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В 15-й раз участники международного турнира по танцевальному спорту «Разрешите пригласить»  встретились в Чите. Под-
робности читайте на 1-й стр. № 225.

äîðîãè

Ïðåñåêóò 
áåñïðåäåë
Министерство терри-
ториального развития 
Забайкальского края при-
обретет автоматический 
пункт весового контроля, 
который будет установ-
лен в Красночикойском 
районе.

По сведениям пресс-службы 
Законодательного Собрания 
Забайкальского края, об этом 
на заседании парламентской 
фракции партии «Единая Рос-
сия» сообщил заместитель 
министра территориального 
развития региона Константин 
Суздальницкий. Отвечая на 
замечание депутата Андрея 
Егорова по поводу критичес-
кого состояния дороги «Ба-
ляга — Ямаровка — Красный 
Чикой», он отметил: «Мы не 
переводим ее в щебеночное 
состояние. Просто после про-
езда такого количества боль-
шегрузов, которые по ней ез-
дят, это вообще единственный 
способ обеспечить по ней про-
езд. Мы просто вынуждены 
сейчас этот асфальт засыпать 
скалой».

По словам заместителя ми-
нистра территориального раз-
вития, в настоящее время в 
торгах находится автоматичес-
кий пункт весового контроля, 
который ведомство планирует 
поставить в районе села Ма-
лета, возле асфальтобетон-
ного завода. С его установкой 
минтерр надеется прекратить 
«этот беспредел с большегру-
зами».

— Есть федеральный за-
кон, в котором прописано, 
что делимый груз перегрузом 
возить нельзя. А у нас тут ве-
совой контроль один раз за-
фиксировал суммарный вес 
в 72 тонны! Вы представля-
ете, эта машина идет и про-
сто убивает все под собой: 
и мосты, и асфальт. Один в 
один ситуация и в Жипхеге-
не. Мы пытались делать там 
ямочный ремонт, подсыпать, 
но все бесполезно. У нас в 
стране просто нет еще таких 
технологий, которые позволи-
ли бы таким машинам пере-
мещаться по дорогам общего 
пользования, — сказал Суз-
дальницкий.

Юлия КОЛОБОВА.

ýõî ñîáûòèÿ

Ïîäàðèëè ìàìàì ïîäàðêè
Сотрудники вневедом-
ственной охраны Росгвар-
дии Забайкалья в честь 
праздника поблагодарили 
матерей своих коллег.

В преддверии Дня матери сот-
рудники ФГКУ «УВО ВНГ РФ по 
Забайкальскому краю» побыва-
ли в семьях росгвардейцев, чьи 
близкие погибли при исполне-
нии служебных обязанностей. 
Так, сотрудники Росгвардии 
встретились с мамой старше-
го сержанта милиции Алексан-
дра Голенко, погибшего от рук 
злоумышленников в 1999 году, 
и с матерью сержанта полиции 
Дмитрия Бакаева, чья жизнь 
оборвалась от пули дебошира 

в 2016 году. Коллеги погибших 
сот рудников подарили их ма-
мам подарки и в очередной раз 
выразили готовность прийти на 
помощь, когда она понадобится. 

Также руководство вневе-
домственной охраны поблаго-
дарило матерей действующих 
сотрудников за достойное вос-
питание сыновей, которые отли-
чились добросовестным отно-
шением к исполнению служеб-
ных обязанностей и принимают 
активное участие в обществен-
ной жизни коллектива. Женщи-
нам были вручены благодар-
ственные письма, цветы и па-
мятные подарки.

Валентин МИХАЙЛОВ.

àäðåñ: ãîðîä Êðàñíîêàìåíñê

Íàâå÷íî â ñòðîþ
В отделе вневедом-
ственной охраны города 
Краснокаменска
прошло торжественное 
открытие мемориаль-
ной доски прапорщику 
милиции Юрию Желни-
ну, который погиб при 
исполнении служебного 
долга восемь лет
назад.

Сотрудники Росгвардии сов-
местными усилиями собрали 
средства на изготовление и 
установку мемориальной до-
ски в здании отдела вневедом-
ственной охраны по городу 
Краснокаменску.

Напомним, 25 апреля 2010 
года Юрий Филиппович Жел-
нин заступил на службу на 
КПП милиции по охране га-
ражей служебного автотранс-
порта ОВО в городе Красно-
каменске, где пресек попытку 
неизвестного мужчины прой-
ти через охраняемую тер-
риторию. Спустя некоторое 
время преступник вернулся 
на территорию гаражей и на-
пал сзади с ножом на Жел-
нина, в результате чего сот-
рудник погиб. Это была по-
следняя смена Юрия Филип-
повича перед его выходом на 
пенсию.

Виктор ЛОБАЧЕВ.
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Глава региона Александр Оси-

пов обсудил с первым замести-

телем председателя правитель-

ства - министром финансов РФ 

Антоном Силуановым сложив-

шуюся бюджетную ситуацию в 

регионе. 

В ходе встречи речь шла о необходи-
мости выделения Забайкальскому краю 
дополнительных средств в 2018-2019 го-
дах.

Кроме того, руководитель Забайка-
лья обсудил с заместителями пред-
седателя правительства Российской 
Федерации Татьяной Голиковой реа-

лизацию в Забайкальском крае нацио-
нальных проектов «Здравоохранение» 
и «Образование», Ольгой Голодец — 
нацпроекты по культуре и спорту. На-
помним, Александр Осипов поставил 
перед правительством края одну из 
приоритетных задач — участие регио-
на в нацпроектах.

Забайкальский край подготовил и нап-
равил в профильные федеральные ми-
нистерства предложения об участии в 11 
национальных проектах: «Демография», 
«Здравоохранение», «Образование», 
«Жилье и городская среда», «Экология», 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги», «Производительность 
труда и поддержка занятости», «Наука», 
«Цифровая экономика», «Культура», 
«Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы», «Междуна-
родная кооперация и экспорт».

Александра ЛИТВИНОВА.

l Глава Забайкальского края Алек-
сандр Осипов в рамках рабочей коман-
дировки в Москву встретился с чрез-
вычайным и полномочным послом 
Республики Кореи в РФ господином У 
Юн Гыном.

Стороны обсудили вопросы двусторон-
него сотрудничества, привлечение инве-
стиций в Забайкалье из Кореи.  Осипов 
отметил, что с вхождением в Дальневос-
точный федеральный округ для Забай-
кальского края открылись новые воз-
можности интеграции региона в мировую 
экономику.
l Александр Осипов объявил выго-

вор министру территориального раз-
вития региона Виктору Паздникову  за 
неисполнение показателей приори-
тетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды», рассчи-
танного на 2018-2022 годы.

Забайкальский край в настоящее время 
по этому направлению признан Министер-
ством строительства и ЖКХ России отста-
ющим – наряду с Карачаево-Черкесией и 
Кабардино-Балкарией.
l Руководитель региона Александр 

Осипов в течение двух дней проводил 
рабочие встречи с членами всех фрак-
ций регионального Заксобрания.

Он рассказал о приоритетных направ-
лениях в работе правительства, среди 
которых прохождение отопительного 
сезона, оперативное применение пре-
ференций для развития края в составе 
ДФО, ликвидация последствий паводка,  
работа над бюджетом региона на 2019 
год. 

Забайкальский край подготовил и направил в профильные федеральные министерства предложения об участии в 11 
национальных проектах.
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от 20 ноября 2018 года г. Чита № 60

О назначении членов Избирательной комиссии Забайкальского 
края

В соответствии со статьей 23 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федера-
ции», статьей 6 Закона Забайкальского 
края от 5 октября 2009 года № 230-ЗЗК 
«Об Избирательной комиссии Забайкаль-
ского края», на основе предложений поли-
тических партий, иных общественных объ-
единений, Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации, Изби-
рательной комиссии Забайкальского края 
действующего состава, в целях формиро-
вания состава Избирательной комиссии 
Забайкальского края постановляю:

назначить членами Избирательной ко-
миссии Забайкальского края нового соста-
ва с правом решающего голоса:

1) Голову Ирину Евгеньевну, 1975 года 
рождения, временно неработающую, про-
живающую в г. Чите, рекомендованную 
Высшим Советом Политической партии 
ЛДПР; 

2) Иванова Максима Викторовича, 1987 
года рождения, временно неработающего,  
проживающего в г. Чите, рекомендованно-
го Президиумом Центрального Совета По-
литической партии Справедливая Россия;

3) Исакова Владимира Михайловича, 
1994 года рождения, работающего стрел-
ком ФГП ВО ЖДТ на Забайкальской же-
лезной дороге, проживающего в г. Чите, 
рекомендованного Бюро комитета Забай-

кальского регионального отделения поли-
тической партии «Патриоты России»;

4) Карелину Лидию Петровну, 1957 года 
рождения, работающую юрисконсуль-
том ОМВД России по Читинскому райо-
ну Забайкальского края, проживающую 
в г.Чите, рекомендованную Советом ре-
гионального отделения в Забайкальском 
крае Всероссийской политической партии 
«Аграрная партия России»;

5) Мартынова Андрея Прокопьевича, 
1961 года рождения, работающего пред-
седателем Забайкальской региональной 
организации «Всероссийское общества 
инвалидов», проживающего в г. Чите, ре-
комендованного Президиумом правления 
Забайкальской региональной организа-
ции «Всероссийское общество инвали-
дов»;

6) Почиковскую Алену Леонидовну, 1986 
года рождения, работающую секретарем 
Избирательной комиссии Забайкальского 
края, проживающую в г.Чите, рекомендо-
ванную Избирательной комиссией Забай-
кальского края действующего состава;

7) Судакову Светлану Викторовну, 1970 
года рождения, работающую председате-
лем Избирательной комиссии Забайкаль-
ского края, проживающую в г. Чите, реко-
мендованную Центральной избиратель-
ной комиссией Российской Федерации.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Забайкальского края 
А.М. Осипов.

( 	 � ) * + � � � � + �
На крупнейшем предприятии 
Сибирской угольной энергетиче-
ской компании в Забайкалье АО 
«Разрез Харанорский» торжествен-
но запустили новую технику. По 
инвестиционной программе СУЭК 
горняки получили бульдозер, 
два погрузчика и колесосъёмник. 
Техническое перевооружение 
предприятия позволяет наращи-
вать объемы вскрышных работ и 
добычи угля, делает труд горняков 
более комфортным и безопасным.

По традиции перед запуском автомоби-
лей угольщики перерезали красные лен-
ты и разбили о борта машин шампанское. 
Пополнился автопарк разреза гусенич-
ным бульдозером LIEBHERR 764 тяжело-
го класса, погрузчиком KOMATSU с емко-
стью ковша 7 кубометров, колесосъёмни-
ком MAGNI с навесным оборудованием 
для ремонта самосвалов и еще одним по-
грузчиком HELI с емкостью ковша 2,5 ку-
бометра.

Вся техника будет задействована на 
вспомогательных работах.

«Бульдозер LIEBHERR закреплен за по-
жарным участком для проведения про-
филактических работ и предотвращения 
пожарной ситуации. Погрузчик KOMAT-

SU будет задействован в работе с породо-
угольными россыпями и при строительстве 
дорог. Колесосъёмник пришел на замену 
старого оборудования. Новая модель бо-
лее универсальная и безопасная. Малень-
кий погрузчик потребовался в связи с рас-
ширением ремонтных работ на разрезе», 
— рассказал заместитель генерального ди-
ректора по производству Петр Габидулин.

Новая техника поступает на предпри-
ятия СУЭК в Забайкалье ежегодно. В 
этом году харанорские горняки получили 
экскаватор KOMATSU PS-1250, 130-тон-
ный БелАЗ и десятки единиц вспомога-
тельной техники. В январе поступят пять  
БелАЗов.

Анна БУГРИМЕНКО.

, - .-/ 0.-1/ 2
Вся техника будет задействована на 
вспомогательных работах.
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Нисколько не преувеличим, 
если скажем, что проект 
закона «О бюджете Забай-
кальского края на 2019 год 
и плановый период 2020 
и 2021 годов» был самым 
ожидаемым и обсуждаемым 
документом очередного 
пленарного заседания Зако-
нодательного Собрания ре-
гиона, которое состоялось 
21 ноября. Однако в связи с 
неожиданно поступившими 
известиями из Москвы клю-
чевой вопрос парламент-
ской сессии пришлось снять 
с рассмотрения. Зато вне-
сенные в дополнительную 
повестку заседания поправ-
ки в главный финансовый 
документ края на текущий 
год депутаты приняли в 
двух чтениях.
 � � � �  � ��  �  � � � � �  � � � � �
Несмотря на возмущение 

представителя постоянной ко-
миссии по регламенту и вопро-
сам депутатской этики Заксобра-
ния Сергея Белоногова по пово-
ду того, что поправки в бюджет 
региона на 2018 год внесли в 
повестку пленарного заседания 
слишком поздно, депутаты все 
же рассмотрели документ и при-
няли в двух чтениях на одном за-
седании.
— Позднее внесение на рас-

смотрение изменений в бюд-
жет на текущий год — это хро-
ническая болезнь парламен-
та, — сказал соратник Сергея 
Белоногова по фракции Юрий 
Гайдук. — Но ведь речь идет о 
поступлении дополнительных 
средств, которые надо распре-
делить, так как приближается 
конец года. Если бы у нас отни-
мали деньги, тогда мы могли бы 
возмущаться.
Однако, как раз наоборот, кра-

евую казну пополнили чуть бо-
лее одного миллиарда рублей. 
Как сообщила парламентариям 
министр финансов региона Ма-
рина Кириллова, 802 миллиона 
рублей край получил из феде-
рального бюджета в виде дота-
ции на сбалансированность, а 
также еще 264 миллиона рублей 
— за счет увеличения налого-
вых поступлений. Поступившие 
средства решено направить на 
выплату заработной платы ра-
ботникам бюджетной сферы, 
разблокировку счетов бюджет-
ных учреждений, обеспечение 
сбалансированности бюджетов 
муниципальных районов.
По словам Марины Кирилло-

вой, с учетом корректировок об-
щий объем доходов бюджета те-
кущего года вырос до 58,2 мил-
лиарда рублей, объем расходов 
увеличен до 59,4 миллиарда 
рублей. Размер дефицита не из-
менился — по-прежнему состав-
ляет 767,3 миллиона рублей.
Кроме того, за счет переме-

щения бюджетных ассигнований 
6,6 миллиона рублей выделят 

муниципальным образованиям 
на предоставление субвенций 
на обеспечение госгарантий по 
дошкольному образованию. 15 
миллионов рублей направят на 
модернизацию объектов тепло-
энергетики и капитальный ре-
монт объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся 
в муниципальной собственно-
сти. 10 миллионов рублей по-
тратят на оплату за поставлен-
ную в край вакцину против ви-
русного гепатита А.� � � � � � � � � � � � �� �  � � �  !
Что касается проекта бюджета 

на следующий год, то, как сооб-
щалось в пояснительной записке 
к документу, доходы запланиро-
ваны в сумме 51070,8 миллио-
на рублей, расходы — в сумме 
50608,4 миллиона рублей, про-
фицит — в размере 462,4 милли-
она рублей.
Общие объемы доходов и рас-

ходов краевого бюджета на 2019 
год планируются со снижением к 
плановым показателям 2018 года 
на 2,5 процента и 4,7 процента со-
ответственно.
Предваряя планируемое об-

суждение бюджета на будущий 
год, руководители парламентских 
фракций поделились своими раз-
мышлениями по поводу главного 
финансового документа региона 
в рамках специального проекта 
«Открытая трибуна».
— Вопрос, касающийся приня-

тия бюджета, очень серьезный. 
Если проанализировать развитие 
мировой экономики, то за послед-
ние десять лет США прирастили 
экономику на 16 процентов, Китай 
— более чем на 100 процентов, а 
Российская Федерация — всего 
на четыре процента. Это же ме-
нее 0,4 процента в год, — отметил 
лидер фракции КПРФ Юрий Гай-
дук. — Сегодня нам предлагают 
принять профицитный бюджет, а 
следом приостановить оказание 
ряда мер социальной поддержки. 
Выходит, профицитным мы сде-
лаем бюджет за счет простых лю-
дей. Как бюджет может быть про-
фицитным, если его основные па-

раметры ниже параметров 2018 
года? Кроме того, мы до сих пор 
не знаем, каким будет размер по-
мощи от государства. Что нам по-
том люди скажут? Наша фракция 
внимательно рассмотрела проект 
бюджета на заседании — комму-
нисты будут голосовать «против».
Юрий Николаевич обратил вни-

мание и на положительный мо-
мент — по сравнению с прошлы-
ми годами собственные доходы 
стали больше. «Однако в государ-
стве складывается интересная 
ситуация: чем выше у региона 
свои доходы, тем меньшую по-
мощь он получает от федераль-
ного центра, — считает лидер 
парламентских коммунистов. — У 
субъектов страны должен быть 
стимул увеличивать свои доходы, 
а так этого стимула нет».
Подобную позицию заняли и 

парламентские либерал-демокра-
ты. По словам заместителя руко-
водителя фракции ЛДПР Дмитрия 
Тюрюханова, бюджет региона в 
плачевном состоянии.
— Если в прежние годы у нас 

были бюджеты выживания, то 
сейчас это фактически бюджет 
умирания. И он называется про-
фицитным, хотя заработная пла-
та бюджетникам в нем заложена 
только на 9,5 месяца, — подчер-
кнул Тюрюханов. — Наше недо-
вольство вызвало то, что в бюд-
жете урезан объем федеральных 
дотаций региону на 3 миллиарда 
218 миллионов рублей по срав-
нению с 2018 годом. Если данный 
вопрос останется в повестке засе-
дания, то наша фракция проголо-
сует «против». Если вопрос будет 
снят, то будет дано 15 дней на до-
работку документа. Ожидаем, что 
в новой редакции будут отобра-
жены более обнадеживающие па-
раметры доходной части." � � � � � � ��  �  � � � � �� # � � � $ � � $
Вопрос о том, как краевой 

бюджет стал профицитным при 
своей скудности, волнует и руко-
водителя фракции «Партии пен-
сионеров России» Александра 
Михайлова.

— Бюджет сформирован все-
го на 10 месяцев, а что дальше? 
Это как заправить автомобиль 
бензином на 10 километров, 
хотя проехать надо 12 километ-
ров. Вот через 10 километров и 
встанем, — образно выразился 
Александр Николаевич. — Мне 
также кажется несправедливым 
то, что в бюджете на 2019 год 
снижены суммы государствен-
ной поддержки периодических 
печатных изданий «Агинская 
правда», «Толон» и «Забай-
кальский рабочий». В наиболее 
сложном положении оказыва-
ются районные газеты, а ведь 
именно они лучше всего отража-
ют ситуацию в муниципалитетах 
и несут людям доброе и свет-
лое. Считаю, что меры государ-
ственной поддержки периодиче-
ских изданий обязательно нужно 
увеличить. Я выступлю с таким 
предложением. Что касается го-
лосования, то в первом чтении 
бюджет нужно принимать, а уже 
ко второму чтению учесть в нем 
предложенные поправки. Если 
мы не примем бюджет, значит, не 
поддержим нового главу региона 
Александра Осипова, а сделать 
это рука не поднимается, по-
скольку мы видим, как работает 
временно исполняющий обязан-
ности губернатора края.
Руководитель фракции пар-

тии «Единая Россия» Алексей 
Бутыльский пояснил, что приве-
денные в проекте закона цифры 
— далеко не истина в последней 
инстанции, а также подчеркнул, 
что бюджет — гибкий документ, 
постоянно претерпевающий раз-
личные изменения.
— Что касается профицита, 

то мы вовсе не накручивали его 
искусственным образом. Это 
вынужденная мера в рамках со-
глашения с Минфином России 
по реструктуризации долга, ина-
че мы не получим федеральную 
помощь в желаемом объеме, — 
пояснил Алексей Бутыльский. 
— Принимать бюджет необходи-
мо, в противном случае региону 
придется начинать новый год с 
собственным бюджетом, кото-
рый составляет чуть больше од-
ного миллиарда рублей на ме-

сяц (с федеральной поддержкой 
месячный бюджет края исчис-
ляется порядка 4-5 миллиардов 
рублей). Разумеется, в таком 
случае нас ожидают проблемы 
с выплатой заработной платы 
бюджетникам, обеспечением 
ключевых отраслей, в частно-
сти, здравоохранения — мы не 
сможем выплачивать взносы в 
Фонд обязательного медицин-
ского страхования за неработа-
ющее население.
Что касается федеральных 

дотаций на 2019 год, то, по сло-
вам Алексея Бутыльского, пока 
известно о сумме в 2,2 милли-
арда рублей. «Мы считаем, что 
этого недостаточно, поэтому на-
мерены направить обращения 
руководству Дальневосточного 
федерального округа и в Совет 
Федерации РФ с просьбой уве-
личить краю размер дотации на 
следующий год, — рассказал 
Алексей Николаевич. — Пола-
гаю, что данное обращение мы 
рассмотрим на следующем пле-
нарном заседании».
Однако мнения представите-

лей парламентских фракций, 
озвученные в беседе с журна-
листами краевых СМИ, пока так 
и не столкнулись между собой 
на заседании, поскольку самый 
долгожданный вопрос сняли с 
повестки.
По словам первого заместите-

ля председателя краевого пра-
вительства Александра Кула-
кова, работа главы Забайкалья 
Александра Осипова в Москве 
способствовала тому, что край 
получит на будущий год допол-
нительные средства, в резуль-
тате чего основные параметры 
главного финансового докумен-
та региона изменятся. Насколь-
ко увеличатся доходная и рас-
ходная части бюджета, очевид-
но, станет известно в скором 
времени. Кто знает, возможно, 
из «бюджета умирания» главный 
финансовый документ наконец 
превратится в «бюджет разви-
тия» или хотя бы просто станет 
гарантом стабильной жизни в 
регионе…

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

Спорным и неоднозначным в повестке пленарного заседания парламента оказался вопрос о бюджете Забайкалья на 2019 год, 
обсуждение которого в итоге пришлось отложить.
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Считается, что большое и 
обстоятельное интервью с 
руководителем региональ-
ного УМВД необходимо 
делать в канун 10 ноября, 
когда стражи порядка от-
мечают свой профессио-
нальный праздник.
В этом году от такой
почти шаблонной прак-
тики мы решили немного 
отойти. 

С начальником УМВД по За-
байкальскому краю генерал-
майором полиции Александром 
Щегловым, возглавляющим пра-
воохранительное ведомство с 
августа 2017 года, мы беседо-
вали в его служебном кабине-
те пасмурным утром 20 ноября. 
Разговор, даже вне традицион-
ного предпраздничного контек-
ста, получился откровенным, 
злободневным и интересным. 

Î ïðèåçäå
â Çàáàéêàëüå
è ðàáî÷åì
âðåìåíè

 — Будучи заместителем на-
чальника УМВД по Новгород-
ской области, после окончания 
Академии управления МВД, я 
был включен в федеральный 
кадровый резерв. Любой, кто в 
нем находится, всегда должен 
быть готовым к тому, что его мо-
гут направить в любой регион 
страны. Это нормальная прак-
тика, принятая в Министерстве 
внутренних дел. 

В моем случае все было до-
вольно буднично. Я находил-
ся на рабочем месте. Поступил 
звонок из Департамента госу-
дарственной службы и кадров 
МВД Российской Федерации, и 
мне сказали: «Александр Ни-
колаевич, вам предложено воз-
главить УМВД по Забайкальско-
му краю». На раздумье дали два 
часа. Я к тому времени для себя 
выбор уже сделал и был готов 
ехать куда предложат, вплоть до 
Камчатки и Сахалина. Позвонил 
супруге. Она тоже сказала, что 
готова ехать. После этого отзво-
нился в Москву и сказал, что го-
тов.

После этого были проведе-
ны определенные проверочные 
мероприятия, а затем подпи-
сан Указ Президента РФ. С мо-
мента первого звонка и до моего 
назначения прошло более двух 
месяцев. За это время я успел 
даже  в большую командиров-
ку съездить — участвовал в ин-
спектировании УМВД по Там-
бовской области. 

— Говорят, плох тот солдат, 
который не мечтает стать ге-
нералом. Вы с 10 ноября уже 
генерал, в органах ровно чет-
верть века.  Сколько еще вре-
мени видите себя в системе 
МВД?

— Мыслей о том, чтобы в те-
чение, например, 5-10 лет за-
кончить службу, у меня нет. Да, я 
действительно 25 лет в системе 
МВД. Имею определенное пони-

мание проблемных вопросов и 
того, как их необходимо решать. 
Поэтому готов работать столько 
времени, сколько мне доверит 
Министерство внутренних дел и 
отпустит Господь Бог. 

— Один из ваших подчинен-
ных сказал: «Утром на работу 
идешь — генерал уже на рабо-
те. Вечером с работы возвра-
щаешься — генерал еще на 
работе». Вы себя трудоголи-
ком считаете? И как строится 
ваш рабочий день? 

— Рабочий день строится 
прос то. В 7.15 я на работе. Кра-
евая дежурная часть предостав-
ляет мне сводку за прошедшие 
сутки. Это типовой документ, 
примерно на 15 листах, где рас-

писаны все происшествия и 
прес тупления.  

После этого в 8.00 утра про-
вожу ежедневный видеоселек-
тор с начальниками районных 
отделов. На нем также присут-
ствуют руководители подраз-
делений краевого аппарата и 
мои заместители. Заслушива-
ются руководители на местах 
по наиболее значимым прес-
туплениям и  ходу их раскры-
тия. 

Перед селектором заслуши-
вают ответственного, который 
каждый день, по графику, едет в 
один из районов и смотрит сос-
тояние организации работы в 
данном территориальном орга-
не внутренних дел.

После этого — обычный день: 
проведение совещаний, рас-
смотрение важных оперативных 
разработок, уголовных дел, вы-
езды и рабочие встречи. 

Заканчивается рабочий день в 
основном в 21 час. Первые пол-
года было сложнее. Край боль-
шой, оперативная обстанов-
ка непростая, поэтому рабочий 
день порой заканчивался в 23-
24 часа. Вот примерно мой ра-
бочий день, включая субботу. 
В воскресенье — выходной. Но 
опять же, смотря по оператив-
ной обстановке. Если происхо-
дит какое-то резонансное прес-
тупление или событие, я, безус-
ловно, выезжаю на место прес-
тупления. 

Î ïîåçäêàõ ïî êðàþ 
è ïðîãóëêàõ
ïî ãîðîäó

— Сколько времени потре-
бовалось Вам, чтобы посе-
тить все районные подразде-
ления полиции? Вспомните 
последний район, который 
посетили с ознакомительной 
поездкой?

— Год и потребовался. Хотя, 
если по правде, все районы я 
пока не посетил. Не добрался 
до Каларского района. Недав-
но там назначен новый руково-
дитель, и мне надо побывать в 
территориальном органе. Ез-
дить по районам продолжаю 
регулярно. Из недавних поез-
док — посещение Домнинского 
и Новинского пунктов полиции, 
чтобы осмотреть и принять ре-
шение о их дальнейшем раз-
витии и штатной структуре. 

— На одной из пресс-
конференций Вы говорили, 
что семья пока до Забайка-
лья не доехала. Сейчас они 
тут? Чем занимаются?

— С января этого года в Чите 
моя жена и дочь-школьница, 
старший сын заканчивает сроч-
ную службу  в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации, в 
декаб ре должен демобилизо-
ваться. Служит не в Забайка-
лье. Когда его призвали, я уже 
находился здесь и, к сожале-
нию, не смог побывать у него на 
присяге. 

— Когда Вы в штатском, 
граждане не улицах узнают? 
А сотрудники?

— Сотрудники полиции узна-
ют даже в гражданской одежде. 
А вот граждане на улице пока 
не подходили. Кстати, по горо-
ду я хожу довольно много, в том 
числе в вечернее время. Есте-
ственно, наблюдаю, как наря-
ды наружных служб — ППС и 
ГИБДД — организовывают свою 
работу. Своими глазами вижу, 
чем они реально занимаются.

— С предшественником по 
должности генералом Дее-
вым общались? Какие-то на-
путствия или советы он да-
вал?

— Роман Викторович (Деев 
– авт.) звонил мне с поздрав-
лениями при назначении на 
должность и присвоении оче-
редного звания, кстати, мы с 
ним в одном Указе Президента 
оказались. Ему генерал-лей-
тенанта присвоили, мне — ге-
нерал-майора. Каких-либо со-
ветов и наставлений не было. 
Я думаю, что это, наверное, и 
правильно. Новый руководи-
тель изучает оперативную об-
становку самостоятельно и на 
месте. 

Îá óãîëîâíîì 
ðîçûñêå è 
äåêðèìèíàëèçàöèè

— Удается ли найти время, 
чтобы почитать материа-
лы СМИ о деятельности за-
байкальской полиции? Что 
нравится? О чем бы Вы, на-
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Александр Щеглов: «Готов работать столько времени, сколько мне доверит Министерство 
внут ренних дел и отпустит Господь Бог».

Èç äîñüå «ÇÐ»

ЩЕГЛОВ Александр Николаевич — началь-
ник УМВД по Забайкальскому краю.

Родился 18 января 1971 года в поселке Кома-
рово Любытинского района Новгородской облас-
ти.

В органах внутренних дел трудится более 20 
лет. Службу в ОВД начал с должности участко-
вого инспектора милиции отдела милиции № 1 
УВД  города Новгорода в июне 1993 года.  С 
июля 1998 по сентябрь 2007 года служил  в 
отделе собственной безопасности УВД Новго-
родской области, в том числе в 2004-2007 го-
дах возглавлял данное подразделение Управ-
ления. 

С сентября 2007 по июль 2009 года руководил 
отделом внутренних дел по Новгородскому рай-
ону, затем был выдвинут на должность замести-
теля начальника криминальной милиции УВД по 

Новгородской области, где прослужил до июня 
2011 года. В  течение двух лет, до июня 2013 
года, служил заместителем начальника полиции 
по охране общественного порядка Управления 
МВД России по Новгородской области, с июня 
2013 года — заместителем начальника Управле-
ния МВД России по Новгородской области — на-
чальником полиции.

В августе 2017 года Указом Президента Рос-
сийской Федерации назначен начальником 
УМВД России по Забайкальскому краю. Указом 
Президента Российской Федерации от 10 ноя-
бря 2018 года присвоено звание генерал-майо-
ра полиции. 

Александр Николаевич Щеглов имеет высшее 
педагогическое и юридическое образование. 
Награжден различными ведомственными награ-
дами. Женат, воспитывает сына и дочь.
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оборот, подискутировали с 
авторами?

— Пресс-служба по мое-
му указанию делает мони-
торинг СМИ с публикация-
ми и выжимками из них. Это я 
утром читаю вместе со свод-
кой. Сам тоже стараюсь чи-
тать ежедневно,  потому что 
пресс-служба делает выдерж-
ки на свой взгляд, могут что-то 
и упустить. 

Что касается второй части 
вопроса, то трудно прессу или 
журналистов учить чему-либо. 
СМИ — один из инструментов 
критически взглянуть на свою 
работу. Поэтому здесь ника-
ких обид быть не должно, глу-
по это. 

Взгляды могут расходить-
ся. У меня единственное поже-
лание к журналистам — быть 
объективными и разбираться 
с проблемными вопросами со 
всех сторон.

— Наш уголовный розыск 
третий год подряд занима-
ет первое место по раскры-
ваемости преступлений. По 
закону статистики рано или 
поздно с первого места он 
уйдет. Что будет тогда? Не 
накажут?

— Сравнивать постоянно с 
аналогичным периодом прош-
лого года — не всегда объек-
тивно. Надо смотреть и ана-
лизировать, что происходит, 
как складывается обстановка 
и как на нее реагирует МВД. У 
нас прошел процесс декрими-
нализации, с высоким уровнем 
раскрытия преступлений, пре-
жде всего в сфере организо-
ванной преступности.  После 
этого произойдет определен-
ное снижение. Это не страшно. 
Ну, представьте, были мы пер-
вые, а стали, например, пятые. 
По сравнению с 85 субъекта-
ми Федерации — это доволь-
но неплохо. Но я, если честно, 
на это даже не смотрю. Самое 
главное, как реагирует на об-
становку уголовный розыск. 

— Ваша оценка декрими-
нализации, результатом ко-
торой стало прекращение 
деятельности большинства 
крупных ОПГ региона? На-
сколько эта операция уни-
кальна в масштабах стра-
ны?

— Работа проделана огром-
ная. Несколько лет УМВД по 
Забайкальскому краю систем-
но и методично занималось 
этой проблемой. Надо отдать 
должное и сказать спасибо 
тем руководителям и сотруд-
никам, которые работали и 
продолжают работать по этой 
линии. 

Однако я не считаю, что си-
туация уникальная. В 1990-
2000-е годы такая ситуация 
(засилье оргпреступности – 
авт.) была фактически в каж-
дом регионе. За последнее де-
сятилетие отношение обще-
ства к государству и органам 
внутренних дел в корне поме-
нялось в лучшую сторону, и 
процессы декриминализации 
также прошли в каждом реги-

оне. Самое главное теперь не 
допустить в будущем возврата 
к подобной ситуации.

Î ìóíäèàëå
è íàâîäíåíèè

— Летом к вам приезжала 
инспекторская проверка по 
линии МВД России. Для чего 
она проводилась и с какими 
результатами закончилась? 

— 12 лет в УМВД по Забай-
кальскому краю не было ин-
спектирования. Это очень 
длительный срок. Обычно ин-
спектирование проводится раз 
в четыре-пять лет. Инспектор-
ская проверка, которая рабо-
тала у нас в мае-июне, про-
веряла последние три года: с 
2015 по 2017-й. По ряду нап-
равлений у нас была оценка 
«неудовлетворительно». Это 
не говорит о том, что управле-
ние не справляется со свои-
ми задачами. Просто есть ряд 
упущений, на которые нам, 
руководителям, нужно обра-
тить пристальное внимание.  
В нас тоящее время у нас под-
готовлен план устранения не-
достатков. Безусловно, мы их  
исправим, результативность 
работы будет более эффек-
тивной.

— Дайте свою оценку ра-
боте забайкальских поли-
цейских по охране обще-
ственного порядка во время 
чемпионата мира по футбо-
лу и во время наводнения в 
июне 2018 года. Наверняка 
есть кого и за что отметить?

 — Да, наш личный состав 
принимал участие в обеспече-
нии безопасности чемпионата 
мира по футболу,  который ле-
том нынешнего года проходил 
в России. Порядка 150 чело-
век, как из Читы, так и из райо-
нов края, на два с лишним ме-
сяца были командированы в 
город Калининград. Такое от-
влечение сил, прежде всего по 
линии общественного порядка, 
для нас было существенным. 

В Калининграде забайкаль-
цы проявили себя достойно, 
раскрыли ряд преступлений. 
Никаких замечаний не было, 
а благодарности были. На ос-
новании письма начальника 
УМВД по Калининградской об-
ласти мы поощрили ряд сот-
рудников, которые выезжали 
туда в служебную командиров-
ку. Люди оттуда вернулись дру-
гими — более строгими и под-
тянутыми, с пониманием того, 
как осуществляется служба в 
ходе крупных международных 
мероприятий и какой за нее 
спрос. Жесткий спрос. 

Наводнение очень здорово 
выбило нас из колеи. В Чите, 
Читинском, Шилкинском, Нер-
чинском, Сретенском, Хилок-
ском и Петровск-Забайкаль-
ском районах работали не 
только личный состав, но и 
усиление из краевого аппара-
та. Нашими основными зада-
чами были оповещение, ока-
зание помощи МЧС по спасе-
нию людей и имущества, а так-

же недопущение фактов краж 
и мародерства. Особенно в тех 
жилых помещениях, которые 
были покинуты людьми. Нам 
приходилось охранять их круг-
лосуточно. 

Могу с удовлетворением ска-
зать, что нарушений обще-
ственного порядка и краж не 
было допущено вообще. Ряд 
сотрудников, в том числе и ру-
ководящих, за эту работу впос-
ледствии был поощрен. 

Î êàäðîâûõ 
âîïðîñàõ

— Действительно ли в 
этом году, после анонсиро-
вания пенсионной реформы, 
в УМВД по Забайкальско-
му краю был зафиксирован 
всплеск числа увольнения 
опытных сотрудников, кото-
рые решили  не ждать воз-
можного увеличения пре-
дельного возраста службы в 
МВД. Есть ли такая пробле-
ма?  

— Это действительно так. 
Слухи, которые распространя-
лись в СМИ и между сотрудни-
ками, сыграли свою роль. Дей-
ствительно пошел отток, стали 
увольняться на пенсию и по-
дыскивать другую работу.

Буквально на днях посту-
пило разъяснение заместите-
ля министра внутренних дел, 
что МВД  РФ в настоящий мо-
мент не прорабатывается и не 
рассматривается вопрос о по-
вышении пенсионного возрас-
та. Единственно, сейчас вне-
сен законопроект следующего 
плана. Раньше после наступле-
ния предельного возраста пре-
бывания на службе сотрудник 
полиции мог служить еще до 
пяти лет, каждый год продле-
вая службу по рапорту.  Теперь 
вносится изменение, что май-
оры могут служить до 55 лет, 
полковники — до 60, генерал-
майоры — до 65 лет. Могут, но 
не обязательно их заставлять. 
Теперь, если сотрудник прини-
мает решение служить дальше, 
то ему не нужно ежегодно об-
ращаться с рапортом о продле-
нии. Он автоматически может 
служить до указанного срока. 

— А что по поводу прито-
ка?

— С сентября стало больше 
обращаться забайкальцев, же-
лающих служить в МВД. Сей-
час количество пришедших 
превышает количество уволь-
няемых. Некомплект кадров у 
нас остается, но ситуация ста-
билизировалась, и он продол-
жает снижаться. 

На позапрошлой неделе я 
выступал на выпускном курсе 
юридического факультета Бай-
кальского университета (Чи-
тинский институт БГУ – авт.), 
после выступления 25 чело-
век тут же изъявили желание 
после окончания учебы подать 
заявления в органы внутрен-
них дел.

 Многим молодым людям, у 
которых родственники никог-

да не служили в органах МВД, 
сложно бывает принять реше-
ние и сделать шаг в неизве-
данное. Они просто не знают, 
что их там ждет. В свете это-
го, я думаю, кадровому аппа-
рату придется поменять отно-
шение к работе. Не надо ждать 
в кресле, когда к тебе придут. 
Надо идти к студентам, рас-
сказывать, объяснять, и тогда 
ситуация поменяется. 

— Какое-то время назад по 
вашему распоряжению был 
сокращен батальон ДПС с 
перераспределением сот-
рудников в пользу районов. 
Насколько результативной 
оказалась эта мера?

— По батальону действи-
тельно были штатные измене-
ния. 39 единиц мы у них сок-
ратили и отдали тем районам, 
которым необходимо. Для чего 
это было сделано? Согласи-
тесь, что не совсем разумно 
было отправлять экипаж из 
краевого батальона в коман-
дировку в тот же Петровск-За-
байкальский за 460 километ-
ров. Это и бензин, и команди-
ровочные расходы, и питание 
сотрудников, и проживание. 
Гораздо логичнее, чтобы ин-
спекторы работали непосред-
ственно в районах. 24 пере-
данные ставки мы укомплек-
товали, по остальным пока 
вопросы. Должности офи-
церские, необходимы не про-
сто соответствующий уровень 
здоровья и отсутствие суди-
мых родственников, но и выс-
шее образование. Подпадаю-
щих под все критерии во мно-
гих районах найти проблема-
тично.

Î ðàçíîì
— Какой вывод Вы сде-

лали из истории с экс-
начальником ОСБ Недельки-
ным? Назначен ли в службу 
новый руководитель?

—  Когда я прибыл в Забай-
калье, Неделькин в это время 
находился в отпуске. Я даже 
визуально этого руководите-
ля не видел.  Через некоторое 
время Следственный комитет 
поставил меня в известность, 
что в отношении данного ру-
ководителя будут проведе-
ны соответствующие процес-
суальные мероприятия и воз-
буждено уголовное дело. Ини-
циировано это было не мной 
и препятствий никаких след-
ствию не чинилось. Един-
ственно, мною тут же  было 
принято решение о проведе-
нии  служебной проверки. На-
рушения у него действитель-
но имели место быть, и дан-
ный сотрудник был уволен из 
органов внутренних дел. Да-
лее я не комментирую рассле-
дование, для этого есть След-
ственный комитет. И решение 
судебное я тоже не коммен-
тирую. Тем не менее он (Не-
делькин – авт.) признал себя 
винов ным, и точка в этом пла-
не поставлена. Юридически он 
уволен из органов внутренних 

дел, и вопрос его восстановле-
ния на службе не стоит и сто-
ять не будет. 

Выводы у меня не только по 
Неделькину, но и в отноше-
нии иных руководителей. Пе-
ред тем, как на такие должнос-
ти ставить руководителя, его, 
безусловно, надо проверять 
по всем возможным инстанци-
ям — это раз. И второе, самое 
главное, чтобы человек этот 
был порядочным и преданным 
системе. 

Что касается нового руково-
дителя, то он назначен три не-
дели назад. Прибыл из Нов-
городской области. Данилов 
Виталий Александрович. Он 
длительное время работал 
сот рудником уголовного ро-
зыска в Новгороде. Потом ра-
ботал в областном аппарате 
управления уголовного розы-
ска, был начальником полиции 
Новгородского района, воз-
главлял ОМВД Чудовского рай-
она. 

Почему мною было приня-
то такое решение? Потому что 
в этом отделе есть вопросы. И 
по профессионализму тех сот-
рудников, которые там рабо-
тали. Там нужен  человек, ко-
торый был бы независимым. 
Главное управление собствен-
ной безопасности согласилось 
с принятым решением. В ито-
ге он приступил к работе и три 
недели работает, занимается в 
том числе и комплектованием 
отдела. После известных со-
бытий был небольшой неком-
плект личного состава. Ситуа-
ция непростая. Нужно навести 
порядок и нацелить отдел на 
те задачи, которыми он должен 
заниматься, и навсегда закон-
чить бесконечные дрязги, кото-
рые там происходили. 

— Новый глава Забайкалья 
Александр Осипов полон ре-
шимости навести порядок 
на бензиновом рынке реги-
она. Совершенно очевидно, 
что там не все гладко, даже 
была информация о том, что 
в офисе одной из компаний 
изъяты некие документы, 
проходящие по делу о не-
уплате налогов и завышении 
цен на топливо. Скажите, а 
подразделения по борьбе с 
экономической преступнос-
тью готовы изучить ситуа-
цию на рынке? Или, может  
быть, такая задаче уже пос-
тавлена?

— Хотя в СМИ не прозвуча-
ло, но сотрудники УБЭП ра-
ботали совместно с ФСБ. По 
наработанным материалам  
следственным управлени-
ем УМВД в настоящий момент 
возбуждено уголовное дело по 
части 4 статьи 159 УК РФ (мо-
шенничество в особо крупных 
размерах). В настоящий мо-
мент проводятся следствен-
ные действия, подробности ко-
торых, по понятным причинам, 
мне пока бы разглашать не хо-
телось. 

Беседовал
Алексей БУДЬКО.

îò ïåðâîãî ëèöà

ðàáîòàë äî ïîëóíî÷è»
ïî Çàáàéêàëüñêîìó êðàþ
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Ни дня без перлов — похоже, российские парламента-
рии подхватили эстафету громких высказываний ряда 
региональных чиновников, за которые многие уже 
поплатились своей карьерой. Депутаты же, обладая 
определенным статусным иммунитетом, без работы 
остаться не боятся, поэтому не понимают людей с 
несколькими высшими образованиями, которые об-
ращаются к ним с просьбой помочь трудоустроиться, 
называя их профессиональными нытиками. К при-
меру, член комитета Госдумы по труду и социальной 
политике Сергей Вострецов посоветовал таким лю-
дям работать малярами и уборщиками, поскольку… 
«Газпром» не может всех принять». В российской же глубинке простая 
сельская труженица без принуждения, по долгу совести взвалила на 
свои плечи уход за чужими стариками, которые оказались не нужны 
собственным детям. Тем временем Минтруд предлагает женщинам, на-
ходящимся в отпуске по уходу за ребенком, бесплатно получить новую 
профессию либо пройти повышение квалификации при обращении в 
центры занятости, а в Счетной палате РФ подсчитали, сколько стоит 
бедность. Какие результаты ждут от своих инициатив чиновники?  Об 
этих и других новостях — в материале ниже.� � � � � � � � � � � 	 � � 


В деревне Осинки Владимирской облас-
ти  есть  необычная «приемная семья». 
Ольга Маныч взяла к себе жить четырех 
стариков и готова взять еще. Одних оста-
вили собственные дети — квартирный 
вопрос требовал; другие неудобны родне 
по иным причинам. Как в этом деле соче-
таются деньги, жалость и доброта, рас-
сказал журналист сетевого издания Экс-
перт onlain. 

Муж лет на 15 старше Ольги и был 
на пенсии, когда она еще работала в 
Меленках на консервном заводе. Взя-
ла в дом ослепшего старика из бли-
жайшего дома и Павла Иосиповича, а 
муж Михаил за ними ухаживал. Кормил 
по часам, мыл, когда надо, убирался 
и готовил поесть. Павел Иосипович — 
первый из постояльцев, уже три года 
живет, и единственный, кого не наве-
щают. Ольга забрала его из невроло-
гического отделения местной больни-
цы. После парализации Павел не мо-
жет разговаривать, лишь отдельные 
слова ему под силу. В больницу отдал 
его пасынок, выписал из дома: мужчи-
на стал бомжом. «У Павла Иосипови-
ча есть дети, — говорит Ольга. — Се-
стра и мама на Украине. Сестра звонит 
реденько, раз в полгода. С дочками я 
общаюсь по скайпу, переписываемся 
в «Одноклассниках». Они разговари-
вают с ним, бывает. Но напрямую го-
ворят: «Ты нам не нужен, мы тебя не 
возьмем». Из-за того, что в свое вре-
мя он ушел из семьи к другой женщи-
не». Старушка Клавдия Павловна всю 
жизнь прожила в Питере. Там похоро-
нила мужа и сына. Вместо аварийного 
жилья ей дали новую квартиру. Второй 
сын, как говорит Ольга, переписал ее 
на себя и уехал в Европу. Одна из се-
стер привезла Клавдию Павловну в со-
седнюю деревню. Когда у самой силы 
иссякли, отдала ее сюда через центр 
соцзащиты.

Время от времени ухаживать за 
бабушкой в дом через дорогу при-
ходил работник из центра соцзащи-
ты. Газом ей пользоваться запре-
щали: слишком старая — опасно. 
Продукты покупали соответствую-
щие.

— Я ее к себе взяла. Она у меня но-
чевала, а днем у себя была: кошки у 
нее там. Когда ее утром поила обычным 

чаем, она все причитала: «Ой, как вкус-
но, как вкусно!». Она кроме воды долго 
ничего и не пила. Не давали.

Через центр соцзащиты Ольга и нахо-
дит постояльцев. Над ней есть началь-
ство: проверяет каждую неделю. По бу-
магам она — помощник. Чтобы стать 
опекуном, нужно преодолеть бег с пре-
пятствиями — суд, экспертизу в област-
ном центре и так далее.

— Даже если оформлять сюда к себе, 
никакая сила не берет, сколько нужно до-
кументов. Я их вожу в больницу — там 
медиков человек 15 нужно подписать, 
анализы сдавать.

За каждого из постояльцев Ольга полу-
чает чуть меньше семи тысяч рублей. От-
дельный договор на каждого. Деньги ухо-
дят на продукты, вещи.

— Этот опыт работы я еще в доме 
престарелых получила. Во время от-
пуска, пока работала на заводе. Бра-
ла еще за свой счет отпуск и уезжала 
под Москву работать — в доме преста-
релых. Я просто поехала подработать. 
Именно в дом престарелых. Жалко их 
до слез было.

Сейчас она может взять в дом столько 
человек, сколько жилплощадь позволяет. 

— С завода рассчиталась, как только 
мне бабушку предложили, которая сама 
себя не обрабатывает. Муж-то не будет 
памперсы менять и с ложечки кормить.

В частном доме престарелых очень хо-
рошо, по ее словам. И кормят, и ухажи-
вают. Но чтобы там поселить человека, 
нужно платить 40 тысяч только за прожи-
вание.

— Родственникам часто не хочет-
ся возиться с родителями. Чтобы от-
дать их в дом престарелых, докумен-
тов нужно собрать, как будто в космос. 
Они не хотят этой ответственности. Им 
сюда проще: «Ольга Васильевна, возь-
мешь?». Возьму. Нате, извините за вы-
ражение, как говно с лопаты. Таких я 
не понимаю. Чем они дышат, как? У 
меня договоренность с родственника-
ми. Не со всеми, конечно. Я забираю у 
них, — она показывает в сторону ком-
нат, — пенсию, помимо того, что мне 
платит государство. Заплатить комму-
нальные, накормить. Кормлю я очень 
хорошо. Все пришли не такие — отъе-
лись как полагается. Я забираю 75%. А 
25% трачу конкретно на них. 

Физически ухаживать за постояльца-
ми Ольге нетрудно: в детстве ее и бра-
тьев родители не баловали. Все дере-
венские идут праздновать Первомай, 
а они растряхивают навоз. На 9 Мая — 
сажают картошку. В семье и сейчас хо-
зяйство есть: куры, коза, перепелки. А 
раньше было две коровы, три поросен-
ка, телята, овцы, кролики. Зажиточно, в 
общем.

— Заботиться о стариках, — говорит 
Ольга, — сложнее морально. А все же 
ищет еще двоих. И тогда в ее доме лю-
дей будет, почти как в юности, многолюд-
но…

Пока жизнь идет своим чередом в 
сельской глубинке, Минтруд предложил 
четверти миллионам российских  жен-
щин бесплатно получить дополнитель-
ное образование в период декрета. 

� � �� 	  	 � � � �
В Минтруде рассказали, что в послед-

ние годы в России вводятся новые меры 
государственной поддержки семей с 
детьми. Так, в рамках нацпроекта «Де-
мография» планируется организовать в 
регионах профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное об-
разование женщин, находящихся в отпус-
ке по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет.

«Указанное мероприятие будет реали-
зовано в течение пяти лет (2020-2024). 
Ежегодно на переобучение и повышение 
квалификации женщин в период отпус-
ка по уходу за ребенком в возрасте до 
трех лет планируется направлять поряд-
ка 38,5-49 тысяч человек, — рассказали 
ТАСС в министерстве. — Обучение ста-
нет бесплатным и будет осуществляться 
по направлению органов службы занято-
сти». По мнению чиновников, такие меры 
будут способствовать существенному 
снижению индекса безработицы в стра-
не, в том числе —  повышению доходов 
россиян.� 	 � �� 	 � � � � � �

Свое видение борьбы с бедностью в 
России предложил и глава Счетной пала-
ты Алексей Кудрин, заявивший в переда-
че «Действующие лица с Наилей Аскер-
заде» о том, что в регионах страны, где 
наблюдается высокое число бедных, лю-
дям необходимо предлагать работу по 
невысоким ставкам. 

По словам Кудрина, такие социаль-
ные контракты необходимо продвигать 
для того, чтобы люди что-то делали, а 
не сидели дома, получая пособия по без-
работице. «Мы считаем, что еще так на-
зываемые социальные контракты нужно 
продвигать», — приводит слова главы 
Счетной палаты информагентство РБК. 
Алексей Кудрин считает, что на эти цели 
необходимо направлять по 10 миллиар-
дов рублей ежегодно.

Отвечая на вопрос, можно ли остано-
вить рост числа бедных, Кудрин предпо-
ложил, что «в этом году будет перелом». 
Ранее Кудрин говорил, что нынешний 
уровень бедности в стране недопустим 
при существующем уровне экономики. 

«Я уже говорил, что такую бедность, как 
у нас в стране, иметь позорно при таком 
уровне доходов ВВП на душу [населе-
ния]», — отметил он.

В конце ноября РАНХиГС было опубли-
ковано исследование, которое показало, 
что в России 22 процента населения жи-
вет в бедности и может позволить себе 
только минимальный набор базовых про-
дуктов.

В зоне потребительского риска оказа-
лись 35,6 процента россиян — они могут 
себе позволить нормально питаться и 
покупать повседневную одежду. В то же 
время они сталкиваются с трудностями 
при приобретении товаров длительного 
пользования — мебели или техники. 

Пока в России пытаются заставить кан-
дидатов наук работать штукатурами, за-
рубежные ученые, наверняка так же, как 
их российские, но безработные коллеги, 
имея не одно высшее образование, но 
работая по специальности, создали на-
норобота размером с бактерию для лече-
ния глазных заболеваний. � � 
 � 	  � � � �  � � �

Китайские ученые совместно с колле-
гами из Дании и Германии создали нано-
робота, способного проникать сквозь сте-
кловидное тело глаза (прозрачное веще-
ство, заполняющее пространство между 
хрусталиком и сетчаткой в глазу) под воз-
действием магнитного поля. По словам 
разработчиков, это первый подобный 
малоинвазивный прибор для доставки 
лекарства внутрь глазного яблока, по со-
общению информационного агентства 
ТАСС.

 Согласно информации ученых, наноро-
бот примерно в 200 раз меньше диамет-
ра человеческого волоса и значительно 
уступает размерам бактерии. Устройство 
имеет спиралевидную форму для лучше-
го проникновения сквозь плотную жид-
кость стекловидного тела. На внешнюю 
поверхность прибора нанесен специ-
альный «скользкий слой», позволяющий 
роботу беспрепятственно проникать и 
перемещаться внутри плотной структуры 
стекловидного тела глаза.

«В основе нашей разработки лежит ве-
щество, обнаруженное на поверхности 
растения непентес (род хищных расте-
ний nepenthes, также известное как кув-
шиночник — прим. ТАСС), — сказал один 
из авторов разработки — У Чжигуан (его 
слова приводит агентство «Синьхуа»), 
— Его кувшинообразные цветы покрыты 
вязким слоем для ловли насекомых».

По словам ученого, скользящая по-
верхность нанороботов подобна тефло-
новому покрытию сковороды. «Она ми-
нимизирует степень сцепления устрой-
ства с молекулами, из которых состоит 
стекловидное тело, а потому имеет ре-
шающее значение для эффективного и 
свободного перемещения спиральных 
роботов внутри глаза», — пояснил У 
Чжигуан.

По информации агентства, ученые уже 
провели испытания на глазу свиньи: десят-
ки тысяч устройств были введены в органы 
зрения животного и с помощью магнитного 
поля доставлены до сетчатки глаза.

Специалисты отмечают, что в будущем 
их прибор может широко использоваться 
в медицине. «Мы надеемся, что наноро-
боты будут применяться в качестве мини-
мально инвазивных инструментов при ле-
чении всех видов глазных заболеваний, 
при которых пораженная область труд-
нодоступна и окружена плотным стек-
ловидным телом», — сказал ученый-раз-
работчик Цю Тянь.

� � � � � �� � � � �  � ! "
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Как известно, с 1 января 
2019 года произойдет 
увеличение налога на до-
бавленную стоимость: он 
вырастет с 18 до 20 %, что, 
в свою очередь, отра-
зится на размерах тари-
фов на коммунальные 
услуги. Поэтому с января 
следующего года феде-
ральным законодатель-
ством предусматривается 
рост тарифов для населе-
ния на 1,7 %. Как сообщи-
ли журналисту «ЗР» в РСТ 
края, платежи вырастут и 
в июле 2019 года, но уже в 
ответ на инфляцию. � � 	 � 
 � �  � � � �� � � �

— Повышение на 1,7%  кос-
нется не всех коммунальных 
организаций, а лишь тех, кто на-
ходится на общей системе на-
логообложения и является пла-
тельщиком НДС, — поясняет 
Евгения Батуева, руководитель 
Региональной службы по та-
рифам и ценообразованию За-
байкальского края. — Для всех 
остальных организаций, кото-
рые находятся на упрощенной 
системе налогообложения, та-
рифы с января будут устанав-
ливаться, как обычно, с ростом 
0 %. 

Тем временем, пояснили в 
РСТ края, с июля 2019 года 
Правительством Российской 
Федерации утвержден индекс 
роста платы граждан в размере 
3,2 %. Увеличение платежа за-
байкальцев за коммуналку с 1 
июля произойдет  в среднем на 
3,2 %. Это меньше, чем предпо-
лагаемый уровень инфляции.

Таким образом, для организа-
ций, являющихся плательщика-
ми НДС, тарифы вырастут в два 
этапа: с 1 января — на 1,7 %  и 
с 1 июля — на 3,2 %. Для всех 
остальных коммунальных пред-
приятий, которые не платят 
НДС, тарифы с 1 января оста-
нутся на уровне действовавших 
во втором полугодии 2018 года, 
а с 1 июля увеличатся на 3,2 %. 

При этом Евгения Батуева от-
мечает, что при определении 
индексов платы граждан зако-
нодатель предусматривает воз-
можность установления тари-
фов в размере, превышающем 
индекс, — так называемое пре-
дельное возможное отклоне-
ние. Для Забайкальского края 
данное отклонение на 2019 год 
предусмотрено в размере 3,2 
%. 

— В исключительных случа-
ях, таких как рост стоимости 
угля, ГСМ, доведение размера 
оплаты труда работников ком-
мунальной сферы до МРОТ, 
предусмотренного федераль-
ным законодательством, и т.д. 
тарифы для отдельных органи-

заций могут быть установлены 
с учетом превышения индекса, 
— добавляет Евгения Батуева. 
— При этом рост платы граждан 
с 1 июля не может быть выше 
6,4 %. В среднем по Забайкаль-
скому краю рост платы не пре-
высит 3,2 %. 

Пока нет информации о ко-
нечных суммах, так как тариф-
ная сессия только началась. 
В середине ноября были ут-
верждены предельные ин-
дексы, в связи с чем РСТ За-
байкальского края проводит 
тарифную кампанию и уста-
навливает тарифы на тепло-
снабжение, водоснабжение, 
водоотведение, газоснабже-
ние, электрическую энергию. 
Поэтапно, в соответствии с 
графиком, рассматривают-
ся тарифные дела организа-
ций, а все затраты, которые 
не находят подтверждения и 
не имеют отношения к комму-
нальной деятельности, исклю-
чаются.

Точная информация о стои-
мости коммунальных услуг в 
Чите будет  известна  20 де-
кабря. � � � � � � � �� �  � �  � � � � �

Уже на протяжении несколь-
ких лет РСТ Забайкальского 
края проводит работу по лик-
видации перекрестного субси-
дирования. Исторически сло-
жилось, что в нашем регионе 
тарифы устанавливается с при-
менением данного механизма. 
Это означает, что тариф для на-
селения определяется на уров-
не ниже экономически обосно-
ванного, с целью снижения фи-
нансовой нагрузки на жителей 
края, но данная нагрузка пере-

кладывается на бюджетных и 
прочих потребителей. 

Для того чтобы ликвидиро-
вать данную ситуацию, РСТ 
Забайкальского края на протя-
жении трех лет не увеличивает 
тарифы для большинства бюд-
жетных и прочих потребителей. 
Осуществляется постепенное 
доведение тарифов для насе-
ления до экономически обосно-
ванного путем их роста в преде-
лах индекса платы граждан. 

В Региональной службе по 
тарифам добавляют, что сто-
имость тепла зависит от про-
цесса его производства. На 
территории Читы существует 
несколько коммунальных орга-
низаций, оказывающих услуги 
теплоснабжения населению. 
Так, к примеру, производство 
тепловой энергии в режиме 
комбинированной выработки на 
ТЭЦ, где производится и элек-
трическая и тепловая энергия, 
значительно дешевле, нежели 
выработка тепла на котельной.  �  � � � � � 

Помимо коммунальных услуг 
особое внимание граждан при-
ковано к новой реформе в сфе-
ре обращения с твердыми ком-
мунальными отходами. 

— Реализация этой реформы 
осуществляется повсеместно 
на территории всей страны, в 
том числе и в нашем крае, — от-
мечает Евгения Батуева. 

Реформа призвана в первую 
очередь улучшить экологиче-
скую обстановку в нашем ре-
гионе. Ведь, куда ни посмотри, 
всюду наблюдаем стихийные 
свалки, которые никем не лик-
видируются, а наоборот, раз-
растаются. 

— В первую очередь земля-
кам необходимо осознавать, 

что мы должны сохранить уни-
кальную природу для наших 
детей и внуков. И если не осу-
ществлять данную федераль-
ную реформу, мы просто по-
грязнем в мусоре, — говорит 
руководитель РСТ. — В Забай-
кальском крае есть один-един-
ственный полигон, который на-
ходится в городе Краснокамен-
ске, во всех других городах и 
селах края мусор размещается 
на ближайших от населенного 
пункта участках, вывозится в 
ближний лесок либо выбрасы-
вается на окраинах самих насе-
ленных пунктов.

Реформа призвана организо-
вать процесс оборота отходов. 
Мусор необходимо вывозить не 
на ближние поля и в леса, а в 
специально отведенные места, 
где он будет по всем правилам 
сортироваться и утилизиро-
ваться. В Забайкальском крае 
эту деятельность начнет осу-
ществлять ООО «Олерон +».

Конечно, прогнозируется рост 
платы за обращение с отхода-
ми, как, например, для жителей 
Читы. Однако, по сути, это со-
вершенно новая услуга, которая 
с 1 января 2019 года войдет в 
состав коммунальных плате-
жей. 

По словам Евгении Батуевой, 
сумма платежа будет зависеть 
не только от тарифа, но и от 
норм накопления отходов, ко-
торые утверждены для каждого 
населенного пункта. Нормативы 
определены как для жилых до-
мов, так и для образовательных 
учреждений, магазинов, клубов 
и администраций.

До конца года станет известен 
размера тарифа на услугу реги-
онального оператора. 

Виолетта ВДОВЯК.

Увеличение тарифов в 2019 году произойдет два раза — в январе и июле. � �  �!!"#  " $%&&' $(() *+,- ./ 0%1, 23 4
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Миллион рублей за сутки 
отдали мошенникам 
жительницы Забайкалья.  
Во всех случаях зло-
умышленники интересо-
вались данными банков-
ских карт потерпевших.

В УМВД России по горо-
ду Чите обратилась 47-лет-
няя жительница Атамановки 
с заявлением о хищении 980 
тысяч рублей. Сотрудника-
ми полиции установлено, что 
женщина разместила на сай-
те бесплатных объявлений 
«Авито» информацию о сдаче 
в аренду гаража. Ей позвонил 
неизвестный и сообщил, что 
является военнослужащим и 
на период командировки ему 
нужен гараж. Он попросил со-
общить сотруднику бухгалте-
рии реквизиты для оплаты. Че-
рез некоторое время женщине 
позвонили, она продиктовала 
номер своей банковской кар-
ты. Вскоре ей сообщили, что 
ошибочно перечислили на ее 
карту один миллион рублей и 
попросили вернуть 980 тысяч. 
Женщина убедилась, что на ее 
карту действительно поступил 
один миллион рублей, переве-
ла на указанный злоумышлен-
никами счет требуемую сум-
му, а 20 тысяч оставила себе 
в качестве оплаты за аренду 
гаража на полгода.  Позже по-
терпевшая узнала, что с друго-
го банковского счета похищен 
принадлежащий ей один мил-
лион рублей.

Сотрудниками полиции уста-
новлено, что первый раз ей 
звонили из Москвы, второй — 
из Пензы.

В этот же день пострадала 
37-летняя читинка. Ей позво-
нил неизвестный, представил-
ся сотрудником службы безо-
пасности банка и сообщил, что 
с ее карты происходят подозри-
тельные списания, что необ-
ходимо проверить работу сис-
темы. По просьбе звонивше-
го женщина сообщила данные 
своей карты, а затем продикто-
вала пароль подтверждения. 
Лже-сотрудник банка предуп-
редил, что будет контрольное 
списание средств. Гражданке 
действительно пришло смс-
сообщение о снятии 6200 руб-
лей, а затем подтверждение 
того, что деньги возвращены. 
Войдя тем самым в доверие, 
мужчина поинтересовался, 
имеются ли у нее счета в дру-
гих банках, и убедил потерпев-
шую, что их тоже надо прове-
рить. Не задумываясь, жен-
щина сообщила данные своей 
карты в другом банке. После 
этого с ее счета было похище-
но 148 тысяч рублей. 

Сотрудники полиции  просят 
граждан быть бдительными. 
Ни при каких обстоятельствах 
не следует сообщать данные 
своей банковской карты по-
сторонним лицам. Все возни-
кающие вопросы необходимо 
решать при личном обращении 
в банк.

Виолетта ВДОВЯК.
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В этом году забайкальско-
го зрителя почти каждую 
неделю радуют своими 
гастролями столичные 
звезды.

И вот на сцену краевой фи-
лармонии, которая еще не успе-
ла остыть после тяжелого рока 
группы «Ария», вышли москов-
ские звезды мюзиклов «Notre 
Dame de Paris» и «Ромео и Джу-
льетта» с объединенным шоу.

Сначала актеры решили пе-
ренести зрителей в XV век, во 
Францию. В десятке песен ис-
полнители передали основной 
мотив мюзикла «Нотр-Дам де 
Пари», раскрыли чувства и эмо-
ции его персонажей — цыганки 
Эсмеральды, звонаря Квазимо-
до, архидьякона Фролло, капи-
тана Феба и поэта Гренгуара. В 
течение короткого периода вре-
мени герои по очереди раскры-
ли душу перед Эсмеральдой. И 
вновь в театре прозвучала фра-
за из уст Квазимодо и других 
влюбленных: «Я душу дьяволу 
продам за ночь с тобой».

Каждая часть — это краткий 
пересказ нашумевших мюзик-
лов, с исполнением самых из-
вестных арий, которые прекрас-
но вплелись в сюжет и полнос-
тью раскрыли его. Уже давно 

известные истории вновь поко-
рили сердца читинцев, заставив 
их пережить боль, радость и лю-
бовь.

Бурю оваций вызвала партия 
Квазимодо (Петр Маркин), ко-
торый исполнял прощальную 
песню, держа на своих руках 
казненную за колдовство Эсме-
ральду (Светлана Светикова).

— Я «умирала» с ними, «лю-
била» с ними и плакала над 
судьбой героев. Это чувства, ко-
торые переходят грань и дают 
бурю эмоций, — поделилась 

зрительница Ольга после спек-
такля.

Любимые мелодии зрители с 
первых нот встречали аплодис-
ментами — «Дочь цыган», «При-
шла пора соборов кафедраль-
ных», «Жить», ну и, конечно же, 
хит, который одно время звучал 
из каждого «утюга» — «Bellе».

Напомним, мюзикл поставлен 
по роману Виктора Гюго «Собор 
Парижской Богоматери». Ком-
позитор — Риккардо Коччанте, 
автор либретто — Люк Пламон-
дон. Постановка попала в Кни-

гу рекордов Гиннесса как полу-
чившая самый большой успех в 
первый год работы.

Кроме того, артисты порадо-
вали зрителей краткой историей 
и из другого мюзикла. Услышав 
слова: «Нет повести печальнее 
на свете», зрители сразу поня-
ли, о каком произведении идет 
речь. Актеры максимально ярко 
и выразительно продемонстри-
ровали зрителям вражду между 
влиятельнейшими кланами Ве-
роны — Монтекки и Капулетти. 
Изящная игра и вдохновенное 
пение Ромео (Эд Шульжевский), 
Джульетты (Светлана Светико-
ва), монаха Лоренцо (Вячеслав 
Гнедак), который до последнего 
отказывался венчать пару, счи-
тая этот союз страшнее чумы, 
задели зрителей за живое, выз-
вав у некоторых слезы на гла-
зах.

А ария отца Джульетты «Отец 
и дочь» влюбила в себя женщин 
всех возрастов в зале. Думаю, 
что эту композицию должны пос-
лушать все девочки, и тогда пе-
реживания их отцов станут бо-
лее понятны.

В финальной сцене, где глав-
ные герои встречают свою 
смерть, выразительно переда-
ется не только трагичность мо-
мента гибели, но и ее послед-

ствия: больше всех винит себя 
Лоренцо, признавая себя ерети-
ком после того, как вручил сна-
добье Джульетте. Уважаемые 
веронские семьи в итоге пришли 
к примирению, осознав, что этот 
мир дался им очень большой 
ценой.

Весь спектакль сопровождали 
видеопроекция на стене за ар-
тистами и игра света. Сочетание 
потрясающее. Все это дополня-
ли видеоматериалы, изобража-
ющие сам собор Нотр Дам и фа-
келы в склепе, где покончили с 
собой Ромео и Джульетта.

Прекрасный ход — зритель 
не отвлекается на декорации, а 
пог ружается в эпоху происходя-
щего на сцене, следуя за голо-
сом артиста и собственного во-
ображения.

Более двух часов прошло 
буквально на одном дыхании, и 
вот артисты выходят на поклон, 
даря на прощание еще раз всем 
известную композицию «Коро-
ли ночной Вероны». Всех ждал 
приятный сюрприз — на фи-
нальную сцену Светлана Све-
тикова вышла с маленьким сы-
ном. Это стало кульминацией в 
чувствах зрителей, которые еще 
долго стоя аплодировали люби-
мым артистам.

Мария ЧУЕВА.

Герои по очереди раскрыли душу перед Эсмеральдой.
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По информации сайта http://pogoda.yandex.ru/chita� � � �  ! " # $ % & $ ' ! ( $ ) % * + , -
Если в начале недели не прои-
зойдет никаких перемен, поду-
майте — на чем вы застряли. 

Удачный период для продвижения зна-
комств, которые состоялись недавно.. � / � 0  ! " $ ) % * + , ' ! " # $ , -

Вы на виду, и необходимость 
соответствовать будет требо-
вать усилий. Это хорошее вре-

мя, чтобы уделить внимание внешности, 
обновить гардероб.1 / 2 3 � � 0 4  ! ! # $ , ' ! " 5 6 7 , -

Благоприятное время, чтобы 
подумать над новыми проекта-
ми или модернизацией старых. 

Можно делать покупки в дом, принимать 
важные решения на семейном совете.

8 9 :  ! ! 5 6 7 , ' ! ; 5 6 + , -
Хорошо отметить начало неде-
ли трудным делом, переменой 
обстановки, переговорами или 

деловой поездкой. В выходные отвлеки-
тесь на общение с друзьями./ � �  ! < 5 6 + , ' ! ; $ = > ? @ & $ -

Хорошее время для семейного 
совета, душевного общения и 
примирений. В выходные боль-

шая вероятность оказаться в центре вни-
мания. Позаботьтесь о внешнем виде.A � � 9  ! < $ = > ? @ & $ ' ! ; @ * 7 & , B % , -

Ситуации будут развиваться 
быстро, возвращая вас к де-
лам, которые вы отложили. На-

блюдайте за новыми тенденциями, выби-
райте, чем бы хотели заняться.

� � C 4  ! < @ * 7 & , B % , ' ! ; D E & , B % , -
Уделите больше внимания 
дому. Желательно полностью 
погрузиться в дела, не остав-

ляя времени на пустые разговоры. Не 
упустите шанс реализовать свои мечты.C : � 8 F 2 � �  ! < D E & , B % , ' ! ! 7 D , B % , -

Предложения, которые посту-
пят в первой половине неде-
ли, это новые возможности в 

будущем. Физическая нагрузка полезна. 
Ждите появления посланцев судьбы.C . 8 � / � 0  ! ; 7 D , B % , ' ! " G * E $ B % , -

Весь негатив остался в прош-
лом. У вас есть возможность 
включиться в новую тему, най-

ти более достойное место и применение 
своим талантам.

: � 3 � 8 � H  ! ! G * E $ B % , ' ! ( , 7 = $ % , -
Не бросайте слов на ветер. 
Выслушивайте идеи окружаю-
щих. Воскресенье — удачный 

день для семейного сбора и тех реше-
ний, которые меняют уклад семьи.� � A � / � I  ! " , 7 = $ % , ' " J K * = % $ + , -

Чем больше инициативы и ак-
тивности вы проявите, тем бо-
лее насыщенной и интересной 

будет ваша жизнь. Возможны важные 
перемены и в финансовых потоках.8 4 1 4  ! ( K * = % $ + , ' ! ( # $ % & $ -

Вы последуете старой семей-
ной традиции или создадите 
свою новую. В любом случае 

выходные дни вы можете использовать 
для дел и мероприятий.
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29 ноября в 17.00 про-
винциальный пассаж «Пред-
приятие «Мёртвые души»» 
(12+).

30 ноября в 18.00 музы-
кальная комедия «Русский 
секрет» (12+).

1 декабря в 17.00 мисти-
ческая драма «Портрет До-
риана Грея» (16+).

2 декабря в 17.00 комедия 
«Забайкальская кадриль» 
(16+).

4 декабря в 17.00 царско-
сельские истории «Девятый 
выпуск» (12+).

5 декабря в 17.00 комедия 
«Горе от ума» (12+).� y q z { q �� x u q y ~ | � x �x ~ � � � � � � � � } w � y z ~ qC ) % $ = E 5) D & * + � � ; � � � � � < ( � ; � � ; � � J �

С 29 ноября по 2 декабря 
Роботостанция МТС.

30 ноября в 18.30 кон-
церт ансамбля-студии 
«Отрада» «Маме. С лю-
бовью!».

30 ноября в 18.30 
JAZZовая пятница — «Джем-
сейшн».

3 декабря в 18.30 Концерт 
«Великорусскому оркестру 
130 лет». � x � | � z q � y� � } | t q � �C ) % $ = E 5) D & * + � � ! " � � � � ; �

09.30 «Ральф против ин-
тернета» (6+, 2D).

13.55 «Ральф против ин-
тернета» (6+, 3D).

11.40, 18.45, 22.50 «Робин 
Гуд: Начало» (16+, 2D).

16.10 «Фантастические 
Твари: Преступления Грин-
де-Вальда» (12+, 3D).

21.00 «Проводник» (16+, 
2D). � x � | � z q � y� � y x � q � � x � q �C ) % $ = E 5) D & * + � � < ( � ( � � J J � ; ! � " " � ; !

09.40, 15.20, 19.10, 21.10 
«Робин Гуд: Начало» (16+).

09.10, 15.40 «Фантастиче-
ские Твари: Преступления 
Грин-де-Вальда» (12+).

11.35 «Вдовы» (18+).
11.40, 17.20, 21.40 «Прово-

дник» (16+).
14.00, 20.00 «Всё или ни-

чего» (16+).
13.30 «Эллиот» (6+).
18.05 «Апгрейд» (16+).

� � � � � � �
В 15-й раз участники 
международного турнира 
по танцевальному спорту 
«Разрешите пригласить»  
встретились в Чите. За 
кубок главы городского 
округа «Город Чита» со-
ревновались 580 танцо-
ров из разных регионов 
и стран в юбилейный для 
турнира год. Среди них 
спортсмены из Иркутска, 
Улан-Удэ, Монголии и 
КНР, представители семи 
забайкальских танце-
вальных клубов. 

Ча-ча-ча, самбо, румба, 
вальс, фокстрот, танго и квик-
степ. Европейская и Латин-
ская программы. При этом 
профессиональный уровень и 
возрастной диапазон участни-
ков турнира – 2018 колебал-
ся от кандидатов в мастера 
спорта до танцоров-любите-
лей, от 5 до 80 лет. В течение 
двух дней, 17 и 18 ноября, 
на  площадках театра драмы 
и читинского института БГУ 
мастерство конкурсантов оце-
нивали эксперты из России и 
зарубежья. Среди критериев, 
по которым судьи определя-
ли уровень подготовки пар 
— музыкальность, партнер-
ство, хореография. Однако 
в том, что уровень и мастер-
ство участников растут год от 
года, судьи единодушны.  Тур-
нир «Разрешите пригласить» 

вот уже полтора десятилетия 

помогает любителям спор-

тивных бальных танцев оку-

нуться в атмосферу хореогра-

фического азарта, шикарных 
платьев, потрясающих эмо-
ций и невероятной энергии, 
а спортсменам показать свое 
мастерство и посостязаться 
за новый кубок. 

Турнирная таблица победи-
телей в текущем году выгля-
дит так. В категории «Юнио-
ры-1» в европейской програм-
ме и двоеборье первое место 
заняла пара Романа Ожегова 
и Марии Вольной, представ-
лявшая читинский клуб танца 
«Реверанс». Латиноамерикан-
скую программу лучше всех 
исполнили Виталий Раднаев 
и Алина Федорова из клуба 
«Академия танца». В катего-
рии «Юниоры-2» во всех про-
граммах — европейской, лати-
ноамериканской и двоеборье 
— победила пара читинского 
клуба «Хип-Твист» Ярослав 
Зыков и Полина Фалилеева. 
В категории «Молодежь» в ев-
ропейской программе лучши-
ми оказались Артем Кукушкин 
и Рената Фролова из клуба 
«Нави» (город Чита), в лати-
ноамериканской программе — 
дуэт из Китая.

В гала-концерте турнира 
приняли участие чемпионы 
мира по шоу-программе Федор 
Полянский и Дина Ахметгарее-
ва. 

Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ.

� � ��  ¡¢£ ¤¥¦ §̈©ª«©¬ ̈ ®
В течение двух дней, 17 и 18 ноября, на  площадках театра 
драмы и читинского института БГУ мастерство конкурсан-
тов оценивали эксперты из России и зарубежья.

На танцполе — 80-летние.

Год от года мастерство танцоров растёт.

� � ��  ¡¢£ ¤¥¦ §̈©ª«©¬ ̈ ®
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

Исайя. Иконка. Носилки. Та-
уэр. Свекла. Ступень. Лю-
рекс. Ирония. Лаперуз. Акциз. 
Плед. Роддом. Абаж. Плащ. 
Скот. Воин. Гена. Спурт. Мачо. 
Жакан. Сеид. Жито. Истра. 
Призыв. Туполев. Кузя. Факс. 
Гипс. Треп. Маркони. Кола. 
Амо. Просо. Исход. Арахис. 
Вред. Поташ. Лутц. Ушко. За-
рево. Усилие. Сват. Скляр. 
Керн. Крит. Мастак. Аромат. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Диа-
скоп. Осмотр. Ришар. Ложе. 
Лексус. Праща. Клад. Кредо. 
Хвост. Поти. Клир. Баталер. 
Диего. Сезам. Юрок. Свин. 
Дата. Изумруд. Фарт. Пипа. 
Езда. Пест. Абрек. Вожак. 
Коровка. Сампо. Укос. Толк. 
Янус. Лист. Лоза. Тициан. 
Опята. Шура. Уссури. Поза. 
Галифе. Сулико. Аллен. Боек. 
Запах. Улем. Нива. Навык. 
Мортира. Илья. Жбан. Всход. 
Цент.� � � � � � � � �

1. Авто.  2. Втора.  3. Ора-
кул.  4. Кулинар.  5. Нара.  6. 
Арабеска.  7. Скакун.  8. Кун-
туш.  9. Туша.  10. Ушан.  11. 
Шантрапа.  12. Апатит.  13. 
Титов.  14. Товар.  15. Варум.  
16. Румб.  17. Умбра.  18. 
Брандер.  19. Держава.  20. 
Аванпост.  21. Остаток.  22. 
Токсин.  23. Синдбад.  24. Ба-
дан.  25. Дана.  26. Анаэробы.  
27. Обычай.  28. Чайхана.  29. 
Ананд.  30. Андерсен.  31. Се-
наж.  32. Нажива.  33. Ивано-
во.  34. Овощ. � � �  �

1. Караул.  2. Примат.  3. 
Ракита.  4. Бигуди.  5. Рябина.  
6. Миссия.  7. Трасса.  8. Ар-
битр.  9. Гиббон.  10. Бистро.  
11. Самшит.  12. Маршак.  
13. Домино.  14. Раздор.  15. 
Кришна.  16. Джонка. � ! � � � ! �

Декан спрашивает у аби-
туриента: 

— Почему вы решили 
поступать именно в этот 
вуз и на этот факультет? 

— Что за странный воп-
рос, папа. 

☺
В суде свидетельницу 

спpашивают:
— Сколько вам лет ?
— Надо подсчитать. Ког-

да я вышла замуж, мне 
было 20 лет, а мужу 40, то 
есть я была моложе его в 
2 pаза. Сейчас ему 70, зна-
чит, мне 35 лет.

☺
На уроке истории учи-

тельница сказала: 
— Сегодня мы будем пов-

торять старый материал. 
Наташа, задай Семенову 
какой-нибудь вопрос.

Наташа подумала и 
спросила:

— В каком году была 
война 1812 года?

☺
Родителям было некогда, 

и на родительское собра-
ние пошел дедушка. При-
шел он в плохом настрое-
нии и сразу стал ругать вну-
ка:

— Безобразие! Оказы-
вается, у тебя по исто-
рии сплошные двойки! У 
меня, например, по этому 
предмету были всегда пя-
терки!

— Конечно, — ответил 
внук, — в то время, когда 
ты учился, история была 
намного короче!

� ! � � � !

� � �  
1. Месяц года 

2. Угольный раз-
рез 3. Его изуча-
ет графолог 4. 
Порода собак 5. 
Тара для газа 6. 
Палубная метла 
7. Шанс для про-
игравших 8. Пой-
ма с камышами 9. 
Яма для захоро-
нения 10. Колду-
нья на метле 11. 
Суть занятий в ат-
летическом зале 
12. Кассационная 
... в суд 13. Инсу-
лин или адрена-
лин 14. Брат мужа 
15. Австрийский 
композитор 16. 
Стандартная за-
готовка.� � � � � � � �

Все кроссворды 
подготовила

Елена ТИМОШЕНКО,
г. Омск,

специально для
«Забайкальского 

рабочего».

1. Рисунок с са-
мого себя. 2. Показ 
старых фильмов 3. 
Вел «Вокруг смеха» 
Александр ... 4. Муж-
чина из племени ма-
ори 5. Музыкальный 
интервал. 6. Глав-
ный в мечети 7. Про-
играл Куликовскую 
битву 8. Белый са-
латный соус 9. Не-
известный / визави 
10. Спонсор изящ-
ных искусств 11. На-
пряжение сил (разг.) 
12. Пьяное безумие 
13. «Коммуна» сул-
танских жен 14. Ку-
старный промысел 
15. Вольное село 16. 
Прислужница в гаре-
ме 17. Плоская рыба 
18. Черноморская 
акула 19. Валюта 
ЮАР 20. «Секретные 
материалы», актриса 
21. Стих от Шекспира 
22. Невозможность 
хворого работать.
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 4 äåêàáðÿ. Äåíü íà÷èíàåò-

ñÿ» (6+).
09.55, 02.50, 03.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» 

(6+).
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» (16+).
15.15, 03.55 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).
16.00, 01.55 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 

(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50, 00.05 «Íà ñàìîì äåëå» (16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Æåëòûé ãëàç òèãðà» (16+).
22.30 «Áîëüøàÿ èãðà» (12+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).

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

08.35, 11.25, 14.25, 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+).
14.40 Ò/ñ «Òàéíû ãîñïîæè Êèðñàíîâîé» 

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

(16+).
21.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+).
23.15 Ò/ñ «Îòåö Ìàòâåé» (12+).
01.55 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» 

(12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.10 «Äîêòîð È...» (16+).
07.40 Õ/ô «Ìû ñ Âàìè ãäå-òî âñòðå÷à-

ëèñü» (0+).
09.35 «Êîðîëè ýïèçîäà. Ñåðãåé Ôèëèï-

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

Ñîáûòèÿ.
10.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (12+).
12.40 «Ìîé ãåðîé. ßíà Ïîïëàâñêàÿ» 

(12+).
13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.

14.05, 00.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 
(12+).

16.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.50 Ò/ñ «Àëìàçû Öèðöåè» (12+).
19.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
20.30 «10 ñàìûõ... Çàâèäíûå íåâåñòû» 

(16+).
21.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! Ïîìîãè-

òå, ÷åì ìîæåòå!» (16+).
22.05 Ä/ô «Ìèëëèîíû Âàíãè» (16+).
23.35 «Âñÿ ïðàâäà» (16+).
01.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
01.55 Õ/ô «Ñåð¸æêà Êàçàíîâû» (12+).

06.15, 13.05, 21.30, 01.10 Âñå íà 
Ìàò÷!

06.50 Õ/ô «Èòàëüÿíñêàÿ ãîíùèöà» (16+).
08.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 

Ê¸ðòèñ Áëåéäñ ïðîòèâ Ôðýíñèñà 
Íãàííó. Àëèñòàð Îâåðèì ïðîòèâ 
Ñåðãåÿ Ïàâëîâè÷à (16+).

10.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Àëåêñåé Îëåéíèê ïðîòèâ Ìàðêà 
Õàíòà (16+).

12.00 Ä/ô «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+).
12.30, 00.35 «Òàåò ë¸ä» (12+).
13.00, 14.55, 19.50, 21.25, 00.30, 

01.05 Íîâîñòè.
15.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëè-

ãà (0+).
16.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+).
17.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 

«The Ultimate Fighter 28. Finale» 
(16+).

19.55 Âñå íà ôóòáîë! Ñòàíèñëàâ ×åð÷åñîâ 
(12+).

20.55 «ÔóòÁÎËÜÍÎ» (12+).
22.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Àäîíèñ 

Ñòèâåíñîí ïðîòèâ Àëåêñàíäðà 
Ãâîçäèêà (16+).

01.55 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Æåí-
ùèíû. Ðîññèÿ - Ñëîâåíèÿ.

03.45 Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ íàöèîíàëüíîé 
ñïîðòèâíîé ïðåìèè (12+).

04.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Óîò-
ôîðä».

04.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß» (16+).

05.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+).
07.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.05 

Ñåãîäíÿ.
09.20 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 

(16+).
11.00 «Âåæëèâûå ëþäè» (16+).
12.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-

ñòâèå.

13.00, 15.30, 00.20 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
(16+).

16.15 «ÄÍÊ» (16+).
17.15, 18.40 Ò/ñ «ÃÎÐÞÍÎÂ» (16+).
20.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ» (16+).
23.15 Ò/ñ «ÂÄÎÂÀ» (16+).
02.20 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
03.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 03.00 
«Èçâåñòèÿ».

04.45 Ò/ñ «Ñíàéïåð 2. Òóíãóñ». (16+) 
Áîåâèê, âîåííûé 12.25 «Ãëóõàðü. 
Çà îòöà».

13.20, 03.10 Ò/ñ «Ãëóõàðü» (16+).
17.50 Ò/ñ «Ñëåä.» (16+).
22.15 Ò/ñ «Ñâîè. ×åìîäàí ñìåðòè» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê».
23.25 «Ïîñëåäíèé ãåðîé» (16+).
01.10 «Áåëûé òèãð» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.20, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.50 Íîâîñòè 
êóëüòóðû.

05.35 «Ëåòî Ãîñïîäíå».
06.05, 19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
06.35 Ä/ñ «Âåñåëûé æàíð íåâåñåëîãî 

âðåìåíè».
07.25 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà. «Ïîäâåñíîé 

ïàðîì â Ïîðòóãàëåòå. Ìîñò, êà÷àþ-
ùèé ãîíäîëó».

07.45 Õ/ô «Àìåðèêàíñêàÿ òðàãåäèÿ».
09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 00.25 ÕÕ ÂÅÊ. «Âñòðå÷à ñ Òà-

òüÿíîé Äîðîíèíîé â Êîíöåðòíîé 
ñòóäèè «Îñòàíêèíî».

11.20, 17.40, 23.35 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû».

12.10 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ». 
«Ðóññêàÿ «Íîðìàíäèÿ».

12.40 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!».
13.20 Ä/ô «Äîì ïîëÿðíèêîâ».
14.10 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».
14.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
15.25 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
16.05 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå». «Ýëåêòðîìî-

áèëü Ðîìàíîâà».
16.20 ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑÛ ÊÎÍÊÓÐÑÀ «ÙÅË-

ÊÓÍ×ÈÊ».
17.15 Ä/ñ «Íàñòîÿùåå-ïðîøåäøåå. Ïîè-

ñêè è íàõîäêè». «Õðàíèòåëü ðóññêîé 
ñòàðèíû».

18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.45 Ä/ô «Áàðîí Ýäóàðä Ôàëüö-Ôåéí: 

ðóññêèå ìîíîëîãè».
20.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
21.25 Õ/ô «Â êðóãå ïåðâîì».

23.10 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ». 
«Íàø ñóïåðêîìïüþòåð».

01.35 «Pro memoria».

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

(16+).
08.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2. Lite» (16+).
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé» (16+).
12.30, 01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» (16+).
13.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+).
14.30, 16.52 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
16.50, 22.05, 23.50, 00.10 Ïîãîäà 

(16+).
18.30 Áüþòè (16+).
19.30 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ» 

(16+).
21.00, 05.10 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
22.00 «Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+).
01.35 «Êîìèê â ãîðîäå» (16+).
02.05 «Stand up» (16+).

06.00, 08.00, 11.00, 19.00, 21.30, 
00.15 «Âðåìÿ íîâîñòåé».

06.45, 09.50, 12.20 «ÇÎÆ`ãè» (12+).
07.05 Ìóëüòôèëüìû.
07.35, 17.25 Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.40, 11.45 «Çàáàéêàëüñêîå âðåìÿ».
08.45, 15.50 Ò/ñ «Òðè ïîëóãðàöèè» (16+).
09.30, 19.45 «Çâåçäû».
10.10, 17.30 Ò/ñ «Àïîôåãåé» (16+).
12.05 «Áèòâà èìïåðèé» (16+).
12.40 Õ/ô «Ìèã óäà÷è» (16+).
13.45 «Òàéíû ñîâåòñêîãî êèíî» (12+).
14.15, 20.30 Ò/ñ «Àäâîêàòåññû» (16+).
15.15 Ä/ô «Ïîëóêðîâöû».
16.35 Ä/ô «Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà» (12+).
18.20 Ä/ô «Ëåãåíäû Êðûìà 2» (12+).
18.50, 22.00 «ÏÐÎ ãîðîä».
20.05 «ß âîëîíòåð» (12+).
22.10 «ÏðîÌî» (16+).
22.30 Õ/ô «Æèçíü îäíà» (12+).
01.00 íî÷íîé êàíàë.

05.00 ÅÐÀËÀØ (0+).
05.35 ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ (0+).
06.00 ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÎÄÎËÆÀ-

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

ÀÍ! (6+).
07.30 ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÊÐÀÞ (6+).

08.00, 13.00, 17.30, 23.30 Èíôîðìà-
öèîííî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïåðåäà÷à 
«Ñòîëèöà» (12+).

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

08.30 NEED FOR SPEED. ÆÀÆÄÀ ÑÊÎÐÎ-
ÑÒÈ (12+).

11.05 ÃÍÅÂ ÒÈÒÀÍÎÂ (16+).
13.30 ÊÓÕÍß (16+).
16.30 ÑÅÍß-ÔÅÄß (16+).
19.00, 00.00 ÓË¨ÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ (16+).
20.00 ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ (16+).
22.15 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(16+).
01.00 ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß (16+).
02.00 ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈÐÈ (12+).
03.00 ÀÌÀÇÎÍÊÈ (16+).
03.55 ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ (16+).
04.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

05.00, 04.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+).

06.00, 11.00, 15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Íîâîñòè» (16+).
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 

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

Øèøêèíûì» (16+).
14.00 «Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 

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

(16+).
20.00 Õ/ô «ÎÒ ÊÎËÛÁÅËÈ ÄÎ ÌÎÃÈËÛ» 

(16+).
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+).
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëåãîì 

Øèøêèíûì» (18+).
00.30 «Àíåêäîò Øîó ñ Âàäèìîì Ãàëûãè-

íûì» (16+).
01.00 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È ÏÅÑÎÊ» 

(18+).
02.45 Õ/ô «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ» 

(16+).

05.00, 04.45 «Ìóëüòôèëüìû». (0+).
08.20, 16.35 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+).
10.00, 15.00 Ñêðèïò-ðåàëèòè. «Ãàäàëêà» 

(12+).
11.00 Ïðîãðàììà. «Íå âðè ìíå» (12+).
14.00 Ïðîãðàììà. «Ìèñòè÷åñêèå èñòî-

ðèè» (16+).
17.40 Ò/ñ «ËÞÖÈÔÅÐ» (16+).
19.15 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+).

22.00 Õ/ô «ÍÀ ÈÃÐÅ» (16+).
23.45 Õ/ô «ÍÀ ÈÃÐÅ 2» (16+).
01.30 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ ÒÐÎËËÅÉ» (12+).
03.30 Ò/ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+).

05.30, 17.00, 23.00 «6 êàäðîâ» (16+).
05.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà» (16+).
06.00, 11.45, 02.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 

(16+).
06.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 

(16+).
08.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
09.45, 03.15 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
10.50 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» (16+).
13.20 Õ/ô «ÊÀÊ ÐÀÇÂÅÑÒÈ ÌÈËËÈÎÍÅ-

ÐÀ» (16+).
18.00 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀÄÅÆÄÛ» (16+).
22.00 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2» (16+).
23.30 Õ/ô «ÍÅ ÂÌÅÑÒÅ» (16+).
04.05 «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» (16+).
05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
07.40, 08.15, 12.10, 16.05 Ò/ñ «Ìà-

ðüèíà ðîùà» (12+).
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+).
17.40 Ä/ñ «Ðàêåòíûé ùèò Ðîäèíû» (12+).
18.35 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 

Ìàðøàëîì» (12+).
19.20 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+).
20.10 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+).
20.35 «Îòêðûòûé ýôèð» (12+).
22.15 «Ìåæäó òåì» (12+).
22.45 Ò/ñ «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 

ÂÅÑÍÛ» (0+).
03.10 Õ/ô «Óáèéñòâî ñâèäåòåëÿ» (16+).
04.25 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+).

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

Êëàññíûé æóðíàë (12+).
07.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+).
09.20 Îðåë è Ðåøêà. Þáèëåéíûé (16+).
10.15 Îðåë è Ðåøêà. Êðóãîñâåòêà (16+).
13.00 Ïîäèóì (16+).
14.00 Îðåë è Ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà (16+).
17.20 Îðåë è Ðåøêà. Àìåðèêà (16+).
21.00 Ñåêðåòíûé ìèëëèîíåð 3 (16+).
23.30 Òåïåðü ÿ áîññ! (16+).
00.30 ÏËÀÊÑÀ. Õ/ô. ÑØÀ, 1990 16+.
02.00, 04.30 Ïÿòíèöà News (16+).
02.30 Âåðþ - íå âåðþ (16+).

� � � � � � � � � � �� � 	 
 � �  �
05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 3 äåêàáðÿ. Äåíü íà÷èíàåò-

ñÿ» (6+).
09.55, 03.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» (6+).
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 

(16+).
15.15, 04.05 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).
16.00, 02.05 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50, 01.05 «Íà ñàìîì äåëå» (16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Æåëòûé ãëàç òèãðà» (16+).
22.30 «Áîëüøàÿ èãðà» (12+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
00.05 «Ïîçíåð» (16+).

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

08.35, 11.25, 14.25, 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+).
14.40 Ò/ñ «Òàéíû ãîñïîæè Êèðñàíîâîé» 

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

(16+).
21.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+).
01.30 Ò/ñ «Îòåö Ìàòâåé» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.00 «Äîêòîð È...» (16+).
07.35 Õ/ô «Áëàãîñëîâèòå æåíùèíó» (12+).
09.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+).
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 

Ñîáûòèÿ.
10.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (12+).
12.40 «Ìîé ãåðîé. Àëåêñàíäð Çàöåïèí» 

(12+).
13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05, 00.20 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 

(12+).
16.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.50 Ò/ñ «Àëìàçû Öèðöåè» (12+).
19.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).

21.30 «Ðåëèãèÿ ÇÎÆ» (16+).
22.05 «Çíàê êà÷åñòâà» (16+).
23.35 «Ïðîùàíèå. Þðèé Àíäðîïîâ» (16+).
01.55 Ò/ñ «Äèëåòàíò» (12+).

06.55, 13.05, 18.10, 20.35 Âñå íà 
Ìàò÷!

07.25 Ëûæíûé ñïîðò. Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ 
òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. Ìóæ÷èíû 
(0+).

08.25 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Æåí-
ùèíû. Ðîññèÿ - ×åðíîãîðèÿ (0+).

10.10 Ãàíäáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ìóæ÷è-
íû. «Áåøèêòàø» (0+).

11.10 «ÖÑÊÀ - «Âèêòîðèÿ» (12+).
11.30 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû» (16+).
12.00 Ä/ô «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+).
12.30 «Òàåò ë¸ä» (12+).
13.00, 14.55, 16.25, 18.05, 20.30, 

23.25, 01.00, 03.35 Íîâîñòè.
15.00 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì 

(12+).
15.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Îäèíî÷íàÿ 

ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà (0+).
16.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñìåøàííàÿ 

ýñòàôåòà (0+).
18.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. «Áàð-

ñåëîíà» (0+).
21.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Àðñå-

íàë» (0+).
23.30 Âñå íà ôóòáîë! Ñòàíèñëàâ ×åð÷å-

ñîâ. Ïðÿìîé ýôèð.
00.30 «Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ ôóòáîë» (12+).
01.05 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà- 2019 

Ìóæ÷èíû. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. 
Ðîññèÿ - ×åõèÿ.

03.40 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
04.45 Ôóòáîë. Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ íà-

ãðàä «Çîëîòîé ìÿ÷ 2018».

04.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß» (16+).

05.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+).
07.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.15 

Ñåãîäíÿ.
09.20 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 

(16+).
11.00 «Âåæëèâûå ëþäè».
12.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-

ñòâèå.
13.00, 15.30, 00.45 «Ìåñòî âñòðå÷è» 

(16+).
16.15 «ÄÍÊ» (16+).
17.15, 18.40 Ò/ñ «ÃÎÐÞÍÎÂ» (16+).
20.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ» (16+).
23.25 «Ïîçäíÿêîâ» (16+).
23.35 Ò/ñ «ÂÄÎÂÀ» (16+).

02.40 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
03.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.25 
«Èçâåñòèÿ».

04.25 Õ/ô «Íèíà».
08.25 Õ/ô «Ñïåöíàç» (16+).
11.05 Ò/ñ «Ãëóõàðü».
17.50 Ò/ñ «Ñëåä.» (16+).
22.15 Ò/ñ «Ñâîè. Ðîêîâàÿ íî÷ü» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê».
23.20 Õ/ô «Ïîäåëèñü ñ÷àñòüåì ñâîèì» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.20, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.50 Íîâîñòè 
êóëüòóðû.

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05 ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÉ ÔÀÊÒÎÐ. «Êòî çà-

ïëàòèò çà íàóêó?».
06.35 Ä/ñ «Âåñåëûé æàíð íåâåñåëîãî 

âðåìåíè».
07.25 Ä/ô «Ãåðìàíèÿ. Çàìîê Ðîçåí-

øòàéí».
07.50 Õ/ô «Àìåðèêàíñêàÿ òðàãåäèÿ».
09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 00.40 Ä/ô «Îáâèíåíèþ ïîä-

ëåæèò».
11.10, 00.30 Öâåò âðåìåíè. Ëåîíàðäî äà 

Âèí÷è. «Äæîêîíäà».
11.20, 17.45, 23.50 Âëàñòü ôàêòà. «Ýõî 

«çâåçäíûõ âîéí».
12.05 «Ëèíèÿ æèçíè».
13.00 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà. 

«Ëèïàðñêèå îñòðîâà. Êðàñîòà èç 
îãíÿ è âåòðà».

13.20 Ä/ñ «Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ». 
«Ãóííû. Òàéíà âîëíèêîâñêîãî 
âñàäíèêà».

14.10 «Íà ýòîé íåäåëå...100 ëåò íàçàä».
14.40 «Àãîðà».
15.40 Ä/ô «Íàäî æèòü, ÷òîáû 

âñå ïåðåæèòü. Ëþäìèëà Ìàêà-
ðîâà».

16.10 ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑÛ ÊÎÍÊÓÐÑÀ 
«ÙÅËÊÓÍ×ÈÊ».

17.15 Ä/ñ «Íàñòîÿùåå-ïðîøåäøåå. 
Ïîèñêè è íàõîäêè». 
«Ðóññêî-òóðåöêàÿ âîéíà 
1877-1878 ãã.».

18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.50 «Îñòðîâà».
20.35 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...».
21.20 Õ/ô «Â êðóãå ïåðâîì».
23.10 Ä/ñ «Ðîññèéñêèå õèðóðãè».

 «Ô¸äîð Óãëîâ. 
Ïîáåäèòü ñìåðòü».

01.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà. «Íàñêàëüíûå 
ðèñóíêè â äîëèíå Òâèôåëôîíòåéí. Çà-
øèôðîâàííîå ïîñëàíèå èç êàìíÿ».

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

òåëåì (16+).
07.30, 21.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2. Lite» (16+).
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé» (16+).
12.30, 01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» (16+).
13.00 «Òàíöû» (16+).
14.00 Áüþòè (16+).
14.30, 16.52 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
16.50, 22.05, 23.50, 00.10 Ïîãîäà 

(16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.30 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ» 

(16+).
22.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+).
01.35 «Êîìèê â ãîðîäå» (16+).
02.05 «Stand up» (16+).
05.10 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).

06.00 «Áèòâà èìïåðèé» (16+).
06.15, 07.05, 07.35, 08.20, 16.40 

Ïðîãíîç ïîãîäû.
06.20 Ä/ô «Ëåãåíäû Êðûìà 2» (12+).
06.50, 07.40, 12.20 «ÇÎÆ`ãè» (12+).
07.10 Ìóëüòôèëüìû.
08.00 «Çâåçäû».
08.25 Ä/ô «Òîðãîâûå ãîðîäà».
08.40, 15.55 Ò/ñ «Òðè ïîëóãðàöèè» (16+).
09.25 «Êóõíÿ ïî îáìåíó» (12+).
09.55, 17.35 Ò/ñ «Àïîôåãåé» (16+).
10.45 Õ/ô «Ëåãåíäà Ëîíãâóäà» (12+).
12.40 Ä/ô «Ôåíîìåí Èòèãýëîâà. Çàãàäêè 

áóðÿòñêîãî ëàìû».
14.15, 20.30 Ò/ñ «Àäâîêàòåññû» (16+).
15.10 «Çàêðûòûé àðõèâ 2» (16+).
15.40 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
16.45 «Òàéíû ñîâåòñêîãî êèíî» (12+).
17.15 «ÏðîÌî» (16+).
18.25 «×¸ðíî - áåëîå Çàáàéêàëüå».
18.40, 22.00 «Çàáàéêàëüñêîå âðåìÿ».
19.00, 21.30, 00.10 «Âðåìÿ íîâîñòåé».
19.45 Ä/ô «Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà» (12+).
22.20 Õ/ô «Ãëàâíûé» (6+).
00.55 íî÷íîé êàíàë.

05.00 ÅÐÀËÀØ (0+).
06.00 ÑÀÌÎË¨ÒÛ. ÎÃÎÍÜ È ÂÎÄÀ (6+).
07.30 ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÊÐÀÞ (6+).
08.00, 13.00, 13.30, 23.30 Èíôîðìà-

öèîííî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïåðåäà÷à 
«Ñòîëèöà» (12+).

08.28, 13.28, 13.58, 23.58 Ïðîãíîç 
Ïîãîäû (ÑÒÑ-×èòà) (0+).

08.30, 00.00 ÓË¨ÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ (16+).
20.00 ÃÍÅÂ ÒÈÒÀÍÎÂ (16+).
22.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈ-

ÌÎÅ (16+).
22.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ (18+).
01.00 ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß (16+).
02.00 ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈÐÈ (12+).
03.00 ÀÌÀÇÎÍÊÈ (16+).
03.55 ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ (16+).
04.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

05.00 Ò/ñ «ÁÎÅÂÀß ÅÄÈÍÈ×ÊÀ» (16+).
06.00, 15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» 

(16+).
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Íîâîñòè» (16+).
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112» (16+).
13.00, 23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 

Îëåãîì Øèøêèíûì» (16+).
14.00 «Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 

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

(16+).
20.00 Õ/ô «ÇÎÍÀ ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÉ ÎÏÀÑ-

ÍÎÑÒÈ» (16+).
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+).
00.30 «Àíåêäîò Øîó ñ Âàäèìîì Ãàëûãè-

íûì» (16+).
01.00 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È ÏÅÑÎÊ» 

(18+).
02.45 Õ/ô «ÎÁÐÀÇÖÎÂÛÉ ÑÀÌÅÖ-2» 

(16+).
04.15 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+).

05.00, 04.45 «Ìóëüòôèëüìû». (0+).
08.20, 16.35 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+).
10.00, 15.00 Ñêðèïò-ðåàëèòè. «Ãàäàëêà» 

(12+).
11.00 Ïðîãðàììà. «Íå âðè ìíå» (12+).
14.00 Ïðîãðàììà. «Ìèñòè÷åñêèå èñòî-

ðèè» (16+).
17.40 Ò/ñ «ËÞÖÈÔÅÐ» (16+).
19.15 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+).
22.00 Õ/ô «ÌÅÍßÞÙÈÅ ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ» 

(12+).
00.00 Õ/ô «ÃÀÍÍÈÁÀË» (16+).
02.30 Ò/ñ «ÇÎÎ-ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ» (16+).

05.30, 17.00, 22.50, 04.20 «6 êàäðîâ» 
(16+).

05.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà» (16+).
06.00, 11.40, 02.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 

(16+).
06.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 

(16+).
08.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
09.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
10.45 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» (16+).
12.45 Õ/ô «ÏÎÏÛÒÊÀ ÂÅÐÛ» (16+).
18.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀÄÅÆÄÛ» (16+).
21.50 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2» (16+).
23.30 Õ/ô «ÍÅ ÂÌÅÑÒÅ» (16+).
02.45 Õ/ô «ÆÈÂ¨Ò ÒÀÊÎÉ ÏÀÐÅÍÜ» (16+).
04.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
07.00, 08.15 «Âîéíà â Êîðåå» (12+).
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
12.15, 16.05 Ò/ñ «Ïàðøèâûå îâöû» 

(16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+).
17.40 Ä/ñ «Ðàêåòíûé ùèò Ðîäèíû» (12+).
18.35 «Ñêðûòûå óãðîçû» (12+).
19.20 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì Ìåä-

âåäåâûì». «Õîëîäíîå ëåòî 53-ãî. 
Êðîâàâàÿ àìíèñòèÿ» (12+).

20.10 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+).
20.35 «Îòêðûòûé ýôèð» (12+).
22.15 «Ìåæäó òåì» (12+).
22.45 Ò/ñ «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 

ÂÅÑÍÛ» (0+).
03.00 Õ/ô «Ìàìà âûøëà çàìóæ» (12+).
04.20 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+).

05.00 Ðûæèå (16+).
05.10 Äîáûâàéêè. Õóäîæåñâåííûé ôèëüì. 

Âåëèêîáðèòàíèÿ, ÞÀÐ, 2011 (16+).
07.00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 

Êëàññíûé æóðíàë (12+).
07.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+).
09.20 Îðåë è Ðåøêà. Þáèëåéíûé (16+).
10.15 Îðåë è Ðåøêà. Êðóãîñâåòêà (16+).
12.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+).
13.00, 17.00 Îðåë è Ðåøêà. Ïåðåçà-

ãðóçêà (16+).
14.00, 18.00 Îðåë è Ðåøêà. Àìåðèêà 

(16+).
15.00 Ïàöàíêè 3 (16+).
19.00 Îðåë è Ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà 3 

(16+).
20.00 Îðåë è Ðåøêà. Ïî ìîðÿì 2 (16+).
21.00 Ñåêðåòíûé ìèëëèîíåð 3 (16+).
23.30 Òåïåðü ÿ áîññ! (16+).
00.30 ÄÆÎÍÍÈ Ä. Õ/ô. ÑØÀ, ßïîíèÿ, 

2009 16+.
03.00 Ïÿòíèöà News (16+).
03.30 Âåðþ - íå âåðþ (16+).
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 6 äåêàáðÿ. Äåíü íà÷èíàåò-

ñÿ» (6+).
09.55, 02.50, 03.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» 

(6+).
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» (16+).
15.15, 03.55 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).
16.00, 01.55 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50, 00.05 «Íà ñàìîì äåëå» (16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Æåëòûé ãëàç òèãðà» (16+).
22.30 «Áîëüøàÿ èãðà» (12+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).

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

08.35, 11.25, 20.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-×èòà.

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

ñîì Êîð÷åâíèêîâûì» (12+).
12.45, 19.30 «60 Ìèíóò» (12+).
13.55 Ò/ñ «Òàéíû ãîñïîæè Êèðñàíîâîé» 

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

(16+).
18.00 Ðàçãîâîð ñ Ïðåäñåäàòåëåì 

Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ 
Äìèòðèåì Ìåäâåäåâûì.

20.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+).
23.15 Ò/ñ «Îòåö Ìàòâåé» (12+).
01.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» 

(12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.05 «Äîêòîð È...» (16+).
07.40 Õ/ô «Â çîíå îñîáîãî âíèìàíèÿ» (0+).
09.35 Ä/ô «Àëåêñàíäð Áàëóåâ. Â ìåíÿ çà-

ëîæåí ýòîò øèôð» (12+).
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 

Ñîáûòèÿ.
10.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (12+).
12.40 «Ìîé ãåðîé. Èðèíà Ñàëòûêîâà» 

(12+).
13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.

14.05, 00.25 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 
(12+).

16.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.50, 02.00 Ò/ñ «Ñôèíêñû ñåâåðíûõ 

âîðîò» (12+).
19.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 «Îáëîæêà. Êèì è Òðàìï: ÿäåðíûé 

ïåðåïîëîõ» (16+).
22.05 Ä/ô «Ñëîìàííûå ñóäüáû» (12+).
23.35 «90-å. Êîðîëè øàíñîíà» (16+).

06.55, 13.05, 18.50, 21.25, 00.20, 
01.35, 03.50 Âñå íà Ìàò÷!

07.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Âóë-
âåðõýìïòîí» (0+).

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

11.10 «Äåñÿòêà!» (16+).
11.30 «Êîìàíäà ìå÷òû» (12+).
12.00 Ä/ô «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+).
12.30 «Òàåò ë¸ä» (12+).
13.00, 14.30, 16.40, 18.45, 21.20, 

00.15, 03.45 Íîâîñòè.
14.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Èíäèâèäóàëü-

íàÿ ãîíêà. Ìóæ÷èíû (0+).
16.45 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê Ðîññèè ïî 

ôóòáîëó ñåçîíà 2018 - 2019 1/4 
ôèíàëà. «Ëîêîìîòèâ» (0+).

19.20 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó ñåçîíà 2018 - 2019 1/4 
ôèíàëà. «Êðàñíîäàð» (0+).

21.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Èíäèâèäó-
àëüíàÿ ãîíêà. Æåíùèíû.

01.05 «Ñàìûå ñèëüíûå» (12+).
01.55 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 

Æåíùèíû.
04.25 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 

«Áàâàðèÿ».

04.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß» (16+).

05.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+).
07.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.05 

Ñåãîäíÿ.
09.20 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 

(16+).
11.00 «Âåæëèâûå ëþäè» (16+).
12.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-

ñòâèå.
13.00, 15.30, 00.25 «Ìåñòî âñòðå÷è» 

(16+).
16.15 «ÄÍÊ» (16+).
17.15, 18.40 Ò/ñ «ÃÎÐÞÍÎÂ» (16+).
20.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ» (16+).
23.15 Ò/ñ «ÂÄÎÂÀ» (16+).
02.25 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+).

03.15 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 03.20 
«Èçâåñòèÿ».

04.25, 12.25 Ò/ñ «Ãëóõàðü» (16+).
07.35 «Äåíü àíãåëà».
08.25 «Ïåòðîâè÷» (16+).
17.50 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
22.15 Ò/ñ «Ñâîè. Íåñûãðàííûé ìàò÷» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê».
23.30 Õ/ô «Ïîâîäûðü» (16+).
01.25 Õ/ô «Ñåêñ-ìèññèÿ, èëè Íîâûå 

àìàçîíêè» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.20, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.50 Íîâîñòè 
êóëüòóðû.

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05, 19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
06.35 Ä/ñ «Âåñåëûé æàíð íåâåñåëîãî 

âðåìåíè».
07.25 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå». «Ëåòàþùàÿ 

ëîäêà Ãðèãîðîâè÷à».
07.45 Õ/ô «Àìåðèêàíñêàÿ òðàãåäèÿ».
09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 00.35 Ìóç/ô «Ýòè íåâåðîÿòíûå 

ìóçûêàíòû, èëè Íîâûå ñíîâèäåíèÿ 
Øóðèêà».

11.20, 17.45, 23.50 «Èãðà â áèñåð».
12.00 Öâåò âðåìåíè. Íèêîëàé Ãå.
12.10 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
12.50, 19.45 «Îñòðîâà».
13.30 Ä/ô «Ãåðìàíèÿ. Çàìîê Ðîçåíøòàéí».
14.10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Âå÷íàÿ áðîíçà».
14.40 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
15.35 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
16.15 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå». «Ñóáìàðèíà 

Äæåâåöêîãî».
16.30 ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑÛ ÊÎÍÊÓÐÑÀ «ÙÅË-

ÊÓÍ×ÈÊ».
17.15 Ä/ñ «Íàñòîÿùåå-ïðîøåäøåå. Ïî-

èñêè è íàõîäêè». «Êðàñèâî öâåòåò 
âîë÷åÿãîäíèê».

18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
20.25 «Ýíèãìà. Ëàíã Ëàíã».
21.10 Õ/ô «Â êðóãå ïåðâîì».
23.10 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà.
01.40 «Pro memoria».

07.00, 19.00 Íîâîñòè (16+).
07.30 Îäèí äåíü ñ ïðåäïðèíèìàòåëåì (16+).
07.45 Ãîðîä (16+).
08.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2. Lite» (16+).
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé» (16+).

12.30, 01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» (16+).
13.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+).
14.30, 16.52 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
16.50, 22.05, 23.50, 00.10 Ïîãîäà 

(16+).
18.30 Áüþòè (16+).
19.30 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ» 

(16+).
21.00 «Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+).
22.00, 05.10 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
01.35 «Êîìèê â ãîðîäå» (16+).
02.05 «ÒÍÒ-Club» (16+).
02.10 «Stand up» (16+).

06.00, 08.00, 11.00, 19.00, 21.30, 
23.55 «Âðåìÿ íîâîñòåé».

06.45, 07.40, 22.00 «ÇÎÆ`ãè» (12+).
07.05 Ìóëüòôèëüìû.
07.35, 17.05 Ïðîãíîç ïîãîäû.
08.45, 16.00 Ò/ñ «Îò ëþáâè äî êîõàííÿ» 

(12+).
09.40 «Êóõíÿ ïî îáìåíó» (12+).
10.10, 17.40 Ò/ñ «Ìèíóñ îäèí» (16+).
11.45, 18.30 «Òàéíû ñîâåòñêîãî êèíî» 

(12+).
12.15, 20.15 «ÏðîÌî» (16+).
12.35 Õ/ô «Âðàãè» (16+).
14.00 «Áèòâà èìïåðèé» (16+).
14.10, 20.35 Ò/ñ «Àäâîêàòåññû» (16+).
15.05 Ä/ô «Çìåè. Òàéíû ñàìûõ  ñìåðòî-

íîñíûõ ñîçäàíèé íà Çåìëå» (12+).
16.55 Ä/ô «Íåâèäèìûé ôðîíò» (12+).
17.10 «Çàêðûòûé àðõèâ 2» (16+).
19.45 «Çâåçäà â ïîäàðîê» (12+).
22.20 Õ/ô «Êîìàíäà ìå÷òû» (16+).
00.40 íî÷íîé êàíàë.

05.00 ÅÐÀËÀØ (0+).
05.35 ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ (0+).
06.00 ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÎÄÎËÆÀ-

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

ÀÍ! (6+).
07.30 ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÊÐÀÞ (6+).
08.00, 13.00, 17.30, 23.30 Èíôîðìà-

öèîííî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïåðåäà÷à 
«Ñòîëèöà» (12+).

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

08.30 ÁÅÇÓÌÍÛÅ ÌÈÍÜÎÍÛ (6+).
08.40 ÒÀÉÌËÅÑÑ-3. ÈÇÓÌÐÓÄÍÀß ÊÍÈÃÀ 

(12+).
10.50 ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ (12+).
13.30 ÊÓÕÍß (12+).
18.00 ÑÅÍß-ÔÅÄß (16+).
19.00, 00.00 ÓË¨ÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ (16+).

20.00 2012 (16+).
23.10 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈ-

ÌÎÅ (16+).
01.00 ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß (16+).
02.00 ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈÐÈ (12+).
03.00 ÀÌÀÇÎÍÊÈ (16+).
03.55 ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ (16+).
04.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

05.00, 04.10 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+).

06.00, 09.00, 15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Íîâîñòè» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112» (16+).
13.00, 23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 

Îëåãîì Øèøêèíûì» (16+).
14.00 «Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 

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

(16+).
20.00 Õ/ô «ÁÅÇÄÍÀ» (16+).
22.40 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+).
00.30 «Àíåêäîò Øîó ñ Âàäèìîì Ãàëûãè-

íûì» (16+).
01.00 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È ÏÅÑÎÊ» 

(18+).
02.45 Õ/ô «ÂÅ×ÍÀß ÌÅÑÒÜ» (16+).

05.00 «Ìóëüòôèëüìû». (0+).
08.20, 16.35 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+).
10.00, 15.00 Ñêðèïò-ðåàëèòè. «Ãàäàëêà» 

(12+).
11.00 Ïðîãðàììà. «Íå âðè ìíå» (12+).
14.00 Ïðîãðàììà. «Ìèñòè÷åñêèå èñòî-

ðèè» (16+).
17.40 Ò/ñ «ËÞÖÈÔÅÐ» (16+).
19.15 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+).
22.00 Ïðîãðàììà. «Ýòî ðåàëüíàÿ èñòî-

ðèÿ» (16+).
23.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÈß ÌÀÉÀÌÈ: ÎÒÄÅË 

ÍÐÀÂÎÂ» (16+).
01.30 Ò/ñ «C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅ-

ÍÈß» (16+).

05.30, 17.00, 23.00, 04.25 «6 êàäðîâ» 
(16+).

05.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà» (16+).
06.00, 11.50, 02.15 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 

(16+).
06.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 

(16+).

08.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
09.45, 02.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî» 

(16+).
10.50 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» (16+).
12.55 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» (16+).
18.00 Õ/ô «ÂÎÏÐÅÊÈ ÑÓÄÜÁÅ» (16+).
22.00 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2» 

(16+).
23.30 Õ/ô «ÍÅ ÂÌÅÑÒÅ» (16+).
03.35 «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» (16+).
04.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
07.40, 08.15, 12.10, 16.05 Ò/ñ «Ìà-

ðüèíà ðîùà-2» (12+).
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+).
17.40 Ä/ñ «Ðàêåòíûé ùèò Ðîäèíû» (12+).
18.35 «Ëåãåíäû êîñìîñà» (6+).
19.20 «Êîä äîñòóïà» (12+).
20.10 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+).
20.35 «Îòêðûòûé ýôèð» (12+).
22.15 «Ìåæäó òåì» (12+).
22.45 Ò/ñ «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 

ÂÅÑÍÛ» (0+).
02.55 Õ/ô «Îò÷èé äîì» (12+).
04.30 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+).

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

Êëàññíûé æóðíàë (12+).
07.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+).
09.20 Îðåë è Ðåøêà. Þáèëåéíûé  (16+).
10.15 Îðåë è Ðåøêà. Êðóãîñâåòêà  (16+).
12.00 Àäñêàÿ êóõíÿ 2 (16+).
14.00 Îðåë è Ðåøêà. Àìåðèêà (16+).
17.00 Îðåë è Ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà  (16+).
19.00 Ïàöàíêè 3 (16+).
21.00 Ïîäèóì (16+).
22.00 Íà íîæàõ (16+).
23.00 Òåïåðü ÿ áîññ (16+).
00.00 ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ. Õ/ô. Âåëèêîáðèòà-

íèÿ, Ôðàíöèÿ, ÑØÀ, 2007 16+.
02.30 Ïÿòíèöà News (16+).
03.00 Âåðþ - íå âåðþ (16+).

- #  . /0 & ' ( ) * + ,
05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 5 äåêàáðÿ. Äåíü íà÷èíàåò-

ñÿ» (6+).
09.55, 02.50, 03.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» 

(6+).
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» (16+).
15.15, 03.55 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).
16.00, 01.55 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 

(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50, 00.05 «Íà ñàìîì äåëå» (16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Æåëòûé ãëàç òèãðà» (16+).
22.30 «Áîëüøàÿ èãðà» (12+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).

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

08.35, 11.25, 14.25, 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+).
12.45, 18.50 «60 Ìèíóò» (12+).
14.40 Ò/ñ «Òàéíû ãîñïîæè Êèðñàíîâîé» 

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

(16+).
21.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+).
23.15 Ò/ñ «Îòåö Ìàòâåé» (12+).
01.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» 

(12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.05 «Äîêòîð È...» (16+).
07.40 Õ/ô «Äîáðîâîëüöû» (0+).
09.35 Ä/ô «Ìèõàèë Óëüÿíîâ. Ãîðüêàÿ èñ-

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

Ñîáûòèÿ.
10.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (12+).
12.40 «Ìîé ãåðîé. Àíäðåé Íîñêîâ» (12+).
13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05, 00.20 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 

(12+).
16.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).

16.50 Ò/ñ «Ñôèíêñû ñåâåðíûõ âîðîò» 
(12+).

19.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
22.05 «Ïðèãîâîð. Àìåðèêàíñêèé ñðîê 

ßïîí÷èêà» (16+).
23.35 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Íå-

äåòñêàÿ ðîëü» (12+).
01.55 Ò/ñ «Àëìàçû Öèðöåè» (12+).

06.55, 13.05, 17.25, 21.00, 04.00 
Âñå íà Ìàò÷!

07.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàíöèè. 
«Àìüåí» (0+).

09.15 Âñå íà ôóòáîë! Ñòàíèñëàâ ×åð÷åñîâ 
(12+).

10.15 Ôóòáîë. Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ íà-
ãðàä «Çîëîòîé ìÿ÷ 2018» (12+).

12.00 Ä/ô «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+).
12.30 «Òàåò ë¸ä» (12+).
13.00, 14.55, 17.20, 20.50, 00.20, 

03.25 Íîâîñòè.
15.00 «Çîëîòàÿ êîìàíäà» (12+).
15.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà (16+).
18.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äåîíòåé 

Óàéëäåð ïðîòèâ Òàéñîíà Ôüþðè 
(16+).

20.00 «Ñàìûå ñèëüíûå» (12+).
20.30 «Ñïàðòàê» (12+).
21.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Èíäèâèäó-

àëüíàÿ ãîíêà. Ìóæ÷èíû.
00.25 «ÔóòÁÎËÜÍÎ» (12+).
00.55 Âñå íà ôóòáîë!
01.25 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê Ðîññèè ïî 
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ôèíàëà. «Ñïàðòàê».

03.30 «Ãåí ïîáåäû» (12+).
04.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Ìàí-

÷åñòåð Þíàéòåä».

04.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß» (16+).

05.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+).
07.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.05 

Ñåãîäíÿ.
09.20 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 

(16+).
11.00 «Âåæëèâûå ëþäè» (16+).
12.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-

ñòâèå.
13.00, 15.30, 00.25 «Ìåñòî âñòðå÷è» 

(16+).
16.15 «ÄÍÊ» (16+).
17.15, 18.40 Ò/ñ «ÃÎÐÞÍÎÂ» (16+).
20.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ» (16+).
23.15 Ò/ñ «ÂÄÎÂÀ» (16+).

02.20 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
03.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.50 
«Èçâåñòèÿ».

04.25 Ò/ñ «Ãëóõàðü.» (16+).
08.25 «Ïåòðîâè÷» (16+).
12.25 Ò/ñ «Ãëóõàðü» (16+).
17.50 Ò/ñ «Ñëåä.» (16+).
22.15 Ò/ñ «Ñâîè. Ôàëàíãà â êðóàññàíå» 

(16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê».
23.25 Õ/ô «Âà-áàíê» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.20, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.50 Íîâîñòè 
êóëüòóðû.

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05 «Ï ðàâèëà æèçíè».
06.35 Ä/ñ «Âåñåëûé æàíð íåâåñåëîãî 

âðåìåíè».
07.25 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå». «Âèäåîìàãíè-

òîôîí Ïîíÿòîâà».
07.45 Õ/ô «Àìåðèêàíñêàÿ òðàãåäèÿ».
09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 00.40 ÕÕ ÂÅÊ. «Çíàé íàøèõ! 

Ôèëüìû Ýëüäàðà Ðÿçàíîâà».
11.00 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà. «Ïîäâåñíîé 

ïàðîì â Ïîðòóãàëåòå. Ìîñò, êà÷àþ-
ùèé ãîíäîëó».

11.20, 17.40, 23.55 «×òî äåëàòü?».
12.10 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ». 

«Íàø ñóïåðêîìïüþòåð».
12.40 ÄÎÐÎÃÈ ÑÒÀÐÛÕ ÌÀÑÒÅÐÎÂ. 

«Ìñò¸ðñêèå ãîëëàíäöû».
12.50 Ä/ô «Ïîðòðåò íà ôîíå âðåìåíè».
13.30, 01.30 Ä/ô «Àâñòðèÿ. Çàëüöáóðã. 

Äâîðåö Àëüòåíàó».
14.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
14.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...».
15.25 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
16.05 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå». «Ëåòàþùàÿ 

ëîäêà Ãðèãîðîâè÷à».
16.20 ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑÛ ÊÎÍÊÓÐÑÀ «ÙÅË-

ÊÓÍ×ÈÊ».
17.15 Ä/ñ «Íàñòîÿùåå-ïðîøåäøåå. 

Ïîèñêè è íàõîäêè». «Îõîòà íà 
«êðàñíîãî çâåðÿ».

18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.05 Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå XIX 

Ìåæäóíàðîäíîãî òåëåâèçèîí-
íîãî êîíêóðñà þíûõ ìóçûêàíòîâ 
«Ùåëêóí÷èê».

20.35 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
21.20 Õ/ô «Â êðóãå ïåðâîì».
23.10 Ä/ô «Èãðû ðàçóìà Ñòðàíû âîñõîäÿ-

ùåãî ñîëíöà».

07.00, 19.00 Íîâîñòè (16+).
07.30 Áüþòè (16+).
08.00, 22.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2. Lite» (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 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
16.50, 22.05, 23.50, 00.10 Ïîãîäà 

(16+).
18.30 Îäèí äåíü ñ ïðåäïðèíèìàòåëåì 

(16+).
18.45 Ãîðîä (16+).
19.30 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ» 

(16+).
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+).
01.35 «Êîìèê â ãîðîäå» (16+).
02.05 «Stand up» (16+).
05.10 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).

06.00, 08.00, 11.00, 19.00, 21.30, 
00.05 «Âðåìÿ íîâîñòåé».

06.45, 12.15 «ÇÎÆ`ãè» (12+).
07.05 Ìóëüòôèëüìû.
07.25, 17.40 Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.30 «Çâåçäû».
07.50, 11.45 «ÏÐÎ ãîðîä».
08.45 Ò/ñ «Òðè ïîëóãðàöèè» (16+).
09.35 «Àëüòêëóá» (6+).
10.10 Ò/ñ «Àïîôåãåé» (16+).
11.55 Ä/ô «Åõàë ×åõîâ ïî Çàáàéêàëüþ».
12.35 Õ/ô «Ëîâóøêà äëÿ îäèíîêîãî ìóæ-

÷èíû» (16+).
14.05 «Îðóæèå» (16+).
14.15, 20.35 Ò/ñ «Àäâîêàòåññû» 

(16+).
15.15 «ß âîëîíòåð» (12+).
15.45 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
16.00 Ò/ñ «Îò ëþáâè äî êîõàííÿ» (12+).
16.55 Ä/ô «Ëåãåíäû Êðûìà 2» 

(12+).
17.25 «Áèòâà èìïåðèé» (16+).
17.45 Ò/ñ «Ìèíóñ îäèí» (16+).
18.35 «ÏðîÌî» (16+).
19.45 Ä/ô «Çìåè. Òàéíû ñàìûõ ñìåðòî-

íîñíûõ ñîçäàíèé íà Çåìëå» (12+).
22.00 Õ/ô «Ëþáîâü è ñòðàñòü. Äàëèäà» 

(16+).
00.50 íî÷íîé êàíàë.

05.00 ÅÐÀËÀØ (0+).
05.35 ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ (0+).
06.00 ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÎÄÎËÆÀ-

ÅÒÑß! (6+).
06.25 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+).

06.40 ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ (6+).
07.05 ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈ-

ÀÍ! (6+).
07.30 ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÊÐÀÞ (6+).
08.00, 13.00, 17.30, 23.30 Èíôîðìà-

öèîííî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïåðåäà÷à 
«Ñòîëèöà» (12+).

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

08.30 ÌÎÍÒÅ-ÊÀÐËÎ (0+).
10.45 ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ (16+).
13.30 ÊÓÕÍß (16+).
18.00 ÑÅÍß-ÔÅÄß (16+).
19.00, 00.00 ÓË¨ÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ 

(16+).
20.00 ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ 

(12+).
22.15 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(16+).
01.00 ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß (16+).
02.00 ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈÐÈ (12+).
03.00 ÀÌÀÇÎÍÊÈ (16+).
03.55 ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ 

(16+).
04.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

05.00, 09.00, 04.30 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+).

06.00, 11.00, 15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Íîâîñòè» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112» (16+).
13.00, 23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 

Îëåãîì Øèøêèíûì» (16+).
14.00 «Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 

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

(16+).
20.00 Õ/ô «ÍÅÊÓÄÀ ÁÅÆÀÒÜ» (16+).
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+).
00.30 «Àíåêäîò Øîó ñ Âàäèìîì Ãàëûãè-

íûì» (16+).
01.00 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È ÏÅÑÎÊ» 

(18+).
02.50 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ» (12+).

05.00 «Ìóëüòôèëüìû». (0+).
08.20, 16.35 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+).
10.00, 15.00 Ñêðèïò-ðåàëèòè. «Ãàäàëêà» 

(12+).
11.00 Ïðîãðàììà. «Íå âðè ìíå» 

(12+).
14.00 Ïðîãðàììà. «Ìèñòè÷åñêèå èñòî-

ðèè» (16+).

17.40 Ò/ñ «ËÞÖÈÔÅÐ» (16+).
19.15 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+).
22.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß» (12+).
00.15 Ò/ñ «ÑÊÎÐÏÈÎÍ» (16+).

05.30, 17.00, 23.00 «6 êàäðîâ» (16+).
05.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà» (16+).
06.00, 11.30, 02.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 

(16+).
06.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 

(16+).
08.15 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
09.20, 02.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
10.25 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» (16+).
12.35 Õ/ô «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÐÎÌÀÍ-2» (16+).
18.00 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» (16+).
22.00 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2» (16+).
23.30 Õ/ô «ÍÅ ÂÌÅÑÒÅ» (16+).
03.40 «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» (16+).
04.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
07.40, 08.15, 12.10 Ò/ñ «Ìàðüèíà 

ðîùà» (12+).
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
15.00, 16.05 Ò/ñ «Ìàðüèíà ðîùà-2» 

(12+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+).
17.40 Ä/ñ «Ðàêåòíûé ùèò Ðîäèíû» (12+).
18.35 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).
19.20 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» (12+).
20.10 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+).
20.35 «Îòêðûòûé ýôèð» (12+).
22.15 «Ìåæäó òåì» (12+).
22.45 Ò/ñ «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 

ÂÅÑÍÛ» (0+).
03.10 Õ/ô «ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÉ ÊÐÓÃ» (12+).
04.35 Ä/ô «Èìåíà ãðàíèöû» (12+).

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

Êëàññíûé æóðíàë (12+).
07.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+).
09.20 Îðåë è Ðåøêà. Þáèëåéíûé 

(16+).
10.15 Îðåë è Ðåøêà. Êðóãîñâåòêà (16+).
12.00, 19.00 Àäñêàÿ êóõíÿ 2 (16+).
16.00 Íà íîæàõ (16+).
21.00 Ñåêðåòíûé ìèëëèîíåð 3 

(16+).
23.30 Òåïåðü ÿ áîññ! (16+).
00.30 ÝÄÂÀÐÄ ÐÓÊÈ-ÍÎÆÍÈÖÛ. Õ/ô. 

ÑØÀ, 1990 16+.
02.30 Ïÿòíèöà News (16+).
03.00 Âåðþ - íå âåðþ (16+).

1 2 3 4 2 5 6 7 8 3 4 9 6 9 6 8 :Ñðåäà 28 íîÿáðÿ 2018 ãîäà < ¹ 225 (27663)

Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà: 32-03-14

112 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ

;< =>? @? A



� � � � � � �� � � 	 
 � � 
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
06.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà (6+).
06.35 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).
07.25 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» (6+).
08.15 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!» (12+).
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ» (0+).
10.10 «Àëåêñàíäð Âàñèëüåâ. Âñåãäà â 

ìîäå» (12+).
11.20, 12.10 Ìîäíûé ïðèãîâîð. Ñïåöè-

àëüíûé âûïóñê (6+).
12.35 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+).
13.25 «Èäåàëüíûé ðåìîíò» (6+).
14.30, 01.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ôèíàë 

Ãðàí-ïðè 2018 (0+).
16.20 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?».
18.00 ñåçîíà. «Ýêñêëþçèâ» (16+).
19.35, 21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
23.00 Êîíöåðò «DIVA».
02.50 Õ/ô «Ñàìàÿ îáàÿòåëüíàÿ è ïðèâëå-

êàòåëüíàÿ» (12+).
04.10 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+).
05.00 «Íà ñàìîì äåëå» (16+).

05.00 «Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà».
08.40 Âåñòè-Àãèíñêîå.
08.50 Àêòóàëüíîå èíòåðâüþ.
09.00 Ãîä äîáðîâîëüöà (âîëîíòåðà) - 

2018. «Îæèâøàÿ èñòîðèÿ».
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 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ».
12.50 Õ/ô «Ïîêà áü¸òñÿ ñåðäöå» (12+).
15.00 «Âûõîä â ëþäè» (12+).
16.15 Ñóááîòíèé âå÷åð ñ Íèêîëàåì 

Áàñêîâûì.
17.50 «Ïðèâåò, Àíäðåé!» (12+).
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «Áóìàæíûé ñàìîë¸òèê» (12+).
01.00 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ âðó-

÷åíèÿ Ðîññèéñêîé íàöèîíàëüíîé 
ìóçûêàëüíîé ïðåìèè «Âèêòîðèÿ».

05.15 Ìàðø-áðîñîê (12+).
05.45 ÀÁÂÃÄåéêà (0+).
06.10 «Êîðîëè ýïèçîäà. Åâãåíèé Øóòîâ» 

(12+).
06.50 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+).

07.20 «Âûõîäíûå íà êîëåñàõ» (6+).
07.55 Õ/ô «Ìàðüÿ-èñêóñíèöà» (0+).
09.10 Ä/ô «Íèíà Ñàçîíîâà. Îñíîâíîé 

èíñòèíêò» (12+).
10.00 Õ/ô «Æåíùèíû» (12+).
10.30, 13.30, 22.40 Ñîáûòèÿ.
10.45 «Æåíùèíû» (12+).
12.20 Ò/ñ «Àëìàçíûé ýíäøïèëü» (12+).
13.45 «Àëìàçíûé ýíäøïèëü» (12+).
16.20 Ò/ñ «Îòðàâëåííàÿ æèçíü» (12+).
20.00 «Ïîñòñêðèïòóì».
21.10 «Ïðàâî çíàòü!» (16+).
22.55 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
01.45 «Ïðèãîâîð. Àìåðèêàíñêèé ñðîê 

ßïîí÷èêà» (16+).
02.25 «Äèêèå äåíüãè. Âàëåíòèí Êîâàëåâ» 

(16+).
03.05 «Óäàð âëàñòüþ. Èìïè÷ìåíò Åëüöè-

íà» (16+).
03.50 «Îáëîæêà. Êèì è Òðàìï: ÿäåðíûé 

ïåðåïîëîõ» (16+).
04.15 «Ðåëèãèÿ ÇÎÆ» (16+).
04.45 Ä/ô «Ñëîìàííûå ñóäüáû» (12+).

06.25, 14.00 Âñå íà Ìàò÷!
07.10 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. Ìóæ-

÷èíû. «Ñïàðòàê» (0+).
08.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè. 

Ôèíàë. Þíèîðû. Òàíöû íà ëüäó. 
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà.

09.45 «Êîìàíäà ìå÷òû» (12+).
10.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè. 

Ôèíàë. Þíèîðû. Ïðîèçâîëüíàÿ 
ïðîãðàììà.

11.35 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè. 
Ôèíàë. Æåíùèíû. Êîðîòêàÿ ïðî-
ãðàììà (0+).

12.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè. Ôè-
íàë. Òàíöû íà ëüäó. Ðèòì-òàíåö.

13.00 «Ñàìûå ñèëüíûå» (12+).
13.30 «Ñïàðòàê» (12+).
13.50, 17.20, 20.25, 00.50, 04.25 

Íîâîñòè.
14.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè. 

Ôèíàë. Ìóæ÷èíû. Ïðîèçâîëüíàÿ 
ïðîãðàììà.

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

17.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+).
18.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. 

«Êðûëüÿ Ñîâåòîâ».
20.30 I Ìåæäóíàðîäíûå 

äåòñêèå èãðû. «Êóáîê Àëåêñàíäðà 
Ïîïîâà» (0+).

21.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Æåíùèíû.

23.50 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. 
Ìóæ÷èíû.

00.15 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà 
(0+).

00.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Æåíùèíû. «Äèíàìî».

02.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«×åëñè».

04.35 «Ýòîò äåíü â ôóòáîëå» (12+).
04.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 

«Ýñïàíüîë».

04.00 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» (16+).
04.40 «Çâåçäû ñîøëèñü» (16+).
06.25 Ñìîòð (0+).
07.00, 09.00, 15.00 Ñåãîäíÿ.
07.20 «Çàðÿäèñü óäà÷åé!» (12+).
08.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 

(0+).
09.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
10.05 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» (12+).
11.05 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
12.05, 02.45 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
13.00 «Êðóòàÿ èñòîðèÿ» (12+).
14.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
15.20 «Îäíàæäû...» (16+).
16.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» (16+).
18.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå».
19.40 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 

ÐÎÄÈÍÛ» (16+).
22.50 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà» (18+).
23.45 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà» 

(16+).
00.55 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î ÑÎËÄÀÒÅ» (0+).
03.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

04.00 Ò/ñ « Ýòî íå ðîçûãðûø» (16+).
04.35 Ò/ñ «Äâîéíàÿ ìåñòü» (16+).
05.05 Ò/ñ «Íà êðþ÷êå» (16+).
05.35 Ò/ñ «Ïûëü» (16+).
06.05 Ò/ñ «Êîìïåíñàöèÿ».
06.35 Ò/ñ «Ïîä ïðèñìîòðîì» (16+).
07.15 Ò/ñ «×àé âäâîåì» (16+).
07.55 Ò/ñ «Ñëåä. ×èíãà÷ãóê» (16+).
08.40 Ò/ñ «Ñëåä.» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå».
23.50 Ò/ñ «Àêâàòîðèÿ.» (16+).

05.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
06.05 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
08.45 «Ïåðåäâèæíèêè. 

Ïàâåë Êîðèí».
09.10 ÒÅËÅÑÊÎÏ.
09.40 Õ/ô «Ñåð¸æà».
11.00 XIX Ìåæäóíàðîäíûé òåëåâèçè-

îííûé êîíêóðñ þíûõ ìóçûêàíòîâ 
«Ùåëêóí÷èê».

13.00 Ä/ô «Èãðû ðàçóìà Ñòðàíû âîñõîäÿ-
ùåãî ñîëíöà».

13.50 Õ/ô «Ïîäâèã ðàçâåä÷èêà».

15.20 Ä/ô «Ïîäâèã ðàçâåä÷èêà». Âîéíà 
îäèíî÷êè».

16.00 Áîëüøîé áàëåò.
18.15 Õ/ô «Ôàðãî».
20.00 «Àãîðà».
21.00 Ä/ô «Ìèëëèîííûé ãîä». «Çà ïðåäå-

ëàìè êîñìîñà».
21.50 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
22.40 Õ/ô «Ñ òîáîé ìíå æèçíü ìèëà».
00.05 «Èñêàòåëè».
00.50 Õ/ô «Ïîëóñòàíîê».

07.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
08.30 Ãîðîä (16+).
08.45 Îäèí äåíü ñ ïðåäïðèíèìàòåëåì 

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

(16+).
12.30, 13.52 «Comedy Woman» (16+).
13.50, 16.50, 22.05, 23.50, 00.10 

Ïîãîäà (16+).
16.25, 01.05 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÈÉ Â ËÀÁÈ-

ÐÈÍÒÅ: ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÎÃÍ¨Ì» 
(16+).

19.00 Áüþòè (16+).
21.00 «Òàíöû» (16+).
03.35 «ÒÍÒ Music» (16+).
03.55 «Stand up» (16+).
06.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).

06.00 Ä/ô «Ðåâîëþöèÿ 1917. Ýïîõà âåëè-
êèõ ïåðåìåí» (16+).

06.25, 15.10 «Òàéíû ñîâåòñêîãî êèíî» 
(12+).

06.55, 17.50, 19.35, 21.25, 23.10 
Ïðîãíîç ïîãîäû.

07.00, 09.00, 11.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé».
07.45 Ä/ô «Ðîäèíà - ìàòü çîâåò!» (12+).
08.10 Ä/ô «Ëåãåíäû Êðûìà 2» (12+).
08.40 «ÇÎÆ`ãè»(ïðåìüåðà âûïóñêà) (12+).
09.45 «Àëüòêëóá» (6+).
10.10 «Çâåçäà â ïîäàðîê» (12+).
10.40 «ÇÎÆ`ãè» (12+).
11.45 «Ñ ìèðó ïî íèòêå» (12+).
12.15 Ä/ô «Ìîðñêîé äîçîð» (12+).
13.10 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
13.25 Õ/ô «Ãàðäåìàðèíû 3» (12+).
15.40 «ÏðîÌî» (16+).
16.00 Õ/ô «Âðàãè» (16+).
17.25 «Çàêðûòûé àðõèâ 2» (16+).
17.55 Êîíöåðò «Àëåêñàíäð Èâàíîâ è 

ãðóïïà «Ðîíäî».
19.40 Õ/ô «Äíåâíèê åãî æåíû» (16+).
21.30 Õ/ô «Â ëåñàõ Ñèáèðè» (16+).
23.15 Õ/ô «Ëþáîâü ñ ïåðâîãî âçãëÿäà» 

(18+).

00.40 íî÷íîé êàíàë.

05.00 ÅÐÀËÀØ (0+).
05.20 ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ (0+).
05.45 ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ (6+).
06.10 ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈ-

ÀÍ! (6+).
06.35 ÍÎÂÀÒÎÐÛ (6+).
06.50 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+).
07.05 ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÊÐÀÞ (6+).
07.30, 15.00 Èíôîðìàöèîííî-ðàçâëåêà-

òåëüíàÿ ïåðåäà÷à «Ñòîëèöà» (12+).
07.58, 15.28 Ïðîãíîç Ïîãîäû (ÑÒÑ-×èòà) 

(0+).
08.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(16+).
08.30 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ (12+).
09.30 ÐÎÃÎÂ. ÑÒÓÄÈß 24 (16+).
10.30, 01.15 ÌÈËËÈÎÍÅÐ ÏÎÍÅÂÎËÅ 

(12+).
12.25, 03.00 ÊËÈÊ. Ñ ÏÓËÜÒÎÌ ÏÎ 

ÆÈÇÍÈ (12+).
14.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈ-

ÌÎÅ (16+).
15.30 ËÅÑÍÀß ÁÐÀÒÂÀ (12+).
17.05 ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ (12+).
20.00 ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÌÅÑÒÜ ÏÀÄØÈÕ 

(16+).
23.00 ÑÕÂÀÒÊÀ (16+).
04.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

05.00 Õ/ô «Äåëàé íîãè-2» (0+).
05.40 Õ/ô «ÔËÀÁÁÅÐ» (6+).
07.30 Õ/ô «Ïîëÿðíûé ýêñïðåññ» (6+).
09.15 «Ìèíòðàíñ» (16+).
10.15 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 

(16+).
11.10 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+).
16.15, 02.40 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 

(16+).
18.30 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. Ýòî ôèà-

ñêî, áðàòàí!» (16+).
20.20 Õ/ô «×ÓÆÎÉ: ÇÀÂÅÒ» (16+).
22.40 Õ/ô «×ÓÆÎÉ» (16+).
00.50 Õ/ô «ÏÅÃÀÑ ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÌÅÐÛ» 

(16+).
04.10 Ò/ñ «Â ÈÞÍÅ 41-ÃÎ» (16+).

05.00, 09.00, 04.45 «Ìóëüòôèëüìû». 
(0+).

08.00 Ïðîãðàììà. «Çíàíèÿ è ýìîöèè» 
(12+).

09.45 Õ/ô «ÀËÀÄÄÈÍ È ËÀÌÏÀ ÑÌÅÐÒÈ» 
(16+).

11.30 Ò/ñ «ÃÓÄÈÍÈ» (16+).
14.45 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÉ ÏÈÊ» (16+).

17.00 Ïðîãðàììà. «Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî» 
(16+).

18.30 Õ/ô «ÂÈÉ» (12+).
21.30 Õ/ô «ÍÅÇÂÀÍÛÅ ÃÎÑÒÈ» (16+).
23.30 Õ/ô «ÃÐÅÌËÈÍÛ» (16+).
01.30 Õ/ô «ÃÐÅÌËÈÍÛ: ÑÊÐÛÒÀß ÓÃÐÎ-

ÇÀ» (16+).
03.30 Õ/ô «ÏÎÑÒÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ» (16+).

05.30, 17.00, 22.45 «6 êàäðîâ» (16+).
07.00 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐÍßß ÑÊÀÇÊÀ» (16+).
09.00 Õ/ô «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ ÈÇ-

ÂÅÑÒÍÛÌÈ» (16+).
12.55 «ÄÅÂÈ×ÍÈÊ» (16+).
18.00 Õ/ô «ÑÂÎÉ ×ÓÆÎÉ ÑÛÍ» (16+).
21.45 Ä/ô «Ãàñòàðáàéòåðøè» (16+).
23.30 Ò/ñ «ÏÅÐÂÎÅ ÏÐÀÂÈËÎ ÊÎÐÎËÅ-

ÂÛ» (16+).
03.30 Õ/ô «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÁÀÁÓØÊÀ!».
05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

04.35 Õ/ô «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòàíà 
Âðóíãåëÿ» (0+).

06.10 Õ/ô «Øîôåð ïîíåâîëå» (6+).
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 Ôèíàë èãð ÊÂÍ ñðåäè êîìàíä âî-

åííûõ ÂÓÇîâ (0+).
12.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà». «Îïåðàöèÿ 

«Ýâàêóàöèÿ». Áèòâà òûëà» (12+).
13.00 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé» (6+).
13.50 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+).
14.55, 17.25 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ 

ãðàíèöà» (12+).
17.10 «ÇÀÄÅËÎ!».
21.05 Õ/ô «Ïóòü â «Ñàòóðí» (6+).
22.55 Õ/ô «Êîíåö «Ñàòóðíà» (6+).
00.50 Õ/ô «Áîé ïîñëå ïîáåäû...» (6+).
03.55 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (12+).

05.00, 08.00, 13 00 Îðåë è ðåøêà. 
Øîïèíã (16+).

07.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 
Êëàññíûé æóðíàë (12+).

12.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+).
15.00 ×ÎÊÍÓÒÛÉ ÏÐÎÔÅÑÑÎÐ. Õ/ô. 16+.
19.00 ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÃÓËËÈÂÅÐÀ. Õ/ô. 

16+.
20.30 ÒÓÏÎÉ È ÅÙÅ 

ÒÓÏÅÅ. Õ/ô. 16+.
22.45 ÁÎÉÔÐÅÍÄ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ. Õ/ô. 

16+.
01.00 Ìèð íàèçíàíêó. Íåïàë (16+).

� � � � � � �� � � 	 
 � � 
05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 7 äåêàáðÿ. Äåíü íà÷èíàåò-

ñÿ» (6+).
09.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» (6+).
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25, 03.25 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» (16+).
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).
16.00 «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» (16+).
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
00.35 «Îççè Îñáîðí è ãðóïïà «Black 

Sabbath» (16+).
02.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ôèíàë Ãðàí-ïðè 

2018 (0+).

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-Äàëüíèé 

Âîñòîê.
14.40 Ò/ñ «Òàéíû ãîñïîæè Êèðñàíîâîé» 

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

(16+).
21.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+).
23.30 Õ/ô «Ìàìà âûõîäèò çàìóæ» (12+).
01.40 Õ/ô «Ñëèøêîì êðàñèâàÿ æåíà» 

(12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.20 Õ/ô «Äàâàéòå ïîçíàêîìèìñÿ» (12+).
09.20 Ò/ñ «Ñèíè÷êà-2» (16+).
10.30, 13.30, 18.40 Ñîáûòèÿ.
10.50 «Ñèíè÷êà-2» (16+).
13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05 Õ/ô «Òîíêàÿ øòó÷êà» (12+).
15.50 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.50 Õ/ô «Îòöû» (16+).
19.05 Ò/ñ «Êðàñíàÿ ëåíòà» (12+).
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+).

22.10 Àçèçà â ïðîãðàììå «Æåíà. Èñòîðèÿ 
ëþáâè» (16+).

23.40 Õ/ô «Ñòàðøàÿ æåíà» (12+).
01.15 Õ/ô «Áûòü Ôëèííîì» (16+).
02.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
03.05 «Áîëüøîå êèíî. Ïîëîñàòûé ðåéñ» 

(12+).
03.35 Ä/ô «Âîëøåáíàÿ ñèëà êèíî» (12+).
04.20 Ä/ô «Âàõòàíã Êèêàáèäçå. Äèàãíîç - 

ãðóçèí» (12+).

06.25, 13.35, 18.05, 21.10, 00.25 
Âñå íà Ìàò÷!

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

08.40 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè. Ôè-
íàë. Þíèîðû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà.

09.05 Ñïîðòèâíûé êàëåíäàðü (12+).
09.20 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè. 

Ôèíàë. Þíèîðû. Ïàðû. Êîðîòêàÿ 
ïðîãðàììà.

10.20, 11.30 «Êîìàíäà ìå÷òû» (12+).
10.35 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè. 

Ôèíàë. Þíèîðêè. Êîðîòêàÿ ïðî-
ãðàììà.

12.00 Ä/ô «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+).
12.30, 13.30, 15.55, 18.00, 21.05, 

23.55, 02.55 Íîâîñòè.
12.40 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè. 

Ôèíàë. Ìóæ÷èíû. Êîðîòêàÿ ïðî-
ãðàììà.

16.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Èíäèâèäó-
àëüíàÿ ãîíêà. Æåíùèíû (0+).

18.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Äæóíèîð Äîñ Ñàíòîñ ïðîòèâ Òàÿ 
Òóéâàñû. Ìàðê Õàíò ïðîòèâ Äæà-
ñòèíà Óèëëèñà (16+).

20.35 «Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ 
ôóòáîë» (12+).

21.45 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. 
Æåíùèíû.

22.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Ìóæ÷èíû.

00.00, 03.00 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êóáîê 
ìèðà. Ìóæ÷èíû (0+).

00.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. «Áåëîãîðüå».

03.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+).
04.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 

«Þâåíòóñ».

04.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß» (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 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 

(16+).

12.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå.

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

16.10 «ÄÍÊ» (16+).
17.10 «Æäè ìåíÿ» (12+).
18.35 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» (16+).
19.00 Ò/ñ «ÃÎÐÞÍÎÂ» (16+).
20.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ» (16+).
23.10 «Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêîãî» 

(12+).
23.40 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû» (12+).
02.40 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
03.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 

(16+).

04.00, 08.00, 12.00 «Èçâåñòèÿ».
04.25 Ò/ñ «Ãëóõàðü» (16+).
06.05 Ò/ñ «Êðîò» (16+).
17.55 Ò/ñ «Ñëåä.» (16+).
00.15 Ò/ñ « Ñàðàé 

ñ ñåêðåòîì» (16+).
00.55 Ò/ñ «Âîçäóøíûå øàðèêè» (16+).
01.30 Ò/ñ «Íåîæèäàííîå àëèáè» (16+).
02.10 Ò/ñ «Þâåëèðíàÿ ðàáîòà» (16+).
02.35 Ò/ñ «Òàéíà ñåðåæêè» (16+).
03.05 Ò/ñ «Ìèð òåñåí» (16+).
03.35 Ò/ñ «Èäåàëüíûé îòåö» (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 «Îñòðîâà».
07.30 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå». «Ðàäèîòåëå-

ôîí Êóïðèÿíîâè÷à».
07.45 Õ/ô «Â ãîðàõ ìîå ñåðäöå».
09.20 Õ/ô «Ëåò÷èêè».
10.50 ÄÎÐÎÃÈ ÑÒÀÐÛÕ ÌÀÑÒÅÐÎÂ. 

«Äðåâî æèçíè».
11.00 XIX Ìåæäóíàðîäíûé òåëåâèçè-

îííûé êîíêóðñ þíûõ ìóçûêàíòîâ 
«Ùåëêóí÷èê».

13.00 Öâåò âðåìåíè. Óèëüÿì Ò¸ðíåð.
13.10 Ä/ô «Ðóññêàÿ Ãàíçà. Ïåðåäíèé êðàé 

Åâðîïû».
14.10 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
14.40 «Ýíèãìà. Ëàíã Ëàíã».
15.25 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
16.05 Õ/ô «Èãîðü Ñòðàâèíñêèé. Ñèìôî-

íèÿ ïñàëìîâ».
16.45, 01.05 Ä/ô «Âåíåöèÿ. Îñòðîâ êàê 

ïàëèòðà».
17.25 Ä/ô «Òðè òàéíû àäâîêàòà 

Ïëåâàêî».
18.00 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.

18.45 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé òåëå-
âèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ 
«Ñèíÿÿ ïòèöà».

19.45 Õ/ô «Ñåð¸æà».
21.05 «Ëèíèÿ æèçíè».
22.20 ÊËÓÁ 37.
23.20 Õ/ô «Ïèíê Ôëîéä. Ñòåíà».
01.45 Ì/ô «Âåëèêîëåïíûé Ãîøà».

07.00, 19.00 Íîâîñòè (16+).
07.30 Áüþòè (16+).
08.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2. Lite» (16+).
10.15 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+).
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé» (16+).
12.30, 01.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» (16+).
13.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+).
14.30, 16.52, 19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 

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

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

(16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
22.00 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» (16+).
01.05 «Òàêîå êèíî!» (16+).
02.15 Õ/ô «ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÅ ÏÐÎÑÒÐÀÍ-

ÑÒÂÎ» (16+).
04.15 «Stand up» (16+).
06.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).

06.00, 08.00, 11.00, 19.00, 21.30, 
23.45 «Âðåìÿ íîâîñòåé».

06.45 Ìóëüòôèëüìû.
07.25, 18.40 Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.30 Ä/ô «Ëåãåíäû Êðûìà 2» (12+).
08.45, 15.55 Ò/ñ «Îò ëþáâè äî êîõàííÿ» 

(12+).
09.40 «Äîêòîð È» (16+).
10.10, 17.35 Ò/ñ «Ìèíóñ îäèí» (16+).
11.45 «Àëüòêëóá» (6+).
12.35 Õ/ô «Â Ðîññèè èäåò ñíåã» (16+).
14.10, 20.35 Ò/ñ «Àäâîêàòåññû» (16+).
15.05 «ÏðîÌî» (16+).
15.25 «Çâåçäà â ïîäàðîê» (12+).
16.50 Ä/ô «Äåêàáðèñòû â Çàáàéêàëüå».
18.25 «Áèòâà èìïåðèé» (16+).
18.45 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
19.45 Ä/ô «Ìîðñêîé äîçîð» (12+).
22.00 Õ/ô «Äíåâíèê åãî æåíû» (16+).
00.30 íî÷íîé êàíàë.

05.00 ÅÐÀËÀØ (0+).
05.35 ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ (0+).

06.00 ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÎÄÎËÆÀ-
ÅÒÑß! (6+).

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

ÀÍ! (6+).
07.30 ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÊÐÀÞ (6+).
08.00, 13.00, 17.30 Èíôîðìàöèîí-

íî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïåðåäà÷à 
«Ñòîëèöà» (12+).

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

08.30 2012 (16+).
11.30 ÊÓÕÍß (12+).
18.30 ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. 

ÌÅÐÒÂÅÖÛ ÍÅ ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÞÒ 
ÑÊÀÇÊÈ (16+).

21.00 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, 
ÒÛ ÏÐÈØ¨Ë! (16+).

23.00 ÄÎÌÀØÍÅÅ ÂÈÄÅÎ (18+).
00.50 ÑÁÅÆÀÂØÀß ÍÅÂÅÑÒÀ (16+).
03.00 ÑÕÂÀÒÊÀ (16+).
04.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+).
06.00, 09.00, 15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò» (16+).
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè» 

(16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 

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

Øèøêèíûì» (16+).
14.00 «Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 

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

(16+).
20.00 «Âåç¸ò êàê óòîïëåííèêó!» (16+).
21.00 «Îáåçüÿíà ïðîèçîøëà îò ÷åëîâåêà: 

ïåðåâîðîò â íàóêå?» (16+).
23.00 Õ/ô «24 ×ÀÑÀ ÍÀ ÆÈÇÍÜ» (16+).
00.50 Õ/ô «ÏÎÅÄÈÍÎÊ» (16+).
02.40 Õ/ô «Ì¨ÐÒÂÀß ÒÈØÈÍÀ» (16+).
04.10 Õ/ô «Äåëàé íîãè-2» (0+).

05.00 «Ìóëüòôèëüìû». (0+).
08.20, 16.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+).
10.00, 15.00 Ñêðèïò-ðåàëèòè. «Ãàäàëêà» 

(12+).
11.00 Ïðîãðàììà. «Íå âðè ìíå» (12+).
14.00 Ïðîãðàììà. «Ìèñòè÷åñêèå èñòî-

ðèè» (16+).
17.30 Ïðîãðàììà. 

«Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ Òàòüÿíîé 
Ëàðèíîé» (16+).

18.30 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÉ ÏÈÊ» (16+).

20.45 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ» (16+).
22.45 Ïðîãðàììà. «Êèíîòåàòð «Arzamas» 

(12+).
23.45 Õ/ô «ÀËÀÄÄÈÍ È ËÀÌÏÀ ÑÌÅÐÒÈ» 

(16+).
01.30 Ïðîãðàììà. «Ýòî ðåàëüíàÿ èñòî-

ðèÿ» (16+).
02.30 Õ/ô «ÏÎÑÒÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ» (16+).
03.45 Ïðîãðàììà. 

«Òàéíûå çíàêè» (12+).

05.30, 17.00, 22.40 «6 êàäðîâ» (16+).
05.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà» (16+).
06.00, 11.50 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+).
06.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 

(16+).
08.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
09.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
10.50 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» (16+).
12.55 Õ/ô «ÂÎÏÐÅÊÈ ÑÓÄÜÁÅ» (16+).
18.00 Õ/ô «ÑÎÍ ÊÀÊ ÆÈÇÍÜ» (16+).
21.40 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2» (16+).
23.30 Ò/ñ «ÌÈÔ ÎÁ ÈÄÅÀËÜÍÎÌ ÌÓÆ×È-

ÍÅ» (16+).
03.35 «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» (16+).
04.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

05.20 Õ/ô «Êàäêèíà âñÿêèé çíàåò» (0+).
07.40, 08.15, 12.10 Ò/ñ «Ìàðüèíà 

ðîùà-2» (12+).
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
15.10, 16.05 Õ/ô «Âíèìàíèå! Âñåì ïî-

ñòàì...» (12+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+).
17.40 Õ/ô «Ïðèñòóïèòü ê ëèêâèäàöèè» 

(0+).
20.25 Ò/ñ «ÁËÎÊÀÄÀ» (12+).
03.55 Ìóëüòôèëüìû (0+).

05.00, 09.20 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã 
(16+).

07.00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 
Êëàññíûé æóðíàë (12+).

07.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+).
13.00 Ïàöàíêè 3 (16+).
15.00 Îðåë è Ðåøêà. 

Ïåðåçàãðóçêà (16+).
17.00 Îðåë è Ðåøêà. Àìåðèêà (16+).
19.00 ×ÎÊÍÓÒÛÉ ÏÐÎÔÅÑÑÎÐ. Õ/ô. 16+.
23.00 ÒÓÏÎÉ È ÅÙÅ ÒÓÏÅÅ. Õ/ô. 16+.
01.00 ÁÎÉÔÐÅÍÄ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ. Õ/ô. 

16+.
03.00 Ïÿòíèöà News (16+).
03.30 Âåðþ íå âåðþ (16+).
04.30 Ðûæèå (16+).

� � � � � � � � � � � � � � � � � Ñðåäà 28 íîÿáðÿ 2018 ãîäà < ¹ 225 (27663)

Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà: 32-03-14

112 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ



ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
9 äåêàáðÿ

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
06.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà (6+).
06.35, 03.30 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).
07.25, 02.30 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» (6+).
08.20 «Çäîðîâüå» (16+).
09.20 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+).
10.20 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ôèíàë Ãðàí-ïðè 

2018 (0+).
12.15 «Âîêðóã ñìåõà» (12+).
13.20 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+).
15.10 Õ/ô «Ñàìàÿ îáàÿòåëüíàÿ è ïðèâëå-

êàòåëüíàÿ» (12+).
16.50 «Ýýõõ, Ðàçãóëÿé!» (16+).
19.30 «Ëó÷øå âñåõ!» (0+).
21.00 «Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå».
22.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
23.40 Õ/ô «Äà çäðàâñòâóåò Öåçàðü!» 

(16+).
01.40 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+).
04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà Äî 22.57 (6+).

04.30 Õ/ô «Ïîêà áü¸òñÿ ñåðäöå» (12+).
06.40 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð».
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 Êèçÿ-

êîâûì».
11.00 Âåñòè.
11.20 «Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!» (16+).
13.40, 03.15 «Äàë¸êèå áëèçêèå»

(12+).
14.55 Õ/ô «Îò ñóäüáû íå çàðåêàéñÿ» 

(12+).
18.50 «Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé òåëå-

âèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ 
«Ñèíÿÿ Ïòèöà».

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÏÓÒÈÍ.
23.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

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

Àñêåð-çàäå» (12+).
01.25 Ò/ñ «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» (16+).

05.25 Õ/ô «Â çîíå îñîáîãî âíèìàíèÿ» 
(0+).

07.00 «Ôàêòîð æèçíè» (12+).
07.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
07.45 Ò/ñ «Êðàñíàÿ ëåíòà» (12+).

09.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòîâèòü!» 
(12+).

10.30, 13.30, 22.55 Ñîáûòèÿ.
10.45 «Äîáðîå óòðî».
12.35, 03.50 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 

(12+).
13.45 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Áðàê 

ïî ðàñ÷åòó» (12+).
14.35 Ä/ô «Æåíùèíû Àíäðåÿ Ìèðîíîâà» 

(16+).
15.25 «Ïðîùàíèå. Íîííà Ìîðäþêîâà» 

(16+).
16.20 Õ/ô «Çàìóæ ïîñëå âñåõ» (12+).
20.05 Ò/ñ «ß çíàþ òâîè ñåêðåòû» (12+).
23.10 Õ/ô «ß çíàþ òâîè ñåêðåòû» (12+).
00.05 Õ/ô «Îòöû» (16+).
01.35 Õ/ô «Ïîáåæäàÿ âðåìÿ» (12+).
03.10 «Êîðîëè ýïèçîäà. Ìàðèÿ Ñêâîðöî-

âà» (12+).

06.40, 16.10, 18.15, 06.25 Âñå íà 
Ìàò÷!

07.10 «Êèáåðàòëåòèêà» (16+).
07.40 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Æåí-

ùèíû (0+).
09.25 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè. Ôè-

íàë. Þíèîðû. Ïàðû. Ïðîèçâîëüíàÿ 
ïðîãðàììà.

11.05 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè. 
Ôèíàë. Ïàðû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà 
(0+).

11.35 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè. 
Ôèíàë. Þíèîðêè. Ïðîèçâîëüíàÿ 
ïðîãðàììà (0+).

12.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Ìàêñ Õîëëîóýé ïðîòèâ Áðàéàíà Îð-
òåãè. Âàëåíòèíà Øåâ÷åíêî ïðîòèâ 
Éîàííû Åíäæåé÷èê.

16.00, 18.10, 22.25, 01.55, 03.30 
Íîâîñòè.

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

19.00 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì 
(12+).

19.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðåñëå-
äîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû.

20.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ñàññóîëî».

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

23.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ - «Ñàëàâàò 
Þëàåâ».

02.00 Õîêêåé. «Êóáîê ëåãåíä-2018
 (0+).

03.35 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì ×åð-
äàíöåâûì.

04.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ìèëàí».

06.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè. Ôè-
íàë. Ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ.

09.30 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà 
(0+).

10.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà 
(0+).

11.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ è ñìå-
øàííûå åäèíîáîðñòâà. Íîêàóòû 
îñåíè (16+).

04.05 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» (16+).
04.35 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» (16+).
06.20 «Óñòàìè ìëàäåíöà» (0+).
07.00, 09.00, 15.00 Ñåãîäíÿ.
07.20 Èõ íðàâû (0+).
07.35 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» (16+).
08.25 Åäèì äîìà (0+).
09.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+).
10.00 «×óäî òåõíèêè» (12+).
10.55 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
12.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+).
13.00 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» (12+).
14.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
15.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
17.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+).
18.00 Èòîãè íåäåëè.
19.10 «Çâåçäû ñîøëèñü» (16+).
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
22.00 «Þëÿ Àáäóëîâà. Ìîÿ èñïîâåäü» 

(16+).
23.00 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ» (12+).
01.10 Õ/ô «ËÅÒßÒ ÆÓÐÀÂËÈ» (0+).
03.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 

(16+).

04.00 Ò/ñ «Àêâàòîðèÿ. Ïðîêëÿòèå Óíäèíû» 
(16+).

04.45, 09.00 «Ñâåòñêàÿ õðîíèêà»
(16+).

05.45 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Èðèíà Ïå÷åðíè-
êîâà» (12+).

06.30 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Ìàðàò Áàøàðîâ» 
(12+).

07.15 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Íèêèòà Äæèãóðäà 
è Ìàðèíà Àíèñèíà» (16+).

09.50 «Âñÿ ïðàâäà î... îâîùàõ/ôðóêòàõ» 
(16+).

10.45 Ò/ñ «Èíêâèçèòîð» (16+).
22.05 Õ/ô «Èñêóïëåíèå» (16+).
23.55 Ò/ñ «Àêâàòîðèÿ.» (16+).

05.30 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå». «Ñóáìàðèíà 
Äæåâåöêîãî».

05.50 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
08.45 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàð-

äîì Ýôèðîâûì».
09.10 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!».
09.50 Õ/ô «Ïîëóñòàíîê».

11.00 XIX Ìåæäóíàðîäíûé òåëåâèçè-
îííûé êîíêóðñ þíûõ ìóçûêàíòîâ 
«Ùåëêóí÷èê».

13.05, 00.30 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ. 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÇÎÎÏÀÐÊ. (*).

13.45 Õ/ô «Ñ òîáîé ìíå æèçíü ìèëà».
15.15 «Ïåøêîì...».
15.45 Ä/ñ «Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ». 

«Õàçàðû. Ïî ñëåäó ïèñåì öàðÿ 
Èîñèôà».

16.30 Ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÑÎËÆÅÍÈÖÛÍÀ. 
«Æèçíü íå ïî ëæè».

17.35 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
18.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.10 Õ/ô «Ïîäâèã ðàçâåä÷èêà».
20.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
21.20 Îïåðà «Õîâàíùèíà».
01.10 «Èñêàòåëè».

07.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
08.00, 19.00 Îäèí äåíü ñ ïðåäïðèíèìà-

òåëåì (16+).
08.15, 19.15 Ãîðîä (16+).
08.30 Áüþòè (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2. Lite» (16+).
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
12.00 «Áîëüøîé çàâòðàê» (16+).
12.35 «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+).
13.30, 13.52, 19.30 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉ-

ÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ» (16+).
13.50, 16.50, 22.05, 23.50, 00.10 

Ïîãîäà (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
01.05 «Òàêîå êèíî!» (16+).
01.40 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÈÇ ÂÎÄÛ» (16+).
03.35 «ÒÍÒ Music» (16+).
03.55 «Stand up» (16+).
06.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).

06.00 Ä/ô «Ðåâîëþöèÿ 1917. Ýïîõà âåëè-
êèõ ïåðåìåí» (16+).

06.30, 07.05, 07.50, 09.25, 18.35, 
19.35, 21.15, 23.15 Ïðîãíîç 
ïîãîäû.

06.35 «Òàéíû ñîâåòñêîãî êèíî» (12+).
07.10 Ìóëüòôèëüìû.
07.55 Õ/ô «Ìàðòûøêèíû ïðîäåëêè»

(12+).
09.30 «Êóõíÿ ïî îáìåíó» (12+).
10.00, 12.35 «ÇÎÆ`ãè» (12+).
10.20 Õ/ô «Ãàðäåìàðèíû 3» (12+).
12.05 «Çâåçäà â ïîäàðîê» (12+).
12.55 Õ/ô «Äíåâíèê åãî æåíû» (16+).
14.40 Êîíöåðò «Àëåêñàíäð Èâàíîâ è 

ãðóïïà «Ðîíäî».
16.20 «ÏðîÌî» (16+).
16.40 «Çâåçäû».

17.00 Ä/ô «Ôåíîìåí Èòèãýëîâà. Çàãàäêè 
áóðÿòñêîãî ëàìû».

18.40 Ä/ô «Ìîðñêîé äîçîð» (12+).
19.40 Õ/ô «Êîìàíäà ìå÷òû» (16+).
21.20 Õ/ô «Âå÷íîñòü» (16+).
23.20 Õ/ô «Îïåðàöèÿ «Àíäðîèä» (16+).
01.00 íî÷íîé êàíàë.

05.00 ÅÐÀËÀØ (0+).
05.50 ÍÎÂÀÒÎÐÛ (6+).
06.50 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+).
07.05 ÖÀÐÅÂÍÛ (0+).
07.30, 08.00 Èíôîðìàöèîííî-ðàçâëåêà-

òåëüíàÿ ïåðåäà÷à «Ñòîëèöà» (12+).
07.58, 08.28 Ïðîãíîç Ïîãîäû (ÑÒÑ-×èòà) 

(0+).
08.30 HELLO! #ÇÂ¨ÇÄÛ (16+).
09.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(16+).
10.00 ÒÓÐÈÑÒÛ (16+).
11.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈ-

ÌÎÅ (16+).
11.40 ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ (12+).
14.30 ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÌÅÑÒÜ ÏÀÄØÈÕ 

(16+).
17.25 ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. 

ÌÅÐÒÂÅÖÛ ÍÅ ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÞÒ 
ÑÊÀÇÊÈ (16+).

20.00 ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3. Ò¨ÌÍÀß ÑÒÎ-
ÐÎÍÀ ËÓÍÛ (16+).

23.00 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØ¨Ë! (16+).
00.00 ÄÎÌÀØÍÅÅ ÂÈÄÅÎ (18+).
01.55 ÖÅÍÒÓÐÈÎÍ (16+).
03.45 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+).
04.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

05.00 Ò/ñ «Â ÈÞÍÅ 41-ÃÎ» (16+).
08.00 Ò/ñ «ÇÍÀÕÀÐÜ» (16+).
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+).
00.00 Ðîê-êîíöåðò «Êèïåëîâ - 60» (16+).
02.00 Ò/ñ «ÏÐÈÂÅÒ ÎÒ ÊÀÒÞØÈ»

(16+).

05.00 «Ìóëüòôèëüìû». (0+).
08.00 Ïðîãðàììà. «Ïîëíûé ïîðÿäîê» 

(16+).
09.00 Ò/ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+).
13.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ» (16+).
15.00 Õ/ô «ÂÈÉ» (12+).
18.00 Õ/ô «ÝÐÀÃÎÍ» (12+).
20.00 Õ/ô «ÑÎËÎÌÎÍ ÊÅÉÍ» (16+).
22.00 Ïðîãðàììà. «Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî» 

(16+).
23.30 Õ/ô «ÍÅÇÂÀÍÛÅ ÃÎÑÒÈ» (16+).
01.30 Ò/ñ «ÃÓÄÈÍÈ» (16+).
04.00 Ïðîãðàììà. «Òàéíûå çíàêè» (12+).

05.30, 17.00, 22.45, 04.40 «6 êàäðîâ» 
(16+).

07.05 «ÒÛ ÂÑÅÃÄÀ ÁÓÄÅØÜ ÑÎ ÌÍÎÉ?..» 
(16+).

09.05 Ò/ñ «ËÞÁÈÒÜ È ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ» 
(16+).

13.15 Õ/ô «ÑÎÍ ÊÀÊ ÆÈÇÍÜ» (16+).
18.00 Õ/ô «ÄÎÌÈÊ Ó ÐÅÊÈ» (16+).
21.45 Ä/ô «Ãàñòàðáàéòåðøè» (16+).
23.30 Õ/ô «ÑÀÊÂÎßÆ ÑÎ ÑÂÅÒËÛÌ ÁÓÄÓ-

ÙÈÌ» (16+).
03.05 Õ/ô «ÒÀÁÎÐ ÓÕÎÄÈÒ Â ÍÅÁÎ»

(12+).
05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

04.45 Õ/ô «Øåñòîé» (12+).
06.20 Õ/ô «Åñëè âðàã íå ñäàåòñÿ...»

(12+).
08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ ñ Þðèåì Ïîä-

êîïàåâûì.
08.25 Ñëóæó Ðîññèè!
08.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+).
09.45 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» (12+).
10.10 «Êîä äîñòóïà» (12+).
11.00 «Ñêðûòûå óãðîçû» (12+).
12.00 Íîâîñòè äíÿ.
12.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+).
13.00 Õ/ô «Íàñòîÿòåëü» (16+).
15.00 Õ/ô «Íàñòîÿòåëü-2» (16+).
17.00 Íîâîñòè. ÃËÀÂÍÎÅ.
17.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» 

(16+).
22.00 «Ôåòèñîâ» (12+).
22.45 Õ/ô «Ïðàâî íà âûñòðåë» (12+).
00.30 Õ/ô «Àðìèÿ «Òðÿñîãóçêè» (6+).
02.10 Õ/ô «Àðìèÿ «Òðÿñîãóçêè» ñíîâà â 

áîþ» (6+).
03.45 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû». «È-

16. Ó÷àñòíèê ñåìè âîéí» (6+).
04.20 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+).

05.00 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã (16+).
07.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 

Êëàññíûé æóðíàë (12+).
08.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ ñâåòà (16+).
09.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ (16+).
10.00, 12.30 Îðåë è ðåøêà. Ðàé è àä 

(16+).
11.00 ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÃÓËËÈÂÅÐÀ. Õ/ô. 

ÑØÀ, 2010 16+.
13.30 Îðåë è Ðåøêà. Ïî ìîðÿì (16+).
14.30 Îðåë è Ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà

(16+).
17.50 Îðåë è Ðåøêà. Àìåðèêà (16+).
18.40 Ìèð íàèçíàíêó. Âüåòíàì (16+).
01.00 Ìèð íàèçíàíêó. Íåïàë (16+).
04.50 Ðûæèå (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, 3 äåêàáðÿ

05.10, 09.30 Ñïåêòàêëü «ßíêè èç 
Êîííåêòèêóòà ïðè äâîðå êîðîëÿ 
Àðòóðà».

05.35 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».
11.10 «Êîíòðäàíñ».
11.35 «Êóëüòóðíûé ïîâîä».
12.10 «Ìóçûêà, êîòîðàÿ íå ñòàðååò».
12.30 «Çàâòðà â ìèðå».
13.20 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, ðåêëàìà, 

ñîîáùåíèå ñèíîïòèêîâ».
13.30 «Èìÿ â êóëüòóðå».
14.10 «Âçë¸òíàÿ ïîëîñà».
17.20 «Ìóçûêàëüíûé äîæäèê».
17.35 «Ñòðàíèöû ïîýçèè».
18.10 «Àêòóàëüíî - ñ Äìèòðèåì ×åðíî-

âûì».
19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåðñèòåò».
20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10 Äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ: «Ìî-

ëîäöû».
21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.10 «Äæàçîâîå íàñòðîåíèå».

Âòîðíèê, 4 äåêàáðÿ

05.10, 09.30 Ñïåêòàêëü «ßíêè èç 
Êîííåêòèêóòà ïðè äâîðå êîðîëÿ 
Àðòóðà».

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 «Îñíîâíîé ñîñòàâ».
11.35 «Êóëüòóðíûé ïîâîä».
12.10 Îò «Ìåðèäèàíà».
12.30 «Øèíåëü».
13.20 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, ðåêëàìà, 

ñîîáùåíèå ñèíîïòèêîâ».
13.30 «Òåìà äíÿ».
14.10 «Âçë¸òíàÿ ïîëîñà».
17.20 «Ãðàíè».
18.10 «Àêòóàëüíî - ñ Äìèòðèåì ×åðíî-

âûì».
19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåðñèòåò».
20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10 Äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ: «Çîâ».
21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.10 «Ìóçûêà ïðî…».
00.40 «Íè ïóõà, íè ïåðà».

Ñðåäà, 5 äåêàáðÿ

05.10, 09.30 Ñïåêòàêëü «ßíêè èç 
Êîííåêòèêóòà ïðè äâîðå êîðîëÿ 
Àðòóðà».

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 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 «Îðãàíèêà».
11.35 «Êóëüòóðíûé ïîâîä».
12.15 «Êóáîê èíòåðïðåòàöèé».
12.45 «Ñ ðóññêîãî íà ðóññêèé, èëè Êñòà-

òè ñêàçàòü».
13.20 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, ðåêëàìà, 

ñîîáùåíèå ñèíîïòèêîâ».
13.30 «Èññëåäîâàòåëè Çàáàéêàëüÿ».
14.10 «Âçëåòíàÿ ïîëîñà».
17.20 «Çäîðîâûé èíòåðåñ».
17.35 «Òåàòð è âðåìÿ».
17.55 «Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîï-

òèêîâ».

18.10 «Àêòóàëüíî - ñ Äìèòðèåì ×åðíî-
âûì».

19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåðñèòåò».
20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10 «Àóðóì».
21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.10 «Ýêçîòèêà».

×åòâåðã, 6 äåêàáðÿ

05.10, 09.30 Ñïåêòàêëü «ßíêè èç 
Êîííåêòèêóòà ïðè äâîðå êîðîëÿ 
Àðòóðà».

05.35 Ìóçûêà íà «Ðàäèî Ðîññèè».
05.45 «Ïîýòè÷åñêèé ìèíèìóì».
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, 13.20, 17.55 «Ðåêëàìà, ñî-

îáùåíèå ñèíîïòèêîâ».
08.10 Ñïåöèàëüíî äëÿ «Ðàäèî Ðîññèè».
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.25 «Íàøè ïåñíè - íàøà ïàìÿòü».
10.30 «Âàì ïðèãîäèòñÿ».
11.10 «Âèäåòü ìóçûêó, ñëûøàòü òàíåö». 

Òåàòð «Áàëåò Ìîñêâà».
11.35 «Êóëüòóðíûé ïîâîä».
12.10 Ìóçûêàëüíàÿ ëèòåðàòóðà.
12.30 «Äåòñêèé âîïðîñ».
13.25 «Òåìà äíÿ».
14.10 «Âçëåòíàÿ ïîëîñà».
17.20 «Ïåñåííîå Çàáàéêàëüå».
17.35 «Îòêðûòàÿ êíèãà».
18.10 «Àêòóàëüíî - ñ Äìèòðèåì ×åðíî-

âûì».
19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåðñè-

òåò».
20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10 Äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ: «Êâà-

äðàñëîâ».
21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.30 «Âîñüìàÿ íîòà».

Ïÿòíèöà, 7 äåêàáðÿ

05.10, 09.30 Ñïåêòàêëü «ßíêè èç 
Êîííåêòèêóòà ïðè äâîðå êîðîëÿ 
Àðòóðà».

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 «Ìóçûêà ïðî…».

07.10, 07.30, 13.10, 17.10 «Âåñòè-
×èòà».

07.15, 07.35 «Óòðåííÿÿ ñòóäèÿ».
07.55 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 «Ãàðàæ».
11.35 «Êóëüòóðíûé ïîâîä».
12.15 Ôîëê-àëüáîì «Ðàäèî Ðîññèè».
12.35 «Êàâêàçñêèé àêöåíò».
13.20 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, ðåêëà-

ìà, ñîîáùåíèå ñèíîïòèêîâ».
13.30 «Àçáóêà áèçíåñà».
14.10 «Âçëåòíàÿ ïîëîñà».
17.20 «Êóëüòóðíàÿ ñðåäà».
17.35 «Îäíà íà âñåõ Ïîáåäà».
17.55 «Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîïòè-

êîâ».
18.10 «Àêòóàëüíî - ñ Äìèòðèåì ×åðíî-

âûì».
19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåðñèòåò».
19.45 Âåñòè-×èòà.
20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10 «Êàëåéäîñêîï ìóç».
21.25 «Ëþäè è ïåñíè».
21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.10 «Ìóçûêàëüíàÿ ïðîãðàììà».

Ñóááîòà, 8 äåêàáðÿ
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 «Êîëîñ».
08.35 «Ïåñåííîå Çàáàéêàëüå».
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 ñòàðååò».
11.20 «Ìîëîäåæíûé êâàðòàë».
12.10, 23.10 Ñïåêòàêëü «Òåàòð ó 

ìèêðîôîíà». Ì.Àí÷àðîâ. «Òåîðèÿ 
íåâåðîÿòíîñòè».

13.10 «Ìèð ðîññèéñêîé óñàäüáû».
13.30 «Êàê ýòî ïî-ðóññêè?».
13.45 Ìóçûêà íà «Ðàäèî Ðîññèè».
14.10 «Äåòñêèé îñòðîâ».
14.30 «Ðàäèîøêîëà äåòñêèõ ïèñàòåëåé».
15.10 «Äîâåðèòåëüíûé ðàçãîâîð».
16.10 «Îò ïåðâîãî ëèöà».

17.10 «Âñòðå÷à ñ ïåñíåé».
18.10 «Äèàëîãè î êóëüòóðå».
19.10 «Ïîñîâåòóéòå, äîêòîð».
19.45 «Ëþäè è ïåñíè».
20.10 «Âèðàæè âðåìåíè».
21.10 Êîíöåðò «ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅ-

ÄÀ×À».
22.10 «Ïðîôñîþçíûå âåñòè».
22.15 «Ìû î÷åíü ëþáèì îïåðó».
22.25 «Æèâîé èíòåðåñ».
00.10 «Àóðóì».

Âîñêðåñåíüå, 9 äåêàáðÿ

05.10, 19.45 «Ìóçûêàëüíàÿ ïðîãðàììà».
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 «Çàáàéêàëüå â ëèöàõ. Ïîðòðåòû 

çåìëÿêîâ».
08.35 «Îäíà íà âñåõ Ïîáåäà».
08.55, 11.55 «Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå 

ñèíîïòèêîâ».
09.10 «Ñ ðóññêîãî íà ðóññêèé, èëè Êñòà-

òè 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 Ñïåêòàêëü «Òåàòð ó ìèêðî-

ôîíà». Ì.Àí÷àðîâ. «Òåîðèÿ íå-
âåðîÿòíîñòè».

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».
15.50 «Ìû î÷åíü ëþáèì îïåðó».
16.10 «Òàêîé âîò ôîêóñ».
16.40 «Ìóçûêà ïðî…».  
17.10 «Ìóçûêàëüíîå ïóòåøåñòâèå ñ 

À.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».

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ6
ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß
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Â Àìóðñêóþ îáëàñòü
òðåáóþòñÿ âîäèòåëè êàòåãîðèè Ñ  è Ä (êàìàç),

îáðàùàòüñÿ
8-914-554-25-75 Àííà

ÑÍÈÌÓ
Срочно жилье: дом 

или благоустроенную 
квартиру за разумную 
цену в Железнодорож-
ном районе города Читы.

Телефон: 8-914-442-
62-25.

ÊÓÏËÞ
Срочно дом стоимостью 

до 700 000 рублей в Чите 
или пригороде (Антипиха, 
Черновские, Кадала).

Телефон: 8-914-442-
62-25.

ÏÐÎÄÀÌ
2-комнатную кварти-

ру в пос. Атамановка, ев-
роремонт.

Тел. 8-914-463-95-98.

l

Гараж в Чите, в коопера-
тиве № 15 (район магазина 
«Океан»).

Размер 8.20 х 3.10, под-
вал в 2-х уровнях, в подва-
ле печка.

Смотровая яма.
Цена ниже рыночной.
Тел. 8-914-470-60-04.



" # $ # % & ' ( # ) * # + &, - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 1 1 7 5 8 1 9 : 7 ;
Участвовало билетов: 386.066

Выиграло билетов: 114.137

Суперприз следующего тиража 5.523.198

Призовой фонд 19.303.300 руб.
Невыпавшие числа: 27, 35, 60.

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 6, 18, 55, 22, 77, 61 2 Бриллиант

2
84, 76, 43, 79, 13, 26, 10, 69, 89, 58, 28, 75, 64, 16, 51, 30, 78, 
14, 7, 21, 67, 25, 73, 50, 72, 5, 71, 47, 48, 2, 40, 4, 32, 86, 9, 37

1 Бриллиант

3
57, 19, 11, 49, 36, 66, 23, 83, 56, 53, 33, 29, 87, 1, 38, 74, 

15, 42, 54, 68
1 Бриллиант

4 81 1 Бриллиант
5 39, 80 2 Бриллиант
6 90 2 Бриллиант
7 52, 3 5 Бриллиант
8 59 5 Бриллиант
9 31 9 Бриллиант
10 88 19 Бриллиант
11 85 30 53.666
12 65 69 1.500
13 63 109 1.000
14 45 257 700
15 82 267 500
16 17 451 400
17 34 734 182
18 46 1301 163
19 20 2302 148
20 8 2883 136
21 24 5024 126
22 70 6849 119
23 12 10291 115
24 41 17688 113
25 44 24161 108
26 62 41674 100

В первом туре выиграли билеты: № 016900527709 Новосибирская обл., № 016900713681 Смо-
ленская обл. Во втором туре выиграл билет № 016900337640 Калужская обл. В третьем туре 

выиграл билет № 016900364278 Санкт-Петербург. В четвертом туре выиграл билет 
№ 000045681311 Томская обл. В пятом туре выиграли билеты: № 016900155691 Челябинская 
обл., № 016900443190 Омская обл. В шестом туре выиграли билеты: № 016900105174 Москов-

ская обл., № 016900608735 Краснодарский край. В седьмом туре выиграли билеты: 
№ 016900228010 Пермский край, № 016900653779 Карелия, № 016900681185 Республика Коми, 
№ 016900827689 Москва, № 000053625559 Волгоградская обл. В восьмом туре выиграли биле-

ты: № 016900146103 Калининградская обл., № 016900161397 Красноярский край, 
№ 016900705806 Ярославская обл., № 016900745354 Мордовия, № 000054156555 Краснодар-

ский край. В девятом туре выиграли билеты: № 016900109152 Хабаровский край, 
№ 016900122345 Краснодарский край, № 016900130969 Московская обл., № 016900149407 Мо-
сква, № 016900192112 Нижегородская обл., № 016900405825 Камчатский край, № 016900489620 
Иркутская обл., № 000045675836 Краснодарский край, № 000056597763 Калининградская обл. В 
десятом туре выиграли билеты: № 016900149357 Москва, № 016900160390 Красноярский край, 
№ 016900220340 Санкт-Петербург, № 016900253431 Свердловская обл., № 016900274094 Чува-
шия, № 016900306873 Саратовская обл., № 016900306979 Саратовская обл., № 016900411075 
Республика Крым, № 016900413518 Пензенская обл., № 016900419137 Краснодарский край, 

№ 016900440716 Москва, № 016900488287 Иркутская обл., № 016900495757 Республика Крым, 
№ 016900604678 Краснодарский край, № 016900648698 Санкт-Петербург, 

№ 016900780833 Ростовская обл., № 000045678583 Курганская обл., № 000045684967 Москва, 
№ 000048311185 Тюменская обл.

< = $ = > ? & ' $ # % @ A @ ', - . / 0 B 1 B 4 5 C 7 1 1 7 5 8 1 9 : 7 ;
Участвовало билетов: 1.145.928

Выиграло билетов: 508.017
Призовой фонд 57.296.400 руб.

Суперприз следующего тиража 500.000.000 руб.
Невыпавшие числа: 1, 56

Тур
Порядок выпадения чисел в 

розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш каждого 
билета (руб.)

1 85, 61, 77, 67, 18, 52 2 105.000

2
51, 34, 64, 10, 43, 13, 2, 88, 66, 25, 33, 
36, 6, 42, 81, 83, 53, 60, 35, 24, 45, 15, 
32, 23, 22, 59, 75, 41, 90, 79, 7, 27

1 Квартира

3
30, 38, 73, 58, 78, 68, 19, 26, 80, 71, 39, 
76, 63, 89, 55, 37, 3, 50, 62, 82, 74, 28, 47

1 Квартира

4 16, 65, 9 1 Квартира
5 72, 40 7 Квартира
6 46 7 Квартира
7 48 13 461.538
8 49 23 10.002
9 69 32 2.002
10 5 81 1.501
11 17 129 1.001
12 31 169 702
13 70 260 501
14 87 454 402
15 14 780 302
16 54 1394 255
17 12 2015 218
18 4 3830 190
19 20 6482 167
20 8 9485 151
21 84 14355 137
22 11 20195 126
23 57 34747 118
24 44 48083 111
25 21 83073 108
26 86 112407 103
27 29 169991 102

В первом туре выиграли билеты: № 031300202157 Забайкальский край, 
№ 999934944957 Москва. Во втором туре выиграл билет № 999924143872 Тюменская 

обл. В третьем туре выиграл билет № 031301879928 Удмуртская республика. В 
четвертом туре выиграл билет № 031300588985 Краснодарский край. В пятом туре 
выиграли билеты: № 031300852970 Ленинградская обл., № 031301020507 Ростов-
ская обл., № 031301642234 Башкортостан, № 031303032481 Московская обл., № 

031303205447 Чувашия, № 031303418844 Татарстан, № 999923600409 Пермский край. 
В шестом туре выиграли билеты: № 031300116432 Карелия,

№ 031301660235 Саратовская обл., № 031302139496 Пензенская обл., 
№ 031303576398 Санкт-Петербург, № 999934766699 Костромская обл., 

№ 999934868335 Омская обл., № 031390553944 Саратовская обл. В седьмом туре 
выиграли билеты: № 031300486812 Москва, № 031301494549 Москва, 
№ 031301642359 Башкортостан, № 031302553018 Свердловская обл., 

№ 031302646148 Челябинская обл., № 031302944488 Татарстан, № 999934724793 
Костромская обл., № 999934870578 Москва, № 999934922062 Мурманская обл., 

№ 999934960844 Карелия, № 999943828329 Москва, № 031390370752 Ставропольский 
край, № 000096651033 Санкт-Петербург.

D E F F * # @ $ # % #, - . / 0 1 5 6 3 4 5 6 7 1 1 7 5 8 1 9 : 7 ;
Участвовало билетов: 1.210.048

Выиграло билетов: 226.642
Призовой фонд 90.753.600 руб.

Джекпот следующего тиража 350.000.000 руб.
Невыпавшие числа: 10, 30,32, 44.

Тур
Порядок выпадения чисел в 

розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш каждого 
билета (руб.)

1 28, 3, 18, 21, 7, 47, 49, 83 8 52.500

2
33, 64, 13, 90, 34, 76, 67, 53, 78, 56, 
41, 2, 51, 42, 65, 61, 20, 15, 24, 29, 

87, 6, 86, 9, 55, 70, 84, 45, 22
1 Загородный дом

3
72, 79, 50, 68, 11, 25, 69, 36, 71, 23, 

12, 16, 88, 54, 4, 66, 46, 82, 31
1 Загородный дом

4 89, 62, 14, 19, 8, 80, 63 1 Загородный дом

5 37 1 Загородный дом

6 26 1 Загородный дом

7 17 3 Загородный дом

8 73 5 Загородный дом

9 48 23 517.391

10 60 20 5.000

11 38 51 2.000

12 43 67 1.500

13 52 133 1.000

14 35 261 700

15 57 427 500

16 85 574 200

17 40 965 199

18 81 1306 198

19 75 2535 197

20 5 3830 196

21 39 7087 186

22 58 10140 182

23 1 14238 181

24 59 21346 180

25 74 36581 167

26 27 50334 157

27 77 76703 156

Во втором туре выиграл билет № 999938916326 Челябинская обл. В 
третьем туре выиграл билет № 125901197664 Тюменская обл. В четвертом 
туре выиграл билет № 125900321704 Омская обл. В пятом туре выиграл 
билет № 125901639967 Пензенская обл. В шестом туре выиграл билет 
№ 999939180107 Воронежская обл. В седьмом туре выиграли билеты: 
№ 125901562003 Челябинская обл., № 125901717505 Кировская обл., 
№ 125901739727 Тамбовская обл. В восьмом туре выиграли билеты: 

№ 125900352945 Курская обл., № 125900417715 Псковская обл., 
№ 125900772860 Москва, № 125901539278 Красноярский край, 

№ 125902179261 Нижегородская обл. В девятом туре выиграли билеты: 
№ 125900107909 Москва, № 125900272881 Пензенская обл., 

№ 125900364235 Ханты- Мансийский АО (Югра), № 125900406817 Баш-
кортостан, № 125900656438 Ульяновская обл., № 125900864451 Пермский 
край, № 125901216757 Иркутская обл., № 125901339005 Санкт-Петербург, 

№ 125901339197 Санкт-Петербург, № 125901355931 Иркутская обл., 
№ 125901587892 Кемеровская обл., № 125901960248 Ленинградская обл., 

№ 125901986942 Санкт-Петербург, № 125902023057 Санкт-Петербург, 
№ 125902048189 Москва, № 125902162591 Самарская обл., № 125902207807 

Мордовия, № 125902229846 Московская обл., № 999925157688 Санкт-
Петербург, № 999934309448 Пензенская обл., № 999934574503 Рязанская 

обл., № 999939522680 Санкт-Петербург, № 999939615888 Москва." # $ # % # G * $ H I, - . / 0 1 2 3 4 5 C 7 1 1 7 5 8 1 9 : 7 ;
Участвовало билетов: 145 766

Призовой фонд тиража: 7 288 300

ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ
26   33   29   36   5   27

Суперприз следующего тиража 21 491 116 руб.
Таблица выигрышей

Совпавшие числа Выигравшие билеты Выигрыш

2 из 6 30 652 100 руб

З из 6 6 006 300 руб

4 из 6 517 2 000 руб

5 из 6 21 20 000 руб

6 из 6

Всего выиграло билетов  37 196

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

поздравляем, вы выиграли!
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J = ? K #, - . / 0 5 L 4 5 C 7 1 1 7 5 8 1 9 : 7 ;
Участвовало билетов: 99 726
Призовой фонд 4 986 300 руб.

Джекпот следующего тиража 15 238 210 руб.
Невыпавшие числа: 12, 55, 60.

Тур
Порядок выпадения чисел в 

розыгрыше

Количество
выиграв-

ших
билетов

Выигрыш 
каждого би-
лета, руб.

Первый тур 
(«Углы»)

16, 37, 71, 21, 53, 07, 67, 58, 
25, 74, 40, 22, 30, 14, 20, 28, 04, 
42, 46, 27, 68, 23, 73, 17, 13, 65, 

61, 35

1 145 250

Второй тур («Пере-
сечение»)

15, 38, 62, 19, 33, 05, 24, 26, 
36, 31

151 1 000

Третий тур («Кар-
точка-55»)

70, 09, 51, 43, 56, 75, 06, 01, 66, 
10, 44, 52, 11, 03, 64, 18, 39

6 40 000

Карточка
(«Последний ход»)

08, 59, 29, 57, 54, 48, 41, 50, 69, 
32, 72, 02, 45, 47, 34, 63, 49

28 657 100

Всего выигравших билетов 29 959
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Народные средства — хо-
рошее подспорье в профи-
лактике и лечении простуд-
ных заболеваний.

Корейский метод. Отвар из 
равных долей китайской капусты 
и репы. Остывший отвар проце-
живают и пьют по 0,5 стакана 5-6 
раз в день. В отвар перед упо-
треблением можно добавить 1 
чайную ложку меда и 2 чайные 
ложки лимонного сока.

Плоды смородины, красной 
или черной, в виде свежеприго-
товленного сока из них, настоя 
(из сухих) или варенья принима-
ют внутрь как противопростуд-
ное и противовоспалительное 
средство.

Ягоды клюквы болотной в виде 
морса, сиропа или настоя при-
нимают внутрь без ограничения 
при простудных заболеваниях, 
сопровождающихся высокой 
температурой тела, общей сла-
бостью и др. недугами.

Напиток из шиповника.
1. Сухие ягоды шиповника 

растолочь. На 1 литр холодной 
воды использовать 5 столовых 
ложек ягод. Поставить на огонь, 
прокипятить 10 минут. Настоять, 

укутав, 8-10 часов, процедить. 
Пить с утра по 1 стакану через 
каждые 2-3 часа в течение суток. 
Можно пить с медом, вареньем, 
сахаром. Желательно пить отвар 
шиповника в течение недели, по-
степенно уменьшая количество 
приемов. 

2. Плоды шиповника — 1 
часть; листья малины — 1 часть; 
листья смородины — 1 часть; 
листья брусники — 1 часть. Две 
столовые ложки смеси залить 
стаканом кипятка, кипятить 10 
минут, настаивать в закрытой по-
суде до охлаждения, процедить, 
добавить по вкусу сахар или 
мёд. Пить по полстакана 2 раза 
в день.

3. Плоды шиповника — 1 
часть; плоды рябины — 1 часть. 
Одну столовую ложку смеси за-
лить двумя стаканами горячей 
воды, кипятить 10 минут, затем 
настаивать 4 часа в закрытой по-
суде, процедить. Принимать по 
полстакана 2-3 раза в день.

Малина с медом. 1 ст. ложка 
меда, 1 ст. ложка шиповника, 1 
ст. ложка малины, 1 ст. ложка 
смородины залить 100 мл. кипят-
ка. Выдержать 15 минут. Пить 3 
раза по 1/2 стакана перед едой.

 � � � � � � � � �
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Вы, конечно, видели круг-
лые коврики и длинные 
дорожки, которые ещё 
наши прабабушки вязали 
крючком. Но можно обой-
тись и без крючка.

Сначала нужно порезать по-
лотенца на полоски. Теперь 
скрутите эти махровые полос-

ки и начните выплетать из 
них косичку. Она должна быть 
длинная и непрерывная, что-
бы потом из этой длинной косы 
получился вполне полноцен-
ный коврик. Вплетайте в косу 
разноцветные полоски, тогда 
коврик получится ярче и ориги-
нальнее. Теперь положите косу 
на пол или другую плоскую по-

верхность и сверните в виде 
спирали. Кольца спирали неза-
метно в разных местах сшейте 
между собой, чтобы коврик не 
раскручивался. Вот и всё!

Ещё одна идея коврика — это 
отдельные полоски, скрученные 
в виде рулетиков, а потом в лю-
бом порядке соединённые меж-
ду собой.
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Если не придерживаться 
правил, то наши вещи 
либо не отстирываются, 
либо портятся от непра-
вильной стирки. 

Покупайте стиральную ма-
шину со знаками энергосбере-
жения: А, А+, А++, А+++. Чем 
больше плюсов, тем экономич-
нее стиральная машина.

Перед стиркой удаляем все 
лишние вещи из карманов, вы-
нимаем булавки, ремни. Рас-
стегиваем все пуговицы, а мол-
нии, наоборот, застегиваем. 

Сортируем бельё. Хлопок 
отдельно, синтетика отдель-
но, шерсть отдельно; белое 
и темное отдельно; линя-
ющее белье отдельно; по-
стельное и нижнее белье не-
обходимо стирать отдель-
но от верхней одежды. Сор-
тируем и по цвету. 

Не кладите в одну кучу силь-
нозагрязненные вещи с мало-
загрязненными. 

Обувь стираем отдельно от 
остальных вещей. 

Нежные и шерстяные вещи 
лучше стирать в специальных 
чехлах для стирки.

Махровые   полотенца  за-
гружаем меньше нормы, не 
перегружаем барабан маши-
ны.

Правильно подбираем коли-
чество порошка (достаточно 
100 г), засыпаем его только в 
специальный отсек-дозатор и 
ни в коем случае не в барабан 
с одеждой.

Правильно подбираем ре-
жим, температуру и время 
стирки.

Для экономии электриче-
ства не стираем слишком 
мало вещей. Также не сто-
ит устанавливать большую и 
предварительную стирку для 
малозагрязненного белья. При 
несильном загрязнении белья 
ставьте температуру стирки 
пониже. � � 	 � � � � � � � � �

Это необыкновенно 
сочное и ароматное жар-
кое из куриной грудки 
можно приготовить за пол-
часа,  и оно никак 
не будет напоминать 
обычное сухое куриное 
мясо.

Нам понадобятся: две кури-
ные грудки, две упаковки мо-
цареллы по 125 г, 3 помидо-
ра, листья свежего базилика 
или  другой  ароматной трав-
ки, соль и перец, оливковое 
масло,  бальзамический уксус, 
сыр чеддер  или  любой  твёр-
дый.

Делаем на каждой грудке по 
четыре поперечных надреза. 
Нарезаем ломтиками моцарел-
лу и два помидора.

Теперь кладем в каждый над-
рез на куриной грудке по лом-
тику моцареллы, помидора, до-
бавляем по листочку базилика. 
Солим, перчим, добавляем не-

много оливкового масла, сверху 
посыпаем натёртым сыром чед-
дер и отправляем в духовку. 
Запекаем грудку 20 минут при 
180 ºC.

Оставшиеся помидоры надре-
заем так же, как мы это сделали 
с курицей, а в надрезы кладем 
по ломтику моцареллы и ли-

стику базилика. Солим, перчим, 

добавляем оливковое масло и 

бальзамический уксус.

Готовую курицу подаем с на-

фаршированными таким обра-

зом помидорами. 

Декабрист цветёт только раз в году, но зато как!

Выпуск подготовила
Таисия ХОРОШАВИНА.

В момент, когда за окном 
стоят трескучие морозы, 
на подоконниках зацвета-
ет необычный тропиче-
ский кактус. Он не имеет 
иголок, обладает темно-
зелеными побегами и 
радует владельца появле-
нием бутонов только один 
раз в году. 

Уход за цветком декабристом 
в домашних условиях отличен 
от заботы о других кактусах, но 
никакой сложности в нем нет. 

Выращивать его лучше на 
восточных окнах. Летом цве-
ток можно выносить на свежий 
воздух, а зимой поддерживать 
в помещении температуру не 
ниже 10-11 градусов. Избегай-

те воздействия на него прямых 
солнечных лучей и не повора-
чивайте его только одной сто-
роной к свету, иначе растение 
будет «однобоким».

Декабрист нельзя держать 
под палящими солнечными лу-
чами, гораздо комфортнее ему 
будет при рассеянном освеще-
нии.

Это растение любит воду, 
чем и отличается от других как-
тусов. Поливать его нужно те-
плой жидкостью, а также можно 
поместить цветок на поддон с 
влажной галькой. 

Цветение декабриста начи-
нается в ноябре и заканчива-
ется в феврале. Часто бывает, 
что зацветает только та часть 
цветка, которая была обраще-

на к холодному окну. Но и слиш-
ком снижать температуру тоже 
нельзя, растение не выносит 
мороза и может погибнуть.

Во время цветения нельзя 
поворачивать или перемещать 
горшок, из-за этого могут опасть 
бутоны. Декабрист не любит су-
хой воздух, поэтому допустимо 
его опрыскивание из пульвери-
затора. 

Декабрист подвержен грибко-
вым и бактериальным заболе-
ваниям, поэтому периодически 
его нужно осматривать. Воз-
можно поражение цветка па-
утинным клещом, щитовкой и 
мучнистым червецом. При пер-
вых признаках заболевания не-
обходимо начать лечение пре-
паратами.


