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Холодная Балтика приняла забайкальских артистов ласковым солнцем и теплом сердец настоящих театралов и благодарных 
зрителей Калининграда. Подробнее о недавних гастролях читинцев – на 8 стр.

CMYK

íà êîíòðîëå
ó ãóáåðíàòîðà 

Äåòñêèé 
îòäûõ
ó îêåàíà
27 сентября из всерос-
сийского центра «Океан» 
вернулась домой группа 
детей.

Отдохнувшие, полные сил 
и энергии для нового учебно-
го года. Всего 152 ребенка из 
Читы, Карымского и Нерчин-
ского районов, а также Агин-
ского Бурятского округа  — тер-
риторий, где летом текущего 
года сложилась неблагоприят-
ная паводковая ситуация. По-
бывали на берегу Японско-
го моря в Приморье Влад Бу-
сыгин и Марк Ситтель, ребята, 
чьим семьям в этом году тоже 
выпало неспокойное лето.

Их мамы во время личной 
беседы обратились к губер-
натору Наталье Ждановой с 
просьбой организовать для сы-
новей досуг и отдых в детском 
оздоровительном лагере.  

По поручению главы региона 
в Министерстве труда и соци-
альной защиты Забайкальско-
го края, министерстве образо-
вания, науки и молодежной по-
литики региона, а также в ми-
нистерстве здравоохранения 
провели работу с детьми, се-
мьи которых больше всего по-
страдали во время наводне-
ния. 13 августа первая группа 
из 150 человек отправилась на 
Байкал в детский лагерь «Эн-
халук». 3 сентября был орга-
низован выезд в детский центр 
«Океан» еще для 152 ребят.

— Правительство Забай-
кальского края делает всё воз-
можное, чтобы помочь детям 
преодолеть сложную жизнен-
ную ситуацию, в которую по-
пали их семьи, — подчеркнула 
руководитель Забайкалья. 

Как рассказала мама Владис-
лава Бусыгина Татьяна Генна-
дьевна: «Сын отдохнул  заме-
чательно, впечатлений, эмоций 
положительных масса!»

В настоящее время к путе-
шествию на Тихоокеанское по-
бережье готовится очередная 
группа ребят из Забайкалья — 
Сретенского, Тунгокоченско-
го, Читинского Шилкинского 
районов, Агинского Бурятского 
округа и города Читы.    

Любовь СКРИПЧЕНКО.

òâîè ëþäè, Çàáàéêàëüå

Íàãðàäû
ðàáîòíèêàì
ìàãèñòðàëè
Сотрудников Забайкальской магистрали 
поощрили за достижения в труде. Раз-
личные награды получили 40 работников 
станций Борзя, Карымская, Чита, Шилка.

Вручение наград прошло в Читинском Дворце 
культуры железнодорожников на торжестве, по-
свящённом 15-летию ОАО «РЖД».

За достижения в труде 40 работников Забай-
кальской магистрали получили знаки «Почётный 
железнодорожник ОАО «Российские железные 
дороги» и «За безупречный труд на железнодо-
рожном транспорте», именные часы и благодар-
ности генерального директора — председателя 
правления ОАО «РЖД», награды Забайкальского 
края, а также юбилейные медали «15 лет» ОАО 
«РЖД».

Среди награжденных — электромеханики, мон-
теры и мастера дистанций пути, бригадиры, ос-
мотрщики вагонов со станций Борзя, Карымская, 
Чита, Шилка.

Виолетта ВДОВЯК.

àíîíñ

Ïðîèçâåäåíî
â Çàáàéêàëüå
Шестого октября в Чите
на территории фермерского 
рынка в поселке Антипиха ми-
нистерство сельского хозяйства 
края проведет выставку-яр-
марку «Произведено в Забайка-
лье-2018».

Во время работы выставки-ярмар-
ки потребителям по доступным це-
нам будут предложены: мясо, мясная 
продукция, полуфабрикаты, колбас-
ные изделия, мед, хлеб и хлебобу-
лочные изделия, рыбная продукция, 
молоко и молочная продукция, карто-
фель, овощи, ягода и другие дары За-
байкалья.

Кроме того, в рамках мероприятия 
на фермерском рынке состоится от-
крытие фирменного магазина Забай-
кальского союза кооперативов и пред-
принимателей. В данной торговой точ-
ке будут реализовать продукцию мест-
ных сельхозтоваропроизводителей из 
многих районов края.

К участию в мероприятии приглаша-
ются предприятия агропромышлен-
ного комплекса различных форм соб-
ственности и владельцы личных под-
собных хозяйств, которые готовы пред-
ставить к реализации  разнообразную 
продукцию, производимую на террито-
рии региона. Торговые места для ре-
ализации продукции товаропроизво-
дителям предоставляются на безвоз-
мездной основе.

По вопросам участия в выставке-
ярмарке «Произведено в Забайка-
лье-2018» обращаться в Министерство 
сельского хозяйства Забайкальского 
края по адресу: город Чита, ул. Амур-
ская, 13, каб. 408 или по телефонам: 8 
(3022) 36-49-15, 36-49-13.

Начало мероприятия в 10.00. Вы-
ставка состоится в преддверии про-
фессионального праздника — Дня 
работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленно-
сти.

Валентин МИХАЙЛОВ.
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1 октября губернатор Забайкаль-
ского края Наталья Жданова про-
вела рабочую встречу с депута-
тами Законодательного собрания  
третьего созыва.

В мероприятии приняли участие члены 
правительства Забайкалья Александр 
Кулаков, Бато Доржиев, Марина Кирил-
лова, а также представители Совета Фе-
дерации и Госдумы Николай Говорин, Ва-
силина Кулиева, Баир Жамсуев и Сергей 
Михайлов.

— Члены правительства Забайкаль-
ского края готовы к плодотворному со-

трудничеству. Мы пересмотрим и скор-

ректируем свои действия во взаимоот-

ношении с Законодательным собранием. 

Думаю, что стоит сделать системными 

встречи с представленными в нынешнем 

созыве фракциями для достижения мак-

симального взаимопонимания, — сказа-

ла глава региона.

С приветственными словами и поже-

ланиями эффективной работы выступи-

ли члены правительства Забайкальского 

края. Александр Кулаков выразил надеж-

ду на поддержку в решении проблемных 

вопросов по линии Минстроя РФ, связан-

ных с обманутыми дольщиками, обеспе-
чением жильем детей-сирот, реформиро-
ванием системы ЖКХ. 

Глава администрации Агинского Бурят-
ского округа Бато Доржиев заострил вни-
мание на проблемах сельхозтоваропро-
изводителей, подчеркнув, что мы живем 
в аграрном регионе. 

Эту мысль поддержал и сенатор Баир 
Жамсуев.

— Проблема занятости сельского на-
селения является для нас наиболее 
острой. Если мы в ближайшее время 
не примем серьезные нормативно-пра-

вовые акты и не реализуем их на прак-
тике, то количество людей, покидающих 
сельские территории, будет только уве-
личиваться. Мы решаем с вами общую 
задачу — благосостояния края и благо-
получия его жителей, — отметил Жам-
суев.

Министр финансов Забайкалья Ма-
рина Кириллова призвала депутатов 
взвешенно и четко просчитано подхо-
дить к принятию новых расходных обя-
зательств, отметив, что формирование 
бюджета региона проходит в непростых 
условиях. Она также добавила, что су-
ществующая практика взаимодействия 
с Законодательным собранием края по 
формированию бюджета будет продол-
жена.

Александра ЛИТВИНОВА.

l 26 сентября губернатор Забай-
кальского края Наталья Жданова 
встретилась с директором филиала 
«Харанорская ГРЭС» АО «Интер РАО-
Электрогенерация» Дмитрием Тимо-
шенко, вступившим в должность на 
прошлой неделе. Он рассказал главе 
региона о текущих задачах, стоящих пе-
ред станцией при подготовке к зиме. От-
метим, что Харанорская ГРЭС является 
ресурсоснабжающей организацией в по-
селке Ясногорск Оловяннинского райо-
на. На сегодняшний день все объекты  
обеспечены бесперебойным теплоснаб-
жением.

l Новое аварийно-спасатель-
ное оборудование приобретено для 
нужд региона спонсорами в резуль-
тате обращения губернатора Ната-
льи Ждановой. На просьбу главы ре-
гиона откликнулись «Нергеопром», 
«Атомредметзолото», «Сбербанк», 
«Байкальская горная компания», при-
иск «Ксеньевский», ЗабЖД, ТГК-14 и 
др. В частности, был куплен аварийно-
спасательный автомобиль, плаватель-
ные средства, снаряжение, световые 
башни, дизельные электростанции, мо-
топомпы, тепловые пушки, всего около 
30 наименований. 

l Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев подписал до-
кумент о выделении второго транша 
в размере 143,3 млн. рублей на ком-
пенсационные выплаты пострадав-
шим от летнего наводнения. Как отме-
тил министр труда и соцзащиты населе-
ния Забайкальского края Андрей Федо-
тов, определено, что из этой суммы по 
10 тысяч рублей  получат 8760 человек. 
По 50 тысяч рублей выплатят 598 забай-
кальцам. Кроме того, по 100 тысяч руб-
лей получат 258 человек в качестве ком-
пенсации за полностью утраченное иму-
щество.

ïàìÿòü

Èìåíåì Êîáçîíà
íàçîâóò ñàìîë¸ò
Авиакомпания «Аэрофлот» на-
зовет один из своих самолетов в 
честь советского и российского 
певца Иосифа Кобзона.
Его имя будет носить среднема-
гистральный Boeing 737-800. Об 
этом пишет «Коммерсант»
со ссылкой на официальное со-
общение авиакомпании «Аэро-
флот». 

Планируется, что «Аэрофлот» получит 
лайнер в декабре этого года и сразу же 
введет в эксплуатацию. Воздушное суд-
но предназначено для обслуживания как 
внутрироссийских, так и международных 
линий авиакомпании.

Отмечается, что таким образом компа-
ния отдаст дань памяти «выдающемуся 

певцу, политическому и общественному 
деятелю». 

— Иосиф Кобзон — великий певец 
и незаурядный человек… На его пес-
нях воспитана вся наша страна, в том 
числе несколько поколений советских 
и российских авиаторов. Считаем сво-
им долгом, чтобы имя Кобзона продол-
жило высокий полет на борту нашего 
авиалайнера», — заявил генеральный 
директор «Аэрофлота» Виталий Саве-
льев.

Народный артист СССР, депутат Госу-
дарственной думы Иосиф Кобзон умер 
30 августа 2018 года на 81 году жизни по-
сле продолжительной болезни. Он пред-
ставлял в Госдуме интересы Забайкалья 
с 1997 года. 

Алексей БУДЬКО.

ýêîëîãèÿ

Ïîáåðåãèòå
ïòè÷åê
В Забайкалье предлагается 
запретить весеннюю охоту на 
птиц. К своей инициативе вве-
сти мораторий забайкальские 
экологи готовы привлечь обще-
ственность.

— Численность водоплавающих птиц 
в Восточной Азии снижается, тогда как 
в Северной Америке, Европе и Запад-
ной Азии растет, — сообщил Олег Го-
рошко, замдиректора Даурского запо-
ведника. — Через юго-восточное За-
байкалье проходит один из пролетных 
путей этих птиц. Соответственно, со-
стояние популяции пернатых в Вос-
точной Азии значительно зависит от 
того, насколько благополучно они могут 
преодолевать забайкальский отрезок 
маршрута. Торейская котловина рас-

положена на юго-востоке края, здесь 
множество озер, достаточно корма. 
Исторически сложилось, что здесь пти-
цы надолго останавливаются в период 
миграции, а если они летят весной, то 
продолжают здесь свой род.

По информации специалиста, за 20 
лет численность пернатых упала в 16 
раз в целом, некоторых видов  — более 
чем в 100 раз. 

Олег Горошко озвучил свои данные 
перед представителями Забайкальско-
го отделения Общероссийского народ-
ного фронта на встрече, посвященной 
экологическим проблемам приграни-
чья. Предлагается запретить весеннюю 
охоту на территории юго-востока регио-
на по меньшей мере на пять лет. 

Виолетта ВДОВЯК.

Ïðàâèòåëüñòâî âñòðåòèëîñü
ñ äåïóòàòàìè

Существующая практика взаимодействия губернатора и правительства будет продолжена и с новым составом Законо-
дательного собрания края.
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×ÅËÎÂÅÊ ìåñÿöà

«Çàìóæ çà Áóçîâó»
Читинец Валентин Коробков, неплохо стар-
товавший в популярном телепроекте кана-
ла ТНТ «Замуж за Бузову»,  покинул проект 
после драки с другими участниками. 

В одном из последних вышедших в эфир эпизодов 
проекта Коробков подрался с тремя другими участни-
ками, которые, по его утверждению, пытались оклеве-
тать его перед Бузовой. «Валентин сам сделал свой 

выбор. Он сам пришёл и набросился на ребят, не выясняя ситуации. Он ушёл. Свой 
выбор он сделал сам», — написала в одной из соцсетей Ольга Бузова.

Проект «Замуж за Бузову» — это новое шоу от телеканала ТНТ, в ходе которо-
го певица, актриса и писательница Ольга Бузова будет искать себе избранника, 
достойного звания ее мужа.  33-летний Валентин Коробков  занимается торговым 
бизнесом и проживает фактически на два города — Чита и Санкт-Петербург. В  од-
ном из предыдущих выпусков проекта Бузова призналась, что Коробков ей интере-
сен.

Василий СТРЮКОВ.

ÏÎÄÀÐÎÊ ìåñÿöà

Äîðîãà íà Àðàõëåé
В Забайкалье открыт после реконструк-
ции участок дороги на Арахлейские озера.

Данный участок находится в составе авто-
трассы Улан-Удэ—Романовка—Чита. Строите-
ли спрямили кривые отрезки и исключили веро-
ятность подтопления автотрассы.

— Завершение второго этапа программы «Модернизация транспортной сети 
Ивано-Арахлейского заказника» — еще один четырехкилометровый шаг по 
созданию полноценного туристического кластера, — сообщил министр эконо-
мического развития Забайкальского края Сергей Новиченко. — Ивано-Арах-
лейские озера — одно из любимых мест отдыха забайкальцев. Приведение 
местных дорог в качественное состояние является приоритетной задачей. 
Заказчиком строительства выступила «Служба единого заказчика», подряд-
чиком — забайкальская компания ООО «Звезда». На данный участок дороги 
действует семилетняя гарантия. Стоимость реконструкции — 365,8 млн. ру-
блей.

Виолетта ВДОВЯК.

ÓÒÐÀÒÀ ìåñÿöà

Óø¸ë ïîýò…
Из Акши прилетела печальная весть: на 84 году 
жизни не стало Виктора Трофимовича Кобисско-
го. 

Ушел талантливый поэт, журналист, известный краевед и 
удивительно скромный человек.

Родился Виктор Трофимович 27 декабря 1934 года в За-
уралье, в деревне Анатольевка, в семье сельского учителя. 
После окончания Миасского геолого-разведочного техникума 
17 лет проработал в геологических экспедициях Алтая и Си-

бири. В 1971 году оставил геологию и стал сотрудником районной газеты «Ононская 
заря». В 1976 году, поселившись  в  Акше,  работает журналистом в газете «Сельская 
новь». Продолжает писать стихи и печататься  в центральных и региональных пери-
одических изданиях. Обилие жизненных впечатлений, драматизм военного детства, 
обостренное чувство любви к жизни — все это послужило импульсом к творчеству. 
Начиная с 1989 года Кобисский издает несколько поэтических сборников: «Одиноче-
ство», «Совесть», «Круговорот», «Время и память», «Возрождение».   

Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ.

ÃÎÑÒÜ ìåñÿöà

Ïîëÿê íà ýëåêòðîìîáèëå
В сентябре в Забайкальском крае побы-
вал известный польский путешествен-
ник Марек Каминский.

Свой визит он совершил на электрическом 
автомобиле, в рамках экологической экспеди-
ции NoTrace Expedition — «Без следа».

Путешественник проехал из Польши в Япо-
нию через Россию, Монголию, Китай и Южную 
Корею. Теперь он возвращается в Польшу из 
Владивостока. На этой машине он преодолел 

более 20 тысяч километров. Автомобиль заряжается электроэнергией из обычной 
розетки.

— Мы путешествуем и оставляем мусор после себя. Электромобиль не вредит 
окружающей среде. Цель экспедиции — показать, что электрокар годится для преодо-
ления больших расстояний,  — отметил гость. Стратегическим партнером Марека 
Каминского в этой экспедиции выступает ПАО «Россети». 

Виолетта ВДОВЯК.

ÑÎÁÛÒÈÅ ìåñÿöà

«Âîñòîê» — äåëî ìîùíîå
13 сентября на полигоне «Цугол» в 
Могойтуйском районе прошла наибо-
лее динамичная фаза стратегических 
манёвров «Восток-2018». 

В финальном эпизоде «Востока» приняли 
участие более 25 тысяч российских  и 3200 ки-
тайских военнослужащих, около 7 тысяч единиц 
различной техники. С воздуха их прикрывали 
около 250 российских самолетов и вертолетов и 

33 единицы авиатехники народно-освободительной армии Китая. 
Если не брать в расчет контртеррористические учения «Мирная миссия», то ны-

нешние маневры стали первой полноценной боевой тренировкой армий двух го-
сударств. За проходящим на «Цуголе» наблюдали Президент России Владимир 
Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава военного ведомства Китая Вей 
Фэнхэ и т.д. Также на полигон приехали около 80 иностранных военных атташе и 
несколько сотен журналистов из 14 стран мира. 

Алексей БУДЬКО. 

×Ï ìåñÿöà

Äåëüòàïëàí ñãóáèëà âûñîòà
Крушение легкого мотодельтаплана 
под Читой стало самым неординарным 
и заметным чрезвычайным происше-
ствием сентября. 

Воздушное судно разбилось вечером 19 сен-
тября на территории коттеджного поселка От-
радный, неподалеку от аэродрома ДОСААФ в 

Каштаке. На борту находились пилот и пассажир, оба они погибли. Расследованием 
инцидента занялось Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте. 

Озвучена версия, что мотодельтаплан в полете раскачало ветром и перевер-
нуло. На высоте 200-300 метров ситуация не является критической. В данном же 
конкретном случае  пилоту просто не хватило высоты, чтобы выправить ситуацию. 
Разбившейся дельтаплан был новым.

В катастрофе погибли летчик-испытатель 810 авторемонтного завода (вертолет-
ный завод) 59-летний Валерий Белоусов и 50-летний авиадиспетчер Александр 
Сулимов. Оба являлись военными пенсионерами и фанатами авиаспорта. 

Николай ХАРЬКОВ.

ÖÅÍÀ ìåñÿöà

Ïî òðè ðóáëÿ êàæäûé ãîä
20 сентября многие читинцы разместили 
на своих страницах в социальных сетях 
фотографии объявлений в салонах марш-
рутных такси, сообщающих, что стои-
мость проезда повысилась до 28 рублей.

Напомним, что с 2016 года все автобусные 
маршруты в столице Забайкалья являются не-
регулируемыми, а это означает, что предпри-

ниматели, занимающиеся пассажирскими перевозками, имеют право увеличивать 
стоимость проезда без согласования с Региональной службой по тарифам (РСТ).

У читинских перевозчиков сложилась «добрая» традиция — каждый год повы-
шать цену на проезд на три рубля. Сначала повышение произошло с 19 до 22 ру-
блей, потом — до 25, и вот этой осенью — до 28 рублей. Горожане, разумеется, 
возмущены, но администрация повлиять на ситуацию не может.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
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О том, что есть такая 
служба — спецназ, 
он случайно узнал из 
газетного материала 
про рижский ОМОН. 
В начале девяностых 
даже и не думал, что спу-
стя двадцать с лишним 
лет возглавит забайкаль-
ский «Коршун». А тогда 
он просто мечтал встать 
в один строй с этими 
сильными и смелыми 
бойцами и продолжал 
вырезать заметки 
из газет.

Уже после службы в армии 
Виктор Кубрин, обычный па-
рень из забайкальского села, 
случайно оказался в Чите. 
Случайно же встретил на ули-
це сотрудников ОМОНа в фор-
ме. Поняв, что легендарный 
отряд есть не только в Риге, 
но и в Забайкалье, отправил-
ся туда, где располагалось 
подразделение. «Помню, ког-
да я только вошёл в отряд, 
— делится командир ОМОНа 
Управления Росгвардии по 
Забайкальскому краю под-
полковник полиции Виктор Ку-
брин, — сразу почувствовал, 
что это моё. И сотрудники, 
которых я встречал в коридо-
рах, уже были какими-то свои-
ми». Но в отделе кадров сразу 
же получил отказ, поскольку 
не имел городской прописки. 
Однако изменять мечте и не 

думал, поэтому периодиче-
ски заходил в отряд снова и 
снова, чтобы узнать, не изме-
нились ли условия приёма на 
службу. В отделе кадров тако-
му настойчивому кандидату со 
светлой улыбкой уже не удив-
лялись и однажды всё-таки 
предложили пройти тестиро-
вание. Нет, местной пропи-
ски у него так и не появилось, 
зато, по счастливому  случаю, 

действительно изменились 

условия приёма на службу, и 

этот пункт перестал быть обя-

зательным.

В 1996 году  физически  

крепкий  и  выносливый па-

рень успешно  прошёл  все ис-

пытания,  после чего был при-

нят  в отряд.  Сказать, что с са-

мого  первого  дня  его  служба  

протекала  гладко, значит  об-

мануть. Чтобы стать неотъем-
лемой частью уже устоявшего-
ся мужского  коллектива,  нуж-
но  проявить  себя. Что  он и 
сделал.  Победы  в  различных 
спортивных соревнованиях, 
ответственность,  честность 
и  добросовестное  выполне-
ние служебных  обязанностей 
сделали  своё  дело. Автори-
тет был заработан. А потом 
начались  командировки  на 
Северный  Кавказ.  «Именно 
там  раскрывается  человек, 
словно  рука,  сжатая  в  кулак, 
становится  широко  раскры-
той  ладонью»,  —  признаётся 
Виктор  Алексеевич.

За годы службы в отряде 
Виктор Кубрин был и простым 
бойцом, и взрывотехником. И 
не раз профессионализм вме-
сте со счастливым случаем 
уводили его от осколков разо-
рвавшихся снарядов. А потом 
был 2002 год. Шестая коман-
дировка в Чеченскую респу-
блику. «В тот день я чувство-
вал себя очень беспокойно, 
— вспоминает Виктор Кубрин, 
— именно тогда я понял, что 
значит выражение «сердце не 
на месте».

Вместе с коллегами они еха-
ли к месту выполнения оче-
редного задания на двух ав-
томашинах «Урал» и «УАЗ». 
«Проезжая через чеченское 
село, я сразу обратил внима-
ние на то, что на улицах нет 
мужчин. Ходят только женщи-
ны и дети, — рассказывает 
командир читинского ОМОНа, 
— меня это насторожило. И не 
зря, потому что через некото-
рое время, когда село оста-
лось позади, из-за кустарника 
у обочины показался боевик 
и выстрелил из гранатомёта 
в наш автомобиль. Я до сих 
пор помню те события по ми-
нутам».

Тот гранатомётный выстрел 
стал сигналом для осталь-
ных боевиков. Вслед за ним 
на читинских  ОМОНовцев об-
рушился шквал  выстрелов. 
Так получилось, что покинуть 
автомобили  и  уйти  с  линии  
огня удалось всем, кроме Вик-
тора Кубрина. «Пули стуча-
ли о кузов «Урала», как капли 
дождя, — вспоминает Виктор 
Алексеевич, — и в какой-то 
момент я почувствовал резкую 
боль в ноге. А потом и вовсе 
перестал чувствовать ногу». А 
обстрел всё не прекращался. 
Ему удалось выбраться из ка-
бины и доползти до узенькой 
колеи у дороги. Сил ползти 
дальше и вести стрельбу уже 
не было. Боевики подходили 
всё ближе и ближе. «В тот мо-
мент я подумал, что больше 
уже никогда не увижу своих 
родителей и братьев, — рас-
сказывает Виктор Кубрин, — я 
думал, что это конец. А потом 

услышал, как голоса наших 
ребят удаляются. Я понял, 
что они тоже потеряли надеж-
ду увидеть меня живым и со-
бирались отходить. Тогда что 
есть мочи закричал им, что я 
ещё живой. До сих пор не по-
нимаю, как сквозь пулемётный  
грохот  они меня услышали». 
На помощь раненому товари-
щу приполз один из бойцов, 
который буквально на себе 
вытащил его из-под пуль.

Из того боя они вышли пусть 
и ранеными, но живыми. Бо-
евикам они не сдались и за-
ставили их уйти. За этот бой 
чуть позже он получит орден 
Мужества. А потом будут дол-
гие месяцы восстановления. 
Ногу Виктору Кубрину врачи 
сохранили. Ещё прихрамывая, 
он вышел на работу и был го-
тов выполнять любые задачи. 
Уже через год  отправился в 
Чечню снова. «Было страшно, 
потому что я уже хорошо знал, 
что это такое,  и  очень  чётко  
понимал ценность собствен-
ной жизни, — рассказывает  
Виктор Алексеевич, — но мне 
нужно было преодолеть себя». 
Всего он выезжал в команди-
ровки на Северный  Кавказ  
девять раз.

Когда отряду мобильному 
особого назначения Управле-
ния Росгвардии по Забайкаль-
скому краю, носящему гордое 
название «Коршун», испол-
нилось 25 лет, подполковник 
полиции Виктор Алексеевич 
Кубрин был назначен его ко-
мандиром. Управлять таким 
большим коллективом, конеч-
но, непросто. Но когда прошёл 
путь от простого бойца до ру-
ководителя, ты знаешь все его 
особенности, знаешь характер 
своих коллег, решаемы даже 
самые сложные задачи. «Мои 
двери всегда открыты, каждый 
из ребят может прийти и по-
делиться своей проблемой. И 
они приходят и рассказывают, 
— признаётся командир «Кор-
шуна», — а я стараюсь им вся-
чески помогать. Я доверяю им 
и получаю ответную реакцию. 
А это для меня особенно важ-
но».

Несмотря на то, что «Кор-
шун» имеет свою 25-летнюю 
историю и солидный опыт, 
его сотрудники не перестают 
учиться. Ведь чтобы просчи-
тывать планы злоумышленни-
ка наперёд, нужно повышать 
свой профессиональный уро-
вень. Вместе со своими  ре-
бятами учится и командир. Он 
уже  давно  понял,  что  удача 
и счастливый  случай — это от-
ражение профессионализма.

Юлия БАБКИНА, 
сотрудник Управления 
Росгвардии по Забайкальскому 
краю.

2002 год, Чечня, прямое попадание из гранатомёта. Из этого боя он мог не вернуться, но това-
рищи вытащили раненого.

Виктор Кубрин  всегда мечтал служить в ОМОНе.
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«Завод – отец, ячейка – дом, 
Семья – учеба, труд, ребята,
Мы в комсомолии живем –
Стране великой и богатой!

Александр БЕЗЫМЕНСКИЙ.

Образ молодого человека в нашей 
бурной жизни и истории претерпел 
множество изменений. И сегодня, 
во втором десятилетии 21 века, мне 
представляется, что мы, увы, еще 
плохо усвоили весь опыт предше-
ствующих поколений.

Со страниц газеты хочу рассказать о сво-
ем отце Михаиле Никифорове, на протяже-
нии почти десяти лет работавшим комсо-
мольским секретарем: сначала Читинского 
педагогического института, а затем Читин-
ского городского комитета ВЛКСМ. Это вре-
мя пришлось на вторую половину 40-х — 
первую половину 50-х годов прошлого века.

Надеюсь, что разговор поможет молодым 
современникам осмыслить умом и сердцем 
то время. Рассказывать о нем непросто. Хо-
чется, чтобы не вышло реляций о казенном 
благополучии, розовых комплиментов, вос-
хваления.

В нашем семейном архиве сохранились 
дневники, записные книжки, письма, газет-
ные вырезки, фотографии, грамоты, награ-
ды, оставленные отцом.

И, конечно, в моей памяти остались его 
рассказы о жизни, работе в годы комсо-
мольской молодости.

Но обо всем по порядку.
В 1946 году старшина Михаил Никифо-

ров, уволенный в запас, вернулся в родной 
Нерчинск. Повидав жену, мать, сестру и 
брата, стал собираться в Читу. Еще в армии 
не покидала мысль об учебе, хотел учиться 
и стать учителем.

В гимнастерке без погон, с фанерным 
чемоданчиком, стопкой книг и аттестатом с 
отличием в кармане переступил порог пе-
дагогического института. На физмат при-
няли без вступительных экзаменов. Встал 
на партийный учет (в ряды ВКП(б) принят 
в 1945 году), заселился в общежитие. С 
ребятами сошелся быстро, в большинстве 
своем почти все прошли через огонь и дым 
войны. Поколение победителей. Вскоре 
был избран секретарем комитета комсо-
мола института. Было на кого опереться в 
общественной работе молодому секрета-
рю. Да и пятилетний армейский опыт при-
годился. Шло время — лекции, зачеты, эк-
замены. Михаил учился на «отлично». Все 
годы учебы был сталинским стипендиатом. 
Стал признанным авторитетом, оправды-
вал доверие. Общественная работа, как 
он сам говорил, захлестнула. Подсказки не 
ждали, дела находили сами. Рядом с ин-
ститутом, на месте угольного склада раз-
били сад, посадили деревья, кустарники, 
поставили скамейки — сегодня там голое 
место, лишь тополь старый стоит одиноко. 
Осенью помогали пригородным совхозам и 
колхозам в уборке урожая. Помогали стро-
ителям возводить жилые дома в городе. 
Своего рода стройотряды, но работали без 
оплаты. Дом по улице Ленина, где сейчас 
магазин «Темп», возводился с помощью 
комсомольцев. Весело и дружно работали 
на воскресниках (субботы тогда были рабо-
чими) по благоустройству улиц, площадей, 
парков. Студенты, комсомольцы были ак-
тивными участниками всех спортивных и 
культурных мероприятий в городе.

Отличная учеба и общественная работа 
не остались не замеченными. После вто-
рого курса в 1948 году Михаила Никифоро-
ва награждают поездкой в Москву. Там ему 
вручают медаль «За трудовое отличие». К 
военным наградам прибавилась первая 
трудовая.

Надо сказать, что комсомольцы педин-
ститута были зачинщиками добрых обще-

ственных дел не только у себя в институ-
те, но и в городе — тогда пединститут был 
единственным вузом в городе и области. 
Они находили себе место в любых делах, 
которые решала страна, область, город.

В своем дневнике отец писал, цитирую: 
«Мы стремились жить ярко, честно, без 
фальши. Быть искренними и бескорыстны-
ми, не быть равнодушными приспособлен-
цами… Дисциплина, коллективизм, ответ-
ственность и обязательность были нормой 
— «кровь из носа, но сделай!».

Но главным делом оставалась учеба. Че-
тыре года прошли быстро и интересно. В 
1950 году сдан последний экзамен. Полу-
чен диплом с отличием, а в нем запись — 
«Решением Государственной экзаменаци-
онной комиссии 25 июня 1950 года присвое-
на квалификация и звание «учитель физики 
и математики средней школы»…

Но не пришлось коммунисту Михаилу 
Никифорову работать в школе у классной 
доски. Старшие партийные товарищи реко-
мендовали его на работу в Читинский гор-
ком ВЛКСМ.

Комсомольцы города его знали, ценили 
за вдумчивый, серьезный подход к работе, 
его личные качества. И он был избран се-
кретарем, а вскоре стал первым секрета-
рем горкома комсомола.

Началась новая страница в жизни комсо-
мольского секретаря в беспокойной, бурной 
жизни городской комсомолии. Надо было 
еще больше знать, уметь. Шла первая поло-
вина 1950-х годов. Сразу пришлось окунуться 
с головой в работу. Покорял масштаб работы, 
впечатлял сам факт причастности к делам в 
жизни города, да и области.

Жить продолжал в общежитии, что и в 
студенческие годы. В январе 1951 года в 
Читу приехала жена с четырехлетним сы-
ном (автором этих строк). А уже в феврале 
вся семья заехала в благоустроенную квар-
тиру в новом доме.

Областная молодежная газета «Комсо-
молец Забайкалья» (тираж в то время 25 
тысяч экземпляров) на своих страницах 
рассказывала о делах комсомола и моло-
дежи. Часто в ней печатались материалы 
комсомольского секретаря. Появилась тяга 
к перу, накапливался опыт, и Михаил Ники-
форов был принят в Союз журналистов.

Писал заметки, статьи, очерки, рассказы 
и в областную газету «Забайкальский рабо-
чий» о жизни молодежи города. Маленький 
пример. В городе четыре района, в каждом 
своя специфика. Но общей бедой было 
плохое освещение в вечернее и ночное 
время. Фонари горели только на улицах Ка-
линина (ныне Амурская) и Ленина в центре 
города. Это способствовало разгулу улич-
ной преступности, было на руку хулиганам 
и всякой шпане!

Тогда комсомольцы города при поддерж-
ке партийных товарищей приступили к соз-

данию специальных бригад. На предпри-
ятиях и в учреждениях формируются брига-
ды содействия милиции. Их тогда называли 
бригадмильцами (не путать с дружинника-
ми, которые появились позже). Совместно с 
милицией они патрулировали улицы, места 
массового скопления людей, охраняли об-
щественный порядок, пресекали правона-
рушения в вечернее время.

Своих лучших представителей комсо-
мольцы города рекомендовали на работу в 
милицию. Только с 1946 по 1951 год в стра-
не в милицию было направлено свыше 15 
тысяч коммунистов и комсомольцев. Так 
возрастала степень участия комсомола в 
еще одном важном государственном деле. 
Молодежь стала активнее проявлять инте-
рес к образованию, культуре, спорту.

В городе были десятки предприятий, 
фабрик, учреждений, школ, техникумов, 
училищ. Во всех были первичные комсо-
мольские организации (первички). Горко-
мовский видавший виды «Москвич-401» 
неустанно колесит по пыльным улицам 
города. Надо было организовать воскрес-
ники, комсомольскую политучебу, сорев-
нования молодежных бригад. Оказать 
методическую помощь пионерским орга-
низациям в школах, наладить тимуров-
ское движение, оборонмассовую работу 
с ДОСААФ. Помочь в организации драма-
тических кружков и художественной само-
деятельности. А еще надо организовать 
поездки концертных бригад с шефскими 
концертами в пригородные села, органи-
зовать сбор книг для сельских библиотек. 
Кроме того, проводились спартакиады, 
эстафеты, семинары по обмену опытом. 
Отдельно отмечу шефскую помощь ком-
сомола детскому дому № 1 имени Подгор-
бунского.

Все это я взял из записной книжки, вы-
резок газетных статей комсомольского 
секретаря. Отдельно шли записи об от-
четах бюро, пленумах, конференциях. 
Были в работе горкома комсомола и его 
секретаря просчеты, ошибки, недостатки. 
Были и вызовы «на ковер» к партийному 
руководству за недопонимание «текуще-
го момента». Но главное заключалось в 
том, что комсомольцы той поры были и 
свидетелями, и участниками огромных 
преобразований, свершившихся в стране 
в послевоенное десятилетие. Чего стои-
ло освоение целины, начавшееся в 1954 
году! Наверное, имеет смысл для совре-
менного молодежного движения взять на 
вооружение опыт работы комсомола того 
времени.

«Мы горели, порой забывая о многом,
Потому что величье твое и мое
Лишь в общей победе,
Лишь в общем величье
Мы открываем и познаем!»

Эти строки комсомольского поэта 1930-х 
годов Василия Кубанова я выписал из за-
писной книжки отца.

В марте 1954 года комсомольцы города 
избирают своего секретаря делегатом 12 
съезда ВЛКСМ, проходившего в Москве в 
залах Кремля. Там Михаилу Никифорову 
была вручена медаль «За трудовую до-
блесть» — вторая трудовая за работу на 
комсомольском поприще.

С 1955 года начинаются новые страни-
цы в его биографии, но уже на партийной 
стезе. Секретарь по идеологии Централь-
ного райкома КПСС города Читы, отдел 
пропаганды и агитации Читинского обкома 
КПСС. Учеба в Высшей партийной школе 
при ЦК КПСС в Москве. Жизнь продолжа-
лась. Это было время надежд, сомнений, 
решений, упорной работы. На этом можно 
было бы и закончить, поставить точку. Но 
погрешил бы против истины, если бы не 
сказал следующее. Работа в комсомоле 
в 1940-1950 годы была школой, кузницей 
кадров, воспитавшей целую плеяду пар-
тийных, советских хозяйственных руково-
дителей, известных в нашем крае.

Назову лишь несколько имен.
Михаил Матафонов — первый секретарь 

обкома КПСС.
Николай Тартышев — секретарь обкома 

КПСС.
Николай Ревняк — секретарь обкома 

КПСС.
Николай Дмитриев — председатель обл-

исполкома.
Николай Борисов — заместитель пред-

седателя облисполклма.
Дуфар Ахметов — заместитель предсе-

дателя облисполкома.
Николай Суханов — секретарь облис-

полкома.
Алексей Соловьев — полковник КГБ, 

журналист, краевед.
Михаил Никифоров — председатель ко-

митета по радиовещанию и телевидению 
(1962-1965), собственный корреспондент 
«Экономической газеты» по Восточной Си-
бири (1966-1988).

В своей книге, изданной в Иркутске в 
1995 году, отец писал о своей комсомоль-
ской молодости: «Это было золотое для 
меня время, нет ничего святее и светлее 
той поры, и украшало жизнь не то сытое 
благоденствие, что является мечтой и бо-
гом многих, а удивительная своим постоян-
ством забота. Предмет заботы менялся, но 
само состояние заботливости сохранилось 
и в памяти, и в жизни. Внимание к людям — 
самое дорогое качество человека».

Михаил Никифоров достойно относился к 
своей чести, профессионализму и граждан-
скому долгу, доверию людей, умел брать на 
себя ответственность. В нашей жизни это 
удается не каждому. Ему удалось.

Свой земной путь он завершил в Иркут-
ске на 73 году жизни. 3 ноября 2018 года 
ему исполнилось бы 95 лет. Вот таким у 
меня получилось повторение пройденного.

Виктор НИКИФОРОВ, 
комсомолец 1970-х годов, 
город Чита.

1948 г. Михаил Никифоров (справа) с 
однокурсниками в парке пединститу-
та. В центре — М. Матафонов.

Март 1964 г. Делегация Читинской области на ХII съезде ВЛКСМ.
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Самыми значимыми событиями, которые 
освещали практически все федеральные 
СМИ на прошлой неделе, были участие нашей 
делегации в заседании Генассамблеи ООН 
в Нью-Йорке, принятие Госдумой во втором 
чтении законопроекта о пенсионной реформе, 
продолжение выборного процесса в нашей 
стране, стремительные перемещения по миру 
нашего президента и многое другое. О темах 
не менее интересных — в этом обзоре.� � � � � � � � � � � �� 	 � 
 � � �  � � � � � �

Параллельно с Генассамблеей ООН в 
том же Нью-Йорке на конгрессе русской 
прессы на прошлой неделе обсуждали, как 
победить fake news. «Плохо все-таки в Аме-
рике борются с «российской угрозой». В 
то время как лучшие умы США судорожно 
придумывают все новые и новые способы 
«противостояния российской информаци-
онной агрессии», в самом сердце амери-
канской демократии Нью-Йорке проходит 
самое настоящее «подрывное меропри-
ятие», — пишет «Московский комсомо-
лец». Под руководством живой легенды 
отечественной журналистики, бывшего ге-
нерального директора ТАСС Виталия Игна-
тенко участники ХХ Всемирного конгресса 
русской прессы обсудили способы борьбы 
с явлением, которое Трамп окрестил fake 
news.
В одном из помещений собрались око-

ло 400 издателей и главных редакторов 
русскоязычных СМИ из 51 страны мира. 
Всем этим людям есть о чем переговорить 
с участвующим в конгрессе руководителем 
Федерального агентства РФ по печати Ми-
хаилом Сеславинским и друг с другом. И 
не просто поговорить, а ощутить чувство 
локтя, лишний раз напомнить себе, что ты 
не один, что такие же проблемы есть у ар-
мии твоих коллег во множестве стран мира. 
Конечно, не все из этих проблем найдут на 
мероприятии в Нью-Йорке свое решение. 
Например, как заявил Виталий Игнатенко, 
победить fake news невозможно — им мож-
но только противостоять. Ну что же, проти-
востояние «поддельным новостям» — это 
тоже очень даже неплохо. Ждем из Нью-
Йорка конкретных рецептов, как это лучше 
делать, написало издание.
А между тем накал страстей в США сей-

час таков, что отдельные «хранители усто-
ев» американского государства из СМИ, 
из спецслужб на полном серьезе могут по-
считать Всемирный конгресс русской прес-
сы «подрывным мероприятием». Но даже 
если так случится, это лишь подчеркнёт 
важность проходящего в Нью-Йорке кон-
гресса. � � � � � � � � 	 � � � � � � � � 	 � � �
Россия входит в тройку лидеров по нера-

венству регионов внутри страны среди го-
сударств Европы и Центральной Азии. Об 
этом говорится в докладе Всемирного бан-
ка «На пути к новому общественному дого-
вору», поступившем в РБК, написал в про-
шлую среду «КоммерсантЪ». 
«Россия — крупнейшая страна мира, и 

ее географические преимущества сопро-
вождаются суровыми климатическими ус-
ловиями и сосредоточением природных 
ресурсов в периферийных регионах, что 
сформировало курс развития России. В со-
ветское время трудовые ресурсы и капитал 
были насильственно перемещены на вос-
ток ради эксплуатации огромных природ-
ных ресурсов Сибири и поддержки более 
равномерного распределения населения 
и экономической активности. В результате 

экономическая струк-
тура физически рас-
пределилась по всей территории страны, 
но оказалась неэффективна и искажена, 
— полагают экономисты Всемирного банка. 
— Попытки бороться с таким наследием за-
частую подрываются устоявшимися эконо-
мическими отношениями».
В последние десятилетия разрыв отча-

сти сократился, так как бедные регионы 
росли быстрее, но значительная разница 
в уровне жизни сохраняется. «Домохозяй-
ства в Сахалинской области (которая име-
ет самый высокий валовой региональный 
продукт на душу населения) имеют уро-
вень жизни, аналогичный уровню жизни в 
Сингапуре, тогда как домохозяйства в Ин-
гушетии (где самый низкий ВРП на душу 
населения) имеют уровень жизни ближе к 
тому, что наблюдается в Гондурасе. Уро-
вень бедности составляет от менее чем 
10% в богатом полезными ископаемыми 
Татарстане и крупных мегаполисах — Мо-
скве и Санкт-Петербурге до почти что 40% 
в беднейших регионах Северного Кавказа, 
Сибири и Дальнего Востока», — указывают 
эксперты.
При этом неравенство граждан сконцен-

трировано внутри богатых регионов, за-
мечают экономисты Всемирного банка, и 
власти должны сосредоточиться на этой 
проблеме. Что касается бедных субъектов, 
то они сильно зависят от федеральных 
бюджетных трансфертов, а кризис, возник-
ший из-за санкций и падения цен на нефть, 
показал, что такая политика мешает им раз-
виваться.
При этом такие диспропорции в России 

нельзя объяснить урбанизацией. По пока-
зателю неравенства между городскими и 
сельскими территориями Россия занима-
ет лишь 22 место из 28 рассматриваемых 
стран. 
— Все дело в территориальном делении, 

— объясняет руководитель направления 
«Пространное развитие» Центра страте-
гических разработок Наталья Трунова. — 
У нас довольно неравномерная админи-
стративная нарезка, она досталась нам с 
советских времен. В результате у нас есть 
территории, где проживает 40 тыс. человек, 
а есть город Москва, с которой их сопостав-
лять просто бессмысленно. Очень многие 
страны сталкивались с этим. Например, 
Польша, где была практически такая же 
проблема, в начале 1990-х годов провела 
глобальную административно-территори-
альную реформу, которая касалась и ре-
гионального, и муниципального уровней. В 
результате от 49 воеводств у них осталось 
16, — говорит Трунова.
Правительство сейчас дорабатывает 

стратегию пространственного развития, ко-
торая должна быть принята к концу года. В 
проекте документа, который подготовило 
Минэкономразвития, отмечается «концен-
трация экономического роста в ограничен-
ном числе центров». «Крупные центры эко-
номического роста обеспечивают каждый 
более 1% суммарного прироста ВРП всех 
субъектов РФ. В сумме данные центры за 
период с 2010 года создали 68% суммар-
ного прироста ВРП субъектов при их доле в 
численности населения страны в 40%», — 
подчеркивают в министерстве.� � 	 � 	 � � � � � � 	 � �
Прошёл второй тур выборов в двух ре-

гионах, где с первого раза не смогли сразу 
выбрать губернатора. В итоге в Хабаров-
ском крае и Владимирской области пред-
ставители власти проиграли оппозиции. 
Новым хабаровским губернатором избран 
кандидат от ЛДПР Сергей Фургал, во Вла-
димирской области действующий губерна-
тор-единоросс также уступила кандидату 
от партии Жириновского Владимиру Сипя-
гину.

Проблемы у действующих губернаторов 
возникли ещё в двух регионах: Приморье и 
Хакасии.
«Политическая ситуация меняется, хотя 

говорить о том, что она полностью выходит 
из-под контроля, неправильно, — сказал 
«АиФ» гендиректор Центра политической 
информации Алексей Мухин. — Не будем 
забывать, что действующие главы, канди-
даты от «Единой России», победили в 16 
регионах, неплохо они выступили и на вы-
борах в заксобрания. Усиление КПРФ и 
ЛДПР — не заслуга этих партий, оно про-
изошло лишь на ряде направлений — там, 
где «ЕР» допустила какие-то ошибки. Плюс 
сказалась общая непростая ситуация, свя-
занная в том числе с повышением пенси-
онного возраста. Задача для партии вла-
сти — извлечь из этих поражений уроки. 
А общество, я считаю, повело себя очень 
адекватно: люди пошли не на улицы, а голо-
совать. Да и сама власть показала, что она 
обучаема: вместо того, чтобы продавить 
своего кандидата в том же Приморье, она 
пошла на беспрецедентный шаг, отменив 
результаты сомнительного голосования. И 
это тоже позитивная новость».
«В партии назрели перемены. «Единая 

Россия» тяготится своей неподвижностью, 
своей одномерной функциональностью, — 
считает  Александр Проханов, главный ре-
дактор газеты «Завтра». — Состоявшиеся 
во многих регионах выборы губернаторов 
были неудачей для «Единой России». В 
прежние годы «Единая Россия» побеждала 
повсеместно с ошеломляющими результа-
тами, оставляя остальные политические 
партии на обочине, где они, задыхаясь, гло-
тали пыль, поднятую промчавшимися побе-
дителями». 
Проигрыш «Единой России» в нескольких 

важных российских регионах — это не толь-
ко горькое для партии власти явление, но и 
положительный опыт осторожных перемен 
в избирательном процессе. В любом слу-
чае уроки губернаторских выборов станут 
предметом изучения и дискуссии. Попытки 
реформировать партию предпринимались 
и в прежние времена. Её хотели разделить 
на две фракции — консервативную и либе-
ральную, намеревались возобновить прак-
тику внутрипартийных дискуссий. Однако 
от этого отказались. Теперь же, после выбо-
ров, разговоры об изменении в партии идут 
с новой силой. 
Какой быть партии власти в этот сложный 

период русской истории, когда кажутся ис-
черпанными методы традиционной пропа-
ганды, когда народ устал от изнурительных 
и бессмысленных ток-шоу, когда обещания 
и заверения правителей перестают воспри-
ниматься на веру и лишь усиливают недо-
вольство?
Партия власти нуждается в идеологии.� � � � � � � � � � � �  � ! "
89 летний британский математик сэр 

Майкл Фрэнсис Атья, широко известный 
своими исследованиями в области алге-
браической геометрии, заявил, что ему уда-
лось доказать гипотезу Римана. Данная ги-
потеза входит в семь так называемых задач 
тысячелетия, за решение каждой из кото-
рых Математический институт Клэя пообе-
щал вознаграждение в размере миллиона 
долларов США, напоминают «Известия». 
После заявления Атьи представители за-
падного научного сообщества выразили 
большие сомнения в том, что задача дей-
ствительно решена, намекая в том числе на 
преклонный возраст ученого и ошибки в вы-
числениях.
Гипотеза Римана была сформулирована 

в 1859 году немецким математиком Берн-
хардом Риманом. С тех пор, несмотря на 
многочисленные попытки, никому из уче-

ных не удалось ее доказать или опровер-
гнуть. Суть гипотезы — в существовании 
определенной закономерности в распреде-
лении на числовой прямой простых чисел. 
По словам Майкла Атьи, ему удалось в кон-
це концов обнаружить эту закономерность. 
При этом доказательство ученого занимает 
всего пять страниц, а главные доводы уме-
стились на двадцати строчках.
После публикации доказательства в Сети 

его изучением занялось научное сообще-
ство. Практически сразу большие сомне-
ния в истинности исследования высказал 
ряд известных математиков и физиков из 
разных стран. Сам же Атья на данные со-
мнения тут же выдвинул математическую 
гипотезу, почему его доказательству не ве-
рят. Ученый заявил, что, по общепринятому 
мнению, самые значительные открытия ма-
тематики делают в возрасте около 40 лет, 
а ему уже 89.
На данный момент решена только одна 

из семи важнейших математических задач 
нашего века. В 2002 году известный россий-
ский ученый Григорий Перельман предста-
вил мировому сообществу доказательство 
теоремы Пуанкаре — так называемой ма-
тематической формулы Вселенной. Однако 
от получения вознаграждения за свое ис-
следование математик, известный своим 
эксцентричным характером и затворниче-
ским образом жизни, категорически отка-
зался.# � � � � 	 � � � � �
«Актриса из «ЛО-ЛИ-ТЫ» облила муж-

чин-пассажиров метро Петербурга «отбе-
ливателем» («Невские новости»).  «По-
страдали 70 особей»: мужчин наказали за 
раздвинутые ноги» (газета.ru). Такими и по-
добными им  заголовками взорвались СМИ 
в прошлый вторник. Что же произошло? 
«Петербургская студентка Анна Довга-

люк выложила в интернет ролик. На записи 
видно, как девушка обливает пассажиров, 
которые, на ее взгляд, заслужили наказа-
ние за неуместное проявление мачизма в 
транспорте — они слишком широко раз-
двигали ноги в метро. Таким образом, по ее 
словам, она и ее «единомышленники» бо-
рются с проблемой менспрединга», — объ-
яснила «Лента.ру». Термин расшифровала 
питерская газета «Нн»: «от англ. man — 
«мужчина» и spread — «раскидывать(ся), 
расстилать(ся)» — манера сидения неко-
торых представителей мужского населе-
ния с широко раздвинутыми ногами. Метод 
«борьбы» с таким поведением, — пишет 
издание, — девушка выбрала неоднознач-
ный: выливать смешанный с водой концен-
трат отбеливателя на паховую зону неугод-
ных пассажиров метро. По словам автора, 
пятна от такой жидкости практически не-
смываемы и требуют обновления гардеро-
ба. На данный момент, однако, состав хи-
миката доподлинно неизвестен. Все собы-
тия документировались на видео, а ролик 
уже попал на просторы YouTube, где полу-
чил волну критики и негодования от пользо-
вателей».
На кадрах видно, сообщает интернет-из-

дание газета.ru, что многие молодые люди 
сидели на полупустых сиденьях и не ме-
шали соседям, а именно из-за дискомфор-
та остальных пассажиров в мире ведется 
борьба с менспредингом. 
Тем не менее активистка заявила изда-

нию: «Мужчины, демонстрирующие свою 
альфасамцовость в метро при женщинах 
и детях, достойны презрения. Если вы пу-
блично показываете, какой вы горячий 
мачо, мы публично охладим ваш пыл». В 
конце ролика Довгалюк предупредила, что 
следующие рейды пройдут в Москве и Ка-
зани.
На момент публикации статьи на видео 

было 15 тыс. дизлайков и около 700 лайков. 

$ % & ' ( ) * ( %+ , - . / 0 , $ 1
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«Çîëîòàÿ ìàñêà» ñòàðòîâàëà
Фестиваль «Золотая 
маска» — часть большой 
программы «Лучшие 
спектакли в городах Рос-
сии и странах Балтии», 
существующей с 2000 
года. Впервые читинцы
и гости города увидят но-
минантов российской
национальной театраль-
ной премии на сцене 
забайкальского театра 
драмы.

— Благодаря «Золотой ма-
ске» поклонники театра в самых 
разных уголках нашей страны 
получают возможность стать ча-
стью современного культурного 
процесса, узнать тенденции те-
атра последних лет, открыть для 
себя новые имена режиссеров, 
актеров, художников, — рас-
сказали  в региональном  мини-
стерстве культуры.

Проект осуществляется при 
поддержке Министерства куль-
туры России, а в Чите состоит-
ся благодаря компании «Норни-
кель».

Фестиваль открылся 2 октя-
бря в 18.30 в Забайкальском 
краевом драматическом театре 
и продлится до 9 октября. За это 
время по два раза будут сыгра-
ны три спектакля трёх ведущих 
московских театров. Первыми 
свою работу покажут артисты 
Московского театра юного зри-
теля: спектакль «С любимыми 

не расставайтесь» назначен на 

2 и 3 октября.

Постановка Генриетты Янов-

ской в декорациях Сергея Бар-

хина в 2015 году номинирова-

лась на «Золотую маску» в не-

скольких номинациях: «Лучший 

спектакль в драме, большая 

форма», «Лучшая работа ре-

жиссера», «Лучшая работа ху-

дожника», «Лучшая женская 

роль» (Виктория Верберг). 

Следом за МТЮЗом в столи-

цу Забайкалья приедут артисты 

Театра наций. Режиссер Ники-

та Гриншпун и художник Ксения 

Шимановская создали необыч-

ный спектакль «по Антону Че-

хову» «Шведская спичка», кото-

рый в 2009 году номинировал-

ся на «Золотую маску» сразу в 

двух номинациях — «Лучший 

спектакль в драме, малая фор-

ма» и «Лучшая мужская роль» 

(Евгений Ткачук).

Спектакль оказался долго-

жителем, и это уже показатель 

высокого качества и зритель-

ской любви. Газета «Коммер-

сант» отзывалась о постановке: 

«Актеры на чеховской террито-

рии чувствуют себя легко и не-

принужденно. В отличие от пе-

регруженных сотнями интер-

претаций хрестоматийных пьес 

юмористические рассказы Че-

хова — непаханое поле, на ко-

тором молодежь может резвить-

ся в свое удовольствие и отка-

лывать самые легкомысленные 

штуки, не боясь оскорбить клас-

сика». 

Завершат череду золотома-

сочных спектаклей артисты Рос-

сийского академического моло-

дежного театра, неоднократно-
го лауреата и номинанта премии 
«Золотая Маска». «Лада, или 
Радость» — постановка Мари-
ны Брусникиной — в 2015 году 
вошла в Long List премии. Спек-
такль имеет возрастную реко-
мендацию 18+.

Кроме спектаклей в програм-
му «Золотой маски» в Чите вой-
дут семинар и мастер-классы. 
Семинар по театральной крити-
ке «Ревизор» будет проходить в 
Чите три дня — с 3 по 5 октя-
бря.

Критик и арт-директор москов-
ского Центра имени Вс. Мейер-
хольда Елена Ковальская под-
готовила для читинских журна-
листов насыщенную програм-
му, имена участников семинара  
опубликованы  на сайте фести-
валя (http://www.goldenmask.ru/
news_2220.html).

А читинские актёры встретят-
ся с народным артистом Рос-
сии, педагогом ГИТИСа и теа-
трального училища им. Б. Щуки-
на, артистом спектакля «Лада, 
или Радость» Алексеем Блохи-
ным. Его мастер-класс по сцени-
ческой речи также рассчитан на 
три дня.

Справки по телефону: 
(3022)35-18-66. 

Касса Забайкальского
театра драмы

работает с 11.00 до 18.00, сб. и 
вс. с 11.00 до 17.00, — уточни-

ли в ведомстве.

Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ.

Отрывок из спектакля «Лада».
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Äîì îôèöåðîâ â 18.00

Созданный легендарным Владими-
ром Мулявиным в конце 60-х годов 
прошлого века ансамбль «ПЕСНЯ-
РЫ» неизменно радует своих поклон-
ников во многих странах мира заме-
чательными песнями, многие из ко-
торых вошли в золотой фонд славян-
ской и мировой популярной музыки. 

Сегодня Белорусский государствен-
ный ансамбль «ПЕСНЯРЫ» являет-
ся правопреемником и великолепным 
продолжением наследия Владимира 
Мулявина. Также БГА «ПЕСНЯРЫ» 
является единственным законным об-
ладателем общеизвестного товарно-
го знака в России, Украине и Белару-
си.

Новый состав высоко поднял план-
ку исполнительского мастерства, и 
именно этот состав критики и поклон-
ники называют лучшим коллективом 
после Владимира Мулявина. 

В концерте звучат как новые, так 
и полюбившиеся песни ансамбля 
«ПЕСНЯРЫ», такие как «Вологда», 
«Молодость моя, Белоруссия», 
«Беловежская пуща», «За полча-
са до весны», «Косил Ясь конюши-
ну», «Алеся», «Полонез Огинского» 
(акапелла) и др.

Солисты БГА «Песняры» признаны 
критиками, журналистами и поклон-
никами ансамбля как лучшие испол-
нители «Золотой коллекции «Пес-
няров» в 2000-х годах.

Олег Железняков (вокал, гитара) 
— ветеран ансамбля, его голос зву-
чит в песнях «За полчаса до весны», 
«Алеся».

Артур Михайлов (вокал) — безу-
словно, лучшее исполнение песни 
«Беловежская пуща».

Игорь Дударчик (вокал) — пре-
красный вокал в лучших «песняров-
ских» традициях, звучит в песнях 
«Александрына», «Молодость моя, 
Белоруссия».

Александр Жих (вокал, мультиин-
струменталист) — безупречное вла-
дение множеством народных духовых 
инструментов.

Роман Козырев (клавишные) — ху-
дожественный руководитель коллек-
тива.

Сергей Боёк (бас-гитара), Юрий 
Туровец (ударные), Николай Потру-
сов (клавишные).

Продажа билетов: на сайте WWW.SIBKASSA.RU 

Актуальная информация о концерте: sibkassa.ru 710-747

Билеты: от 600 до 2200

ÂÈÀ «ÑÈÍßß ÏÒÈÖÀ»
Солист Александр ДРОЗДОВ

22 октября, Дом офицеров в 19.00

Легендарный ВИА 
«Синяя птица» на про-
тяжении многих лет был 
одним из самых ярких 
представителей эстра-
ды СССР. Творческое 
наследие «Синей пти-
цы» является своего 
рода визитной карточ-
кой той эпохи. Эти пес-
ни о любви были и оста-
ются горячо любимыми 
и узнаваемыми много-
миллионной аудиторией 
в разных странах мира, 
а знаменитая песня 
«Клён» входит в десят-
ку самых часто исполня-
емых песен на русском 
языке.

«Синяя птица» — во-
кально-инструменталь-
ный ансамбль, суще-
ствовавший с 1972 по 
1991 год. Впоследствии 
под названием «Синяя 
птица» работали од-
новременно несколько 
российских музыкаль-
ных групп, состоящих 
в том числе из бывших 
участников оригиналь-
ного ансамбля и высту-
пающих с его репертуа-
ром.

ВИА «Синяя птица» 
Александра Дроздова - 
это высококачественная 
концертная программа, 

полностью состоящая 

из музыкального мате-

риала, к созданию кото-

рого Александр Дроздов 

имеет самое непосред-

ственное отношение 

либо как автор, либо как 

оригинальный исполни-

тель и аранжировщик. 

В репертуаре Алек-

сандра Дроздова – все-

ми любимые и незабы-

ваемые хиты: «Клён», 

«Так вот какая ты!», «Ты 

мне не снишься», «Горь-

ко!», «Белый теплоход», 

«Кто тебе сказал?», 

«Где же ты была?», «Я 

иду тебе навстречу» и 

многие другие.

Обладатель бархат-

ного тембра, уникаль-

ной вокальной акустики 

и неповторимой мане-

ры исполнения, солист 

ВИА «Синяя птица» 

Александр Дроздов – 
человек с удивительной 
энергетикой, потрясаю-
щей харизмой, завора-
живающим, проникно-
венным, волнующим го-
лосом!

Гала-концерт самых 
лучших песен, любимая 
музыка трёх поколений, 
эти песни знакомы каж-
дому с первой строчки! 
Приходите и окунитесь 
в музыкальный мир ро-
мантических и душев-
ных песен!

Продажа билетов: 
касса Дома офицеров, 

WWW.SIBKASSA.RU 

Актуальная информа-
ция о концерте: 

касса Дома офицеров 
26-32-27, 

sibkassa.ru 710-747

Билеты: 
от 500 до 1600 руб.
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Более 6,5 тысячи зрителей посмотрели 
спектакли Забайкальского драмтеатра в 
Калининграде.

Обменные гастроли в самом западном реги-
оне страны прошли с большим успехом. Прак-
тически на всех спектаклях был полный ан-
шлаг, а аплодисменты подолгу не отпускали 
читинских артистов со сцены. Вот что написа-
ла местная пресса о прошедших гастролях за-
байкальцев.

«Гастроли сибиряков с успехом прошли и 
завершились, как и начались, постановкой 
«Забайкальская кадриль», которая стала ви-
зитной карточкой театра. С 21 по 26 сентября 
читинцы показали на подмостках калинин-
градской драмы три комедии и два детских 
спектакля 12 раз. 

Обменные гастроли прошли в рамках про-
екта федерального гастрольного центра. Их 
организация в эксклавном российском реги-
оне потребовала от партнеров особых уси-
лий. Благодаря их четкому взаимодействию 
гостям удалось провести их на высоком твор-
ческом уровне. 

Публика тепло встретила спектакли сибиря-
ков.  Зрители отметили замечательные актер-
ские работы и многогранную режиссуру поста-
новок «легкого» жанра. После последнего по-
каза хозяева пригласили на сцену всю труппу 
театра и поблагодарили за прекрасное настро-
ение, подаренное калининградским зрителям 
перед открытием 72-го театрального сезона».

Яна ВЕНСЛАВСКАЯ,
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

Аншлаг в зале театра.

Калининградский драматический театр. «Тартюф» Пресс-конференция перед первым спектаклем.

«Забайкальская кадриль». «Авантюристки поневоле».

Площадь Победы в Калининграде. Экскурсия на острове Канта. Балтийское море. Шторм.

Лебеди в порту города 
Балтийска.

Кафедральный собор на острове 
Канта.
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Старый друг, коллега или дав-
няя идея, которая не давала 
вам покоя, на этой неделе мо-

гут изменить ход ваших мыслей и даже 
саму жизнь. * � + � , � � �  % ! & ' ( # � � �  ( )

Действуйте на низких оборотах, 
чтобы все заметить и отобрать 
нужное. Новое дело может не 

заладиться. В выходные отдохните спо-
койно без лишних трат и суеты.- + . / � � , 0 � � � �  ( # � � 1 2 3 ( )

Ждите предложений, но сами 
инициативу не проявляйте. 
Кто-то заинтересован в ва-

шем успехе, и вы можете получить даже 
больше, чем рассчитывали.

4 5 6 � � � 1 2 3 ( # � 7 1 2 ' ( )
События и переживания в ос-
новном затронут домашние и 
семейные темы. Вы будете на-

строены дипломатично, но это тактика 
не сработает. + � � � � 8 1 2 ' ( # � 7  9 : ; < "  )

Неделя сулит поездки, переме-
щения и неожиданные наход-
ки. Многие вещи вы сможете 

предвидеть и предупредить. Ничего не 
делайте из жалости.= � � 5 � � 8  9 : ; < "  # � 7 < & 3 " ( > ! ( )

Вам будет комфортнее оста-
ваться во втором ряду. Если 
придется разруливать слож-

ную ситуацию, вас найдут и там. В вы-
ходные отдохните так, как вам хочется. 

� � ? 0 � � 8 < & 3 " ( > ! ( # � 7 @ A " ( > ! ( )
Замедлите темп в ситуациях 
выбора, введите режим эконо-
мии и строго следуйте списку 

дел. В выходные все новое и интерес-
ное придет издалека.? 6 � 4 B . � � � � 8 @ A " ( > ! ( # � � 3 @ ( > ! ( )

Не упускайте возможности, кото-
рые могут изменить вашу жизнь. 
Вы можете пересмотреть и соз-

дать систему связей и сделать свое поло-
жение более стабильным и устойчивым. ? * 4 � + � , � � 7 3 @ ( > ! ( # � � C & A  > ! ( )

Можно сделать многое из за-
планированного – обойти нуж-
ные кабинеты, оформить бума-

ги, сдать отчеты. Готовьтесь к увеличе-
нию числа встреч, телефонных звонков.

6 � / � 4 � D � � � C & A  > ! ( # � $ ( 3 9  ! ( )
Если вы некоторое время рас-
чищали себе путь к цели, то во 
вторник удачный момент для 

рывка. Делайте только то, что нужно 
вам. � � = � + � E � � � ( 3 9  ! ( # � F G & 9 !  ' ( )

Не обязательно делать из 
мыши слона, преувеличивая 
небольшие проблемы. Вы не 

любите монотонную работу, но именно 
она сейчас сулит вам хорошие деньги. 4 0 - 0 � � $ G & 9 !  ' ( # � $ �  ! "  )

Обстоятельства заставят 
вас экономить и думать, как 
обойтись меньшими сред-

ствами, но получить все в полном 
объеме.

H I J K L M L N O P Q I R O S T K L N U L V W X Y Z [ \ Z ] ^ _ ` a _
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Презентация поэтического 
сборника «Сорок снов» 
Анатолия Сидоркова со-
стоялась в Чите в библио-
теке им. Г.Р. Граубина.

Традиционный литератур-
ный семинар «Подбирая слово 
к слову» за последние годы от-
крыл много новых имен в забай-
кальской литературе. В их числе 
имя Анатолия Сидоркова, моло-
дого поэта, который этой осенью 
издал уже второй сборник сти-
хов. Книга получила название 
«Сорок снов», и Анатолий впер-
вые представил ее читателям в 
стенах краевой детско-юноше-
ской библиотеки в рамках «За-
байкальской осени» и  IX лите-
ратурно-краеведческих Вишня-
ковских чтений 27 сентября.

В ходе творческой встречи с 
членами Забайкальской крае-
вой общественной писательской 
организации и учащимися шко-
лы № 47 автор поделился инте-
ресными фактами своей биогра-
фии (Анатолий Сидорков долгое 
время работал в органах МВД), 
рассказал о непростом творче-
ском пути, который прошел пе-
ред тем, как увидеть свои про-
изведения напечатанными. Не-

смотря на то, что такая встреча 
была для него дебютной, поэт 
сразу завладел вниманием и 
детской, и взрослой аудиторий, 
которые с большой увлеченно-
стью слушали его рассказ о сво-
ей жизни и, конечно, стихи.

Поздравить поэта пришли на-
ставники и коллеги – члены Со-
юза писателей России. Редакто-
ром сборника выступил извест-

ный забайкальский писатель 

и поэт Вячеслав Вьюнов. Все 

они высоко оценили его творче-

ство. Поэту было торжественно 

вручено удостоверение члена 

Забайкальской краевой обще-

ственной писательской органи-

зации, куда автор был принят в 

начале этого года.

Вадим АЛИЧ. h i j k b l e m b
Фестиваль достижений 
молодежи «Славим 
Отечество» Сибирского 
федерального округа 
продлил прием заявок 
до 5 октября.

Фестиваль проводится ко-
ординационным центром си-
нодального отдела по делам 
молодежи Сибирского феде-
рального округа как окружной 
отборочный этап всероссийско-

го фестиваля достижений мо-
лодежи «Славим Отечество». 
Организаторы – Фонд социаль-
но-культурных инициатив и  си-
нодальный отдел по делам мо-
лодежи Русской православной 
церкви. 

На конкурс принимаются про-
екты по следующим номинаци-
ям: 

– Сохранение  традицион-
ных ценностей в современном 
информационном  простран-
стве; 

– Бережное отношение к 
русскому  языку  и  литерату-
ре;

– Красота и самобытность 
России в изобразительном про-
странстве;  

– Организация социально 
значимого досуга молодежи;

– Активная гражданская пози-
ция и социальная инициатива;  

– Славные традиции россий-
ской науки. 

Победители фестиваля будут 
объявлены 10 октября на сайте: 
http://pmdsib.org/. 

В каждой номинации будет 
определено не более десяти 
победителей. К участию пригла-
шаются как индивидуальные, 
так и коллективные работы. 

Срок подачи заявок – до 5 ок-
тября 2018 г. 

Заявки и конкурсные работы 
следует направлять по адресу: 
kcsfo@mail.ru  

Дополнительная информация 
по тел. +7 923 225 48 21 (Иван 
Шаравин).

Яна ВЕНСЛАВСКАЯ. 

n o o p q r o s t q u vw x y x z { x | } ~ { � z{ � x � � � z� � x � x � � � � ~ { � z � � x � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
5 и 6 октября в 18.30 

«Шведская спичка» в рамках 
фестиваля «Золотая маска» 
в Чите.

8 и 9 сентября в 18.30 
«Лада, или Радость» в рам-
ках фестиваля «Золотая ма-
ска» в Чите.w x y x z { x | } ~ { x � { � x � � x �� � | x � � � � � �� � � � �   �   ¡ � � ~ � � � � x� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ¢ £ ¤ � � � � � � ¥ �

5 октября, в 18.30 «Фор-
тепианный концерт» в честь 
60-летия педагогической де-
ятельности заслуженного 
работника культуры РФ, ве-
терана труда Виктории Тито-
вой.

6 октября в 18.00 балет 
Аллы Духовой «Тодес» с 
программой «И приснится 
же такое…».

7 октября, в 16.00 концерт 
петербургского тенора Евге-
ния Южина «Всё о любви».¦ � x � � { ¡ { � |§ ¦ � � � � � � � � � ¨ x � ~ � � � ©� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ¥ � ¤� � � � � � � ¢

7 октября 12.00 спектакль 
«Дюймовочка».ª ¡ « � z � � ¬ �  ~ � x � � � �  z¨ � � � �w x y x z { x | } ~ { � ® � { � x �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Продолжается юбилейная 
выставка «Учителя и учени-
ки».

¯ � � � � � x � � § ° � � { x � ©� � � � � � � � � � � � � � ± � � ² ² � � ²
10.00 «Тайна дома с часа-

ми» (12+, 2D).
12.00 «Пришельцы в 

доме» (6+, 3D).
13.50, 18.10 «Веном» (16+, 

3D).
22.50 «Веном» (16+, 2D).
16.00 «Непрощенный» (16+, 

2D).
20.20 «Звезда родилась» 

(18+, 2D).¯ � � � � � x � � § ³ � � ® x � � � � x ©� � � � � � � � � � � � � � ¢ £ � £ � � ¥ ¥ ¤ � ± � � � � ±
12.45, 16.10, 20.10, 22.00 

«На районе» (16+, 2D).
14.35, 19.05 «Звезда роди-

лась» (18+, 2D).
10.55, 14.30 «Пришельцы 

в доме» (6+, 2D).
18.00, 21.40 «Непрощен-

ный» (16+, 2D).
09.00, 12.35 «Тайна дома с 

часами» (12+, 2D).
09.05, 17.50 «Агент Джон-

ни Инглиш 3.0» (12+, 2D).
10.50 «Проклятье монахи-

ни» (18+, 2D).¯ � � � � � x � � § ´ � � � x � � ©� � � � � � � � � � � � � � � ± � ± ² � � ¥ ¤� � � � ¥ � � ±
10.00, 15.25 «Тайна дома с 

часами» (12+, 2D).
11.50 «Агент Джонни Ин-

глиш 3.0» (12+, 2D).
13.30, 19.45 «Непрощен-

ный» (16+, 2D).
14.40 «Большой кошачий 

побег» (6+, 2D).
17.20, 21.40 «Звезда роди-

лась» (18+, 2D).
10.40, 12.40, 18.15, 21.15 

«Веном» (16+, 2D).
16.15, 20.15 «Веном» (16+, 

3D).

Анатолий Сидорков – новое открытие в забайкальской лите-
ратуре.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

Парус. Оборот. Оригами. 
Поход. Коралл. Скобель. 
Аманат. Аноним. Ганте-
ли. Износ. Взор. Анатом. 
Хвощ. Уран. Свод. Трын. 
Брак. Плеер. Диво. Шихта. 
Клим. Ткач. Устье. Трепло. 
Кэрролл. Мэри. Полк. Лета. 
Воск. Авокадо. Сосо. Ока. 
Плато. Триас. Кактус. Обоз. 
Бурят. Клев. Реал. Береза. 
Резюме. Пьер. Генри. Адан. 
Этна. Сомали. Ракита. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Кон-
клав. Опушка. Агент. Гофр. 
Гобсек. Рывок. Агар. Велюр. 
Толпа. Гори. Клуб. Отпла-
та. Мулла. Собес. Мена. 
След. Зеро. Похвала. Бинт. 
Топь. Нить. Бега. Раджа. То-
тем. Санузел. Тимур. Эрот. 
Рани. Соус. Рыба. Соня. 
Канкан. Чтиво. Трир. Кимо-
но. Босх. Бицепс. Рюкзак. 
Карен. Верх. Покои. Люди. 
Лихо. Атолл. Каземат. Ильм. 
Щека. Окрас. Вена.� � � � �  �

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Ужин.  6. Твид.  9. Игрунка.  
11. Рубец.  12. Тетка.  13. 
Центнер.  14. Алыча.  17. 
Абрис.  20. Забег.  23. Аве-
ста.  24. Радиус.  25. Вла-
ди.  26. Тление.  27. Лай-
кра.  28. Тесть.  31. Аскер.  
34. Рондо.  37. Апофема.  
38. Гумус.  39. Падре.  40. 
Тропики.  41. Шнур.  42. 
Джаз.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Жа-
бры.  3. Ницца.  4. Дранка.  
5. Уныние.  6. Татра.  7. 
Интер.  8. Урга.  10. Загс.  
15. Ловелас.  16. Частное.  
18. Бодайбо.  19. Изумруд.  
20. Завет.  21. Брамс.  22. 
Гриль.  29. Ежонок.  30. 
Трение.  31. Арго.  32. Ка-
мин.  33. Растр.  34. Рапид.  
35. Недра.  36. Орех.� ! " �

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Граница.  5. Верлибр.  6. 
Романов.  10. Квартал.  14. 
Варвар.  15. Обломов.  16. 
Чардаш.  17. Коммуна.  18. 
Москва.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сго-
вор.  2. Закром.  3. Тициан.  
7. Опахало.  8. Акведук.  9. 
Окрошка.  11. Апломб.  12. 
Тамбур.  13. Лавсан.# � " $ � $ � � �

1. Ладанка.  2. Жор.  3. 
Ладан.  4. Мажор.  5. Ла-
донь.  6. Убор.  7. Фасон.  
8. Хутор.  9. Карбюратор.  
10. Карьера.  11. Бор.  12. 
Картер.  13. Сбор.  14. Пан-
тера.  15. Бот.  16. Дантес.  
17. Обод.  18. Дантист.  19. 
Ход.

Поссорились Чебурашка 
и Колобок, захотели под-
раться. Чебурашка гово-
рит:

— Чур, по ушам не бить!
Колобок:
— И по голове тоже!

☺
У винного магазина:
— Слушай, земляк, ты 

третьим будешь?
— Буду.
— Ну, стой здесь, я сей-

час второго найду.

☺
В темном переулке:
— Гражданин, вы не ви-

дели поблизости полицей-
ского?

— Нет!
— Тогда снимайте паль-

то!

☺
Главврач больницы вы-

зывает к себе молодого хи-
рурга:

— Я доволен, как вы 
справляетесь со свои-
ми обязанностями, един-
ственная просьба — не 
нажимайте так сильно на 
скальпель — из-за вас 
мы списываем уже третий 
операционный стол...

� ! "� � � � �  

# � " $ � $ � �

Все кроссворды
подготовила

Елена ТИМОШЕНКО,
г. Омск,

специально для
«Забайкальского 

рабочего».
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ФАНТОМ — нужно выбирать по одной букве из четырех в каж-

дой клетке, чтобы получилось слово.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Блуждающий во сне 5. Сражение 
(устар.) 6. Удобрение из земли и перегноя 10. Место для 
парковки 14. Сосуд для скота 15. Представитель на съезде 
16. Настил на берегу реки 17. Плодящий идеи работник 18. 
«Щепка» под кожей.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Моток нити Ариадны 2. Знаток строе-
ния органов 3. Мавр, погубивший Дездемону 7. Удержание 
позиций на войне 8. Картина художника 9. Травма сорван-
ца 11. Оцепление воровской малины 12. Отсутствие одеж-
ды 13. Жертвенник в церкви.
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Участвовало билетов: 307.060
Выиграло билетов: 90.703

Суперприз следующего тиража 5.452.958
Призовой фонд 15.353.000 руб.

Каждый тираж игра идет до 87 хода,

что повышает шансы на выигрыш!
Невыпавшие числа: 27, 35, 53.

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 19, 89, 21, 45, 2, 10, 15 1
Путешествие 

№ 000045324455 Татарстан

2

32, 71, 13, 40, 47, 9, 12, 58, 44, 88, 
68, 80, 5, 74, 20, 86, 29, 87, 60, 42, 
11, 16, 85, 51, 50, 26, 24, 28, 52, 

64, 81, 83, 31, 17

1
Путешествие 

№ 016100457255 Ростовская обл.

3
62, 54, 1, 8, 7, 49, 36, 56, 90, 39, 

48, 4, 63, 46, 34, 14, 55, 33, 23, 66, 
59, 69, 57, 77, 3, 43, 78

2
Путешествие

№ 016100196268 Краснодарский край 
№ 016100399058 Московская обл.

4 79 6

Путешествие
№ 016100112496 Краснодарский край 
№ 016100160694 Санкт-Петербург 
№ 016100240910 Северная Осетия 

(Алания) № 016100398000 
Московская обл.

№ 016100467707 Брянская обл. 
№016100628912 Воронежская обл.

5 41 6

Путешествие 
№ 016100145549 Санкт-Петербург 

№ 016100283026 Краснодарский край 
№ 016100363605 Санкт-Петербург 
№ 016100823254 Санкт-Петербург 
№ 000045354668 Тюменская обл. 
№000052284558 Кемеровская обл.

6 73 20 40.000

7 70 39 2.000

8 82 41 1.500

9 76 97 1.000

10 84 93 700

11 61 222 500

12 38 464 400

13 75 590 132

14 65 928 131

15 25 1702 130

16 72 2042 129

17 6 3190 128

18 67 4796 127

19 18 7286 112

20 30 14778 106

21 37 21032 101

22 22 33367 100

Денежный эквивалент приза «Путешествие» - 200.000 руб.
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Участвовало билетов: 659.906
Выиграло билетов: 124.933

Призовой фонд 32.995.300 руб.
Суперприз следующего тиража 200.000.000 руб.

Невыпавшие числа: 11, 12, 45, 88.

Тур
Порядок выпадения чисел в розы-

грыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.)
1 84, 10, 63, 64, 59, 76, 86 2 105.000

2
35, 50, 26, 33, 55, 4, 7, 9, 43, 28, 42, 66, 
57, 8, 19, 65, 37, 38, 69, 22, 54, 21, 24, 
71, 80, 79, 78, 32, 3, 23, 81, 77, 44, 61

1 Квартира

3
60, 62, 30, 25, 49, 67, 16, 89, 46, 40, 90, 
13, 53, 29, 68, 41, 56, 2, 1, 34, 27, 82, 15

1 Квартира

4 17 3 Квартира

5 20 2 Квартира

6 14 5 900.000

7 87 9 10.001

8 75 20 2.001

9 83 21 1.501

10 31 50 1.000

11 85 53 701

12 18 107 500

13 73 219 401

14 39 272 300

15 74 543 252

16 58 970 215

17 47 1502 185

18 48 2162 163

19 52 3563 145

20 36 4758 132

21 51 7398 121

22 72 12632 113

23 6 20253 107

24 70 27690 102

25 5 42113 100
Розыгрыш по номеру билета. Выигрышная 

комбинация - 605
584 2.000

В первом туре выиграли билеты: № 030501217867 Ростовская обл., 
№ 030501254599 Башкортостан. Во втором туре выиграл билет 

№ 030501253624 Республика Крым. В третьем туре выиграл билет № 
030500753652 Татарстан. В четвертом туре выиграли билеты: 

№ 030500120834 Ханты-Мансийский АО (Югра), № 030501004319 Сверд-
ловская обл., № 030501208958 Удмуртская республика. В пятом туре выи-
грали билеты: № 030500738129 Саратовская обл., № 999930371810 Москва. 

В шестом туре выиграли билеты: № 030500121592 Белгородская обл., 
№ 030500562616 Воронежская обл., № 030501180809 Москва, 

№ 999910498277 Омская обл., № 000097984818 Новосибирская обл.
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Участвовало билетов: 1.629.049

Выиграло билетов: 304.093
Призовой фонд 81.452.450 руб.

Джекпот следующего тиража 228.126.373 руб.
Невыпавшие числа: 9, 25, 40, 44.

Тур
Порядок выпадения чисел в 

розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш каждого 
билета (руб.)

1 54, 85, 3, 6, 28, 73 1 Путешествие

2

35, 27, 1, 42, 19, 50, 37, 51, 46, 31, 
49, 17, 56, 24, 58, 30, 76, 81, 38, 74, 
14, 90, 89, 45, 69, 59, 22, 29, 53, 68, 

41, 26, 55, 86

1 Путешествие

3
79, 7, 12, 43, 87, 4, 57, 23, 18, 77, 2, 
39, 67, 52, 70, 71, 15, 88, 48, 65, 64

1 Путешествие

4 62, 5 1 Путешествие
5 63 1 Путешествие
6 34 5 Путешествие
7 83 7 Путешествие
8 78 15 Путешествие
9 75 20 Путешествие
10 10 40 140.000
11 33 55 5.000
12 84 92 2.000
13 72 132 1.500
14 36 252 1.000
15 66 451 700
16 16 805 500
17 61 1210 177
18 21 2164 163
19 20 3201 151
20 11 5150 141
21 13 7202 135
22 32 10707 134
23 82 18357 133
24 47 34120 124
25 60 43423 123
26 80 63976 122
27 8 112704 104

В первом туре выиграл билет № 125100247632 Татарстан. Во втором туре 
выиграл билет № 000067902778 Псковская обл. В третьем туре выиграл 

билет № 000048909042 Оренбургская обл. В четвертом туре выиграл билет 
№125101945696 Карелия. В пятом туре выиграл билет № 999919278548 

Москва. В шестом туре выиграли билеты: № 125100730499 Краснодарский 
край, № 125100884741 Ивановская обл., № 125103397892 Магаданская обл., 
№ 000047324447 Белгородская обл., № 000071056436 Владимирская обл. В 
седьмом туре выиграли билеты: № 125101291119 Краснодарский край, 

№ 125101298901 Краснодарский край, № 125102340048 Дагестан, 
№ 125103140366 Москва, № 999923595678 Санкт-Петербург, № 999928527054 

Свердловская обл., № 000070527669 Санкт-Петербург. В восьмом туре 
выиграли билеты: № 125100282624 Москва, № 125100474701 Республика 

Крым, № 125101474636 Санкт-Петербург, № 125101807493 Северная Осетия 
(Алания), № 125101982090 Башкортостан, № 125102750732 Саратовская обл., 
№ 125103113499 Красноярский край, № 999933985982 Москва, № 000070052992 
Тюменская обл., № 000070897297 Москва, № 000071067550 Ставропольский 

край, № 000071081967 Краснодарский край, № 000071132759 Москва, 
№ 000071501796 Москва, № 000071642710 Москва. В девятом туре выиграли 
билеты: № 125100266350 Московская обл., № 125100677404 Самарская обл., 

№ 125100910074 Чувашия, № 125101206653 Красноярский край, 
№ 125101290956 Краснодарский край, № 125101794278 Мурманская обл., 
№ 125101836707 Астраханская обл., № 125102029280 Иркутская обл., 
№ 125102139942 Кемеровская обл., № 125102350845 Санкт- Петербург, 

№ 125102892598 Забайкальский край, № 125102969351 Свердловская обл., 
№ 125103054045 Амурская обл., № 125103126254 Ханты-Мансийский АО 

(Югра), № 125103338582 Пермский край, № 125103388029 Москва, 
№ 999919651764 Москва, № 999923858272 Москва, № 000067783090 Воронеж-

ская обл., № 000071208050 Москва. В десятом туре выиграли билеты: 
№ 125100353856 Башкортостан, № 125100420057 Башкортостан, № 

125100447997 Республика Крым, № 125100568420 Татарстан, № 125100774252 
Ростовская обл., № 125100903779 Тверская обл., № 125101198423 Москва, 

№ 125101288542 Краснодарский край, № 125101305828 Краснодарский край, 
№ 125101330388 Краснодарский край, № 125101823698 Татарстан, 

№ 125101825311 Санкт-Петербург, № 125101947452 Забайкальский край, 
№ 125102046056 Алтайский край, № 125102071531 Ханты-Мансийский АО 
(Югра), № 125102072281 Ханты-Мансийский АО (Югра), № 125102163681 Ке-

меровская обл., № 125102172102 Ленинградская обл., № 125102554743 Санкт-
Петербург, № 125102803217 Ханты-Мансийский АО (Югра), № 125102836145 
Тюменская обл., № 125103121174 Москва, № 125103258077 Владимирская 

обл., № 999919676786 Москва, № 999919724874 Москва, № 999919742022 Мо-
сква, № 999929203069 Краснодарский край, № 999933927982 Кировская обл., 
№ 000067210347 Москва, № 000068702589 Воронежская обл., № 000069102481 
Санкт-Петербург, № 000069835627 Кемеровская обл., № 000070007266 Санкт-
Петербург, № 000070796220 Москва, № 000071103295 Москва, № 000071117120 

Москва, № 000071545728 Москва, № 000071554798 Республика Коми, 
№ 000071631984 Ярославская обл., № 000071697444 Кемеровская обл.% & ' & ( & I - ' J K/ 0 1 2 3 4 5 4 6 7 8 9 8 : 9 ; 8 4 < = 9 >

Участвовало билетов: 172 959
Призовой фонд тиража: 8 647 950

ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ
28   2   29   22   27   25

Суперприз следующего тиража 20 500 616 руб.
Таблица выигрышей

Совпавшие числа Выигравшие билеты Выигрыш

2 из 6 36 643 100 руб

З из 6 7 156 300 руб

4 из 6 607 2 000 руб

5 из 6 14 20 000 руб

6 из 6

Всего выиграло билетов 44 420

Проверьте ваш билет. Если в нём совпало два
и больше чисел с выпавшими из лототрона,

поздравляем, вы выиграли!
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Участвовало билетов: 100 081
Призовой фонд 5 004 050 руб.

Джекпот следующего тиража 13 683 610 руб.
Невыпавшие числа: 13, 15, 25.

Тур
Порядок выпадения чисел в 

розыгрыше

Количество
выиграв-

ших
билетов

Выигрыш 
каждого би-
лета, руб.

Первый тур 
(«Углы»)

12, 51, 71, 42, 17, 29, 27, 24, 
19, 45, 01, 75, 11, 33, 46, 02, 18, 
74, 53, 44, 63, 31, 48, 43, 61, 57, 

20, 10

891 250

Второй тур 
(«Пересечение»)

22, 67, 36, 23, 16, 35, 05, 62, 
66, 72

260 1 000

Третий тур 
(«Карточка-55»)

26, 37, 58, 06, 50, 65, 41, 68, 54, 
73, 56, 55, 21, 64, 60, 09, 07

4 40 000

Карточка
(«Последний ход»)

28, 04, 30, 69, 59, 08, 40, 47, 34, 
39, 03, 32, 14, 52, 70, 38, 49

28 553 100

Всего выигравших билетов 29 708
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 9 îêòÿáðÿ. Äåíü íà-

÷èíàåòñÿ».
09.55, 02.15, 03.05 Ìîäíûé ïðè-

ãîâîð.
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 

(16+).
15.15, 03.20 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 

(16+).
16.00, 01.20 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50, 00.20 «Íà ñàìîì äåëå» (16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.45 Ò/ñ «Îïåðàöèÿ «Ñàòàíà» (16+).
22.45 «Áîëüøàÿ èãðà» (12+).
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
04.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

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

08.35, 11.25, 17.00, 20.45 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-×èòà.

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+).
11.40, 04.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áî-

ðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì» (12+).
12.50, 18.50 «60 Ìèíóò» (12+).
14.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ñèáèðü.
14.40 Ò/ñ «Ìîðîçîâà» (12+).
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+).
21.00 Ò/ñ «Ìîñêîâñêàÿ áîðçàÿ 2» (16+).
23.25 Ò/ñ «ËÅÄÍÈÊÎÂ» (16+).
01.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-

âûì» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.00 «Äîêòîð È...» (16+).
07.30 Õ/ô «Êóáàíñêèå êàçàêè» (12+).
09.45 Ä/ô «Åêàòåðèíà Ñàâèíîâà. Øàã â 

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

Ñîáûòèÿ.
10.50 Õ/ô «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (12+).
12.40 «Ìîé ãåðîé. Èðèíà Ëà÷èíà» 

(12+).

13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05, 01.35 Õ/ô «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-

ÑÒÈ» (12+).
16.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.50 Õ/ô «Æèçíü, ïî ñëóõàì, îäíà» 

(12+).
19.00, 01.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! Æàä-

íûé ïàïàøà» (16+).
22.05 «Òåìíûå ñèëû. Àíãåëû è äåìîíû» 

(16+).
23.30 «Óäàð âëàñòüþ. ×åõàðäà ïðåìüå-

ðîâ» (16+).
00.25 Ä/ô «Ñìåðòü Ëåíèíà. Íàñòîÿùåå 

«Äåëî âðà÷åé» (12+).
03.15 Ò/ñ «×óäîòâîðåö» (12+).

07.55 III Ëåòíèå þíîøåñêèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû (12+).

08.35 Õ/ô «Íîêàóò» (16+).
10.25, 18.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ 

(16+).
12.00 Ä/ô «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+).
12.30 Ä/ô «Îëèìïèéñêèé ñïîðò» (12+).
13.00, 14.55, 18.20, 21.20, 01.25, 

04.30 Íîâîñòè.
13.05, 18.25, 21.30, 01.30, 04.35 

Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.
15.00 Ôóòáîë (0+).
16.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+).
17.50 «Íå (èñ÷åçíóâøèå). Êîìàíäû-ïðè-

çðàêè ðîññèéñêîãî ôóòáîëà» (12+).
20.50 «Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. Çà 

êàäðîì» (16+).
22.00 «ÖÑÊÀ - «Ëîêîìîòèâ» (12+).
22.20 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
22.45 Õîêêåé.
02.00 «Õàáèá vs Êîíîð. Ñòðàñòü è íåíà-

âèñòü â Ëàñ-Âåãàñå» (16+).
02.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà (16+).
05.25 Äíåâíèê III Ëåòíèõ þíîøåñêèõ 

Îëèìïèéñêèõ èãð (12+).
05.55 III Ëåòíèå þíîøåñêèå Îëèìïèé-

ñêèå èãðû.

04.00 Ò/ñ «ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÓÁËÜ» (16+).
05.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+).
07.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» 

(16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 

Ñåãîäíÿ.
09.20 «Ìàëüöåâà» (12+).
10.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-

ÐÅÉ» (16+).

12.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå.

13.00, 15.30, 00.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
(16+).

16.15 «ÄÍÊ» (16+).
17.15, 18.40 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß 

ÆÈÇÍÜ» (16+).
20.00 Ò/ñ «ÄÈÍÎÇÀÂÐ» (16+).
22.00 Õ/ô «ÍÅÂÑÊÈÉ» (16+).
23.10 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).
01.55 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» (12+).
02.50 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
03.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 

(16+).

04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.20 
«Èçâåñòèÿ».

04.25 Ä/ô «Êèí-äçà-äçà» - òåððèòîðèÿ 
Äàíåëèè» (16+).

05.10 Ä/ô «Áðàò. 10 ëåò ñïóñòÿ» (16+).
05.55 Õ/ô «Àìåðèêýí áîé» (16+).
08.25 Õ/ô «Áðàòàíû» (16+).
17.50 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê».
23.25 Õ/ô «Ëþáîâü-ìîðêîâü-3» (12+).
01.15 Õ/ô «Ðåïîðòàæ ñóäüáû» (16+).
03.00 Õ/ô «Ñòðàõ â òâîåì äîìå. Çíàêè 

ñóäüáû» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.20, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû.

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05, 19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
06.35, 21.20 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
07.25 Ä/ñ «Àêñàêîâû. Ñåìåéíûå 

õðîíèêè».
08.05, 15.55 Õ/ô «Àííà Ïàâëîâà».
09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 00.30 ÕÕ ÂÅÊ.
11.15, 17.40, 23.40 «Òåì âðåìåíåì. 

Ñìûñëû».
12.05, 01.35 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
12.25 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!».
13.10 Ä/ô «Ñàâåëèé ßìùèêîâ. ×èñëþñü 

ïî Ðîññèè».
14.10 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».
14.35 «Ìàðê Çàõàðîâ: ìîå íàñòîÿùåå, 

ïðîøëîå è áóäóùåå».
15.05 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
15.45 Öâåò âðåìåíè.
16.50 ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÅ ÎÐÊÅÑÒÐÛ 

ÅÂÐÎÏÛ.
18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».

19.45 Ä/ô «Æåíùèíû-âîèòåëüíèöû. 
Àìàçîíêè».

20.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
22.10 Ê 85-ëåòèþ ÐÅÆÈÑÑÅÐÀ.
23.00 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».

07.00, 19.00 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ãîðîä (16+).
07.45 Îäèí äåíü ñ ïðåäïðèíèìàòåëåì 

(16+).
08.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé» 

(16+).
12.30, 01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» (16+).
13.00 «Çàìóæ çà Áóçîâó» (16+).
14.30, 16.52, 19.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 

(16+).
16.50, 22.05, 23.50, 00.10 Ïîãîäà 

(16+).
18.30 Áüþòè (16+).
20.00 Ò/ñ «ÊÎÍÍÀß ÏÎËÈÖÈß» (16+).
21.00, 01.35 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
22.00 «Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+).
04.15 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
06.00 «ÒÍÒ. Best» (16+).

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

06.50 Ì/ô.
07.20, 17.30 Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.25, 19.50 «Íàøà ìàðêà» (12+).
07.40, 11.50 «Çàáàéêàëüñêîå âðåìÿ» 

(16+).
08.50, 15.55 Ò/ñ «Çàòìåíèå» (16+).
09.40 «Íà øàøëûêè» (12+).
10.10, 17.35 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè» (12+).
12.10 Èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ êëèïîâ 

Àëüòåñà.
12.30 Õ/ô «Æèçíü è óäèâèòåëüíûå ïðè-

êëþ÷åíèÿ Ðîáèíçîíà Êðóçî» (6+).
14.00 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
14.15, 20.40 Ò/ñ «Ìèëëèîíåð ïîíåâî-

ëå» (12+).
15.00 Ä/ô «Ìåìóàðû ñîñåäà» (12+).
15.30 «Çàéì¸ìñÿ äåëîì» (16+).
16.45 Ä/ô «Äåêàáðèñòû â Çàáàéêàëüå».
18.25 «Áóäüòå çäîðîâû» (16+).
18.50, 22.00 «ÏÐÎ ãîðîä» (16+).
20.10 «Òàéíû ñîâåòñêîãî êèíî» (12+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (16+).
22.10 Õ/ô «Ëàðãî Âèí÷ 2: Çàãîâîð â 

Áèðìå» (16+).
00.55 íî÷íîé êàíàë.

05.00 ÅÐÀËÀØ (0+).
05.35 ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È ØÅÐ-

ÌÀÍÀ (0+).
06.25 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+).
06.40 ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ (6+).
07.05 ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓ-

ËÈÀÍ! (6+).
07.30 ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÊÐÀÞ (6+).
08.00, 13.00, 17.30, 23.30 «Ñòîëè-

öà» (12+).
08.28, 13.28, 17.58, 23.58 Ïðîãíîç 

Ïîãîäû (ÑÒÑ-×èòà) (0+).
08.30, 19.00 ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+).
09.35 ÕÝÍÊÎÊ (16+).
11.30 ÊÓÕÍß (12+).
20.00 ÄÈÊÈÉ, ÄÈÊÈÉ ÂÅÑÒ (12+).
22.15 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(16+).
00.00 Â ÀÊÒÈÂÍÎÌ ÏÎÈÑÊÅ (18+).
02.05 ÏÎËÎÑÀÒÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ (16+).
03.05 ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ (16+).
03.55 ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ (16+).
04.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+).

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

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

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

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

Îëåãîì Øèøêèíûì» (16+).
13.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» (16+).
16.00, 03.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+).
17.00, 02.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+).
19.00 Õ/ô «ÇÀÙÈÒÍÈÊ» (16+).
20.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+).
23.30 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÙÈÊ» (16+).

05.00 «Ì/ô» (0+).
08.20, 16.35 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+).
10.00, 15.00 «Ãàäàëêà» (12+).
11.00 «Íå âðè ìíå» (12+).
14.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+).
16.00 «Çíàêè ñóäüáû» (16+).
17.40 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ 

ÄÎÊÒÎÐ» (16+).
19.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß» (12+).
22.00 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈÊÀ» (12+).

00.30 Ò/ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+).
03.30 «Ãðîìêèå äåëà» (16+).

05.30, 11.35 Ä/ô «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 
(16+).

06.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 
(16+).

08.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
09.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
10.35 Ä/ô «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
13.10 Õ/ô «ßÁËÎÍÅÂÛÉ ÑÀÄ» (16+).
17.00, 22.50, 05.25 «6 êàäðîâ» (16+).
18.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀÄÅÆÄÛ» (16+).
21.50 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+).
23.30 Õ/ô «ËÈÑÒ ÎÆÈÄÀÍÈß» (16+).
02.40 «Áåðåìåííûå» (16+).
04.35 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëèâå-

ðîì» (16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
07.20, 08.15, 12.05, 16.05 Ò/ñ «ÌÓÐ 

åñòü ÌÓÐ!» (12+).
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+).
17.40 Ä/ñ «Öåíòð ñïåöèàëüíîãî íàçíà-

÷åíèÿ» (12+).
18.35 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 

Ìàðøàëîì» (12+).
19.20 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+).
20.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+).
20.30 «Îòêðûòûé ýôèð» (12+).
22.15 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé Ìåòëè-

íîé (12+).
22.45 Ä/ñ «Íåïîáåäèìàÿ è ëåãåí-

äàðíàÿ». «Èñòîðèÿ Ñîâåòñêîé 
àðìèè»(6+).

23.35 Ò/ñ «Ìàò÷» (16+).
03.15 Õ/ô «Ãëàäèàòîð 

ïî íàéìó» (16+).

05.00, 04.45 Áîëüøèå ÷óâñòâà (16+).
05.20 Ò/ñ «ÍÅÄÎÒÐÎÃÀ ÄÆÅÉÍ» (16+).
07.00 Øêîëà Äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (16+).
07.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+).
09.20, 01.00 Ïÿòíèöà News (16+).
10.00 Îðåë è ðåøêà (16+).
12.00 Òàòó Íàâñåãäà (16+).
14.00, 19.00 Îðåë è Ðåøêà (16+).
21.00 Çîâ êðîâè (16+).
23.10, 01.30 Ò/ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍ-

ÍÎÅ» (16+).
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 � �  �
05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 8 îêòÿáðÿ. Äåíü íà-

÷èíàåòñÿ».
09.55, 03.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 

(16+).
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).
16.00, 02.20, 03.05 «Ìóæñêîå / Æåí-

ñêîå» (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50, 01.20 «Íà ñàìîì äåëå» (16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.45 Ò/ñ «Îïåðàöèÿ «Ñàòàíà» (16+).
22.45 «Áîëüøàÿ èãðà» (12+).
23.45 «Ïîçíåð» (16+).
00.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
04.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

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

08.07, 08.35, 11.25, 17.00, 
20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
×èòà.

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+).
11.40, 04.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðè-

ñîì Êîð÷åâíèêîâûì» (12+).
12.50, 18.50 «60 Ìèíóò» (12+).
14.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. 

Âåñòè-Ñèáèðü.
14.40 Ò/ñ «Ìîðîçîâà» (12+).
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+).
21.00 Ò/ñ «Ìîñêîâñêàÿ áîðçàÿ 2» (16+).
23.25 Ò/ñ «ËÅÄÍÈÊÎÂ» (16+).
01.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-

âûì» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.10 Õ/ô «Ðóññêîå ïîëå» (12+).
09.00 Ä/ô «Èííà Ìàêàðîâà. Ïðåäñêàçà-

íèå ñóäüáû» (12+).
09.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+).
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 

Ñîáûòèÿ.
10.50 Õ/ô «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (12+).

12.40 «Ìîé ãåðîé. Àíäðåé Ìàðòûíîâ» 
(12+).

13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05 Õ/ô «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 

(12+).
16.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.50 Õ/ô «Æèçíü, ïî ñëóõàì, îäíà» 

(12+).
19.00, 01.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 «Ëàòâèÿ. Åâðîòóïèê» ñïåöèàëüíûé 

ðåïîðòàæ (16+).
22.05 «Çíàê êà÷åñòâà» (16+).
23.35 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Ñêàí-

äàë íà ìîãèëå» (12+).
00.25 Ä/ô «Ìàðøàë Æóêîâ. Ïåðâàÿ ïî-

áåäà» (12+).
01.35 Õ/ô «Èäåàëüíîå óáèéñòâî» (16+).
03.15 Ò/ñ «×óäîòâîðåö» (12+).

06.10 III Ëåòíèå þíîøåñêèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû (0+).

07.10 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè ßïîíèè 
(0+).

09.40, 14.45, 22.15 Ôóòáîë (0+).
11.40 «Äåñÿòêà!» (16+).
12.00 Ä/ô «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+).
12.30 Ä/ô «Îëèìïèéñêèé ñïîðò» (12+).
13.00, 16.35, 18.40, 21.15, 00.15, 

03.55 Íîâîñòè.
13.05, 18.45, 21.20, 05.20 Âñå íà 

Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.
19.15 Âîëåéáîë.
00.25 «Ãëàâíîå - ïîáåäà!» Âèðòóîç 

Ìèõàéëîâ» (12+).
00.55 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
01.25 Õîêêåé.
04.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
05.00 «ÖÑÊÀ - «Ëîêîìîòèâ» (12+).
05.55 III Ëåòíèå þíîøåñêèå Îëèìïèé-

ñêèå èãðû.

04.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).
05.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+).
07.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» 

(16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 

Ñåãîäíÿ.
09.20 «Ìàëüöåâà» (12+).
10.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-

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

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

(16+).
16.15 «ÄÍÊ» (16+).

17.15, 18.40 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ» (16+).

20.00 Ò/ñ «ÄÈÍÎÇÀÂÐ» (16+).
22.00 Õ/ô «ÍÅÂÑÊÈÉ» (16+).
23.10 «Ïîçäíÿêîâ» (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).
02.15 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
03.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 

(16+).

04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.20 
«Èçâåñòèÿ».

04.25 Õ/ô «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî 
îòäåëà» (16+).

08.25 Õ/ô «Àìåðèêýí áîé» (16+).
10.30 Õ/ô «Ñïåöíàç» (16+).
13.50 Õ/ô «Ñïåöíàç-2» (16+).
17.50 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê».
23.25 Õ/ô «Ëþáîâü-ìîðêîâü» (12+).
01.25 Õ/ô «Ëþáîâü-ìîðêîâü-2» (12+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.20, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû.

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05 Ä/ñ «Ýôôåêò áàáî÷êè».
06.35, 21.20 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
07.25 Ä/ñ «Àêñàêîâû. Ñåìåéíûå õðî-

íèêè».
08.05, 15.55 Õ/ô «Àííà Ïàâëîâà».
09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 00.40 ÕÕ ÂÅÊ.
11.05, 15.40, 17.35 Öâåò âðåìåíè.
11.15, 17.45, 23.40 Âëàñòü ôàêòà.
11.55 Ä/ô «Õðàíèòåëè Ìåëèõîâà».
12.25 «Ëèíèÿ æèçíè».
13.20 Ä/ô «Ãîðîä ¹2».
14.10 «Íà ýòîé íåäåëå...100 ëåò íàçàä. 

Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
14.35 «Àãîðà».
16.50 ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÅ ÎÐÊÅÑÒÐÛ 

ÅÂÐÎÏÛ.
18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.45 Ä/ô «×èñëþñü ïî Ðîññèè».
20.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...».
22.10 Ê 85-ëåòèþ ÐÅÆÈÑÑÅÐÀ.
00.25 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

07.00, 18.30 Ãîðîä (16+).
07.15, 18.45 Îäèí äåíü ñ ïðåäïðèíè-

ìàòåëåì (16+).

07.30 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé» 

(16+).
12.30, 01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» (16+).
13.00, 14.30 «Òàíöû» (16+).
14.00 Áüþòè (16+).
15.00, 16.52, 19.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 

(16+).
16.50, 22.05, 23.50, 00.10 Ïîãîäà 

(16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
20.00 Ò/ñ «ÊÎÍÍÀß ÏÎËÈÖÈß» (16+).
21.00, 04.15 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
22.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+).
01.35 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
06.00 «ÒÍÒ. Best» (16+).

06.00 Ä/ô «Ìåìóàðû ñîñåäà» (12+).
06.30, 07.05, 07.50, 08.25, 18.35 

Ïðîãíîç ïîãîäû.
06.35 Ä/ô «Ëåãåíäû Êðûìà» (12+).
07.10 Ì/ô.
07.55 «Òàéíû ñîâåòñêîãî 

êèíî» (12+).
08.30 «Àëüòêëóá» Â ãîñòÿõ Ãëàôèðà 

Òàðõàíîâà (6+).
08.50, 16.00 Ò/ñ «Çàòìåíèå» (16+).
09.40, 20.20 «Áóäüòå çäîðîâû» (16+).
10.05, 17.45 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè» (12+).
10.55 Ì/ô «Ýëüêà».
12.20 Õ/ô «Ìèëûé äðóã äàâíî çàáûòûõ 

ëåò» (12+).
13.55 «Àëüòêëóá» Â ãîñòÿõ Àëåêñàíäð 

Ìèõàéëîâ (6+).
14.25, 20.40 Ò/ñ «Ìèëëèîíåð ïîíåâî-

ëå» (12+).
15.15 Ä/ô «Ëåãåíäû Êðûìà 2» (12+).
15.45 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
16.50 «Çàéì¸ìñÿ äåëîì» (16+).
17.15 «Îáëîæêà» (16+).
18.40, 22.00 «Çàáàéêàëüñêîå âðåìÿ» 

(16+).
19.00, 00.05 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 16+, 

«Ñåðåäèíà çåìëè» (12+).
19.50 «Çàêðûòûé àðõèâ» (16+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (16+).
22.20 Õ/ô «Âðà÷» (16+).
00.55 íî÷íîé êàíàë.

05.00 ÅÐÀËÀØ (0+).
05.30, 00.00 ÌÀËÅÍÜÊÈÉ 

ÏÐÈÍÖ (6+).
07.30 ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÊÐÀÞ (6+).
08.00, 13.00, 17.30, 23.30 «Ñòîëè-

öà» (12+).

08.28, 13.28, 17.58, 23.58 Ïðîãíîç 
Ïîãîäû (ÑÒÑ-×èòà) (0+).

08.30 ÌÎÀÍÀ (6+).
10.30 ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È ×ÓÄÎÂÈÙÅ (16+).
13.30 ÊÓÕÍß (12+).
19.00 ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+).
20.00 ÕÝÍÊÎÊ (16+).
21.50 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.ËÞÁÈ-

ÌÎÅ (16+)
22.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ (18+).
02.00 ÏÎËÎÑÀÒÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ (16+).
03.00 ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ (16+).
03.50 ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ (16+).
04.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

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

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

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

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

Îëåãîì Øèøêèíûì» (16+).
13.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» (16+).
16.00, 03.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+).
17.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 

(16+).
19.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ: 

ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ» (16+).
21.40 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+).
23.30 Õ/ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ËÅÑ» (16+).
01.20 Õ/ô «ÀÏÎËËÎÍ-11» (16+).

05.00, 04.45 «Ì/ô» (0+).
08.20, 16.35 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+).
10.00, 15.00 «Ãàäàëêà» (12+).
11.00 «Íå âðè ìíå» (12+).
14.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+).
16.00 «Çíàêè ñóäüáû» (16+).
17.40 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+).
19.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß» (12+).
22.00 Õ/ô «×ÓÆÈÅ ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙÍÈÊÀ: 

ÐÅÊÂÈÅÌ» (16+).
00.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÄÍÈ ÍÀ ÌÀÐ-

ÑÅ» (16+).
02.00 Ò/ñ «ßÑÍÎÂÈÄÅÖ» (12+).

05.30, 17.00, 23.00 «6 êàäðîâ» (16+).
06.00, 11.35 Ä/ô «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 

(16+).
06.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 

(16+).

08.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
09.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
10.35 Ä/ô «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» (16+).
13.10 Õ/ô «ÏÅ×ÀËÈ-ÐÀÄÎÑÒÈ ÍÀÄÅÆ-

ÄÛ» (16+).
18.00 «ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ ÄÎÌÎÕÎÇßÈÍ» 

(16+).
22.00 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+).
23.30 Õ/ô «ËÈÑÒ ÎÆÈÄÀÍÈß» (16+).
02.40 «Áåðåìåííûå» (16+).
04.35 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëèâå-

ðîì» (16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
07.00 Ä/ô «Íàâåêè ñ íåáîì» (12+).
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20, 12.10 Ò/ñ «Ñòðåëÿþùèå ãîðû» 

(16+).
12.55, 16.05 Ò/ñ «Ìàò÷» (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+).
17.40 Ä/ñ «Öåíòð ñïåöèàëüíîãî íàçíà-

÷åíèÿ» (12+).
18.35 «Ñêðûòûå óãðîçû» ñ Íèêîëàåì 

×èíäÿéêèíûì (12+).
19.20 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 

Ìåäâåäåâûì». «Ñàââà Ìîðîçîâ. 
Òàèíñòâåííàÿ ñìåðòü» (12+).

20.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+).
20.30 «Îòêðûòûé ýôèð» (12+).
22.15 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé Ìåòëè-

íîé (12+).
22.45 Ä/ñ «Íåïîáåäèìàÿ è ëåãåí-

äàðíàÿ». «Èñòîðèÿ Êðàñíîé 
àðìèè»(6+).

23.35 Õ/ô «Äâà áèëåòà íà äíåâíîé 
ñåàíñ».

01.35 Õ/ô «Êðóã».
03.25 Õ/ô «Áåç âèäèìûõ ïðè÷èí» (6+).

05.00, 04.45 Áîëüøèå ÷óâñòâà (16+).
05.20 Ò/ñ «ÍÅÄÎÒÐÎÃÀ ÄÆÅÉÍ» (16+).
07.00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(16+).
07.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+).
09.20, 00.40 Ïÿòíèöà News (16+).
10.00 Îðåë è ðåøêà (16+).
12.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ (16+).
13.00 Îðåë è ðåøêà 2 (16+).
13.50 Ïàöàíêè 3 (16+).
15.40 Îðåë è ðåøêà. 

Àìåðèêà (16+).
19.00 Îðåë è Ðåøêà (16+).
21.00 Çîâ êðîâè (16+).
23.00, 01.10 Ò/ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍ-

ÍÎÅ» (16+).
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íî-

âîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 11 îêòÿáðÿ. Äåíü íà-

÷èíàåòñÿ».
09.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25, 22.35 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» (16+).
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).
16.00, 02.25, 03.05 «Ìóæñêîå / 

Æåíñêîå» (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50, 01.25 «Íà ñàìîì äåëå» (16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 Ò/ñ «Îïåðàöèÿ «Ñàòàíà» (16+).
00.50 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
03.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

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

08.35, 11.25, 17.00, 20.45 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-×èòà.

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+).
11.40, 04.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áî-

ðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì» (12+).
12.50, 18.50 «60 Ìèíóò» (12+).
14.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ñèáèðü.
14.40 Ò/ñ «Ìîðîçîâà» (12+).
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+).
21.00 Ò/ñ «Ìîñêîâñêàÿ áîðçàÿ 2» (16+).
23.25 Ò/ñ «ËÅÄÍÈÊÎÂ» (16+).
01.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-

âûì» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.00 «Äîêòîð È...» (11 (16+).
07.35 Õ/ô «Ãîðÿ÷èé ñíåã» (6+).
09.35 Ä/ô «Âàäèì Ñïèðèäîíîâ. ß óéäó 

â 47» (12+).
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 

Ñîáûòèÿ.
10.50 Õ/ô «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+).
12.40 «Ìîé ãåðîé. Ìàðê Çàõàðîâ» (12+).
13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.

14.05, 01.30 Õ/ô «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-
ÑÒÈ» (12+).

16.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.50 Õ/ô «Ïðèçðàê óåçäíîãî òåàòðà» 

(12+).
19.00, 01.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 «Îáëîæêà. ×òîá ÿ òàê æèë!» 

(16+).
22.05 Ä/ô «Íó è íþ! Ýðîòèêà ïî-

ñîâåòñêè» (12+).
23.30 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ãåíåðàë 

êîíôåò è ñîñèñîê» (16+).
00.25 Ä/ô «Þðèé Àíäðîïîâ. Ïîñëåäíÿÿ 

íàäåæäà ðåæèìà» (12+).
03.20 Ò/ñ «×óäîòâîðåö» (12+).

06.10 III Ëåòíèå þíîøåñêèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû.

07.40 III Ëåòíèå þíîøåñêèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû (0+).

08.30 Õ/ô «Ñàìûé ñ÷àñòëèâûé äåíü â 
æèçíè Îëëè Ìÿêè» (16+).

10.10 Ä/ô «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
10.40, 22.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà (16+).
12.00 Ä/ô «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» 

(12+).
12.30 Ä/ô «Îëèìïèéñêèé ñïîðò» (12+).
13.00, 14.55, 17.00, 18.30, 

21.15, 00.05, 03.25 Íîâîñòè.
13.05, 18.35, 21.20, 00.10, 05.40 

Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.
15.00, 03.35 Ôóòáîë (0+).
17.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ (16+).
19.15 Âîëåéáîë.
21.50 Äíåâíèê III Ëåòíèõ þíîøåñêèõ 

Îëèìïèéñêèõ èãð (12+).
00.45 Õîêêåé.

04.00 Ò/ñ «ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÓÁËÜ» (16+).
05.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+).
07.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 

Ñåãîäíÿ.
09.20 «Ìàëüöåâà» (12+).
10.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-

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

øåñòâèå.
13.00, 15.30, 00.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» 

(16+).
16.15 «ÄÍÊ» (16+).
17.15, 18.40 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß 

ÆÈÇÍÜ» (16+).

20.00 Ò/ñ «ÄÈÍÎÇÀÂÐ» (16+).
22.00 Õ/ô «ÍÅÂÑÊÈÉ» (16+).
23.10 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).
01.55 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+).
02.55 «Ïîåäåì, ïîåäèì!».
03.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.20 
«Èçâåñòèÿ».

04.25 Õ/ô «Áðàòàíû-2» (16+).
17.50 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê».
23.25 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.20, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû.

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05, 19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
06.35, 21.20 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
07.25 Ä/ô «Èñòîðèÿ îäíîé ìèñòèôèêà-

öèè. Ïóøêèí è Ãðèáîåäîâ».
08.05, 15.55 Õ/ô «Àííà Ïàâëîâà».
09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 00.25 Ä/ô «Ïóòåøåñòâèå ïî 

Ìîñêâå».
11.15, 17.45, 23.40 «Èãðà â áèñåð».
12.00 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
12.20 Ä/ô «Ôîðìóëà ñ÷àñòüÿ Ñàóëþñà 

Ñîíäåöêèñà».
13.05 Ä/ô «Æåíùèíû-âîèòåëüíèöû. 

Ãëàäèàòîðû».
14.10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
14.35 «Ìàðê Çàõàðîâ: ìîå íàñòîÿùåå, 

ïðîøëîå è áóäóùåå».
15.05 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
16.50 ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÅ ÎÐÊÅÑÒÐÛ 

ÅÂÐÎÏÛ.
18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.45 Ä/ô «Æåíùèíû-âîèòåëüíèöû. 

Ñàìóðàè».
20.40 «Ýíèãìà. Ìàêñèì Âåíãåðîâ».
22.10 Ê 85-ëåòèþ ÐÅÆÈÑÑÅÐÀ.
23.00 ×åðíûå äûðû.
01.25 Ä/ô «Èòàëüÿíñêîå ñ÷àñòüå».

07.00, 19.00 Íîâîñòè (16+).
07.30 Îäèí äåíü ñ ïðåäïðèíèìàòåëåì 

(16+).
07.45 Ãîðîä (16+).
08.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).

11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé» (16+).
12.30, 01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» (16+).
13.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+).
14.30, 16.52, 19.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 

(16+).
16.50, 22.05, 23.50, 00.10 Ïîãîäà 

(16+).
18.30 Áüþòè (16+).
20.00 Ò/ñ «ÊÎÍÍÀß ÏÎËÈÖÈß» (16+).
20.30 «Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+).
22.00, 01.40 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
01.35 «ÒÍÒ-Club» (16+).
04.15 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
06.00 «ÒÍÒ. Best» (16+).

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

06.50 Ì/ô.
07.25, 17.40 Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.30 «Îáëîæêà» (16+).
08.50, 16.00 Ò/ñ «Çàòìåíèå» (16+).
09.40 «Òàéíû ñîâåòñêîãî êèíî» (12+).
10.10, 17.45 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè» (12+).
11.50 «Àëüòêëóá» Â ãîñòÿõ Ìàðèÿ 

Ãîëóáêèíà (6+).
12.30 Õ/ô «Ñûùèê Ïåòåðáóðãñêîé ïî-

ëèöèè» (12+).
13.55, 18.35 «Áóäüòå çäîðîâû» (16+).
14.20 Ò/ñ «Ìèëëèîíåð ïîíåâîëå» (12+).
15.10 Ä/ô «Çåìëÿ. Òåððèòîðèÿ çà-

ãàäîê» (12+).
15.40 Ä/ô «Çîëîòî Çàáàéêàëüÿ XIX âåê».
16.50 Ä/ô «Ðàñöâåò âåëèêèõ èìïåðèé» 

(12+).
19.50 Ä/ô «Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà» (12+).
20.40 Ò/ñ «Âåòðåíàÿ æåíùèíà» (16+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (16+).
22.00 «Çàéì¸ìñÿ äåëîì» (16+).
22.20 Õ/ô «Ñëóæó Ñîâåòñêîìó Ñîþçó» 

(16+).
00.50 íî÷íîé êàíàë.

05.00 ÅÐÀËÀØ (0+).
05.35 ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È ØÅÐ-

ÌÀÍÀ (0+).
06.00, 07.05 ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ! (6+).
06.25 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+).
06.40 ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ (6+).
07.30 ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÊÐÀÞ (6+).
08.00 13.00, 17.30, 23.30 «Ñòîëè-

öà» (12+).
08.28, 13.28, 17.58, 23.58 Ïðîãíîç 

Ïîãîäû (ÑÒÑ-×èòà) (0+).

08.30, 19.00 ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+).
09.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.ËÞÁÈ-

ÌÎÅ (16+)
09.40 ÂÐÀÃ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ (0+).
12.30 ÊÓÕÍß (12+).
20.00 ß, ÐÎÁÎÒ (12+).
22.15 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(16+).
00.00 ÄÎ×Ü ÌÎÅÃÎ ÁÎÑÑÀ (12+).
01.35 ÏÎËÎÑÀÒÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ (16+).
02.35 ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ (16+).
03.30 ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ (16+).
04.20 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+).
04.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

04.00, 03.10 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+).

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

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

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

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

Îëåãîì Øèøêèíûì» (16+).
13.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» (16+).
16.00, 02.20 «Òàéíû ×àïìàí» (16+).
17.00, 01.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

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

ÌÎÍÀÕ» (16+).
21.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+).
23.30 Õ/ô «ÊËÎÂÅÐÔÈËÄ, 10» (16+).

05.00 «Ì/ô» (0+).
08.20, 16.35 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+).
10.00, 15.00 «Ãàäàëêà» (12+).
11.00 «Íå âðè ìíå» (12+).
14.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+).
16.00 «Çíàêè ñóäüáû» (16+).
17.40 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+).
21.00 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß» (12+).
22.00 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÎÊ ÍÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ» 

(0+).
23.45 Ò/ñ «C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅ-

ÍÈß» (16+).
04.30 «Ãðîìêèå äåëà» (16+).

05.30, 11.35 Ä/ô «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 
(16+).

06.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 
(16+).

08.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
09.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
10.35 Ä/ô «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» (16+).
13.10 Õ/ô «×ÓÄÎ ÏÎ ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÞ» 

(16+).
17.00, 22.40, 05.25 «6 êàäðîâ» (16+).
18.00 «ÄÎÌÈÊ Ó ÐÅÊÈ» (16+).
21.40 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+).
23.30 Õ/ô «ËÈÑÒ ÎÆÈÄÀÍÈß» (16+).
02.40 «Áåðåìåííûå» (16+).
04.35 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëèâå-

ðîì» (16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
07.00 Ä/ô «Ïðåêðàñíûé ïîëê. Ìàòðå-

íà» (12+).
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Ä/ñ «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ» (6+).
08.50, 12.10, 16.05 Ò/ñ «ÌÓÐ åñòü 

ÌÓÐ!-3» (12+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+).
17.40 Ä/ñ «Öåíòð ñïåöèàëüíîãî íàçíà-

÷åíèÿ» (12+).
18.35 «Ëåãåíäû êîñìîñà».
19.20 «Êîä äîñòóïà» (12+).
20.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+).
20.30 «Îòêðûòûé ýôèð» (12+).
22.15 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé Ìåòëè-

íîé (12+).
22.45 Ä/ñ «Íåïîáåäèìàÿ è ëåãåí-

äàðíàÿ». «Èñòîðèÿ Ðîññèéñêîé 
àðìèè»(6+).

23.40 Õ/ô «Äëèííîå, äëèííîå äåëî...» 
(6+).

01.25 Õ/ô «Êîíåö èìïåðàòîðà òàéãè».
03.15 Õ/ô «Áåç ïðàâà íà ïðîâàë» (12+).
04.30 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+).

05.00, 04.45 Áîëüøèå ÷óâñòâà (16+).
05.20 Ò/ñ «ÍÅÄÎÒÐÎÃÀ ÄÆÅÉÍ» (16+).
07.00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(16+).
07.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+).
09.20, 00.00 Ïÿòíèöà News (16+).
10.00 Íà íîæàõ (16+).
13.00 Àäñêàÿ êóõíÿ 2 (16+).
15.00 Îðåë è ðåøêà (16+).
19.00 Ïàöàíêè 3 (16+).
21.00 Ïàöàíêè çà ãðàíèöåé (16+).
23.00 Òåïåðü ÿ áîññ (18+).
01.00 Õ/ô «ËÅÂØÀ» (16+).
03.00 Ò/ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

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

âîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 10 îêòÿáðÿ. Äåíü íà-

÷èíàåòñÿ».
09.55, 02.15, 03.05 Ìîäíûé ïðè-

ãîâîð.
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Âðåìÿ ïî-

êàæåò» (16+).
15.15, 03.20 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 

(16+).
16.00, 01.20 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 

(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50, 00.20 «Íà ñàìîì äåëå» (16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.45 Ò/ñ «Îïåðàöèÿ «Ñàòàíà» (16+).
22.45 «Áîëüøàÿ èãðà» (12+).
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
04.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

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

08.35, 11.25, 17.00, 20.45 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-×èòà.

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+).
11.40, 04.00 «Ñóäüáà 

÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêî-
âûì» (12+).

12.50, 18.50 «60 Ìèíóò» (12+).
14.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. 

Âåñòè-Ñèáèðü.
14.40 Ò/ñ «Ìîðîçîâà» (12+).
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+).
21.00 Ò/ñ «Ìîñêîâñêàÿ áîðçàÿ 2» 

(16+).
23.25 Ò/ñ «ËÅÄÍÈÊÎÂ» (16+).
01.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-

âûì» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.00 «Äîêòîð È...» (10 (16+).
07.35 Õ/ô «Âñ¸ áóäåò õîðîøî» (12+).
09.35 Ä/ô «Àëåêñàíäð Çáðóåâ. Íåáîëü-

øàÿ ïåðåìåíà» (12+).

10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 
Ñîáûòèÿ.

10.50 Õ/ô «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+).

12.40 «Ìîé ãåðîé. Äìèòðèé Àñòðàõàí» 
(12+).

13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05, 01.30 Õ/ô «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-

ÑÒÈ» (12+).
16.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.50 Õ/ô «Ïðèçðàê óåçäíîãî òåàòðà» 

(12+).
19.00, 01.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
22.05 «90-å. Êðåñòíûå îòöû» (16+).
23.30 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Æåëåçíàÿ 

Áåëëà» (16+).
00.25 Ä/ô «Þðèé Àíäðîïîâ. Ëåãåíäû è 

áèîãðàôèÿ» (12+).
03.15 Ò/ñ «×óäîòâîðåö» (12+).

07.40 III Ëåòíèå þíîøåñêèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû (0+).

09.40, 15.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà (16+).

11.40 «Äåñÿòêà!» (16+).
12.00 Ä/ô «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» 

(12+).
12.30 Ä/ô «Îëèìïèéñêèé ñïîðò» (12+).
13.00, 14.55, 17.00, 18.35, 

21.15, 00.55 Íîâîñòè.
13.05, 18.40, 21.55, 01.00, 05.40 

Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.
17.05 «Ãëàâíîå - ïîáåäà!» Âèðòóîç 

Ìèõàéëîâ» (12+).
17.35 «Øîó çàêîí÷èëîñü. Áîé ïðîäîë-

æàåòñÿ» (16+).
19.15 Âîëåéáîë.
21.25 Äíåâíèê III Ëåòíèõ þíîøåñêèõ 

Îëèìïèéñêèõ èãð (12+).
22.55, 03.55 Ôóòáîë (0+).
01.25 Õîêêåé.

04.00 Ò/ñ «ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÓÁËÜ» (16+).
05.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+).
07.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» 

(16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.20 

Ñåãîäíÿ.
09.20 «Ìàëüöåâà» (12+).
10.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-

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

øåñòâèå.

13.00, 15.30, 00.40 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
(16+).

16.15 «ÄÍÊ» (16+).
17.15, 18.40 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß 

ÆÈÇÍÜ» (16+).
20.00 Ò/ñ «ÄÈÍÎÇÀÂÐ» (16+).
22.00 «ÍÒÂ 25+» (16+).
23.35 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).
02.30 «×óäî òåõíèêè» (12+).
03.15 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 

(16+).

04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.20 
«Èçâåñòèÿ».

04.25 Õ/ô «Áðàòàíû» (16+).
14.05 Õ/ô «Áðàòàíû-2» (16+).
17.50 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê».
23.25 Õ/ô «Ñòðàõ â òâîåì äîìå» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.20, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû.

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05, 19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
06.35, 21.20 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
07.25 Ä/ñ «Àêñàêîâû. Ñåìåéíûå 

õðîíèêè».
08.05, 15.55 Õ/ô «Àííà Ïàâëîâà».
09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 00.25 ÕÕ ÂÅÊ.
11.15, 17.40, 23.40 «×òî äåëàòü?».
12.00 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
12.20 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
13.05 Ä/ô «Æåíùèíû-âîèòåëüíèöû. 

Àìàçîíêè».
14.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
14.35 «Ìàðê Çàõàðîâ: ìîå íàñòîÿùåå, 

ïðîøëîå è áóäóùåå».
15.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...».
16.50 ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÅ ÎÐÊÅÑÒÐÛ 

ÅÂÐÎÏÛ.
18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.45 Ä/ô «Æåíùèíû-âîèòåëüíèöû. 

Ãëàäèàòîðû».
20.40 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
22.10 Ê 85-ëåòèþ ÐÅÆÈÑÑÅÐÀ.
23.00 «Êèíåñêîï».
01.30 Ä/ô «È îãëÿíóëñÿ ÿ íà äåëà 

ìîè...».

07.00, 19.00 Íîâîñòè (16+).

07.30 Áüþòè (16+).
08.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé» 

(16+).
12.30, 01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» (16+).
13.00 «Áîëüøîé çàâòðàê» (16+).
13.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+).
15.00, 16.52, 19.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 

(16+).
16.50, 22.05, 23.50, 00.10 Ïîãîäà 

(16+).
18.30 Îäèí äåíü ñ ïðåäïðèíèìàòåëåì 

(16+).
18.45 Ãîðîä (16+).
20.00 Ò/ñ «ÊÎÍÍÀß ÏÎËÈÖÈß» (16+).
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+).
22.00, 04.15 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
01.35 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
06.00 «ÒÍÒ. Best» (16+).

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

06.50 Ì/ô.
07.15, 17.15 Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.20 «Òàéíû ñîâåòñêîãî êèíî» (12+).
07.50, 11.50 «ÏÐÎ ãîðîä» (16+).
08.50, 15.55 Ò/ñ «Çàòìåíèå» (16+).
09.40 «Áóäüòå çäîðîâû» (16+).
10.10, 17.40 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè» 

(12+).
12.00, 18.30 «Îáëîæêà» (16+).
12.30 Õ/ô «Íàñòÿ» (12+).
14.00 «Çàéì¸ìñÿ äåëîì» (16+).
14.20, 20.40 Ò/ñ «Ìèëëèîíåð ïîíåâî-

ëå» (12+).
15.10 Ä/ô «Øàã íàâñòðå÷ó ñìåðòè, øàã 

íàâñòðå÷ó æèçíè» (16+).
16.45 «Çàêðûòûé àðõèâ» (16+).
17.20 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
19.50 Ä/ô «Ðàñöâåò âåëèêèõ èìïåðèé» 

(12+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (16+).
22.00 Õ/ô «Íîâàÿ ýðà Z» (16+).
00.40 íî÷íîé êàíàë.

05.00 ÅÐÀËÀØ (0+).
05.35 ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È ØÅÐ-

ÌÀÍÀ (0+).
06.00, 07.05 ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ! (6+).
06.25 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+).
06.40 ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ (6+).

07.30 ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÊÐÀÞ 
(6+).

08.00, 13.00, 17.30, 23.30 «Ñòîëè-
öà» (12+).

08.28, 13.28, 17.58, 23.58 Ïðîãíîç 
Ïîãîäû (ÑÒÑ-×èòà) (0+).

08.30, 19.00 ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+).
09.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.ËÞÁÈ-

ÌÎÅ (16+)
09.40 ÄÈÊÈÉ, ÄÈÊÈÉ ÂÅÑÒ (12+).
12.00 ÊÓÕÍß (12+).
20.00 ÂÐÀÃ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ (0+).
22.45 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(16+).
00.00 ÇÀÌÓÆ ÍÀ 2 ÄÍß (16+).
02.00 ÏÎËÎÑÀÒÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ (16+).
03.00 ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ (16+).
03.50 ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ (16+).
04.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

04.00, 08.00, 03.10 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé» (16+).

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

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

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

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

Îëåãîì Øèøêèíûì» (16+).
13.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» (16+).
16.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+).
17.00, 02.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+).
19.00 Õ/ô «ÕÀÎÑ» (16+).
21.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+).
23.30 Õ/ô «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ» (16+).

05.00 «Ì/ô» (0+).
08.20, 16.35 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+).
10.00, 15.00 «Ãàäàëêà» (12+).
11.00 «Íå âðè ìíå» (12+).
14.00 «Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè» (16+).
16.00 «Çíàêè ñóäüáû» (16+).
17.40 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+).
19.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß» (12+).
22.00 Õ/ô «ÑÌÅØÀÍÍÛÅ» (12+).
00.30 Ò/ñ «ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ» (16+).

05.30, 11.30 Ä/ô «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 
(16+).

06.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 
(16+).

08.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
09.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
10.35 Ä/ô «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» (16+).
13.05 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀÄÅÆÄÛ» (16+).
17.00, 22.45, 05.25 «6 êàäðîâ» 

(16+).
18.00 Õ/ô «×ÓÄÎ ÏÎ ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÞ» 

(16+).
21.45 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+).
23.30 Õ/ô «ËÈÑÒ ÎÆÈÄÀÍÈß» (16+).
02.40 «Áåðåìåííûå» (16+).
04.35 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëèâå-

ðîì» (16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
07.00 Ä/ô «Âîçâðàòó ïîäëåæèò. Äîëãèé 

ïóòü äîìîé» (12+).
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.35 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+).
09.00, 12.10, 16.05 Ò/ñ «ÌÓÐ åñòü 

ÌÓÐ!-2» (12+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+).
17.40 Ä/ñ «Öåíòð ñïåöèàëüíîãî íàçíà-

÷åíèÿ» (12+).
18.35 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).
19.20 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» (12+).
20.05 «Ñïåöèàëüíûé 

ðåïîðòàæ» (12+).
20.30 «Îòêðûòûé ýôèð» (12+).
22.15 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé Ìåòëè-

íîé (12+).
22.45 Ä/ñ «Íåïîáåäèìàÿ è ëåãåí-

äàðíàÿ». «Èñòîðèÿ Ñîâåòñêîé 
àðìèè»(6+).

23.35 Õ/ô «Äâà êàïèòàíà».
01.35 Õ/ô «Áåç ïðàâà 

íà ïðîâàë» (12+).
03.05 Õ/ô «Çëàòîâëàñêà».

05.00 Áîëüøèå ÷óâñòâà (16+).
05.20 Ò/ñ «ÍÅÄÎÒÐÎÃÀ ÄÆÅÉÍ» (16+).
07.00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(16+).
07.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+).
09.20, 00.40 Ïÿòíèöà News (16+).
10.00, 15.00 Íà íîæàõ (16+).
11.00 Àäñêàÿ êóõíÿ 2 (16+).
21.00 Çîâ êðîâè (16+).
23.00, 01.10 Ò/ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅ-

ÑÒÂÅÍÍÎÅ» (16+).
03.00 Õ/ô «ËÅÂØÀ» (16+).
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06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
06.10 Ê þáèëåþ Ìàðêà Çàõàðîâà. «Ôîð-

ìóëà ëþáâè» (12+).
07.55 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!».
08.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ-

÷åíèÿ».
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».
10.10 Ê þáèëåþ ðåæèññåðà. «Ìàðê 

Çàõàðîâ. «ß îïòèìèñò, íî íå íà-
ñòîëüêî...» (12+).

11.10 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+).
12.15 Þáèëåé Ìàðêà Çàõàðîâà.
16.30 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?».
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.15 «Ýêñêëþçèâ» (16+).
19.45, 21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
23.00 Õ/ô «Ôîðìóëà ëþáâè» (12+).
00.45 «Ìàðê Çàõàðîâ. «ß îïòèìèñò, íî 

íå íàñòîëüêî...» (12+).
01.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+).
02.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
03.40 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+).
04.30 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).

05.00 «Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà».
08.40 Âåñòè-Àãèíñêîå.
08.50 «Òåððèòîðèÿ áîãàòñòâ: Àïñàòñêèé 

ðàçðåç».
09.00 «Äîêòîð, ÿ ê âàì».
09.20 «Ñòî ê îäíîìó».
10.10 «Ïÿòåðî íà îäíîãî».
11.00 Âåñòè.
11.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-×èòà.
11.30 Âåñòè-×èòà. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
11.40 «Äàë¸êèå áëèçêèå» (12+).
12.55 Õ/ô «Èçìîðîçü» (12+).
15.00 «Âûõîä â ëþäè» (12+).
16.20 Ñóááîòíèé âå÷åð ñ Íèêîëàåì 

Áàñêîâûì.
18.00 «Ïðèâåò, Àíäðåé!» (12+).
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «Òðåòèé äîëæåí óéòè» (12+).
01.00 Õ/ô «Ïðîñòàÿ äåâ÷îíêà» (12+).
03.20 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» (16+).

04.35 Ìàðø-áðîñîê (12+).
05.05 ÀÁÂÃÄåéêà.
05.35 Õ/ô «Ñàäêî».

07.05 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+).
07.30 «Âûõîäíûå íà êîë¸ñàõ» (6+).
08.05 Õ/ô «Ëþáèìàÿ» (12+).
10.05 Õ/ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÏÎÂÅÑÒÜ».
10.30, 13.30, 22.40 Ñîáûòèÿ.
12.15 Õ/ô «Æèçíü, ïî ñëóõàì, îäíà» 

(12+).
16.15 Õ/ô «Ýòèì ïûëüíûì ëåòîì» 

(12+).
20.00 «Ïîñòñêðèïòóì».
21.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+).
22.55 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
02.05 «Ëàòâèÿ. Åâðîòóïèê» ñïåöèàëüíûé 

ðåïîðòàæ (16+).
02.40 «90-å. Êðåñòíûå îòöû» (16+).
03.25 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ãåíåðàë êîí-

ôåò è ñîñèñîê» (16+).
04.05 «Òåìíûå ñèëû. Àíãåëû è äåìîíû» 

(16+).

06.00 III Ëåòíèå þíîøåñêèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû.

07.50 III Ëåòíèå þíîøåñêèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû (0+).

08.00, 13.30, 16.40, 00.50 Ôóòáîë 
(0+).

10.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
12.00 Ä/ô «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+).
12.30 Ä/ô «Îëèìïèéñêèé ñïîðò» (12+).
13.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè 

(12+).
15.30, 18.40, 20.45, 23.45, 02.55 

Íîâîñòè.
15.40 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+).
20.55, 03.00 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé 

ýôèð.
21.55 Ãàíäáîë.
23.55 Âñå íà ôóòáîë!
03.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.

04.00, 11.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
05.00 «Çâåçäû ñîøëèñü» (16+).
06.25 Ñìîòð (0+).
07.00, 09.00, 15.00 Ñåãîäíÿ.
07.20 Èõ íðàâû (0+).
07.35 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 

(0+).
08.10 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» (16+).
09.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
10.05 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» (12+).
12.05 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
13.00 «Êðóòàÿ èñòîðèÿ» (12+).
14.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
15.20 «Îäíàæäû...» (16+).
16.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí». Íèêèòà 

Ïðåñíÿêîâ (16+).

18.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» ñ 
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì.

20.00 Õ/ô «Ï¨Ñ» (16+).
22.55 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà» ñ 

Òèãðàíîì Êåîñàÿíîì (18+).
23.50 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà». 

Ãðóïïà «ÁÈ-2» (16+).
01.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß!» 

(12+).
03.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 

(16+).

04.05 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+).
07.35 «Äåíü àíãåëà».
08.00 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå».
23.55 Õ/ô «Òîâàðèùè ïîëèöåéñêèå» 

(16+).

05.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
06.05 Õ/ô «Âîñòî÷íûé äàíòèñò».
08.15 Ì/ô «Çåðêàëüöå».
09.20 «Ïåðåäâèæíèêè. Àëåêñåé Ñàâ-

ðàñîâ».
09.50 Õ/ô «Óñïåõ».
11.20 ÇÅÌËß ËÞÄÅÉ.
11.50 «Íàó÷íûé ñòåíä-àï».
12.30 Ä/ô «Äèêàÿ ïðèðîäà îñòðîâîâ 

Èíäîíåçèè».
13.25 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
13.40 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».
14.10 Êîíöåðò.
14.55 Ä/ô «Ìû èç äæàçà. Ïðîñíóòüñÿ 

çíàìåíèòûì».
15.40 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê».
16.10 Õ/ô «Áàððè Ëèíäîí».
19.15 Ä/ô «Ñâèíöîâàÿ îòòåïåëü 61-ãî. 

Äåëî âàëþò÷èêîâ».
20.00 «Àãîðà».
22.55 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
23.45 Õ/ô «×èíãà÷ãóê - Áîëüøîé Çìåé».
01.10 «Èñêàòåëè».

07.00, 06.00 «ÒÍÒ. Best» (16+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
08.30 Ãîðîä (16+).
08.45 Îäèí äåíü ñ ïðåäïðèíèìàòåëåì 

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

(16+).
12.30, 13.52 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
13.50, 16.50, 22.05, 23.50, 00.10 

Ïîãîäà (16+).

17.00 Õ/ô «ÑÎÑÅÄÈ. ÍÀ ÒÐÎÏÅ ÂÎÉÍÛ» 
(16+).

19.00 Áüþòè (16+).
21.00 «Òàíöû» (16+).
01.05 Õ/ô «ÑÎÑÅÄÈ. ÍÀ ÒÐÎÏÅ ÂÎÉÍÛ» 

(18+).
03.00 «ÒÍÒ Music» (16+).
03.30 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
05.10 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).

06.00 Ä/ô «Ëåãåíäû Êðûìà 2» (12+).
06.25 Ä/ô «Ìåìóàðû ñîñåäà» (12+).
06.55, 16.10, 18.40, 21.25, 23.05 

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

16+, «Ñåðåäèíà çåìëè» (12+).
07.50 Ä/ô «Ñåðåáðÿíûé âåê. Ðóäîç-

íàòöû».
08.15 Ä/ô «Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà» (12+).
09.50 «Àëüòêëóá» Â ãîñòÿõ Íàñòàñüÿ 

Êèíñêè (6+).
10.15 Ä/ô «Òàòüÿíà Òàðàñîâà» (12+).
11.50 «Òàéíû ñîâåòñêîãî êèíî» (12+).
12.20 «Áóäüòå çäîðîâû» (16+).
12.45 Õ/ô «Ñûùèê Ïåòåðáóðãñêîé ïî-

ëèöèè» (12+).
14.10 «Îáëîæêà» (16+).
14.40 «Çàéì¸ìñÿ äåëîì» (16+).
15.05 Ä/ô «Ðàñöâåò âåëèêèõ èìïåðèé» 

(12+).
15.55 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
16.15 Õ/ô «Áûëà âîéíà» (16+).
18.45 «Àëüòêëóá» Â ãîñòÿõ Ìàêñèì 

Àâåðèí (6+).
19.45 Õ/ô «Ñëóæó Ñîâåòñêîìó Ñîþçó» 

(16+).
21.30 Õ/ô «Èñêóññòâåííûé èíòåëëåêò. 

Äîñòóï íåîãðàíè÷åí» (16+).
23.10 Õ/ô «Íîâàÿ ýðà Z» (16+).
01.00 íî÷íîé êàíàë.

ÑÒÑ

05.00 ÅÐÀËÀØ (0+).
05.20 ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È ØÅÐ-

ÌÀÍÀ (0+).
05.45 ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ (6+).
06.10 ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓ-

ËÈÀÍ! (6+).
06.35 ÍÎÂÀÒÎÐÛ (6+).
06.50 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+).
07.05 ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÊÐÀÞ (6+).
07.30, 15.00 «Ñòîëèöà» (12+).
07.58, 15.28 Ïðîãíîç Ïîãîäû (ÑÒÑ-

×èòà) (0+).
08.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.ËÞÁÈ-

ÌÎÅ (16+)
08.30 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ (12+).

09.30 ÐÎÃÎÂ. ÑÒÓÄÈß 24 (16+).
10.30, 00.10 ÑÎÞÇÍÈÊÈ (16+).
12.05 ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ (16+).
15.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(16+).
16.00 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÀÄÄÈÍÃÒÎÍÀ 

(6+).
17.55 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÀÄÄÈÍÃÒÎ-

ÍÀ-2 (6+).
20.00 ÂÀÐÊÐÀÔÒ (16+).
22.25 ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ (12+).
01.40 ÍßÍß-3. ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß Â ÐÀÞ 

(12+).
03.25 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+).
04.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

04.00, 15.20, 02.10 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+).

06.40 Õ/ô «ÒÓÒÑÈ» (12+).
09.00 «Ìèíòðàíñ» (16+).
10.00 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 

(16+).
11.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+).
17.30 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. Çíàé 

íàøèõ: ñàìûå ãîðÿ÷èå ãîëîâû!» 
(16+).

19.30 Õ/ô «ËÛÑÛÉ ÍßÍÜÊÀ: ÑÏÅÖÇÀ-
ÄÀÍÈÅ» (12+).

21.15 Õ/ô «ÐÝÄ» (16+).
23.15 Õ/ô «ÍÅÓßÇÂÈÌÛÉ» (16+).
01.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 

(16+).

05.00 «Ì/ô» (0+).
08.00 «Çíàíèÿ è ýìîöèè» (12+).
09.00 Ò/ñ «ßÑÍÎÂÈÄÅÖ» (12+).
13.30 Õ/ô «ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ» (12+).
15.15 Õ/ô «Ò¨ÌÍÀß ÁÀØÍß» (16+).
17.00 «Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî» (16+).
18.15 Õ/ô «ÎÁËÈÂÈÎÍ» (12+).
20.45 Õ/ô «ÏËÀÍÅÒÀ ÎÁÅÇÜßÍ» (12+).
23.15 Õ/ô «ÎÌÅÍ» (16+).
01.30 Õ/ô «ÏÎËÒÅÐÃÅÉÑÒ 3» (16+).
03.15 «Ãðîìêèå äåëà» (16+).

05.30, 03.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà» 
(16+).

06.30, 17.00, 23.00, 03.20 «6 êà-
äðîâ» (16+).

07.05 «ÊÀÐÓÑÅËÜ» (16+).
09.05 Õ/ô «Ó ÐÅÊÈ ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ»

(16+).
13.10 Õ/ô «Ó ÐÅÊÈ ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ. ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+).

18.00 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ È 
ÍÀÂÑÅÃÄÀ» (16+).

21.45 «ÄÂÎÅÆ¨ÍÅÖ» . Äîêóìåíòàëüíûé 
ìèíè-ñåðèàë Ðîññèÿ, 2018
(16+).

22.45 «Äíåâíèê ñ÷àñòëèâîé ìàìû» 
(16+).

23.30 Õ/ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ. ÈÌ-
ÏÅÐÈß Ê¨ÑÅÌ» (16+).

05.00 Õ/ô «Çîñÿ».
06.15 Õ/ô «Èâàí äà Ìàðüÿ».
08.00, 12.00, 17.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-

ïàøíûì» (6+).
08.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).
09.30 «ÍÅ ÔÀÊÒ!» (6+).
10.00 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+).
10.50 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì

Ìåäâåäåâûì». «Ìèíà äëÿ Õðóùå-
âà. Òàéíà êàïèòàíà Êðýááà»
(12+).

11.35, 13.50 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 
(12+).

12.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà». «Ñòàëèí-
ñêîå ýêîíîìè÷åñêîå ÷óäî. Êàê 
âîññòàíàâëèâàëè ÑÑÑÐ ïîñëå 
âîéíû» (12+).

13.00 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé» (6+).
14.55 Õ/ô «Îïàñíûå òðîïû» (6+).
16.10, 17.25 Õ/ô «Ñëó÷àé â êâàäðàòå 

36-80» (12+).
17.10 «ÇÀÄÅËÎ!» ñ Íèêîëàåì Ïåòðî-

âûì.
18.10 Ò/ñ «Â ëåñàõ ïîä Êîâåëåì».
22.40 Õ/ô «Ïî òîíêîìó ëüäó» (12+).
02.00 Õ/ô «Ïîäâèã Îäåññû» (6+).

05.00, 04.40 Áîëüøèå ÷óâñòâà
(16+).

05.20 Ò/ñ «ÍÅÄÎÒÐÎÃÀ ÄÆÅÉÍ»
(16+).

07.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 
(16+).

08.00, 10.00 Îðåë è ðåøêà (16+).
09.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ (16+).
11.00, 13.00, 15.00 Îðåë è Ðåøêà 

1Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 16+ (16+).
14.00 Îðåë è Ðåøêà (16+).
17.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ ÀÃÅÍÒ» (16+).
19.00 Õ/ô «ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+).
21.00 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ» (16+).
23.10 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÊÀÇÈÍÎ» 

(16+).
01.20 Õ/ô «ÑÓÄÍÀß ÍÎ×Ü» (16+).
03.30 Ñâåðõúåñòâåííûå (16+).

ÏßÒÍÈÖÀ
12 îêòÿáðÿ

04.35 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé ÓÅÔÀ. 
Ñáîðíàÿ Ðîññèè - Ñáîðíàÿ 
Øâåöèè. Ïðÿìîé ýôèð (S).

06.40 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 12 îêòÿáðÿ. Äåíü íà-

÷èíàåòñÿ».
09.55, 03.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Âðåìÿ ïî-

êàæåò» (16+).
15.15, 05.05 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 

(16+).
16.00, 04.15 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 

(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50 «×åëîâåê è çàêîí» (16+).
19.55 «Ïîëå ÷óäåñ».
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Ãîëîñ. Ïåðåçàãðóçêà» (12+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
00.25 Õ/ô «Êâàäðàò» «Çîëîòàÿ 

ïàëüìîâàÿ âåòâü» Êàííñêîãî 
êèíîôåñòèâàëÿ.(18+).

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

08.07, 08.35, 11.25, 
17.00, 20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-×èòà.

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+).
11.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì» (12+).
12.50, 18.50 «60 Ìèíóò» (12+).
14.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ñèáèðü.
14.40 Ò/ñ «Ìîðîçîâà» (12+).
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 

ýôèð» (16+).
21.00 Àíøëàã è Êîìïàíèÿ. (16+).
00.40 Õ/ô «Íàâàæäåíèå» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.15 Õ/ô «Ïåðâîå ñâèäàíèå» (12+).
09.05 Õ/ô «Øàã â áåçäíó» (12+).
10.30, 13.30, 18.40 Ñîáûòèÿ.
10.50 «Øàã â áåçäíó» (12+).

13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05 Ä/ô «Ìîé ìóæ - ðåæèññ¸ð» 

(12+).
14.55 Õ/ô «Ëàðåö Ìàðèè Ìåäè÷è» 

(12+).
16.45 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå» (16+).
19.05 Õ/ô «Ìîñêîâñêèå òàéíû. Ñåìü 

ñåñò¸ð» (12+).
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 

Ïðîõîðîâîé (16+).
22.10 Åëèçàâåòà Áîÿðñêàÿ â ïðî-

ãðàììå «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» 
(16+).

23.40 Ä/ô «Ãåîðãèé Äàíåëèÿ. Âåëè-
êèé îáìàíùèê» (12+).

00.30 Õ/ô «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 
(12+).

02.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
02.40 Õ/ô «Âñ¸ áóäåò õîðîøî» (12+).

06.10 Áàñêåòáîë (0+).
08.10 III Ëåòíèå þíîøåñêèå Îëèì-

ïèéñêèå èãðû (0+).
10.00, 14.50, 00.55 Ôóòáîë (0+).
12.00 Ä/ô «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» 

(12+).
12.30 Ä/ô «Îëèìïèéñêèé ñïîðò» 

(12+).
13.00, 14.45, 16.50, 18.55, 

21.00 Íîâîñòè.
13.05, 21.05, 02.55, 05.40 Âñå íà 

Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.
23.35 «Ðîññèÿ - Øâåöèÿ. Live». (12+).
23.55 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+).

04.00 Ò/ñ «ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÓÁËÜ» (16+).
05.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+).
07.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» 

(16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Ñåãîäíÿ.
09.20 «Ìàëüöåâà» (12+).
10.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-

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

øåñòâèå.
13.00, 15.30, 00.40 «Ìåñòî âñòðå-

÷è» (16+).
16.10 «ÄÍÊ» (16+).
17.10 «Æäè ìåíÿ» (12+).
18.40 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÈÍÎÇÀÂÐ» (16+).

21.00 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. 
ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓÁÅÆÈ» (16+).

23.10 «Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóñ-
ñêîãî» (12+).

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

02.40 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
03.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 

(16+).

04.00, 08.00, 12.00 «Èçâåñòèÿ».
04.25 Õ/ô «Áðàòàíû-2» (16+).
17.50 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
00.05 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.20, 
09.00, 14.00, 18.30, 22.00 
Íîâîñòè êóëüòóðû.

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
06.35, 21.10 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
07.25 Ä/ô «Èòàëüÿíñêîå ñ÷àñòüå».
08.00, 15.55 Õ/ô «Àííà Ïàâëîâà».
09.20 Õ/ô «Ñèëüâà».
10.55 Ä/ô «Äà, ñêèôû - ìû!».
11.40 Ìàñòåðñêàÿ Àëåêñåÿ Áîðîäèíà.
12.20 ×åðíûå äûðû.
13.05 Ä/ô «Æåíùèíû-âîèòåëüíèöû. 

Ñàìóðàè».
14.10 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
14.35 «Ìàðê Çàõàðîâ: ìîå íàñòîÿ-

ùåå, ïðîøëîå è áóäóùåå».
15.05 «Ýíèãìà. Ìàêñèì Âåíãåðîâ».
15.45 Öâåò âðåìåíè.
16.55 ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÅ ÎÐÊÅÑÒÐÛ 

ÅÂÐÎÏÛ.
18.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
19.15 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
19.30 «Èñêàòåëè».
20.15 «Ëèíèÿ æèçíè».
22.20 Ä/ô «Queen. Äíè íàøåé 

æèçíè».
00.25 Ä/ô «Äèêàÿ ïðèðîäà îñòðîâîâ 

Èíäîíåçèè».
01.20 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
01.35 Ì/ô «Ïåðñåé».

07.00, 19.00 Íîâîñòè (16+).
07.30 Áüþòè (16+).
08.00, 06.00 «ÒÍÒ. Best» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).

11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé» 
(16+).

12.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+).
14.00, 16.52, 19.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀ-

Íß» (16+).
16.50, 22.05, 23.50, 00.10 Ïîãîäà 

(16+).
18.30 Ãîðîä (ïðåìüåðà) (16+).
18.45 Îäèí äåíü ñ ïðåäïðèíèìàòå-

ëåì (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
22.00 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» (16+).
01.05 «Òàêîå êèíî!» (16+).
01.40 Õ/ô «ÎÃÍÅÍÍÀß ÑÒÅÍÀ» (16+).
03.35 Õ/ô «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÝÒÎ ÍÅ ÒÀÊ» 

(16+).
05.05 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).

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

06.50 Ì/ô.
07.25, 18.40 Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.30 Ä/ô «Ëåãåíäû Êðûìà 2» (12+).
08.50, 15.55 Ò/ñ «Çàòìåíèå» (16+).
09.40 Ä/ô «Çåìëÿ. Òåððèòîðèÿ çà-

ãàäîê» (12+).
10.10, 17.40 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè» 

(12+).
11.50 Ä/ô «Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà» 

(12+).
12.35 Õ/ô «Óìèðàòü íå ñòðàøíî» 

(12+).
14.15, 20.40 Ò/ñ «Âåòðåíàÿ æåíùè-

íà» (16+).
15.05 «Îáëîæêà» (16+).
15.35 Ä/ô «Âàì âçëåò».
16.45 «Áóäüòå çäîðîâû» (16+).
17.10 «Òàéíû ñîâåòñêîãî êèíî» (12+).
18.30 «Áèòâà èìïåðèé» (16+).
18.45 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (ïðåìüåðà âû-

ïóñêà) (16+).
19.50 Ä/ô «Òàòüÿíà Òàðàñîâà» (12+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (16+).
22.00 «Çàéì¸ìñÿ äåëîì» (16+).
22.20 Õ/ô «Êîí- Òèêè» (12+).
01.05 íî÷íîé êàíàë.

05.00 ÅÐÀËÀØ (0+).
05.35 ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È 

ØÅÐÌÀÍÀ (0+).

06.00, 07.05 ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-
ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ! (6+).

06.25 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+).
06.40 ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ 

(6+).
07.30 ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÊÐÀÞ 

(6+).
08.00, 13.00, 17.30 «Ñòîëèöà» 

(12+).
08.28, 13.28, 17.58 Ïðîãíîç Ïî-

ãîäû (ÑÒÑ-×èòà) (0+).
08.30 ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+).
09.30, 12.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ.ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
09.40 ß, ÐÎÁÎÒ (12+).
13.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+).
20.00 ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ (16+).
22.45 ÊÎÐÎËÜ ÀÐÒÓÐ (12+).
01.10 ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ. ÌÓÆ×ÈÍÛ Â 

ÒÐÈÊÎ (0+).
02.55 ÍßÍß-3. ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß Â 

ÐÀÞ (12+).
04.20 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+).
04.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

04.00, 02.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+).

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

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

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

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

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

çû» (16+).
19.00 «Íî÷íûå áàáî÷êè: íó êòî æå 

âèíîâàò?» (16+).
20.00 «Çäîðîâûé îáðàç æèçíè... 

óáèâàåò!» (16+).
22.00 Õ/ô «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ» (18+).
23.50 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÈÉ ÏÎ ËÅÇÂÈÞ» 

(16+).

05.00 «Ì/ô» (0+).
08.20, 16.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+).
10.00, 15.00 «Ãàäàëêà» (12+).
11.00 «Íå âðè ìíå» (12+).

14.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+).
16.00 «Çíàêè ñóäüáû» (16+).
17.30 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (16+).
18.30 Õ/ô «Ò¨ÌÍÀß ÁÀØÍß» (16+).
20.15 Õ/ô «ÎÌÅÍ» (16+).
22.30 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ» (16+).
03.45 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÎÊ ÍÀ ÐÎÆÄÅ-

ÑÒÂÎ» (0+).

05.30 Ä/ô «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+).
06.30, 17.00, 22.50, 03.15, 

05.25 «6 êàäðîâ» (16+).
07.15 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-

íèõ» (16+).
08.20 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÁÈËÅÒ» 

(16+).
16.40 «Äíåâíèê ñ÷àñòëèâîé ìàìû» 

(16+).
18.00 Õ/ô «ÑÎÂÑÅÌ ÄÐÓÃÀß ÆÈÇÍÜ» 

(16+).
21.50 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» 

(16+).
23.30 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ ÖÂÅÒÎÊ» (16+).
03.35 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëèâå-

ðîì» (16+).
04.35 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà» (16+).

04.55 Õ/ô «Äîæèòü äî ðàññâåòà».
07.05 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+).
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15, 12.10, 16.05 Ò/ñ «Æóêîâ» 

(16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
22.15 Õ/ô «Áîëüøàÿ ñåìüÿ».
00.25 Õ/ô «..À çîðè çäåñü òèõèå» (12+).
04.00 Ä/ñ «Èñïûòàíèå» (12+).

05.00, 04.30 Áîëüøèå ÷óâñòâà 
(16+).

05.20 Ò/ñ «ÍÅÄÎÒÐÎÃÀ ÄÆÅÉÍ» (16+).
07.00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(16+).
07.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+).
09.20, 01.10, 04.00 Ïÿòíèöà News 

(16+).
10.00, 15.00 Îðåë è ðåøêà (16+).
11.00 Ïàöàíêè 3 (16+).
19.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ ÀÃÅÍÒ» (16+).
21.00 Õ/ô «ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+).
23.00 Õ/ô «ÑÓÄÍÀß ÍÎ×Ü» (16+).
01.40 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ» (16+).
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05.30 Õ/ô «Âåðáîâùèê» (16+).
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
07.30 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä».
07.45 «×àñîâîé» (12+).
08.15 «Çäîðîâüå» (16+).
09.20 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+).
10.10 «Âàëåíòèí Þäàøêèí. Øèê ïî-

ðóññêè» (12+).
11.15 «×åñòíîå ñëîâî».
12.15 Õ/ô «Äåâóøêà áåç àäðåñà».
14.00 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ê Äíþ ðà-

áîòíèêà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà.
16.00 «Ðóññêèé íèíäçÿ».
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+).
19.10, 21.20 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-

÷èâûõ» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.50 «Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå».
22.50 «Rolling Stone: Èñòîðèÿ íà ñòðà-

íèöàõ æóðíàëà» (16+).
01.00 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé ÓÅÔÀ. Ñáîð-

íàÿ Ðîññèè - Ñáîðíàÿ Òóðöèè. 
Ïðÿìîé ýôèð (S).

03.00 Õ/ô «Áàíäà» (16+).

04.40 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð».
05.25 «Ñâàòû-2012» (12+).
07.30 «Ñìåõîïàíîðàìà».
08.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-×èòà. 
09.05 «Âåñòè Ïðàâèòåëüñòâà».
09.20 «Ñòî ê îäíîìó».
10.10 «Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì 

Êèçÿêîâûì».
11.00 Âåñòè.
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ».
13.50 Õ/ô «Ïîçäíåå ðàñêàÿíèå» (12+).
18.00 «Óäèâèòåëüíûå ëþäè-3».
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÏÓÒÈÍ.
23.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-

ðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+).
01.00 «Íà êðûëî» (12+).
02.05 Ò/ñ «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» (16+).

05.10 Õ/ô «Ïåðâîå ñâèäàíèå» (12+).
07.00 «Ôàêòîð æèçíè» (12+).
07.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+).

07.45 Õ/ô «Ëàðåö Ìàðèè Ìåäè÷è» 
(12+).

09.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòîâèòü!» 
(23 (12+).

10.30, 13.30, 23.00 Ñîáûòèÿ.
10.45 Õ/ô «Ìîñêîâñêèå òàéíû. Ñåìü 

ñåñò¸ð» (12+).
12.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 

(12+).
13.45 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ãðîá ñ ïå-

òðóøêîé» (16+).
14.35 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Íå-

èçâåñòíûå áðàêè çâåçä» (12+).
15.25 «Ïðîùàíèå. Îëåã Åôðåìîâ» 

(16+).
16.15 Õ/ô «Êîãäà âîçâðàùàåòñÿ ïðî-

øëîå» (16+).
20.05 Õ/ô «Àðåíà äëÿ óáèéñòâà» (12+).
00.20 Õ/ô «Ïðèçðàê óåçäíîãî òåàòðà» 

(12+).
03.35 Ä/ô «Þðèé ßêîâëåâ. Ïîñëåäíèé 

èç ìîãèêàí» (12+).

06.15, 19.45, 05.40 Âñå íà Ìàò÷! 
Ïðÿìîé ýôèð.

07.00, 12.00 III Ëåòíèå þíîøåñêèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû (0+).

08.00, 13.30, 15.40, 21.50, 00.55 
Ôóòáîë (0+).

10.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
12.30 Ä/ô «Îëèìïèéñêèé ñïîðò» (12+).
13.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè 

(12+).
15.30, 17.40, 21.45, 23.55, 02.55 

Íîâîñòè.
20.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà 

(16+).
00.00, 03.00 Âñå íà ôóòáîë!

04.00, 10.55 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
05.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» 

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

øîó (12+).
14.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
15.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
17.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» 

(16+).

18.00 Èòîãè íåäåëè.
19.10 «Çâåçäû ñîøëèñü» (16+).
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
22.00 «Àíàñòàñèÿ Âîëî÷êîâà. Ìîÿ èñ-

ïîâåäü» (16+).
23.00 Õ/ô «ÌÓÆ ÏÎ ÂÛÇÎÂÓ» (16+).
00.50 «Èäåÿ íà ìèëëèîí» (12+).
02.10 «Æèâûå ëåãåíäû. Ìàðê Çàõàðîâ» 

(12+).
03.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 

(16+).

04.00 Õ/ô «Òîâàðèùè ïîëèöåéñêèå» 
(16+).

05.00, 09.00 «Ñâåòñêàÿ õðîíèêà» 
(16+).

05.55 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Àëåêñàíäð 
Àáäóëîâ» (12+).

06.40 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Èðèíà Àëôå-
ðîâà» (12+).

07.25 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Èëüÿ Ðåçíèê» 
(12+).

08.15 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Âèêòîð è Èðè-
íà Ñàëòûêîâû» (12+).

10.00 «Âñÿ ïðàâäà î...âîäå» (16+).
11.00 Õ/ô «Êàìåíñêàÿ» (16+).
02.45 Õ/ô «Áðàòàíû-2» (16+).

05.30 «Ñâÿòûíè õðèñòèàíñêîãî ìèðà».
06.05 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê».
06.35 Õ/ô «Çäðàâñòâóéòå, äîêòîð!».
07.55 Ì/ô «Ñêàçêà î ïîòåðÿííîì 

âðåìåíè».
08.45 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-

àðäîì Ýôèðîâûì».
09.10 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!».
09.55 Õ/ô «Æèâèòå â ðàäîñòè».
11.10 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
11.35, 00.00 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ.
12.20 «Äîì ó÷åíûõ».
12.50 Õ/ô «×èíãà÷ãóê - Áîëüøîé Çìåé».
14.15 ËÅÎÍÀÐÄ ÁÅÐÍÑÒÀÉÍ.
15.20 «Ïåøêîì...».
15.50, 01.10 «Èñêàòåëè».
16.35 «Áëèæíèé êðóã Ãþçåëü Àïàíà-

åâîé».
17.35 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
18.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.10 Õ/ô «Óñïåõ».
20.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
21.20 Ä/ô «Èåðîíèì Áîñõ, äüÿâîë ñ 

êðûëüÿìè àíãåëà».
22.15 Áàëåò «Çîëóøêà».
00.40 Ì/ô «Ñòàðàÿ ïëàñòèíêà».

07.00, 06.00 «ÒÍÒ. Best» (16+).
08.00, 19.00 Îäèí äåíü ñ ïðåäïðè-

íèìàòåëåì (16+).
08.15, 19.15 Ãîðîä (16+).
08.30 Áüþòè (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
12.00 «Áîëüøîé çàâòðàê» (16+).
12.40, 01.40 Õ/ô «ÝÄÄÈ «ÎÐÅË» 

(16+).
13.50, 16.50, 22.05, 23.50, 00.10 

Ïîãîäà (16+).
15.00 Ò/ñ «ÊÎÍÍÀß ÏÎËÈÖÈß» (16+).
18.30 «Êîìåäè Êëàá. Äàéäæåñò» (16+).
19.30 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
20.00 «Çàìóæ çà Áóçîâó» (16+).
21.30 «Stand Up» (16+).
01.05 «Òàêîå êèíî!» (16+).
03.30 «ÒÍÒ Music» (16+).
04.40 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
05.10 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).

06.00 Ä/ô «Ìåìóàðû ñîñåäà» (12+).
06.30, 07.05, 08.00, 09.25, 16.40, 

18.40, 21.35, 23.15 Ïðîãíîç 
ïîãîäû.

06.35 «Ëþäè ÐÔ» (12+).
07.10 Ì/ô.
08.05 Ì/ô «Ñàðèëà: Çàòåðÿííàÿ 

çåìëÿ».
09.30 «Íà øàøëûêè» (12+).
10.00, 19.15 «Áóäüòå çäîðîâû» (16+).
10.25 Õ/ô «Óìèðàòü íå ñòðàøíî» (12+).
12.05 «Çàéì¸ìñÿ äåëîì» (16+).
12.25 Õ/ô «Áûëà âîéíà» (16+).
14.55 «Çàêðûòûé àðõèâ» (16+).
15.25 Ä/ô «Òàòüÿíà Òàðàñîâà» (12+).
16.10 «Òàéíû ñîâåòñêîãî êèíî» (12+).
16.45 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
17.00 Õ/ô «Êëèíèêà» (16+).
18.45 «Îáëîæêà» (16+).
19.40 Õ/ô «Êîí- Òèêè» (12+).
21.40 Õ/ô «Çàæèãàÿ çâåçäû» (16+).
23.20 Ò/ñ «Ïîä ïðèêðûòèåì» (16+).
00.50 íî÷íîé êàíàë.

05.00 ÅÐÀËÀØ (0+).
05.50 ÍÎÂÀÒÎÐÛ (6+).
06.50 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+).
07.05 ÖÀÐÅÂÍÛ (0+).
07.30, 08.00 «Ñòîëèöà» (12+).
07.58 08.28 Ïðîãíîç Ïîãîäû (ÑÒÑ-

×èòà) (0+).

08.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 
(16+).

10.00 ÒÓÐÈÑÒÛ (16+).
11.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.
11.30 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÀÄÄÈÍÃÒÎ-

ÍÀ (6+).
13.25 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÀÄÄÈÍÃÒÎ-

ÍÀ-2 (6+).
15.30 ÂÀÐÊÐÀÔÒ (16+).
17.55 ÇÂÅÐÎÏÎËÈÑ (6+).
20.00 ÑÅÄÜÌÎÉ ÑÛÍ (16+).
22.00 ÊÍÈÃÀ ÈËÀß (16+).
00.15 ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ. ÌÓÆ×ÈÍÛ Â ÒÐÈÊÎ 

(0+).
02.15 ÊÎÐÎËÜ ÀÐÒÓÐ (12+).
04.20 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+).
04.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+).

07.10 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ» 
(16+).

09.15 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ-2» 
(16+).

11.20 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ-3» 
(16+).

13.30 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ-4» 
(16+).

16.00 Õ/ô «ÐÝÄ» (16+).
18.00 Õ/ô «ËÛÑÛÉ ÍßÍÜÊÀ: ÑÏÅÖÇÀ-

ÄÀÍÈÅ» (12+).
19.40 Õ/ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ ÊÈËËÅÐÀ» 

(16+).
22.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+).
23.00 «Ñîëü» (16+).
00.30 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+).

05.00 «Ì/ô» (0+).
09.00 Ò/ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+).
12.30 «Ìàãèÿ ÷èñåë» (12+).
13.00 Õ/ô «ÏËÀÍÅÒÀ ÎÁÅÇÜßÍ» (12+).
15.30 Õ/ô «ÎÁËÈÂÈÎÍ» (12+).
18.00 Õ/ô «ÏÎË: ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ ÌÀÒÅÐÈ-

ÀËÜ×ÈÊ» (16+).
20.00 Õ/ô «ÝÂÎËÞÖÈß» (12+).
22.00 «Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî» (16+).
23.15 Õ/ô «ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ» (12+).
01.00 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ ÌÎÐÅÉ: ÍÀ ÊÐÀÞ 

ÇÅÌËÈ» (12+).
03.30 «Ãðîìêèå äåëà» (16+).

05.30, 06.30, 17.00, 22.35 «6 
êàäðîâ» (16+).

05.35, 03.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà» 
(16+).

07.10 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ ÒÛ» (16+).
09.00 Õ/ô «ÑÎÂÑÅÌ ÄÐÓÃÀß ÆÈÇÍÜ» 

(16+).
12.50 Õ/ô «ÐÀÍÅÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ» (16+).
16.30 «Ñâîé äîì» (16+).
18.00 Õ/ô «ÐßÁÈÍÛ ÃÐÎÇÄÜß ÀËÛÅ» 

(16+).
21.35 «ÄÂÎÅÆ¨ÍÅÖ» . Äîêóìåíòàëü-

íûé ìèíè-ñåðèàë (16+).
23.30 Õ/ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ.. 

ÈÌÏÅÐÈß Ê¨ÑÅÌ» (16+).

04.20 Ì/ô.
05.10 Õ/ô «Îëåíüÿ îõîòà» (12+).
06.45 Õ/ô «Îïàñíûå òðîïû» (6+).
08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ ñ Þðèåì 

Ïîäêîïàåâûì.
08.25 Ñëóæó Ðîññèè!
08.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà».
09.45 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» (12+).
10.10 «Êîä äîñòóïà» (12+).
11.00 «Ñêðûòûå óãðîçû» ñ Íèêîëàåì 

×èíäÿéêèíûì (12+).
12.00 Íîâîñòè äíÿ.
12.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+).
13.00 Õ/ô «ß îáúÿâëÿþ âàì âîéíó» 

(16+).
14.55 Õ/ô «Áåç ïðàâà íà îøèáêó» 

(12+).
17.00 Íîâîñòè.
17.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» 

(12+).
22.00 «Ôåòèñîâ» (12+).
22.45 Õ/ô «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè».
01.35 Õ/ô «Äîæèòü äî ðàññâåòà».
03.05 Õ/ô «Ñëó÷àé â êâàäðàòå 36-80» 

(12+).
04.15 Ä/ô «Ïðåêðàñíûé ïîëê. Ñîôüÿ» 

(12+).

05.00, 04.40 Áîëüøèå ÷óâñòâà (16+).
05.20 Ò/ñ «ÍÅÄÎÒÐÎÃÀ ÄÆÅÉÍ» (16+).
07.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(16+).
08.00 Áëèçíåöû (16+).
10.00, 13.00 Îðåë è ðåøêà (16+).
11.00 Ðåâèçîððî (16+).
18.00 Ìèð Íàèçíàíêó (16+).
23.00 Õ/ô «ÄÆÎÍÍÈ Ä» (16+).
01.40 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÊÀÇÈÍÎ» 

(16+).
03.30 Ñâåðõúåñòâåííûå (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 8 îêòÿáðÿ

05.10, 09.30 «Ëèòåðàòóðíûå 
÷òåíèÿ».

05.35, 11.15 Ìóçûêà íà «Ðàäèî 
Ðîññèè».

05.45 «Ïóòåøåñòâèå â Ýðìèòàæ».
06.10, 10.10 «Ýòîò áåçóìíûé

ìèð».
06.25 «Èñòîðèÿ èç èñòîðèè».
06.30 «Îáðàòè âíèìàíèå».
06.40 «Òàêîé âîò ôîêóñ».
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 

19.45 «Âåñòè-×èòà».
07.15, 07.35 «Óòðåííÿÿ ñòóäèÿ».
07.55, 17.55 «Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå 

ñèíîïòèêîâ».
08.10 Ñïåöèàëüíî äëÿ «Ðàäèî 

Ðîññèè».
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.25 «Íàøè ïåñíè - íàøà ïàìÿòü».
10.30 «Âàì ïðèãîäèòñÿ».
11.30 «Âðåìÿ. Ñîáûòèÿ. Ëþäè».
12.10 «Ìóçûêà, êîòîðàÿ íå ñòà-

ðååò».
12.30 «Çàâòðà â ìèðå».
13.20 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, 

ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîï-
òèêîâ».

13.30 «Ãðàíè».
14.10 «Âçë¸òíàÿ ïîëîñà».
17.20 «Ïåðåêðåñòîê âðåìåí».
17.45 «Ñòðàíèöû ïîýçèè».
18.10 «Àêòóàëüíî - ñ Äìèòðèåì 

×åðíîâûì».
19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåð-

ñèòåò».
20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10 Äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ: «Âå÷-

íûå ñïóòíèêè».
21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.10 «Äæàçîâîå íàñòðîåíèå».

Âòîðíèê 9 îêòÿáðÿ

05.10, 09.30 «Ëèòåðàòóðíûå 
÷òåíèÿ».

05.35 Ìóçûêà íà «Ðàäèî Ðîññèè».
06.10, 10.10 «Ýòîò áåçóìíûé

ìèð».
06.25 «Èñòîðèÿ èç èñòîðèè».
06.30 «Îáðàòè âíèìàíèå».
06.40 «Àóðóì».
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 

19.45 «Âåñòè-×èòà».
07.15, 07.35 «Óòðåííÿÿ ñòóäèÿ».
07.55, 17.55 «Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå 

ñèíîïòèêîâ».
08.10 Ñïåöèàëüíî äëÿ «Ðàäèî 

Ðîññèè».
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.25 «Íàøè ïåñíè - íàøà ïàìÿòü».
10.30 «Âàì ïðèãîäèòñÿ».
11.10 «Ìóçûêàëüíàÿ èñòîðèÿ».
11.30 «Âðåìÿ. Ñîáûòèÿ. Ëþäè».
12.30 «Øèíåëü».
13.20 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, 

ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîï-
òèêîâ».

13.25 «Òåìà äíÿ».
14.10 «Âçë¸òíàÿ ïîëîñà».
17.20 «Ãðàíè».
18.10 «Àêòóàëüíî - ñ Äìèòðèåì 

×åðíîâûì».
19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåð-

ñèòåò».
20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10 «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèé-

ñêîãî â çàíèìàòåëüíûõ ðàññêà-
çàõ è ïàìÿòíûõ äàòàõ».

21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.45 «Íè ïóõà, íè ïåðà».

Ñðåäà 10 îêòÿáðÿ

05.10, 09.30 «Ëèòåðàòóðíûå 
÷òåíèÿ».

05.35, 06.40 Ìóçûêà íà «Ðàäèî 
Ðîññèè».

05.45 «Çâåçäû î çâåçäàõ».
06.10, 10.10 «Ýòîò áåçóìíûé

ìèð».
06.25 «Èñòîðèÿ èç èñòîðèè».
06.30 «Îáðàòè âíèìàíèå».
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 

19.45 «Âåñòè-×èòà».
07.15, 07.35 «Óòðåííÿÿ ñòóäèÿ».

07.55, 17.55 «Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå 
ñèíîïòèêîâ».

08.10 Ñïåöèàëüíî äëÿ «Ðàäèî 
Ðîññèè».

09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.25 «Íàøè ïåñíè - íàøà ïàìÿòü».
10.30 «Âàì ïðèãîäèòñÿ».
11.10 «Íè ïóõà, íè ïåðà».
11.30 «Âðåìÿ. Ñîáûòèÿ. Ëþäè».
12.15 «Êóáîê èíòåðïðåòàöèé».
12.45 «Ñ ðóññêîãî íà ðóññêèé, èëè 

Êñòàòè ñêàçàòü».
13.20 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, 

ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîï-
òèêîâ».

13.30 «Èññëåäîâàòåëè Çàáàéêà-
ëüÿ».

14.10 «Âçëåòíàÿ ïîëîñà».
17.20 «Ïîëþñ äîáðîòû».
17.35 «Òåàòð è âðåìÿ».
18.10 «Àêòóàëüíî - ñ Äìèòðèåì 

×åðíîâûì».
19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåð-

ñèòåò».
20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10 «Êàê ïåñíÿ ðîäèëàñü».
21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.10 «Ýêçîòèêà».

×åòâåðã 11 îêòÿáðÿ

05.10, 09.30 «Ëèòåðàòóðíûå 
÷òåíèÿ».

05.35 Ìóçûêà íà «Ðàäèî Ðîññèè».
05.45, 12.15 «Ïîýòè÷åñêèé ìè-

íèìóì».
06.10, 10.10 «Ýòîò áåçóìíûé

ìèð».
06.25 «Èñòîðèÿ èç èñòîðèè».
06.30 «Îáðàòè âíèìàíèå».
06.40 «Ìû î÷åíü ëþáèì îïåðó».
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 

19.45 «Âåñòè-×èòà».
07.15, 07.35 «Óòðåííÿÿ ñòóäèÿ».
07.55, 17.55 «Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå 

ñèíîïòèêîâ».
08.10 Ñïåöèàëüíî äëÿ «Ðàäèî 

Ðîññèè».
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.25 «Íàøè ïåñíè - íàøà ïàìÿòü».
10.30 «Âàì ïðèãîäèòñÿ».
11.10 Ìóçûêàëüíàÿ ëèòåðàòóðà.
11.35 «Âðåìÿ. Ñîáûòèÿ. Ëþäè».
12.30 «Äåòñêèé âîïðîñ».

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

13.25 «Òåìà äíÿ».
14.10 «Âçëåòíàÿ ïîëîñà».
17.20 «Çàáàéêàëüå â ëèöàõ. Ïîðòðå-

òû çåìëÿêîâ».
17.40 «Îòêðûòàÿ êíèãà».
18.10 «Àêòóàëüíî - ñ Äìèòðèåì 

×åðíîâûì».
19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåð-

ñèòåò».
20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10 Äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ: «Ëè-

òåðàòóðíàÿ àïòåêà».
21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.30 «Âîñüìàÿ íîòà».

Ïÿòíèöà 12 îêòÿáðÿ

05.10, 09.30 «Ëèòåðàòóðíûå 
÷òåíèÿ».

05.35 Ìóçûêà íà «Ðàäèî Ðîññèè».
05.45, 00.35 Ë.Âàðåáðóñà.
06.10, 10.10 «Ýòîò áåçóìíûé

ìèð».
06.25 «Èñòîðèÿ èç èñòîðèè».
06.30 «Îáðàòè âíèìàíèå».
06.40, 11.50 «Ìóçûêà ïðî...».
07.10, 07.30, 13.10, 17.10 «Âå-

ñòè-×èòà».
07.15, 07.35 «Óòðåííÿÿ ñòóäèÿ».
07.55, 17.55 «Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå 

ñèíîïòèêîâ».
08.10 Ñïåöèàëüíî äëÿ «Ðàäèî 

Ðîññèè».
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.25 «Íàøè ïåñíè - íàøà ïàìÿòü».
10.35 «Ïîñèäèì ïî-õîðîøåìó».
11.10 «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà».
11.35 «Âðåìÿ. Ñîáûòèÿ. Ëþäè».
12.15 Ôîëê-àëüáîì «Ðàäèî Ðîññèè».
12.35 «Êàâêàçñêèé àêöåíò».
13.20 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, 

ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîï-
òèêîâ».

13.30 «Àçáóêà áèçíåñà».
14.10 «Âçëåòíàÿ ïîëîñà».
17.20 «Àðõèâíûé ôîíä. Èñòîðè÷å-

ñêèå äîêóìåíòû áåç êóïþð».
18.10 «Àêòóàëüíî - ñ Äìèòðèåì 

×åðíîâûì».
19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåð-

ñèòåò».

19.45 Âåñòè-×èòà.
20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10 «Ïåðåêðåñòêè ýïîõ».
21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.10 «Ìóçûêàëüíàÿ ïðîãðàììà».

Ñóááîòà 13 îêòÿáðÿ

05.10 «Êëþ÷åâûå çíàêè».
05.40 «Êóáîê èíòåðïðåòàöèé».
06.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð».
06.30 «Ñàóíä-òðåê».
07.10 «Êóëüòóðíûé áàãàæ».
08.10, 11.10 «Âåñòè-×èòà».
08.20 «Àðõèâíûé ôîíä. Èñòîðè÷å-

ñêèå äîêóìåíòû áåç êóïþð».
08.55, 11.55 «Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå 

ñèíîïòèêîâ».
09.10 Äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ: «Êâà-

äðàñëîâ».
09.30 «Ìóçûêàëüíàÿ ïðîãðàììà».
09.50 «Òàêîé âîò ôîêóñ».
10.10 «Ïîýòè÷åñêèé ìèíèìóì».
10.30 «Ìóçûêà, êîòîðàÿ íå ñòà-

ðååò».
11.20 «Òåàòð-äåòÿì».
11.35 «Çíàêîìûå ìåëîäèè».
12.10, 23.10 «Òåàòð ó ìèêðîôîíà».
13.10 «Ìèð ðîññèéñêîé óñàäüáû».
13.30 «Êàê ýòî ïî-ðóññêè?».
13.45 Ìóçûêà íà «Ðàäèî Ðîññèè».
14.10 «Ðàäèîëó÷èê».
14.30 «Êîãäà ïàïà áûë ìàëåíü-

êèì».
15.10 «Ìþçèê-õîëë».
15.45 «Äîâåðèòåëüíûé ðàçãîâîð».
17.10 «Âñòðå÷à ñ ïåñíåé».
18.10 «ß æèâó â Ðîññèè».
19.10 «Ïîñîâåòóéòå, äîêòîð».
19.45 «Ëþäè è ïåñíè».
20.10 «Âèðàæè âðåìåíè».
21.10 Êîíöåðò «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à».
22.10 «Ïðîôñîþçíûå âåñòè».
22.15 «Ìû î÷åíü ëþáèì îïåðó».

22.25 «Æèâîé èíòåðåñ».
00.10 «Àóðóì».

Âîñêðåñåíüå 14 îêòÿáðÿ

05.10, 19.45 «Ìóçûêàëüíàÿ ïðî-
ãðàììà».

05.30 «Äàòñêèé âûáîð».
06.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð».
06.30 «Ñàóíä-òðåê».
07.10 «Ôàêóëüòåò íåíóæíûõ âåùåé».
08.10, 11.10 «Âåñòè-×èòà».
08.20 «Òåàòð è âðåìÿ».
08.35 «Ãèòàðà ïî êðóãó».
08.55, 11.55 «Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå 

ñèíîïòèêîâ».
09.10 «Ñ ðóññêîãî íà ðóññêèé, èëè 

Êñòàòè ñêàçàòü».
09.25 «Áîãà÷, áåäíÿê, áëàãîòâîðè-

òåëü».
09.30 «Âðåìÿ ïîìíèòü».
10.10 «Âñòðå÷à ñ ïåñíåé».
11.20 «Âîñêðåñíûé êîíöåðò».
12.10, 23.10 «Òåàòð ó ìèêðî-

ôîíà».
13.10 «Ìèð ðîññèéñêîé

óñàäüáû».
13.30 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
14.10 «Êîíöåðòèíî».
14.30 «Äåòñêèé îñòðîâ».
15.10 «Ìóçûêàëüíàÿ ëèòåðàòóðà».
15.35 «Íè ïóõà, íè ïåðà».
15.45 «Ìû î÷åíü ëþáèì îïåðó».
16.10 «Ìóçûêà ïðî...».
16.40 «Òàêîé âîò ôîêóñ».
17.10 «Ìóçûêàëüíîå ïóòåøåñòâèå ñ 

Âàðãàôòèêîì».
18.10 «Êàëèíà êðàñíàÿ».
19.10 «Ðóññêèé ìóçåé».
19.30 «Ïîýòè÷åñêèé ìèíèìóì».
20.10 «Àýðîñòàò».
21.10 Êîíöåðò «Ñ äîñòàâêîé íà 

äîì».
22.10 «Àðò-ïëîùàäêà».
00.10 «Ìóçûêàëüíûé ðàóò».
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ñîâåòû ñïåöèàëèñòà

Êàê âíîñèòü íàâîç ïîä ïåðåêîïêó
Свежий навоз относится к 
органическим удобрениям. 
Это экологически чистое, 
натуральное удобре-
ние, очень популярное 
у огородников. Поэтому 
считается, что продук-
ция, выращенная на нем, 
более полезная, содержит 
меньше нитратов. Если, 
конечно, вносить его по 
нормативу. 

Навоз относится к органиче-
ским удобрениям животного 

происхождения. При разложе-
нии в почве удобрения образуют 
минеральные соединения, кото-
рые особенно легко усваивают-
ся растениями. При этом выде-
ляется углекислый газ, который 
насыщает воздух почвы, улуч-
шая питание корней растений. 
Навоз может даже улучшить 
свойства почвы — тяжелые гли-
нистые становятся более рых-
лыми, песчаные — более вязки-
ми и лучше задерживают влагу.

Огородники предпочитают 
вносить свежий навоз осенью, 
под перекопку, вспашку. Это на-

туральное удобрение заделыва-
ют в верхние слои грунта. Если 
тип земли тяжелый и холодный, 
то навоз заделывают на глубину 
15-20 см. Если же почвы легкие, 
например, супесчаные, то его 
заделывают на глубину лопаты.

Конский навоз признан луч-
шим органическим удобрением. 
Он имеет плотную субстанцию. 
Это свойство приводит к тому, 
что азот в нем долго не разла-
гается. Поэтому конский навоз 
лучше вносить осенью. Проле-
жав под снежным покровом не-
сколько месяцев, он становит-

ся мягче и доступнее для пи-
тания садово-огородных куль-
тур. Норма внесения данного 
вида натурального тука — 3-4 
кг на кв.м. Его заделывают не-
глубоко в почву, чтобы лучше 
разлагался. Конский помет эф-
фективен для всех возделывае-
мых в саду и огороде культур. А 
также его хорошо использовать 
для мульчирования почвенного 
питательного слоя (имеются в 
виду перепревшие конские экс-
кременты). 

 8Продолжение в следующем
выпуске «Подворья».

ñàä

Óõîä çà ïëîäîâûìè äåðåâüÿìè îñåíüþ
В защите нуждаются все 
плодовые деревья вне за-
висимости от их возраста. 

 8Продолжение.
Начало в № 175, 180, 185.

Побелка стволов. Наносить 
известковый раствор на ство-
лы яблонь целесообразно по-
сле того, как будет окончен се-
зон дождей. С помощью побел-
ки можно уберечь растение от 
солнечных ожогов, нашествия 
вредителя. Для побелки исполь-
зуйте гашеную известь или са-
довую краску. Наносите сред-
ство до первых скелетных раз-
ветвлений. Начинайте наносить 
раствор снизу и постепенно пе-
редвигайтесь кверху. Если вы-
падут осадки, процедуру при-
дется провести повторно.

Уход за старыми деревьями. 
Если ваши деревца уже немоло-

дые, они нуждаются в более де-
ликатном уходе. Осень – идеаль-
ная пора для проведения омола-
живающих процедур. Изначально 
вам придется выполнить все ме-
роприятия, о которых мы упомя-
нули выше. Затем под ветки де-
ревьев, которые сильно откло-
нены, можно поставить подпор-
ки. Будьте уверены: в следующем 
году ветки с «поддержкой» отбла-
годарят вас щедрым урожаем.

Если на дереве имеются волч-
ки – толстые вертикально расту-
щие побеги, большую их часть 
нужно вырезать на кольцо. Ме-
ста срезов обработайте садо-
вым варом. Оставшиеся побе-
ги отогните и постарайтесь при-
дать им горизонтальное по-
ложение. Зафиксируйте их с 
помощью деревянных колышек 
и резинок. В следующем году 
они будут активно плодоносить.

Если вы намерены провести 
обрезку старого дерева, делай-
те это постепенно. Прореживай-
те растение в течение 3-4 лет, в 
противном случае вы рискуете 
его погубить. В первый год уда-
лите на кольцо сухие повреж-
денные и нездоровые ветки, а 
также те побеги, что не плодо-
носят. В следующем году спи-
лите побеги, загущающие крону. 
На третий год вам нужно сопод-
чинить центральный проводник 
боковым побегам, сформировав 
три яруса кроны.

С целью профилактики мож-
но обработать немолодое де-
рево пестицидами. Делать это 
нужно после того, как был со-
бран весь урожай. Необходимо 
также внести удобрения (по 15-
20 г сульфата калия и по 10-15 
г суперфосфата). Использовать 
подкормку, содержащую азот, 

строго запрещено. В области 
приствольного круга можно рас-
сыпать несколько горстей дре-
весной золы. Уделите внимание 
влагозарядковому поливу.

Утепление и защита. В защит-
ном укрытии и утеплении в ос-
новном нуждаются молодые де-
ревца. Уложите в пристволь-
ную зону перегной (слой 3-4 см). 
Чтобы уберечь растение от гры-
зунов, оберните ствол сеткой до 
первых разветвлений. У всех де-
ревьев, которые растут у вас в 
саду, вне зависимости от их воз-
раста удалите невызревшие по-
беги. Как только выпадет пер-
вый снег, возле деревьев можно 
расположить отравленную при-
манку. Молодые растения же-
лательно не только укутать, но 
и защитить от ветра. Это мож-
но сделать при помощи старого 
картона. 

äîìàøíèé ëå÷åáíèê

Ëå÷åíèå ñûðûì êàðòîôåëåì
Картофель берем только 
хорошего качества, ни в 
коем случае не позеле-
невший и не с ростками, в 
таком плоде содержится 
опасный яд. Старый карто-
фель (после января) тоже 
использовать для лечения 
не рекомендуется.

 8Продолжение.
Начало в № 180, 185.

Для кожи лица. Богатый вита-
мином С и антиоксидантами сы-

рой картофель применяют для 
снятия отеков под глазами, для 
отбеливания пигментных пятен, 
для предотвращения старения 
кожи и снятия ее усталости.

При отеках век тертый карто-
фель прикладывают в виде ком-
прессов.

Хорошо удаляет пигментные 
пятна маска из натертых карто-
феля и огурца, в которую еще 
можно добавить столовую лож-
ку яблочного уксуса. Маску на-
носят на 10 минут.

При усталости кожи сделай-
те маску из кашицы картофеля и 
ложки лимонного сока.

Полезно также протирать кожу 
лица ломтиком сырого картофе-
ля массирующими движениями. 
Это предохранит ее от преждев-
ременного старения.

Маски можно делать и из ва-
реного картофеля, одна из са-
мых популярных – с касторовым 
маслом.

 8Окончание в следующем
выпуске «Подворья».

çàãîòîâêè

Ñâåæàÿ 
çèìíÿÿ 
çàïðàâêà
Иметь в холодильнике 
универсальную овощ-
ную заправку, состоя-
щую из свежих, неварё-
ных овощей и зелени, 
— отличная палочка-вы-
ручалочка для любой 
хозяйки. Бросил ложку 
такой заправки в любой 
суп или второе блюдо 
— и тут же оно приоб-
рело неотразимый цвет, 
аромат и вкус! Словно к 
вам вернулось лето!

Для такой заправки нам 
потребуется: помидоры — 
500 г, перец болгарский — 
500 г, морковь — 500 г, пе-
трушка свежая — 150 г, 
укроп свежий (по желанию) —  
по вкусу, соль — 400 г.

Помидоры нарезаем чет-
вертинками. Морковь натира-
ем на крупной терке или шин-
куем соломкой по-корейски. 
Петрушку мелко нарезаем, 
можно добавить укроп. Бол-
гарский перец нарезаем со-
ломкой. Все овощи соединя-
ем в большой миске, добав-
ляем 400 г соли. Соль явля-
ется консервантом заправки. 

Теперь в миске нужно пе-
ремешать все ингредиенты и 
оставить на 20-30 минут. Ово-
щи немного уменьшатся в 
объеме и пустят сок. Разло-
жите заправку по чистым су-
хим банкам, немного утрам-
бовывая. Закройте пласти-
ковыми или металлическими 
крышками с резьбой. 

Из указанного количества 
овощей получается 1,5 литра 
соленой концентрированной 
заправки. 

По надобности зимой бан-
ку открываем, берём заправ-
ку чистой ложкой, закрываем 
и продолжаем хранить в холо-
дильнике. Заправку добавлять 
за 10 минут до готовности. 

ВАЖНО: блюдо перед до-
бавлением заправки долж-
но быть несолёным или 
малосолёным. Иначе легко 
пересолить! 

Выпуск подготовила
Таисия ХОРОШАВИНА.

îñåííÿÿ êóõíÿ

Ãðèáû â ãîðøî÷êàõ
Простой рецепт грибов 
в горшочках понравится 
всем любителям вкусно и 
сытно поесть, но при этом 
не тратить много времени 
на приготовление. В гор-
шочках грибы томятся в 
собственном соку и поэто-
му особенно ароматны.

Нам понадобится: шампиньо-
ны или белые — 500 г,  смета-
на — 400 г (можно заменить со-
евым соусом), лук репчатый 
— 2 шт., мука — 1 ст. лож-

ка, твердый сыр — 100 г, зе-
лень — 100 г, соль — по вкусу, 
перец — по вкусу, масло расти-
тельное — 2 ст. ложки.

Первым делом грибы, лук и зе-
лень тщательно промываем, чи-
стим и режем, как вам нравится. 
Ставим греться сковороду с рас-
тительным маслом и обжарива-
ем на ней грибы. Как только они 
начнут подрумяниваться, до-
бавляем еще и нарезанный лук. 
Сыр натираем на терке пря-
мо над сковородой и тща-
тельно все перемешиваем. 

Как только сыр начинает пла-
виться, добавим в сковороду 
сметану и ложку муки. Опять 
все тщательно вымешива-
ем, чтобы не осталось комоч-
ков от муки. Солим и перчим. 
Когда смесь подогреется, рас-
пределяем ее по горшоч-
кам и параллельно включа-
ем духовку, чтобы нагрелась. 
Нарубленной зеленью присы-
паем сверху содержимое каж-
дого горшочка и, как толь-
ко духовка достаточно про-
греется, отправляем туда 

наши горшочки. Держим не 
более 15 минут — и готово! 
Достаем, перемешиваем, мож-
но подавать прямо в горшочках. 
Если вы обратили внимание, 
специй мы вообще не добавля-
ли, чтобы вкус и аромат грибов 
проявился как можно лучше. Но 
вы, конечно же, грибы в горшоч-
ках можете приготовить, как вам 
захочется, добавив к ним ово-
щи, курицу или картошку. Такое 
блюдо может подаваться как от-
дельно, так и в качестве гарнира 
к той же картошке или каше. 

На Молоковку за водой.
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