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25 декабря в краевом центре торжественно открыли Ледовый городок. Подробности на 3-й стр. № 243.
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В редакцию газеты «Забайкальский рабочий» поступил лун-

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

виков предусмотрены скидки.
Справки по тел.: 32-17-51.
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Дорогие земляки, забай-
кальцы!
Приближается самый 
добрый и всеми люби-
мый праздник — Новый 
год! Он несёт в каждый 
дом тепло, радость 
встреч с близкими людь-
ми, надежду на лучшее и 
ожидание чуда.

На пороге нового года при-
нято подводить итоги, строить 
планы на будущее. Уходящий 
2017 год стал для каждого из 
нас не только годом напряжён-
ного труда, но и значимых со-
бытий. Вместе мы выбирали 
руководителей органов местно-
го самоуправления Забайкаль-
ского края, отмечали 80-летие 
Читинской области и Агинского 
Бурятского округа, 110-летие 
Черновских копей, юбилеи му-
ниципальных районов.

Мы многого достигли, несмо-
тря на сложные экономические 
условия, и сегодня можем го-
ворить о стабилизации финан-
совой сферы, положительных 
сдвигах в промышленности и 
сельском хозяйстве.

 8Окончание 
на 1-й стр. в № 243.
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îò ïåðâîãî ëèöà

«Ìû ñòàâèì ïåðåä ñîáîé 
àìáèöèîçíûå çàäà÷è»
Ãóáåðíàòîð îá èòîãàõ 2017-ãî è ïëàíàõ íà 2018 ãîä
В канун наступления ново-
го 2018 года губернатор 
Забайкальского края На-
талья Жданова по просьбе 
«Забайкальского рабоче-
го» рассказала об основ-
ных итогах минувших 365 
дней для жизни региона. 
Об основных достижени-
ях, проблемах, первооче-
редных и перспективных 
задачах в нашем интервью 
с главой региона. 

— Как Вы оцениваете итоги 
2017 года? На какие рубежи 
удалось выйти Забайкальско-
му краю в этом году?

— Задачи на 2017 год были 
амбициозными – надо было 
преодолеть спад экономики, 
научиться работать в условиях 
жестких бюджетных ограниче-
ний и выполнить все социаль-
ные обязательства. Сегодня 
мы можем говорить о некото-
рой стабилизации экономиче-
ской ситуации. При этом, безус-
ловно, тенденции развития 
Забайкалья в основном соот-
ветствовали общероссийским.
Ситуация складывается сле-

дующая: объем валового ре-
гионального продукта оце-
нивается в сумме 276 мил-
лиардов рублей с ростом 
на 1,1% к уровню 2016 года. 
Основным драйвером роста 
для края остается горнодо-
бывающий комплекс. Он обе-
спечил прирост добычи по-
лезных ископаемых более чем 
на 5%. По уровню и динами-
ке данного показателя Забай-
калье опережает всю Россию 
– там прирост составил 3%.
Хорошая динамика наблюда-
лась и в строительстве. Очень 
хорошо развивалось жилищное 
строительство – построено 2092 
квартиры площадью более 139 
тысяч квадратных метров. Все 
это дает нам право утверждать, 
что регион становится привле-
кательнее для инвестиций..

— Давайте остановимся на 
наиболее крупных инвести-
ционных проектах, которые 
удалось реализовать в 2017 
году…

— У всех на слуху завершение 
Быстринского ГОКа. Реализация 
проекта позволила обеспечить 
работой более 2 тысяч человек 
и увеличила доходность реги-

онального бюджета. Комбинат 
выйдет на полную мощность уже 
в следующем году, а забайкаль-
ская медь даст плюс к обще-
российской добыче около 6 %. 
Еще одно историческое собы-
тие – это поддержанное пре-
зидентом Путиным решение о 
финансировании освоения Ар-
гунского и Жерлового месторож-
дений урана в Краснокаменске. 
Строительство рудника № 6 по-
зволит запустить производство 
к 2022 году, что даст бюджет-
ную эффективность на уров-
не 1 миллиарда рублей в год.
Прорывом этого года считаю от-
крытие кардиокорпуса горболь-
ницы №1 в Чите. Более 13 лет 
простаивало уже построенное 
здание. Сегодня корпус – это 
176 койкомест, качественная 
медпомощь и комфортные усло-
вия для пациентов.

— Какие инвестиционные 
проекты, планируемые к реа-
лизации, можно отметить как 
наиболее перспективные? 
Что делается для повышения 
инвестиционной привлека-
тельности региона? 

— Забайкалье — кладовая ис-
копаемых. Неудивительно, что 
большая часть проектов реа-
лизуется именно в горнодобы-
вающей отрасли. В числе наи-
более значимых проектов стро-
ительство золотоизвлекатель-
ной фабрики на Кирченовском 
месторождении, рудника «Ом-
чак», комбината «Наседкино».
Край привлекателен и для раз-
вития сельского хозяйства. В 
этой сфере продолжает реали-
зовываться проект племзавода 
«Комсомолец». В рамках про-
екта к 2020 году планируется 
ввести в оборот более 112 ты-
сяч гектаров сельхозземель. 
Еще один из примеров — проект 
ООО «Олекан», который пред-
полагает создание племенного 
хозяйства, производство зер-
новых и кормовых культур, соз-
дание молочного комплекса.
Более 50% территории Забай-
калья покрыто лесами. Поэто-
му перспектива развития ле-
сопромышленного комплекса 
связана с реализацией, в пер-
вую очередь, проекта по стро-
ительству комбината ЦПК «По-
лярная» в поселке Амазар.
Что касается мер господдерж-
ки, то в крае предоставляются 
налоговые льготы. Среди них 
предусмотрены льготы по нало-
гу на прибыль организаций и на-
логу на имущество организаций 
для проектов краевого значения 

и проектов, реализуемых с уча-
стием иностранных инвестиций. 

— Расскажите, как выпол-
няются в крае майские указы 
Президента РФ?

— Они являются безусловным 
приоритетом в работе прави-
тельства края. Ключевыми за-
дачами в этом году были повы-
шение зарплаты в социальной 
сфере, ликвидация очередей в 
детсады, решение задач, свя-
занных с ликвидацией аварий-
ного жилищного фонда, раз-
витие системы государствен-
ных и муниципальных услуг.
В бюджете 2018 года мы зало-
жили необходимые средства на 
повышение оплаты труда так 
называемым неуказным катего-
риям, т.е. тем, которых не затро-
нули майские указы.

— Забайкалье — край уни-
кальной природы, привлека-
тельной для туристов со всей 
планеты. Что делается для 
повышения привлекательно-
сти туротрасли?

— У нас есть нацпарки, особо 
охраняемые природные терри-
тории, природные памятники. 
Однако основная доля турпо-
тока приходится на парк «Ал-
ханай». Ежегодно более 30 
тысяч человек приезжают по-
клониться священным местам, 
отдохнуть и укрепить здоровье. 
Наш регион обладает уникаль-
ными минеральными источ-
никами — их более 350, в том 
числе 11 месторождений мине-

ральных вод. Это становится 
основой для медицинского ту-
ризма. В настоящее время мы 
изучаем проект по созданию ре-
креационно-оздоровительного 
комплекса в Дарасуне. На базе  
санатория можно создать новый 
комплекс, где будет и реабили-
тация, и санаторно-курортное 
лечение, и туризм.

— Реализации каких перво-
очередных задач будет посвя-
щен 2018 год в Забайкальском 
крае? 

— На 2018 год мы уже выстро-
или систему приоритетов. Сре-
ди них стоит отметить, конеч-
но, выполнение майских указов 
президента, продолжение рабо-
ты по отстаиванию интересов 
края на федеральном уровне. 
Кроме того, будем продолжать 
работу по обеспечению благо-
приятного инвестклимата на 
всех этапах развития бизнеса, 
полномасштабное развертыва-
ние ТОСЭР «Краснокаменск».
В развитии реального сектора эко-
номики для нас приоритетом яв-
ляется «перезагрузка» горно-ме-
таллургического комплекса. О ре-
сурсах региона уже было сказано, 
наступило время их более эффек-
тивного использования. Учитывая 
приграничное положение региона, 
это не просто экономическое раз-
витие, рабочие места и стабили-
зация бюджетной системы, это 
обеспечение стратегических инте-
ресов нашей страны. 

Беседовал Алексей БУДЬКО.

Äîðîãèå æåëåçíîäîðîæíèêè!

Óâàæàåìûå çàáàéêàëüöû!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ íàñòóïà-

þùèì Íîâûì ãîäîì è Ðîæäå-

ñòâîì Õðèñòîâûì, íåèçìåííî 

ñâåòëûìè ïðàçäíèêàìè äîáðà, 

âåðû, íàäåæäû è ëþáâè!

Ñåãîäíÿ êàæäûé èç íàñ âñïî-

ìèíàåò ñàìûå ÿðêèå ìãíîâåíèÿ 

óõîäÿùåãî ãîäà, îñìûñëèâàåò 

ïåðåæèòîå, íàñòðàèâàåòñÿ íà 

ëó÷øåå. Âñåãäà õî÷åòñÿ ïðåä-

óãàäàòü, êàêèì áóäåò ãðÿäóùèé ãîä? Íàâåðíîå, ýòî âî ìíîãîì 

áóäåò çàâèñåòü îò íàñ ñ âàìè: ñòàíåò ëè îí äëÿ âñåõ íàñ èíòå-

ðåñíûì, ïëîäîòâîðíûì è áëàãîïîëó÷íûì.

Íàì ïðåäñòîèò âîïëîòèòü â æèçíü ìíîãî ïëàíîâ è ïðîåêòîâ. 

Äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííûõ öåëåé ïîòðåáóþòñÿ ýíåðãèÿ, öå-

ëåóñòðåìëåííîñòü è ïðåäàííîñòü äåëó, êîòîðûå ïîñëóæàò çà-

ëîãîì òîãî, ÷òî âñå çàäóìàííîå ñáóäåòñÿ. 

Îò âñåé äóøè æåëàþ âñåì èñïîëíåíèÿ æåëàíèé, êðåïêîãî 

çäîðîâüÿ, îïòèìèçìà è óäà÷è! Ïóñòü 2018 ãîä áóäåò óñïåøíûì 

è ñ÷àñòëèâûì! Ñ Íîâûì ãîäîì! 

Íà÷àëüíèê Çàáàéêàëüñêîé æåëåçíîé äîðîãè À.À. ÑÊÀ×ÊÎÂ. 

Наталья Жданова: «Сегодня мы можем говорить о стабилиза-
ции экономической ситуации в крае».
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«Çåë¸íàÿ» ýêîíîìèêà
Директор по эксплуатации ПАО 
«ТГК-14» Денис Борелко при-
нял участие в V Всероссийском 
съезде по охране окружающей 
среды.

Сотрудник компании представил 
доклад о проблемах загрязнения воз-
духа в Забайкальском крае и меро-
приятиях, предлагаемых ПАО «ТГК-
14» для их решения.

— Съезд стал крупнейшей дискус-
сионной площадкой для профессио-
нального экологического сообщества, 
— пояснил «Забайкальскому рабоче-
му» Денис Борелко. По итогам его ра-
боты была принята резолюция, кото-
рая консолидирует позиции и нара-
ботки крупнейших экспертов в обла-
сти экологии, ученых смежных сфер, 

бизнесменов, общественных активи-
стов, политиков России и мира.

В первом заседании приняли уча-
стие министр экологии и природных 
ресурсов РФ Сергей Донской, спец-
представитель президента по вопро-
сам природоохранной деятельности, 
экологии и транспорта Сергей Иванов 
и губернатор Московской области Ан-
дрей Воробьев.

Отметим, V Всероссийский съезд 
по охране окружающей среды состо-
ялся в рамках международного фору-
ма «ЭКОТЕХ». На сегодняшний день 
«ЭКОТЕХ» — это главная конгресс-
ная площадка в России и СНГ для ре-
шения вопросов экологически устой-
чивого развития планеты.

Валентин МИХАЙЛОВ.
CMYK

.
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По традиции завершение 
года — время для под-
ведения итогов. О том, 
каким был уходящий год 
для депутата фракции 
ЛДПР в Государственной 
Думе РФ от Забайкалья 
Юрия Волкова, парламен-
тарий рассказал в беседе 
с журналистами газеты 
«Забайкальский рабо-
чий». Народный избран-
ник поделился смелыми 
суждениями о бюджетной 
политике края, высказал 
свое мнение по поводу 
значимых экономических 
проектов региона, а также 
рассказал о том, как он 
дальше намерен отстаи-
вать в парламенте интере-
сы Забайкалья.

Ïîñòàâèòü 
òî÷êó â ïîëüçó 
ãðàæäàí
— Юрий Геннадьевич, в 
России завершилось фор-
мирование бюджета на 
2018 год и плановый пери-
од 2019-2020 годов. Какие 
сильные и слабые сторо-
ны Вы видите в главном 
финансовом документе 
государства?

— В федеральном бюджете 
есть положительные момен-
ты. Связаны они с тем, что Го-
сударственная Дума приняла 
один из бюджетообразующих 
законов, связанный с повыше-
нием с 2018 года минималь-
ного размера оплаты труда до 
прожиточного минимума. Это 
застарелая проблема, о кото-
рой депутаты фракции ЛДПР 
говорили на протяжении де-
сяти лет. Расстраивает лишь 
тот факт, что сам прожиточ-
ный минимум, составляющий 
немногим более одиннадцати 
тысяч рублей, никак не может 
покрыть реальные потребно-
сти россиян. Поэтому на сле-
дующем этапе нужно ставить 
вопрос об увеличении прожи-
точного минимума.

Второй вопрос, на котором 
нужно сосредоточиться, сохра-
нение районных коэффициен-
тов. Важно, чтобы районные 
надбавки не входили в состав 
минимального размера оплаты 
труда. В начале декабря Кон-
ституционный суд принял ре-
шение, согласно которому рай-
онный коэффициент не должен 
входить в состав МРОТ. Про-
блема в том, что положение 
Трудового кодекса сформули-
ровано так, что из него невоз-
можно понять, входят северные 
надбавки и районный коэффи-
циент в состав МРОТ или нет. 
Считаю, что в этом вопросе 
нужно ставить точку, разумеет-
ся, в пользу граждан, чтобы их 
доходы увеличивались. Повы-
шение доходов населения — 
это механизм стимулирования 
роста потребительского спроса, 
который является локомотивом 
развития экономики.

— Представители исполни-
тельной власти Забайкалья 
называют краевой бюджет на 
2018 год лучшим за послед-
ние три года. А что можно 
сказать о нем в сравнении с 
другими субъектами?

— Тревожный момент связан 
с тем, что повышение МРОТ 
ложится на местные бюджеты. 
Предусматривается выделение 
регионам дотаций на эти цели. 
При этом увеличение мини-
мального размера оплаты тру-
да приведет к росту средней 
заработной платы в регионе, в 
соответствии с которой рассчи-
тывается зарплата работников 
бюджетной сферы, подпадаю-
щих под действие «майских» 
указов президента страны. По-
этому средств на исполнение 
«майских» указов потребуется 
больше, а это в бюджете Забай-
калья не предусмотрено. Есть 
опасения, что по данной причи-
не краевой бюджет в 2018 году 
будет несбалансирован. Если 
деньги на исполнение «май-
ских» указов будут найдены, то 
только за счет перераспределе-
ния средств. Когда полтора ме-
сяца назад некоторые регионы 
заявили, что им не хватает де-
нег на выполнение «майских» 
указов, я считаю, что Забайка-
лью следовало занять такую же 
позицию. На «майские» указы 
край получил бы дополнитель-
ное финансирование, а на за-
крытие кредиторской задолжен-
ности теперь нужно брать ком-
мерческий кредит, что приведет 
к увеличению государственного 
долга региона.

В других регионах, которые я 
представляю в Госдуме, бюд-
жетная ситуация обстоит го-
раздо лучше. Хотя Республика 
Бурятия является близнецом 
Забайкалья, там нет такого 
большого государственного 
долга, поэтому субъект тратит 
меньше средств на его обслу-
живание. Бюджеты Республики 
Саха (Якутия) и Чукотки намно-
го больше, чем забайкальская 
казна. Это показатель того, на-
сколько федеральный центр 
по-разному подходит к регио-
нам, выделяя дотации, позво-
ляющие сохранить крупных на-
логоплательщиков. Когда про-
изошел слом советской систе-
мы, Якутия стала акционером 
алмазной компании «Алроса». 
У Забайкалья же было отнято 
все, и сейчас край не является 
учредителем ни одной крупной 
компании, кроме Черновского 
овощевода и машзавода, от де-
ятельности которых бюджет не 
получает никаких доходов.

— Есть ли вероятность, что 
правительство России когда-
нибудь спишет долги субъек-
там Федерации?

— На федеральном уровне 
принята программа реструкту-
ризации долгов регионов, но 
она заключается не в прощении 
долга, а в том, что бюджетные 
кредиты будут пролонгирова-
ны. Отсрочка оплаты позволит 
уменьшить суммы, которые ре-
гионы тратят на обслуживание 
государственного долга. Но ре-
гионы, которые в эту програм-

му войдут, до погашения кре-
дитов лишаются возможности 
брать новые бюджетные креди-
ты. При отсутствии возможно-
сти брать бюджетные кредиты 
субъектам придется обращать-
ся к коммерческим кредитам, 
поэтому общая долговая на-
грузка возрастет. Сэкономлен-
ные деньги тут же придется на-
правлять в банковский сектор. 
Представители фракции ЛДПР 
обратили внимание на данную 
проблему несколько лет назад, 
когда регионы стали резко на-
ращивать сумму госдолга. Мы 
говорили о том, что этот про-
цесс нужно «заморозить» либо 
принять политическое реше-
ние о списании долгов, которые 
в общем объеме составляют 
свыше 2 триллионов рублей. 
На наш взгляд, иного выхода, 
кроме списания долгов, нет — 
сами субъекты страны не спра-
вятся.

— Под занавес 2017 года Го-
сударственная Дума приняла 
закон, согласно которому ор-
ганизации с заблокированны-
ми за неуплату налогов или 
оплаты ЖКХ счетами долж-
ны будут в первоочередном 
порядке выплачивать зара-
ботную плату своим сотруд-
никам. Удастся ли с помо-
щью этого документа решить 
проблему с арестованными 
счетами в Забайкалье в 2018 
году?

— Проблема блокировки сче-
тов бюджетных учреждений в 
Забайкальском крае стала осо-
бенно острой с 2015 года. Еже-
месячно от 150 до 200 учреж-
дений имели заблокированные 
счета. В этом году численность 

таких организаций резко под-
скочила — если по данным на 
середину октября их было чуть 
больше 200, то к концу ноября 
стало свыше 500. Суть пробле-
мы заключается в том, что кра-
евой бюджет не финансирует 
расходы учреждений на оплату 
услуг ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, страховых взносов. 
С бюджетных учреждений ста-
ли взыскивать задолженность 
через суд, до погашения кото-
рой на счета накладывается 
арест. При этом средства на за-
работную плату работников уч-
реждений поступают на эти сче-
та и лежат там мертвым грузом 
до решения суда. Забайкаль-
ские бюджетные учреждения 
пытались решить эту проблему 
с помощью третьих лиц.

К примеру, в Красночикой-
ском районе в конце ноября 
были арестованы счета всех 
школ, кроме одной, через кото-
рую педагоги муниципалитета 
получают свои заработанные 
деньги. Разумеется, такая схе-
ма на грани законности, и есть 
риск, что контролирующие орга-
ны рано или поздно ее пресекут. 
Совместно с представителями 
профсоюза работников образо-
вания мы подготовили законо-
дательную инициативу, чтобы 
целевые средства с заблоки-
рованных счетов можно было 
перечислять на выплату зара-
ботной платы. С долгами рас-
считываться надо, но учителя 
при этом не должны страдать. 
Вместе с председателем Все-
российского профсоюза работ-
ников народного образования 
и науки Галиной Меркуловой 
мы постарались придать зако-

нопроекту динамику. Документ 
после первого чтения на долгий 
срок был отправлен на дора-
ботку в министерство юстиции, 
однако второе и третье чтение 
он преодолел за одну неделю. 
Сегодня закон уже подписал 
президент страны Владимир 
Путин. Конечно, данный закон 
не решает основную проблему, 
поскольку хозяйственная де-
ятельность образовательных 
учреждений с арестованными 
счетами по-прежнему парали-
зована. И есть риск, что в связи 
с необходимостью повышения 
минимального размера оплаты 
труда и исполнения «майских» 
указов кредиторская задолжен-
ность в крае будет возрастать.

Îäèí ïîåçä 
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— С запуском Быстринско-
го горно-обогатительного 
комбината в Забайкалье свя-
зывают огромные надежды. 
Сможет ли этот экономиче-
ский проект дать существен-
ный импульс развитию края?

— Финансовая политика госу-
дарства выстроена так, что уве-
личение собственной доходной 
базы региона тут же влечет со-
кращение федеральной дота-
ции. Поэтому запуск Быстрин-
ского ГОКа, который в перспек-
тиве может приносить в бюд-
жеты разных уровней до двух 
миллиардов рублей, приведет к 
тому, что на эту же сумму краю 
снизят федеральную дотацию. 
Поэтому бюджетная ситуация 
придет в свое текущее положе-
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Юрий Волков: «С долгами рассчитываться надо, но учителя при этом не должны страдать». 
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ние: денег в краевом бюджете 
останется столько же. На соци-
ально-экономической ситуации 
работа предприятия не отра-
зится.

— Решение вопроса по 
строительству рудника № 6 в 
Краснокаменске порядком за-
тягивается. Будет ли реали-
зован этот проект? Что ждет 
Краснокаменск в будущем? 
Ведь даже руководство Атом-
редметзолота говорит о том, 
что запасы урана со време-
нем иссякнут.

— Недавно в Государствен-
ной Думе прошли парламент-
ские слушания по развитию мо-
ногородов. Краснокаменск про-
звучал на них как пример мо-
ногорода, в котором в данный 
момент есть стабильно работа-
ющее градообразующее пред-
приятие ППГХО, но перспекти-
вы развития этого предприятия 
неясны. Месторождение урана 
вырабатывается, а время на 
строительство нового рудника 
уходит. В какой-то момент это 
приведет к точке невозврата, 
когда деятельность предпри-
ятия остановится, люди начнут 
покидать город.

 Пока этот момент не насту-
пил, нужно предпринимать ре-
альные действия по развитию 
градообразующего предпри-
ятия. Таких шагов мы пока не 
видим, а лишь слышим поли-
тические заявления о том, что 
данный вопрос доведен до пре-
зидента страны. Однако финан-
совых вложений со стороны гос-
корпорации «Росатом» нет, и в 
ближайшем году они не предви-
дятся. Росатом — это государ-
ство в государстве, на которое 
не получается повлиять ни пра-
вительству региона, ни депу-
татам Госдумы. На мой взгляд, 
руководству госкорпорации 
следует честно проинформи-
ровать о реальном положении 
дел. Если они не собираются 
развивать ППГХО, то об этом 
нужно сказать, чтобы власти 
успели принять меры по смяг-
чению дальнейшей социально-
экономической обстановки в 
Краснокаменске.

Если рудник все же будут воз-
водить, то об этом также нуж-
но четко заявить. Отсутствие 
информации порождает волну 
спекуляций на эту тему и не-
оправданных ожиданий. Нуж-
но быть предельно честными с 
людьми, поскольку те предпри-
ятия, которые могут появить-
ся в Краснокаменске в рамках 
Территории опережающего со-
циально-экономического разви-
тия, никогда не смогут компен-
сировать сокращение объемов 
производства ППГХО.

— Насколько эффективна 
инвестиционная политика ре-
гиона?

— Важно понимать, что ин-
вестиционная политика — это 
не только действия властей, 
а прежде всего реальные со-
циально-экономические усло-
вия. А условия у нас таковы: 
удаленность от рынков сбы-
та, неразвитость транспорт-
ной инфраструктуры, высокие 
тарифы на железнодорожные 

перевозки и электроэнергию, 
снижение качества трудовых 
ресурсов по причине миграции. 
Именно эти факторы опреде-
ляют инвестиционную привле-
кательность субъекта. Замеча-
тельно, что в крае появилась 
Корпорация развития, создана 
Территория опережающего со-
циально-экономического раз-
вития в Краснокаменске, но 
пока неизвестно, какой нужен 
срок, чтобы эти шаги смогли 
переломить негативную тен-
денцию. Мне кажется, что ре-
гион в рейтинге инвестицион-
ной привлекательности под-
няли бы снижение тарифов на 
электроэнергию, налоговые 
каникулы для начинающих 
предприятий, бюджетные га-
рантии и прямые бюджетные 
кредиты. Но финансовые воз-
можности края на сегодняшний 
день не позволяют всего этого, 
потому и реальных мер под-
держки предпринимательства 
в крае мало. Важно научиться 
использовать приграничное по-
ложение регионов: например, 
если бы часть таможенных по-
шлин оставалась в субъекте, 
то это способствовало бы его 
развитию. В Китае мы видим 
пример целенаправленной по-
литики по развитию пригранич-
ных территорий, потому и на-
блюдаем такой контраст между 
внешним обликом китайской 
Маньчжурии и нашего Забай-
кальска.

— План социально-эконо-
мического развития Забайка-
лья до сих пор не подписан. 
Как Вы думаете, на самом ли 
деле федеральные власти 
относятся серьезно к этому 
документу? Станет ли он про-
рывным для Забайкалья?

— Данный вопрос находит-
ся в поле деятельности ис-
полнительной власти, поэтому 
на площадке Госдумы его не 
рассматривали. Однако могу 
поделиться некоторыми раз-
мышлениями по этому поводу. 
Я твердо убежден, что продви-
гать на федеральном уровне 
программу социально-эконо-
мического развития Забайка-
лья было бы лучше, объединив 
усилия с субъектами Байкаль-
ского региона: Иркутской обла-
стью и Республикой Бурятией. 
Только объединившись, можно 
было бы поставить на государ-
ственном уровне вопрос о соз-
дании федеральной програм-
мы по развитию макрорегиона, 
в которую вошли бы вопросы 
охраны озера Байкал, совер-
шенствования транспортной 
инфраструктуры, энергетики. К 
слову, Бурятия и Иркутская об-
ласть консолидируют свои уси-
лия — их объединяет Байкал. 
Мы смотрим на этот процесс 
отстраненно, хотя даже на-
звание нашего края говорит о 
том, что мы имеем отношение 
к озеру. За это и нужно хватать-
ся! Забайкалье должно актив-
нее продвигать свои интересы 
как составная часть Байкаль-
ского региона. Что касается 
Дальнего Востока, то наш ре-
гион не успел запрыгнуть на 
подножку уходящего поезда. 
Иллюзия, что мы сможем по-

лучить какое-то финансиро-
вание по программе развития 
Дальнего Востока. И при этом 
надо признать, что принимать 
отдельную программу по раз-
витию малонаселенного реги-
она, который не играет страте-
гической роли, никто не будет. 
Опыт других субъектов дока-
зывает, что подобной практики 
в России нет, за исключением 
разве что Калининградской об-
ласти и Республики Крым. 

— Говорится ли на феде-
ральном уровне что-нибудь 
о возможной ликвидации За-
байкальской железной доро-
ги?

— Мне известно об этом 
только из средств массовой ин-
формации. Насколько я пони-
маю, такое предложение было 
сформулировано на одной из 
соседних железных дорог. То 
есть это даже не федеральная 
повестка. Поэтому я реальных 
оснований для беспокойства по 
этому поводу не вижу. Однако 
если подобные разговоры пере-
йдут в практическую плоскость, 
то это станет серьезным уда-
ром по забайкальской экономке 
и социальной сфере.

— Возможно ли каким-то 
образом остановить отток на-
селения из Забайкалья?

— На самом деле далеко не 
все наши земляки готовы уе-
хать в Краснодар или Москву. 
Если обратиться к данным ста-
тистики, то можно заметить, 
что половина покинувших За-
байкальский край перебралась 
в соседнюю Бурятию. Мы ви-
дим, что даже минимальные 
преимущества становятся для 
людей решающим фактором 
при принятии решения о сме-
не места жительства. Поэтому 
данный вопрос нужно задавать 
не на федеральном уровне, а 
спрашивать краевые власти, 
что предпринимают они, чтобы 
удержать людей.

Ãîëîñ 
îïïîçèöèè 
äîëæåí çâó÷àòü 
ãðîì÷å

— В 2018 году в России 
пройдет кампания по выбо-
рам президента страны. На-
сколько нам известно, лидер 
ЛДПР Владимир Жиринов-
ский намерен бороться за 
пост главы государства. Как 
Вы оцениваете его шансы?

— На одном из заседаний 
нашей фракции Владимир 
Вольфович озвучил решение 
высшего совета ЛДПР о том, 
что он намерен баллотиро-
ваться на пост президента. 
Фракция единогласно поддер-
жала это решение. Владимир 
Жириновский — безусловный 
лидер нашей партии, один из 
лидеров российского парла-
мента, член Госсовета, выда-
ющийся политик с большим 
опытом. Считаю, что его опыт 
был бы востребован на долж-
ности президента России. 
Мировая практика показыва-
ет, что в последнее время во 
многих странах  избиратели 

стали обращаться именно к 
опытным политикам. При этом 
партии, которые по своей иде-
ологии близки ЛДПР, начинают 
оказывать все большее вли-
яние на политику в странах 
Европы. Ведь мы отстаиваем 
наличие сильного парламен-
та, под контролем которого 
должна находиться деятель-
ность правительства. Также 
мы требуем упрощенных усло-
вий для наших соотечествен-
ников, возвращающихся из-
за рубежа. Русские — самый 
большой в мире разделенный 
народ. Развал СССР привел к 
тому, что многие люди оказа-
лись за пределами своей исто-
рической родины. Сейчас важ-
но, чтобы они могли вернуться 
без всевозможных бюрократи-
ческих препятствий.

— Как Вы относитесь к ре-
шению Ксении Собчак при-
нять участие в выборах пре-
зидента?

— У нас свободная страна, 
поэтому любой человек име-
ет право на активное участие 
в выборах. Это нормальная 
практика большинства мировых 
держав, когда на начальном 
этапе избирательной кампании 
о решении вступить в предвы-
борную гонку заявляют десятки 
претендентов. Но на финишную 
прямую, как правило, выходят 
три-четыре кандидата.

— Готовится ли ЛДПР к 
выборам депутатов Законо-
дательного собрания Забай-
кальского края, которые так-
же состоятся в 2018 году?

— Разумеется, работа уже 
ведется. Позиция нашей пар-
тии заключается в том, что бу-
дущий краевой парламент дол-
жен быть сформирован таким 
образом, чтобы в нем были 
широко представлены полити-
ческие взгляды забайкальцев. 
Это должно произойти за счет 
увеличения в Заксобрании чис-
ла оппозиционных депутатов. 
Многие проблемы в стране и 
крае появляются из-за того, что 
у нас формируется парламент-
ское большинство, которое в 
силу партийной дисциплины не-
критично принимает все иници-
ативы исполнительной власти. 
Роль же оппозиции искусствен-
но занижается. Нужно, чтобы 
голос оппозиции наконец-то за-
звучал громче. Для этого следу-
ет добиваться роста явки изби-
рателей.

— Чем Вам запомнились 
личные приемы граждан в 
Забайкалье? С какими во-
просами к Вам обращаются 
люди? Какие проблемы зем-
ляков Вам удалось решить?

— Ко мне часто поступа-
ют коллективные обращения, 
которые позволяют обратить 
внимание на большие пробле-
мы. Так, одна из главных про-
блем для жителей юго-востока 
Забайкалья — отсутствие со-
товой связи. Я направил де-
путатский запрос на имя мини-
стра связи и массовых комму-
никаций России. Разумеется, 
такую проблему не решить за 
один день. Но в данном случае 

речь может идти не только о 
коммерческой выгоде сотовых 
операторов, но и о качестве 
жизни забайкальцев. Поэтому 
нужно искать выход из положе-
ния. Много обращений посту-
пает ко мне через социальные 
сети. Они касаются переселе-
ния граждан из аварийного жи-
лья, сложностей с устройством 
детей в дошкольные учрежде-
ния. К сожалению, многие во-
просы находятся вне рамок де-
путатских полномочий. Иногда 
же, наоборот, удается решить 
чью-то проблему в ручном ре-
жиме, когда в присутствии пар-
ламентария главы муниципа-
литетов наконец прислушива-
ются к своим землякам.

— Вы продолжаете удер-
живать твердые позиции в 
«первой лиге» в рейтинге 
эффективности работы де-
путатов. Насколько это труд-
но?

— Разумеется, цель работы 
депутата не заключается в том, 
чтобы попасть в какой-нибудь 
рейтинг. Тем не менее искренне 
благодарю за высокую оценку 
моей деятельности, в том чис-
ле и забайкальских политоло-
гов. На самом деле успешная 
работа депутата на избиратель-
ном округе строится исходя из 
понимания проблем региона. 
Мне, как бывшему журналисту, 
легко удается работать с людь-
ми и доносить до них нужную 
информацию.

Иногда рейтинги подобного 
рода провоцируют депутатов 
на громкие заявления, так по-
являются запросы в прокурату-
ру о запрете показа какого-ни-
будь фильма. Я говорю это не в 
качестве осуждения, поскольку 
каждый парламентарий само-
стоятельно строит свою рабо-
ту. Для меня же важно уделять 
как можно больше внимания 
региону, чтобы законодатель-
ные инициативы рождались не 
в тиши кабинетов, а исходили 
непосредственно от людей.

Поэтому я намерен и даль-
ше вместе с коллегами вести 
работу по совершенствованию 
законов страны. В следующем 
году нужно актуализировать 
вопрос по изъятию ряда полно-
мочий у субъектов России. В 
частности, речь идет о полно-
мочиях по тушению лесных по-
жаров. Регионы не могут спра-
виться с этой обязанностью 
собственными силами, средств 
на эти цели постоянно не хва-
тает.

— Наша встреча с Вами 
проходит в преддверии ново-
годних праздников. Что мо-
жете пожелать забайкальцам 
в 2018 году?

— Искренне желаю, чтобы 
все проблемы земляков оста-
лись в 2017 году. Хотелось бы 
также пожелать краевым вла-
стям настроя на серьезную и 
эффективную работу, чтобы 
нам всем вместе удалось до-
биться успешного развития на-
шего края.

Записала Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
В беседе принимали участие 
Алексей БУДЬКО, 
Анатолий КВАСОВ.

ãîñòü ðåäàêöèè
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Близятся самые большие 
праздники грядущего года. 
Для большинства жителей 
нашей страны это ещё и 
долгожданные «каникулы» 
– очередной повод отпра-
виться в мини-отпуск. Но 
что делать, если не с кем 
оставить своего любимого 
питомца? 

Во многих городах России рас-
пространены особые отели для 
домашних животных, и Чита не 
исключение. На тот случай, если 
вы не предусмотрели взять свое-
го Пушка или Васю с собой в пу-
тешествие, об этом позаботятся 
специальные организации. Нам 
удалось найти два проверенных 
читинцами «отеля» для братьев 
наших меньших. 

Профессиональный центр 
дрессировки собак DOG School 
на улице Геодезической, 21 – 
это не только качественное обу-
чение собак, но и зоогостиница. 
Питание, прогулки, игры с ин-
структорами – вашему питомцу 
точно не придётся скучать. О 
нём позаботятся сертифициро-
ванные профессионалы своего 
дела. 

«Мы посещали центр на про-
тяжении нескольких месяцев, 

пока мой Барни рос. Он очень 
активный пёс, и ему нужно 
много внимания. На своём 
примере видела, как персонал 
относится к домашним живот-
ным. Работники очень при-
ветливые, заботливые, готовы 
рассказать и показать всё, где 
размещается животное и даже 
где ему готовят еду. Если бы 
нужно было оставить Барни на 
время, я бы не сомневалась 
в выборе хостела», – подели-
лась Валерия Сивцова, владе-
лица лабрадора.

Кстати, здесь можно устро-
ить не только собаку, но и кош-

ку. Её размещение обойдётся в 
250 рублей в сутки, без питания. 
Кошка будет находиться в клет-
ке, её будут выпускать в зал и 
играть с ней. Подробности об 
условиях размещения животных 
можно узнать на их страничке 
ВКонтакте.

***
Питомник немецких овчарок 

«С Фэмили С Фривер», пере-
улок Кустарный, 2, – центр, об-
ладающий услугами професси-
ональной передержки с теплым 
или вольерным содержанием. 
Домашнее животное будет окру-

жено заботой и любовью вне за-

висимости от породы и разме-

ров животного. Как пишет офи-

циальный сайт: «Если у вашей 

собаки есть щенки или у кошки 

котята, о них мы тоже позабо-

тимся. Щенки или котята будут 

обеспечены игрушками, про-

странством для игр, а собака 

или кошка — спокойной обста-

новкой». Размещение животного 

обойдется в 300 рублей в сутки 

за кошку и в 500 рублей в сутки 

за собаку. Самое приятное для 

любителей кроликов, хомячков, 

морских свинок и прочих грызу-

нов – центр готов ухаживать и за 

ними, с предоставлением клетки 
и корма за 500 рублей в сутки.

Интернет предлагает также мас-
су частных передержек животных 
в домашних условиях, однако ре-
шение остается за хозяином, оста-
вить своего четвероногого в про-
фессиональных руках или пона-
деяться, что в домашних условиях 
животному будет комфортнее и 
привычнее. 

Светлана КЛИМОВА,
студентка отделения 
журналистики и СО.

Øîêîëàäíûé Òîøà
Вообще его зовут Тони, но это 
только по собачьему паспорту, 
а так он просто Тоша. В соцсе-
тях у него есть тег #шоколад-
ныйТоша.

Однажды в детстве, когда мы с ма-
мой ехали в троллейбусе домой из 
детского сада, на остановке вошла 
женщина с пятнистым щенком на ру-
ках. Вот с того времени я мечтала о 
далматине. Чуть позже начала меч-
тать, чтобы он был непременно с ко-
ричневыми пятнами, а не с чёрными. 
И вот пять лет назад мне подарили 
Тошу на день рождения. Вечером на-
кануне я приехала домой с коричне-
вым далматином. Мама ахнула и пы-
талась уговорить вернуть подарок, но 
это было бесполезно. Какова была ве-
роятность, что к моему дню рождения 
родятся щенки, и среди них будет двое 
коричневых, мальчик и девочка? И вот  
мальчик стал моим. Девочку я никогда 
в городе не встречала, может, её увез-
ли куда-то к новым хозяевам, поэтому 
считаю, что Тоша такой в Чите один. 
И каждый август 18 числа мы фее-
рично отмечаем его день рождения. 
В этом году был юбилей — пять лет. 
Были наши друзья, угощения, подар-
ки, пикник и большая надувная цифра 
«пять». А ещё неожиданно из-за ку-
стов выбежала далматинка — это был 
такой подарок судьбы для Тоши.

Сейчас Тоша живёт с моей мамой, 
поэтому я с ним вижусь, только ког-
да приезжаю в гости. Мама гуляет 
с ним утром и вечером, в выходные 
ещё днём. Кормим два раза в день. 
Это очень активная порода, поэтому с 
ним нужно часто играть, уделять вни-
мание. Прогулки — само собой, это 
повод просто кругами поноситься по 
парку, побегать с друзьями-собаками. 
Поэтому Тоша любит, когда прогулки 
долгие. Тоша не любит обижаться. Он 
всячески требует внимание, если ему 

это нужно. Например, он знает, что 
каждый вечер должен есть яблоко. И 
когда вечер наступает, а мама чем-то 
занимается, он будет лаять и тянуть 
её на кухню за яблоком, пока не полу-
чит. Режим питания нарушать нельзя. 
Так и с играми: хочет играть  — будет 
скакать, класть на колени мячик, под-
кидывать его, погавкивать. Если вни-
мания не будет,  станет просто в упор 
смотреть в глаза, пока ты не сдашься. 
Да, он очень требовательный. Но его 
можно понять — такой энергичной по-
роде нужно много внимания.

Когда он знает, что что-то натво-
рил  — его нет. Например, когда мама 
приходит домой, он, конечно, несётся 
встречать, прыгает и радуется. Если 
вдруг, например, поиграл с мамины-
ми вещами, то из-за дальней двери в 
конце коридора будет торчать только 
нос, и тот исчезнет, убедившись, что 
пришла действительно мама. Поэто-
му если Тоша слишком покладистый 
и незаметный — ищи его проделки. Но 
это бывает нечасто. Когда мы гуляем 
по городу, Тоша выглядит по-разному: 
иногда он в новом костюмчике, ино-
гда  в бабочке (это было на его день 
рождения в три года — мы пошли в ба-
бочке по зоомагазинам выбирать ему 
подарки). И люди всегда реагируют, 
часто слышно «Какой красавец!», «Ой, 
это же 101 далматинец» и всё такое. 
Часто просят сфотографироваться 
или погладить, но Тоша побаивается 
чужих людей, а уж телефоны и фото-
аппараты вообще не любит и принци-
пиально от них отворачивается.

Я всегда делаю Тоше подарки на 
праздники, хотя бы вкусняшки. Или это 
красивые ошейники, поводки, лежан-
ки, новая одежда. Но самое любимое 
— игрушки: есть такие веревки-тянуч-
ки с нанизанными вкусняшками, он и 
играет, и ест. Далматины — отличные 
друзья для детей. Это очень актив-
ные собаки, они обожают игры. При 

этом добрые. Интересно, что у нас 
Тоша воспринимает маленьких детей 
как членов стаи. У нас есть племянник 
Гоша — сейчас ему 9 лет, и вот бук-
вально недавно Тоша стал считать его 
обычным человеком. Когда Гоша был 
младше, Тоша воспринимал его как 
собаку, причём хозяина своей стаи, 
прижимал уши и побаивался. Но тут 
и Гоша интересно себя вёл: он играл 
с Тошей на четвереньках, лаял и пры-
гал. Теперь повзрослел.

Помимо своей активности и добро-
го нрава, далматины очень весёлые и 
преданные. Я обожаю всех собак вне 
зависимости от их породы, но мой шо-
коладный Тоша — самый любимый. А 
ещё он папаша целых 13 щенков!

Ольга БАРИНОВА.
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Валерия и Барни.

На занятиях по дрессировке собак в Чите в центре «DOG School».
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Ïñû 
íà ñòðàæå 
çàêîíà
В Забайкалье служебные собаки в 
этом году раскрыли 250 преступле-
ний. Четвероногие сыщики помогли 
полицейским регионального УМВД 
поймать грабителей и убийц.

— В августе 2017 года в микрорайоне 
КСК города Читы в мусорном баке было 
обнаружено тело мужчины. В проведении 
первоначальных следственно-оперативных 
мероприятий стражи порядка задейство-
вали служебно-розыскную собаку Центра 
кинологической службы, — сообщили жур-
налисту «ЗР» в Забайкальском УМВД. — 
Собака взяла след и помогла сотрудникам 
уголовного розыска установить подозрева-
емого.

Кроме того, с помощью полицейского-ки-
нолога и его служебной собаки сотрудники 
УМВД России по Читинскому району уста-
новили подозреваемого в разбойных напа-
дениях на магазины в мае 2017 года.

За 2017 год в Забайкальском крае при-
менение служебно-розыскных собак спо-
собствовало раскрытию 250 преступлений. 
Большая часть из них — это кражи чужого 
имущества, грабежи, в пяти случаях слу-
жебные собаки помогли раскрыть убийства. 

В кинологической службе полиции Забай-
калья содержатся собаки пород немецкая, 
восточно-европейская овчарка, бельгий-
ская овчарка (малинуа), лабрадор, ротвей-
лер, фокстерьер, кавказская овчарка, сред-
неазиатская овчарка.

Подготовка служебных собак осущест-
вляется как в Центре кинологической служ-
бы УМВД России по Забайкальскому краю, 
так и в школах служебно-розыскного соба-
ководства в Республике Башкирии и городе 
Ростове-на-Дону.

Виолетта ВДОВЯК.
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Мальчишки и девчонки, а 
также их родители! По-
строить чудо-роботов 
все вместе не хотите ли? 
Хорошие новости: с 2018 
года дети и подростки За-
байкальского края получат 
такую возможность.

Еще недавно мы смотрели 
фильмы, где роботы выгулива-
ли собак, боролись с преступ-
ностью или делали уроки за 
Сережу Сыроежкина, и думали: 
«Эх, вот бы и нам таких помощ-
ников!». Вот и ученые думали-
думали  и додумались! Итак, 
последнее слово в сфере созда-
ния искусственного интеллекта 
— робот-гуманоид София может 
болтать на философские темы и 
выражать 60 человеческих эмо-
ций. Менее функциональные, но 
более практичные устройства 
уже с успехом заменяют людей 
на некоторых участках промыш-
ленных предприятий.

Ученые утверждают: в неда-
леком будущем на  производ-
ствах людям будет отводиться 
роль «повелителей роботов» — 
всю самую тяжелую работу за 
них будут делать «робокопы» и 
«терминаторы». И уж, конечно, 
без роботизированных помощ-
ников не обойдутся на горнодо-
бывающих предприятиях. По-
этому «нашествие» механиче-
ских тружеников в числе первых 
переживут Красноярский край и 
Мурманская область. А знако-
миться с робототехникой буду-
щим специалистам лучше начи-
нать, что называется, с младых 

ногтей. Да и что может быть ин-
тереснее для «поколения гад-
жетов»? И вот уже несколько 
месяцев ребята Заполярного и 
Норильска постигают азы этой 
увлекательнейшей науки в рам-
ках «Школы соревновательной 
робототехники».

Чтобы попасть сюда, ребята 
решают несколько задач: чтобы, 
как шутят сами преподаватели, 
отсеять ярко выраженных гума-
нитариев. Тех, кто прошел от-
бор, распределяют по трем груп-
пам, в зависимости от возраста: 
в самой младшей учатся дети 
с 8 до 11 лет, в самой «взрос-
лой» над роботами корпят под-
ростки в возрасте от 12 до 16 
лет. Каждая группа выполняет 
свои задания. Своего первого в 
жизни робота из конструктора 
собирают и учатся с ним справ-
ляться все, а чем ребенок стар-
ше, тем больше умеет его дети-
ще. К примеру, если младшие 
школьники осваивают движения 
роботов по оборотам и работа-
ют с датчиками касания, то их 
коллеги из группы чуть постар-
ше осваивают перемещение 
уже по линиям, а также изучают 
датчики касания, расстояния и 
цвета. Самые старшие ребята 
учатся считать перекрестки, а 
свои творения обучают на них 
поворачивать. Кто-то из ребят 
идет вровень со своей возраст-
ной группой, а есть и такие, ко-
торые успевают и свое задание 
сделать, и приятелю помочь. Ну, 
или приятельнице — в «Школе 
соревновательной робототех-
ники» с удовольствием занима-
ются не только мальчишки, но и 

девчонки. Кто сказал, что робо-
ты неженское дело?

Финалом обучения в «Школе» 
становятся соревнования. Чей 
робот окажется самым смелым, 
ловким и умелым, кто лучший 
роботостроитель и рулевой?  
Чья чудо-машина способна бы-
стрее вытолкать кегль из круга, 
преодолеть дистанцию с вира-
жами? Кто быстрее других пе-
репишет программу так, чтобы 
именно его робот обошел конку-
рентов по вновь заданной трас-
се? Победителей награждают 
грамотами и призами.

Преподаватели в юных кибе-
ротворцах из Норильска и За-
полярного души не чают. А уж 
они знают толк в одаренных 
ребятах: например, Сергей Му-
стафин занимается робототех-
никой уже 10 лет, преподает 
этот предмет в Москве и трени-
рует сборную по робототехнике. 
Анна Огарко окончила один из 
престижнейших вузов страны — 
МГТУ им. Н. Э. Баумана по спе-
циальности «робототехника».

«Школа» не просто дает пони-
мание основ робототехники, она 
учит ребенка мыслить, — гово-
рит автор проекта Тимофей Кун-
цевич, — и не только непосред-
ственно по теме занятий, но и в 
целом развивает нестандартное 
мышление, способность думать 
и за себя, и «за того парня» — за 
робота. Добавьте к этому разви-
тие воображения, усидчивость, 
любознательность, навыки ра-
боты в команде».

«Школа соревновательной 
робототехники» — проект ком-
пании «Норникель». Компания 

придерживается такой полити-
ки: если работаешь в каком-то 
регионе, то необходимо разви-
вать в нем социальную среду, 
расширять возможности жите-
лей в получении образования, 
доступа к культурным ценно-
стям. Вкладываться не только в 
собственное производство, но и 
в природоохранные, городские, 
благотворительные и образова-
тельные проекты.

«Конечно, есть вероятность 
того, что все выпускники «Шко-
лы» со временем станут имен-
но робототехниками и придут на 
предприятия управлять робота-
ми, но она не очень велика. Но 
если благодаря «Школе» любо-
пытные, смышленые, талант-
ливые ребята смогут, что на-
зывается, найти себя, если это 
поможет им выбрать будущую 

профессию, если они вырастут 
заинтересованными и неравно-
душными людьми, это уже будет 
означать, что трудимся мы не 
зря», — говорит Тимофей Кун-
цевич.

Так что если лет через 10-20, 
когда в кафе ваш заказ прине-
сет робот, когда робот будет ве-
сти ваш автобус или выгуливать 
вашу собаку, знайте: возможно, 
его программировал и строил 
один из тех ребят, которые се-
годня еще только постигают азы 
в «Школе соревновательной ро-
бототехники», но уже много меч-
тают и строят большие планы на 
будущее.

С 2018 года программа начнет 
действовать и на территории 
Забайкальского края!

Ольга НЕФЁДОВА.

С 2018 года проект «Школа робототехники» запустится на тер-
ритории Забайкальского края.

� � � � 	 
 � � �  � � � 	 �  �

Сергей Новиченко, ми-
нистр экономического 
развития Забайкальского 
края:

— Моя история взаимоот-
ношений с собаками длится с 
детства. Жили мы в Шилке. У 
бабушки с дедушкой была ма-
ленькая рыжая дворняжка по 
кличке Чебурашка. Она хоть не-
большая, но так меня защища-
ла от всех, что когда с ребята-
ми играли в войнушку, со мной 
в одном окопе никто находить-
ся не мог. Всех она распугива-
ла: «фрицев», «партизан»… 
Доставалось всем. До сих пор 
я  помню эту собачку. Потом, 

когда мы переехали в другой 
дом, с приусадебным участком, 
появились другие собаки, в ос-
новном выполняющие охран-
ные функции. Дик — любимое 
имя, которое отец давал на-
шим собакам. Был сенбернар 
по кличке Джесси — большая, 
очень добрая собака, которая 
боялась фейерверков. По этой 
причине я ее однажды потерял. 
Она выскочила на улицу под 
грохот новогодних фейервер-
ков и от страха убежала. Кое-
как нашли.

А в военном билете у меня 
записана специальность — ин-
структор служебных собак, хотя 
я был командиром стрелкового 
отделения.  Служил в погран-
войсках, выезжал в тревожной 
группе, и с нами всегда в ма-
шине была собака. Я видел, 
какие уникальные животные 
— овчарки. Мы постоянно про-
водили тренировки по задер-
жанию нарушителей государ-
ственной границы. Там было 
много забавных случаев. Неко-
торые псы приезжали в армию 
из дома вместе с бойцами слу-
жить на границе. Случалось, 
когда офицеры что-то пытались 
сделать бойцу, который только 
приехал, собака за него засту-
палась. 

Сейчас у меня нет собаки, 
но есть кот по кличке Космос. 
Очень преданное животное. Он 
провожает и  встречает, совсем 
как пес.

Виолетта ВДОВЯК.
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Для человека незрячего 
нет лучшего помощника 
и верного друга, чем со-
бака-поводырь. 
Доброжелательные, 
спокойные четвероногие 
создания, которые ста-
новятся глазами своего 
хозяина, ценятся на вес 
золота.

Немецкая овчарка по кличке 
Яффы для жительницы Читы 
Анны Рыжовой не только под-
руга, но и помощница. Эта сте-
пенная, добрая четвероногая 
«барышня» вместе с хозяйкой 

с 2009 года. «Яффы помогает 
мне во всём. Она водит меня 
по улице, предупреждая о раз-
личных препятствиях. Если 
передо мной лестница, она 
встаёт на верхнюю ступеньку, 
и я чувствую это. Она подни-
мает упавшие вещи, часто по-
могает моему ребёнку, напри-
мер, достаёт что-то или также 
поднимает», — рассказала 
Анна.

Таких чутких помощников в 
России готовят только в од-
ном месте — специальном 
центре, расположенном в 
подмосковной Купавне. Здесь 
собаки-проводники проходят 

длительную программу подго-
товки, а будущий хозяин спе-
циально приезжает в центр, 
чтобы сдать экзамены на со-
вместимость с четвероногим 
другом. «Первое время мне 
было сложно привыкнуть к 
Яффы. Но я продолжала ез-
дить в центр, прошла двухне-
дельное обучение. За это вре-
мя я привыкала к ней, а она ко 
мне. Теперь она мой главный 
помощник», — поделилась 
Анна Рыжова.

По словам председателя 
Читинской местной органи-
зации Всероссийского обще-
ства слепых Натальи Рязан-
цевой, собаки-проводники 
ценятся на вес золота, ведь 
это «глаза» хозяина. Они не 
только проводят подопечных 
по привычному маршруту, но 
и могут, к примеру, поднять 
упавшие ключи. Этот навык 
особенно полезен, если не-
зрячий уронит трость. Доста-
точно сказать четвероногому 
помощнику конечную точку 
маршрута, и он приведет на 
нужное место. Поводырь не 
обращает никакого внимания 
ни на машины, ни на других 
животных или прохожих. Для 
него главное — сохранность 
хозяина. Хотя поводыри дру-
желюбны ко всем людям, од-
нако по-настоящему они при-
знают только хозяина.

Ольга ИВАНОВА.

Не только подруга, но и помощница.
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Крепкого здоровья в новом году!

ÍÅ ßÂËß
ÅÒÑß  ËÅ

ÊÀÐÑÒÂÅ
ÍÍÛÌ  Ñ

ÐÅÄÑÒÂÎ
Ì

С уважением,
Лариса ПРОКОПЬЕВА,

генеральный директор
фармацевтической
компании «Эвалар».

Новый год – самый волшебный праздник, который все мы ждем с не-
терпением, словно сказку. Это время надежд и исполнения желаний. И, 
пожалуй, самое заветное желание для каждого человека во все време-
на – оставаться молодым и здоровым. Пусть в наступающем году это 
желание осуществится для каждого! От лица компании «Эвалар» я с ра-
достью поздравляю всех читателей газеты «Забайкальский рабочий» с 
наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть следующий год оправ-
дает все ваши надежды, принесет радость, оптимизм и крепкое здоро-
вье. Станет для вас ярким, удачным и благополучным, подарит больше 
времени, чтобы уделять внимание здоровью. А натуральные препара-
ты компании «Эвалар»помогут вам сделать заботу о здоровье легкой и 
приятной.

Крепкого здоровья, благополучия и счастья в новом году!

Äîðîãèå êîëëåãè, óãîëüùèêè è âåòåðàíû îòðàñëè!

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!

Óõîäÿùèé ãîä áûë íåïðîñòûì äëÿ âñåõ óãîëüíûõ êîìïàíèé ñòðàíû. Íî, íå-

ñìîòðÿ íà âñå òðóäíîñòè, ïðèÿòíî îñîçíàâàòü, ÷òî â î÷åðåäíîé ðàç îäåðæàíà 

ñëàâíàÿ òðóäîâàÿ ïîáåäà, à íàñòîðàæèâàþùèå ïðîãíîçû, êîòîðûå òàê ÷àñòî 

çâó÷àëè â ïîñëåäíåå âðåìÿ, â î÷åðåäíîé ðàç íå ñáûëèñü.

Â íîâîì ãîäó íàì ïðåäñòîèò ñëîæíûé, íî ïåðñïåêòèâíûé ïóòü, è ÿ óâåðåí, ÷òî 

ïðîôåññèîíàëèçì è ñïëî÷åííîñòü êîëëåêòèâà ïîìîãóò ïðåîäîëåòü ëþáûå òðóäíî-

ñòè è âûéòè èç ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè ñ äîñòîèíñòâîì. Âïåðåäè îñâîåíèå íîâûõ 

ìåñòîðîæäåíèé, ïîâûøåíèå îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà, à ýòî çíà÷èò âûõîä íà íîâûé 

ýòàï ðàçâèòèÿ êîìïàíèè, ïîçâîëÿþùèé îñâàèâàòü ýêñïîðòíîå íàïðàâëåíèå.

Õî÷åòñÿ ïîæåëàòü, ÷òîáû 2018 ãîä ïðèíåñ áëàãîïîëó÷èå è óâåðåííîñòü â çà-

âòðàøíåì äíå, íîâûå çíàêîìñòâà è ñ÷àñòëèâûå ñîáûòèÿ!

Êîëëåãè, ÿ áëàãîäàðþ âàñ çà ðàáîòó! Æåëàþ çäîðîâüÿ âàì, âàøèì ñåìüÿì è 

áëèçêèì. Ïóñòü â íîâîãîäíþþ íî÷ü ñáûâàþòñÿ æåëàíèÿ, à ãðÿäóùèé ãîä ñòàíåò 

óñïåøíûì è ñ÷àñòëèâûì. Ñ Íîâûì ãîäîì!

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Ðàçðåçóãîëü» Ýäóàðä ÈÂÀÙÅÍÊÎ.

Îò èìåíè êîëëåêòèâà
ÎÀÎ «Ñèëèêàòíûé çàâîä»

ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ çàáàéêàëüöåâ 
ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì!

2017 год для всех был нелегким, не стало исключением и 
наше предприятие.

Но, несмотря на все трудности, сопровождавшие нас, 
мы все достойно пережили их и продолжаем это делать 
сейчас. Мы верим, что самые тяжелые кризисные годы 
пройдены, а впереди нас ждут только перемены к лучшему. 
Наша надежда на дальнейшее развитие строительной от-
расли как одного из главных факторов процветания эконо-
мики региона в этом году еще и подкрепилась президент-
ским указанием больше строить домов, обеспечивать жи-
льем народ. А это означает, что перед представителями 
строительной сферы встают новые задачи, с которыми 
мы будем развивать регион и благополучие людей, живу-
щих в нем.

Ведь Забайкальский край со своими заботами и про-
блемами в любые времена останется для каждого из нас 
единственной и родной «колыбелью», где мы родились, 
выросли, живем и растим наших детей.

Пусть строящиеся дома будут крепкими, качественны-
ми и долговечными. Пусть каждый труд будет востребо-
ван и оценен по достоинству. Пусть в жизни у забайкаль-
цев будет всё ровно, гладко, а возникшие трудности лишь 
укрепят наш дух. Желаем крепкого здоровья, сил, жизнен-
ной энергии, стойкости и достатка!

Генеральный директор
Лариса ВАСИЛЕНКО.

Дорогие забайкальцы, друзья, попечители,
волонтёры, мальчишки и девчонки!

Поздравляем с самым лучшим —
Древним праздником веселым,
Самым нежным и певучим,
Белоснежным годом новым.
Пусть придут в году грядущем 

— 2018 год объявлен Президентом 
России В.В. Путиным десятилети-
ем детства. 30 лет исполняется За-
байкальскому детскому фонду —

К вам удача и успех!
Пусть он будет самым лучшим,
самым радостным для всех!
Пусть для вас — людей хороших,
Не боящихся забот,
Будет он не просто новый,
а счастливый Новый год!

Всем детишкам желаем увидеть 
в новогоднюю ночь долгожданное 
чудо и, конечно же, Деда Мороза 
с его помощниками! Пусть он при-
несет с собою желанные подарки и 
исполнит самые заветные мечты!
Поздравляем! Пусть друзья и род-
ные всегда будут рядом, а настрое-
ние будет только хорошим! Желаем 
самым маленьким жителям плане-
ты только счастливых и радостных 
дней! И, конечно же, обязательно 
крепкого-крепкого здоровья!

С уважением, председатель
Забайкальского краевого

отделения «Российский детский 
фонд» В. МИНЕЕВА.
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Ïðîãíîç ïîãîäû â ×èòå ñ 27 äåêàáðÿ ïî 2 ÿíâàðÿ
27
ÑÐ

âåòåð
ÞÂ 2 ì/ñ

28
×Ò

âåòåð
ÑÂ 2 ì/ñ

29
ÏÒ

âåòåð
ÑÂ 2 ì/ñ

30
ÑÁ

âåòåð
ÑÂ 2 ì/ñ

31
ÂÑ

âåòåð
ÞÇ 2 ì/ñ

1
ÏÍ

âåòåð
ÞÇ 2 ì/ñ

2
ÂÒ

âåòåð
ÞÇ 2 ì/ñ

äåíü -25, -22
îáëà÷íî

ñ ïðîÿñíåíèÿìè

äåíü -22, -16
îáëà÷íî

ñ ïðîÿñíåíèÿìè

äåíü -16, -14
ñíåã

äåíü -17, -15
íåáîëüøîé

ñíåã

äåíü -23, -20
íåáîëüøîé

ñíåã

äåíü -22, -17
íåáîëüøîé

ñíåã

äåíü -23, -17
íåáîëüøîé

ñíåã

íî÷ü -32, -26
ÿñíî

íî÷ü -29, -23
ÿñíî

íî÷ü -19, -17
ñíåã

íî÷ü -20, -18
íåáîëüøîé

ñíåã

íî÷ü -26, -24
íåáîëüøîé

ñíåã

íî÷ü -27, -23
íåáîëüøîé

ñíåã

íî÷ü -27, -24
íåáîëüøîé

ñíåã

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

ÎÂÅÍ (21 ìàðòà – 20 àïðåëÿ)
Не стоит догонять поезд, ко-
торый ушел. Зарубежное со-
трудничество, вопросы переез-

да, личной жизни сейчас актуальны, но 
только в фазе подготовки. 

ÒÅËÅÖ (21 àïðåëÿ – 21 ìàÿ)
Хорошо возвращаться к отло-
женным делам. Наблюдайте за 
событиями и вы поймете, что 

сейчас важно для вас. В выходные можно 
мириться, возвращать то, что потеряли.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22 ìàÿ – 21 èþíÿ)
Все события недели будут про-
диктованы внешними пере-
менами. Можно принимать 

предложения, делать покупки, начинать 
новые дела.

ÐÀÊ (22 èþíÿ – 23 èþëÿ)
Если вы чувствуете себя пре-
красно, главной темой будет 
карьера. Энергичные действия 

помогут вам получить то, на что вы на-
целились. Можно загадывать желания.

ËÅÂ (24 èþëÿ – 23 àâãóñòà)
Актуальны все темы со стары-
ми партнерами. В выходные не 
делитесь секретами, это может 

сыграть против вас. Посвятите эти дни 
красоте и здоровью.

ÄÅÂÀ (24 àâãóñòà – 23 ñåíòÿáðÿ)
Все, что считаете важным, 
нужно сделать. Подходящее 
время для большой уборки. Во 

второй половине недели не покупайте 
подарки на праздничных распродажах.

ÂÅÑÛ (24 ñåíòÿáðÿ – 23 îêòÿáðÿ)
Доверяйте своей интуиции и 
умению находить общий язык 
с окружающими. На выходные 

планируйте спортзал, салон красоты, 
познавательный отдых с детьми.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24 îêòÿáðÿ – 22 íîÿáðÿ)
Из всего, что происходит, ста-
райтесь извлечь максималь-
ную пользу. Выходные подхо-

дят для любого отдыха. Шопинг устрой-
те в субботу.

ÑÒÐÅËÅÖ (23 íîÿáðÿ – 21 äåêàáðÿ)
Ваша жизнь исключительно 
насыщена, и ничего нельзя 
упустить. Воздержитесь от фи-

нансовых операций. Встречи и свидания 
планируйте на выходные.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22 äåêàáðÿ – 20 ÿíâàðÿ)
Не уезжайте далеко от дома. 
Важно то, что сейчас проис-
ходит в вашей жизни. В вы-

ходные расслабьтесь. Сходите в салон 
красоты, устройте шопинг.

ÂÎÄÎËÅÉ (21 ÿíâàðÿ – 19 ôåâðàëÿ)
Чем больше у вас работы и 
поджимают сроки, тем лучше 
результаты. Творческих идей 

вам будет не занимать. В выходные 
можно делать покупки.

ÐÛÁÛ (20 ôåâðàëÿ – 20 ìàðòà)
Слушайте других, выбирайте 
что-то для себя, но планами не 
делитесь. Будет польза от все-

го, что связано с водой — спорта, прогу-
лок, релаксирующих процедур.

ÀÑÒÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎÃÍÎÇ ñ 1 ïî 7 ÿíâàðÿ

http://çàáðàáî÷èé.ðô
 twitter.com/zabrab2010
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Начал работу один из круп-
нейших объектов в горноруд-
ной промышленности не только 
нашего региона, но и всего Си-
бирского федерального округа 
Быстринский горно-обогати-
тельный комбинат. В следу-
ющем году планируем завер-
шить строительство рудников 
«Омчак», «Наседкино», обо-
гатительных фабрик «Байкал-
руд», «Каменский карьер». Эти 
важные события, так же как и 
состоявшееся открытие золо-
тоизвлекательной фабрики на 
месторождении Кирченовское, 
ввод в строй автономной сол-
нечной электростанции в селе 
Менза, дадут новый импульс 
для развития районов и улуч-

шения качества жизни наших 
земляков.

Немало хорошего произошло 
и в социальной сфере. Мы про-
должаем строить и реконстру-
ировать детские сады и шко-
лы, физкультурно-оздорови-
тельные комплексы и сельские 
дома культуры. Наши образо-
вательные учреждения входят 
в сотню лучших школ России, 
получают поддержку в рамках 
краевого проекта «Успешная 
школа — успешное будущее!». 
Забайкальские спортсмены, как 
и прежде, достойно представ-
ляют наш край на соревновани-
ях различного уровня.

Благодарим всех забайкаль-
цев, которые вносят свой вклад 
в развитие родного края. Пусть 
все позитивные начинания най-

дут своё продолжение в следу-
ющем 2018 году! От всего серд-
ца поздравляем жителей края с 
Новым годом! Желаем вам, до-
рогие земляки, встретить празд-
ник с хорошим настроением в 
кругу родных и близких! Креп-
кого всем здоровья, счастья и 
благополучия!

Наталья ЖДАНОВА,
губернатор Забайкальского края.
Игорь ЛИХАНОВ,
председатель Законодательного 
собрания Забайкальского края.

áðàòüÿ íàøè ìåíüøèå

«Ñîáàêà — äðóã, 
êîòîðûé íå ïðåäàñò»
Председатель Законода-
тельного собрания За-
байкальского края Игорь 
Лиханов — обладатель 
целого семейства вос-
точно-сибирских лаек, 
которые неизменно со-
провождают его на охоте 
и являются отрадой всей 
его семьи.

— У нас всегда было заве-
дено держать собак. Я вырос в 
окружении этих замечательных 
животных. 

Сейчас у нас дома живут три 
поколения восточно-сибирских 
лаек. Самая старшая из них 
— Дейзи, которая является бе-
зусловным лидером собачьей 
стаи. Ей во всем подчиняются 
Рекс и Грей. Дашь им три ко-
сти, в итоге все они оказыва-
ются у Дейзи, — рассказал о 
своих питомцах Игорь Лиханов. 
— Собаки — охранники нашего 
дома, чужих они не пропуска-
ют. Но главное, они нужны нам 
для души. Собака — это друг, 
который никогда тебя не пре-
даст, который всегда тебе рад. 
Мои мохнатые товарищи очень 
любят купаться, у меня даже 

есть несколько снимков, на ко-
торых собаки плещутся в воде. 
Они всегда сопровождают меня 
на охоте или во время прогулок 
по лесу. Огромная заслуга их в 
том, что лайки заставляют меня 

вести здоровый образ жизни — 
зная, что им нужно много бе-
гать, приходится самому чаще 
бывать на свежем воздухе и 
двигаться.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
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Собаки спикера краевого парламента очень любят ку-
паться.

íà àôèøàõ ×èòû
Äðàìàòè÷åñêèé òåàòð
Ñïðàâêè ïî òåë.: 35-18-66

2, 4, 7, 8 января 10.30 сказка 
«Приключения Буратино, или Зо-
лотой ключик».

3, 5, 6 января 10.30 сказка 
«Волшебная лампа Аладдина».

5 января 18.00 комедия «Тар-
тюф».

6 января 17.00 комедия «Аван-
тюристки поневоле».

7 января 17.00 сказочная исто-
рия для взрослых «Пока она уми-
рала».

8 января 17.00 комедия «Игра-
ем в дружную семью».

Òåàòð êóêîë
«Òðèäåâÿòîå öàðñòâî»
Ñïðàâêè ïî òåë.: 31-13-14

С 27 по 31 декабря и со 2 по 8 
января в 10.00, 13.00, 16.00 «Но-
вогодняя «Сладкая история» и но-
вогоднее театрализованное пред-
ставление «Чудеса для прянично-
го человечка».

Òåàòð íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð 
«Çàáàéêàëüñêèå óçîðû»

Ñïðàâêè ïî òåë.: 25-08-01, 23-88-20
С 27 по 30 декабря премьера 

новогоднего интерактивного спек-
такля «Бременские музыканты» 
(по заявкам).

С 27 по 30 декабря представле-
ние «Большая Ёлка в Забузоров-
ке» (по заявкам) (0+).

6 января в 15.00 праздничный 
концерт «Рождественские встре-
чи».

Êðàåâàÿ ôèëàðìîíèÿ
èì. Î. Ë. Ëóíäñòðåìà

Ñïðàâêè ïî òåë.: 35-38-95, 35-85-40
26 декабря 15.00 музыкальная 

новогодняя сказка «Тайна Повели-
теля времени».

С 26 по 30 декабря в 13.00 сказ-
ка «Приключения Троллей» (3+).

3, 4, 5, 6 января в 16.00 семей-
ное новогоднее шоу «12 месяцев».

4 января в 18.30 Русский инстру-
ментальный ансамбль им. Н.П. Бу-
дашкина выступит с сольным кон-
цертом «Зимние перезвоны».

7 января в 15.00 театр нацио-
нальных культур «Забайкальские 
узоры» представит традиционные 
«Рождественские встречи».

8 января в 15.00 праздничный 
концерт фольклорного ансамбля 
«Читинская слобода» «Рождество 
Христово».

Äîì îôèöåðîâ
Çàáàéêàëüñêîãî êðàÿ

Ñïðàâêè ïî òåë.: 26-32-27, 32-15-03.
С 27 декабря по 5 января в 

11.00, 13.00, 15.00 новогоднее 

представление у ёлки «Новый год 
в Простоквашино».

С 27 декабря по 5 января в 
16.00 новогодний музыкальный 
спектакль «По щучьему велению 
встречаем Новый год».

С 27 декабря по 14 января Но-
вый год в Музее занимательных 
наук «Приключения в мастерской 
Деда Мороза» (6+).

27, 28 декабря, 3 и 4 января 
18.00 новогодние танцевальные 
вечера «В кругу друзей».

6, 7 января 16.00 театрализо-
ванные рождественские концерты 
артистов Ансамбля и театра-сту-
дии Дома офицеров.

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

С 28 декабря по 3 января
09.00, 12.50 «Три богатыря и 

принцесса Египта» (6+).
10.40 «Фердинанд» (6+, 3D).
14.30, 21.20 «Движение вверх» 

(6+).
17.10 «Джуманджи: Зов джун-

глей» (16+, 3D).
23.59 «Джуманджи: Зов джун-

глей» (16+).
19.30 «Ёлки новые» (6+).
С 4 по 10 января
09.40, 13.30 «Три богатыря и 

принцесса Египта» (6+).
11.20 «Фердинанд» (6+, 3D).
15.10 «Джуманджи: Зов джун-

глей» (16+, 3D).
17.30 «Ёлки новые» (6+).
19.20 «Движение вверх» (6+).
22.00 «Величайший шоумен» 

(12+).

Êèíîòåàòð
«Áðèãàíòèíà»

Ñïðàâêè ïî òåë.: 40-08-99, 32-11-32
С 28 по 31 декабря
10.40, 14.10, 15.50, 17.50, 19.50 

«Три богатыря и принцесса Егип-
та» (6+).

10.10, 12.20, 14.00, 19.20 «Ёлки 
новые» (6+).

17.30, 21.30 «Джуманджи: Зов 
джунглей» (16+).

11.50, 15.40 «Фердинанд» (6+).
21.00 «Звёздные войны: По-

следние джедаи» (16+).
С 1 по 3 января
12.20, 13.50 «Чудо-Юдо» (6+).
10.20, 13.40, 15.30, 19.50 «Три 

богатыря и принцесса Египта» 
(6+).

12.10, 17.30 «Ёлки новые» (6+).
17.20, 19.10, 21.40 «Джуманджи: 

Зов джунглей» (16+).
10.00, 15.20 «Фердинанд» (6+).
21.30 «Звёздные войны: По-

следние джедаи» (16+).
В репертуаре возможны изме-

нения.



   � � � � � � � � � � 	 
 
 � 	 � � � �	  � � � � � 	 � � � � � �� � � � �� � � � � � � � �
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Асси-

стент. Ритуал. Пампасы. Опе-
ра. Твид. Кипр. Хлопья. Клар-
нет. Глоток. Изгиб. Доде. Рос-
сия. Слог. Сайт. Запев. Трико. 
Село. Хурма. Норма. Псарня. 
Скат. Обет. Титр. Ошибка. На-
вага. Верн. Факс. Маяк. Кода. 
Манок. Аргус. Роль. Турне. 
Скаут. Песо. Офис. Тауэр. 
Треба. Пешков. Филин. Узор. 
Лечо. Отрез. Линза. Осадки. 
Садок. Анис. Кран. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Лопух. 
Формат. Лазер. Участь. Гум-
но. Пеня. Поиск. Стакан. 
Эфес. Блоха. Реприза. Стяг. 
Урна. Срыв. Горн. Гну. Стило. 
Ирод. Мята. Сборник. Свод. 
Тоска. Сода. Створ. Обуза. 
Елей. Кейс. Кредо. Фазан. 
Теща. Ралли. Траулер. Тон. 
Спрос. Озон. Краса. Олифа. 
Кишлак. Бунин. Спор. Банда. 
Кедр. Пение. Мокко. Удочка. 
Флирт. Явка. Аскет. Воин.� � � � �  � � �

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Рана.  6. Ланч.  9. Манже-
та.  11. Мумие.  12. Ванна.  
13. Бандура.  14. Рикша.  17. 
Штука.  20. Амбар.  23. Кош-
мар.  24. Еретик.  25. Ханой.  
26. Неруда.  27. Кварта.  28. 
Ряска.  31. Ладья.  34. Диана.  
37. Бластер.  38. Зорге.  39. 
Угорь.  40. Джакузи.  41. Икра.  
42. Дьяк. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Армяк.  
3. Амеба.  4. Аноним.  5. Ме-
дуза.  6. Лаваш.  7. Нанду.  8. 
Юмор.  10. Фара.  15. Ипоте-
ка.  16. Шампунь.  18. Ткема-
ли.  19. Криптон.  20. Архар.  
21. Бонус.  22. Рейка.  29. Ята-
ган.  30. Кетчуп.  31. Лоза.  32. 
Дурак.  33. Ябеда.  34. Друид.  
35. Афоня.  36. Альт.� ! �  ! " ! �

1. Укроп.  2. Склон.  3. Се-
лен.  4. Север.  5. Сквер.  6. 
Склеп.  7. Салоп.  8. Народ.  
9. Наряд.  10. Заряд.� � � � � � �

31 декабря я заметил 
одно новогоднее чудо, 
действительно чудо, ко-
торое можно увидеть раз 
в год... Все кассы, кото-
рые есть в магазине, ра-
ботают!

☺
— Девочки, а Дед Мороз, 

оказывается, жадный!
— С чего ты взяла?
— А он, вместо того что-

бы мне свой подарок при-
нести, нашел куклу, кото-
рую мама в шкафу прята-
ла, и под елочку положил.

☺
— Папа, угадай, какой 

поезд больше всех опаз-
дывает?

— Какой, сынок?
— Тот, который ты обе-

щал мне подарить еще на 
прошлый Новый год.

☺
— Этот Дед Мороз все 

перепутал, — сказал при-
зывник.

— А в чем дело? — спро-
сил его товарищ.

— Пятнадцать лет назад 
перед Новым годом я про-
сил его подарить мне во-
енную форму. И вот только 
теперь я ее получил.

# � $ � � � !
Бел, да не сахар, нет 

ног, а идёт.
Снег

Назовите-ка, ребятки, 
месяц в этой вот загад-
ке, дни его всех дней ко-

роче, всех ночей длиннее 
ночи, на поля и на луга до 
весны легли снега. Толь-
ко месяц наш пройдет, мы 
встречаем Новый год.

Декабрь

� � � � � �� � � � �  � �

� ! �  ! " !
Все кроссворды

подготовила
Елена ТИМОШЕНКО,

г. Омск,
специально для

«Забайкальского рабочего».
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
1 ÿíâàðÿ

06.00 Íîâûé ãîä íà Ïåðâîì (S) (16+).
07.00 «Òðè àêêîðäà» (16+).
08.55 «Íîâîãîäíèé êàëåíäàðü».
10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè.
10.15 Õ/ô «Ñëóæåáíûé ðîìàí».
12.15 «Ñëóæåáíûé ðîìàí».
13.10 «Ãëàâíûé íîâîãîäíèé êîíöåðò».
15.50 Õ/ô «Êàâêàçñêàÿ ïëåííèöà, èëè Íîâûå 

ïðèêëþ÷åíèÿ Øóðèêà».
17.10 Õ/ô «Èâàí Âàñèëüåâè÷ ìåíÿåò ïðî-

ôåññèþ».
18.40 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ íàðîäíîé ïðå-

ìèè «Çîëîòîé ãðàììîôîí» (16+).
00.00 Õ/ô «Âåëèêîëåïíàÿ ñåìåðêà» (16+).
02.00 Õ/ô «Íî÷ü â ìóçåå» (12+).
03.45 Õ/ô «Îáåçüÿíüè ïðîäåëêè» (12+).
05.20 «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ».

05.45 Õ/ô «Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè» (12+).
08.55 Õ/ô «Èðîíèÿ ñóäüáû, èëè Ñ ë¸ãêèì 

ïàðîì!».
12.25 Õ/ô «Äæåíòëüìåíû óäà÷è».
14.00, 20.00 Âåñòè.
14.20 «Ïåñíÿ ãîäà».
16.20 Õ/ô «Áðèëëèàíòîâàÿ ðóêà».
18.05 «Þìîð ãîäà» (16+).
20.30 Õ/ô «Ïîñëåäíèé áîãàòûðü» (12+).
22.35 Õ/ô «Ïðèòÿæåíèå» (12+).
00.45 «ÌÎÍÎ».
02.50 «Íîâîãîäíèå ñâàòû».

04.45 Ìóëüòïàðàä.
05.50 Õ/ô «Íîâîãîäíèé äåòåêòèâ» (12+).
07.50 Õ/ô «Ïëîõàÿ äî÷ü» (12+).
11.35 Õ/ô «Ïóòü ñêâîçü ñíåãà» (12+).
13.30 Ñîáûòèÿ.
13.45 «Íîâîãîäíèå èñòîðèè» (12+).
14.50 Õ/ô «Ãðàô Ìîíòå-Êðèñòî» (12+).
18.25 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÊÈÍÎ. «Àðòèñòêà» 

(12+).
20.25 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ» (12+).
22.15 «Þðèé Ñòîÿíîâ. Ïîçäíî íå áûâàåò» 

(12+).
23.25 Õ/ô «Ìîæåòå çâàòü ìåíÿ ïàïîé» 

(12+).
01.10 Õ/ô «Ôàíòîìàñ ðàçáóøåâàëñÿ» 

(12+).
02.45 Õ/ô «Ôàíòîìàñ ïðîòèâ Ñêîòëàíä-

ßðäà» (12+).
04.25 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Èñöåëè 

ñåáÿ ñàì» (12+).

12.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Íèêîëàé 
Ïîòàïîâ ïðîòèâ Îìàðà Íàðâàýñà. Áîé 
çà òèòóë âðåìåííîãî ÷åìïèîíà ìèðà ïî 
âåðñèè WBO â ëåã÷àéøåì âåñå (16+).

13.40 Õ/ô «Áîêñ¸ð» (16+).

16.20 Íàñòðîåíèå ïîáåäû (12+).
16.40 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè ìîëî-

ä¸æíûõ êîìàíä. Ðîññèÿ - Øâåöèÿ (0+).
18.55, 20.55 Ëûæíûé ñïîðò. «Òóð äå Ñêè».
19.35 Âñå íà Ìàò÷!
20.35 «Ñåðãåé Óñòþãîâ. Âåðøèíà îäíà íà 

âñåõ» (12+).
21.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 

Õàáèá Íóðìàãîìåäîâ ïðîòèâ Ýäñîíà 
Áàðáîçû (16+).

23.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Áåðíëè».
01.55 «Ôóòáîëüíûé ãîä. 2017» (12+).
02.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Ýâåðòîí».
04.25 Õ/ô «Ñàìîâîëêà» (16+).
06.15 Õ/ô «Ìû - îäíà êîìàíäà» (16+).
08.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Ëåñòåð» 

(0+).
10.10 Ëûæíûé ñïîðò. «Òóð äå Ñêè» (0+).
11.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Äåâóøêè 

â ÌÌÀ (16+).

04.25 Íîâûé ãîä íà ÍÒÂ «The best» (12+).
05.35 Õ/ô «ÑÎ ÌÍÎÞ ÂÎÒ ×ÒÎ ÏÐÎÈÑ-

ÕÎÄÈÒ» (16+).
07.05 Õ/ô «ÏÀÍÑÈÎÍÀÒ «ÑÊÀÇÊÀ». ÈËÈ 

×ÓÄÅÑÀ ÂÊËÞ×ÅÍÛ» (12+).
11.00 «Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!» (12+).
12.00 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÂÏÅÐÅÄÈ» (16+).
13.50 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ ÄÅÍÜ» (16+).
15.55 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ ÌÅÍß ÏÎÑÌÎ-

ÒÐÅÒÜ» (0+).
18.00 Ñåãîäíÿ.
18.20, 20.10 Ò/ñ «Ï¨Ñ» (16+).
19.00 «Íîâîãîäíèé ìèëëèàðä».
23.40 «Âñå çâåçäû â Íîâûé ãîä» (12+).
01.35 Ò/ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ 

ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ...» (16+).

04.00 Ì/ô «Íîâîãîäíÿÿ íî÷ü». «Íîâîãîäíåå 
ïóòåøåñòâèå». «Êîãäà çàæèãàþò-
ñÿ åëêè». «Ñíåãîâèê-ïî÷òîâèê». 
«Ïðèåçæàéòå â ãîñòè». «Ìàìà äëÿ 
ìàìîíòåíêà». «Äåä Ìîðîç è ñåðûé 
âîëê». «×óäî-ìåëüíèöà». «Çîëîòîå 
ïåðûøêî». «Ïåñ â ñàïîãàõ». «Ïî 
ùó÷üåìó âåëåíèþ». «Âîëøåáíîå 
êîëüöî». «Ëåòó÷èé êîðàáëü» (0+).

08.00 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (16+).
17.35 Õ/ô «Ëþáîâü-ìîðêîâü» (12+).
19.45 Õ/ô «Ëþáîâü-ìîðêîâü-2» (12+).
21.40 Õ/ô «Ëþáîâü-ìîðêîâü-3» (12+).
23.30 Êîíöåðò «ÇÂ¨ÇÄÛ «ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ 

ÐÀÄÈÎ» (12+).
02.05 Ì/ô «Îñòðîâ ñîêðîâèù. Ôèëüì 1. 

«Êàðòà êàïèòàíà Ôëèíòà». «Îñòðîâ 
ñîêðîâèù. Ôèëüì 2. «Ñîêðîâèùà 
êàïèòàíà Ôëèíòà» (0+).

05.30, 21.50 Õ/ô «×àðîäåè».
08.10 Ì/ô «Íîâîãîäíåå ïðèêëþ÷åíèå». 

«Øàëòàé-Áîëòàé». «Áîëüøîé ñåêðåò 
äëÿ ìàëåíüêîé êîìïàíèè». «Íîâî-
ñåëüå ó Áðàòöà Êðîëèêà».

09.20 Õ/ô «Òàéíà Ñíåæíîé êîðîëåâû (Ñêàçêà 
ïðî ñêàçêó)».

11.40, 00.20 Ä/ô «Èñòîðèÿ îáåçüÿíû ïî 
èìåíè Êàíåëü».

12.40 Öèðêà Þðèÿ Íèêóëèíà.
13.35 Õ/ô «Èùèòå æåíùèíó».
16.10 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
18.35 Ä/ô «Êèí-äçà-äçà! Ïðîâåðêà ïëà-

íåòàìè».
19.15 ÌÈÐÎÂÀß ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ 

ÂÅÍÑÊÎÃÎ ÔÈËÀÐÌÎÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ 
ÎÐÊÅÑÒÐÀ- 2018 Äèðèæåð Ðèêêàðäî 
Ìóòè.

01.15 Ì/ô «Îãðàáëåíèå ïî...2». «Ïðàçäíèê».

07.00, 14.00, 18.30 Âñå âêëþ÷åíî (16+).
07.30, 06.00 «ÒÍÒ. Best» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00, 14.30, 16.52, 19.00 «Áèòâà ýêñ-

òðàñåíñîâ» (16+).
16.50, 22.05, 00.10, 00.50 Ïîãîäà (16+).
01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+).
01.30 «ÒÍÒ MUSIC» (16+).
02.00 «Stand up» (16+).
04.00 «Comedy Woman» (16+).

06.00 Ä/ô «ß çàíÿò, ó ìåíÿ ¸ëêè» (12+).
06.45, 07.30, 10.00, 10.55, 18.50, 

19.50, 21.25, 23.10 Ïðîãíîç 
ïîãîäû.

06.50 Ìóëüòôèëüìû (6+).
07.35 Õ/ô «×óäåñíîå Ðîæäåñòâî Êàðñòåíà è 

Ïåòðû» (12+).
08.50 «Áóäüòå çäîðîâû» (16+).
09.30 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+).
10.05, 11.00, 21.30 Ò/ñ «Æåíùèíà æåëàåò 

çíàòü» (16+).
11.50 «Çäðàâûå ìûñëè» (16+).
12.05 Êîíöåðò «ÇÀÁÀÉÊÀËÜÅ».
14.00 «ProMî» (16+).
14.25 Ñïåêòàêëü «Òàðòþô» (12+).
16.35 «Çàéì¸ìñÿ äåëîì» (16+).
17.05 Õ/ô «Íîâîãîäíèå ïðèêëþ÷åíèÿ» (12+).
18.55 «Çàáàéêàëüñêîå âðåìÿ. Èòîãè 2017» 

(16+).
19.55 Õ/ô «Äåäóøêà â ïîäàðîê» (16+).
23.15 «Baikal fashion week» (16+).
01.40 íî÷íîé êàíàë.

08.00 ÑÌÅØÀÐÈÊÈ (0+).
08.40 ÑÅÊÐÅÒÍÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÀÍÒÀ-ÊËÀÓ-

ÑÀ (6+).
10.30, 18.00 Èíôîðìàöèîííî-ðàçâëåêà-

òåëüíàÿ ïåðåäà÷à «Ñòîëèöà» (16+).
18.28, 19.40, 22.30, 02.25 Ïîãîäà (ÑÒÑ-

×èòà) (0+).
11.00, 18.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+).
12.00 ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ, ÄÅÒÈ È ÂÑÅ-ÂÑÅ-ÂÑÅ! 

(16+).
15.55 ÏÝÍ. ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ÍÅÒËÀÍÄÈÞ 

(6+).
19.30 ÁÀËÅÐÈÍÀ (6+).
21.15 ØÐÝÊ (6+).
23.00 ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÉ 

ÊÀÌÅÍÜ (12+).
01.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂ (18+).

04.00 ØÎÊÎËÀÄ (12+).
06.20 ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÏÀÑÑÀÆÈÐ (12+).

04.00 Ìóçûêàëüíûé ìàðàôîí «Ëåãåíäû 
Ðåòðî FM» (16+).

13.00 Ìóëüòôèëüìû (6+).
00.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 

(16+).

05.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ×ÅÒÛÐÅÕ ÏÐÈÍÖÅÑÑ» 
(0+).

06.45 «Ìóëüòôèëüìû». Ðîññèÿ. (0+).
19.00 Ì/ô «ÐÈÎ 2» (0+).
21.00 Ì/ô «ÑÈÌÏÑÎÍÛ Â ÊÈÍÎ» (12+).
22.30 «13 çíàêîâ çîäèàêà» (12+).
03.30«Òàéíûå çíàêè» (12+).

05.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).
06.30, 17.00, 23.00, 03.30 «6 êà-

äðîâ» (16+).
07.15 Õ/ô «ÇÈÒÀ È ÃÈÒÀ» (16+).
09.45 «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÀß ÝËËÀ» (16+).
11.35 Õ/ô «ÒÀÐÈÔ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ» 

(16+).
13.15 Õ/ô «ÊÎËÜÅ ÄËß ÑÍÅÆÍÎÉ 

ÁÀÁÛ» (16+).
15.00 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÏÀÏÀ» 

(16+).
18.00 Õ/ô «ÊËßÍÓÑÜ ËÞÁÈÒÜ ÒÅÁß 

ÂÅ×ÍÎ» (16+).
22.00, 02.30 Ä/ô «Ïðåäñêàçàíèÿ: 2018» 

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

ðîì» (16+).

05.00 Õ/ô «Ãîñòü ñ Êóáàíè» (12+).
06.10 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ» (12+).
21.00 «ÍÎÂÀß ÇÂÅÇÄÀ» (6+).
23.25 Õ/ô «Òðîå â ëîäêå, 

íå ñ÷èòàÿ ñîáàêè».
01.45 Õ/ô «×åëîâåê-àìôèáèÿ».
03.20 Ä/ô «Âîåííûå èñòîðèè ëþáèìûõ 

àðòèñòîâ. Âëàäèñëàâ Ñòðæåëü÷èê è 
Ïàâåë Ëóñïåêàåâ» (6+).

07.00 Äèñêîòåêà 90-õ (16+).
11.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» 

(16+).
17.00 Îðåë è Ðåøêà. (16+).
23.00 Ïàöàíêè 2. (16+).
06.10 Îðåë è ðåøêà. (16+).

òðàäèöèè

Ïðèãëàøàþò 
â «Çèìíþþ ñêàçêó»
Праздничный Ледовый городок 
торжественно открыли 
на площади имени В.И. Ленина 
в Чите 25 декабря.

Отметим, что в 2017 году Чита присо-
единилась к всероссийскому зимнему 
фестивалю «Выходи гулять!», меро-
приятия которого проходят на площад-
ках, благоустроенных в рамках проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды». В рамках данного проекта от-
ремонтировали и главную площадь сто-
лицы Забайкалья.

По традиции на церемонии откры-
тия Ледового городка объявили имена 
победителей конкурса на лучшее ис-
полнение ледовых скульптур «Зимняя 
сказка». В этом году в нем приняли уча-
стие 18 талантливых читинцев. Победи-
телем конкурса и обладателем премии 
в 35 тысяч рублей стал преподаватель 
Центральной детской художествен-
ной школы в Чите Аркадий Климахин, 
создавший скульптуры «Осьминог» и 
«Рыбка». «Серебро» конкурса доста-
лось Дмитрию Кузьмину, третье место 

завоевал Шираб Найданов. Также жюри 
определило победителей в номинациях 
«Оригинальный замысел», «Яркий ху-
дожественный образ», «Грация».

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

«Осьминог» принёс читинцу Арка-
дию Климахину победу в конкурсе 
ледяных скульптур.
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ÂÒÎÐÍÈÊ
2 ÿíâàðÿ

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
06.10, 11.40 Íîâîãîäíèé Åðàëàø.
06.35 Õ/ô «Ñàäêî».
08.10 Õ/ô «Ìëå÷íûé ïóòü» (12+).
10.10 Õ/ô «Ìîðîçêî».
12.10 Õ/ô «Îäèí äîìà».
14.10 Õ/ô «Îäèí äîìà 2».
16.25 «ÌàêñèìÌàêñèì» (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?».
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ».
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 Õ/ô «Àâàòàð» (16+).
00.15 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ: Çíàê òðåõ» 

(12+).
02.00 Õ/ô «Íî÷ü â ìóçåå 2» (12+).
03.55 Õ/ô «Ïðîãóëêà â îáëàêàõ» (12+).

05.05 «Ãîðîäîê».
06.05 Ò/ñ «Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè. Âûçîâ 

ñóäüáå» (12+).
09.00, 11.10 Ò/ñ «Ñåðäöå íå êàìåíü» 

(12+).
11.00, 20.00 Âåñòè.
12.50 «Ïåñíÿ ãîäà».
15.50 Ò/ñ «Ëèêâèäàöèÿ» (16+).
17.40 Õ/ô «Ïîñëåäíèé áîãàòûðü» (12+).
20.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-×èòà.
20.55 Ò/ñ «Ñîëíöå â ïîäàðîê» (12+).
01.15 Ò/ñ «Áðàòüÿ ïî îáìåíó-2» (12+).
03.45 Ò/ñ «Íàñëåäèå» (12+).

05.05 Õ/ô «Îòäàì êîòÿò â õîðîøèå ðóêè» 
(12+).

07.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
07.50 Õ/ô «Ôàíòîìàñ» (12+).
09.55 Ä/ô «Ñîâåòñêèå ñåêñ-ñèìâîëû: 

êîðîòêèé âåê» (12+).
10.45 Õ/ô «Íå ìîæåò áûòü!» (12+).
12.35 «Ìîé ãåðîé. Íàíè Áðåãâàäçå» 

(12+).
13.30 Ñîáûòèÿ.
13.45 «Þìîð çèìíåãî ïåðèîäà» (12+).
14.55 Õ/ô «×èñòî ìîñêîâñêèå óáèéñòâà» 

(12+).

16.40 Õ/ô «Êîììóíàëêà» (12+).
20.35 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÊÈÍÎ. «Ìóæ÷èíà â 

ìîåé ãîëîâå» (16+).
22.55 Ä/ô «Þðèé Ãàëüöåâ. Îáàëäåòü!» 

(12+).
00.00 Õ/ô «Ëþáîïûòíàÿ Âàðâàðà-3» 

(12+).
01.35 Õ/ô «Òðè ñ÷àñòëèâûõ æåíùèíû» 

(12+).
04.30 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Ñúå-

äîáíàÿ óòîïèÿ» (12+).

12.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äìèòðèé 
Áèâîë ïðîòèâ Òðåíòà Áðîäõåðñòà. 
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî 
âåðñèè WBA â ïîëóòÿæ¸ëîì âåñå. 
Äåðåê ×èñîðà ïðîòèâ Àãèòà Êàáàéå-
ëÿ (16+).

14.35 Õ/ô «Â ñïîðòå òîëüêî äåâóøêè» 
(12+).

16.15 Õ/ô «Óëè÷íûé áîåö» (16+).
18.00 «Ñèëüíîå øîó» (16+).
18.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ëèöà 

ãîäà (16+).
19.55 Õ/ô «Íåâàëÿøêà» (16+).
21.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ëèöà 

ãîäà (16+).
23.00 Õ/ô «Ñïàðòà» (16+).
00.35 ÌÌÀ. Ñäåëàíî â Ðîññèè. Ëó÷øèå 

áîè (16+).
01.50 Íîâîñòè.
02.00, 08.00, 10.25 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 

ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. 
1/4 ôèíàëà.

04.25 «Ôóòáîëüíûé ãîä. Àíãëèÿ 2017» 
(12+).

04.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Ìàí-
÷åñòåð Ñèòè».

06.55 Âñå íà Ìàò÷!

04.15 «Ìàëàÿ çåìëÿ» (16+).
05.10 Õ/ô «ÇÀÕÎÄÈ - ÍÅ ÁÎÉÑß, ÂÛÕÎ-

ÄÈ - ÍÅ ÏËÀ×Ü...» (12+).
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 Ñåãîäíÿ.
07.15, 09.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).
10.55 «Òû ñóïåð! Òàíöû» (6+).
13.25 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ ÊÀÇÀÍÑÊÀß» (6+).
15.20 Ò/ñ «ÑÎÑÅÄÈ» (16+).
18.20 Ò/ñ «Ï¨Ñ» (16+).
21.22 «Âûñøàÿ ëèãà-2017» (12+).

23.50 Õ/ô «ÂÅÒÅÐ ÑÅÂÅÐÍÛÉ» (16+).
01.50 Ò/ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ ÂÎÇÐÀÑÒ, 

ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ...» (16+).

04.00 Ì/ô «Ìèññ Íîâûé ãîä». «Ïðî Ôîìó 
è ïðî Åðåìó». «Îãíåâóøêà-ïîñêà-
êóøêà». «Êòî ðàññêàæåò íåáûëèöó». 
«Õðàáðûé çàÿö». «Ãîðøî÷åê êàøè». 
«Êîòåíîê ñ óëèöû Ëèçþêîâà». «Ïî-
ñëåäíÿÿ íåâåñòà Çìåÿ Ãîðûíû÷à». 
«Îõîòíè÷üå ðóæüå». «Ãîðå - íå 
áåäà». «Áþðî íàõîäîê». «Êîíåê-
Ãîðáóíîê». «Ìîðîç Èâàíîâè÷» (0+).

08.00 «Èçâåñòèÿ».
08.10 Ä/ô «Âîñïèòàíèå ïî-ñîâåòñêè» 

(12+).
09.00 Ä/ô «Îáùåæèòèå ïî-ñîâåòñêè» 

(12+).
09.55 Ä/ô «Êóëüòïðîñâåò ïî-ñîâåòñêè» 

(12+).
10.40 Ä/ô «Çàãðàíèöà ïî-ñîâåòñêè» 

(12+).
11.30 Ä/ô «Ëþáîâü ïî-ñîâåòñêè» (12+).
12.20 Ä/ô «Ýñòðàäà ïî-ñîâåòñêè» (12+).
13.10 Ä/ô «Ðîê-í-ðîëë ïî-ñîâåòñêè» 

(12+).
14.00 Ä/ô «Âûïèòü ïî-ñîâåòñêè» (12+).
14.55 Ä/ô «Ìîå ñîâåòñêîå òåëåâèäåíèå» 

(12+).
15.50 Õ/ô «Áóäüòå ìîèì ìóæåì» (12+).
17.30 Õ/ô «Ïåñ Áàðáîñ è íåîáû÷íûé 

êðîññ» (12+).
17.45 Õ/ô «Ñàìîãîíùèêè» (12+).
18.05 Õ/ô «Øèðëè-ìûðëè» (16+).
20.50 Õ/ô «Ãäå íàõîäèòñÿ Íîôåëåò?» 

(12+).
22.20 Õ/ô «Ñíåæíûé àíãåë» (12+).
00.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (16+).

05.30 Õ/ô «Èùèòå æåíùèíó».
06.50 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàð-

äîì Ýôèðîâûì».
07.25, 21.30 Õ/ô «Àááàòñòâî Äàóíòîí».
08.15 Ì/ô «Ëîñêóòèê è Îáëàêî». «Òåëå-

âèçîð êîòà Ëåîïîëüäà».
09.20 Ä/ñ «Íàøå êèíî. ×óæèå áåðåãà». 

«Ñìåðòü íà âçë¸òå».
10.00, 00.05 Õ/ô «Ëþäè è ìàíåêåíû».
11.20, 23.15 «Îñòðîâà».
12.10 Êóáàíñêèé êàçà÷èé õîð â êîíöåðòå 

«Êàçàêè Ðîññèéñêîé èìïåðèè».

13.25 100 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ðåæèñ-
ñåðà. «Ôîðìóëà òåàòðà Àíäðåÿ 
Ãîí÷àðîâà».

14.00 Ñïåêòàêëü «Ñòàðîìîäíàÿ êîìåäèÿ».
15.35 «Èñêàòåëè».
16.20, 01.25 Ä/ô «Çàïå÷àòëåííîå âðå-

ìÿ...Êðåìë¸âñêèå ¸ëêè».
16.50 «Ìîñêîâñêîé îïåðåòòå».
18.40 Õ/ô «Îáûêíîâåííîå ÷óäî».
21.00 Ä/ñ «Ñöåíû èç æèçíè. Èðèíà 

Ïåãîâà».
22.20 Ä/ô «Àãíåòà. ÀÁÁÀ è ïîñëå».

07.00, 08.00, 06.00 «ÒÍÒ. Best» (16+).
07.30, 18.30 Âñå âêëþ÷åíî (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00, 16.52, 19.30 «Áèòâà ýêñòðàñåí-

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

(16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
01.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
02.00 «Stand up» (16+).
04.00 «Comedy Woman» (16+).

06.00, 18.40 Ä/ô «Èãîðü Êðóòîé. Ìîé 
ïóòü» (12+).

07.20, 07.50, 09.30, 10.05, 16.15, 
21.25, 23.10, 00.10 Ïðîãíîç 
ïîãîäû.

07.25 Ìóëüòôèëüìû (6+).
07.55 Õ/ô «Áóíò óøàñòûõ» (6+).
09.35 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+).
10.10, 21.30 Ò/ñ «Æåíùèíà æåëàåò 

çíàòü» (16+).
11.50 «Çàáàéêàëüñêîå âðåìÿ. Èòîãè 2017» 

(16+).
12.50 Õ/ô «Íîâîãîäíèå ïðèêëþ÷åíèÿ» 

(12+).
14.35 «Áóäüòå çäîðîâû» (16+).
15.15 Ä/ô «ß çàíÿò, ó ìåíÿ ¸ëêè» (12+).
16.00 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
16.20 Êîíöåðò «ÇÀÁÀÉÊÀËÜÅ».
18.15 «ProMî» (16+).
20.05 «Çàéì¸ìñÿ äåëîì» (16+).
20.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíÿÿ ðåïðîäóêöèÿ» 

(16+).
23.15 Ä/ô «Äìèòðèé Ìàëèêîâ. Î ÷åì 

ìå÷òàåò ïèàíèñò» (12+).
00.15 Ò/ñ «Ìåñòü 2» (16+).
01.05 íî÷íîé êàíàë.

08.00 ÑÌÅØÀÐÈÊÈ (0+).
08.30 ÍÎÂÀÒÎÐÛ (6+).
08.45 ÍÎÐÌ È ÍÅÑÎÊÐÓØÈÌÛÅ (6+).
10.30, 18.00 Èíôîðìàöèîííî-ðàçâëåêà-

òåëüíàÿ ïåðåäà÷à «Ñòîëèöà» (16+).
18.28, 19.40, 22.30, 02.25 Ïîãîäà 

(ÑÒÑ-×èòà) (0+).
11.00 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+).
11.15 ÏÝÍ. ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ÍÅÒËÀÍ-

ÄÈÞ (6+).
13.20 ÁÀËÅÐÈÍÀ (6+).
15.05 ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÉ 

ÊÀÌÅÍÜ (12+).
18.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(16+).
19.25 ØÐÝÊ (6+).
21.10 ØÐÝÊ-2 (6+).
21.00 ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÒÀÉÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ 

(12+).
02.10 ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ÌÅÍß ÇÎÂÓÒ ÄÎ-

ÐÈÑ (16+).
01.55 ÄÈÊÒÀÒÎÐ (18+).
05.25 ØÎÊÎËÀÄ (12+).
07.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

04.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+).

07.15 Ì/ô «Óðôèí Äæþñ è åãî äåðåâÿí-
íûå ñîëäàòû» (0+).

09.00 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê» 
(0+).

10.30 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê-
2» (6+).

11.50 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê-
3» (6+).

13.20 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Øàìàõàíñêàÿ 
öàðèöà» (12+).

14.45 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà äàëüíèõ 
áåðåãàõ» (6+).

16.10 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ: Õîä êîíåì» 
(6+).

17.30 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Ìîðñêîé 
öàðü» (6+).

19.00 Ì/ô «Àëåøà Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí 
Çìåé» (6+).

20.20 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è Çìåé 
Ãîðûíû÷» (6+).

21.40 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-
Ðàçáîéíèê» (6+).

23.10 Ì/ô «Êàê ïîéìàòü ïåðî Æàð-ïòèöû» 
(0+).

00.30 «Òàéíû ×àïìàí» (16+).

05.00, 04.45 «Ìóëüòôèëüìû». Ðîññèÿ. 
(0+).

09.15 Ì/ô «ÐÈÎ 2» (0+).
11.15 Õ/ô «ÁÅÒÕÎÂÅÍ» (12+).
13.00 Õ/ô «ÁÅÒÕÎÂÅÍ 2» (12+).
14.45 Õ/ô «ÑÛÍ ÌÀÑÊÈ» (12+).
16.30 Ì/ô «ÑÈÌÏÑÎÍÛ Â ÊÈÍÎ» (12+).
18.00 Õ/ô «ÑÒÀÒÓÑ: ÑÂÎÁÎÄÅÍ» (16+).
20.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎ-

ÄÅ» (16+).
21.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÌ» 

(12+).
23.45 «13 çíàêîâ çîäèàêà» (12+).
03.45«Òàéíûå çíàêè» (12+).

05.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).
06.30, 22.50, 03.55 «6 êàäðîâ» (16+).
07.45 «ÇÎËÓØÊÀ» (16+).
11.55 Õ/ô «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ» (16+).
17.00, 21.50, 02.55 Ä/ô «Ïðåäñêàçà-

íèÿ: 2018» (16+).
18.00 Õ/ô «ÄÂÅ ÆÅÍÛ» (16+).
23.30 «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÀß ÝËËÀ» (16+).
01.20 Õ/ô «ÒÀÐÈÔ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ» 

(16+).
04.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» 

(16+).

04.35 Õ/ô «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà» (0+).
10.05, 17.15 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ» (12+).
17.00 Íîâîñòè äíÿ.
21.00 «ÍÎÂÀß ÇÂÅÇÄÀ» (6+).
00.00 Õ/ô «Çåìëÿ Ñàííèêîâà».
01.35 Õ/ô «Ëåãêàÿ æèçíü».
03.15 Õ/ô «Ãîñòü ñ Êóáàíè» (12+).

07.00, 06.10, 17.00 Îðåë è ðåøêà. 
(16+).

07.45 Õ/ô «ÏÐÎ ÊÐÀÑÍÓÞ ØÀÏÎ×ÊÓ» 
(16+).

10.15 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÅÒÐÎÂÀ È 
ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ» (16+).

12.50 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ ÏÅÒÐÎÂÀ È 
ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ, ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È 
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ» (16+).

15.20 Õ/ô «ÌÈÎ, ÌÎÉ ÌÈÎ» 
(16+).

23.00 Ïàöàíêè 2 (16+).
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06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
06.10 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
07.10 Õ/ô «Ñêàçêà î öàðå Ñàëòàíå».
08.35 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä».
10.15 Ñìàê (12+).
10.55 «Êàâêàçñêàÿ ïëåííèöà» (12+).
12.15 Êîíöåðò Àíèòû Öîé (S).
13.45 «Ìèõàèë Ãàëóñòÿí. «Ïîíÿòü è 

ïðîñòèòü» (12+).
14.45 «Àôôòàð ææîò» (16+).
16.45 «Óãàäàé ìåëîäèþ» (12+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?».
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 Ò/ñ «Ñàëüñà» (16+).
23.25 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ: Ñêàíäàë â 

Áåëãðàâèè» (12+).
01.15 Õ/ô «Ðîìàí ñ êàìíåì» (16+).
03.10 Õ/ô «Æèçíü 

õóæå îáû÷íîé» (16+).
05.00 «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ».

05.05 «Ãîðîäîê».
06.05 Ò/ñ «Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè. Âû-

çîâ ñóäüáå» (12+).
09.00, 11.40 Ò/ñ «Ñåðäöå íå êàìåíü» 

(12+).
11.00, 20.00 Âåñòè.
11.20, 20.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-

×èòà.
13.35 «Íîâàÿ âîëíà-2017».
16.20 Ò/ñ «Ëèêâèäàöèÿ» (16+).
20.55 Ò/ñ «Ñîëíöå 

â ïîäàðîê» (12+).
01.15 Ò/ñ «Áðàòüÿ ïî îáìåíó-2» (12+).
03.45 Ò/ñ «Íàñëåäèå» (12+).

04.40 Õ/ô «Ñâîäíûå ñåñòðû» (12+).
06.45 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
07.35 Õ/ô «Ôàíòîìàñ ïðîòèâ Ñêîòëàíä-

ßðäà» (12+).
09.35 Ä/ô «Ëåãêî ëè áûòü Àëèáàñîâûì» 

(12+).
10.40 Õ/ô «Àðòèñòêà» (12+).
12.35 «Ìîé ãåðîé. Âàëåíòèíà Òàëûçè-

íà» (12+).
13.30, 20.25 Ñîáûòèÿ.
13.45 «Þìîð ëåòíåãî ïåðèîäà» (12+).

14.50 Õ/ô «×èñòî ìîñêîâñêèå óáèéñòâà» 
(12+).

16.40 Õ/ô «Ïîåçäêà çà ñ÷àñòüåì» (12+).
20.40 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÊÈÍÎ. «Íî÷ü îäè-

íîêîãî ôèëèíà» (12+).
22.35 Ä/ô «Ðîìàí Êàðöåâ. Øóò ãîðîõî-

âûé» (12+).
23.55 Õ/ô «Ëþáîïûòíàÿ Âàðâàðà-3» 

(12+).
01.25 Õ/ô «Êîììóíàëêà» (12+).

12.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Àðòóð 
Áåòåðáèåâ ïðîòèâ Ýíðèêî Ê¸ë-
ëèíãà. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèè IBF â ïîëóòÿæå-
ëîì âåñå (16+).

14.30 Õ/ô «Ñàìîâîëêà» (16+).
16.20 Áîêñ. Ñäåëàíî â Ðîññèè. Òîëüêî 

íîêàóòû (16+).
17.40 «Ñèëüíîå øîó» (16+).
18.10, 19.10 Ëûæíûé ñïîðò. «Òóð 

äå Ñêè».
18.50, 22.00, 01.25, 04.45 Íîâîñòè.
18.55, 20.00, 01.30, 06.50 Âñå íà 

Ìàò÷!
20.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 

Æåíùèíû.
22.10 «Äåñÿòêà!» (16+).
22.30 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
22.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Ñïàðòàê».
02.30 Õ/ô «Ïîääóáíûé» (6+).
04.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 

«Áàðñåëîíà».
07.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Òîò-

òåíõýì» (0+).
09.10 Ä/ô «Äæóíèîð» (16+).
10.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 

ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. 
1/2 ôèíàëà.

04.05 «Ìàëàÿ çåìëÿ» (16+).
05.00 Õ/ô «ÀËÌÀÇ Â ØÎÊÎËÀÄÅ» 

(12+).
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 Ñåãîäíÿ.
07.15, 09.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.15 Ò/ñ «ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑÓÄÅÁ» (16+).
15.20 Ò/ñ «ÑÎÑÅÄÈ» (16+).
18.20 Ò/ñ «Ï¨Ñ» (16+).
22.30 «ÊÎÍÖÅÐÒ ÏÀÌßÒÈ ÌÈÕÀÈËÀ 

ÊÐÓÃÀ. 55».
00.20 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
01.25 Ò/ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ 

ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ 
ÑÂÎ...» (16+).

04.00 Ì/ô «Âåðíîå ñðåäñòâî». «Ãóñè-
ëåáåäè». «Âîçâðàùåíèå áëóäíîãî 
ïîïóãàÿ». «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ìþíõãà-
óçåíà». «Íó, ïîãîäè!». «Ñíåæíàÿ 
êîðîëåâà». «Èâàøêà èç äâîðöà 
ïèîíåðîâ» (0+).

08.00 «Èçâåñòèÿ».
08.10 Õ/ô «Ëþáîâü-ìîðêîâü» (12+).
10.20 Õ/ô «Ëþáîâü-ìîðêîâü-2» (12+).
12.15 Õ/ô «Ëþáîâü-ìîðêîâü-3» (12+).
14.05 Õ/ô «Ðåäêàÿ ãðóïïà êðîâè» (12+).
22.15 Õ/ô «Ìîé ïàðåíü - àíãåë» (16+).
00.05 Õ/ô «Ñíåæíûé àíãåë» (12+).
02.15 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (16+).

05.30, 18.20 Õ/ô «Î áåäíîì ãóñàðå 
çàìîëâèòå ñëîâî».

06.55 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàð-
äîì Ýôèðîâûì».

07.25, 21.30 Õ/ô «Àááàòñòâî Äàóíòîí».
08.40 Ì/ô «Ãîëóáàÿ ñòðåëà».
09.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
09.20 Ä/ñ «Íàøå êèíî. 

×óæèå áåðåãà». «Ãð¸çû î ñîâåò-
ñêîì Ãîëëèâóäå».

10.00, 00.35 Õ/ô «Ëþäè è ìàíåêåíû».
11.10 Ä/ô «Òîìàñ Àëâà Ýäèñîí».
11.20, 23.45 Ä/ñ «Ïëàíåòà Çåìëÿ». 

«Äæóíãëè».
12.10 Êîíöåðò «ÀËÀÍ».
13.30 «Êîëëåêöèÿ Ïåòðà Øåïîòèííèêà. 

Àëëà Äåìèäîâà».
14.00 Õ/ô «Ñòàêàí âîäû».
16.10 Ä/ô «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ...Íî-

âîãîäíèé êàïóñòíèê â ÖÄÐÈ».
16.40 Êîíöåðò «ÎËÈÌÏÈÈ».
17.40 Ä/ñ «Õîëîä». 

«Öèâèëèçàöèÿ».
21.00 Ä/ñ «Ñöåíû èç æèçíè. Àëåíà 

Áàáåíêî».
22.45 Ìàéêë Áóáëå. 

Êîíöåðò íà ÂÂÑ.
01.40 Ì/ô «Äåíüãè».

07.00, 08.00 «ÒÍÒ. Best» (16+).
07.30, 18.30 Âñå âêëþ÷åíî (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00, 16.52, 19.00 «Áèòâà ýêñòðà-

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

(16+).
01.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
02.00 «Stand up» (16+).
04.00 «Comedy Woman» (16+).

05.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ. ÇÎÍÀ ÎÒ-
×ÓÆÄÅÍÈß».

06.00 Ä/ô «Þðèé Ãàãàðèí. Ïîìíèòå, 
êàêèì îí ïàðíåì áûë» (12+).

06.40, 07.15, 08.15, 08.50, 17.20, 
21.25, 23.05, 23.55 Ïðîãíîç 
ïîãîäû.

06.45 Ìóëüòôèëüìû (6+).
07.20, 20.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíÿÿ ðåïðî-

äóêöèÿ» (16+).
08.20 Ä/ô «Äðóãîé ôîðìàò» (12+).
08.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+).
09.25, 19.50 «Áóäüòå çäîðîâû» (16+).
10.05, 21.30 Ò/ñ «Æåíùèíà æåëàåò 

çíàòü» (16+).
11.40 «ProMî» (16+).
12.05 Êîíöåðò «ÇÀÁÀÉÊÀËÜÅ».
14.00 «Çàáàéêàëüñêîå âðåìÿ. Èòîãè 

2017» (16+).
15.00 «Çàéì¸ìñÿ äåëîì» (16+).
15.30 Õ/ô «Áóíò óøàñòûõ» (6+).
17.05 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
17.25 «Baikal fashion week» (16+).
23.10 Ä/ô «Àëàâåðäû Ãåííàäèþ Õàçà-

íîâó» (12+).
00.00 Ò/ñ «Ìåñòü 2» (16+).
00.55 íî÷íîé êàíàë.

08.00 ÑÌÅØÀÐÈÊÈ (0+).
08.30 ÍÎÂÀÒÎÐÛ (6+).
09.00 ÑÓÏÅÐÃÅÐÎÈ (6+).
10.30, 18.00 Èíôîðìàöèîííî-ðàçâëå-

êàòåëüíàÿ ïåðåäà÷à «Ñòîëèöà» 
(16+).

18.28, 19.40, 22.30, 02.25 Ïîãîäà 
(ÑÒÑ-×èòà) (0+).

11.00 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+).
11.25, 05.40 ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ (0+).
13.10 ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ-2. 

ÎÑÒÐÎÂ ÍÅÑÁÛÂØÈÕÑß ÍÀ-
ÄÅÆÄ (0+).

15.05 ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÊÓÁÎÊ ÎÃÍß 
(16+).

18.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 
(16+).

19.35 ØÐÝÊ ÒÐÅÒÈÉ (6+).
21.15 ØÐÝÊ ÍÀÂÑÅÃÄÀ (12+).
23.00 ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÏÐÈÍÖ-

ÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ (12+).
01.55 ØÅÔ ÀÄÀÌ ÄÆÎÍÑ (18+).
03.55 ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ÌÅÍß ÇÎÂÓÒ 

ÄÎÐÈÑ (16+).
07.20 ÅÐÀËÀØ (0+).
07.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

�
04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 

(16+).
06.10 Ì/ô «Êðåïîñòü: ùèòîì è ìå÷îì» 

(6+).
07.30 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-

Ðàçáîéíèê» (6+).
09.00 «Ðóññêèå áóëêè ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî» (16+).
23.00 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ» (18+).
01.10 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ. ÔÈËÜÌ ÂÒÎÐÎÉ» 

(16+).
03.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 

(16+).

05.00 «Ìóëüòôèëüìû». 
Ðîññèÿ. (0+).

09.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜØÎÌ 
ÃÎÐÎÄÅ 2» (16+).

11.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜØÎÌ 
ÃÎÐÎÄÅ 3» (12+).

13.00 Õ/ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ Â ÊÎÑÌÎÑÅ» 
(16+).

15.30 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» 
(16+).

00.15«Òàéíûå çíàêè» (12+).

05.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).
06.30, 23.00, 03.40 «6 êàäðîâ» (16+).
06.45 «ÊÀÐÍÀÂÀË» (16+).
09.50 Õ/ô «ÑÊÀÐËÅÒÒ» (16+).
17.00, 22.00, 02.40 Ä/ô «Ïðåäñêàçà-

íèÿ: 2018» (16+).

18.00 Õ/ô «ÊÀÔÅ 
ÍÀ ÑÀÄÎÂÎÉ» (16+).

23.30 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
ÏÀÏÀ» (16+).

01.15 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ ÁËÈÇ 
ÄÈÊÀÍÜÊÈ» (16+).

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

05.00 Õ/ô «Çåìëÿ Ñàííèêîâà».
06.55, 08.45 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» 

(16+).
08.00, 12.00, 17.00 Íîâîñòè äíÿ.
14.40, 17.15 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ 

ãðàíèöà» (12+).
21.00 «ÍÎÂÀß ÇÂÅÇÄÀ» (6+).
23.50 Õ/ô «Ìû èç äæàçà».
01.20 Õ/ô «Áëèçíåöû».
02.45 Õ/ô «Ëåãêàÿ æèçíü».
04.15 Ä/ô «Ôðîíòîâûå 

èñòîðèè ëþáèìûõ àêòåðîâ. 
Þðèé Íèêóëèí è Âëàäèìèð 
Ýòóø» (6+).

07.00, 06.10, 17.00 Îðåë è ðåøêà. 
(16+).

07.50 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÁÓÐÀÒÈÍÎ» 
(16+).

10.10 Õ/ô «ÌÈÎ, ÌÎÉ ÌÈÎ» (16+).
12.00 Õ/ô «ÂÛØÅ ÐÀÄÓÃÈ» (16+).
14.25 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ ÏÅÒÐÎÂÀ È 

ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ, ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È 
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ» (16+).

23.00 Ïàöàíêè 2. (16+).

 � � � �� � � 	 
 � �
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
06.10 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
07.10 Õ/ô «Ìîðîçêî».
08.35, 04.30 Õ/ô «Áåðåãèòå ìóæ÷èí».
10.15 Ñìàê (12+).
10.55 «Ìîñêâà ñëåçàì íå âåðèò» (12+).
12.15 Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé 75-ëåòèþ 

Ìóñëèìà Ìàãîìàåâà (S).
13.45 «Íàãèåâ - ýòî ìîÿ ðàáîòà» (16+).
14.45 «Àôôòàð ææîò» (16+).
16.45 «Óãàäàé ìåëîäèþ» (12+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?».
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 Ò/ñ «Ñàëüñà» (16+).
23.20 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
00.55 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ: Åãî ïîñëåäíèé 

îáåò» (12+).
02.45 Õ/ô «Íî÷ü â ìóçåå: Ñåêðåò ãðîáíè-

öû» (12+).

05.05 «Ãîðîäîê».
06.05 Ò/ñ «Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè. Âûçîâ 

ñóäüáå» (12+).
09.00, 11.40 Ò/ñ «Ñåðäöå íå êàìåíü» 

(12+).
11.00, 20.00 Âåñòè.
11.20, 20.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-

×èòà.
13.35 «Þìîð ãîäà» (16+).
16.30 Ò/ñ «Ëèêâèäàöèÿ» (16+).
20.55 Ò/ñ «Ñîëíöå â ïîäàðîê» (12+).
01.15 Ò/ñ «Áðàòüÿ ïî îáìåíó-2» (12+).
03.45 Ò/ñ «Íàñëåäèå» (12+).

05.15 Õ/ô «Ìîæåòå çâàòü ìåíÿ ïàïîé» 
(12+).

07.15 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
08.05 Õ/ô «Ôàíòîìàñ ðàçáóøåâàëñÿ» 

(12+).
10.00 «Àëåêñàíäð Øèðâèíäò. Âçâåñèìñÿ 

íà áðóäåðøàôò!» (12+).
10.55 Õ/ô «Ñóåòà ñóåò».
12.35 «Ìîé ãåðîé. Âëàäèìèð Ìåíüøîâ» 

(12+).
13.30 Ñîáûòèÿ.
13.45 «Þìîð âåñåííåãî ïåðèîäà» (12+).
14.50 Õ/ô «×èñòî ìîñêîâñêèå óáèéñòâà» 

(12+).
16.40 Õ/ô «Ìàìà áóäåò ïðîòèâ!» (12+).

20.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÊÈÍÎ. «Ïðîäàåòñÿ 
äà÷à...»43) (12+).

22.50 Ä/ô «Ñåìåí Àëüòîâ. Æåíùèí âîëíó-
åò, ìóæ÷èí óñïîêàèâàåò» (12+).

23.55 Õ/ô «Ëþáîïûòíàÿ Âàðâàðà-3» 
(12+).

01.25 Õ/ô «Äâà ïëþñ äâà» (12+).

12.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Àëåêñåé 
Ïàïèí ïðîòèâ Èñìàèëà Ñèëëàõà. 
Ýäóàðä Òðîÿíîâñêèé ïðîòèâ Êàðëî-
ñà Ìàíóýëÿ Ïîðòèëüî (16+).

14.10 Õ/ô «Âèðóñ ìåñòè» (12+).
17.50, 20.10, 22.30, 04.35 Íîâîñòè.
17.55, 20.15 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà 

ñðåäè ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. 1/4 
ôèíàëà (0+).

22.40 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ - «Éîêåðèò».
01.35 Áîêñ. Ñäåëàíî â Ðîññèè. Òîëüêî 

íîêàóòû (16+).
02.55 Õ/ô «Ïîöåëóé äðàêîíà» (16+).
04.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 

«Àðñåíàë».
06.40 Âñå íà Ìàò÷!
07.10 Ëûæíûé ñïîðò. «Òóð äå Ñêè» (0+).
09.00 Õ/ô «Ëûæíàÿ øêîëà» (16+).
10.25 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Æåíùèíû. 

ÓÃÌÊ (Ðîññèÿ) - «ßêèí Äîãó» (0+).

04.00 «Ìàëàÿ çåìëÿ» (16+).
04.55 Õ/ô «Î’ÊÅÉ!» (16+).
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 Ñåãîäíÿ.
07.15, 09.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).
11.15 Ò/ñ «ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑÓÄÅÁ» (16+).
15.20 Ò/ñ «ÑÎÑÅÄÈ» (16+).
18.20 Ò/ñ «Ï¨Ñ» (16+).
22.35 Êîíöåðò «ÐÓÊÈ ÂÂÅÐÕ! 21» (12+).
00.20 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
02.00 Ò/ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ ÂÎÇÐÀÑÒ, 

ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ...» (16+).

04.00 Ì/ô «Êîòåíîê ïî èìåíè Ãàâ». 
«Ñêàçêà ñêàçûâàåòñÿ». «Áðåìåí-
ñêèå ìóçûêàíòû». «Ïî ñëåäàì 
Áðåìåíñêèõ ìóçûêàíòîâ». «Íó, ïî-
ãîäè!». «Çàêîëäîâàííûé ìàëü÷èê». 
«Ôîêà- íà âñå ðóêè äîêà» (0+).

08.00 «Èçâåñòèÿ».
08.10 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.25 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (16+).

05.30 Õ/ô «Èùèòå æåíùèíó».

06.50 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàð-
äîì Ýôèðîâûì».

07.25, 21.30 Õ/ô «Àááàòñòâî Äàóíòîí».
08.15 Ì/ô «Âèííè-Ïóõ». «Âèííè-Ïóõ èäåò 

â ãîñòè». «Âèííè-Ïóõ è äåíü çàáîò».
09.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
09.20 Ä/ñ «Íàøå êèíî. ×óæèå áåðåãà». 

«Ìû íà ãîðå âñåì áóðæóÿì...».
10.00, 00.10 Õ/ô «Ëþäè è ìàíåêåíû».
11.20, 23.20 Ä/ñ «Ïëàíåòà Çåìëÿ». 

«Ãîðû».
12.10 Ôîëüêëîðíûé ôåñòèâàëü «Âñÿ 

Ðîññèÿ».
13.30 «Îñòðîâà».
14.10 Õ/ô «Íå ñîøëèñü õàðàêòåðàìè».
15.30 Ä/ô «Êîêòåáåëü. Çàïîâåäíàÿ çîíà».
16.15, 01.30 Ä/ô «Çàïå÷àòëåííîå âðå-

ìÿ...Òàê ðîæäàåòñÿ íàøà ìîäà».
16.40 Ä/ô «Àãíåòà. ÀÁÁÀ è ïîñëå».
17.45 «Íåîáúÿòíûé Ðÿçàíîâ».
19.30 Õ/ô «Çèãçàã óäà÷è».
21.00 Ä/ñ «Ñöåíû èç æèçíè. Èãîðü Çîëî-

òîâèöêèé».
22.20 Êîíöåðò «ÎËÈÌÏÈÈ».

07.00, 08.00, 06.00 «ÒÍÒ. Best» (16+).
07.30, 18.30 Âñå âêëþ÷åíî (16+).
09.00 «Äîì-2.» (16+).
11.00, 16.52, 19.00 «Áèòâà ýêñòðàñåí-

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

(16+).
23.00 «Äîì-2» (16+).
01.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
02.00 «Stand up» (16+).
04.00 «Comedy Woman» (16+).

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

06.45, 07.20, 08.20, 09.10, 18.35, 
20.25, 21.25, 23.10 Ïðîãíîç 
ïîãîäû.

06.50 Ìóëüòôèëüìû (6+).
07.25, 20.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíÿÿ ðåïðîäóê-

öèÿ» (16+).
08.25 Ä/ô «Ïóøêèíà ïîñëå Ïóøêèíà» 

(12+).
09.15 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+).
09.45 «ProMî» (16+).
10.10, 21.30 Ò/ñ «Æåíùèíà æåëàåò 

çíàòü» (16+).
11.50 «Áóäüòå çäîðîâû» (16+).
12.30 «Baikal fashion week» (16+).
15.00 «Çàáàéêàëüñêîå âðåìÿ. Èòîãè 

2017» (16+).
16.00 Ñïåêòàêëü «Ïðîùàíèå â èþíå» 

(12+).

18.40 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
18.55 Õ/ô «Äåäóøêà â ïîäàðîê» (16+).
23.15 Ä/ô «ß çàíÿò, ó ìåíÿ ¸ëêè» (12+).
00.00 Ò/ñ «Ìåñòü 2» (16+).
00.50 íî÷íîé êàíàë.

08.00 ÑÌÅØÀÐÈÊÈ (0+).
08.30 ÍÎÂÀÒÎÐÛ Ìóëüòñåðèàë (6+).
09.00 ËÎÂÈ ÂÎËÍÓ! (0+).
10.30, 18.00 Èíôîðìàöèîííî-ðàçâëåêà-

òåëüíàÿ ïåðåäà÷à «Ñòîëèöà» (16+).
18.28, 19.40, 22.30, 02.25 Ïîãîäà 

(ÑÒÑ-×èòà) (0+).
11.00 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+).
11.55, 04.20 ÑÒÞÀÐÒ ËÈÒÒË (0+).
13.25, 05.50 ÑÒÞÀÐÒ ËÈÒÒË-2 (0+).
15.55 ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÒÀÉÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ 

(12+).
18.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(16+).
19.30 ØÐÝÊ-2 (6+).
21.15 ØÐÝÊ ÒÐÅÒÈÉ (6+).
23.00 ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÊÓÁÎÊ ÎÃÍß 

(16+).
01.55 ÍÎÒÒÈÍÃ ÕÈËË (12+).
07.15 ÅÐÀËÀØ (0+).
07.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

04.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+).
06.10 Ì/ô «Àëåøà Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí 

Çìåé» (6+).
07.40 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è Çìåé 

Ãîðûíû÷» (6+).
09.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Øàìàõàíñêàÿ 

öàðèöà» (12+).
10.20 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà äàëüíèõ 

áåðåãàõ» (6+).
11.45 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ: Õîä êîíåì» 

(6+).
13.10 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Ìîðñêîé 

öàðü» (6+).
14.30 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê» 

(0+).
16.10 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê-

2» (6+).
17.30 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê-

3» (6+).
19.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ» (16+).
21.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2» (16+).
23.20 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ» (16+).
01.00 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ ÁÎËÜÍÎ» (16+).
03.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+).

05.00 «Ìóëüòôèëüìû». Ðîññèÿ. (0+).
08.45 Õ/ô «ÁÅÒÕÎÂÅÍ» (12+).

10.30 Õ/ô «ÁÅÒÕÎÂÅÍ 2» (12+).
12.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÌ» 

(12+).
14.15 Õ/ô «ÑÒÀÒÓÑ: 

ÑÂÎÁÎÄÅÍ» (16+).
16.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎ-

ÄÅ» (16+).
18.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎ-

ÄÅ 2» (16+).
19.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎ-

ÄÅ 3» (12+).
21.30 Õ/ô «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅÍÈ Â ÄÆÀÊÓ-

ÇÈ 2» (16+).
23.15 «13 çíàêîâ çîäèàêà» (12+).
03.15«Òàéíûå çíàêè» (12+).

05.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).
06.30, 22.55, 04.40 «6 êàäðîâ» (16+).
06.45 Õ/ô «ÊËßÍÓÑÜ ËÞÁÈÒÜ ÒÅÁß 

ÂÅ×ÍÎ» (16+).
10.45 Õ/ô «ÃÎÐÄÎÑÒÜ È ÏÐÅÄÓÁÅÆÄÅ-

ÍÈÅ» (16+).
17.00, 21.55, 03.40 Ä/ô «Ïðåäñêàçà-

íèÿ: 2018» (16+).
18.00 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß ÏÎÌÈËÎ-

ÂÀÒÜ» (16+).
23.30 Õ/ô «ÊÎËÜÅ ÄËß ÑÍÅÆÍÎÉ ÁÀÁÛ» 

(16+).
01.15 Êîíöåðò «ÊÎÍÖÅÐÒ 

ÑÒÀÑÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÀ «20 ËÅÒ Â 
ÏÓÒÈ» (16+).

05.00 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» 
(16+).

05.00 Õ/ô «×åëîâåê-àìôèáèÿ».
06.55, 08.45 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãå-

åì Ìåäâåäåâûì» (12+).
08.00, 12.00, 17.00 Íîâîñòè äíÿ.
15.20, 17.15 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ 

ãðàíèöà» (12+).
21.00 «ÍÎÂÀß ÇÂÅÇÄÀ» (6+).
23.55 Õ/ô «Ñâàòîâñòâî ãóñàðà».
01.05 Õ/ô «Òðîå â ëîäêå, íå ñ÷èòàÿ ñî-

áàêè».
03.20 Õ/ô «Ñâåòëûé ïóòü».

07.10 Õ/ô «ÂÛØÅ ÐÀÄÓÃÈ» (16+).
09.30 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÁÓÐÀÒÈÍÎ» 

(16+).
11.55 Õ/ô «ÏÐÎ ÊÐÀÑÍÓÞ ØÀÏÎ×ÊÓ» 

(16+).
14.25 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÅÒÐÎÂÀ È 

ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ» (16+).
17.00, 06.10 Îðåë è ðåøêà. (16+).
23.00 Ïàöàíêè 2. (16+).
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Более десяти лет 
назад, накануне 
Нового года в семье 
Екатерины Едемской, 
консультанта отдела 
правого и кадрового 
обеспечения крае-
вого министерства 
культуры, появился 
пудель по кличке 
Елизавета.

В семье четвероногую 
подругу, довольно боевую 
по характеру, кличут Ли-
кой. По словам Екатерины 
Едемской, лучше сторо-
жевого пса для их семьи и 
не найдешь.

— В нашей семье с са-
мого моего детства всег-
да жили собаки. Самым 
первым четвероногим 
другом был пудель, кото-
рый в своей время тра-
гически погиб. Более де-
сяти лет назад, накануне 
Нового года, у знакомых 
ощенилась собачка по-
роды пудель, мы приеха-
ли в гости, когда смотре-
ли щенков, один из них 
пополз в нашу сторону. 
Тогда мы и решили взять 
его в семью, — вспоми-
нает Екатерина Сергеев-
на.

Екатерина ФОМИНА.& ' ( ) * +
3-комнатную квартиру на КСК, ул. Весенняя, 

28. Общ. пл. 75 кв. м., жилая 69 кв. м. Квартира 
солнечная, комнаты непроходные, санузел раз-
дельный. Кухня встроенная. На кухне, в ванной и 
туалете натяжные потолки. Двери заменены. Сан-
техника новая, окна пластиковые. Ванна и туа-
лет отделаны кафельной плиткой. Рядом детсад, 
остановка.

Тел.: 8-914-502-93-84, 8-914-456-51-53.
l

4-комнатную квартиру, окнами выходящую на 
площадь Декабристов, 100 кв. м.

Тел. 8-914-474-11-78.



, - . . / 0 12 3 4 5 6 7 3
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
06.10 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
07.10 Õ/ô «Çîëîòûå ðîãà».
08.25 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä 3: Ýðà 

äèíîçàâðîâ».
10.15 Ñìàê (12+).
10.55 «Ðîæäåñòâî â Ðîññèè. Òðàäèöèè 

ïðàçäíèêà».
12.15 Êîíöåðò Ëüâà Ëåùåíêî â 

Ãîñóäàðñòâåííîì Êðåìëåâñêîì 
Äâîðöå (S).

13.45 «Ïåëàãåÿ. «Ñ÷àñòüå ëþáèò òèøè-
íó» (12+).

14.45 «Àôôòàð ææîò» (16+).
16.45 «Óãàäàé ìåëîäèþ» (12+).
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 «Çèìíèé ðîìàí» (12+).
00.20 «Ðîæäåñòâî».
01.20 «Ïóòü Õðèñòà».
03.05 «Àôîí. Äîñòó÷àòüñÿ äî íåáåñ» 

(12+).
04.05 «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ».

04.30 Õ/ô «Îäèí íà âñåõ» (12+).
08.10 Õ/ô «Íîâîãîäíÿÿ æåíà» (12+).
10.10 «Ñòî ê îäíîìó».
11.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 Ò/ñ «Ëà÷óãà äîëæíèêà» (12+).
20.40 Ò/ñ «Ñîëíöå â ïîäàðîê» (12+).
22.55 Õ/ô «Äîì ñïÿùèõ êðàñàâèö» 

(12+).
02.05 Àíäðåé Ìåðçëèêèí, 

ßí Öàïíèê, Ï¸òð Ôåäîðîâ, Àííà 
×èïîâñêàÿ è Âèêòîð Âàñèëüåâ â 
ñåìåéíîé êîìåäèè «¨ëêè ëîõìà-
òûå» (12+).

05.10 Õ/ô «Íî÷ü îäèíîêîãî ôèëèíà» 
(12+).

07.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
07.55 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ 

(6+).
08.20 Õ/ô «Ïîñëå äîæäè÷êà â ÷åò-

âåðã...».

09.40 «Âñå çâ¸çäû Äîðîæíîãî ðàäèî» 
(12+).

10.55 Õ/ô «Íå õî÷ó æåíèòüñÿ!» (16+).
12.35 «Ìîé ãåðîé. Ìàðèÿ Êóëèêîâà» 

(12+).
13.30, 20.05 Ñîáûòèÿ.
13.45 Õ/ô «Çíàõàðü» (16+).
16.20 Õ/ô «Îòåëü ñ÷àñòëèâûõ ñåðäåö» 

(12+).
20.20 Õ/ô «Áóìàæíûå öâåòû» (12+).
22.25 Õ/ô «Ñâîäíûå ñåñòðû» (12+).
00.25 Õ/ô «Ìàìà áóäåò ïðîòèâ» (12+).
03.50 «Þìîð çèìíåãî ïåðèîäà» (12+).

12.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Àëåêñàíäð Ïîâåòêèí ïðîòèâ Êðè-
ñòèàíà Õàììåðà. Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà WBO International â 
ñóïåðòÿæ¸ëîì âåñå (16+).

14.10 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè. 1/32 
ôèíàëà. «Ëèâåðïóëü» (0+).

16.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Ìóæ÷èíû (0+).

17.45, 21.25, 01.05, 03.15 Íî-
âîñòè.

17.50 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
ìîëîä¸æíûõ êîìàíä (0+).

20.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû.

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

21.35, 01.15, 06.40 Âñå íà Ìàò÷!
22.10, 23.40 Ëûæíûé ñïîðò. «Òóð 

äå Ñêè».
22.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-

ñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû.
00.35 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò 

Åâðîïû (0+).
01.55 Ôðèñòàéë. Êóáîê ìèðà. Ëûæíàÿ 

àêðîáàòèêà.
03.20 ÌÌÀ. Ñäåëàíî â Ðîññèè. Ëó÷øèå 

áîè (16+).
04.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 

«Êàëüÿðè».
07.10 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè. 1/32 ôè-

íàëà. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» (0+).
09.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà. 

Áîáñëåé (0+).
10.40 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè. 1/32 

ôèíàëà. «Íîðâè÷» (0+).

04.00 «Ìàëàÿ çåìëÿ» (16+).
05.00 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ ÊÐÓÈÇ» (16+).
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 Ñåãîäíÿ.

07.15 «Ðîæäåñòâåíñêàÿ ïåñåíêà ãîäà» 
(0+).

09.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» 
(16+).

11.15 Òàòüÿíà Àðíòãîëüö 
è Êîíñòàíòèí Ñîëîâüåâ 
â íîâîãîäíåì äåòåêòèâå «ÀÐÃÅÍ-
ÒÈÍÀ» (16+).

15.20 Ò/ñ «ÑÎÑÅÄÈ» (16+).
17.00 «Æäè ìåíÿ» (12+).
18.20 Ò/ñ «Ï¨Ñ» (16+).
22.25 Õ/ô «Â ÇÎÍÅ ÄÎÑÒÓÏÀ ËÞÁÂÈ» 

(16+).
00.25 Ò/ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ ÂÎÇÐÀÑÒ, 

ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ...» 
(16+).

04.00 Ì/ô «Àëèñà â Çàçåðêàëüå». 
«Ãàäêèé óòåíîê». «Äåä Ìîðîç è 
ëåòî». «Äâå ñêàçêè». «Ìàëûø è 
Êàðëñîí». «Êàðëñîí âåðíóëñÿ». 
«Ìàóãëè. Ðàêøà «. «Ìàóãëè. Ïî-
õèùåíèå». «Ìàóãëè. Ïîñëåäíÿÿ 
îõîòà Àêåëû». «Ìàóãëè. Áèòâà». 
«Ìàóãëè. Âîçâðàùåíèå ê ëþäÿì» 
(0+).

08.00 «Èçâåñòèÿ».
08.10 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
17.45 Õ/ô «Óêðîùåíèå ñòðîïòèâîãî» 

(12+).
19.55 Õ/ô «Áëåô» (16+).
22.00 Ä/ô «Ìîÿ ñîâåòñêàÿ Èðîíèÿ 

ñóäüáû» (12+).
23.00 Ä/ô «Ìîÿ ñîâåòñêàÿ êîììóíàëêà» 

(12+).
23.55 Ä/ô «Çàãðàíèöà ïî-ñîâåòñêè» 

(12+).
00.45 Ä/ô «Ìîå ñîâåòñêîå òåëåâèäå-

íèå» (12+).
01.35 Ä/ô «Ìîå ñîâåòñêîå äåòñòâî» 

(12+).

05.30 Ä/ô «Ïðîðîêè. Åëèñåé».
06.00 Õ/ô «Ãàðàæ».
07.40 Ä/ô «Ïðîðîêè. Èîíà».
08.05 Õ/ô «Ïðîäàííûé ñìåõ».
10.20 «Ïåøêîì...».
10.45 Ä/ô «Ïðîðîêè. Èñàéÿ».
11.15, 23.20 Ä/ñ «Ïëàíåòà Çåìëÿ». 

«Ðàâíèíû».
12.05 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé 

Âîðîíåæñêèé ðóññêèé íàðîäíûé 
õîð èìåíè Ê. È. Ìàññàëèòèíîâà. 
Êîíöåðò â Êîíöåðòíîì çàëå èì. 
Ï.È. ×àéêîâñêîãî.

13.05 Ä/ô «Ïðîðîêè. Èåçåêèèëü».
13.30 «Êîëëåêöèÿ Ïåòðà Øåïîòèííèêà. 

Íèíà Ìåíüøèêîâà».
14.15, 00.10 Õ/ô «×èñòûå ïðóäû».
15.30 Ä/ô «Ïðîðîêè. Èîàíí Êðåñòè-

òåëü».
16.00 Êñåíèÿ Ðàïïîïîðò, Åâãåíèé 

Ìèðîíîâ, Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ â 
êîíöåðòå «Ïðèçíàíèå â ëþáâè».

17.40 Ä/ñ «Õîëîä». «×åëîâåê».
18.20 Ä/ô «Äåëî ¹306. Ðîæäåíèå 

äåòåêòèâà».
19.00 Õ/ô «Äåëî ¹306».
20.20 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
21.15 Õ/ô «Êðûëüÿ».
22.40 Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ è Àêàäåìè-

÷åñêèé áîëüøîé õîð «Ìàñòåðà 
õîðîâîãî ïåíèÿ».

01.30 Ì/ô «32 äåêàáðÿ». «Âåëèêîëåï-
íûé Ãîøà».

07.00, 06.00 «ÒÍÒ. Best» (16+).
08.00 «ÒÍÒ MUSIC» (16+).
08.30, 19.00 Âñå âêëþ÷åíî (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00, 14.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá» 

(16+).
13.50, 16.50, 22.05, 00.10, 00.50 

Ïîãîäà (16+).
01.00 «ÒÍÒ MUSIC».
01.30 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
02.30 «Stand up» (16+).
04.00 «Comedy Woman» (16+).

06.00 Ä/ô «Âàëåíòèíà Òåðåøêîâà. 
Ìèññ Âñåëåííàÿ» (12+).

06.45, 07.20, 08.20, 08.55, 19.40, 
21.25, 23.10, 00.10 Ïðîãíîç 
ïîãîäû.

06.50 Ìóëüòôèëüìû (6+).
07.25 Ò/ñ «Ïîñëåäíÿÿ ðåïðîäóêöèÿ» 

(16+).
08.25 Ä/ô «Äðóãîé ôîðìàò» (12+).
09.00 «Áàðûøíÿ 

è êóëèíàð» (12+).
09.30, 00.15 Ä/ô «Äîðîãà ê Íåáó».
10.10 Ñïåêòàêëü «Ïðîùàíèå â èþíå» 

(12+).
12.40 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
12.55 Õ/ô «Äîëãîæäàííàÿ ëþáîâü» 

(12+).
14.30 «Çàéì¸ìñÿ äåëîì» (16+).
15.00 «Çàêðûòèå VI Çàáàéêàëüñêîãî 

ìåæäóíàðîäíîãî êèíîôåñòèâà-
ëÿ» (16+).

17.35 «Áóäüòå çäîðîâû» (16+).
18.15 Õ/ô «Ëþáîâü 

è ïèíãâèíû» (16+).
19.45 Õ/ô «Ðîæäåñòâåíñêèå àïåëüñè-

íû» (12+).
21.30 Õ/ô «Ñòðàííîå Ðîæäåñòâî» 

(16+).
23.15 Ä/ô «Æèçíü Èèñóñà Õðèñòà» 

(12+).
00.55 íî÷íîé êàíàë.

08.00 ÑÌÅØÀÐÈÊÈ (0+).
08.35 ÌÀËÅÍÜÊÈÉ 

ÏÐÈÍÖ (6+).
10.30, 18.00 Èíôîðìàöèîííî-ðàç-

âëåêàòåëüíàÿ ïåðåäà÷à «Ñòîëè-
öà» (16+).

18.28, 19.40, 22.30, 02.25 Ïîãîäà 
(ÑÒÑ-×èòà) (0+).

11.00, 18.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ 
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).

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

ÊÐÅÒÀ (12+).
14.30 ÒÀÊÑÈ (6+).
16.10 ÒÀÊÑÈ-2 (12+).
18.45 ×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ 

ÆÅÍÙÈÍÛ? (16+).
21.20 ÑÍÅÆÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ-3. ÎÃÎÍÜ 

È Ë¨Ä (6+).
23.00 ÎÇ. ÂÅËÈÊÈÉ È ÓÆÀÑÍÛÉ 

(12+).
01.35 ÔÎÐÐÅÑÒ ÃÀÌÏ (0+).
04.15 ×¨ÐÍÀß ÌÎËÍÈß (0+).
06.15 ÅÐÀËÀØ (0+).
07.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

04.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+).
06.50 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ» (16+).
09.00 «Äåíü çàãàäîê ÷åëîâå÷åñòâà» 

(16+).
18.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ» (16+).
19.50 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ» 
(16+).

21.45 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎ-
ÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ Â ÇÈÌÍÈÉ 
ÏÅÐÈÎÄ» (16+).

23.15 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ» 
(16+).

00.50 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÏÎÄËÅÄ-
ÍÎÃÎ ËÎÂÀ» (16+).

02.15 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+).

05.00 «Ìóëüòôèëüìû». Ðîññèÿ. (0+).
09.00 Ò/ñ «Ñëåïàÿ». (12+).
18.00 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ 

ÊÎËÅÖ: ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÊÎÐÎ-
Ëß» (12+).

22.00 Ìèñòèêà. «ÃÎÃÎËÜ. ÍÀ×ÀËÎ» 
(16+).

00.00 Ïðîãðàììà. 
«Ñâÿòûå» (12+).

05.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).
06.30 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ ÁËÈÇ 

ÄÈÊÀÍÜÊÈ» (16+).
07.50 Õ/ô «ÏÎÞÙÈÅ Â ÒÅÐÍÎÂÍÈÊÅ» 

(16+).
17.00 Ä/ô «Ïðåäñêàçàíèÿ: 2018» 

(16+).
18.00 Õ/ô «ÃÐßÇÍÛÅ ÒÀÍÖÛ» (16+).
19.55 Õ/ô «ÇÀ ÁÎÐÒÎÌ» (16+).
22.05 Ä/ô «Ìîñêâè÷êè» (16+).
23.00 «6 êàäðîâ» (16+).
23.30 Õ/ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ È ÊÎÐÎËÜ» 

(16+).
01.30 Õ/ô «ÍÅÓÊÐÎÒÈÌÀß ÀÍÆÅËÈÊÀ» 

(16+).
03.05 Õ/ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ È ÑÓËÒÀÍ» 

(16+).
05.00 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëèâå-

ðîì» (16+).

04.05 Õ/ô «Þíãà ñî øõóíû 
«Êîëóìá».

05.00 Ìóëüòôèëüìû.
05.20 Õ/ô «Çîëîòîé ãóñü».
06.40, 08.25 «ÍÅ ÔÀÊÒ!» (6+).
08.00, 12.00, 17.00 Íîâîñòè äíÿ.
15.20, 17.15 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ 

ãðàíèöà» (12+).
21.00 «ÍÎÂÀß ÇÂÅÇÄÀ» (6+).
23.20 Õ/ô «Ïîï» (16+).
01.25 Õ/ô «Äî÷êè-ìàòåðè» (12+).
03.10 Õ/ô «Ïîäêèäûø».

07.00 Îðåë è ðåøêà (16+).
13.30 Ò/ñ «ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ» 

(16+).
23.00 Ïàöàíêè 2 (16+).
06.10 Îðåë è ðåøêà. (16+).
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06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
06.10 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
07.10 Õ/ô «Ìàðüÿ-èñêóñíèöà».
08.30 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä 2: Ãëîáàëü-

íîå ïîòåïëåíèå».
10.15 Ñìàê (12+).
10.55 «Ëþáîâü è ãîëóáè» (12+).
12.15 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ê Äíþ 

ñïàñàòåëÿ (S).
13.45 «Òàòüÿíà Âàñèëüåâà. Êîøêà íà 

ðàñêàëåííîé êðûøå» (12+).
14.45 «Àôôòàð ææîò» (16+).
16.45 «Óãàäàé ìåëîäèþ» (12+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.15 «Êòî õî÷åò 

ñòàòü ìèëëèîíåðîì?».
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ».
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 Ò/ñ «Ñàëüñà» (16+).
23.25 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ: Ñîáàêè 

Áàñêåðâèëÿ» (12+).
01.15 Õ/ô «Æåì÷óæèíà Íèëà» (16+).
03.10 Õ/ô «Âíå ïîëÿ çðåíèÿ» (16+).
05.20 «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ».

05.05 «Ãîðîäîê».
06.05 Ò/ñ «Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè. Âû-

çîâ ñóäüáå» (12+).
09.00, 11.40 Ò/ñ «Ñåðäöå íå êàìåíü» 

(12+).
11.00, 20.00 Âåñòè.
11.20, 20.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-

×èòà.
13.35 Àíøëàã è Êîìïàíèÿ. (16+).
16.20 Ò/ñ «Ëèêâèäàöèÿ» (16+).
20.55 Ò/ñ «Ñîëíöå â ïîäàðîê» (12+).
01.05 Ò/ñ «Áðàòüÿ ïî îáìåíó-2» (12+).
03.25 Ò/ñ «Íàñëåäèå» (12+).

04.40 Õ/ô «Ñóåòà ñóåò».
06.20 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
07.10 Õ/ô «Ïðîäàåòñÿ äà÷à...» (12+).
09.10 Ä/ô «Ëàñêîâûé ìàé». Ëåêàðñòâî 

äëÿ ñòðàíû» (12+).
10.15 Õ/ô «Ìóæ÷èíà â ìîåé ãîëîâå» 

(16+).
12.35 «Ìîé ãåðîé. Àëåêñåé Ïèìàíîâ» 

(12+).
13.30, 20.20 Ñîáûòèÿ.

13.45 «Æåíùèíû ñïîñîáíû íà âñ¸» 
(12+).

14.50 Õ/ô «×èñòî ìîñêîâñêèå óáèé-
ñòâà» (12+).

16.40 Õ/ô «Ñâîäíûå ñóäüáû» (12+).
20.35 Õ/ô «Êîðîëåâà ïðè èñïîëíåíèè» 

(12+).
22.30 Ä/ô «Ãåîðãèé Äàíåëèÿ. Âåëèêèé 

îáìàíùèê» (12+).
23.20 Õ/ô «Ëþáîïûòíàÿ Âàðâàðà-3» 

(12+).
00.55 Õ/ô «Ãîä Çîëîòîé Ðûáêè» (16+).
02.40 Õ/ô «Ñåñòðà åãî äâîðåöêîãî» 

(12+).
04.15 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 

Êîãäà íå áûëî êèíî» (16+).

12.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Àëåê-
ñàíäð Óñòèíîâ ïðîòèâ Ìàíóýëÿ 
×àððà. Áîé çà çâàíèå ðåãóëÿðíî-
ãî ÷åìïèîíà WBA â ñóïåðòÿæ¸-
ëîì âåñå (16+).

14.25 Ëó÷øèå ìîìåíòû ãîäà â áîêñå è 
ÌÌÀ (16+).

15.15 «Ñèëüíîå øîó» (16+).
15.45, 19.45 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà 

ñðåäè ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. 1/2 
ôèíàëà (0+).

18.00, 01.35 Íîâîñòè.
18.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 

Æåíùèíû (0+).
22.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 

Ìóæ÷èíû.
23.45 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò 

Åâðîïû.
01.40 Õ/ô «×åìïèîíû. Áûñòðåå. Âûøå. 

Ñèëüíåå» (6+).
03.30, 05.50 Âñå íà Ìàò÷!
03.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 

«Áðîçå Áàìáåðã».
06.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 

ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. Ìàò÷ çà 
3-å ìåñòî.

08.25 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñêåëåòîí (0+).

09.35 «Âûñøàÿ ëèãà» (12+).
10.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 

ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. Ôèíàë.

04.05 «Ìàëàÿ çåìëÿ» (16+).
05.00 Õ/ô «ÂÅÒÅÐ 

ÑÅÂÅÐÍÛÉ» (16+).
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 Ñåãîäíÿ.
07.15, 09.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.15 Ò/ñ «ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑÓÄÅÁ» 
(16+).

15.20 Ò/ñ «ÑÎÑÅÄÈ» (16+).
18.20 Ò/ñ «Ï¨Ñ» (16+).
22.15 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ê 60-ëå-

òèþ Âîåííî-ïðîìûøëåííîé 
êîìèññèè (12+).

00.00 Ò/ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ ÂÎÇÐÀÑÒ, 
ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ...» 
(16+).

04.00 Ì/ô «Àëèñà â ñòðàíå ÷óäåñ». 
«Óìêà». «Óìêà èùåò äðóãà». 
«Ñòåïà-ìîðÿê». «Â ñòðàíå íåâû-
ó÷åííûõ óðîêîâ». «Íó, ïîãîäè!». 
«Ñêàçêà î öàðå Ñàëòàíå». «Âîëê 
è òåëåíîê». «Áîáèê â ãîñòÿõ ó 
Áàðáîñà» (0+).

08.00 «Èçâåñòèÿ».
08.10 Õ/ô «Øèðëè-ìûðëè» (16+).
10.55 Õ/ô «Ñàìîãîíùèêè» (12+).
11.15 Õ/ô «Ïåñ Áàðáîñ è íåîáû÷íûé 

êðîññ» (12+).
11.30 Õ/ô «Ãäå íàõîäèòñÿ Íîôåëåò?» 

(12+).
13.00 Õ/ô «Áóäüòå ìîèì ìóæåì» (12+).
14.45 Õ/ô «Íàäåæäà» (16+).
01.30 Ä/ô «Ìîé ñîâåòñêèé Íîâûé ãîä» 

(12+).
02.55 Ä/ô «Ðàáîòà ïî-ñîâåòñêè» (12+).

05.30 Õ/ô «Î áåäíîì ãóñàðå çàìîëâèòå 
ñëîâî».

06.55 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-
àðäîì Ýôèðîâûì».

07.25, 21.30 Õ/ô «Àááàòñòâî Äàóí-
òîí».

09.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
09.20 Ä/ñ «Íàøå êèíî. ×óæèå áåðåãà». 

«Äðóæáà çàêëÿòûõ âðàãîâ».
10.00, 23.55 Õ/ô «Ëþäè è ìàíåêåíû».
11.20, 23.05 Ä/ñ «Ïëàíåòà Çåìëÿ». 

«Ïóñòûíè».
12.10 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé 

ðóññêèé íàðîäíûé õîð èìåíè Ì. 
Å. Ïÿòíèöêîãî.

13.30 «Êîëëåêöèÿ Ïåòðà Øåïîòèííèêà. 
Àëüáåðò Ôèëîçîâ».

14.00 Õ/ô «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ ÿíêè 
ïðè äâîðå êîðîëÿ Àðòóðà».

16.40 Ìàéêë Áóáëå. Êîíöåðò íà ÂÂÑ.
17.40 Ä/ñ «Õîëîä». «Òàéíû ëüäà».
18.20 Õ/ô «Ãàðàæ».
20.05 Êîíöåðò «ÅÂÃÅÍÈÉ ÄßÒËÎÂ. 

ÏÅÑÍÈ ÈÇ ÊÈÍÎÔÈËÜÌÎÂ».

21.00 Ä/ñ «Ñöåíû èç æèçíè. Àíäðåé 
Èëüèí».

01.15 Ä/ô «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ...
Íîâîãîäíèé êàïóñòíèê â ÖÄÐÈ».

01.45 Ì/ô «Ìàðòûíêî».

07.00, 08.00, 11.00, 16.52, 19.00 
Ò/ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ. ÇÎÍÀ ÎÒ-
×ÓÆÄÅÍÈß».

07.30, 18.30 Âñå âêëþ÷åíî (16+).
09.00 «Äîì-2» (16+).
16.50, 22.05, 00.10, 00.50 Ïîãîäà 

(16+).
23.00 «Äîì-2.» (16+).
01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+).
01.30 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
02.30 «Stand up» (16+).
04.00 «Comedy Woman» (16+).
06.00 «ÒÍÒ. Best» (16+).

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

06.45, 07.20, 08.20, 08.55, 20.30, 
21.30, 23.00, 23.50 Ïðîãíîç 
ïîãîäû.

06.50 Ìóëüòôèëüìû (6+).
07.25, 20.35 Ò/ñ «Ïîñëåäíÿÿ ðåïðî-

äóêöèÿ» (16+).
08.25 Ä/ô «Äðóãîé ôîðìàò» (12+).
09.00 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+).
09.30 «ProMî» (16+).
09.55 Ñïåêòàêëü «Òàðòþô» (12+).
12.10 «Áóäüòå çäîðîâû» (16+).
12.50, 23.05 Ä/ô «Àëåêñàíäð Êàëÿãèí. 

Î÷åíü èñêðåííå» (12+).
13.35 «Çàéì¸ìñÿ äåëîì» (16+).
14.05 Õ/ô «Ëþáîâü 

è ïèíãâèíû» (16+).
15.30 Ãàëà- êîíöåðò VI Çàáàéêàëüñêîãî 

ìåæäóíàðîäíîãî êèíîôåñòèâàëÿ 
(16+).

18.15 «Çàáàéêàëüñêîå âðåìÿ. Èòîãè 
2017» (16+).

19.10 Ä/ô «Èðèíà Àëëåãðîâà. Ìîÿ 
æèçíü- ñöåíà» (12+).

21.35 Õ/ô «Êðàñíûé æåì÷óã ëþáâè» 
(16+).

23.55 Ò/ñ «Ìåñòü 2» (16+).
00.50 íî÷íîé êàíàë.

08.00 ÑÌÅØÀÐÈÊÈ (0+).
08.30 ÍÎÂÀÒÎÐÛ (6+).
09.00 ÁÀÐÀØÅÊ ØÎÍ (6+).

10.30, 18.00 Èíôîðìàöèîííî-ðàç-
âëåêàòåëüíàÿ ïåðåäà÷à «Ñòîëè-
öà» (16+).

18.28, 19.40, 22.30, 02.25 Ïîãîäà 
(ÑÒÑ-×èòà) (0+).

11.00 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+).
11.35 ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ-2. ÎÑÒÐÎÂ ÍÅ-

ÑÁÛÂØÈÕÑß ÍÀÄÅÆÄ (0+).
13.30 ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ-3. Â ÒÐ¨Õ ÈÇ-

ÌÅÐÅÍÈßÕ (0+).
15.05 ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÏÐÈÍÖ-

ÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ (12+).
18.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(16+).
19.15 ØÐÝÊ ÍÀÂÑÅÃÄÀ (12+).
20.55 ×¨ÐÍÀß ÌÎËÍÈß (0+).
23.00 ×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÆÅÍÙÈÍÛ? (16+).
01.30 ÀËÎÕÀ (16+).
03.30 ØÅÔ ÀÄÀÌ ÄÆÎÍÑ (18+).
07.25 ÅÐÀËÀØ (0+).
07.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

04.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+).

08.20 Õ/ô «ÁÐÀÒ» (16+).
10.15 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2» (16+).
12.40 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ» (16+).
14.50 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÏÅÖÍÀÇ» (16+).
16.40 Õ/ô «ÄÅÍÜ Ä» (16+).
18.10 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ» (16+).
20.00 Õ/ô «ÄÌÁ» (16+).
03.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+).

05.00, 04.45 «Ìóëüòôèëüìû». Ðîññèÿ. 
(0+).

09.15 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» 
(16+).

18.00 «ÑÊÀÉËÀÉÍ» (16+).
19.45 Õ/ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ Â ÊÎÑÌÎÑÅ» 

(16+).

22.15 Õ/ô «ÑÛÍ ÌÀÑÊÈ» (12+).
00.00 Õ/ô «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅÍÈ Â ÄÆÀ-

ÊÓÇÈ 2» (16+).
01.45«Òàéíûå çíàêè» (12+).

05.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).
06.30, 17.55, 22.35, 04.50 «6 

êàäðîâ» (16+).
06.45 Õ/ô «ÄÂÅ ÆÅÍÛ» (16+).
10.30, 23.30 Õ/ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ - ÌÀÐ-

ÊÈÇÀ ÀÍÃÅËÎÂ» (16+).
12.50, 01.45 Õ/ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 

ÀÍÆÅËÈÊÀ» (16+).
14.55 Õ/ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ È ÊÎÐÎËÜ» (16+).
17.00 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Ìèøåëü Ìåð-

ñüå è Ðîáåð Îññåéí» (16+).
18.00 Õ/ô «ÍÅÓÊÐÎÒÈÌÀß ÀÍÆÅËÈÊÀ» 

(16+).
19.40 Õ/ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ È ÑÓËÒÀÍ» 

(16+).
21.35, 03.50 Ä/ô «Ìîñêâè÷êè» (16+).
05.00 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëèâå-

ðîì» (16+).

05.00 Õ/ô «Ñâàòîâñòâî ãóñàðà».
06.20, 08.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» 

(12+).
08.00, 12.00, 17.00 Íîâîñòè äíÿ.
15.00, 17.15 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ 

ãðàíèöà» (12+).
21.00 «ÍÎÂÀß ÇÂÅÇÄÀ» (6+).
23.20 Ò/ñ «Îñòðîâ ñîêðîâèù» (6+).
02.35 Õ/ô «Ìû èç äæàçà».

07.00, 06.10, 18.00 Îðåë è ðåøêà. 
(16+).

09.00 Ëþáèìöû. Ñåðèàë (16+).
23.00 Ïàöàíêè 2 (16+).
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Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà: 32-03-14

112 ËÅÒ:  ÂÐÅÌß ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÍÀÑ

H I J K L J M N O I P
гараж в районе кольца Бабушкина-Шилова.
Тел. 8-924-386-97-28.Q R I J K
кошечка черепахового окраса, 4 месяца, кушает 

все, к лотку приучена.
Тел. 8-924-275-13-04.



ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
7 ÿíâàðÿ

05.00 Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî.
07.00 Õ/ô «Îãîíü, âîäà è... ìåäíûå 

òðóáû».
08.35 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä 4: Êîíòèíåí-

òàëüíûé äðåéô».
10.00, 12.00 Íîâîñòè.
10.15 Íàðèñîâàííîå êèíî. «Òàéíàÿ 

æèçíü äîìàøíèõ æèâîòíûõ».
12.15 Õ/ô «Çèìíèé ðîìàí» (12+).
13.50 Ê þáèëåþ Íàòàëüè Ãâîçäèêîâîé. 

«Ðîæäåííàÿ ëþáèòü, ðîæäåííàÿ 
ïðîùàòü».

14.55 «Ðîáåðò Ðîæäåñòâåíñêèé. Ýõî 
ëþáâè».

16.55 «Íèêîëàé ×óäîòâîðåö».
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?».
19.50, 21.20 «Ðîæäåñòâî 2018».
21.00 «Âðåìÿ».
22.40 Íîâîãîäíÿÿ êîìåäèÿ «Ïóðãà» 

(12+).
00.35 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ: Ðåéõåíáàõ-

ñêèé âîäîïàä» (12+).
02.20 Õ/ô «Îäíàæäû âå÷åðîì â ïîåçäå» 

(16+).
03.55 «Áðþñ Ñïðèíãñòèí» (16+).
05.20 «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ».

04.00, 03.55 «Ñòî ê îäíîìó».
05.00 ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÕÐÈÑÒÎÂÎ.
07.00 Õ/ô «Ñíîâà îäèí íà âñåõ» (12+).
11.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 Ðîæäåñòâåíñêîå èíòåðâüþ Ñâÿ-

òåéøåãî Ïàòðèàðõà Êèðèëëà.
11.45 Õ/ô «Ïòèöà â êëåòêå» (12+).
15.35 Õ/ô «Çîëîòöå» (12+).
21.10 Õ/ô «Âòîðàÿ ìîëîäîñòü» (16+).
23.30 «Ðóññêîå Ðîæäåñòâî» (12+).
01.15 Õ/ô «×àðîäåè».

05.00 Ä/ô «Çåìíàÿ æèçíü Èèñóñà Õðè-
ñòà» (12+).

05.55 Õ/ô «Áóìàæíûå öâåòû» (12+).
07.55 Õ/ô «Êîðîëåâà ïðè èñïîëíåíèè» 

(12+).
09.50 Ñ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎÌ ÕÐÈÑÒÎÂÛÌ! 

Ïîçäðàâëåíèå Ïàòðèàðõà Ìîñêîâ-
ñêîãî è Âñåÿ Ðóñè Êèðèëëà.

10.00 Õ/ô «Ïî ñåìåéíûì îáñòîÿòåëü-
ñòâàì» (12+).

12.35 «Ìîé ãåðîé. Ìàðèíà Äþæåâà» 
(12+).

13.30, 21.40 Ñîáûòèÿ.
14.05 «Íîâûé Ãîä ñ äîñòàâêîé íà äîì» 

(12+).
15.15 Õ/ô «Ïàïà íàïðîêàò» (12+).
19.05 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ» (12+).
20.55 Ä/ô «Àëåêñàíäð Øèðâèíäò. Âçâå-

ñèìñÿ íà áðóäåðøàôò!» (12+).
22.00 ÂÅËÈÊÀß ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß ÂÅ-

×ÅÐÍß. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÕÐÀÌÀ 
ÕÐÈÑÒÀ ÑÏÀÑÈÒÅËß.

23.15 Õ/ô «Ëþáîâü ñî âñåìè îñòàíîâêà-
ìè» (12+).

00.55 Õ/ô «Ïîåçäêà çà ñ÷àñòüåì» (12+).
04.00 Ä/ô «Ëþáîâü Îðëîâà. Äâóëèêàÿ è 

âåëèêàÿ» (12+).
04.40 Ìóëüòôèëüìû.

12.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Âàñè-
ëèé Ëîìà÷åíêî ïðîòèâ Ãèëüåðìî 
Ðèãîíäî. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèè WBO â ïåðâîì 
ë¸ãêîì âåñå (16+).

14.00 Õ/ô «Ïîääóáíûé» (6+).
16.15, 22.10 «Äàêàð-2018» (16+).
16.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.

Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû 
(0+).

17.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû 
(0+).

18.15, 22.05, 00.05, 01.15, 03.20, 
04.30 Íîâîñòè.

18.20 «Àâòîèíñïåêöèÿ» (12+).
18.50 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíèå-

âûì (12+).
19.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòàôåòà. 

Æåíùèíû.
21.00, 00.15 Ëûæíûé ñïîðò. «Òóð äå 

Ñêè» (0+).
22.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòàôåòà. 

Ìóæ÷èíû.
01.25 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 

ÖÑÊÀ - «Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü».
03.25 Âñå íà ôóòáîë!
04.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 

«Ñåëüòà».
06.40 Âñå íà Ìàò÷!
07.10 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò 

Åâðîïû (0+).
07.40 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà. 

Áîáñëåé. ×åòâ¸ðêè (0+).
08.50 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 

Ìóæ÷èíû. «Áåëîãîðüå» (0+).
10.40 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè. 1/32 

ôèíàëà.» Íîòòèíãåì Ôîðåñò» - 
«Àðñåíàë» (0+).

04.05 Èõ íðàâû (0+).
04.25 «Ìàëàÿ çåìëÿ» (16+).
05.25, 07.15 Õ/ô «ËÞÁÈ ÌÅÍß» (12+).
07.00, 09.00, 18.00 Ñåãîäíÿ.
07.40 «Áåëàÿ òðîñòü» (0+).
09.20 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÒÎËÜÊÎ ÍÀ×ÈÍÀÅÒ-

Ñß» (12+).
13.00 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» (12+).
14.00 Õ/ô «ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ. ÁÈÒÂÀ ÌÀÃÎÂ» 

(6+).
16.20 Ò/ñ «ÑÎÑÅÄÈ» (16+).
18.20 Ò/ñ «Ï¨Ñ» (16+).
21.35 «Ðîæäåñòâî íà Ðîçà-Õóòîð» (12+).
23.30 Íîâîãîäíÿÿ êîìåäèÿ «ÎÏßÒÜ 

ÍÎÂÛÉ!» (16+).
01.20 Ò/ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ ÂÎÇÐÀÑÒ, 

ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ...» (16+).

04.00 Ì/ô «Êàê îäèí ìóæèê äâóõ 
ãåíåðàëîâ ïðîêîðìèë». «Íî÷ü 
ïåðåä Ðîæäåñòâîì». «Ñíåãóðî÷-
êà». «Ìàëü÷èê ñ ïàëü÷èê». «Êîò â 
ñàïîãàõ». «Âàñèëèñà Ïðåêðàñíàÿ». 
«Àëåíüêèé öâåòî÷åê» (0+).

08.00 «Èçâåñòèÿ».
08.10 Õ/ô «Ïîçäíåå ðàñêàÿíèå» (16+).
22.40 Õ/ô «Íî÷íûå ñåñòðû» (16+).
00.35 Õ/ô «Ìîé ïàðåíü - àíãåë» (16+).
02.30 Ä/ô «Ëþáîâü ïî-ñîâåòñêè» (12+).

05.30 «Ëåòî Ãîñïîäíå».
06.00 Õ/ô «Ýòà âåñåëàÿ ïëàíåòà».
07.35 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàð-

äîì Ýôèðîâûì».
08.05 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Áóðàòèíî».
10.20, 23.05 Ä/ô «Íåÿñûòü-ïòèöà».
11.00 Ìåæäóíàðîäíûé ýòíè÷åñêèé

ôåñòèâàëü «Ìóçûêà íàøèõ 
ñåðäåö».

13.30 «Êîëëåêöèÿ Ïåòðà Øåïîòèííèêà. 
Ìàðèíà Íååëîâà».

14.10 Õ/ô «Êðàñàâåö-ìóæ÷èíà».
16.15 «Ïåøêîì...».
16.40 Áîëüøàÿ îïåðà - 2017.
17.40 Ä/ñ «Õîëîä». «Ïñèõîëîãèÿ».
18.25 Õ/ô «Çèìíèé âå÷åð â Ãàãðàõ».
19.55 «Ýíèãìà. Ðèêêàðäî Ìóòè».
20.35 ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ ÂÅÍ-

ÑÊÎÃÎ ÔÈËÀÐÌÎÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ 
ÎÐÊÅÑÒÐÀ- 2018 Äèðèæåð Ðèê-
êàðäî Ìóòè.

23.45 Õ/ô «Äåëî ¹306».
01.05 «Èñêàòåëè».
01.50 Ì/ô «Èêàð è ìóäðåöû».

07.00, 08.30, 06.00 «ÒÍÒ. Best» (16+).
08.00, 19.00 Âñå âêëþ÷åíî (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00, 14.00, 19.30 «Îäíàæäû â 

Ðîññèè» (16+).
13.50, 16.50, 22.05, 00.10, 00.50 

Ïîãîäà (16+).
01.00 «ÒÍÒ MUSIC» (16+).
01.30 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
02.30 «Stand up» (16+).
04.00 «Comedy Woman» (16+).

06.00 Ä/ô «Äîðîãà ê Íåáó».
06.40, 07.15, 08.50, 09.25, 16.55, 

17.55, 18.55, 23.55 Ïðîãíîç 
ïîãîäû.

06.45 Ìóëüòôèëüìû (6+).
07.20 Õ/ô «Íîâàÿ ñòàðàÿ ñêàçêà» (6+).
08.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+).
09.30 Ä/ô «Æèçíü Èèñóñà Õðèñòà» 

(12+).
10.25 «Áóäüòå çäîðîâû» (16+).
11.05 Õ/ô «Ðîæäåñòâåíñêèå àïåëüñèíû» 

(12+).
12.45 Êîíöåðò «ÇÀÁÀÉÊÀËÜÅ».
14.40 «ProMî» (16+).
15.05, 17.00, 18.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíÿÿ 

ðåïðîäóêöèÿ» (16+).
19.00 Õ/ô «Ñòðàííîå Ðîæäåñòâî»

(16+).
20.40 «Çàéì¸ìñÿ äåëîì» (16+).
21.10 Ãàëà- êîíöåðò VI Çàáàéêàëüñêîãî 

ìåæäóíàðîäíîãî êèíîôåñòèâàëÿ 
(16+).

00.00 Ò/ñ «Ìåñòü 2» (16+).
00.50 íî÷íîé êàíàë.

08.00 ÑÌÅØÀÐÈÊÈ Ìóëüòñåðèàë (0+).
08.30 ÍÎÂÀÒÎÐÛ (6+).
09.00 ÑÍÅÆÍÀß ÁÈÒÂÀ (6+).
10.30, 18.00 Èíôîðìàöèîííî-ðàç-

âëåêàòåëüíàÿ ïåðåäà÷à «Ñòîëèöà» 
(16+).

18.28, 19.40, 22.30, 02.25 Ïîãîäà 
(ÑÒÑ-×èòà) (0+).

11.00 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+).
11.15 ÒÀÊÑÈ (6+).
13.00 ÒÀÊÑÈ-2 (12+).
14.40, 02.55 ÒÀÊÑÈ-3 (12+).
16.15, 04.30 ÒÀÊÑÈ-4 (12+).
18.30 ÎÇ. ÂÅËÈÊÈÉ È ÓÆÀÑÍÛÉ

(12+).
21.00 ÊÀÊ ÃÐÈÍ× ÓÊÐÀË ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ 

(0+).

23.00 ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ ÕÀËÊ (16+).
01.10 ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ 

ÑÎÑÅÄßÌ ÂÕÎÄ ÂÎÑÏÐÅÙ¨Í 
(12+).

06.10 ÅÐÀËÀØ (0+).
07.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé»
(16+).

04.10 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎ-
ÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ» (16+).

06.10 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎ-
ÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ» (16+).

08.00 Ò/ñ «ÎÒÖÛ» (16+).
18.30 Êîíöåðò «ÃËÓÏÎÒÀ ÏÎ-

ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈ» (16+).
20.20 Õ/ô «ÄÅÍÜ Ä» (16+).
22.00 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ» (16+).
23.50 Õ/ô «ÒÀÉÑÊÈÉ ÂÎßÆ ÑÒÅÏÀÍÛ-

×À» (16+).
01.45 Õ/ô «ÄÌÁ» (16+).

05.00 «Ìóëüòôèëüìû». Ðîññèÿ.
(0+).

09.00 Ò/ñ «Ñëåïàÿ». (12+).
18.00 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ: ÄÆÎ ÁËÝÊ» 

(16+).
21.30 Õ/ô«ÃÎËÎÑ ÌÎÍÑÒÐÀ». (16+).
23.30 Õ/ô «ÄÐÓÃÀß ÇÅÌËß» (16+).
01.15 Ïðîãðàììà. «Ñâÿòûå» (12+).
04.15«Òàéíûå çíàêè» (12+).

05.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).
06.30, 23.00 «6 êàäðîâ» (16+).
07.40 Õ/ô «ÃÐßÇÍÛÅ ÒÀÍÖÛ» (16+).
09.35 Õ/ô «ÇÀ ÁÎÐÒÎÌ» (16+).

11.45 Õ/ô «ÅÑËÈ ÍÀÑÒÓÏÈÒ ÇÀÂÒÐÀ» 
(16+).

18.00 Õ/ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ» 
(16+).

22.00, 03.30 Ä/ô «Ìîñêâè÷êè»
(16+).

23.30 Õ/ô «ÊÀÔÅ ÍÀ ÑÀÄÎÂÎÉ»
(16+).

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

04.15 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ».
05.55 Õ/ô «Øàã íàâñòðå÷ó. Íåñêîëüêî 

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

07.25, 08.15 Õ/ô «Â äîáðûé ÷àñ!».
08.00, 12.00, 17.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.40 Ä/ô «Îáèòåëü Ñåðãèÿ. Íà ïîñëåä-

íåì ðóáåæå» (12+).
11.05, 12.10 Õ/ô «Åêàòåðèíà Âîðîíè-

íà» (12+).
13.15 Õ/ô «Þíîñòü Ïåòðà»

(12+).
16.05, 17.15 Õ/ô «Â íà÷àëå ñëàâíûõ 

äåë» (12+).
19.05 Õ/ô «Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà».
21.00 «ÍÎÂÀß ÇÂÅÇÄÀ» (6+).
23.00 Õ/ô «Æåñòîêèé ðîìàíñ»

(12+).
01.35 Õ/ô «Ïðèåçæàéòå íà Áàéêàë».
02.45 Õ/ô «Çîëîòîé ãóñü».
03.55 Ìóëüòôèëüìû (0+).

07.00 Îðåë è ðåøêà (16+).
13.30 Ò/ñ «ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ» 

(16+).
23.00 Ïàöàíêè 2 (16+).
06.10 Îðåë è ðåøêà. (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 1 ÿíâàðÿ
05.10 «Ñâÿòî÷íûå ðàññêàçû». Ðàäèî-

ñïåêòàêëü ïî ðàññêàçàì ðóññêèõ 
ïèñàòåëåé. ×àñòü 1-ÿ

05.35 «Íîâîãîäíèé êàëåéäîñêîï»
06.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð»
06.30; 09.50 «Îáðàòè âíèìàíèå». 

Íåïîëèòè÷åñêàÿ íîâîñòü äíÿ ñ 
êîììåíòàðèÿìè

06.40 «Ñòàäèîí». Íîâîñòè ñïîðòà
07.10 «Íîâîãîäíèé ôîíîãðàô»
07.30 «Ôàêóëüòåò íåíóæíûõ âåùåé». 

Èñòîðèÿ ïðàçäíèêîâ
08.10 «Êîãäà ïàïà áûë ìàëåíüêèì»
08.40; 17.15 Ìóçûêà íà «Ðàäèî Ðîññèè»
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû»
09.25 Â.Êðàïèâèí. «Êîâåð-ñàìîëåò». Ñêàçî÷-

íàÿ ïîâåñòü. ×àñòü 1-ÿ. (Ïðåìüåðà)
10.10 «Ìþçèê-õîëë»
10.20 «Óòðåííÿÿ ñòóäèÿ». Ïðîäîëæåíèå
10.55 «Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîïòèêîâ»
11.10 «Ìóçûêàëüíîå ïóòåøåñòâèå»
11.30 «Ïóòåøåñòâèå â Ýðìèòàæ»
11.50 «Ìû î÷åíü ëþáèì îïåðó»
12.10 «Îòêðûòàÿ êíèãà». À.Ï.×åõîâ. «Øó-

òî÷êà». ×èòàåò Ñ.Áåçðóêîâ
12.30 «Äàòñêèé âûáîð». Ìóçûêàëüíàÿ 

ïðîãðàììà
13.10 «Âçëåòíàÿ ïîëîñà»
17.30 «Ïîýòè÷åñêèé ìèíèìóì». Ïðîãðàì-

ìà Ä. Âîäåííèêîâà
17.45 «Ëþäè è ïåñíè»
17.50 ×èòàåì êíèãó È.À. Ãîí÷àðîâà «Ôðå-

ãàò Ïàëëàäà». Ñîâìåñòíûé ïðîåêò 
«Ðàäèî Ðîññèè» è Ìèíèñòåðñòâà 
îáîðîíû ÐÔ

18.10 «Ïÿòèäíåâêà» ñ Âàäèìîì Òèõî-
ìèðîâûì

19.10 «Ìóçûêà ïðî…». Íîâîãîäíèé âûïóñê
19.45 «Îòêðûòàÿ êíèãà». È.Èëüô, 

Å.Ïåòðîâ. «Êîëóìá ïðè÷àëèâàåò ê 
áåðåãó». ×èòàåò Â.Ñòðåìîâñêèé

20.10 È.Øòðàóñ. «Ëåòó÷àÿ ìûøü». Ñïåê-
òàêëü Ìîñêîâñêîãî ìóçûêàëüíîãî 
òåàòðà «Ãåëèêîí-îïåðà»

22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ». Èíôîðìàöèîííî-
ïóáëèöèñòè÷åñêèé êàíàë

23.10 «Íàøè ïåñíè - íàøà ïàìÿòü»
23.15 «Ýòî èíòåðåñíî»
23.40 «Íè ïóõà, íè ïåðà». Ïðîãðàììà îá 

îõîòå è íå òîëüêî

00.10 «À. Äåìåíòüåâ: âèðàæè âðåìåíè». 
Àâòîðñêàÿ ïðîãðàììà

Âòîðíèê, 2 ÿíâàðÿ
05.10 «Ñâÿòî÷íûå ðàññêàçû». Ðàäèî-

ñïåêòàêëü ïî ðàññêàçàì ðóññêèõ 
ïèñàòåëåé. ×àñòü 2-ÿ

05.35; 08.40; 17.10; 23.40 Ìóçûêà íà 
«Ðàäèî Ðîññèè»

05.45; 11.35 «Åâðîïà. Âåëèêèå èìåíà»
06.10; 10.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð»
06.30; 09.50 «Îáðàòè âíèìàíèå». Íåïîëèòè-

÷åñêàÿ íîâîñòü äíÿ ñ êîììåíòàðèÿìè
06.40 «Ñòàäèîí». Íîâîñòè ñïîðòà
07.10 «Äèàëîãè î êóëüòóðå». Îáçîð ñî-

áûòèé êóëüòóðíîé æèçíè
08.10 «Äåòñêèé îñòðîâ». «Æäó ñ íåòåðïå-

íèåì». Âñòðå÷è ñ Êîòîì Ìóðû÷åì
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû»
09.25 Â.Êðàïèâèí. «Êîâåð-ñàìîëåò». 

Ñêàçî÷íàÿ ïîâåñòü. ×àñòü 2-ÿ 
(Ïðåìüåðà)

10.30 Òðèëëåð íà «Ðàäèî Ðîññèè». Áåí 
Ýëòîí. «Âðåìÿ è ñíîâà âðåìÿ». 
Ñåðèÿ 16-ÿ. (Ïðåìüåðà)

11.10 «Ìóçûêàëüíûé ýêñïðåññ»
11.25 «Òàêîé âîò ôîêóñ»
12.10 «Ïåðåä Ðîæäåñòâîì». Ðàäèîñïåê-

òàêëü ïî ðàññêàçàì Í.Ñ. Ëåñêîâà 
«Ïîä Ðîæäåñòâî îáèäåëè» è «Æåì-
÷óæíîå îæåðåëüå». Ñåðèÿ 1-ÿ

12.30 «1001 òàéíà ñòàðèííîãî ðîìàíñà»
13.10 «Âçëåòíàÿ ïîëîñà»
17.30 «Øèíåëü». Âîåííàÿ ïðîãðàììà
17.50 «Çâåçäû î çâåçäàõ»
18.10 «Ïÿòèäíåâêà» ñ Âàäèìîì Òèõî-

ìèðîâûì
19.10 «Òóòòè ñ øàìïàíñêèì». Ìóçûêàëü-

íûå øóòêè
19.45 «Çàìåòêè íà ñàëôåòêàõ
20.10 «Íîâûé ãîä â Ñâåðäëîâñêîé ôèëàðìî-

íèè: Ðîññèíè, Ãëàçóíîâ, ×àéêîâñêèé»
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ». Èíôîðìàöèîííî-

ïóáëèöèñòè÷åñêèé êàíàë
23.15 «Ýòî èíòåðåñíî»
00.10 «Ýêçîòèêà». Ìóçûêàëüíàÿ ïðîãðàì-

ìà À.Áîðèñîâà

Ñðåäà, 3 ÿíâàðÿ
05.10 «Ñâÿòî÷íûå ðàññêàçû». Ðàäèî-

ñïåêòàêëü ïî ðàññêàçàì ðóññêèõ 
ïèñàòåëåé. ×àñòü 3-ÿ

05.35; 08.40; 11.45; 17.10 Ìóçûêà íà 
«Ðàäèî Ðîññèè»

05.45; 11.10 «Ó÷èòåëè. Ìûñëèòåëè. 
Ïðîðîêè»

06.10; 10.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð»
06.30; 09.50 «Îáðàòè âíèìàíèå». Íåïîëèòè-

÷åñêàÿ íîâîñòü äíÿ ñ êîììåíòàðèÿìè
06.40 «Ñòàäèîí». Íîâîñòè ñïîðòà

07.10 «Êàëèíà êðàñíàÿ»
08.10 «Äåòñêèé îñòðîâ». «Êàê êóðèöà 

ëàïîé». Ïåðåäà÷à äëÿ ôàíòàçåðîâ, 
ëãóíèøåê è âîëøåáíèêîâ

09.10 «Áóäüòå çäîðîâû»
09.25 Â.Êðàïèâèí. «Êîâåð-ñàìîëåò». Ñêàçî÷-

íàÿ ïîâåñòü. ×àñòü 3-ÿ (Ïðåìüåðà)
09.50; 23.10 «Íàøè ïåñíè - íàøà 

ïàìÿòü»
10.30 Òðèëëåð íà «Ðàäèî Ðîññèè». Áåí 

Ýëòîí. «Âðåìÿ è ñíîâà âðåìÿ». 
Ñåðèÿ 17-ÿ. (Ïðåìüåðà)

11.30 «Êàê ýòî ïî-ðóññêè?» Ïåðåäà÷à î 
ïðàâèëüíîé ðå÷è

12.10 «Ïåðåä Ðîæäåñòâîì». Ðàäèîñïåê-
òàêëü ïî ðàññêàçàì Í.Ñ. Ëåñêîâà 
«Ïîä Ðîæäåñòâî îáèäåëè» è «Æåì-
÷óæíîå îæåðåëüå». Ñåðèÿ 2-ÿ

12.30 «Âûñîêîå íàïðÿæåíèå». Ìóçûêàëü-
íàÿ ïðîãðàììà

13.10 «Âçëåòíàÿ ïîëîñà»
17.30 «Çàâòðà â ìèðå»
18.10 «Ïÿòèäíåâêà» ñ Âàäèìîì Òèõî-

ìèðîâûì
19.10 «Ìîëîäûå ãåíèè. Ïðåäèñëîâèå»
19.45 «Çàìåòêè íà ñàëôåòêàõ»
20.10 Ý.Õóìïåðäèíã. «Ãåíçåëü è Ãðåòåëü». 

Ñïåêòàêëü Ìîñêîâñêîãî òåàòðà 
«Íîâàÿ îïåðà»

22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ». Èíôîðìàöèîííî-
ïóáëèöèñòè÷åñêèé êàíàë

23.10 «Íàøè ïåñíè - íàøà ïàìÿòü»
23.15 «Ýòî èíòåðåñíî»
23.40 «Êóáîê èíòåðïðåòàöèé». Ìóçûêàëü-

íàÿ ïðîãðàììà
00.10 «Çâåçäíûé ìîñò». Ïîþò àðòèñòû 

çàðóáåæíîé ýñòðàäû

×åòâåðã, 4 ÿíâàðÿ
05.10 «Ñâÿòî÷íûå ðàññêàçû». Ðàäèî-

ñïåêòàêëü ïî ðàññêàçàì ðóññêèõ 
ïèñàòåëåé. ×àñòü 4-ÿ

05.35; 07.10; 08.40; 17.10 Ìóçûêà íà 
«Ðàäèî Ðîññèè»

05.45 «Çà êàäðîì»
06.10; 10.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð»
06.30; 09.50 «Îáðàòè âíèìàíèå». 

Íåïîëèòè÷åñêàÿ íîâîñòü äíÿ ñ 
êîììåíòàðèÿìè

06.40 «Ñòàäèîí». Íîâîñòè ñïîðòà
07.30 «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà». Ïåðåäà÷à î 

ïóòåøåñòâèÿõ
08.10 «Ïóçûðü, ñîëîìèíêà è ëàïîòü». 

Ðàäèîñïåêòàêëü
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû»
09.25 Â.Êðàïèâèí. «Êîâåð-ñàìîëåò». Ñêàçî÷-

íàÿ ïîâåñòü. ×àñòü 4-ÿ (Ïðåìüåðà)
10.30 Òðèëëåð íà «Ðàäèî Ðîññèè». Áåí 

Ýëòîí. «Âðåìÿ è ñíîâà âðåìÿ». 
Ñåðèÿ 18-ÿ. (Ïðåìüåðà)

11.10 «Î æèâîòíûõ» ñ È.Çàòåâàõèíûì

11.40 «Ìèð ðîññèéñêîé óñàäüáû»
12.10 «Ïåðåä Ðîæäåñòâîì». Ðàäèîñïåê-

òàêëü ïî ðàññêàçàì Í.Ñ. Ëåñêîâà 
«Ïîä Ðîæäåñòâî îáèäåëè» è «Æåì-
÷óæíîå îæåðåëüå». Ñåðèÿ 3-ÿ

13.10 «Âçëåòíàÿ ïîëîñà»
17.30 «Äîêòîð Õîðîøåâ. Ñëóøàþ Âàñ»
17.50; 21.50 «Ìóçûêà ïðî…»
18.10 «Ïÿòèäíåâêà» ñ Âàäèìîì Òèõî-

ìèðîâûì
19.10 «Ðàíäåâó íà Åëèñåéñêèõ ïîëÿõ»
19.45 «Îòêðûòàÿ êíèãà». Ñ. Ìîýì. «Çà-

âòðàê». ×èòàåò Ñ.Þðñêèé
20.10 À.Àëÿáüåâ. «Âîëøåáíûé áàðàáàí». 

Ïðåäñòàâëÿåò Ìîñêîâñêèé êàìåð-
íûé îðêåñòð «Musica Viva»

21.25 «Ìþçèê-õîëë»
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ». Èíôîðìàöèîííî-

ïóáëèöèñòè÷åñêèé êàíàë.
23.10 «Íàøè ïåñíè - íàøà ïàìÿòü»
23.15 «Ýòî èíòåðåñíî»
23.40 «Ìèðîâàÿ ìóçûêà ìèðîâîãî êèíî»
00.10 «Âîñüìàÿ íîòà». Ïðîãðàììà 

Ä.Äîáðûíèíà

Ïÿòíèöà, 5 ÿíâàðÿ
05.10 «Ñâÿòî÷íûå ðàññêàçû». Ðàäèîñïåê-

òàêëü ïî ðàññêàçàì ðóññêèõ ïèñàòå-
ëåé. ×àñòü 5-ÿ, çàêëþ÷èòåëüíàÿ

05.35; 11.45 Ìóçûêà íà «Ðàäèî Ðîññèè»
05.45; 11.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 

Ë.Âàðåáðóñà
06.10; 10.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð»
06.30; 09.50 «Îáðàòè âíèìàíèå». Íåïîëèòè-

÷åñêàÿ íîâîñòü äíÿ ñ êîììåíòàðèÿìè
06.40 «Ñòàäèîí». Íîâîñòè ñïîðòà
07.10 «Ôîíîãðàô». Ïðîãðàììà î ìóçûêå 

è ìóçûêàíòàõ
07.30 «Ôàêóëüòåò íåíóæíûõ âåùåé». Ïðî-

ãðàììà î êíèãàõ è ëèòåðàòóðå.
08.10 «Äîáðûé ðàäèîâîëøåáíèê». Ê 

110-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ îäíîãî 
èç âåäóùèõ ìàñòåðîâ ðàäèîâåùà-
íèÿ Í.Ëèòâèíîâà

09.10 «Áóäüòå çäîðîâû»
09.25 Â.Êðàïèâèí. «Êîâåð-ñàìîëåò». 

Ñêàçî÷íàÿ ïîâåñòü. ×àñòü 5-ÿ, çà-
êëþ÷èòåëüíàÿ (Ïðåìüåðà)

10.30 Òðèëëåð íà «Ðàäèî Ðîññèè». Áåí 
Ýëòîí. «Âðåìÿ è ñíîâà âðåìÿ». 
Ñåðèÿ 18-ÿ. (Ïðåìüåðà)

11.10 «Ñ ðóññêîãî íà ðóññêèé, èëè Êñòàòè 
ñêàçàòü»

12.10 «Ïåðåä Ðîæäåñòâîì». Ðàäèîñïåê-
òàêëü ïî ðàññêàçàì Í.Ñ. Ëåñêîâà 
«Ïîä Ðîæäåñòâî îáèäåëè» è «Æåì-
÷óæíîå îæåðåëüå». Ñåðèÿ 4-ÿ

12.35 Ôîëê-àëüáîì «Ðàäèî Ðîññèè»
13.10-16.45 «Âçëåòíàÿ ïîëîñà»
17.10 «Ïëàíåòà çäîðîâüÿ»
17.50 «Ðàíäåâó íà Åëèñåéñêèõ ïîëÿõ»

18.10 «Ïÿòèäíåâêà» ñ Âàäèìîì Òèõî-
ìèðîâûì

19.10 «Íîâûé ãîä â ñòèëå ôîëê»
20.10 Äæ.Âåðäè. «Áàë-ìàñêàðàä». Ñïåê-

òàêëü Íîâîñèáèðñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî àêàäåìè÷åñêîãî òåàòðà 
îïåðû è áàëåòà

22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ». Èíôîðìàöèîííî-
ïóáëèöèñòè÷åñêèé êàíàë

23.10 «Íàøè ïåñíè - íàøà ïàìÿòü»
23.15 «Ýòî èíòåðåñíî»
23.40 «Çà êàäðîì»
00.10 «Ìþçèê-õîëë»

Ñóááîòà, 6 ÿíâàðÿ
05.10 «Êàñêàä-ìàæîð»
05.40 «Êóáîê èíòåðïðåòàöèé». Ìóçûêàëü-

íàÿ ïðîãðàììà
06.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð»
06.30 «Ñàóíä-òðåê»
07.10 «Àýðîñòàò». Ïðîãðàììà 

Á.Ãðåáåíùèêîâà
08.10; 12.50; 13.45 Ìóçûêà íà «Ðàäèî 

Ðîññèè»
08.25 «Ìóçûêà â ñîáûòèÿõ». Â ìèðå ìóçû-

êàëüíîé êëàññèêè
08.40 «Îòêðûòàÿ êíèãà». À.Êóïðèí. «Íà÷àëü-

íèöà òÿãè». ×èòàåò À.Ïóñêåïàëèñ
09.10 «À.Äåìåíòüåâ: âèðàæè âðåìåíè». 

Àâòîðñêàÿ ïðîãðàììà
10.10 «Ïîýòè÷åñêèé ìèíèìóì». Ïðîãðàì-

ìà Ä.Âîäåííèêîâà
10.30 «Ìóçûêà, êîòîðàÿ íå ñòàðååò»
11.10 «Äåòñêèé âîïðîñ». Ñåìåéíûé 

ðàäèîæóðíàë
11.30 «Øåäåâðû, øëÿãåðû, õèòû»
11.50 «Òàêîé âîò ôîêóñ»
12.10 «Ðàíäåâó íà Åëèñåéñêèõ ïîëÿõ»
12.35 «Íàðîäû Ðîññèè». Ðàäèîæóðíàë
13.10 «Ôîíîãðàô». Ïðîãðàììà î ìóçûêå 

è ìóçûêàíòàõ
13.30 «Íè ïóõà, íè ïåðà». Ïðîãðàììà îá 

îõîòå è íå òîëüêî
13.45 Ìóçûêà íà «Ðàäèî Ðîññèè»
14.10 «Ìèð ðîññèéñêîé óñàäüáû»
14.30 «Äåòñêèé îñòðîâ». «Õî÷ó âñå çíàòü»
15.10 «Äîâåðèòåëüíûé ðàçãîâîð»
15.30 «Çâ¸çäíûé ìîñò». Ïîþò àðòèñòû 

çàðóáåæíîé ýñòðàäû
16.10 «Çåìëÿ è ëþäè»
16.30 «Ìóçûêà ïðî…»
17.10 «Êóëüòóðíûé áàãàæ». Õðîíèêè êóëü-

òóðíîé æèçíè ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ
18.15 «Äèàëîãè î êóëüòóðå».Îáçîð ñîáû-

òèé êóëüòóðíîé æèçíè ðîññèéñêèõ 
ðåãèîíîâ

19.10 «Ïîñîâåòóéòå, äîêòîð»
19.45 «Ëþäè è ïåñíè»
20.10 «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à». Êîíöåðò ïî 

çàÿâêàì
21.10 «Ïîñèäèì ïî-õîðîøåìó»

21.35 Ôîëê-àëüáîì «Ðàäèî Ðîññèè»
22.10 «Ïðîôñîþçíûå âåñòè»
22.15 «Ìû î÷åíü ëþáèì îïåðó»
22.25 «Æèâîé èíòåðåñ». Èíòåðàêòèâíîå øîó
23.10 «Êîä Ðîæäåñòâà»
00.10 «Çà Ðîæäåñòâåíñêîé çâåçäîé». Ïðàçä-

íè÷íûå ïåñíè â ñòàðèíó è â íàøè äíè

Âîñêðåñåíüå, 7 ÿíâàðÿ
05.10 «Øåäåâðû, øëÿãåðû, õèòû»
05.30 «Äàòñêèé âûáîð». Ìóçûêàëüíàÿ 

ïðîãðàììà
06.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð»
06.30 «Ñàóíä-òðåê»
07.10 «Âîñüìàÿ íîòà». Ïðîãðàììà 

Â.Äîáðûíèíà
08.10 «Êàëåéäîñêîï ìóç». Èíôîðìàöèîí-

íî-ïîçíàâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà äëÿ 
äåòåé è ðîäèòåëåé

08.25 «Ëþäè è ïåñíè»
08.30 «Îòçâóêè òåàòðà» ñ À.Êàëÿãèíûì
09.10 «Àýðîñòàò». Ïðîãðàììà 

Á.Ãðåáåíùèêîâà
10.10 «Óðîêè ðóññêîãî». Í.Ñ.Ëåñêîâ
11.10 «Çàìåòêè íà ñàëôåòêàõ». Ìóçûêàëü-

íàÿ ïðîãðàììà
11.30 «Î æèâîòíûõ» ñ È.Çàòåâàõèíûì
12.10 «Âðåìÿ ïîìíèòü». Ñîâìåñòíûé ïðî-

åêò «Ðàäèî Ðîññèè» è Öåíòðàëüíîãî 
ìóçåÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

06.35 Îò «Ìåðèäèàíà» íà «Âîñòîê». Ïðî-
ãðàììà îá àâòîðñêîé ïåñíå

13.15; 15.10 Ìóçûêà íà «Ðàäèî Ðîññèè»
13.30 «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà». Ïåðåäà÷à î 

ïóòåøåñòâèÿõ
14.10 «Ìèð ðîññèéñêîé óñàäüáû»
14.30 «Äåòñêèé îñòðîâ». «Æäó ñ íåòåðïå-

íèåì». Âñòðå÷è ñ Êîòîì Ìóðû÷åì
15.30 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
16.30 «Ðàäèîãóðìàí»
17.10 «Çàãàäêè è òàéíû ðóññêîé ëèòåðàòóðû»
17.35 «Âûñîêîå íàïðÿæåíèå». Ìóçûêàëü-

íàÿ ïðîãðàììà
18.10 «Êàëèíà êðàñíàÿ»
19.10 «Èãîðíûé äîì». Àíòîëîãèÿ þìîðè-

ñòè÷åñêîãî ðàññêàçà
19.40 «Êóìèðû îïåðíîé ñöåíû»
20.10 «Ñ äîñòàâêîé íà äîì». Êîíöåðò ïî 

çàÿâêàì
21.10 «Ôàêóëüòåò íåíóæíûõ âåùåé». Ïðî-

ãðàììà î êíèãàõ è ëèòåðàòóðå
22.10 «Áîãà÷, áåäíÿê, áëàãîòâîðèòåëü»
22.20 «Ëþäè è ïåñíè»
22.30 «Ìèð. ×åëîâåê. Ñëîâî». «Ïàñòûð-

ñêèå áåñåäû»
23.10 «Ìóçûêàëüíàÿ Åâðîïà»
23.30 «Òðè ñþæåòà ñ ïðåäèñëîâèåì». Ïðî-

ãðàììà À.Êóêåñà
00.10 «Ïîýòè÷åñêèé ìèíèìóì». Ïðîãðàì-

ìà Ä.Âîäåííèêîâà
00.30 «Ìóçûêà, êîòîðàÿ íå ñòàðååò»
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Â îðêåñòð  âîéñêîâîé ÷àñòè 38151 
òðåáóþòñÿ ãðàæäàíå ìóæñêîãî 

ïîëà, èìåþùèå ñðåäíå-ñïåöèàëüíîå 
ìóçûêàëüíîå îáðàçîâàíèå,

âëàäåþùèå íàâûêàìè 
èñïîëíèòåëüñòâà íà äóõîâûõ 

èíñòðóìåíòàõ.

Òåë.: 8-914-135-39-69.
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Число билетов, принявших участие

в розыгрыше: 295.237
Выиграло билетов: 82.891

Суперприз 3.000.000

Призовой фонд 14.761.850 руб.

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

Невыпавшие числа: 4, 7, 16.
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 61, 12, 74, 39, 35, 58 2

50.000
№ 00325200 

Краснодарский край 
№ 00807501 

Ставропольский край

2

30, 10, 72, 32, 55, 87, 70, 11, 9, 77, 6, 
23, 67, 40, 85, 63, 27, 83, 37, 76, 71, 
3, 66, 73, 89, 86, 24, 75, 82, 18, 36, 

43, 80, 69, 1, 14, 79, 88

1
250.000

№ 00216499 
Санкт-Петербург

3
78, 81, 33, 84, 46, 22, 56, 25, 5, 8, 20, 

60, 62, 47, 31, 28, 41, 2, 45, 57, 51
1

5.000.000 
№ 00766708 

Чувашия

4 48, 15 2 15.000

5 90 2 5.000

6 44 3 2.001

7 38 5 1.500

8 54 17 1.001

9 21 27 700

10 68 37 500

11 64 60 400

12 13 139 300

13 50 278 255

14 49 344 219

15 52 609 191

16 53 899 168

17 29 1485 151

18 59 2096 137

19 34 3090 127

20 26 4730 119

21 17 9424 113

22 19 13367 108

23 42 18513 106

24 65 27760 104
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Участвовало билетов: 949.085

Призовой фонд 47.454.250 руб.

Тур
Порядок выпадения чисел в 

розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш каждого 
билета (руб.)

1 11, 90, 1, 17, 14, 72, 26 2 105.000

2
54, 38, 13, 40, 24, 41, 32, 89, 29, 84, 
70, 9, 69, 46, 15, 78, 48, 80, 5, 64, 36, 

6, 67, 83, 34, 22, 19, 68
1 Загородный дом

3
81, 18, 55, 82, 31, 74, 59, 75, 85, 7, 

43, 49, 23, 71, 79, 37, 45, 28, 88, 57, 
4, 77, 58, 25, 12, 3, 42, 10, 50, 47

1 Загородный дом

4 27 5 Загородный дом
5 66 5 Загородный дом
6 8 9 233.333
7 86 13 10.001
8 44 12 2.000
9 73 33 1.501

10 63 89 1.000
11 62 174 701
12 35 282 501
13 39 442 400
14 56 874 300
15 2 1029 253
16 16 1481 216
17 53 3207 187
18 33 4665 166
19 20 7045 148
20 21 10097 135
21 30 15132 125
22 60 30197 119
23 87 37515 114
24 52 65431 111
25 65 103317 110

В первом туре выиграли билеты: № 89001312 Москва, № 91004471 
Пермский край. Во втором туре выиграл билет № 02163774 Татарстан. В 
третьем туре выиграл билет № 80114847 Волгоградская обл. В четвер-
том туре выиграли билеты: № 01722159 Хабаровский край, № 01817663 
Забайкальский край, № 90838120 Москва, № 90907899 Новгородская 
обл., № 90930463 Москва. В пятом туре выиграли билеты: № 00784646 

Санкт-Петербург, № 01272549 Тюменская обл., № 01490994 Белгородская 
обл., № 88663741 Новосибирская обл., № 90854023 Москва. В шестом 

туре выиграли билеты: № 00731495 Омская обл., № 01208364 Пермский 
край, № 01702970 Кемеровская обл., № 01706497 Омская обл., № 01910669 
Краснодарский край, № 02059299 Ставропольский край, № 02105302 Баш-

кортостан, № 89435888 Самарская обл., № 89670844 Москва.
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Участвовало билетов: 2.408.046

Выиграло билетов: 448.715
Призовой фонд 120.402.300 руб.

Тур
Порядок выпадения чисел в 

розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш каждого 
билета (руб.)

1 44, 84, 78, 3, 74, 54 1 420.000

2
88, 25, 21, 59, 28, 43, 14, 9, 11, 90, 

71, 23, 29, 70, 36, 73, 66, 39, 33, 55, 
57, 62, 10, 58, 4, 30, 26, 1, 7, 35

1 Квартира

3
64, 86, 18, 49, 81, 17, 63, 53, 80, 

16, 15, 31, 76, 6, 75, 51, 60, 87, 79, 
61, 56, 89

1 Квартира

4 32, 19, 52, 48 1 Квартира
5 77 2 Квартира
6 50, 82 3 Квартира
7 67, 40 23 608.695
8 65 17 30.001
9 8 28 10.000
10 72 52 5.002
11 22 122 2.002
12 27 220 1.502
13 85 278 1.001
14 20 428 702
15 45 1291 502
16 83 1281 302
17 41 3248 248
18 13 4312 208
19 46 7985 179
20 12 10042 157
21 68 17218 139
22 38 32282 128
23 34 45839 118
24 69 63926 112
25 42 109213 108
26 24 150901 107

В первом туре выиграл билет № 03272887 Красноярский край. Во втором 
туре выиграл билет № 04624312 Татарстан. В третьем туре выиграл билет 
№ 86009316 Сахалинская обл. В четвертом туре выиграл билет № 04444098 

Москва. В пятом туре выиграли билеты: № 04241914 Омская обл., 
№ 04591467 Челябинская обл. В шестом туре выиграли билеты: № 03791052 
Ростовская обл., № 05913420 Москва, № 85925928 Москва. В седьмом туре 
выиграли билеты: № 02121262 Пермский край, № 02409330 Самарская обл., 
№ 03304443 Хабаровский край, № 03313482 Красноярский край, № 03459025 
Свердловская обл., № 03722713 Ростовская обл., № 04052337 Башкортостан, 
№ 04158475 Москва, № 04246816 Москва, № 04527398 Москва, № 05088834 
Калининградская обл., № 05124583 Санкт-Петербург, № 05369803 Санкт- 

Петербург, № 05621583 Москва, № 12073373 Липецкая обл., № 24913355 Кеме-
ровская обл., № 37136812 Свердловская обл., № 38269989 Липецкая обл.,

№ 42346897 Москва, № 42537488 Самарская обл., № 42605022 
Самарская обл., № 47665015 Воронежская обл., № 85619574 Москва.
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Участвовало билетов: 157 696

Выиграло билетов: 40 522

ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ
27   31   21   32   7   19

Гарантированный суперприз следующего 
тиража 7 118 850 руб.

Таблица выигрышей

Совпавшие числа Выигравшие билеты Выигрыш

2 из 6 33 423 100 руб

З из 6 6 552 300 руб

4 из 6 526 2 000 руб

5 из 6 21 20 000 руб

6 из 6

Проверьте ваш билет. Если в нём совпало два
и больше чисел с выпавшими из лототрона,

поздравляем, вы выиграли!
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Этот салат украсит лю-
бой праздничный стол и 
придётся по вкусу даже 
гурманам.

Нам потребуется: манго - 2 
шт. по 300 г., креветки - 400 г., 
творог - 300 г., сливки жирные 
- 2 ст. ложки, сыр рокфор - 40 
г., сок 1 лайма, помидоры не-
большие - 2 шт., мята - 1-2 ве-
точки, соль.

Креветки варите в кипя-
щей воде 2-3 минуты до тех 
пор, пока они не всплывут и 
не станут розовыми. Выньте, 
дайте воде стечь, охладите, 
очистите, удалив головы и 
панцири.

Плоды манго разрежьте попо-
лам, удалите косточки. Столовой 
ложкой выньте мякоть из поло-
винок манго, нарежьте мякоть 
мелкими кусочками. Смешайте 
креветки с кусочками манго.

Для соуса: сыр разомните 
вилкой, выжмите сок из лайма. 
Соедините творог, сливки, сыр, 
сок лайма, посолите.

Заправьте соусом креветки с 
манго, перемешайте.

Помидоры разрежьте вдоль 
пополам, удалите семена.

Приготовленным фаршем 
заполните половинки манго. 
Оформите помидорами, наре-
занными тонкой соломкой, и 
листиками мяты. 
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Коктейль Б-52 — популяр-
ный слоёный, алкоголь-
ный, десертный коктейль, 
сервируемый с пламенем. 
Он состоит из трёх очень 
разных по вкусу, прозрач-
ности и цвету ликёров: 
малопрозрачного ко-
фейного, непрозрачного 
сливочного и прозрачного 
горько-апельсинового. 
Так что Б 52 — это шедевр 
сочетания различных 
вкусов, цветов, фактур и 
температуры.

Нам понадобятся: ликёр 
апельсиновый — 25 мл., ликёр 
кофейный — 20 мл., ликёр сли-
вочный — 20 мл. в равных до-
лях. 

Самое важное — это, соб-
ственно, какого размера огне-
упорную стопку вам удастся 
найти, потому что коктейль при-
дётся поджигать.

Нижний слой — кофейный ли-
кёр.

Второй слой — сливочный ли-
кёр, вливаем его по ложечке по-
верх кофейного.

Верхний слой — апельсино-
вый. Но поскольку подходящие 
ликёры имеют крепость 40% и 
ниже, при комнатной температу-
ре они не горят. Следовательно, 
апельсиновый ликёр нужно по-
догреть. Для этого берём чуть 
больше ликёра, чем потребует-
ся, и ставим на 15 секунд в ми-
кроволновку на высокой мощно-
сти или просто на плиту для по-
догрева. После того, как он на-
грелся, вливаем верхний слой, 
тоже по ложечке.

Поджигаем ликёр очень осто-
рожно. 

Пьют Б-52 через длинную ог-
неупорную трубочку. Обычные 
пластиковые плавятся, а при 
использовании коротких термо-
стойких (есть такие) возникает 
риск опалить волосы. 

Пьют Б-52 быстро.
Предупреждение! Решив пора-

довать себя и гостей этим необыч-
ным шоу-коктейлем, позаботьтесь 
о пожарной безопасности и будьте 
предельно внимательны! Жела-
тельно готовить и подавать этот 
напиток в самом начале застолья 
– на трезвую голову.

Приятного вам праздника!

�  � � 	 � �
Миндальное печенье на 
меренге (Macaron) от-
лично подходит людям, 
которые не могут перева-
ривать клейковину. В нем 
не содержится пшенич-
ной муки. Готовое пече-
нье макарун получается 
легким и пористым из-за 
взбитых белков (мерен-
ги, безе). Сверху макарун 
хрустящий, а внутри вяз-
кий и мягкий, с сильным 
миндальным вкусом.

На 14 печений макарун нам 
потребуется: мерный стакан 
(250 мл) молотого миндаля 
(можно размолоть целый не-
чищеный в кухонном про-
цессоре), 1/2 ч.л. корицы, 
1/3 мерного стакана мелкого 
белого сахара (порцию раз-
делить пополам), 1 ч.л. на-
туральной эссенции фран-
цузского горького миндаля 
(можно заменить ванильной 
эссенцией), 2 белка от не-
больших яиц комнатной тем-
пературы, целый или тертый 
миндаль для украшения пе-
ченья.

Нагрейте духовку до 120° С. 
Половину сахара смешайте с 
молотым миндалем и корицей 
и отложите.

Положите белки в большую 
стеклянную или металличе-
скую емкость и начните их 
взбивать на низкой скорости. 
Когда белки начнут мутнеть, 
увеличьте скорость и аккурат-
но, небольшой струйкой вве-
дите в белки сахар, не пере-
ставая взбивать. Выключите 
миксер на стадии мягких пи-
ков. В последний момент вве-
дите миндальную эссенцию. 
Для этого рецепта не нужно 
взбивать белки до твердых 
пиков.

Отложите пару ложек ме-
ренги для украшения пече-
нья, если хотите. В осталь-
ные взбитые белки аккуратно 
введите ложкой миндальную 
массу и тщательно переме-
шайте без миксера.

Застелите противень бума-
гой для выпечки и выложите 
на него тесто для печенья ма-
ленькими порциями, которые 
надо постараться сделать 
округлой формы (это нелег-
ко с таким легким тестом). 
Украсьте печенье миндалем 
или меренгой, распределив 
ее ложкой тонким слоем.

Выпекайте в течение 30 ми-
нут или чуть дольше до слег-
ка золотистого цвета. Остуди-
те печенье на решетке и хра-
ните в закрытой банке.

� � � � � � �
Куриный рулет с солены-
ми грибами – это интерес-
ное решение для хозяек, 
которые любят в праздни-
ки удивлять домочадцев 
новыми вкусными блюда-
ми.

Ингредиенты: 4 филе ку-
риных грудок, 100 г соленых 
грибов, лук репчатый – 1 не-
большая луковица, 0,5 ч. л. 
сушеного кервеля, масло сли-
вочное – 50 г, 1 ч. л. каперсов, 
чеснок – 1 зубчик.

Филе по одному выложить 
на рабочую поверхность, на-
крыть пленкой и отбить. Грибы 
и каперсы нарубить ножом, сме-
шать.

Лук и чеснок мелко наре-
зать. Масло разогреть на ско-
вороде, положить лук и чес-
нок; готовить 4–5 мин. Снять 
с огня, добавить лук к грибной 
смеси. Приправить кервелем.

Выложить фарш на филе, 
свернуть. Плотно завернуть 
каждое филе в пленку, опу-
стить в кипящую воду на 7–8 
мин., затем вынуть, снять 
пленку и тонко нарезать по-
перек. Подавать со сметаной.

С наступающим Новым годом!

� � � � � � � 	 �  � � � � � � 

Предлагаем к новогоднему 
столу приготовить до-
машние конфеты — марш-
меллоу. Делать их легко, 
просто и быстро. Такие 
конфетки станут настоя-
щим украшением стола! 
Десерт получается очень 
воздушным.

Нам понадобятся: ванилин — 
1 г., вода — 280 мл.,  желатин 
— 2 ст. л., кокосовая стружка 

— 1 ст., сахар — 1.5 ст. или 
меньше. 

Желатин зальём 140 мл хо-
лодной воды. Оставим набух-
нуть на то время, которое указа-
но на упаковке.

Сахар смешаем с водой (140 
мл). Ставим на медленный 
огонь, постоянно помешивая, 
проварим до растворения са-
хара. Не кипятим! Дадим чуть 
остыть.

В сироп добавим набухший 
желатин. Перемешиваем. Ста-

вим на плиту, подогреем. Не ки-
пятим!!!

Смесь остужаем до комнат-
ной температуры. Переливаем в 
чашу миксера. Взбиваем. Взби-
вать надо долго, на больших 
оборотах миксера, порядка 10 
минут. Добавим ванилин и взо-
бьём ещё 1 минуту.

В итоге получится тугая воз-
душная масса.

Форму застелим пергаментом 
(ориентировочный размер фор-
мы — 31х21 см.) Слегка смажем 

форму подсолнечным маслом. 
Выкладываем массу, разравни-
ваем. Оставим на 2-3 часа при 
комнатной температуре.

Затем вынимаем массу вме-
сте с бумагой. Мокрым ножом 
разрежем на полосы, а полосы 
— на кубики. Руки при этом тоже 
чуть смачиваем водой, чтобы не 
прилипало. Кубики обваляем в 
кокосовой стружке.

Маршмеллоу готово. 
Приятного вам десерта, счаст-

ливого Нового года и Рождества!
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