäíàÿ 
ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Êîðåè (0+).

01.30 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 1/16 ôè-
íàëà. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) - «Öðâåíà 
Çâåçäà».

04.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/8 
ôèíàëà. «Ñåâèëüÿ».

07.15 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ (12+).
07.45 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 

Ôèãóðíîå êàòàíèå. Æåíùèíû. 
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Êîðåè (0+).

09.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ê¸ðëèíã. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Êîðåè.

12.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ñíîóáîðäèíã. Ïàðàëëåëüíûé 
ãèãàíòñêèé ñëàëîì. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êîðåè.

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

Ñåãîäíÿ.

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

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

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

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

(16+).
16.00, 18.40 Ò/ñ «ÊÓÁÀ» (16+).
20.35 Õ/ô «ÍÅÂÑÊÈÉ. ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 

ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ» (16+).
22.40 «Èòîãè äíÿ».
23.10 Õ/ô «ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈ×Å-

ÑÊÎÃÎ ÓÁÈÉÖÛ» (12+).
02.05 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
03.05 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

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

04.10, 12.25 Õ/ô «Óëèöû ðàçáèòûõ 
ôîíàðåé-2» (16+).

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

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

05.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî».
06.05 «Ïåøêîì...».
06.35, 19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.10, 21.20 Ò/ñ «Òèõèé Äîí».
07.55, 17.45 «×èñòàÿ ïîáåäà. Øòóðì 

Íîâîðîññèéñêà».
08.40, 18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
09.15, 16.45 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 23.55 ÕÕ ÂÅÊ.
11.00 «Èãðà â áèñåð».
11.40 Ä/ô «Áðó-íà-Áîéí. Ìîãèëüíûå 

êóðãàíû â èçëó÷èíå ðåêè».
11.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
12.35, 19.45 Ä/ô «Ðîæäåíèå öèâèëè-

çàöèè ìàéÿ».
13.30 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé.
14.10, 00.45 ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑÛ 

×ËÅÍÎÂ ÆÞÐÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ 
«ÙÅËÊÓÍ×ÈÊ».

14.50 «Ìàãèñòð èãðû».
15.25 «Áëèæíèé êðóã Èðèíû Áîãà÷å-

âîé».
16.15, 01.30 Ä/ô «Ïîðòóãàëèÿ. Çàìîê 

ñëåç».

19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
20.40 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
22.10 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàííîå 

âðåìÿ».
23.00 Ä/ô «Ñîëî äëÿ Ëþäìèëû Óëèö-

êîé».

07.00, 19.00 Íîâîñòè (16+).
07.30 Âñå âêëþ÷åíî «Êëóá 180» (16+).
08.00, 06.00 «ÒÍÒ. Best» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
14.30, 16.52, 19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 

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

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

ãîðîäå» (16+).
20.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+).
22.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
01.00 Õ/ô «ÄÎÐÎÆÍÎÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-

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

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

06.50 Ì/ô.
07.40, 17.45 Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.45, 16.40 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
08.50, 17.50 «Âðåìåííî äîñòóïåí» 

(12+).
09.45 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+).
10.10, 16.55 Ò/ñ «Ìóæ÷èíà âî ìíå» 

(16+).
11.50 Ä/ô «Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè. 

Èáðàãèì Àãàíèí» (16+).
12.30 «Âàø âûáîð!» (16+).
13.05 Õ/ô «Ðåáðî Àäàìà» (16+).
14.25, 18.45 «ProMî» (16+).
14.40, 20.40 Ò/ñ «Ëþäìèëà» (12+).
15.30, 22.00 «Çàéì¸ìñÿ äåëîì» 

(16+).
15.55, 00.50 Ò/ñ «Ïîä ïðèêðûòèåì» 

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

Ìîñêâû» (16+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (16+).
22.25 Õ/ô «Çàïàõ âåðåñêà» (16+).

08.00 ÑÌÅØÀÐÈÊÈ (0+).

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

ÌÀÍÀ (0+).
10.35 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+).
11.00, 11.28, 15.30, 20.30, 02.30 

«Ñòîëèöà» (16+).
15.58, 20.58, 02.58 Ïîãîäà (ÑÒÑ-

×èòà) (0+).
11.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(12+).
12.00 ÊÎÄ ÄÀ ÂÈÍ×È (16+).
15.00, 20.00 ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+).
16.00, 21.00 ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ.
17.00, 03.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+).
18.00 ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ».
22.00 ÊÎÌÀÍÄÀ Á (16+).
23.00 ÀÍÃÅËÛ È ÄÅÌÎÍÛ (16+).
01.45 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(16+).
04.00 ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ (16+).
06.20 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+).
07.20 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+).
07.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

04.00, 08.00, 03.30 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+).

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

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

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

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

Îëåãîì Øèøêèíûì» (16+).
13.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» (16+).
16.00, 02.30 «Òàéíû ×àïìàí» (16+).
17.00, 01.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+).
19.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉÑÊÀÓÒ» 

(16+).
21.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+).
23.30 Õ/ô «ÎÑÒÀÂËÅÍÍÛÅ» (16+).

05.00 «Ì/ô»(0+).
08.30, 16.35 «Ñëåïàÿ» (12+).
09.30, 15.00 «Ãàäàëêà» (12+).
10.30 «Íå âðè ìíå» (12+).
12.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» 

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

21.00 «ÈÇÌÅÍÛ» (16+).
22.45 «ÀÊÓËÀ-ÐÎÁÎÒ» (16+).
00.30 «×ÅÐÍÛÉ ÑÏÈÑÎÊ» (16+).

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

06.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 
(16+).

08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
10.25 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
13.20 Õ/ô «ÄÎÌ Ñ ÑÞÐÏÐÈÇÎÌ» 

(16+).
17.00, 23.00, 04.15 «6 êàäðîâ» 

(16+).
17.05, 18.00, 01.20 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ 

ÄÎÊÒÎÐ-3» (16+).
20.00 Õ/ô «ÎÒ ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ ÄÎ ËÞÁ-

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

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

(16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
07.10, 08.15, 11.35, 12.10 Ò/ñ 

«Ðàçâåä÷èöû» (16+).
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
14.00 Õ/ô «Ðûñü» (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.10 Ä/ô «Èñòîðèÿ âîçäóøíîãî áîÿ».
17.15 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+).
17.40 Ä/ñ «Èç âñåõ îðóäèé».
18.35 «Ïîñëåäíèé äåíü». Âåðà Ãëàãî-

ëåâà (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 Ò/ñ «Ðîññèÿ ìîëîäàÿ» (6+).
03.40 Ä/ô «Ãîðîäà-ãåðîè. Ìèíñê» 

(12+).

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

(16+).
09.30 Óòðî ïÿòíèöû (16+).
21.00 Íà íîæàõ (16+).
23.00, 03.00 Ìèð íàèçíàíêó. Àôðèêà 

(16+).
02.30, 06.30 Ïÿòíèöà News (16+).
05.30 Âåðþ - íå âåðþ (16+).
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06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «Äâàäöàòü âîñåìü ïàíôèëîâ-

öåâ» (12+).
07.55 Ò/ñ «Àíãåë â ñåðäöå».
11.30 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!».
12.10 XXIII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â 

Ïõ¸í÷õàíå. Ñíîóáîðä. Ìóæ÷èíû. 
Æåíùèíû. Ïàðàëëåëüíûé ãèãàíò-
ñêèé ñëàëîì. Ôèíàë. Ëûæíûå ãîí-
êè. Ìóæ÷èíû. 50 êì. Ìàññ-ñòàðò (S).

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?».
19.50, 21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
23.00 Õ/ô «Ïîêëîííèê» (16+).
00.40 Õ/ô «Âå÷íîå ñèÿíèå ÷èñòîãî ðàç-

óìà» (16+).
02.45 «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ» (16+).
03.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
04.25 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+).
05.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

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

06.35 «Ìàøà è Ìåäâåäü».
07.10 «Æèâûå èñòîðèè».
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-×èòà.
08.20 «Áðàâåíüêî ïîêóøàåì».
08.35 «Äîêòîð, ÿ ê âàì».
08.55 «Äîì, êâàðòèðà è äà÷à â ïðèäà÷ó».
09.05 «Âåñòè ïðàâèòåëüñòâà».
09.20 «Ñòî ê îäíîìó».
10.10 «Ïÿòåðî íà îäíîãî».
11.00 Âåñòè.
11.20 Õ/ô «Ýêèïàæ» (12+).
14.00 Õ/ô «Ñàëþò-7» (12+).
16.25 Õ/ô «Êàâêàçñêàÿ ïëåííèöà, èëè 

Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ Øóðèêà».
18.00 «Ïðèâåò, Àíäðåé!» (12+).
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «Äâîéíàÿ ëîæü» (12+).
00.55 Õ/ô «Äàìà ïèê» (16+).
03.25 Õ/ô «Îïÿòü çàìóæ» (12+).

04.25 Ìàðø-áðîñîê (12+).
04.55 ÀÁÂÃÄåéêà.
05.25 Õ/ô «Ïîåçä âíå ðàñïèñàíèÿ» (12+).
07.00 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+).
07.30 Õ/ô «Ìàêñèì Ïåðåïåëèöà».
09.20 Ä/ô «Èîñèô Êîáçîí. Ïåñíÿ - ëþ-

áîâü ìîÿ» (6+).

10.30, 13.30, 22.40 Ñîáûòèÿ.
10.45 Õ/ô «Óëèöà ïîëíà íåîæèäàííî-

ñòåé» (12+).
12.10 Õ/ô «Êîìàíäà - 8» (12+).
16.15 Õ/ô «Òèõèå ëþäè» (12+).
20.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé Ïðî-

õîðîâîé.
21.10 «Ïðàâî çíàòü!» (16+).
22.50 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
02.00 «Àòàêà äðîíîâ» Ñïåöðåïîðòàæ 

(16+).
02.35 «Ïðîùàíèå. Ðîìàí Òðàõòåíáåðã» 

(16+).
03.25 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Óøëà 

æåíà» (12+).

12.30 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. Êîìàíäíûå 
ñîðåâíîâàíèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Êîðåè.

13.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. Æåðåáü¸âêà 
1/8 ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåé-
öàðèè (0+).

13.30, 20.45, 02.15, 06.40 Âñå íà Ìàò÷! 
Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåð-
âüþ. Ýêñïåðòû.

14.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. ACB 
80. Àëüáåðò Òóìåíîâ ïðîòèâ Íà-
Øîíà Áàððåëëà. Àëè Áàãîâ ïðîòèâ 
Ëåàíäðî Ñèëüâû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Êðàñíîäàðà (16+).

15.35, 19.15, 20.40, 00.00, 02.10, 04.30 
Íîâîñòè.

15.45 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. Æåíùèíû. 
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà. Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Êîðåè (0+).

17.45, 02.45, 09.00 XXIII Çèìíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Êîðåè (0+).

19.20 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+).
19.50 «ÖÑÊÀ - «Öðâåíà Çâåçäà» (12+).
20.10 «Àâòîèíñïåêöèÿ» (12+).
21.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 

Õîêêåé. Ìóæ÷èíû. Ìàò÷ çà 3-å ìå-
ñòî. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êîðåè.

00.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. «Ðåàë».
04.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 

«Áàðñåëîíà».
07.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Âñå-

ìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 1/2 ôèíàëà. 
Êàëëóì Ñìèò ïðîòèâ Þðãåíà 
Áðåìåðà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ãåðìàíèè.

10.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Äæåðåìè Ñòèâåíñ ïðîòèâ Äæîøà 
Ýììåòòà. Òèøà Òîððåñ ïðîòèâ 
Äæåññèêè Àíäðàäå. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç ÑØÀ.

12.00 Ä/ô «Âûñøàÿ ëèãà» (12+).

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

(0+).
08.15 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?» (16+).
09.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
10.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» (12+).
11.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
12.05, 02.45 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
13.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß» (12+).
14.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
15.20 «Îäíàæäû...» (16+).
16.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí». Èðèíà Ñàë-

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

Âàäèìîì Òàêìåíåâûì.
19.00 «Òû ñóïåð!» Ìåæäóíàðîäíûé âî-

êàëüíûé êîíêóðñ (6+).
21.30 Õ/ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ. ÏÎÇÛÂÍÎÉ 

«ÁÐÎÄßÃÀ» (16+).
23.35 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà». 

Ãðóïïà «Ñïëèí» (16+).
00.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÍÈÎÒÊÓÄÀ» (16+).
03.15 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

04.00 Ì/ô(0+).
08.00 «Èçâåñòèÿ».
08.15 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
01.00 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (16+).

05.30 Õ/ô «Àäìèðàë Íàõèìîâ».
07.10 Ì/ô «Âîëøåáíàÿ ñåðíà».
08.30 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå êàïèòàíû».
09.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàð-

äîì Ýôèðîâûì».
09.25 Õ/ô «Ñòàðèêè-ðàçáîéíèêè».
10.50 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü».
11.45 Öèðêà Þðèÿ Íèêóëèíà.
12.35, 20.30 Êîíöåðò.
13.55, 00.05 Ä/ô «Ìóçûêà âîäû îñòðîâîâ 

Âàíóàòó».
14.45 Õ/ô «Äíè Òóðáèíûõ».
16.00 «Ãåíèé».
16.30 «Ïåøêîì...».
17.00, 00.55 «Èñêàòåëè».
18.25 Ä/ô «Ìû èç äæàçà. Ïðîñíóòüñÿ 

çíàìåíèòûì».
19.05 Õ/ô «Ìû èç äæàçà».
22.10 Õ/ô «Êàïèòàí Ôàíòàñòèê».
01.40 Ì/ô «Àðõàíãåëüñêèå íîâåëëû».

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

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

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

(16+).
16.45 Õ/ô «ß, ÐÎÁÎÒ» (12+).
19.00 Âñå âêëþ÷åíî «Êëóá 180» (16+).
21.00 «Ïåñíè» (16+).
01.00 Õ/ô «ÑÎÐÎÊÀËÅÒÍÈÉ ÄÅÂÑÒÂÅÍ-

ÍÈÊ» (16+).
03.25 «ÒÍÒ MUSIC» (16+).
03.55 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).

06.00 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè» (16+).
06.50, 07.45, 09.15, 10.15, 15.40, 19.25, 

21.05, 22.55 Ïðîãíîç ïîãîäû.
06.55 Ì/ô.
07.50 Ì/ô «Ñìåëûé áîëüøîé ïàíäà» 

(6+).
09.20 «Âåñòíèê ãîðîäñêîé Äóìû» (16+).
09.30 Ä/ô «Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè. 

Ñåðãåé Ôåäîñååâ» (16+).
10.20, 19.30 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
10.35 Õ/ô «Ìèëûé äðóã äàâíî çàáûòûõ 

ëåò» (16+).
12.10 «Çàéì¸ìñÿ äåëîì» (16+).
12.35 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò.
13.50, 17.15 «ProMî» (16+).
14.05, 15.45 Ò/ñ «Ëþäìèëà» (12+).
17.30 Êîíöåðò «Âñòðå÷à Áåëîãî ìåñÿöà».
19.45 «Òàëàíòû è ïîêëîííèêè» (12+).
21.10 Õ/ô «Îòïåòûå ìîøåííèêè» (16+).
23.00 Õ/ô «Ó÷èòåëü íà çàìåíó» (16+).
00.35 Ä/ô «Â ìèðå ëþäåé» (12+).

08.00 ÑÌÅØÀÐÈÊÈ (0+).
08.45, 10.05 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â 

ÑÀÏÎÃÀÕ (6+).
09.35 ÍÎÂÀÒÎÐÛ (6+).
09.50 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+).
10.30, 10.58, 18.00 «Ñòîëèöà» (16+).
18.28 Ïîãîäà (ÑÒÑ-×èòà) (0+).
11.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(12+).
11.30 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ (12+).
12.30 ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ (16+).
13.30 ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ (0+).
15.45 ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È ÕÐÀÌ ÑÓÄÜ-

ÁÛ (0+).

18.30 ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È ÊÎÐÎËÅÂ-
ÑÒÂÎ ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎÃÎ ×ÅÐÅÏÀ 
(12+).

21.00 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ (16+).
23.00 ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ (12+).
01.35 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË (16+).
03.45 ÑÒÐÅËÎÊ (16+).
06.10 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(16+).
07.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

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

05.00 Ò/ñ «ÑËÅÏÎÉ» (16+).
08.45 Õ/ô «9 ÐÎÒÀ» (16+).
11.30, 15.35 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+).
15.30 «Íîâîñòè» (16+).
18.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. Îäåð-

æèìûå: ñàìûå áåçóìíûå èãðû» 
(16+).

20.00 Ò/ñ «ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÂÎÐÎÒÀ» 
16+).

23.50 Ò/ñ «ÊÐÀÏÎÂÛÉ ÁÅÐÅÒ» (16+).
03.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 

(16+).

05.00 «Ì/ô»(0+).
08.30 «ÏÀÄØÈÉ» (12+).
10.15 «ÏÀÄØÈÉ 2» (12+).
12.00 «ÏÀÄØÈÉ 3» (12+).
13.45 «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ» (16+).
16.00 «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ 2: ÝÂÎËÞÖÈß» 

(16+).
18.00 «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ: ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ËÈÊÀ-

ÍÎÂ» (16+).
19.45 «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ 4: ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ» 

(16+).
21.15 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ» (16+).
23.30 «ÀÒÀÊÀ ÏÀÓÊÎÂ» (16+).
01.30 «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÒÀÒÓÈÐÎÂÊÎÉ ÄÐÀ-

ÊÎÍÀ» (18+).
04.15 «Òàéíûå çíàêè» (12+).

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

06.30, 17.00, 22.25, 04.05 «6 êàäðîâ» 
(16+).

07.30 Õ/ô «ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ».
09.25 Õ/ô «ÍÅ ÓÕÎÄÈ» (16+).
13.15 Õ/ô «ÒÐÎÏÈÍÊÀ ÂÄÎËÜ ÐÅÊÈ» 

(16+).
18.00 Õ/ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»

(16+).
23.30 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÝÄÅÌ» 

(16+).

02.15 Õ/ô «ÑÌßÒÅÍÈÅ ÑÅÐÄÅÖ» 
(12+).

04.20 Õ/ô «Êîíòðóäàð» (12+).
06.00 Õ/ô «Çåëåíûå öåïî÷êè».
08.00, 12.00, 17.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè». Âëàäèìèð 

Øàèíñêèé. (6+).
08.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». Âåðà Ãëàãîëåâà 

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

âåäåâûì» (12+).
10.50 «Óëèêà èç ïðîøëîãî. Óáèéñòâî 

Äæîíà Êåííåäè» (16+).
11.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+).
12.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» (12+).
13.00 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 

Ìàðøàëîì». Ñåìåí Áóäåííûé 
(12+).

13.55, 17.25 Ò/ñ «Ñåêðåòíûé ôàðâà-
òåð».

17.10 «ÇÀÄÅËÎ!».
20.00 Õ/ô «Äîì, â êîòîðîì ÿ æèâó»

(6+).
22.05 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé». Ìèõàèë 

Áîÿðñêèé. (6+).
23.00 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èöû» (16+).

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

09.00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 
(16+).

11.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+).
14.00 Ìèð íàèçíàíêó. Àôðèêà (16+).
01.00 ÄÆÀÍÃÎ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÍÛÉ 

(16+).
04.20 ×ÒÎ ÒÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ 2

(16+).
06.00 Âåðþ - íå âåðþ (16+).

ÏßÒÍÈÖÀ
23 ôåâðàëÿ

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
06.10 «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ» (16+).
06.25 «Ìàðøàëû Ïîáåäû» (16+).
08.30 Õ/ô «Äâàäöàòü âîñåìü ïàíôèëîâ-

öåâ» (12+).
10.45 Ò/ñ «×åðíûå áóøëàòû» (16+).
13.15 XXIII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â 

Ïõ¸í÷õàíå. Ôðèñòàéë. Ñêè-êðîññ. 
Æåíùèíû. Ôèíàë (S).

16.40, 18.15 Êîíöåðò «ÎÔÈÖÅÐÛ».
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
19.10 Õ/ô «ÎÔÈÖÅÐÛ».
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Õ/ô «Òðè äíÿ äî âåñíû» (12+).
23.25 Ä/ô «Ïîëÿðíîå áðàòñòâî» (12+). 
00.35 Õ/ô «Åäèíè÷êà».
02.40 Õ/ô «Âñå áåç óìà îò Ìýðè» (16+).
04.55 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+).

04.00 Õ/ô «Îïÿòü çàìóæ» (12+).
06.00 Õ/ô «Òðåòüÿ æèçíü Äàðüè Êèðèëëîâ-

íû» (12+).
10.00 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ 

ÈÃÐÛ Â ÏÕ¨Í×ÕÀÍÅ. Ôèãóðíîå 
êàòàíèå. Æåíùèíû. Ïðîèçâîëüíàÿ 
ïðîãðàììà.

15.00 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò.
17.00, 20.00, 23.30 Âåñòè.
17.20 Õ/ô «Ñàëþò-7» (12+).
20.25, 23.55 Õ/ô «Ýêèïàæ» (12+).
21.10 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ 

ÈÃÐÛ Â ÏÕ¨Í×ÕÀÍÅ. Õîêêåé. 1/2 
Ôèíàëà. Ôèãóðíîå êàòàíèå. Æåí-
ùèíû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà.

01.55 Õ/ô «Îõîòà íà ïèðàíüþ» (16+).

04.25 Ìàðø-áðîñîê (12+).
04.50 Õ/ô «Äâà êàïèòàíà».
06.45 Õ/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö».
08.15 Õ/ô «Êóáàíñêèå êàçàêè»(12+).
10.30, 13.30, 20.25 Ñîáûòèÿ.
10.45 Ä/ô «Ëåîíèä Áûêîâ. Ïîñëåäíèé 

äóáëü» (12+).
11.35 Õ/ô «Ìàêñèì Ïåðåïåëèöà».
13.45 «Íà äâóõ ñòóëüÿõ». Þìîðèñòè÷åñêèé 

êîíöåðò (12+).
14.50 Õ/ô «Ñåçîí ïîñàäîê» (12+).
16.40 Õ/ô «Äîìîõîçÿèí» (12+).
20.40 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ» (12+).
22.35 Ä/ô «Åâãåíèé Åâñòèãíååâ. Ìóæ÷èíû 

íå ïëà÷óò» (12+).
23.30 Õ/ô «Çîëîòîé òåë¸íîê».

02.55 Ä/ô «Ïðåîäîëåíèå» (12+).
03.45 Ä/ô «Çíàõàðü ÕÕI âåêà» (12+).

12.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû (12+).
13.00, 16.05, 20.20, 23.30, 01.45, 

03.55 Íîâîñòè.
13.05, 16.10, 19.30, 20.30, 04.00, 

06.40 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû.

14.30 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. Ñóïåðêîìáè-
íàöèÿ. Æåíùèíû. Ñëàëîì. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êîðåè.

15.35 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ôðèñòàéë. Ñêè-êðîññ. Æåíùèíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êîðåè (0+).

16.30, 21.25 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Õîêêåé. Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíà-
ëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êîðåè.

19.00, 19.50 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Ìóæ-
÷èíû. 1000 ì. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Êîðåè.

21.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. Æåðåáü¸âêà 
1/8 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåéöàðèè.

23.40 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Áèàòëîí. Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êîðåè (0+).

01.15 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+).
01.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 

«Õèìêè».
04.40 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà- 2019 

Ìóæ÷èíû. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. 
Ôðàíöèÿ - Ðîññèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ.

07.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ôðèñòàéë. Ñêè-êðîññ. Æåíùèíû. 
Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç Êîðåè (0+).

08.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ê¸ðëèíã. Ìóæ÷èíû. Ìàò÷ çà 3-å 
ìåñòî. Òðàíñëÿöèÿ èç Êîðåè (0+).

10.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ñíîóáîðäèíã. Áèã-ýéð. Ìóæ÷èíû. 
Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Êîðåè.

11.25 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. Êîìàíäíûå 
ñîðåâíîâàíèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Êîðåè.

04.00 Õ/ô «ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÂÀËÜÑ» 
(16+).

05.10 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î ÑÎËÄÀÒÅ» (0+).
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 Ñåãîäíÿ.
07.15 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ ÕÕ ÂÅÊÀ» (12+).
09.15 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß ÀÔÐÈÊÀ. ÐÓÑ-

ÑÊÈÉ ÌÎÇÀÌÁÈÊ» (16+).

10.15 Õ/ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ» (16+).
16.15 Õ/ô «ÊÎÍÂÎÉ» (16+).
20.25 Õ/ô «ÍÅÂÑÊÈÉ. ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 

ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ» (16+).
22.30 Õ/ô «ÂÅÒÅÐÀÍ» (16+).
02.10 «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ» 

(0+).
03.05 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

04.00 Ì/ô(0+).
06.20 Ä/ô «Íàø ðîäíîé ñïîðò» (12+).
07.05, 03.05 Ä/ô «Íàøà ðîäíàÿ ìèëè-

öèÿ» (12+).
08.00 «Èçâåñòèÿ».
08.15, 01.05 Ä/ô «Ìîÿ ðîäíàÿ àðìèÿ» 

(12+).
10.20 Õ/ô «Áåëûé òèãð» (16+).
12.25 Õ/ô «Íå ïîêèäàé ìåíÿ» (12+).
16.00 Õ/ô «À çîðè çäåñü òèõèå...» (12+).
19.30 Õ/ô «Ñíàéïåð. Ãåðîé ñîïðîòèâëå-

íèÿ» (16+).
22.50 Õ/ô «Ìàðø-áðîñîê» (16+).

05.30 Õ/ô «Êóòóçîâ».
07.20 Ì/ô «Âåðü-íå-Âåðü».
08.30 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå êàïèòàíû».
09.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàð-

äîì Ýôèðîâûì».
09.30, 00.25 Õ/ô «Íåáåñíûé òèõîõîä».
10.45 Ä/ô «Íèêîëàé Êðþ÷êîâ».
11.25 Êîíöåðò.
13.20 Ä/ô «Ïîñëåäíèé ðûöàðü èìïåðèè. 

Èâàí Ñîëîíåâè÷».
14.45 Õ/ô «Äíè Òóðáèíûõ».
16.10, 23.40 Ä/ô «Íîâûå «Âîñïîìèíà-

íèÿ î áóäóùåì».
16.55 «Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ...1976-1977».
18.25 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
19.05 Õ/ô «Ñòàðèêè-ðàçáîéíèêè».
20.30 Ìàðèÿ Ãóëåãèíà.
22.10 Õ/ô «Ïàïà».
01.40 Ì/ô «Çàÿö, êîòîðûé ëþáèë äàâàòü 

ñîâåòû».

07.00, 19.00 Íîâîñòè (16+).
07.30 Âñå âêëþ÷åíî «Êëóá 180» (16+).
08.00, 11.00, 16.52, 19.30 Ò/ñ «ÏÎËÈ-

ÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
16.50, 22.05, 00.10, 00.50 Ïîãîäà 

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

(16+).
01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+).
01.30 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍ ÑÏÎÑÎÁÎÂ ÏÎ-

ÒÅÐßÒÜ ÃÎËÎÂÓ» (18+).

03.55 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
06.00 «ÒÍÒ. Best» (16+).

06.00 Ä/ô «Çàãàäêè êîñìîñà» (12+).
06.55, 18.20, 19.55, 21.25, 23.10 

Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.00, 09.00, 11.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 

16+, «Ñåðåäèíà çåìëè» (12+).
07.50, 11.50 «Âåñòíèê ãîðîäñêîé Äóìû» 

(16+).
08.05 Ä/ô «Àçîðñêèå îñòðîâà» (12+).
09.50 Ä/ô «Ñ âåðîé â ÷óäî» (16+).
10.05 «Âðåìåííî äîñòóïåí» (12+).
12.00 Õ/ô «ß ñâîáîäåí, ÿ íè÷åé» (16+).
13.25 «Çàéì¸ìñÿ äåëîì» (16+).
13.55 Ä/ô «Ðàçâåä÷èêè. Ñìåðòåëüíàÿ 

èãðà» (16+).
14.40 Ò/ñ «Ëþäìèëà» (12+).
15.30 Êîíöåðò «Âñòðå÷à Áåëîãî ìå-

ñÿöà».
17.20 «ProMî» (16+).
17.35 Ä/ô «Ñåêðåòíàÿ ìèññèÿ. Ðóêà Ìî-

ñêâû» (16+).
18.25 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
18.40 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò.
20.00 Õ/ô «Ïðÿ÷üñÿ» (16+).
21.30 Õ/ô «Ñàìûé ëó÷øèé ïàïà» (16+).
23.15 Õ/ô «Çàïàõ âåðåñêà» (16+).

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

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

(6+).
11.00, 18.00 «Ñòîëèöà» (16+).
18.28 Ïîãîäà (ÑÒÑ-×èòà) (0+).
11.30, 03.55 ÄÎÌ (6+).
13.15 ÈÍÔÅÐÍÎ (16+).
15.45 ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ (0+).
20.30 ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È ÕÐÀÌ ÑÓÄÜÁÛ 

(0+).
20.40 ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÊÐÅÑÒÎÂÛÉ ÏÎÕÎÄ (0+).
23.00 ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ 

ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎÃÎ ×ÅÐÅÏÀ (12+).
01.25 ÑÒÐÅËÎÊ (16+).
05.35 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+).
06.35 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+).
07.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

04.00, 01.50 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+).

05.10 Ò/ñ «ÑËÅÏÎÉ» (16+).

09.00 «Òàéíû ×àïìàí. Çàòîíóâøèå ãîðî-
äà» (16+).

10.00 «Òàéíû ×àïìàí. Êòî êðåï÷å» (16+).
11.00 «Òàéíû ×àïìàí. Âîëøåáíûé äðà-

êîí» (16+).
12.00 «Òàéíû ×àïìàí. Ìàãèÿ Òðåòüåãî 

Ðåéõà» (16+).
13.00 «Òàéíû ×àïìàí. Êàê ðàçìíîæàþòñÿ 

îáîðîòíè?» (16+).
14.00 «Òàéíû ×àïìàí. Âîèíñòâåííûå 

éîãè» (16+).
15.00 «Òàéíû ×àïìàí. Êîëáàñó â îòñòàâêó» 

(16+).
16.00 «Òàéíû ×àïìàí. Ðóññêèé õàðàêòåð» 

(16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí. Êòî ïîáåäèò?» 

(16+).
18.00 «Òàéíû ×àïìàí. Ðóññêîå ÍËÎ» 

(16+).
19.00 Õ/ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ ÑÒÐÅËÎÊ» 

(16+).
20.50 Õ/ô «9 ÐÎÒÀ» (16+).
23.30 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ» (16+).

05.00 «Ì/ô»(0+).
08.30 «Ñëåïàÿ» (12+).
18.00 «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ» (16+).
20.15 «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ 2: ÝÂÎËÞÖÈß» 

(16+).
22.15 «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÒÀÒÓÈÐÎÂÊÎÉ ÄÐÀ-

ÊÎÍÀ» (18+).
01.15 «ÀÒÀÊÀ ÏÀÓÊÎÂ» (16+).
03.15 «Òàéíûå çíàêè» (12+).

05.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+).
06.30, 21.55, 04.10 «6 êàäðîâ» (16+).
07.20 Õ/ô «ÇÍÀÕÀÐÜ» (16+).
10.00 Õ/ô «ÎÒ ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ ÄÎ ËÞÁÂÈ» 

(16+).
18.00 Õ/ô «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ» (16+).
23.30 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ» 

(16+).
01.15 Õ/ô «ØÊÎËÜÍÛÉ ÂÀËÜÑ» (16+).
03.10 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» (16+).
04.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò»

(16+).

05.00 «Âîåííàÿ ïðèåìêà. ßñåíü-Ì. Èñ-
òðåáèòåëü ìîðñêèõ ãëóáèí» (6+).

05.50 «Âîåííàÿ ïðèåìêà. Îõîòíèêè çà 
íåâèäèìêàìè» (6+).

06.40 «Âîåííàÿ ïðèåìêà. Ðàáî÷àÿ ëîøàä-
êà» ÿäåðíîé òðèàäû» (6+).

07.30, 08.15 «Âîåííàÿ ïðèåìêà. Àð-
ìèÿ-2017. Òåððèòîðèÿ âîåííîãî 
ïðåâîñõîäñòâà» (6+).

08.00, 12.00, 17.00, 22.00 Íîâîñòè 
äíÿ.

08.30 «Âîåííàÿ ïðèåìêà. Ïðîõîä». Ðîáîò-
ñàï¸ð â òàíêîâîé áðîíå (6+).

09.20 «Âîåííàÿ ïðèåìêà. ÄØË. Êàòåð 
ìãíîâåííîãî øòóðìà» (6+).

10.05 «Âîåííàÿ ïðèåìêà. Àðìàòà. Òåððà 
Èíêîãíèòà» (6+).

11.00 «Âîåííàÿ ïðèåìêà. Àðìèÿ â Àðêòè-
êå» (6+).

11.50, 12.15 «Âîåííàÿ ïðèåìêà. Âîåí-
íàÿ ïîëèöèÿ. Âîçðîæäåíèå»
(6+).

12.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà. À-50. Ïîãîíÿ çà 
íåâèäèìêîé» (6+).

13.45 «Âîåííàÿ ïðèåìêà. Òóíãóñêà». Èç 
ïóøêè íà ïîëíîì õîäó» (6+).

14.30 «Âîåííàÿ ïðèåìêà. Âîåííàÿ ïðè-
åìêà íà âîéíå» (6+).

15.20 «Âîåííàÿ ïðèåìêà. Òîð. Â ïîãîíå çà 
íåóëîâèìûìè» (6+).

16.10 «Âîåííàÿ ïðèåìêà. Öàðü-ëîäêà» 
(6+).

17.15 «Âîåííàÿ ïðèåìêà. Ñëåä â èñòîðèè. 
Ëåäîâîå ïîáîèùå» (6+).

18.00 Ä/ô «Íåïîáåäèìàÿ è ëåãåíäàðíàÿ. 
Èñòîðèÿ Êðàñíîé Àðìèè» (6+).

19.00, 20.05 Õ/ô «Ñëóøàòü â îòñåêàõ» 
(12+).

20.00 Ïðàçäíè÷íûé ñàëþò.
22.15 Õ/ô «Òèõàÿ çàñòàâà» (16+).
00.10 Õ/ô «Ëè÷íûé íîìåð» (12+).
02.15 Õ/ô «Àòàêà» (6+).

07.00, 06.30 Îëèãàðõ ÒÂ (16+).
07.30 Îðåë è ðåøêà (16+).
09.30 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(16+).
10.00 Ìèð íàèçíàíêó. Íåïàë (16+).
22.00 ÄÆÀÍÃÎ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÍÛÉ

(16+).
01.10 ÎÌÅÐÇÈÒÅËÜÍÀß ÂÎÑÜÌÅÐÊÀ 

(16+).
01.45 ÑÅÌÜ ÆÈÇÍÅÉ (16+).
04.30 ×ÒÎ ÒÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ (16+).
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112 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ

ÏÐÎÄÀÌ

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

Тел.: 8-914-492-71-64. 

ÏÐÎÄÀÌ

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

Тел.: 8-914-492-71-64. 



ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
25 ôåâðàëÿ

06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «Äà÷íàÿ ïîåçäêà ñåðæàíòà Öûáóëè».
07.40 «×àñîâîé» (12+).
08.10 «Çäîðîâüå» (16+).
09.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+).
09.30 XXIII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â Ïõ¸í÷õàíå. 

Áîáñëåé. ×åòâåðêè. Ìóæ÷èíû (S).
12.30 Íà XXIII çèìíèõ Îëèìïèéñêèõ èãðàõ â Ïõ¸í÷-

õàíå.
15.00 «ß ìîãó!».
17.00 «Çâåçäû ïîä ãèïíîçîì» (16+).
18.45 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ» (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».
22.30 Öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ XXIII çèìíèõ Îëèìïèé-

ñêèõ èãð â Ïõåí÷õàíå. (S).
00.30 Õ/ô «Äåâè÷íèê â Âåãàñå» (18+).
02.50 Õ/ô «Îäèí äîìà: Ïðàçäíè÷íîå îãðàáëåíèå».

06.00 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð! Íà ñëóæáå çàêîíà» (12+).
06.45 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð».
07.35, 03.30 «Ñìåõîïàíîðàìà».
08.05 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
08.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-×èòà. 
09.05 Äíåâíèê Èçáèðêîìà.
09.30, 17.30 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ 

Â ÏÕ¨Í×ÕÀÍÅ. Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ïîêàçà-
òåëüíûå âûñòóïëåíèÿ.

12.00 Õ/ô «Êàâêàçñêàÿ ïëåííèöà, èëè Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ Øóðèêà».

13.40 Õ/ô «ßáëî÷êî îò ÿáëîíüêè» (12+).
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-

âûì» (12+).
00.30 «Çàáåã» (12+).
01.25 Õ/ô «Òàì, ãäå åñòü ñ÷àñòüå äëÿ ìåíÿ» (12+).

04.35 Õ/ô «Îðåë è ðåøêà» (12+).
06.10 Õ/ô «Çîëîòîé òåë¸íîê».
09.35 Ä/ô «Åâãåíèé Ãåðàñèìîâ. Ïðèâû÷êà áûòü 

ãåðîåì» (12+).
10.30, 13.30, 22.55 Ñîáûòèÿ.
10.45 Õ/ô «Äåëî «ïåñòðûõ» (12+).
12.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» (12+).
13.45 «Ïðîùàíèå. Ëþáîâü Ïîëèùóê» (16+).
14.35 «Ïðîùàíèå. Íàòàëüÿ Ãóíäàðåâà» (16+).
15.25 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Ãðàäóñ òàëàíòà» 

(12+).
16.15 Õ/ô «Ãäå æèâåò Íàäåæäà?» (12+).
20.10 Õ/ô «Êàïêàí äëÿ Çîëóøêè» (12+).
00.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
00.20 Õ/ô «Ïóëÿ-äóðà. Àãåíò è ñîêðîâèùå íàöèè» (16+).
03.45 Ä/ô «Ïðèçíàíèÿ íåëåãàëà» (12+).

12.30 Ä/ô «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
13.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Õîêêåé. Ìóæ-

÷èíû. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êîðåè.
16.00, 21.30, 22.55, 01.00 Íîâîñòè.
16.05, 21.35, 04.35, 06.55 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé 

ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû.
16.35 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 

Ê¸ðëèíã. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Êîðåè (0+).

18.30 «Àâòîèíñïåêöèÿ» (12+).

19.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Ê¸ðëèíã. 
Æåíùèíû. Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç Êîðåè (0+).

22.35 «Ëèãà Åâðîïû. Live» (12+).
23.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Ìàí÷åñòåð 

Þíàéòåä».
01.05 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Ôèãóðíîå 

êàòàíèå. Ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ. Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Êîðåè (0+).

02.50 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Öåðåìîíèÿ 
çàêðûòèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Êîðåè (0+).

04.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàíöèè. ÏÑÆ - «Ìàð-
ñåëü».

07.15 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Ëûæíûé 
ñïîðò. Æåíùèíû. Ìàññ-ñòàðò. 30 êì. Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Êîðåè (0+).

09.25 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Áîáñëåé. 
Ìóæ÷èíû. ×åòâ¸ðêè. Òðàíñëÿöèÿ èç Êîðåè 
(0+).

10.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè. «Áàéåð» (0+).

04.10, 01.10 Õ/ô «ÎÃÀÐÅÂÀ, 6» (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+).
20.00 «Çâåçäû ñîøëèñü» (16+).
21.20 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò (12+).
23.20 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÕÀÐÀÊÒÅÐ» (16+).
03.00 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

04.00 Ì/ô(0+).
05.50 Ì/ô «Ìàøà è Ìåäâåäü» (0+).
06.30 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Àëåêñàíäð Àáäóëîâ» (12+).
07.20 Õ/ô «Ãåíèé» (16+).
10.20 Õ/ô «Ðàçðåøèòå òåáÿ ïîöåëîâàòü» (16+).
18.15 Õ/ô «Êàíèêóëû ñòðîãîãî ðåæèìà» (12+).
21.10 Õ/ô «Ñíàéïåð. Ãåðîé ñîïðîòèâëåíèÿ» (16+).
00.30 Õ/ô «Áåëûé òèãð» (16+).
02.35 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (16+).

05.30 Õ/ô «Ïèðîãîâ».
07.10 Ì/ô «Êîò Ëåîïîëüä».
08.30 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå êàïèòàíû».
09.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì Ýôè-

ðîâûì».
09.30 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!».
10.10 Õ/ô «Ìû èç äæàçà».
11.35 «Ýíèãìà. Äìèòðèé ×åðíÿêîâ».
12.15 Êîíöåðò.
13.55, 23.00 Ä/ô «Íà ãðàíèöå äâóõ ìèðîâ».
14.45 Õ/ô «Äíè Òóðáèíûõ».
15.55 ÏÐÎØÓ ÑËÎÂÀ! ÃÎÄ 1917 Ãîëîñà î÷åâèäöåâ è 

ïîòîìêîâ â ñòèõàõ è ïðîçå, ïîä ìóçûêó è áåç.
18.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.10 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
20.10 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
20.50 Ä/ñ «Àðõèâíûå òàéíû».
21.15 Õ/ô «7 ìèíóò».

23.50 Õ/ô «Ïåðâàÿ ïåð÷àòêà».
01.05 «Èñêàòåëè».

07.00, 06.00 «ÒÍÒ. Best» (16+).
08.00 Âñå âêëþ÷åíî «Êëóá 180» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
12.00 «Áîëüøîé çàâòðàê» (16+).
12.30 «Ïåñíè» (16+).
13.50, 16.50, 22.05, 00.10, 00.50 Ïîãîäà (16+).
14.30 Õ/ô «ß, ÐÎÁÎÒ» (12+).
16.50 Õ/ô «ÂÈÊÒÎÐ ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ» (16+).
19.00 Âñå âêëþ÷åíî «Áëîíäèíêà â ãîðîäå» 

(16+).
19.30 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
01.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÎÒÄÅËÀÒÜÑß ÎÒ ÏÀÐÍß ÇÀ 10 ÄÍÅÉ» 

(12+).
03.25 «ÒÍÒ MUSIC» (16+).
03.55 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).

06.00, 06.50 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè» (16+).
06.45, 07.45, 08.35, 09.55, 16.30, 19.20, 

21.00, 22.55 Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.15 Ä/ô «Ïîëóêðîâöû».
07.50 Ì/ô.
08.40 Ì/ô «Äðóçüÿ íàâñåãäà» (6+).
10.00 «Áóäüòå çäîðîâû» (16+).
10.25 Ä/ô «Ðàçâåä÷èêè. Ñìåðòåëüíàÿ èãðà» (16+).
11.10 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
11.25 Êîíöåðò «Âñòðå÷à Áåëîãî ìåñÿöà».
13.25 Õ/ô «Íàñòÿ» (12+).
14.50, 16.35 Ò/ñ «Ëþäìèëà» (12+).
18.10 «Çàéì¸ìñÿ äåëîì» (16+).
18.35 Ä/ô «Ñåêðåòíàÿ ìèññèÿ. Ðóêà Ìîñêâû» (16+).
19.25 «Ìàãèñòðàëü» (16+).
19.40 «Òàëàíòû è ïîêëîííèêè» (12+).
21.05 Õ/ô «Ãåðöîãèíÿ» (16+).
23.00 Õ/ô «Ñàìûé ëó÷øèé ïàïà» (16+).
00.40 Ä/ô «Ñëåäñòâèå ïîêàæåò. Âûñøàÿ ìåðà» (16+).

08.00 ÑÌÅØÀÐÈÊÈ (0+).
08.45, 10.05 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â ÑÀÏÎÃÀÕ 

(6+).
09.35 ÍÎÂÀÒÎÐÛ (6+).
09.50 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+).
10.30, 10.58, 18.00 «Ñòîëèöà» (16+).
18.28 Ïîãîäà (ÑÒÑ-×èòà) (0+).
11.00 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+).
11.15, 05.40 ÐÀÍÃÎ (0+).
13.25 ÊÀÊ ÃÐÈÍ× ÓÊÐÀË ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ (12+).
17.25 ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÐÅÑÒÎ-

ÂÛÉ ÏÎÕÎÄ (0+).
18.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(16+).
18.45, 23.00 ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ (12+).
21.15 ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ-3 (6+).
01.30 ÝÔÔÅÊÒ ÊÎËÈÁÐÈ (16+).
03.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË (16+).
07.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

04.00 Ò/ñ «ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÂÎÐÎÒÀ» (16+).
08.00 Õ/ô «Àëåøà Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí Çìåé» (6+).
09.20 Õ/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è Çìåé Ãîðûíû÷» (6+).
10.40 Õ/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê» 

(6+).

12.00 Õ/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà» 
(12+).

13.30 Õ/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà äàëüíèõ áåðåãàõ» (6+).
14.50 Õ/ô «Òðè áîãàòûðÿ: Õîä êîíåì» (6+).
16.15 Õ/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Ìîðñêîé öàðü» (6+).
17.40 Õ/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê» (0+).
19.15 Õ/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê-2» (6+).
20.30 Õ/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê-3» (6+).
22.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+).
23.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+).
03.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+).

05.00, 04.45 «Ì/ô»(0+).
09.30 «ÃÐÈÌÌ» (16+).
14.45 «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ: ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ËÈÊÀÍÎÂ» (16+).
16.30 «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ 4: ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ» (16+).
18.00 «ÀÊÀÄÅÌÈß ÂÀÌÏÈÐÎÂ» (16+).
20.00 «ÂÈÇÀÍÒÈß» (16+).
22.30 «ÏÀÄØÈÉ» (12+).
00.15 «ÏÀÄØÈÉ 2» (12+).
02.00 «ÏÀÄØÈÉ 3» (12+).
03.45 «Òàéíûå çíàêè» (12+).

05.30, 04.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò» (16+).
06.30, 17.00, 22.20, 04.05 «6 êàäðîâ» (16+).
07.45 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ» (16+).
09.30 Õ/ô «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ» (16+).
13.25 Õ/ô «ËÞÁÀ. ËÞÁÎÂÜ» (16+).
18.00 Õ/ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ» (16+).
23.30 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÝÄÅÌ» (16+).
02.15 Õ/ô «ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ» (16+).

05.10 Õ/ô «Ñëóøàòü â îòñåêàõ» (12+).
08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
08.25 Ñëóæó Ðîññèè!
08.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+).
09.45 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» (12+).
10.10 «Êîä äîñòóïà. Êëàí Áóøåé» (12+).
11.00 «Êîä äîñòóïà. Ìàðãàðåò Òýò÷åð» (12+).
11.50, 12.15 «Êîä äîñòóïà. Âèêòîð ×åðíîìûðäèí» 

(12+).
12.00 Íîâîñòè äíÿ.
12.50 «Êîä äîñòóïà. Ìóàììàð Êàääàôè» (12+).
13.40 «Êîä äîñòóïà. Óèíñòîí ×åð÷èëëü: êðåñòíûé 

îòåö õîëîäíîé âîéíû» (12+).
14.30 «Êîä äîñòóïà. Îò Ðåéãàíà äî Òðàìïà: îïàñíûé 

ýêñïåðèìåíò» (12+).
15.15 «Êîä äîñòóïà. Ìàî Öçýäóí. Òðè èåðîãëèôà 

óñïåõà» (12+).
16.05 «Êîä äîñòóïà. Àíãåëà Ìåðêåëü. Ñåêðåò åå 

âëàñòè» (12+).
17.00 Íîâîñòè. ÃËÀÂÍÎÅ.
17.40 «ÍÎÂÀß ÇÂÅÇÄÀ». Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ 

èñïîëíèòåëåé ïåñíè (6+).
21.00 «Ïðîãíîçû» (12+).
21.45 «Ôåòèñîâ» (12+).
22.35 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èöû» (16+).

07.00, 10.00, 13.00, 16.00 Îðåë è ðåøêà (16+).
09.00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî (16+).
12.00 Ãåíåðàëüíàÿ óáîðêà (16+).
15.00 Ðåâèçîëóøêà (16+).
20.00 Ìèð íàèçíàíêó. Âüåòíàì (16+).
01.00 ÎÌÅÐÇÈÒÅËÜÍÀß ÂÎÑÜÌÅÐÊÀ (16+).
04.20 41-ËÅÒÍÈÉ ÄÅÂÑÒÂÅÍÍÈÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ... 

(16+).
06.00 Âåðþ - íå âåðþ (16+).

ÐÀÄÈÎ
ÐÎÑÑÈß-×ÈÒÀ

Åæåäíåâíî:«Âåñòè» 05. 00; 06. 00; 
07. 00; 08. 00; 09. 00; 10. 00; 
11.00;12.00;13.00;14.00; 
15.00; 16.00; 17.00; 18.00; 
19.00; 20.00; 21.00; 22.00; 
23.00; 00.00

Ïîíåäåëüíèê 19 ôåâðàëÿ
05.10, 09.25 «Ëèòåðàòóðíûå ÷òåíèÿ».
05.35, 17.15, 21.50 Ìóçûêà íà «Ðàäèî 

Ðîññèè».
05.45, 11.30 «Ïóòåøåñòâèå â Ýðìèòàæ».
06.10, 09.10, 13.10, 16.10, 17.10, 

18.10 Âûáîðû- 2018.
06.15, 07.10, 07.30, 10.10, 13.15, 

19.10 «Âåñòè-×èòà».
06.20 «Ïîëåçíî çíàòü».
06.30 «Õðàìû Çàáàéêàëüÿ».
06.55, 07.55, 10.55, 19.55 «Ðåêëàìà, 

ñîîáùåíèå ñèíîïòèêîâ».
07.15, 07.15, 10.20 «Óòðåííÿÿ ñòóäèÿ».
08.10 «Äîìàøíÿÿ àêàäåìèÿ».
09.15 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.50, 23.10, 23.10 «Íàøè ïåñíè - 

íàøà ïàìÿòü».
11.10 «Ìóçûêàëüíîå ïóòåøåñòâèå».
11.45 «Ìóçûêà ïðî...».
12.10, 21.10 «Ëèòåðàòóðíûé ñåðèàë».
12.30 «Äàòñêèé âûáîð».
13.25 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, ðåêëàìà, 

ñîîáùåíèå ñèíîïòèêîâ».
13.30 «Ðîäíàÿ ñòîðîíêà».
14.10 «Âçëåòíàÿ ïîëîñà».
17.30 «Ïîýòè÷åñêèé ìèíèìóì».
17.45 «Ëþäè è ïåñíè».
18.10 «Ïÿòèäíåâêà».
19.20 «Ìóçûêàëüíûé äîæäèê».
19.40 «Ñòðàíèöû ïîýçèè».
20.10 «Ãðàíè».
21.25 «Àóðóì».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
23.15 «Ýòî èíòåðåñíî».
23.40 «Íè ïóõà, íè ïåðà».
00.10 «À.Äåìåíòüåâ: 

âèðàæè âðåìåíè».

Âòîðíèê 20 ôåâðàëÿ
05.10, 09.30 Òåàòð «Ðàäèî Ðîññèè».
05.35, 20.30, 23.40 Ìóçûêà íà «Ðàäèî 

Ðîññèè».
05.45, 11.30 «Åâðîïà. Âåëèêèå èìåíà».
06.10, 09.10, 13.10, 16.10, 17.10, 

18.10 Âûáîðû- 2018.
06.15, 07.10, 07.30, 10.10, 13.15, 

19.10 «Âåñòè-×èòà».
06.25 «Ñòðàíèöû ïîýçèè».
06.35 «Òâîð÷åñòâî íàøèõ çåìëÿêîâ».
06.55, 07.55, 10.55, 19.50 «Ðåêëàìà, 

ñîîáùåíèå ñèíîïòèêîâ».
07.15, 07.15, 10.20 «Óòðåííÿÿ ñòóäèÿ».
08.10 «Äîìàøíÿÿ àêàäåìèÿ».
09.15 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.50, 23.10, 23.10 «Íàøè ïåñíè - 

íàøà ïàìÿòü».
11.10 «Ìóçûêàëüíûé ýêñïðåññ».
11.45 «Òàêîé âîò ôîêóñ».
11.50 «Ðàíäåâó íà Åëèñåéñêèõ ïîëÿõ».
12.10, 21.10 «Ëèòåðàòóðíûé ñåðèàë».
12.30 «1001 òàéíà ñòàðèííîãî ðîìàíñà».
13.25 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, 

ðåêëàìà, ñîîáùåíèå 
ñèíîïòèêîâ».

13.30 «Òåìà äíÿ».
14.10 «Âçëåòíàÿ ïîëîñà».
17.10 «Íå áîëåé».
17.30 «Øèíåëü».
18.10 «Ïÿòèäíåâêà».
19.20 «Ðîäíàÿ ñòîðîíêà».
20.10 «Ãðàíè».
21.25 «Ìóçûêà ïðî...».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
23.15 «Ýòî èíòåðåñíî».
00.10 «Ýêçîòèêà».

Ñðåäà 21 ôåâðàëÿ
05.10, 09.30 Òåàòð «Ðàäèî Ðîññèè».
05.35 Ìóçûêà íà «Ðàäèî Ðîññèè».
05.45, 11.15 «Ðîññèÿ. Èñòîðèÿ â ëèöàõ».
06.10, 09.10, 13.10, 16.10, 17.10, 

18.10 Âûáîðû- 2018.
06.15, 07.10, 07.30, 10.10, 13.15, 

19.10 «Âåñòè-×èòà».
06.25 «Ïîëåçíî çíàòü».
06.35 «Çíàêîìûå ìåëîäèè».

06.55, 07.55, 10.55, 19.50 «Ðåêëàìà, 
ñîîáùåíèå ñèíîïòèêîâ».

07.15, 07.15, 10.20 «Óòðåííÿÿ ñòóäèÿ».
08.10 «Äîìàøíÿÿ àêàäåìèÿ».
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.50, 23.10, 23.10 «Íàøè ïåñíè - 

íàøà ïàìÿòü».
10.45 «Çàáàéêàëüñêàÿ êîíòððàçâåäêà».
11.30 «Êàê ýòî ïî-ðóññêè?».
11.45 «ÌóçûêàëÊÀ».
12.10, 21.10 «Ëèòåðàòóðíûé ñåðèàë».
12.35 «Âûñîêîå íàïðÿæåíèå».
13.25 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, ðåêëàìà, 

ñîîáùåíèå ñèíîïòèêîâ».
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 «Îòêðûòàÿ êíèãà».
19.30 «Òåàòð è âðåìÿ».
20.10 «Õðàì â äóøå íàøåé».
20.40 «Âàì ïðèãîäèòñÿ».
21.25 «Çâåçäíûé ìîñò».
21.50 «Ìû î÷åíü ëþáèì îïåðó».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
23.15 «Ýòî èíòåðåñíî».
23.40 «Êóáîê èíòåðïðåòàöèé».
00.10 «Ìóçûêàëüíîå ïóòåøåñòâèå ñ 

À.Âàðãàôòèêîì».

×åòâåðã 22 ÔÅÂÐÀËß
05.10, 09.30 Òåàòð «Ðàäèî Ðîññèè».
05.35 Ìóçûêà íà «Ðàäèî Ðîññèè».
05.45 «Çà êàäðîì».
06.10, 09.10, 13.10, 16.10, 17.10, 

18.10 Âûáîðû- 2018.
06.15, 07.10, 07.30, 10.10, 13.15, 

19.10 «Âåñòè-×èòà».
06.25 «Èññëåäîâàòåëè Çàáàéêàëüÿ».
06.55, 07.55, 10.55, 19.55 «Ðåêëàìà, 

ñîîáùåíèå ñèíîïòèêîâ».
07.20, 07.35, 10.20 «Óòðåííÿÿ ñòóäèÿ».
08.10 «Äîìàøíÿÿ àêàäåìèÿ».
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.50, 23.10, 23.10 «Íàøè ïåñíè - 

íàøà ïàìÿòü».

11.10 «Äåòñêèé âîïðîñ».
11.40 «ÌóçûêàëÊÀ».
12.10, 21.10 «Ëèòåðàòóðíûé ñåðèàë».
12.30 «Ðàíäåâó íà Åëèñåéñêèõ ïîëÿõ».
13.25 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, ðåêëàìà, 

ñîîáùåíèå ñèíîïòèêîâ».
13.30 «Àçáóêà áèçíåñà».
14.10 «Âçëåòíàÿ ïîëîñà».
17.10 «Íå áîëåé».
17.30 «Äîêòîð Õîðîøåâ. Ñëóøàþ Âàñ».
18.15 «Ïÿòèäíåâêà».
19.20 «Ýòî àêòóàëüíî».
20.10 «Àðõèâíûé ôîíä».
20.40 «Âàì ïðèãîäèòñÿ».
21.25 «Ìþçèê-õîëë».
21.50 «Ìóçûêà ïðî...».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
23.15 «Ýòî èíòåðåñíî».
23.40 «Ìèðîâàÿ ìóçûêà ìèðîâîãî êèíî».
00.10 «Âîñüìàÿ íîòà».

Ïÿòíèöà 23 ÔÅÂÐÀËß
05.10, 09.30 Òåàòð «Ðàäèî Ðîññèè».
05.35, 11.45, 21.25 Ìóçûêà íà «Ðàäèî 

Ðîññèè».
05.45, 11.30 Ë.Âàðåáðóñà.
06.10, 10.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð».
06.30 «Îáðàòè âíèìàíèå».
07.10 «Ôàêóëüòåò íåíóæíûõ âåùåé».
08.10 «Äîìàøíÿÿ àêàäåìèÿ».
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.50, 23.10 «Íàøè ïåñíè- âàøà 

ïàìÿòü».
10.30 Õ/ô «Ðàäèî Ðîññèè».
11.10 «Ñ ðóññêîãî íà ðóññêèé, èëè Êñòàòè 

ñêàçàòü».
12.10, 21.10, 21.10 «Ëèòåðàòóðíûé 

ñåðèàë».
12.35, 00.35 Ôîëê-àëüáîì «Ðàäèî 

Ðîññèè».
13.10 «Âçë¸òíàÿ ïîëîñà».
17.10 «Ïëàíåòà çäîðîâüÿ».
17.50 «Ìóçûêà ïðî...».
18.15 «Ïÿòèäíåâêà».
20.10 «Äåòñêîòåêà».
20.30 «Ðàâíûå ñðåäè ïåðâûõ».
21.40 «Ñàóíä-òðåê».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».

23.15 «Ýòî èíòåðåñíî».
23.40 «Çà êàäðîì».
00.10 «Ïîñèäèì ïî-õîðîøåìó».

Ñóááîòà 24 ÔÅÂÐÀËß
05.10 «Êëþ÷åâûå çíàêè».
05.40 «Êóáîê èíòåðïðåòàöèé».
06.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð».
06.30 «Ñàóíä-òðåê».
07.10 «Àýðîñòàò».
08.10 «ÌóçûêàëÊÀ».
08.25 «Ìóçûêà â ñîáûòèÿõ».
09.10 «À.Äåìåíòüåâ: âèðàæè âðåìåíè».
10.10, 12.10 «Âåñòè-×èòà».
10.20 «Çíàêîìûå ìåëîäèè».
10.35 «Òàì, ãäå âû íå áûâàëè».
10.55, 12.55 «Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå 

ñèíîïòèêîâ».
11.10 Äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ: «Êâàäðàñëîâ».
11.30 «Øåäåâðû, øëÿãåðû, õèòû».
11.50 «Òàêîé âîò ôîêóñ».
12.20 «Ìóçûêàëüíàÿ îáîéìà».
13.10 «Ôîíîãðàô».
13.30 «Íè ïóõà, íè ïåðà».
13.45 Ìóçûêà íà «Ðàäèî Ðîññèè».
14.10 «Ìèð ðîññèéñêîé óñàäüáû».
14.30 «Êîãäà ïàïà áûë ìàëåíüêèì».
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 ñî-

äðóæåñòâà».
21.35 Ôîëê-àëüáîì «Ðàäèî Ðîññèè».
22.10 «Ïðîôñîþçíûå âåñòè».
22.15 «Ìû î÷åíü ëþáèì îïåðó».
22.25 «Æèâîé èíòåðåñ».
23.10 «Íî÷ü â îïåðå».
00.10 «Ïîòåðÿííûé ðàé».

Âîñêðåñåíüå 25 ÔÅÂÐÀËß
05.10 «Øåäåâðû, øëÿãåðû, õèòû».

05.30 «Äàòñêèé âûáîð».
06.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð».
06.30 «Ñàóíä-òðåê».
07.10 «Âîñüìàÿ íîòà».
08.10 «Åâðîïåéñêèé àêöåíò: èñòîðèÿ, ñî-

áûòèÿ, ëþäè».
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 «Ïëàñòèëèí».
12.35 «Ãèòàðà ïî êðóãó».
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 «Ñâÿçü âðåìåí».
17.35 «Âûñîêîå íàïðÿæåíèå».
18.10 «Êàëèíà êðàñíàÿ».
19.10 «Ðàññêàçû ðàçíûõ ëåò».
19.40 «Êóìèðû îïåðíîé ñöåíû».
20.10 «Æèâîé».
21.10 «Ôàêóëüòåò íåíóæíûõ âåùåé».
22.10 «Âàøåé ïîìîùè æäóò».
22.20 «Ëþäè è ïåñíè».
22.30 «Ìèð. ×åëîâåê. Ñëîâî».
23.10 «Íî÷ü â îïåðå».
00.10 «Ïîýòè÷åñêèé ìèíèìóì».
00.30 «Ìóçûêà, êîòîðàÿ íå ñòàðååò».

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ6
ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß
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ÏÐÎÄÀÌ

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

Звонить по тел.: 
8-914-474-11-78.

Хуралы Читинского даца-
на на 2018 г.:

12 февраля Ганжуур «Чте-
ние Священного канона»

13-14 февраля Ашан (Жиг-
жед, Чойжал, Гомбо) «Защит-
ник и Дхармы»

14 февраля с 18.00 Дугжу-
ба «Священный костер»

15 февраля с 22.00 Лхамо 
сахюусан «Защитница Дхар-
мы»

16 февраля Сагаалган 
«Праздник Белого месяца»

17 февраля с 9.00 Жамса-
ран Хаан Согшод

с 28 по 2 марта Монлам 
Ченмо «Благопожелания»

2 марта с 16.00 Сагаан Уб-
гэн — Белый старец «Покро-
витель природы и фауны»

3 марта с 10.00 Сахюусан, 
Далга «Обряд призывания 
счастья, благополучия»

с 16 мая – 13 июня Буянто 
hара «Месяц добродетели»

29 мая Доншод «Молебен, 
посвященный рождению, про-
светлению и ухода в нирвану 
Будды»

9 июня Алханын Согшод
26 июня Ехэ обоо
30 июня Айралжан Хатан 

Эжын обоо «Молебен на Ти-
товской сопке»

6 июля День рождения Его 
Святейшества Далай Ламы 
XIV Тензин Гьяцо

16 июля с 8.00 и 10.00 Май-
дари «Молебен поклонения 
Будде грядущего»

31 октября Санжадай ху-
рал «молебен, посвященный 
снисхождению Будды с небес 
Тушиты на землю»

2 декабря Зула хурал «Под-
ношение тысячи лампад»

5 февраля 2018 г. Сагаал-
ган «Праздник Белого меся-
ца»

Дни поклонения Драгоцен-
ному телу XII Пандито Хамбо 
ламы Даша Доржо Итигэло-
ву: 15 февраля, 26 марта, 29 
апреля, 29 мая, 16 июля, 13 сен-
тября, 31 октября, 2 декабря, 4 
февраля 2019 г.
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Участвовало билетов: 250.132 
Выиграло билетов: 73.704

Суперприз 4 000 000

Призовой фонд 12.506.600 руб.
Каждый тираж игра идет до 87 хода,
что повышает шансы на выигрыш!

Невыпавшие числа: 34, 47, 66.
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 28, 26, 5, 51, 1, 62, 16 1
100.000

№ 012801417916 Иркутская обл.

2

52, 85, 90, 44, 89, 60, 39, 46, 45, 
76, 42, 15, 31, 7, 73, 88, 56, 57, 9, 
75, 19, 79, 3, 67, 6, 86, 80, 12, 65, 

50, 36, 84, 71, 8, 24, 38

1
Дачный участок 
№ 012800608351 
Иркутская обл.

3
68, 69, 77, 74, 20, 54, 2, 82, 64, 
35, 87, 70, 63, 27, 14, 25, 29, 21, 

59, 17, 32, 81, 58
1

Дачный участок 
№ 012800577351 Татарстан

4 13 2

Дачный участок 
№ 012800298082 Красноярский край 

№012800700204 
Хабаровский край

5 48 6

Дачный участок 
№ 012800315657 Омская обл. 

№ 012800811842 Пензенская обл. 
№ 012800851603 Санкт-Петербург 
№ 012800867723 Санкт-Петербург 
№ 012801054469 Астраханская обл. 
№ 012801152155 Архангельская обл.

6 53 4 15.001
7 4 3 5.000
8 30 11 2.001
9 11 26 1.501
10 40 52 1.001
11 55 61 701
12 78 97 501
13 61 158 400
14 33 300 301
15 37 427 244
16 72 591 203
17 22 1038 171
18 49 2272 150
19 23 2613 133
20 18 4517 120
21 83 6192 111
22 10 9393 106
23 43 18913 102
24 41 27025 101

Денежный эквивалент приза «Дачный участок» - 400.000 руб.

< = > ? @ A B > C D E F F A GH I ' I J K ) * ' & ( L M L */ 0 1 2 3 5 N 5 7 4 4 8 9 5 8 5 9 4 6 : 8 ;
Участвовало билетов: 892.958

Призовой фонд 44.647.900 руб.

Тур
Порядок выпадения чисел в 

розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш каждого 
билета (руб.)

1 37, 63, 55, 42, 57, 41, 44, 4 1 210.000

2
12, 75, 28, 34, 81, 39, 59, 40, 5, 43, 
18, 85, 48, 25, 49, 6, 23, 82, 52, 9, 67, 
20, 10, 45, 77, 7, 33, 54, 70, 66, 84

1 Квартира

3
87, 13, 2, 89, 61, 24, 83, 17, 36, 38, 
46, 69, 73, 31, 11, 19, 35, 15, 30, 78, 

21, 72
1 Квартира

4 53, 88, 64, 3 2 Квартира

5 86 6 Квартира

6 58 11 10.001

7 26 16 2.001

8 16 13 1.500

9 27 34 1.001

10 8 42 700

11 90 71 500

12 22 105 401

13 80 147 300

14 79 395 253

15 60 751 216

16 68 1190 187

17 76 2108 165

18 1 2656 147

19 29 3966 135

20 74 6669 124

21 47 9382 116

22 65 16302 110

23 50 29757 105

24 51 42643 103

25 62 58789 101

Розыгрыш по номеру билета. Выигрыш-
ная комбинация - 012

835 2.000

В первом туре выиграл билет № 027201381069 Челябинская обл. Во вто-
ром туре выиграл билет № 027200145632 Нижегородская обл. В третьем 
туре выиграл билет № 027201803196 Москва. В четвертом туре выиграли 
билеты: № 000092318390 Санкт-Петербург, № 000092379070 Москва. В 
пятом туре выиграли билеты: № 027200590299 Ленинградская обл., 
№ 027201859996 Санкт-Петербург, № 027201874894 Санкт-Петербург, 

№ 027201897872 Смоленская обл., № 027202276579 Москва, 
№ 000096148838 Брянская обл.

% & ' & ( & O - ' P Q/ 0 1 2 3 4 5 6 7 4 9 8 9 5 8 5 9 4 6 : 8 ;
Участвовало билетов: 144 424
Выиграло билетов: 36 796

ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ
2   1   30   20   4   9

Гарантированный суперприз следующего 
тиража 3 000 000 руб.

Таблица выигрышей

Совпавшие числа Выигравшие билеты Выигрыш

2 из 6 30 367 100 руб

З из 6 5 929 300 руб

4 из 6 487 2 000 руб

5 из 6 12 20 000 руб

6 из 6 1 3 000 000

Проверьте ваш билет. Если в нём совпало два
и больше чисел с выпавшими из лототрона,

поздравляем, вы выиграли!

R S T T - & L ' & ( &/ 0 1 2 3 4 5 4 6 7 4 4 8 9 5 8 5 9 4 6 : 8 ;
Участвовало билетов: 2.378.603

Выиграло билетов: 703.802
Призовой фонд 118.930.150 руб.

Тур
Порядок выпадения чисел в 

розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш каждого 
билета (руб.)

1 8, 80, 28, 62, 21, 44 4 105.000

2
65, 67, 83, 74, 84, 11, 47, 41, 58, 73, 7, 
16, 59, 32, 10, 12, 81, 2, 85, 13, 31, 34, 

37, 88, 38, 72, 9, 57, 27, 54, 51
1 1.000.000

3
43, 23, 56, 50, 64, 26, 77, 14, 42, 82, 
46, 52, 20, 6, 48, 29, 63, 86, 60, 24, 

35, 76, 18
1 1.000.000

4 30 1 1.000.000
5 1 3 1.000.000
6 49, 15 4 1.000.000
7 70 9 1.000.000
8 78 18 611.111
9 71 20 30.002
10 5 44 10.000
11 89 82 5.002
12 3 93 2.000
13 39 174 1.501
14 75 270 1.001
15 19 434 701
16 36 702 501
17 55 1097 302
18 40 1726 257
19 17 2423 222
20 45 3704 193
21 69 9332 172
22 53 10454 155
23 68 21153 140
24 90 30030 131
25 25 47915 123
26 4 66776 116
27 61 114202 111
28 22 157197 108
29 33 235933 107

В первом туре выиграли билеты: № 121805155107 Пермский край, 
№ 121805328014 Сахалинская обл., № 000047153766 Москва, 

№ 000077384352 Саратовская обл. Во втором туре выиграл билет 
№ 121804127801 Новосибирская обл. В третьем туре выиграл билет 
№ 121803620078 Волгоградская обл. В четвертом туре выиграл билет 
№ 121802924896 Санкт-Петербург. В пятом туре выиграли билеты: 

№ 121800684000 Дагестан, № 121803479115 Башкортостан, № 121805137351 
Амурская обл. В шестом туре выиграли билеты: № 121800894849 Чува-
шия, № 121801027028 Челябинская обл., № 121805257468 Оренбургская 

обл., № 000042466303 Пензенская обл. В седьмом туре выиграли билеты: 
№ 121800643833 Ростовская обл., № 121801206213 Республика Крым, 

№ 121802928672 Санкт-Петербург, № 999911121612 Краснодарский край, 
№ 000037846430 Санкт-Петербург, № 000044345794 Москва, 

№ 000080619618 Кировская обл., № 000087538016 Тюменская обл., 
№ 000088713121 Москва. В восьмом туре выиграли билеты: 

№ 121801128371 Ульяновская обл., № 121802435210 Ростовская обл., 
№ 121803496579 Башкортостан, № 121804342797 Пермский край, 
№ 121805530720 Вологодская обл., № 121805992657 Челябинская 

обл., № 121806046997 Красноярский край, № 121806461545 Кировская 
обл., № 121806603103 Саратовская обл., № 000039143920 Белгородская 
обл., № 000043604665 Москва, № 000049508071 Москва, № 000064491604 
Волгоградская обл., № 000067732252 Ростовская обл., № 000077259484 

Пермский край, № 000077299053 Приморский край, № 000087060343 Крас-
нодарский край, № 000087443109 Москва.
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Наши колени – важнейшая 
часть тела и один из самых 
главных узлов ног. Особую 
нагрузку они начинают ис-
пытывать по мере старения 
организма и износа тканей. 

На их нелегкую долю приходится 
поддержание до 70% массы чело-
веческого тела, когда мы ходим или 
стоим. Поэтому сохранение работо-
способности и здорового состояния 
коленного сустава – важная задача. 
Попробуйте для избавления от бо-
лей в коленях использовать простое 
и проверенное средство. Оно помо-
жет не только снять боли, но и укре-
пить колени и оздоровить суставы. 

Потребуется подготовить: 20 
граммов изюма; 30 граммов тык-

венных семян; 20 граммов жела-
тина; 30 граммов кунжута; 150 
граммов меда; 50 граммов семени 
льна. 

Все, что потребуется сделать 
дальше, это поместить компоненты 
средства в миксер или обычную мя-
сорубку. После тщательного пере-
малывания получится однородная 
смесь. Теперь ее можно переложить 
в удобную герметичную посуду и 
убрать в холодильник. Принимать 
рекомендуется в количестве од-
ной чайной ложки два раза в день. 
Первый прием – перед завтраком. 
Второй – до обеда. Полный курс 
укрепления коленей составляет 3-4 
недели. Просто попробуйте пригото-
вить средство и начните его прини-
мать.  � � � � � � � � � �

Очень вкусный плавленый 
сырок можно приготовить в 
домашних условиях из обыч-
ного творога.

Берём 300 граммов творога; 50 
граммов сливочного масла; 1 яйцо; 
5 граммов соды; соль и специи на 
ваше усмотрение, также можно 
взять зелень. 

Творог продавливаем большой 
ложкой через сито. Для этой цели 
можно использовать также мясо-
рубку или блендер. Однако стоит 
учитывать тот факт, что пропущен-

ный через сито творог отличает-
ся особой нежностью. Помещаем 
его в удобную посуду, добавля-
ем яйцо, масло и специи. Туда же 
можно покрошить мелко нарезан-
ную зелень. Далее получившуюся 
смесь нагреваем на небольшом 
огне в посуде с антипригарным по-
крытием. Помните, что необходи-
мо постоянно перемешивать сыр. 
При появлении первых пузырьков 
домашнее объедение можно счи-
тать готовым. После охлаждения 
плавленый сыр готов к употребле-
нию!
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Фольга – отличное приспособление 
для приготовления блюд. В ней мож-
но запекать что угодно – от мяса до 
овощей. Причем продукты сохраня-
ют свои полезные свойства, блюдо 
не теряет сок, помещение кухни из-
бавлено от запаха пищи. 

А еще эту блестящую «посуду» после ис-
пользования не моют, а просто выбрасывают.

Знание нескольких хитростей использова-
ния фольги поможет придать вашим кули-
нарным шедеврам непревзойденный вкус и 
нежность.

Преимущества фольги можно перечис-
лять долго. Незаменимой ее делает способ-
ность не отбирать вкус и запах у продуктов, 
не пропускать влагу и жир. Единственным 
недостатком можно считать, что она взаи-
модействует с кислотами. Так что блюда из 
кислых ингредиентов лучше с ее помощью 
не готовить.

Кроме того, имеется еще один нюанс: 
для микроволновки фольга не подойдет. 
Ее поверхность отражает инфракрасные 
лучи. Так что достанете вы блюдо из СВЧ-
печки таким же сырым, каким туда и поло-
жили.

Часто хозяйки заворачивают продукты для 
приготовления кушанья, оставляя при этом 
глянцевую сторону фольги снаружи. Види-
мо, считают, что блестящая поверхность 
лучше притянет тепло. Но все происходит с 
точностью до наоборот! Запомните: глянец 
должен прилегать к сырью (тем более что 
из-за своей способности отталкивать тепло 
он не прилипнет к еде), а матовая сторона 
должна находиться снаружи.

Как определить, что, к примеру, мясо в 
фольге уже готово? Когда швы на «упаков-
ке» потемнеют. Если внутри фольги рыба 
или брынза, то при их полной готовности она 
надуется. А овощи можно протестировать, 
проколов ножом. Скорости приготовления 
это никак не снизит.

� � � � � � �
Для того чтобы получить 
высокий урожай помидоров, 
нужно вырастить хорошую 
рассаду.

Помидоры — самая требователь-
ная к фосфорному питанию овощная 
культура, хотя и выносит фосфора 
из почвы во много раз меньше, чем 
азота и калия. С момента прорас-
тания семян фосфор способству-
ет усиленному росту корней, более 
раннему цветению, ускорению со-
зревания плодов, увеличению уро-
жая, повышению сахаристости и су-
хого вещества в плодах. Кроме того, 
для нормального плодоношения 
большое значение имеет калий. В то 
же время влияние фосфорно-калий-
ного питания на ускорение созрева-
ния плодов проявляется лишь при 
достаточном снабжении растений 
азотом, лучше в аммиачной форме. 
Азотно-калийное питание особен-
но необходимо растениям в период 
бутонизации, цветения, плодообра-
зования и до конца плодоношения. 
Недостаток азота, а тем более калия 
ослабляет рост растений, приводит 
к измельчению плодов и снижению 
урожая. Однако избыток азота, осо-

бенно в период вегетативного роста, 
способствует «жированию» расте-
ний, значительной задержке начала 
плодоношения и повышению вос-
приимчивости их к заболеваниям.

Установлено, что 94% усваивае-
мого растениями фосфора идет на 
образование плодов. Из каждого ки-
лограмма вносимого порошковидно-
го суперфосфата, содержащего 180 
г фосфорной кислоты, растения бе-
рут только 30-50 г, остальная часть 
переходит в недоступную для них 
форму. Внесение гранулированного 
суперфосфата приводит к лучшему 
усвоению фосфора и меньшей за-
трате удобрений (в 2-4 раза). Моло-
дые растения, в противоположность 
взрослым, из-за недостаточно раз-
витой корневой системы отличают-
ся слабой способностью усваивать 
труднорастворимые соединения 
фосфора. Применение гранулиро-
ванного суперфосфата в лунки при 
посадке рассады (10-12 г) ускоряет 
плодоношение и повышает урожай 
на 10%. Между удобрениями и кор-
нями растений должна быть про-
слойка почвы в 2-З см.
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А еще из цедры цитрусовых и кожуры 
бананов можно приготовить питательный 
микс. Для этого измельченными цедрой и 
банановой кожурой (в равных долях) на-
полняют до трети трехлитровую банку. До-
бавляют две чайные ложки сахара и, за-
лив все теплой водой, дают настояться 
три недели в теплом месте. Время от вре-
мени такой питательный микс необходи-
мо взбалтывать, но не переживайте — от 
него исходит очень даже приличный аро-
мат. Спустя три недели вы получите свет-
ло-желтую мутноватую жидкость, которая 
прекрасно хранится в холодильнике. Для 
подкормки ее нужно развести чистой во-
дой 1:20 и смело использовать один раз 
в месяц.

З ола. Пользу золы как удобрения недо-
оценивают многие, а зря. Ведь именно в 
золе содержится калий, фосфор, магний, 
кальций, железо, цинк и даже сера. При-
чем калий и фосфор содержатся в золе в 
легкодоступной для растений форме, что 
делает золу одним из лучших удобрений 
для цветов. З олу можно просто смешать с 
почвой при пересадке растений. Так вы не 
только сделаете земельный субстрат бо-

лее питательным, но и обеззаразите его, 
благодаря чему поврежденные при пере-
садке корешки точно не загниют. А еще из 
золы можно приготовить жидкую подкорм-
ку. Для этого одну столовую ложку золы 
разводят в литре воды. 

Д рожжи. Это отличный стимулятор ро-
ста домашних цветов. Дрожжи выделяют 
массу полезных веществ, например фито-
гормоны, витамины группы В и ауксины. 
Кроме того, в дрожжах содержатся цито-
кинины — гормоны, которые помогают ре-
гулировать дифференциацию и деление 
клеток; наличие этих веществ также бла-
готворно сказывается на растениях. Кста-
ти, дрожжевая подкормка была исследо-
вана учеными. В результате доказано: 
благодаря ей резко возрастает активность 
микроорганизмов в почве, происходит бы-
страя минерализация органики и суще-
ственно усиливается выделение углекис-
лоты. Поэтому подкормку растений дрож-
жевым питательным раствором приравни-
вают к подкормке полным минеральным 
удобрением. 
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