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Несмотря на задорный мороз с вечера 18 января и до 22 часов 19-го тысячи забайкальцев совершали традиционные омовения 
в честь великого православного праздника — Крещения Господня.
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Ìåäâåäåâà
Рабочий визит премьер-
министра России 
Дмитрия Медведева в 
Читу ожидается в конце 
первого квартала 
2016 года. Об этом 
18 января на встрече с 
предпринимательским 
активом краевого центра 
заявил губернатор 
Забайкалья Константин 
Ильковский. 
По славам главы регио-

на, скорее всего именно в 
Чите пройдет очередное за-
седание комиссии по вопро-
сам социально-экономи-
ческого развития Дальнего 
Востока и Байкальского ре-
гиона. Ее возглавляет гла-
ва правительства Дмит-
рий Медведев.
В совещании примут уча-

стие федеральные министры, 
представители Госкорпора-
ции по развитию Дальнего 
Востока и главы крупных биз-
нес-структур, действующих 
на территории макрорегиона. 
Предполагается, что одной из 
тем проведения совещания 
станут вопросы поддержки 
малого и среднего бизнеса. 
Какие проблемы больше 

всего волнуют забайкаль-
ских бизнесменов? Будут ли 
когда-нибудь довольны каче-
ством рабочей силы? Почему 
наши детские сады закупают 
мясо из Аргентины, а не из 
забайкальской глубинки? За 
что владелец забайкальско-
го «Привоза» Юрий Бажин 
ополчился на журналистов? 
Почему компания лидера 
азербайджанской диаспоры 
Аладдина Мамедова работа-
ет только на коммуналку? От-
веты на эти и многие другие 
вопросы читайте в материале 
“Бизнес-плен”, который будет 
опубликован в одном из бли-
жайших номеров “Забайкаль-
ского рабочего”.

Алексей БУДЬКО.

àíîíñ
13 êîíöåðòîâ çà îäèí ìåñÿö
Фестиваль искусств 
“Цветущий багульник” от-
кроется концертом Госу-
дарственного камерного 
оркестра джазовой музы-
ки имени Олега Лундстре-
ма. Музыканты выступят 
на сцене краевой филар-
монии 25 марта.
Как рассказали в пресс-

службе филармонии, кроме 
вечеров музыки зрители уви-
дят постановки артистов Мо-
сковского областного госу-
дарственного театра “Русский 
балет”. Столичные гости пред-
ставят балет “Лебединое озе-
ро” и “Вечер одноактных бале-
тов”.
На радость забайкальским 

меломанам прозвучат хиты 

советской эстрады в испол-
нении  представителей Фон-
да “Таланты мира” под руко-
водством Давида Гвинианид-
зе, а также музыка в исполне-
нии джаз-трио Джона Дэвиса. 
Ценители органной музыки 
смогут побывать на концер-
те лауреата международных 
конкурсов Елены Цыбко. За-
вораживающими мелодиями 
арфы забайкальцев пораду-
ет Наталья Соломонова.
Отметим, что фестиваль ис-

кусств “Цветущий багульник” 
пройдет в Чите с 25 марта по 
25 апреля. В течение этого 
времени состоится 13 концер-
тов.

Екатерина ФОМИНА.



ñèëîâîå ïîëå
Çàäåðæàëè íàëåò÷èêîâ íà ïàâèëüîí
В Чите оперативники управления уголов-
ного розыска краевого УМВД задержали 
с поличным подозреваемых в разбой-
ном нападении на торговый павильон.
Под угрозой ножа злоумышленники похитили 

из кассы 15 тысяч рублей и сотовый телефон.
Преступление было совершено рано утром 18 

января. Трое молодых людей, скрывая свои лица 
под шапками и шарфами, ворвались в киоск на 
улице Комсомольской. Пока один из налетчиков 
держал дверь, его подельники забрали из кассы 
всю выручку и, угрожая ножом продавцу, похити-
ли ее сотовый телефон, находившийся в подсоб-
ном помещении.
По горячим следам сотрудники управления 

уголовного розыска УМВД России по Забайкаль-
скому краю при поддержке бойцов спецподразде-
ления по подозрению в совершении нападения 
задержали троих молодых людей. Они были до-
ставлены в отдел полиции “Железнодорожный” 
УМВД России по городу Чите. Налетчиками ока-
зались 19 и 20-летние приезжие из Борзи, а также 
их сверстник – выпускник детского дома. Двое из 
подозреваемых ранее были судимы за грабеж и 

кражу. У задержанных изъяты похищенные день-
ги и мобильный телефон продавца.
У полицейских есть основания предполагать, 

что нападение на павильон “Продукты” не един-
ственное преступление на счету задержанных.
Алена ЛЮБИМОВА,
пресс-служба УМВД России по Забайкальскому 
краю.
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Стыдно!

Âíèìàíèþ êðåäèòîðîâ è êëèåíòîâ,
îáñëóæèâàþùèõñÿ â Âîñòî÷íî-Ñèáèðñêîì

ôèëèàëå ÏÀÎ ÐÎÑÁÀÍÊ!
Настоящим ПАО РОСБАНК уведомляет о том, что с 17 фев-

раля 2016 года изменяется  наименование Восточно-Сибир-
ского филиала ПАО РОСБАНК (далее — Филиал).

Новое полное фирменное наименование Филиала:
Сибирский филиал Публичного акционерного общества 

РОСБАНК.

Новое сокращенное фирменное наименование Филиала:
Сибирский филиал ПАО РОСБАНК.

Платежные реквизиты и контактный номер телефона после 
переименования Филиала останутся без изменений. 
Обращаем внимание, что все обязательства банка перед 

клиентами по заключенным договорам в связи с изменением 
наименования Филиала сохраняют юридическую силу, будут 
исполнены надлежащим образом и в полном объеме.
Более подробную информацию можно уточнить в офисах 

Филиала, на сайте www.rosbank.ru, а также в Контакт-центре 
по телефону: 8 800 200 54 34 (звонок бесплатный в регионах 
присутствия банка).*

Øòðàôû çà ïðîñðî÷êó
êîììóíàëüíûõ ïëàòåæåé óâåëè÷åíû
С 01 января 2016 года, со вступлением 
в действие Федерального закона № 
307, увеличился размер пени за про-
срочку оплаты потребленных ресурсов 
для граждан и жилищных организаций, 
а также для предприятий коммуналь-
ного хозяйства с 10 до 23 процентов 
годовых, что сопоставимо с процентом 
коммерческого кредита. Таким образом, 
кредитоваться за счет ресурсоснаб-
жающей компании недобросовестным 
потребителям становится невыгодно. 
При этом пени дифференцируются в зависи-

мости от срока неоплаты: свыше 30 дней пени 
для населения выросли более, чем в два раза. 
При задержке выплат от 31 до 90 дней сохра-
нится размер действующих в настоящее время 
штрафов, а если долг не погашен и в этот срок, 
придётся заплатить в качестве санкций сумму, 
превышающую 23% от размера задолженности. 
Для юридических лиц наказание рублём за дол-
ги по коммунальным услугам еще жестче.
Еще один блок закона направлен на ужесто-

чение административной ответственности за 
самовольное подключение к электрическим се-
тям. Новые штрафы, предусмотренные зако-

ном: для физических лиц - 10-15 тысяч рублей, 
юридических лиц —100-200 тысяч рублей.
Чтобы избежать высоких штрафов, а также 

ограничений от энергоснабжения, ОАО «Читаэ-
нергосбыт» призывает своих абонентов вовре-
мя погасить задолженность за услугу электро-
снабжения  и своевременно оплачивать теку-
щее потребление электроэнергии до 10 числа 
каждого месяца.
По состоянию на 1 января 2016 года дебитор-

ская задолженность за электроэнергию всех 
категорий потребителей в Забайкальском крае 
превысила 1 млрд.800 млн. рублей.

«Растущая дебиторская задолженность по-
требителей Забайкальского края перед гаранти-
рующим поставщиком влечет за собой ряд не-
гативных последствий для энергетики региона: 
энергосбыт, в свою очередь, не может своевре-
менно выполнять обязательства перед произво-
дителями электроэнергии и сетевыми органи-
зациями, что ставит под угрозу бесперебойные 
поставки электроэнергии потребителям, а также 
своевременность выполнения ремонтных про-
грамм, — отметил первый заместитель гене-
рального директора ОАО «Читаэнергосбыт» Ви-
талий Мазур. —Это может стать причиной воз-
никновения аварийных ситуаций».

Пресс-служба ОАО «Читаэнергосбыт».

çäîðîâüå
Ðåíòãåí äëÿ àðìèè
Более восьми тысяч воен-
нослужащих обследованы 
в мобильных рентген-ка-
бинетах в Забайкалье.
Военнослужащие Восточ-

ного военного округа в Забай-
кальском крае и Республике 
Бурятия прошли медицинское 
обследование при помощи мо-
бильных рентгенологических 
комплексов.
В период проведения осен-

ней призывной кампании 2015 
года три передвижных рентген-
кабинета совершили более 40 
выездов в военные гарнизоны 
для обследования молодого по-
полнения, преодолев в общей 
сложности более 2,5 тысячи ки-
лометров.

Комплекс оборудован на 
базе автомобиля КамАЗ, ос-
нащен современным ком-
пьютерным оборудованием и 
предназначен для выявления 
заболеваний дыхательной 
системы и сердца на ранних 
стадиях. ПРК (передвижной 
рентген-кабинет) неприхот-
лив, способен преодолевать 
бездорожье. Энергоснабже-
ние кабинета может осущест-
вляться как от обычной элек-
тросети, так и от переносных 
генераторов, что позволяет 
использовать его в отдален-
ных гарнизонах и полевых ус-
ловиях - на полигонах и  учеб-
ных центрах.

Виолетта ВДОВЯК

àíîíñ
Èçìåíåíèÿ â ðåïåðòóàðå 
ôèëàðìîíèè
Концерт Русского инстру-
ментального ансамбля 
им. Николая Будашкина 
«Распахнись, душа», 
запланированный на 24 
января, отменен.
Об этом журналисту изда-

ния сообщила пресс-служба 
филармонии. По информации 

учреждения, приобретенные 
билеты можно вернуть в кассу 
филармонии.
Кроме того, изменилось вре-

мя начала концерта органиста 
из Германии Кая Йоханнсена. 
Мероприятие, запланирован-
ное на 28 февраля, переносит-
ся с 17:00 на 18:00.
Ольга ИВАНОВА.

îáðàçîâàíèå
Íîâûå øêîëû — Çàáàéêàëüþ
Губернатор края Кон-
стантин Ильковский дал 
поручение региональному 
министерству территори-
ального развития разра-
ботать проекты современ-
ных школ вместимостью 
тысяча и более мест в За-
байкалье, а также внести в 
единый реестр проектной 
документации Минстроя 
РФ проекты по строитель-
ству шести школ в разных 
районах края.
Перспективы реализации 

федеральной программы по 
строительству школ в реги-
оне на 2016-2025 годы обсу-
дил губернатор Константин 
Ильковский с представителя-
ми краевого правительства.
Один из вариантов участия в 
федеральной программе — это 
завершение строительства ше-
сти школ, которые находятся в 
разных районах Забайкальского 
края. 

— Используя финансирова-
ние программы, мы сможем за-
вершить строительство школ к 
осени. Это обеспечит введение 
более 1,2 тысячи дополнитель-
ных мест в общеобразователь-
ных организациях, — сказал 
он.
Министр образования края 

Анатолий Чумилин уточнил, что 
в настоящее время необходимо 
достроить три школы на 192 ме-
ста в селах Кадахта, Большая 
Тура Карымского района и в 
селе Черемхово Красночикой-
ского района.

— Нужно завершить строи-
тельство школ в селах Сохондо, 
Александровка Читинского рай-
она на 120 и 160 мест соответ-
ственно, а также на 400 мест в 
Баляге Петровск-Забайкальско-
го района, — добавил Чумилин. 
Другой вариант реализации фе-
деральной программы на тер-
ритории региона — строитель-
ство новой современной школы 
ориентировочно на тысячу мест 
в Чите.

— Площадка под строитель-
ство найдена: в районе улицы 
Октябрьская, 2 в Чите, — ска-
зал губернатор. — Здесь име-
ется вся необходимая инфра-
структура, создана сеть цен-
трализованных коммуникаций: 
канализация, отопление и элек-
троэнергия.
Как сообщили в пресс-службе 

губернатора, по итогам совеща-
ния Константин Ильковский по-
ручил краевому министерству 
территориального развития 
внести в единый реестр про-
ектной документации Минстроя 
РФ проекты по строительству 
всех шести школ, а также раз-
работать проекты современных 
школ большой вместимости. 
Министерству образования ре-
гиона – подготовить два письма 
в Минобр РФ с соответствую-
щими предложениями, указав 
всю имеющуюся информацию 
по стоимости и срокам строи-
тельства каждой школы.
Олеся ГОРЛОВА.

ñïîðò
×åòûðå ïîðàæåíèÿ
Читинский
хоккейный клуб «Манул», 
выступающий в юниор-
ской лиге, на прошлой 
неделе провел два выезд-
ных тура в Казахстане. По 
результатам четырех игр 
забайкальцы потерпели 
поражения во всех встре-
чах.
Как сообщает пресс-служба 

Министерства спорта Забай-
кальского края, 12 и 13 января 
«Манул» играл в Астане против 
местного «Барыса». Первый 
матч завершился поражени-
ем гостей с минимальной раз-
ницей – 3:2. В повторной игре 
хозяева льда одержали более 

уверенную победу со счетом 
7:2.

— 15-16 января забайкаль-
ская команда выезжала в Кара-
ганду, где встречалась с мест-
ной «Юностью». Читинские хок-
кеисты в двух матчах уступили 
казахстанским спортсменам с 
результатами 8:3 и 2:1, — рас-
сказали в пресс-службе. — По-
сле 24 проведенных в первен-
стве игр «Манул» с одним оч-
ком занимает последнее, деся-
тое место.
Следующие игры забай-

кальский клуб проведет у себя 
дома: 28-29 января хоккеисты 
«Манула» примут барнауль-
ский «Алтай».
Александр ИВАНОВ.
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çàáûòàÿ èñòîðèÿ
Àìåðèêàíöû õîòåëè óíè÷òîæèòü ×èòó, Íåð÷èíñê è Áîðçþ
То, что Забайкальский 
край — далеко не медве-
жий угол государства, а 
очень   важный в страте-
гическом плане регион 
страны, хотя бы интуитив-
но, хотя бы раз предпола-
гали почти все. Но о том, 
какими глазами смотрели 
на Забайкалье наши еще 
недавно вполне вероят-
ные противники, стало 
ясно лишь в последние 
дни 2015 года. 

В конце декабря с подачи 
старшего аналитика Архива на-
циональной безопасности США 
в университете Джорджа Ва-
шингтона Уильяма Беара,  за не-

сколько лет завалившего Наци-
ональное управление архивов и 
документации США запросами 
и письмами, были опубликова-
ны 800 с лишним страниц доку-
ментов с грифом “Совершенно 
секретно”. В них — полный спи-
сок объектов на территории Со-
ветского Союза и Восточной Ев-
ропы, по которым американцы к 
1959 году планировали нанести 
ядерные удары. 
Забайкалье в нем, конечно, 

занимает далеко не самое пер-
вое место, но цели для амери-
канских ВВС на территории ре-
гиона все-таки были. И если 
международная политика более 
полувека назад пошла не в ту 
сторону, то сегодня Забайкалье 
вполне могло представлять со-
бой безжизненную тайгу с ред-

кими радиоактивными пропле-
шинами. 

— Полученный список целей 
является самым подробным из 
всех когда-либо обнародован-
ных. И это обескураживает — 
видеть, что целями становятся 
центры сосредоточения населе-
ния, - говорил историк Уильям 
Берр в интервью российской те-
лекомпании ТВ “Центр”.
Удивление Берра не случай-

но. Один из главных ударов 
американские бомбардировщи-
ки должны были нанести по Мо-
скве, столице предназначалось 
179 ядерных бомб. 145 унич-
тожали Ленинград. Также сте-
реть с лица земли планирова-
лось Варшаву и Берлин. И еще 
десятки малых городов в Бело-
руссии, Украине, Эстонии, цен-

тральной России и на Дальнем 
Востоке.
В Забайкалье к уничтоже-

нию американцы планировали  
Читу, Борзю, Нерчинск и посе-
лок Домна. В конце 50-х годов 
эти четыре населенных пун-
кта являлись основными во-
енными гарнизонами в регио-
не. Чита была центром одно-
го из сильнейших  в СССР  За-
байкальского военного округа. 
В Борзе и ее окрестностях сто-
яла мощная 36-я общевойско-
вая армия и несколько авиаци-
онных полков. В Нерчинске ба-
зировался вертолетный полк и 
крупные части сухопутных во-
йск. Однако ни одна из забай-
кальских частей того времени 
даже гипотетически не могла 
составить угрозу Америке. Ра-

кетные войска стратегическо-
го назначения, чьи ракеты смо-
гут достать территорию США, 
появятся в Забайкалье лишь в 
1961 году. 

— Целью ядерной войны 
должно было быть уничтожение 
экономического и живого потен-
циала нации. Понималось унич-
тожение в первом ядерном уда-
ре не менее 70-80 процентов 
всего населения Советского Со-
юза. Крупнейшие города СССР 
планировалось просто засы-
пать ядерными бомбами, что оз-
начало их тотальное уничтоже-
ние, — говорит  вице-президент 
Академии геополитических про-
блем, военный эксперт Констан-
тин Сивков.
Алексей БУДЬКО.
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Как сообщили в пресс-службе 
Министерства здравоохранения 
Забайкальского края, на 1 янва-
ря 2016 года в Забайкальском 
крае зарегистрировано с при-
бывшими из других регионов
6 020 ВИЧ-инфицированных.
Из названного числа 135 — ино-

странные граждане. Показатель по-
раженности лиц трудоспособного воз-
раста (18 - 60 лет) составил 553,6 на 
100 тысяч населения. За 2015 год за-
регистрировано 440 случаев зараже-
ния ВИЧ-инфекцией, в том числе 10 
иностранных граждан.
По данным краевого минздра-

ва, новые случаи заражения ВИЧ-
инфекцией регистрируются в раз-
ных возрастных и социальных груп-
пах населения. Лиц трудоспособно-
го возраста с ВИЧ-положительным 
статусом от 18 до 60 лет составляет 
более 0,06 процента от общего чис-
ла населения этой возрастной груп-
пы в крае. Показатель заболеваемо-
сти на 100 тысяч населения состав-
ляет 63,8.

“В настоящее время актуальным 
является распространение ВИЧ-
инфекции при незащищенных сек-
суальных контактах. В 2014 и 2015 
годах увеличилось число моло-
дых женщин, обратившихся в жен-
ские консультации по поводу пер-
вой беременности и имеющих зара-
жение ВИЧ, — рассказали в пресс-
службе минздрава. — Женщин с 
ВИЧ положительным статусом ре-
продуктивного возраста от 15 до 49 
лет — 0,8 процента от общего чис-
ла женщин данной возрастной груп-
пы. За все годы регистрации ВИЧ-
инфекции в Забайкальском крае у 
ВИЧ-инфицированных женщин ро-
дилось 885 детей (в 2015 году — 
107). Из рожденных на территории 
Забайкальского края переведены в 
ВИЧ-позитивные 46 детей”.
Специалисты Краевой клиниче-

ской инфекционной больницы напо-
минают, что пройти бесплатное об-
следование на ВИЧ-инфекцию мож-
но по адресу: Чита, ул. Амурская, 
39, контактный телефон 31-03-66, 
а также в поликлиниках по месту жи-
тельства.
Анастасия СЕРГЕЕВА.
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Общероссийский народный 
фронт поддержит законопроект 
Росздравнадзора, который дает 
право приостанавливать деятель-
ность аптек, повторно замечен-
ных в завышении цен на жизнен-
но важные лекарства.

Как сообщили в пресс-службе регио-
нального отделения ОНФ, об этом зая-
вил координатор Центра ОНФ по мони-
торингу качества и доступности здра-
воохранения, депутат Государствен-
ной Думы РФ Николай Говорин. По его 
словам, данная мера ранее обсужда-

лась на форуме Народного фронта “За 
качественную и доступную медицину!”. 
“Если эта инициатива выльется в по-
правки к закону, мы ее поддержим”, — 
подчеркнул Говорин.
В пресс-службе пояснили, что Росз-

дравнадзор разработал законопроект, 
позволяющий приостанавливать рабо-
ту аптек, повторно пойманных на завы-
шении цен на жизненно важные лекар-
ства.

— Когда возникает возможность сверх-
прибыли, то, как известно, нравствен-
ность дремлет, поэтому никакими други-
ми увещеваниями на эти аптеки воздей-
ствовать невозможно, — прокомменти-
ровал Николай Говорин.
При этом депутат заверил, что зако-

нопроект Росздравнадзора не приве-
дет к сокращению доступности аптечной 
сети для населения даже в малых горо-
дах. Проблема завышения цен на жиз-
ненно важные лекарственные препараты 
в большей степени характерна для круп-
ных городов.
Также Николай Говорин отметил, что 

при прохождении документа через Госу-
дарственную Думу парламентарии вни-
мательно рассмотрят “формулу закона”, 
а при необходимости внесут коррективы. 
В целом же народный избранник считает, 
что концепция законодательной инициа-
тивы правильная.
Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

Когда возникает возможность сверхприбыли, совесть у некоторых аптекарей 
«засыпает».

ãëóáèíêà
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Долгожданным праздником для жителей неболь-
шого села Нижняя Куэнга Сретенского района стал 
Новый год. Впервые за долгие шесть лет торжество 
прошло в стенах собственного Дома культуры.

Èñòîðè÷åñêîå ñîáûòèå
Дом культуры, в котором по традиции встречали праздники 

не только жители Нижней Куэнги, но и прилегающих сел посе-
ления “Дунаевское”, сгорел шесть лет назад. С того времени 
все мероприятия проходили на базе средней школы. С помо-
щью губернаторской программы по поддержке строительства 
клубов в селах Новый год встретили в новом учреждении куль-
туры также жители села Молодовск Сретенского района. По-
добную же радость переживали селяне Илима Нерчинского 
района и Чашино-Ильдикана Нерчинско-Заводского района. В 
этих небольших населенных пунктах в разное время прошло-
го года появились небольшие типовые здания площадью 250 
квадратных метров. На этих заветных квадратах прописались 
творческие коллективы, а также библиотеки.

 Окончание  на 16-й стр.

Библиотекарь из Нижней Куэнги Наталья Матвеева увере-
на, что открытие учреждения вызовет интерес взрослого 
населения к чтению.
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Ïëàêàëè â ãîëîñ

Открывает наш антирейтинг-2015 но-
вогоднее преступление — кража ювелир-
ных украшений на десятки миллионов 
рублей из нескольких бутиков, располо-
женных в магазине «Сувениры».
В ночь на второе января злоумышлен-

ники вынесли свыше 20 килограммов 
золотых и серебряных изделий из двух 
ювелирных отделов, а также похити-
ли одежду из соседних бутиков. Сумма 
украденного оценивается более чем в 30 
миллионов рублей.
Трое мужчин, орудовавших специаль-

ным инструментом, разобрали кирпич-
ную кладку в подвале магазина в первые 
дни новогодних каникул. Они беспрепят-
ственно прошли по коридорам торгового 
центра и ограбили два ювелирных отде-
ла, причем вошли в магазин дважды — 
в ночь на 2 января и поздно вечером тех 
же суток.
Расследование преступления длилось 

несколько месяцев, подозреваемых уда-
лось задержать благодаря слаженным 
действиям сотрудников уголовного ро-
зыска, которые провели колоссальную 
работу по выявлению лиц, причастных к 
деянию.
Как оказалось впоследствии, злоу-

мышленники познакомились прямо на 
месте преступления.  По признанию по-
лицейских, этот факт, достойный кинема-
тографа, поскольку такое случается не-
часто.
Из допроса двух подозреваемых сле-

довало, что 31 декабря они приехали 
на место преступления для того, чтобы 
совершить кражу. До этого приходили в 
подвал дома, где расположен магазин, 
разведывали обстановку. Там они встре-
тили другого, незнакомого им мужчину, 
выяснили: кто, зачем пришел, оказалось, 
что цель у них одна — ограбление мага-
зина.
Преступная пара поделилась своим 

планом ограбления с новым знакомым. 
Третий подозреваемый оказался пре-
ступником со стажем, он раскритиковал 
замысел молодых жуликов и предложил 
именно тот порядок действий, который в 
итоге был реализован.
Третий преступник готовился к краже 

основательно, у него был подготовлен 
весь инструмент для взлома. Опера-
тивники вышли на него благодаря по-
казаниям первых двух. При задержании 
старший подозреваемый сетовал на мо-
лодежь, обвиняя их в предательстве, а 
молодые плакали не из раскаяния, а из-
за того, что не смогли осуществить свои 
планы на роскошную жизнь.

«Çàêðûëè»
âñåõ áëàòíûõ
Первого февраля полиция нанесла 

весомый удар по организованной пре-
ступности региона. Было возбуждено 

уголовное дело в отношении 16 лидеров 
и активных участников преступного со-
общества, действовавшего под покрови-
тельством Георгия Углавы, больше из-
вестного как «вор в законе» Тахи.
Длительное время преступления, со-

вершённые членами сообщества с осо-
бой конспирацией, оставались в тени. 
Потерпевшие и свидетели, опасаясь за 
свою жизнь, молчали о деяниях сообщни-
ков «вора в законе». Полицейским по-
надобился не один год, чтобы получить 
значимую оперативную информацию о 
деятельности преступников, установить 
потерпевших и опросить десятки свиде-
телей.
По данным полиции, в уже далеком 

2002 году лидеры криминальной среды в 
целях раздела сфер влияния в регионе и 
получения доходов создали преступное 
сообщество под покровительством «вора 
в законе» Тахи. ОПГ стремилась к мас-
штабному расширению своего влияния и 
подчинению всех организованных групп 
и одиночек, ведущих криминальный об-
раз жизни на территории края. Деньги 
от совершения грабежей, краж, вымога-
тельств и других тяжких, особо тяжких 
преступлений отчислялись в криминаль-
ный «общак».

Вот лишь один из эпизодов деятельно-
сти криминального авторитета Углавы. В 
2007 году Тахи и его подельники потре-
бовали от одного из предпринимателей 
передать им 400 тысяч рублей, угрожая 
физической расправой. Мужчина пере-
дал деньги через посредника. Сегодня по 
делу Тахи проходят около 200 человек, 
среди которых свыше десяти «положен-
цев». До сих пор вскрываются новые эпи-
зоды их преступной деятельности.

Äðþíÿ
èç «Ìåöåíàòîâñêîé» ÎÏÃ
В конце марта был задержан и достав-

лен из Иркутска в Читу находившийся в 
федеральном розыске Андрей Дрюнин, 
подозреваемый в совершении ряда тяж-
ких преступлений.
Активный участник «меценатовской» 

группировки, входящей в преступное со-
общество «осиновские», Андрей Дрюнин 
был объявлен в федеральный розыск в 
2010 году и входил в десятку самых опас-
ных преступников, разыскиваемых МВД 
России. Он подозревается в исполне-
нии порядка десяти заказных убийств, а 
также ряда разбойных нападений и вы-
могательств. На след киллера сотруд-
ники межрайонного отдела по борьбе с 
организованной преступностью краевого 
УМВД вышли в ходе совместной работы 
с ГУУР МВД России и коллег из Иркут-
ской области. В ходе отработки предпо-
лагаемого места проживания Дрюнина 
он был  задержан сотрудниками уголов-
ного розыска Забайкальского края без 
поддержки спецназа. Задержание было 

проведено стремительно, он не успел 
оказать сопротивления.
В ходе обыска у Дрюнина был изъят 

пистолет Макарова с боеприпасами, 
три поддельных паспорта и более 20 
мобильных телефонов. По информа-
ции портала «Криминальная Россия», 
Дрюнин, уже находясь в бегах, участво-
вал в одном из самых громких престу-
плений Сибири - заказном убийстве бу-
рятского «авторитета» Владимира Вла-
ско, больше известного по прозвищу 
Володя Хохол. Преступление, которое 
со временем приобрело статус «глуха-
ря», произошло в октябре 2010 года в 
Улан-Удэ. Есть информация о причаст-
ности Дрюнина к убийствам «авторите-
тов» Сергея Ческидова, он же Кошкоед, 
Виктора Кравцова по прозвищу Кравец, 
Николая Парыгина-Парыги, Андрея 
Княжева-Князя и московского киллера 
Андрея Ананских (он же Анан).
К сказанному стоит добавить, что вско-

ре после того, как Дрюнин оказался в 
руках правосудия, уголовное дело было 
возбуждено на теперь уже бывшего ди-
ректора ООО «Автошины от Николаеви-
ча» Александра Черепянко. По инфор-
мации следствия, дело в отношении Че-
репянко возбуждено по пункту «з» части 
2 статьи 105 УК РФ «Убийство по найму». 
Он обвиняется в том, что заплатил свое-
му знакомому (по версии ряда СМИ Дрю-
нину) за убийство мужчины, который ра-
нее совершил особо тяжкое преступле-
ние в отношении близкого для Черепянко 
человека.

Äåïóòàò Øóðàíîâ

Вторая половина 2015 года также ста-
ла урожайной на громкие задержания. 
Так, в ноябре член палаты адвокатов За-
байкальского края Александр Кулаков 
был задержан по подозрению в принуж-
дении свидетеля к даче ложных показа-
ний. По версии следствия, адвокат вме-
сте со своим подзащитным («вором в за-
коне» Тахи), обвиняемым в организации 
преступного сообщества, оказывал дав-
ление на одного из ключевых свидете-
лей по уголовному делу и заставлял его 

изменить показания. Установлено, что 
адвокат за вознаграждение, используя 
полномочия, встретился со свидетелем, 
который содержится в следственном изо-
ляторе Читы, и передал ему угрозу убий-
ством от имени своего подзащитного. 
В квартире Кулакова и его адвокатском 
кабинете проведены обыски. Изъята орг-
техника, документы и другие предметы, 
представляющие интерес для следствия. 
В ноябре Читу облетела еще одна 

громкая криминальная новость — депу-
тат гордумы Читы Алексей Шуранов за-
держан по подозрению в организации 
грабежа дорогостоящей иномарки. По 
версии следствия, в 2013 году подозре-
ваемый организовал грабёж машины 
Lexus стоимостью более 2,5 миллиона 
рублей. По разработанному им плану 
пятого марта 2013 года несколько испол-
нителей преступления напали на женщи-
ну, у которой похитили автомобиль. Так-
же вместе с Шурановым был задержан 
председатель крестьянско-фермерского  
хозяйства Михаил Магомедов, извест-
ный в определенных кругах как Миша 
Магомед.

Ñíÿëè ñ òðàïà

Завершает наш криминальный хит — 
парад 2015  — задержание 29 декабря у 
трапа самолета в Читинском аэропорту 
и.о.руководителя регионального управ-
ления Росреестра Николая Затеева.
Высокопоставленный чиновник не так 

давно в Забайкалье, однако, уже успел 
отметиться. 
По версии следствия, Затеев, исполь-

зуя свое должностное положение, потре-
бовал и получил  взятку за уменьшение 
срока регистрации права на земельный 
участок от жителя Читы, который обра-
тился к чиновнику с просьбой ускорить 
процесс регистрации. Через некоторое 
время обвиняемый через своего знако-
мого передал заявителю требование 50 
тысяч рублей для ускорения регистрации 
права собственности. 16 декабря требуе-
мая сумма была передана через посред-
ника чиновнику.
Кроме того, следствием установлено, 

что 8 декабря 2015 года к  и.о. руководи-
теля управления Росреестра обратился 
другой житель Читы и  попросил чинов-
ника ускорить изготовление выписки из 
Единого государственного реестра прав. 
За помощь в получении выписки чинов-
ник также через посредника попросил у 
заявителя 40 тысяч рублей. Действия 
Затеева квалифицируются как приготов-
ление к получению взятки. По ходатай-
ству следствия перед судом в отношении 
и.о.руководителя управления Росрее-
стра избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.
Подготовили Александр ИВАНОВ
и Валентин МИХАЙЛОВ.
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Жулики смогли украсть, но не реали-
зовали награбленное добро.

Тахи удалось создать в регионе 
устойчивую ОПГ.

Штатного киллера боялись сами бан-
диты.

Под маской благополучия Шуранов 
скрывал свою криминальную дея-
тельность.

Попытка заработать на взятках закон-
чилась в читинском СИЗО.
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Áëàãîïîëó÷èå ïîä ñíîñ?
Ðàäè î÷åðåäíîãî ìàãàçèíà âëàñòè êðàÿ ãîòîâû 
ñíåñòè â ×èòå âîñòðåáîâàííóþ àâòîñòîÿíêó
В читинском поселке 
ГРЭС назревает кон-
фликт по поводу стро-
ительства очередной 
крупной торговой точки 
на месте успешно работа-
ющей и востребованной 
теплой автостоянки. В то 
время, как власти уже все 
решили, как это водится 
в наше время, абсолют-
но не поинтересовались 
мнением местных жите-
лей, те, в свою очередь, 
хотели бы иметь стоянку, 
а не очередной, совер-
шенно не оправданный 
с социально-экономиче-
ской точки зрения, мага-
зин.

Êîãäà 
ëèøàþò ñìûñëà 
ðàáîòàòü

— В поселке ГРЭС на сегод-
няшний день работает 22 мага-
зина, — рассказал журналисту 
«Забайкальского рабочего» жи-
тель поселка, клиент автостоян-
ки пенсионер Валерий Самой-
лов. — Они с лихвой обеспечи-
вают потребности каждого по-
купателя в продуктах и товарах 
первой необходимости. В чем, 
действительно, есть потреб-
ность, так это в стояночных ме-
стах для личных автомобилей. 
И сносить стоянку на сто машин 
— это просто недальновидное 
решение.
По словам владельца авто-

стоянки, руководителя ООО 
«Велес-Плюс» Сергея Назаро-
ва, его предприятие существу-
ет уже 18 лет. Пришел он на это 
место, когда на нем была свалка 
и котлован заброшенной строй-
ки Дома культуры. Собственны-
ми силами он ликвидировал за-
валы, сравнял землю и начал 
работать. Сначала это была 
просто огороженная и охраняе-
мая территория.

— Времена были тяжелые, 
— вспоминает Сергей Альбер-
тович. — Сколько пришлось пе-
режить визитов кандидатов на 
«крышевание»! Сколько палок в 
колеса вставляли!
Но предприниматель смотрел 

в будущее и видел запросы сво-
их клиентов. Его бизнес посте-
пенно развивался. Взяв кредит 
в банке, он построил на терри-
тории ангар, в котором кругло-
годично сохраняется плюсовая 
температура. Таким образом, 
тем, у кого по какой-то причине 
нет своего гаража, содержать 
автомобиль стало гораздо ком-
фортнее.
Все это время Назаров ис-

правно вносил арендную плату 
за землю. Несколько раз обра-
щался в земельный комитет за 
продлением договора аренды 
земли. Дело в том, что продле-
вать данный документ необхо-
димо раз в три года.
В 2013 году, когда подошел 

очередной срок продления до-
говора, он обратился к чиновни-
кам с очередным заявлением, 

которое было принято. Но через 
месяц, когда должна быть за-
кончена процедура согласова-
ния заявительных документов, 
он пришел в земельный комитет 
и неожиданно получил отказ в 
продлении аренды.
Впрочем, это было тогда толь-

ко письменное уведомление. 
Никаких силовых мер к нему ни-
кто не предпринимал. Вплоть 
до конца прошлого года Сергей 
Назаров продолжал работать и 
по-прежнему вносить арендную 
плату получателю.

Äàìîêëîâ ìå÷
Звонок из министерства эко-

номического развития раздал-
ся 31 декабря, перед самым 
Новым годом. Его уведомили 
о том, чтобы в двухнедельный 
срок он собственными силами 
освободил территорию от ав-
тостоянки. При этом никакого 
конкурса, никаких публичных 
слушаний никто не проводил. 
Назарова просто поставили 
перед фактом, в то время как 
законодательство дает ему 
преференции в допуске к кон-
курсу прежде всего как добро-
совестному арендатору.
Угроза сноса автостоянки воз-

мутила не только самого пред-
принимателя, но и тех, кто так 
или иначе связан с ней.

— После смерти невестки у 
сына на руках остались двое 
маленьких детей, — рассказала 
мать владельца стоянки 80-лет-
няя Людмила Емельяновна. — 
Если стоянку снесут, чем ему 

заниматься? Идти просить ми-
лостыню?
Перед клиентами возник во-

прос, где ставить машины? В 
поселке всего два небольших 
гаражных кооператива, оба за-
биты до отказа. Есть еще одна 
автостоянка на въезде в посе-
лок со стороны КСК, но она в 
два раза меньше. В отдаленном 
криминогенном районе Читы 
оставлять машины во дворе — 
это значит серьезно рисковать 
своим имуществом и кормить 
аппетиты и без того дерзкой 
преступной среды. В общем, во-
просом по-хорошему впору за-
интересоваться и управлению 
Министерства внутренних дел 
по Забайкальскому краю.

— Почему свет сошелся кли-
ном именно на нашей стоянке? 
— возмущается автолюбитель 
Виталий Захарченко. — Посмо-
трите, ведь вокруг много пусту-
ющего места, где хотите, там и 
стройтесь. И еще, если бы сто-
янка образовалась только вче-
ра, а то ведь столько лет мы ей 
пользуемся! Лично я приехал с 
Севера 15 лет назад. Так полу-
чилось, что не купил себе гараж. 
И с тех пор постоянно ставлю 
машину именно здесь. Меня все 
устраивает.
Следует отметить и тот факт, 

что автостоянка Назарова пре-
доставляет жителям поселка 
два десятка рабочих мест. А это 
немало.

— Я уже много лет работаю на 
автостоянке, прибираю террито-
рию, кормлю сторожевых собак, 

— рассказывает дворник пред-
приятия Любовь Просянникова. 
— Получаю за это пусть и не-
много, но живу не на одну лишь 
свою мизерную пенсию. Если 
закроют стоянку, куда я пойду 
работать? Кто меня, пенсионер-
ку, куда возьмет?

Â ÷üèõ 
èíòåðåñàõ?
Как выяснил журналист «За-

байкальского рабочего», наме-
рение на строительство очеред-
ного супермаркета «Спутник» 
высказала улан-удэнская тор-
говая сеть, которая включает в 
себя 22 разноформатных тор-
говых центра и магазина, рас-
положенных в основном в сто-
лице Бурятии, в городе Гусино-
озерске, селе Кабанск и т.д., а 
также имеет десятки магазинов 
в Забайкальском крае. Руково-
дитель сети Индира Шагдарова, 
по данным республиканского 
сайта «Единой России», явля-
ется членом регионального по-
литсовета партии, политсовета 
улан-удэнского местного отде-
ления «ЕР», депутатом и Упол-
номоченным по правам ребенка 
Улан-Удэнского городского Со-
вета депутатов. Зачем успеш-
ной бизнесвумен понадобился 
читинский поселок ГРЭС, где 
своих торговых сетей и точек 
хватает с лихвой, непонятно. 
Пока ничего не известно и об 

основаниях, которыми опериру-
ют местные власти Забайкалья, 

решившие, что поселку необхо-
дим 24-й по счету магазин.
За последние тридцать лет 

здесь не построено не только 
ни одного гаража, но даже ни 
одного нового жилого дома. На-
селение поселка не растет, если 
не сказать обратного. Ничего не 
сделано для благоустройства.

— Вы посмотрите, у нас здесь 
нет ни одного парка, в котором 
можно было бы вечером отдох-
нуть с семьей, подышать возду-
хом, — говорят жители.
В общем, жизнь на окраине 

Читы итак достаточно неком-
фортна, если еще лишить лю-
дей автостоянки, то она будет 
еще более неудобной. О какой 
продуманной социально-эконо-
мической политике может идти 
речь при таком положении, за-
даются вопросом работники и 
клиенты автостоянки.
В поселке уже есть один су-

пермаркет, который принад-
лежит торговой сети «Читин-
ка». Неподалеку строится еще 
один — «Привоз». Появление 
нового крупного магазина из-
менит ситуацию и в без того 
перенасыщенной конкурент-
ной среде. Мелкие торговцы 
будут вынуждены уйти с рын-
ка. Возрастет безработица, 
упадет покупательская спо-
собность населения. Это уже 
сфера стратегического плани-
рования, и это должны пони-
мать чиновники.

Áåç ýïèëîãà…
Есть и еще один щекотливый 

момент, связанный с намечен-
ным сносом автостоянки. На 
ее территории находится обо-
рудование связи, принадлежа-
щее федеральным операторам 
«МТС» и «Мегафон». Между 
операторами и ООО «Велес-
Плюс» заключен договор суб-
аренды. Если на этом месте 
построят супермаркет, вышки 
будут снесены, сообщил нам 
Назаров. Мало того, что поселок 
рискует остаться без сотовой 
связи, так еще и не учитывает-
ся один важный нюанс. По зако-
ну спорное имущество, включая 
землю, должно быть свободным 
от прав третьих лиц, чего в на-
шей с вами ситуации нет.
Несколько лет назад, напом-

ним, в Чите разгорелась насто-
ящая информационная война, 
объявленная владельцами круп-
ных торговых сетей мелким кио-
сочникам. Вроде бы и аргументы 
были железными (качество от-
пускаемой продукции, качество 
обслуживания покупателей), но 
как-то все это не вяжется с дек-
ларируемым властями стрем-
лением дать больше свободы 
предпринимательству и возмож-
ности малому бизнесу беспре-
пятственно развиваться. Вот и в 
нашем случае. Оказывает чело-
век востребованные услуги, по-
требители довольны, и это сулит 
стабильность не только бизнесу, 
но и играет на руку ситуации в по-
селке в целом. И все же, как на-
зло, находятся те, кому такая от-
носительная идиллия — словно 
бельмо на глазу.
Константин ЧИРОВ.

Автостоянка очень востребована жителями посёлка ГРЭС.

Ô
î

ò
î

 à
â

ò
î

ð
à

.



Всё-таки здорово, что помимо сезона отпусков
в календаре россиян есть десять дней новогодних 
каникул. Это как передышка, как привал в пути. 
И дело не в размерах зарплат. Конечно же,
богатым проще — они могут отправиться отды-
хать на море. Однако кто мешает рядовому россия-
нину провести это время для души?
Сходить, например, прогуляться в город? Или 
встретиться с близкими, родными, друзьями, вы-
браться в парк, подышать воздухом? Или  дочитать 
интересную книжку, отоспаться?
К зимнему отпуску можно относиться по-разному. 
Да, жизнь за эти дни замирает, но, в конце концов, все когда-ни-
будь проходит, в том числе каникулы. О чем же, помимо  зимнего
отдыха, сообщали за три недели января российские СМИ,
читайте в сегодняшнем обзоре.

Óæå íå äîñòîÿíèå

Помните рекламные ролики про ком-
панию «Газпром»? Ну, особенно тот, где  
«мы лидируем по поставкам газа в Ев-
ропу и занимаем первое место в мире 
по экспорту газа, открываем новые рын-
ки»? Помните красочную графику, когда 
одна из стрелочек на карте страны выво-
дила голубое топливо нашим южным со-
седям? А эти лозунги про национальное 
достояние?
На днях ФАС запретила газпромовские 

ролики. Конечно же, не потому, что  в рек-
ламе под торжественную музыку нацио-
нальное достояние утекает за рубеж, тог-
да как Забайкалье и прочие регионы Рос-
сии не солоно хлебавши. Но…
Федеральная антимонопольная служ-

ба (ФАС) добилась запрета «Газпрому» 
называть себя в рекламе «националь-
ным достоянием». Глава службы Игорь 
Артемьев подчеркнул, что «достояни-
ем могут быть люди и тому подобное, но 
не «Газпром». Артемьев рассказал, что 
даже вынес этот вопрос на совещание у 
Президента Владимира Путина», пишет 
журнал «Форбс».
При этом менеджмент компании  при-

знал, что ФАС пожурит «Газпром» за 
легкомысленное отношение к нацио-
нальному достоянию, и убрал это ут-
верждение из своей рекламы полгода 
назад.
Издание пишет, что первоначально ро-

лик транслировался только в эфире те-
лекомпании НТВ, входящей в  «Газпром-
Медиа Холдинг». Позже видеоролики по-
являлись и на других ведущих телекана-
лах. Сейчас в телерекламе «Газпрома» 
говорится о проекте «Сила Сибири». О 
той самой «Силе», которой пока не де-
лятся газпромовцы со своими земляками 
и которую с легкостью  готовы продать 
иностранцам.

«Комсомольская правда» напоми-
нает, что ролики с фразой «Газпром» — 
национальное достояние» появились в 
эфире российских телеканалов боль-
ше десяти лет назад. Таким эпитетом 
холдинг называли представители ком-
пании и даже высокопоставленные чи-
новники.

Äíî
Тем временем российскую экономи-

ку ждут серьезные проблемы.  Мин-
экономразвития пересмотрело прогноз 
на 2016 год: спад вместо роста. «Ведо-
мости» пишут, что ВВП сократится на 

0,8% против ожидавшегося роста на 
0,7%; среднегодовой курс рубля соста-
вит 68,2 руб./$; цена Urals — $40, ин-
фляция — 8,5%.  В бюджете 2016 года 
предусматривается  цена на нефть в 
$40 за баррель, говорил министр фи-
нансов Антон Силуанов, но предупреж-
дал, что нужно готовиться и к цене в 
$30.
Как предрекают эксперты Всемирного 

экономического форума в Давосе, Рос-
сии и ее соседям будет угрожать бюд-
жетный дефицит, гиперинфляция и без-
работица. «Европейско-американские 
санкции в сочетании с низкими неф-
тяными ценами навредили российской 
экономике. Российское будущее зави-
сит от баланса между модернизаци-
ей и опорой на экспорт сырья. Нынеш-
нее ее руководство все чаще смотрит 
на Восток в надежде на упрочение по-
литико-экономических связей», пи-
шет «РБК». «Однако Москва и ее пар-
тнеры в Центральной Азии (в исследо-
вании они объединены в один регион) 
со 100-процентной вероятностью стол-
кнутся в 2016 году с бюджетным де-
фицитом из-за падения нефтяных цен 
и внутреннего спроса. 
Кстати, о восточных друзьях.  Нуж-

на ли Китаю российская нефть и газ? 
Китай быстрыми темпами идет по пути 
развития альтернативных источников 
энергии, в связи с чем можно констати-
ровать, что нефтяной век в мире бли-
зится к закату. Такое мнение в ходе 
дискуссии на Гайдаровском форуме 15 
января озвучил глава Сбербанка, быв-
ший министр экономического развития 
РФ Герман Греф, пишет «Российская 
газета».
По его оценкам, в ближайшие годы 

мощность электростанций, которые ра-
ботают на возобновляемых источниках 
энергии (ВИЭ), вырастет в Поднебесной 
до 560 гигаватт, что в 2,5 раза больше, 
чем вся установленная мощность России 
(235 гигаватт по состоянию на декабрь 
2015 года в РФ против 1,3 тысячи гига-
ватт в Китае).

«Аргументы и факты» сообща-
ют прогноз главы Сбербанка: КНР в 
ближайшее время будет потреблять 
до 45% меньше традиционных источни-
ков энергии. «Это наш уголь, который 
мы в большом объеме и разрабатыва-
ем, и поставляем, и  много продолжаем 
инвестировать в уголь, рассчитанный 
на китайский рынок. И углеводороды», 
- сказал Герман Греф, подчеркнув, что, 
таким образом, нефтяная эра осталась 
в прошлом.
По его мнению, остаток нефтяного века 

может продлиться еще десять лет. 
Если это так, то масштабные постав-

ки российской  нефти, а потом и газа в 
Китай под вопросом. С другой стороны, 
если нефть дешевеет, почему бы ею не 
пользоваться. Потеряет ли от разви-
тия зеленой энергетики Китая Забайка-
лье? То есть,  поведут ли к нам трубу от 
«Силы Сибири»,  если «Сила» не нуж-
на Китаю, а без Китая не нужна Рос-
сии?
А что же с ценой на нефть? Как пишет 

«Газета. RU», министр энергетики Рос-
сии Александр Новак не верит в то, что 

мировые цены на нефть могут опустить-
ся до уровня в $10 за баррель. 

«Я думаю, что довольно-таки низкий 
процент вероятности носит возможность 
снижения цен до $10, мы не рассматри-
ваем такие варианты. Хотя еще раз по-
вторю, что дно может быть краткосроч-
ным. Вопрос еще раз в первую очередь 
формируется исходя из среднегодовой 
цены, поэтому здесь нужно, безусловно, 
рассматривать долгосрочность тех или 
иных складывающихся цен на рынке», — 
заявил министр.

Áåñïèëîòíèêè
×óáàéñà

Хватит о грустном. Чубайс пообещал 
сделать весь транспорт беспилотным за 
десять лет.
Россия займет лидирующие пози-

ции в этой сфере. «По словам Чубай-
са, не через 30-50, а уже через десять 
лет станем ездить на автомобилях без 
водителей и летать на дронах (бес-
пилотниках). Напомним, что в насто-
ящее время беспилотники использу-
ются только в боевой авиации, пишет 
«Блокнот.ру».
Свое заявление Анатолий Чубайс сде-

лал во время выступления на панельной 
дискуссии «Будущее невозможного» в 
рамках VII Гайдаровского форума. 

— Мы, учитывая задел, который у 
нас есть в IT-сфере, можем занять пра-
вильное место в этой развивающейся 
индустрии, мне не кажется это запре-
дельной задачей, — сказал глава «Рос-
нано». Чубайс отметил, что Россия не-
пременно создаст свой собственный 
бренд в области мировых высоких тех-
нологий. 

— Россия вполне может попасть в но-
вый мир и занять адекватные позиции. 
Это вполне реальные вещи тоже, — ци-
тирует Чубайса «Комсомольская прав-
да». Он же и успокоил: не нефтью еди-
ной жива наша страна.

— Больше всего мы сегодня экспорти-
руем вооружение. Примерно на 15 млрд. 
долларов в год. Еще одна экспортная от-
расль — атомная энергетика. Сегодня 
Россия выигрывает тендеры на строи-
тельство атомных АЭС, поставку турбин, 
генераторов, паровых котлов, трансфор-
маторов и т.п. Третий сектор — это IT-
технологии. Объемы их экспорта — при-
мерно 6 млрд. долларов в год, — напом-
нил Чубайс.

Ñòàðûé
Íîâûé ãîä
Возвращая читателей к теме празд-

ников,  «Независимая газета» рассуж-
дает, почему мы отмечаем  Старый Но-
вый год. По мнению издания, это «вто-
рой и последний шанс отпраздновать 
Новый год, как бы праздник вдогонку, 
праздник с оглядкой. Старый Новый 
год можно рассматривать как завер-
шение, финальную точку длительно-
го периода, на который растягивается 
празднование Нового года: с 25 дека-
бря по 14 января. 
После введения в бытовой режим 

страны нового григорианского кален-
даря Старый Новый год нисколько не 
утратил своей силы сначала в жизни 
советского человека, а теперь и чело-
века постсоветских стран. Наоборот, 
Старый Новый год стал хоть и неофи-
циальным, но вполне себе праздни-
ком, укрепившись в этом статусе на-
равне со всеми другими, официальны-
ми и религиозными. В чем же его сила?
Можно сказать, что не будь Рожде-

ства, не  было  бы  и  Старого  Ново-
го года. Разумеется, речь идет о на-
шем Рождестве, которое после перехо-
да страны 1 февраля 1918 года на гри-
горианский календарь и неперехода на 
него Церкви стало праздноваться 7 ян-
варя, а не 25 декабря; после Нового 
года, а не перед ним, как раньше.

До 1918 года было как? Сначала — 
Богу богово, потом — цезарю цезаре-
во, сначала — религиозный, христиан-
ский праздник со всеми его дисципли-
нирующими и регламентирующими по-
ведение человека обязанностями, а 
потом уже — светский, с разгуляевом 
по полной. 
Как пишут «Аргументы и факты», 

отмечают Старый Новый год и в Мол-
давии, Армении, Белоруссии, Украине, 
Казахстане, Грузии, Сербии, Черного-
рии, Македонии... и, как ни странно, в 
некоторых областях Швейцарии, где 
не прижился григорианский календарь. 
Сербы и вовсе называют этот праздник 
Сербским Новым годом. Так что в ночь 
на 14 января не только в нашей стра-
не прозвучали поздравления с насту-
пающим.
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Âèîëåòòà
ÂÄÎÂßÊ

http://gtrkchita.ru

ГТРК  “Чита” приглашает к сотрудничеству!
 ГТРК “Чита” — единственная телерадиокомпания, кото-
рая вещает на весь Забайкальский край. Наши програм-
мы смотрят и за пределами региона по спутниковому 

телевидению.
С учетом Ваших пожеланий оперативно и качественно мы 

изготовим рекламный ролик, сюжет, передачу или разместим 
в эфире готовую продукцию.

Программа “Вести-Чита” — визитная карточка компании. 
Она является лидером на рынке информационных услуг в 
регионе.  В рейтинге цитируемости, проводимом компанией 
“Медиалогия”, ГТРК “Чита” удерживала  первое место среди 

СМИ Забайкальского края в течение всего 2014 года.
Телефон рекламной службы

8 (3022) 26-59-49
reclama.chita.rfn@mail.ru, chrtv@chita.rfn.ru Ð
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ÂÒÎÐÍÈÊ
26 ÿíâàðÿ

04.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Íîâîñòè.
08.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
08.40 Æåíñêèé æóðíàë.
08.50 «Æèòü çäîðîâî!» [12+]
09.55, 01.50, 02.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
11.15, 20.30 Ò/ñ «Ìàæîð». [16+]
13.25 «Òàáëåòêà». [16+]
14.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». [16+]
15.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå». [16+]
16.00, 0.50 «Íàåäèíå ñî âñåìè». [16+]
17.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè.
17.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+]
18.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»  [16+]
20.00 Âðåìÿ.
22.40 Íî÷íûå íîâîñòè.
22.55 Ò/ñ Ïðåìüåðà. «Ãåðìàíèÿ 83». 

«Ãîðîäñêèå ïèæîíû». [16+]
02.50 Ò/ñ «Êàê èçáåæàòü íàêàçàíèÿ çà 

óáèéñòâî». [16+]

06.00, 10.15 Óòðî Ðîññèè.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 09.07, 09.35, 15.30, 
18.30, 20.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-×èòà.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 
21.00 Âåñòè.

10.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
12.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ñèáèðü
12.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ». [12+]
15.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
16.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð». [12+]
19.15 «Ïðÿìîé ýôèð». [16+]
22.00 Ò/ñ «Ñûí ìîåãî îòöà». [12+]
00.50 Âåñòè.doc. [16+]
02.30 Ä/ô «Ñëàíöåâàÿ ðåâîëþöèÿ. Àôåðà 

âåêà». «Ñìåðòåëüíûå îïûòû. Ìèð-
íûé àòîì». [16+]

06:00, 08:00, 11:00, 19:00, 00:20 
«Ñåðåäèíà çåìëè» 16+

06:50 Ìóëüòôèëüìû 6+
07:30, 16:55 Ïðîãíîç ïîãîäû 0+
07:35, 11:50 «Çàáàéêàëüñêîå âðåìÿ» 
07:50, 10:50, 12:20, 18:50, 21:20, 

00:10 «Ñòóäåí÷åñêàÿ íåäåëÿ» 12+
08:50 Ò/ñ «ß âñ¸ ïðåîäîëåþ» 16+
09:40 Ò/ñ «Ñåâåðíûé âåòåð» 16+
10:30 Ä/ô «Åõàë ×åõîâ ïî Çàáàéêàëüþ» 6+ 
12:05 Ä/ô «Åãåðü èç ñåëà Äàâøà» 12+
12:30, 21:30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 16+

12:40 Õ/ô «Çà ñïè÷êàìè» 12+
14:20 Ä/ô «Þðèé ßêîâëåâ. Öàðü — î÷åíü 

ïðèÿòíî!» 12+
15:15 Ä/ô «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðîâà» 16+
15:45 Ò/ñ «Îáùàÿ òåðàïèÿ» 16+
16:40 Äîêóìåíòàëüíîå ðàññëåäîâàíèå  

«Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» 12+
17:00Ò/ñ «Æåíùèíà-çèìà» 16+
18:40, 22:00 «ÏÐÎ ãîðîä» 16+
19:50 Ä/ô «Ñòðîèòåëüíàÿ çîíà» 12+
20:15, 22:10 «Åæåâèêà»  16+
20:30 Ò/ñ «Ñåâåðíûé âåòåð» 16+
22:20 Õ/ô «Êðûñèííûå áåãà» 16+
01:10 Íî÷íîé êàíàë

04.00 «Íàñòðîåíèå».
06.10 «Äîêòîð È...» [16+]
06.40 Õ/ô «Ðàíî óòðîì».
08.35 Ä/ô «Ìèõàèë Êîíîíîâ. Íà÷àëüíèê 

Áóòûðêè». [12+]
09.30, 12.30, 17.40, 20.00 Ñîáûòèÿ.
09.50 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè». [12+]
11.35 «Ìîé ãåðîé» ñ Ò. Óñòèíîâîé. [12+]
12.50 Ä/ô «Áåç îáìàíà. Ïîñóäíûé äåíü». 

[16+]
13.40 Õ/ô «Äâà ïëþñ äâà». [12+]
15.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.40 Ò/ñ «Æóêîâ». [16+]
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+]
19.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+]
20.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» [16+]
21.05 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. Ãåðîè äåôîë-

òà». [16+]
22.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
22.30 «Ïðàâî çíàòü!» [16+]
23.55 Õ/ô «Âàñèëèñà». [12+]
02.00 Õ/ô «Ãîñòü ñ Êóáàíè». [12+]
03.25 Ä/ñ «Îáëîæêà». [16+]

11.30 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå». [16+]
12.00, 14.00, 15.00, 17.10, 19.00 

Íîâîñòè.
12.05, 21.05, 01.45,0 4.45 Âñå íà Ìàò÷!
14.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» [16+]
15.05 Õ/ô «Äîì ãíåâà». [16+]
17.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ä. Ãàðñèÿ 

- Ð. Ãåððåðî. [16+]
19.05 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèîíû?» [12+]
19.35, 08.55 Ä/ñ «Ìàìà â èãðå». [12+]
20.05, 07.55 Ä/ñ «Ðèî æäåò». [16+]
21.55 Õ/ô «Ìîëîäàÿ êðîâü». [16+]
23.55 Âîëåéáîë. «Çåíèò-Êàçàíü» (Ðîññèÿ) 

- «Òèðîëü» (Àâñòðèÿ). Ëèãà ÷åìïèî-
íîâ. Ìóæ÷èíû. 

02.25 «Êóëüò òóðà» ñ Ñåðãååì Øíóðîâûì. 
[16+]

02.55 Âîëåéáîë. «Ôðèäðèõñõàôåí» (Ãåð-
ìàíèÿ) - «Äèíàìî» (Ìîñêâà, Ðîñ-
ñèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ìóæ÷èíû.

05.45 Õ/ô «Ïðåîäîëåíèå». [16+]
09.25 Õ/ô «Îäèííàäöàòü íàäåæä». [6+]

06.00, 07.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè». [16+]
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Ñåãîäíÿ.
08.00 «ÍÒÂ óòðîì».
09.10 «Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé». [12+]
10.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà». [16+]
11.20 Ò/ñ «Ñâåò è òåíü ìàÿêà». [16+]
13.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. [16+]
14.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-

ñòâèå.
15.00 Ò/ñ «Áðàòàíû». [16+]
17.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». [16+]
19.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» ñ Ë. Çà-

êîøàíñêèì. [16+]
21.00 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê». [16+]
23.00 «Èòîãè äíÿ».
23.30 Ò/ñ «Íà ãëóáèíå». [16+]
01.25 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîëæåíèå». [16+]
03.25 Ãëàâíàÿ äîðîãà. [16+]
04.05 Ò/ñ «Ñîëî äëÿ ïèñòîëåòà ñ îðêå-

ñòðîì». [16+]

07.00 Ì/ñ Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè  (12+)

07.30 Ì/ñ Òîì è Äæåððè  (0+)
08.05 Ì/ñ ×åëîâåê-ïàóê  (12+)
08.30 Ì/ñ Ëþäè â ÷¸ðíîì  (0+)
09.00, 10.30, 20.05 Ò/ñ Ñåìåéíûé 

áèçíåñ  (16+)
10.00, 14.30, 19.30, 01.00 «Ñòîëèöà» 

(ÑÒÑ-×èòà) (12+)
10.25,14.58, 19.58, 21.30, 00.25, 

01.25 Ïîãîäà (ÑÒÑ-×èòà)
11.00 Õ/ô Â ïîãîíå çà ñ÷àñòüåì  (12+)
13.15 «Óðàëüñêèå Ïåëüìåíè».   (16+)
15.00  Ò/ñ Âîðîíèíû  (16+)
18.00 Ò/ñ Êóõíÿ  (16+)
19.43 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ» (ÑÒÑ-×èòà) (16+)
20.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâàøèíî» 

ñ Í. Áàñêîâûì  (12+)
22.00 Õ/ô Ìîëîä¸æêà  (16+)
23.00 Ò/ñ Êîñòè  (16+)
00.50 Åðàëàø  (0+)
01.30 Õ/ô Âîêðóã ñâåòà çà 80 äíåé  (12+)
03.50 Õ/ô Ñìåðòü íà ïîõîðîíàõ  (16+)
05.35 Ì/ô Ñêóáè äó è ëåãåíäà î âàìïèðå  (0+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Ñåé÷àñ.

07.10 «Óòðî íà 5» . [6+]

10.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
11.30, 13.30, 02.45 Õ/ô «Èãðà áåç ïðà-

âèë». [12+]
14.25 Õ/ô «Àëåêñàíäð Ìàëåíüêèé». [12+]
17.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.
17.50 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». [16+]
21.25, 22.15, 00.15 Ò/ñ «Ñëåä». [16+]
23.25 Ò/ñ «Òàêàÿ ðàáîòà». [16+]
01.00 Õ/ô «Òû - ìíå, ÿ - òåáå!» [12+]
04.40 Õ/ô «Ñðåäà îáèòàíèÿ». [12+]
06.05 Ä/ô «Ëåíèíãðàäñêèå èñòîðèè. 

Ñèíÿâèíñêèå âûñîòû». [16+]

07:00, 08:30 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+).

07:30, 19:30 Íîâîñòè (ÇàáÒÂ) (16+).
07:55, 16:50 Ïîãîäà (×èòà) (0+).
08:00 ×èòà: èíñòðóêöèÿ ïî ãîðîäó (16+).
08:15, 19:00 «Ðóëèì!». Äëÿ òåõ, êòî  

ðóëèò (×èòà) (16+).
09:00, 23:05, 00:15 «Äîì-2» (16+) 

Ðåàëèòè-øîó
10:10 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+) Ïàðà-

íîðìàëüíîå øîó
11:45 Ò/ô «Ôîðìóëà ëþáâè äëÿ óçíèêîâ 

áðàêà» (16+).
14:00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+).
19:15 Êëóá 180° (16+).
19:55, 00:10, 22:05, 00:50 Ïîãîäà 

(×èòà) (0+).
20:00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+).
21:00 «ÒÍÒ-êîìåäèÿ». «Â ïðîë¸òå»(16+).
01:05 Ò/ô «Ìàæåñòèê»(16+).
04:05 Ò/ñ «Ñóïåðâåñ¸ëûé âå÷åð» (16+).
04:35 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+).
05:20 Ò/ñ «Çàëîæíèêè» (16+).
06:15 Ò/ñ «Íèæíèé ýòàæ» (12+).
06:40 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå» (16+)

04.30 Åâðîíüþñ.
08.00, 13.00, 17.30, 21.30 Íîâîñòè 

êóëüòóðû.
08.15 «Íàáëþäàòåëü».
09.15 Õ/ô «Òî ìóæ÷èíà, òî æåíùèíà».
10.25 Ä/ô «Ïîäâåñíîé ïàðîì â Ïîðòóãà-

ëåòå. Ìîñò, êà÷àþùèé ãîíäîëó».
10.45, 18.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
11.10 «Ýðìèòàæ».
11.35 Ä/ô «Âèòóñ Áåðèíã».
11.45 Ä/ô «Òåìíîå íåáî. Áåëûå îáëàêà».
13.10, 20.40 «Ñêâîçü êðîòîâóþ íîðó ñ 

Ìîðãàíîì Ôðèìåíîì».
13.55 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
14.35 Ä/ô «Ãåíèé ðóññêîãî ìîäåðíà. 

Ôåäîð Øåõòåëü».
15.15, 23.55 Ëàóðåàòû XV Ìåæäóíàðîä-

íîãî êîíêóðñà èìåíè  
Ï.È. ×àéêîâñêîãî.

16.15 Ä/ô «Îòåö Äìèòðèé Ãðèãîðüåâ. Ïî-
ñëåäíÿÿ Ëèòóðãèÿ».

17.00 Ä/ô «Ìåðèäà. Âîäà è åå ïóòè».
17.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
17.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
18.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
19.15 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì Âîëãèíûì.
19.55 Ä/ô «Âàðòáóðã. Ðîìàíòèêà ñðåäíå-

âåêîâîé Ãåðìàíèè».
20.15 «Ìàðèíà Íå¸ëîâà. Ýòî áûëî. Ýòî 

åñòü...»
21.45 Õóäñîâåò.
21.50 Ä/ô «Ïåðåêðåñòîê».
23.00 Ä/ô «Ãîñïîäèí êîëëåêöèîíåð. 

Äìèòðèåâ».
23.35 Ä/ô «Äîëèíà ðåêè Îðõîí. Êàìíè, 

ãîðîäà, ñòóïû».

03.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè». [16+]
04.00, 16.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-

òåçû». [16+]
05.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
06.30, 10.30, 14.30, 17.30, 21.00 

«Íîâîñòè». [16+]
07.00 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî. [16+]
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò». [16+]
10.00, 13.55, 17.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112». [16+]
11.00 Çâàíûé óæèí. [16+]
12.00 Õ/ô «Ïðîðîê». [16+]
15.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+]
18.00 Õ/ô «Çîëîòîé êîìïàñ». [16+]
20.00 «Â ïîñëåäíèé ìîìåíò». [16+]
21.25 Ò/ñ «Ðýé Äîíîâàí». [16+]
23.30 Ò/ñ «Áàíäû». [16+]
02.40 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî. [16+]

11.00, 10.45 «Ìóëüòôèëüìû». [0+]
14.30, 15.00, 22.00, 22.30 Ä/ñ «Ñëå-

ïàÿ». [12+]
15.30, 16.00, 21.00, 21.30 Ä/ñ «Ãà-

äàëêà». [12+]
16.30 Íå âðè ìíå! [12+]
17.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè»  [12+]
18.30, 23.00, 6.00 Õ-âåðñèè. Äðóãèå 

íîâîñòè. [12+]
19.00, 19.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-

íèÿìè». [16+]
20.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. [16+]
23.30 Ò/ñ «Ñíû». [16+]
00.30 Ò/ñ «Îáìàíè ìåíÿ». [12+]
01.20, 02.15 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-

ëû». [16+]
03.05 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò». [12+]
04.00 Õ/ô «Ñêâîçü ãîðèçîíò». [16+]
06.30 Õ/ô «Áýòìåí». [12+]

09.00 Õ/ô «Ñìåðòåëüíàÿ áèòâà: Èñòðåáëå-
íèå». [16+]

11.30, 10.30 Äæåéìè: Îáåä çà 15 ìèíóò. 
[16+]

12.30, 23.00, 05.00, 10.25 «Ìàòðèàð-
õàò». [16+]

13.15 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+]

15.15 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! [16+]
16.15 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». [16+]
17.25 Ä/ñ «Çíàòü áóäóùåå. Æèçíü ïîñëå 

Âàíãè». [16+]
18.25 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð-2». [16+]
22.00, 04.00, 09.25 Ñâàäåáíûé ðàçìåð. 

[16+]
23.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî». [16+]
00.00, 07.20 Ò/ñ «Õîðîøèå ðóêè». [16+]
02.00 Ò/ñ «Ñîáëàçí». [16+]
05.30 Õ/ô «Kòî-òî òåðÿåò, êòî-òî íàõîäèò». 

[16+]

10.10, 19.05, 22.05 Ò/ñ «Ïèëîò ìåæäó-
íàðîäíûõ àâèàëèíèé». [16+]

14.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ.
14.35, 01.10 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. 

Ñåâåðíûé ôðîíò». [12+]
16.40 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». [12+]
17.00 «Ïðîöåññ». [12+]
18.15 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ñîêðîâèùàìè». [12+]
22.00 Âîåííûå íîâîñòè.
23.30 Ä/ô «Çàïîëÿðüå. Âîéíà íà ñêàëàõ». 

[12+]
00.20 «Ëåãåíäû àðìèè»  [12+]
03.35 Õ/ô «Çäðàâñòâóé è ïðîùàé». [0+]
05.20 Õ/ô «Êî÷óáåé». [6+]
07.30 Õ/ô «Ïîðîæíèé ðåéñ». [0+]
09.20 Õ/ô «Ãîðîä ìàñòåðîâ». [0+]

11.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». [12+]
13.00, 06.40 Ïÿòíèöà News. [16+]
13.30 Áèòâà ñàëîíîâ. [16+]
20.00 Îðåë è ðåøêà. Íàçàä â ÑÑÑÐ. [16+]
21.00 Ìèð íàèçíàíêó. [16+]
22.00 Îðåë è ðåøêà. Þáèëåéíûé. [16+]
23.00 Ìàãàççèíî. [16+]
00.00 Áèòâà ðåñòîðàíîâ. [16+]
01.00 Âåðþ - íå âåðþ. [16+]
02.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! [16+]
03.00 Ðåâèçîððî. [16+]
04.00, 07.10 Ò/ñ «Ñâåðõúåñòåñòâåííîå». 

[16+]
05.45 Ò/ñ «Âûçîâ». [16+]
09.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà: Àòëàíòèäà». [16+]
10.00 Ä/ñ «Çåìëÿ ñ âûñîòû ïòè÷üåãî ïî-

ëåòà». [16+]

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
25 ÿíâàðÿ

04.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Íîâîñòè.
08.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
08.40 Æåíñêèé æóðíàë.
08.50 «Æèòü çäîðîâî!» [12+]
09.55, 01.50, 02.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
11.15 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» ñ Àíäðååì 

Ìàëàõîâûì. [16+]
13.20 «Òàáëåòêà». [16+]
14.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». [16+]
15.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå». [16+]
16.00, 00.50 «Íàåäèíå ñî âñåìè». [16+]
17.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè.
17.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+]
18.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»  [16+]
20.00 Âðåìÿ.
20.30 Ò/ñ «Ìàæîð». [16+]
22.40 Íî÷íûå íîâîñòè.
22.55 Ò/ñ Ïðåìüåðà. «Ãåðìàíèÿ 83». 

«Ãîðîäñêèå ïèæîíû». [16+]
02.55 Ò/ñ «Êàê èçáåæàòü íàêàçàíèÿ çà 

óáèéñòâî». [16+]

06.00, 10.15 Óòðî Ðîññèè.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,  08.07, 

08.35, 09.07, 09.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-×èòà

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 
21.00 Âåñòè.

10.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Ìåñòíîå 

âðåìÿ. Âåñòè-×èòà.
12.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ». [12+]
15.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
16.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð». [12+]
19.15 «Ïðÿìîé ýôèð». [16+]
22.00 Ò/ñ «Ñûí ìîåãî îòöà». [12+]
00.50 ×åñòíûé äåòåêòèâ. [16+]
01.50 Ä/ô «Âëàäèìèð Âûñîöêèé. Ýòî ÿ íå 

âåðíóëñÿ èç áîÿ...» «Óêðàäåííûå 
êîëëåêöèè. Ïî ñëåäàì «÷¸ðíûõ 
àíòèêâàðîâ». [12+]

06:00 Ä/ô «Ñåêðåòû ìóçååâ» 12+
06:25 ,07:25 ,08:25, 09:35, 18:55 

Ïðîãíîç ïîãîäû 0+
06:30 Ìóëüòôèëüìû 6+
07:30 Ä/ô «Ìèõàèë Êîçàêîâ «Ðàçâå ÿ íå 

ãåíèàëåí?» 12+ 
08:30, 11:15 «Ñëîâî èñòèíû» 6+
08:45 Ò/ñ «ß âñ¸ ïðåîäîëåþ» 16+
09:40 Õ/ô «Ñåðäöà ÷åòûð¸õ» 12+
11:30 Ä/ô «Ðîæäåíèå ëåãåíäû «Æåñòîêèé 

ðîìàíñ» 12+

12:20, 21:20, 00:05 «Ñòóäåí÷åñêàÿ 
íåäåëÿ» 12+

12:30, 21:30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 16+
12:40 Õ/ô «Ãàðàæ» 12+
14:20 Ä/ô «Ìèñòè÷åñêàÿ ñèëà Ìàñòåðà. 

Ìèõàèë Áóëãàêîâ» 12+
15:20 Ä/ô «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðîâà» 16+
15:50 Ò/ñ «Îáùàÿ òåðàïèÿ» 16+
16:45 Äîêóìåíòàëüíîå ðàññëåäîâàíèå  

«Èñòèíà ãäå - òî ðÿäîì» 12+
17:00 Ò/ñ «Æåíùèíà - çèìà» 16+
18:40, 22:00 «Çàáàéêàëüñêîå âðåìÿ» 
19:00, 00:15 «Ñåðåäèíà çåìëè» 16+
19:50 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ» 16+
20:30 Ò/ñ «Ñåâåðíûé âåòåð» 16+ 
22:15 «Æèòü áåç áîëè»  16+
22:35 Õ/ô «Öèôðîâàÿ ðàäèîñòàíöèÿ» 16+
01:05 Íî÷íîé êàíàë

04.00 «Íàñòðîåíèå».
06.05 Õ/ô «Ãîñòü ñ Êóáàíè». [12+]
07.30 Õ/ô «Âñàäíèê áåç ãîëîâû».
09.30, 12.30, 15.30, 17.40, 20.00, 

22.00 Ñîáûòèÿ.
09.50 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì Ïóøêî-

âûì. [16+]
10.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé Ïðî-

õîðîâîé. [16+]
11.55 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» [16+]
12.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå. [12+]
13.40 Õ/ô «Äâà ïëþñ äâà». [12+]
15.40 Ò/ñ «Æóêîâ». [16+]
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+]
19.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+]
20.30 «Êðûìñêàÿ ïðàâäà». Ñïåöðåïîð-

òàæ. [16+]
21.05 Ä/ô «Áåç îáìàíà. Ïîñóäíûé äåíü». 

[16+]
22.30 Õ/ô «Ìåõàíèê». [16+]
00.25 Õ/ô «Âàñèëèñà». [12+]
02.20 Ä/ô «Êîãäà óõîäÿò ëþáèìûå». [16+]

11.30 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå». [16+]
12.00, 14.00, 15.00, 15.35, 16.40, 

21.15 Íîâîñòè.
12.05, 18.35, 21.35, 04.35 Âñå íà Ìàò÷!
14.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» [16+]
15.05 «Ðåàëüíûé ñïîðò».
15.40 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðåñëå-

äîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû. 
16.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòàôåòà. 

Ìóæ÷èíû. 
19.15 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåêñàíäðîì 

Ïóøíûì». [12+]
19.45, 5.35 «Ðåàëüíûé ñïîðò». [16+]
21.20, 9.25 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» [12+]
22.05 Õîêêåé. ÊÕË. «Ìàò÷ çâåçä». Ìà-

ñòåð-øîó.
23.10 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð».

00.10 Õîêêåé. ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - 
ÖÑÊÀ. ÊÕË. 

02.45 Áàñêåòáîë. «Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü» 
(Ðîññèÿ)-»Íèìáóðê» (×åõèÿ). Åäè-
íàÿ ëèãà ÂÒÁ.

07.30 Õ/ô «Ãðîññìåéñòåð». [16+]
10.00 Ä/ô «Âñå äîðîãè âåäóò...»

06.00, 07.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè». [16+]
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Ñåãîäíÿ.
08.00 «ÍÒÂ óòðîì».
09.10 «Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé». [12+]
10.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà». [16+]
11.20 Ò/ñ «Ñâåò è òåíü ìàÿêà». [16+]
13.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. [16+]
14.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.
15.00 Ò/ñ «Áðàòàíû». [16+]
17.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». [16+]
19.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» ñ Ë. Çà-

êîøàíñêèì. [16+]
21.00 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê». [16+]
23.00 «Èòîãè äíÿ».
23.30 Ò/ñ «Íà ãëóáèíå». [16+]
01.25 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîëæåíèå». [16+]
03.25 Äèêèé ìèð. [0+]
04.10 Ò/ñ «Ñîëî äëÿ ïèñòîëåòà ñ îðêå-

ñòðîì». [16+]

07.00 Ì/ñ Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè  (12+)

07.30 Ì/ñ Òîì è Äæåððè  (0+)
07.45 Õ/ô Àñòåðèêñ íà Îëèìïèéñêèõ 

èãðàõ  (12+)
10.00, 14.30, 19.30, 01.00 «Ñòîëèöà» 

(ÑÒÑ-×èòà) (12+)
10.25, 14.58, 19.55, 21.30, 00.25, 

01.25 Ïîãîäà (ÑÒÑ-×èòà)
10.30 Åðàëàø  (0+)
11.10 Ìàñòåðøåô. äåòè  Êóëèíàðíîå 

øîó (6+)
12.10 Ò/ñ Ñóìåðêè. ñàãà.   (16+)
19.00 Ò/ñ Êóõíÿ  (16+)
20.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâàøèíî» 

ñ Í. Áàñêîâûì  (12+)
20.05 Ò/ñ Ñåìåéíûé áèçíåñ  (16+)
22.00 Õ/ô Ìîëîä¸æêà  (16+)
23.00 Ò/ñ Êîñòè  (16+)
00.50 Åðàëàø  (0+)
01.30 Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ô. Áîíäàð÷óêîì  

(16+)
02.30 6 êàäðîâ  (16+)
02.45 Õ/ô Â ïîãîíå çà ñ÷àñòüåì  (12+)
05.00 Õ/ô Ïðîêëÿòûé Þíàéòåä  (16+)
06.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ  (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Ñåé÷àñ.

07.10 «Óòðî íà 5» . [6+]
10.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
11.30 Ò/ñ «Ëþòûé». [16+]
20.00, 02.35 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». [16+]
21.25 Ò/ñ «Ñëåä». [16+]
23.25 Ò/ñ «Òàêàÿ ðàáîòà». [16+]
00.15 «Ìîìåíò èñòèíû». [16+]
01.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î ãëàâíîì». 

[16+]
02.10 «Äåíü àíãåëà». [0+]

07:00, 08:00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+).

07:30, 14:00, 19:15 «Ðóëèì!». Äëÿ òåõ, 
êòî  ðóëèò (×èòà) (16+).

07:45, 19:00 ×èòà: èíñòðóêöèÿ ïî ãîðîäó 
(16+).

09:00, 23:15  «Äîì-2» (16+) 
10:30 Ôýíòåçè «Õîááèò: Íåæäàííîå ïóòå-

øåñòâèå» (12+).
14:15 Êëóá 180° (16+).
14:30, 16:55 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+).
16:50, 19:55,  22:05,  00:10, 00:50 

Ïîãîäà (×èòà) (0+).
19:30 Íîâîñòè (ÇàáÒÂ) (16+).
20:00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+).
21:00 «ÒÍÒ-êîìåäèÿ»: «Ôîðìóëà ëþáâè 

äëÿ óçíèêîâ áðàêà»,(16+).
01:15 Ìþçèêë «Ëàê äëÿ âîëîñ» (12+).
03:35 Ò/ñ «Ñóïåðâåñ¸ëûé âå÷åð» (16+).
04:05 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+).
04:55 Ò/ñ «Çàëîæíèêè» (16+).
05:45 Ò/ñ «Íèæíèé ýòàæ» (12+).
05:45 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. Áàíàíîâûé ðàé» 

(16+).

05.00 Åâðîíüþñ.
08.00, 13.00, 17.30, 21.30 Íîâîñòè 

êóëüòóðû.
08.15 «Íàáëþäàòåëü».
09.15 Õ/ô «Òî ìóæ÷èíà, òî æåíùèíà».
10.25 Ä/ô «Ëàî-öçû».
10.35 «Ëèíèÿ æèçíè».
11.35 Õ/ô «Ó ñòåí Ìàëàïàãè».
13.10 Õ/ô «Ðîäíàÿ êðîâü».
14.35 Ä/ô «Åâãåíèé Ìàòâååâ».
15.20, 23.40 Àíäðàø Øèôô è êàìåðíûé 

îðêåñòð «Êàïåëëà Àíäðåà Áàðêà».
16.15 Ä/ô «Ãîñïîäèí êîëëåêöèîíåð. 

Äìèòðèåâ».
16.50 Ä/ô «Èåçóèòñêèå ïîñåëåíèÿ â Êîð-

äîâå è âîêðóã íå¸. Ìèññèîíåðñêàÿ 
àðõèòåêòóðà».

17.05 Ä/ô «Ýðíåñò Ðåçåðôîðä».
17.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
17.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
18.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
18.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
19.10 «Òåì âðåìåíåì» ñ Àëåêñàíäðîì 

Àðõàíãåëüñêèì.

19.55 Ä/ô «Àìàëüôèòàíñêîå ïîáåðåæüå».
20.15 «Ìàðèíà Íå¸ëîâà. Ýòî áûëî. Ýòî 

åñòü...»
20.40 «Ñêâîçü êðîòîâóþ íîðó ñ Ìîðãàíîì 

Ôðèìåíîì».
21.45 Õóäñîâåò.
21.50 Ä/ô «Òåìíîå íåáî. Áåëûå îáëàêà».
23.15 Ä/ô «Àâñòðèÿ. Çàëüöáóðã. Äâîðåö 

Àëüòåíàó».
00.40 Ä/ô «Äðåâíèé ïîðòîâûé ãîðîä 

Õîéàí»

03.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» ñ Èãî-
ðåì Ïðîêîïåíêî. [16+]

04.00, 16.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». [16+]

05.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
06.30, 10.30, 14.30, 17.30, 21.00 

«Íîâîñòè». [16+]
07.00 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî. [16+]
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò». [16+]
10.00, 13.55, 17.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112». [16+]
11.00 Çâàíûé óæèí. [16+]
12.00 Õ/ô «13-é ðàéîí: Óëüòèìàòóì». [16+]
15.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+]
18.00 Õ/ô «Ïðîðîê». [16+]
19.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». [16+]
21.25 Ò/ñ «Ðýé Äîíîâàí». [16+]
23.40 Ò/ñ «Áàíäû». [16+]

11.00, 10.45 «Ìóëüòôèëüìû». [0+]
14.30, 15.00, 22.00, 22.30 Ä/ñ «Ñëå-

ïàÿ». [12+]
15.30, 16.00, 21.00, 21.30 Ä/ñ «Ãà-

äàëêà». [12+]
16.30 Íå âðè ìíå! [12+]
17.30 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (äàéä-

æåñò). [12+]
18.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû». [12+]
19.00, 19.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-

íèÿìè». [16+]
20.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. [16+]
23.00, 06.15 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè. 

[12+]
23.30 Ò/ñ «Ñíû». [16+]
00.30, 01.20 Ò/ñ «Îáìàíè ìåíÿ». [12+]
02.15, 03.05 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò». [12+]
04.00 Õ/ô «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû: Áîðüáà 

çà áóäóùåå». [16+]
06.45 Õ/ô «Ïîñëåäíèå äíè íà Ìàðñå». [16+]
08.45 Õ/ô «Ñìåðòåëüíàÿ áèòâà». [12+]

11.30, 10.30 Äæåéìè: Îáåä çà 15 ìèíóò. 
[16+]

12.30, 23.00, 05.00, 10.25 «Ìàòðèàð-
õàò». [16+]

13.15 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+]

15.15 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! [16+]
16.15 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». [16+]
17.25 Ä/ñ «Çíàòü áóäóùåå. Æèçíü ïîñëå 

Âàíãè». [16+]
18.25 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð-2». [16+]
22.00, 04.00, 09.25 Ñâàäåáíûé ðàçìåð. 

[16+]
23.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî». [16+]
00.00, 07.20 Ò/ñ «Õîðîøèå ðóêè». [16+]
02.00 Ò/ñ «Ñîáëàçí». [16+]
05.30 Õ/ô «Kòî-òî òåðÿåò, êòî-òî íàõîäèò». 

[16+]

11.00 Ä/ñ «Ðóññêàÿ èìïåðàòîðñêàÿ 
àðìèÿ». [6+]

11.10 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû». [12+]
11.45 Ñëóæó Ðîññèè!
12.20 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
13.05, 14.15 Õ/ô «Áîé ñ òåíüþ». [16+]
14.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ.
16.00, 18.15 Õ/ô «Áîé ñ òåíüþ-2: Ðå-

âàíø». [16+]
19.05, 22.05 Ò/ñ «Ïèëîò ìåæäóíàðîäíûõ 

àâèàëèíèé». [16+]
22.00 Âîåííûå íîâîñòè.
23.30 Ä/ô «Çàïîëÿðüå. Âîéíà íà ñêàëàõ». 

[12+]
00.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». [12+]
00.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ». [12+]
01.10 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ñåâåðíûé 

ôðîíò». [12+]
03.35 Õ/ô «Åäèíñòâåííàÿ...» [0+]
05.30 «Âûñîöêèé. 

Ïåñíè î âîéíå». [6+]
06.45 Õ/ô «713-é ïðîñèò ïîñàäêó». [0+]
08.15 Õ/ô «Ñìîòðè â îáà!» [12+]
09.45 Õ/ô «Ïîêîðèòåëè ãîð». [0+]

11.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». [12+]
12.15 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 

[16+]
13.00, 06.40 Ïÿòíèöà News. [16+]
13.30 Îðåë è ðåøêà. [16+]
20.00 Îðåë è ðåøêà.

Íàçàä â ÑÑÑÐ. [16+]
21.00 Ìèð íàèçíàíêó. [16+]
22.00, 00.00 Îðåë è ðåøêà. Þáèëåéíûé. 

[16+]
23.00, 02.00 Ìàãàççèíî. [16+]
01.00 Âåðþ - íå âåðþ. [16+]
03.00 Ðåâèçîððî. [16+]
04.00, 07.10 Ò/ñ «Ñâåðõúåñòåñòâåííîå». 

[16+]
05.45 Ò/ñ «Âûçîâ». [16+]
09.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà: Àòëàíòèäà». 

[16+]
10.00 Ä/ñ «Çåìëÿ ñ âûñîòû ïòè÷üåãî ïî-

ëåòà». [16+]
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ÑÐÅÄÀ
27 ÿíâàðÿ

04.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Íîâîñòè.
08.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
08.40 Æåíñêèé æóðíàë.
08.50 «Æèòü çäîðîâî!» [12+]
09.55, 01.50, 02.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
11.15, 20.30 Ò/ñ «Ìàæîð». [16+]
13.25 «Òàáëåòêà». [16+]
14.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». [16+]
15.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå». [16+]
16.00, 0.50 «Íàåäèíå ñî âñåìè». [16+]
17.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè.
17.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+]
18.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». [16+]
20.00 Âðåìÿ.
22.40 Íî÷íûå íîâîñòè.
22.55 Ò/ñ Ïðåìüåðà. «Ãåðìàíèÿ 83». 

«Ãîðîäñêèå ïèæîíû». [16+]
02.50 Ò/ñ «Êàê èçáåæàòü íàêàçàíèÿ çà 

óáèéñòâî». [16+]

06.00, 10.15 Óòðî Ðîññèè.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 09.07, 09.35, 15.30, 
18.30, 20.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-×èòà.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 
21.00 Âåñòè.

10.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
12.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ñèáèðü.
12.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ». [12+]
15.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
16.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð». [12+]
19.15 «Ïðÿìîé ýôèð». [16+]
22.00 Ò/ñ «Ñûí ìîåãî îòöà». [12+]
23.55 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò.

[16+]
01.35 Ä/ô «Áëîêàäà ñíèòñÿ íî÷àìè».

«Íàðèñîâàâøèå ñìåðòü. Îò Îñâåí-
öèìà äî Íîéåíãàììå». [16+]

06:00, 08:00, 11:00, 19:00, 00:10 
«Ñåðåäèíà çåìëè» 16+

06:50 Ìóëüòôèëüìû 6+
 07:40, 11:50 «ÏÐÎ ãîðîä» 16+
07:50 «Ñòóäåí÷åñêàÿ íåäåëÿ» íà êàíàëå 

Àëüòåñ 12+
08:50 Ò/ñ «ß âñ¸ ïðåîäîëåþ» 16+
09:40, 16:45 Ïðîãíîç ïîãîäû 0+
09:45 Ò/ñ «Ñåâåðíûé âåòåð» 16+
10:50, 12:20, 18:50, 21:20, 00:00 

«Ñòóäåí÷åñêàÿ íåäåëÿ» 12+

12:00 Ä/ô «×èâûðêóéñêèé çàëèâ. Áàéêàëü-
ñêàÿ ñêàçêà» 12+

12:30, 21:30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 16+
12:40 Õ/ô «Òîò ñàìûé Ìþíõãàóçåí» 12+
14:15 Ä/ô «Ñâàäüáà â Ìàëèíîâêå. Íåïðè-

äóìàííûå èñòîðèè» 16+
14:55 Ä/ô «Ñåêðåòû ìóçååâ» 12+
15:20 Ä/ô «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðîâà» 16+
15:50 Ò/ñ «Îáùàÿ òåðàïèÿ-2» 16+
16:50 Ò/ñ «Íå÷àÿííàÿ ðàäîñòü» 16+
18:30 «Æèòü áåç áîëè»  16+
19:50 Ä/ô «Èñêðèâëåíèå âðåìåíè» 16+
20:30 Ò/ñ «Ñåâåðíûé âåòåð» 16+
22:00 Õ/ô «Ðîìîâûé äíåâíèê» 16+
01:00 Íî÷íîé êàíàë

04.00 «Íàñòðîåíèå».
06.10 «Äîêòîð È...» [16+]
06.45 Õ/ô «ßáëîêî ðàçäîðà». [12+]
08.35 Ä/ô «Ëþáîâü Ïîëèùóê. Æåñòîêîå 

òàíãî». [12+]
09.30, 12.30, 17.40, 20.00 Ñîáûòèÿ.
09.50, 23.10 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 

Êðèñòè». [12+]
11.40 «Ìîé ãåðîé» . [12+]
12.50 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. Ãåðîè äåôîë-

òà». [16+]
13.40 Õ/ô «Ëþáîâü ñ îðóæèåì». [16+]
15.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.40 Ò/ñ «Æóêîâ». [16+]
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+]
19.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+]
20.30 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+]
21.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Ìàòü-

êóêóøêà». [12+]
22.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
22.25 «Ðóññêèé âîïðîñ». [12+]
01.00 Õ/ô «Ðàíî óòðîì».
02.55 Ä/ô «Çàãîâîð ïîñëîâ». [12+]

11.30 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå». [16+]
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.55, 

18.15 Íîâîñòè.
12.05, 18.20, 04.00 Âñå íà Ìàò÷!
14.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» [16+]
15.05, 10.30 Ä/ô «Äàêàð. Èòîãè ãîíêè». 

[16+]
16.05 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ Ýäóàðäîì Áåç-

óãëîâûì. [16+]
16.35 «Òî÷êà íà êàðòå». [16+]
17.05 «Êóëüò òóðà» . [16+]
17.35 «Ðåàëüíûé ñïîðò».
19.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 

Åâðîïû. Æåíùèíû. Êîðîòêàÿ ïðî-
ãðàììà.

22.30 Âîëåéáîë. «Ëîêîìîòèâ» (Àçåðáàéä-
æàí) - «Äèíàìî-Êàçàíü» (Ðîññèÿ). 
Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Æåíùèíû.

23.55 Õîêêåé. «Àê Áàðñ» (Êàçàíü) - «Ëîêî-
ìîòèâ» (ßðîñëàâëü). ÊÕË.

02.30 Âîëåéáîë. «Äèíàìî» (Ìîñêâà, Ðîñ-
ñèÿ) - «Ïüÿ÷åíöà» (Èòàëèÿ). Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. Æåíùèíû.

05.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. Ìóæ÷èíû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà.

08.00 Ä/ô «Öåíà çîëîòà».
09.45 Ä/ñ «1+1». [16+]

06.00, 07.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè». [16+]
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Ñåãîäíÿ.
08.00 «ÍÒÂ óòðîì».
09.10 «Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé». [12+]
10.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà». [16+]
11.20 Ò/ñ «Ñâåò è òåíü ìàÿêà». [16+]
13.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. [16+]
14.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-

ñòâèå.
15.00 Ò/ñ «Áðàòàíû». [16+]
17.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». 

[16+]
19.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» ñ Ëåîíè-

äîì Çàêîøàíñêèì. [16+]
21.00 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê». [16+]
23.00 «Èòîãè äíÿ».
23.30 Ò/ñ «Íà ãëóáèíå». [16+]
01.20 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîëæåíèå». [16+]
03.20 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. [0+]
04.25 Äèêèé ìèð. [0+]
05.05 Ò/ñ «Ñîëî äëÿ ïèñòîëåòà ñ îðêå-

ñòðîì». [16+]

07.00 Ì/ñ Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè  (12+)

07.30 Ì/ñ Òîì è Äæåððè (0+)
08.05 Ì/ñ ×åëîâåê-ïàóê (12+)
08.30 Ì/ñ Ëþäè â ÷¸ðíîì (0+)
09.00, 10.30, 20.05 Ò/ñ Ñåìåéíûé 

áèçíåñ (16+)
10.00, 14.30, 19.30, 01.00 «Ñòîëèöà» 

(ÑÒÑ-×èòà) (12+)
10.25, 14.58, 19.55, 21.30, 00.25, 

01.25 Ïîãîäà (ÑÒÑ-×èòà)
11.00 Õ/ô Âîêðóã ñâåòà çà 80 äíåé (12+)
13.20 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». (16+)
15.00 Ò/ñ Âîðîíèíû  16+)
18.00 Ò/ñ Êóõíÿ (16+)
20.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâàøèíî» ñ Í. 

Áàñêîâûì (12+)
22.00 Õ/ô Ìîëîä¸æêà (16+)
23.00 Ò/ñ Êîñòè (16+)
00.50 Åðàëàø (0+)
01.30 Õ/ô Ïðåäñòàâü ñåáå (12+)
03.35 Õ/ô Ïðîïîâåäíèê ñ ïóëåì¸òîì 

(16+)
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Ñåé÷àñ.

07.10 «Óòðî íà 5» . [6+]
10.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
11.30 Ò/ñ «Ëèíèÿ Ìàðòû». [12+]
15.35 Ò/ñ «Ëàäîãà». [12+]
20.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». [16+]
21.25 Ò/ñ «Ñëåä». [16+]
23.25 Ò/ñ «Òàêàÿ ðàáîòà». [16+]
01.00 Õ/ô «Ìîëîäàÿ æåíà». [12+]
03.00 Õ/ô «Àëåêñàíäð Ìàëåíüêèé». [12+]
05.00, 06.00 Ä/ô «Ëåíèíãðàäñêèå èñòî-

ðèè. [12+]

07:00, 08:30 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+).

07:30, 19:30 Íîâîñòè (ÇàáÒÂ) (16+).
07:55, 16:50, 19:55, 22:05, 00:10, 

00:50 Ïîãîäà (×èòà) (0+).
08:00, 19:00 ×èòà: èíñòðóêöèÿ ïî ãîðîäó 

(16+).
08:15 Êëóá 180° (16+).
09:00, 23:00, 00:15 «Äîì-2.» (16+) 
10:15 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+) Ïàðà-

íîðìàëüíîå øîó
11:50 Êîìåäèéíàÿ ìåëîäðàìà «Â ïðî-

ë¸òå» (16+).
14:00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+).
19:15 Ïðåìüåðà! «Ðóëèì!». Äëÿ òåõ, êòî  

ðóëèò (×èòà) (16+).
20:00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+).
21:00 «ÒÍÒ-êîìåäèÿ»: «Êëåâûé ïàðåíü» 

(12+).
01:00 Äðàìà «Äîí Æóàí äå Ìàðêî» (16+).
02:55 Ò/ñ «Ñóïåðâåñ¸ëûé âå÷åð» (16+).
03:20 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+).
04:10 Ò/ñ «Çàëîæíèêè» (16+).
05:05 Ò/ñ «Íèæíèé ýòàæ» (12+).
05:30 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+).
06:00 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. Áàíàíîâûé ðàé» 

(16+).

04.30 Åâðîíüþñ.
08.00, 13.00, 17.30, 21.30 Íîâîñòè 

êóëüòóðû.
08.15 «Íàáëþäàòåëü».
09.15 Õ/ô «Ïåâó÷àÿ Ðîññèÿ».
10.25 Ä/ô «Ôèâû. Ñåðäöå Åãèïòà».
10.45, 18.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
11.15 «Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!»
11.45 Ä/ô «Ïåðåêðåñòîê».
12.40 Ä/ô «Êèîòî. Ôîðìà è ïóñòîòà».
13.10 «Ñêâîçü êðîòîâóþ íîðó ñ Ìîðãàíîì 

Ôðèìåíîì».

13.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
14.35, 22.50 Ä/ô «Þðèé Âåêñëåð. Äåäóê-

öèÿ êðóïíûì ïëàíîì».
15.20, 23.55 Âèêòîð Òðåòüÿêîâ, Þðèé 

Áàøìåò è êàìåðíûé àíñàìáëü «Ñî-
ëèñòû Ìîñêâû».

15.55 Ä/ô «Ðàñóë Ãàìçàòîâ. Ìîé Äàãå-
ñòàí. Èñïîâåäü».

17.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
17.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
18.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
19.15 «Âëàñòü ôàêòà».
19.55 Ä/ô «Íàöèîíàëüíûé ïàðê Äóðìè-

òîð. Ãîðû è âîäî¸ìû ×åðíîãîðèè».
20.15 «Ìàðèíà Íå¸ëîâà. Ýòî áûëî. Ýòî 

åñòü...»
20.40 Ä/ô «Àëëåè Áóíèíûõ».
21.45 Õóäñîâåò.
21.50 Ä/ô «Êàòÿ». [16+]
23.35 Ä/ô «Àññèçè. Çåìëÿ ñâÿòûõ».
00.30 Ä/ô «Ãåðìàíèÿ. Çàìîê Ðîçåí-

øòàéí».

03.00, 07.00, 02.40 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî. 
[16+]

04.00, 16.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». [16+]

05.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
6.30, 10.30, 14.30, 17.30, 21.00 

«Íîâîñòè». [16+]
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò». [16+]
10.00, 14.00, 17.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112». [16+]
11.00 Çâàíûé óæèí. [16+]
12.00 Õ/ô «Çîëîòîé êîìïàñ». [16+]
15.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+]
18.00 Õ/ô «Ìàøèíà âðåìåíè». [16+]
19.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+]
21.25 Ò/ñ «Ðýé Äîíîâàí». [16+]
23.30 Ò/ñ «Áàíäû». [16+]

11.00 «Ìóëüòôèëüìû». [0+]
14.30, 15.00, 22.00, 22.30 Ä/ñ «Ñëå-

ïàÿ». [12+]
15.30, 16.00, 21.00, 21.30 Ä/ñ «Ãà-

äàëêà». [12+]
16.30 Íå âðè ìíå! [12+]
17.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» ñ Îëåãîì Äå-

âîò÷åíêî. [12+]
18.30, 23.00, 6.15 Õ-âåðñèè. Äðóãèå 

íîâîñòè. [12+]
19.00, 19.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-

íèÿìè». [16+]
20.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. [16+]
23.30 Ò/ñ «Ñíû». [16+]
00.30, 01.20 Ò/ñ «Îáìàíè ìåíÿ».

[12+]

02.15, 03.05 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò». [12+]
04.00 Õ/ô «Ñóäíûé äåíü». [16+]
06.45 Õ/ô «Áýòìåí âîçâðàùàåòñÿ». [12+]

 
11.30, 10.30 Äæåéìè: Îáåä çà 15 ìèíóò. 

[16+]
12.30, 23.00, 05.00, 10.10 «Ìàòðèàð-

õàò». [16+]
13.15 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 

[16+]
15.15 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! [16+]
16.15 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». [16+]
17.25 Ä/ñ «Çíàòü áóäóùåå. Æèçíü ïîñëå 

Âàíãè». [16+]
18.25 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð-2». [16+]
22.00, 04.00, 09.10 Ñâàäåáíûé ðàç-

ìåð. [16+]
23.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî». [16+]
00.00, 07.05 Ò/ñ «Õîðîøèå ðóêè». [16+]
02.00 Ò/ñ «Ñîáëàçí». [16+]
05.30 Õ/ô «Îòöû è äåäû». [16+]
10.15 Ä/ñ «Òàéíû åäû». [16+]

11.00, 14.15, 19.05, 22.05 Ò/ñ «Ïèëîò 
ìåæäóíàðîäíûõ àâèàëèíèé».
[16+]

14.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ.
15.10, 01.10 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. 

Ñåâåðíûé ôðîíò». [12+]
17.10 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ». [12+]
18.15 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ñîêðîâèùàìè». 

[12+]
22.00 Âîåííûå íîâîñòè.
23.30 Ä/ô «Æèâàÿ Ëàäîãà». [12+]
00.20 «Ïîñëåäíèé äåíü». [12+]
03.35 Õ/ô «Òîðïåäîíîñöû». [0+]
05.30 Õ/ô «Ñëåäîïûò». [6+]
07.20 Õ/ô «Ñëåäû íà ñíåãó». [6+]
09.00 Õ/ô «Äèêàÿ ñîáàêà Äèíãî». [0+]

11.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». [12+]
13.00, 06.40 Ïÿòíèöà News. [16+]
13.30, 23.00, 02.00 Ìàãàççèíî. [16+]
20.00 Îðåë è ðåøêà. Íàçàä â ÑÑÑÐ.

[16+]
21.00 Ìèð íàèçíàíêó. [16+]
22.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! [16+]
00.00, 03.00 Ðåâèçîððî. [16+]
01.00 Âåðþ - íå âåðþ. [16+]
04.00,07.10 Ò/ñ «Ñâåðõúåñòåñòâåííîå». 

[16+]
05.45 Ò/ñ «Âûçîâ». [16+]
09.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà: Àòëàíòèäà». 

[16+]
10.00 Ä/ñ «Çåìëÿ ñ âûñîòû ïòè÷üåãî ïî-

ëåòà». [16+]

×ÅÒÂÅÐÃ
28 ÿíâàðÿ

04.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Íîâîñòè.
08.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
08.40 Æåíñêèé æóðíàë.
08.50 «Æèòü çäîðîâî!» [12+]
09.55, 01.50, 02.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
11.15, 20.30 Ò/ñ «Ìàæîð». [16+]
13.25 «Òàáëåòêà». [16+]
14.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». [16+]
15.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå». [16+]
16.00, 00.50 «Íàåäèíå ñî âñåìè». [16+]
17.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè.
17.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+]
18.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò». [16+]
20.00 Âðåìÿ.
22.40 Íî÷íûå íîâîñòè.
22.55 Ò/ñ Ïðåìüåðà. «Ãåðìàíèÿ 83». 

«Ãîðîäñêèå ïèæîíû». [16+]
02.50 Ò/ñ «Êàê èçáåæàòü íàêàçàíèÿ çà 

óáèéñòâî». [16+]

06.00, 10.15 Óòðî Ðîññèè.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 09.07, 09.35, 15.30, 
18.30, 20.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-×èòà.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 
21.00 Âåñòè.

10.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
12.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ñèáèðü.
12.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ». [12+]
15.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
16.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð». [12+]
19.15 «Ïðÿìîé ýôèð». [16+]
22.00 Ò/ñ «Ñûí ìîåãî îòöà». [12+]
23.55 «Ïîåäèíîê». [12+]
01.35 Ä/ô «Ðåêà æèçíè». «Ì¸ðòâàÿ âîäà». 

[12+]

06:00, 08:00, 11:00, 19:00, 00:20 
«Ñåðåäèíà çåìëè» 16+

06:50 Ìóëüòôèëüìû 6+
07:20 Ä/ô «Ñåêðåòû ìóçååâ» 12+
07:45, 16:45 Ïðîãíîç ïîãîäû 0+
07:50, 10:50, 12:20, 18:50, 21:20, 

00:10 «Ñòóäåí÷åñêàÿ íåäåëÿ» 12+
8:50 Ò/ñ «ß âñ¸ ïðåîäîëåþ» 16+
09:40 Ò/ñ «Ñåâåðíûé âåòåð» 16+
10:30, 13:50 «Åæåâèêà»  16+
11:50 Ä/ô «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» 16+
12:30, 21:30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 16+
12:40 Õ/ô «Òîò ñàìûé Ìþíõãàóçåí» 12+

14:10 Ä/ô «Ïóòåøåñòâèå íà êðàé ñâåòà» 12+
14:35 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ» 16+
15:20 Ä/ô «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðîâà» 16+
15:50 Ò/ñ «Îáùàÿ òåðàïèÿ-2» 16+
16:50 Ò/ñ «Íå÷àÿííàÿ ðàäîñòü» 16+
18:25 Ä/ô «Ïóòåøåñòâèå íà êðàé ñâåòà» 12+
19:50 Ä/ô «Íåáî êðåìëåâñêèõ ëåéòåíàí-

òîâ» 16+
20:30 Ò/ñ «Ñåâåðíûé âåòåð» 16+
22:00 «Çàéì¸ìñÿ äåëîì» (ïðåìüåðà âû-

ïóñêà) 16+
22:30 Õ/ô «Òèõèå ñîñíû» 16+
01:10 Íî÷íîé êàíàë

04.00 «Íàñòðîåíèå».
06.05 «Äîêòîð È...» [16+]
06.40 Õ/ô «Äâà áèëåòà íà äíåâíîé ñåàíñ».
08.35 Ä/ô «Íèíà Óðãàíò. Ñêàçêà äëÿ 

áàáóøêè». [12+]
09.30, 12.30, 17.40, 20.00 Ñîáûòèÿ.
09.50, 22.30 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 

Êðèñòè». [12+]
11.40 «Ìîé ãåðîé» ñ Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé. 

[12+]
12.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Ìàòü-

êóêóøêà». [12+]
13.40 Õ/ô «Ëþáîâü ñ îðóæèåì». [16+]
15.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.40 Ò/ñ «Æóêîâ». [16+]
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+]
19.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+]
20.30 Ä/ñ «Îáëîæêà». [16+]
21.05 Ä/ô «Çàêóëèñíûå âîéíû â òåàòðå». 

[12+]
22.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.25 Õ/ô «Äâà äíÿ». [16+]
02.10 Õ/ô «Âàì è íå ñíèëîñü». [12+]

11.30 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå». [16+]
12.00, 14.00, 15.00, 16.05, 16.30, 

17.05, 18.30 Íîâîñòè.
12.05, 21.50, 02.45, 04.55 Âñå íà 

Ìàò÷!
14.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» [16+]
15.05 Ä/ô «Ñàìàÿ áûñòðàÿ æåíùèíà â 

ìèðå». [16+]
16.10 «ßíâàðü â èñòîðèè ñïîðòà». [12+]
16.35 «Áåçãðàíè÷íûå âîçìîæíîñòè». 

[12+]
17.10 «Áåçãðàíè÷íûå âîçìîæíîñòè».
18.35 Ä/ñ «Ìàìà â èãðå». [16+]
18.55 Õ/ô «Ìîëîäàÿ êðîâü». [16+]
20.50 Ä/ô «Ðîæäåííûé ïîáåæäàòü. Âñåâî-

ëîä Áîáðîâ». [16+]
22.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 

Åâðîïû. Òàíöû íà ëüäó. Êîðîòêàÿ 
ïðîãðàììà.

00.10 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì». [16+]

00.40 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) - «Áðîçå 
Áàñêåòñ» (Ãåðìàíèÿ). Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû.

02.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Ìóæ÷èíû. Ïðîèçâîëüíàÿ 
ïðîãðàììà.

06.00 Ä/ô «Êîáè äåëàåò ðàáîòó».
07.40 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 

Åâðîïû. Òàíöû íà ëüäó. Êîðîòêàÿ 
ïðîãðàììà.

10.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Ìóæ÷èíû. Ïðîèçâîëüíàÿ 
ïðîãðàììà.

06.00, 07.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè». [16+]
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Ñåãîäíÿ.
08.00 «ÍÒÂ óòðîì».
09.10 «Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé». [12+]
10.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà». [16+]
11.20 Ò/ñ «Ñâåò è òåíü ìàÿêà». [16+]
13.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. [16+]
14.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-

ñòâèå.
15.00 Ò/ñ «Áðàòàíû». [16+]
17.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». 

[16+]
19.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» ñ Ëåîíè-

äîì Çàêîøàíñêèì. [16+]
21.00 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê». [16+]
23.00 «Èòîãè äíÿ».
23.30 Ò/ñ «Íà ãëóáèíå». [16+]
01.25 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîëæåíèå». [16+]
03.20 Äà÷íûé îòâåò. [0+]
04.25 Äèêèé ìèð. [0+]
05.05 Ò/ñ «Ñîëî äëÿ ïèñòîëåòà ñ îðêå-

ñòðîì». [16+]

07.00 Ì/ñ Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè (12+)

07.30 Ì/ñ Òîì è Äæåððè (0+)
08.05 Ì/ñ ×åëîâåê-ïàóê (12+)
08.30 Ì/ñ Ëþäè â ÷¸ðíîì (0+)
09.00, 10.30, 20.05 Ò/ñ Ñåìåéíûé 

áèçíåñ (16+)
10.00, 14.30, 19.30, 01.00 «Ñòîëèöà» 

(ÑÒÑ-×èòà) (12+)
10.25, 14.58, 19.55, 21.30, 00.25, 

01.25 Ïîãîäà (ÑÒÑ-×èòà)
11.00 Õ/ô Ïðåäñòàâü ñåáå (12+)
13.05 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». (16+)
15.00 Ò/ñ Âîðîíèíû  (16+)
18.00 Ò/ñ Êóõíÿ  (16+)
20.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâàøèíî» ñ Í. 

Áàñêîâûì (12+)
22.00 Õ/ô Ìîëîä¸æêà (16+)
23.00 Õ/ô Êîñòè (16+)
00.50 Åðàëàø (0+)

01.30 Õ/ô Çîëîòîé ðåá¸íîê (16+)
03.10 Õ/ô Ìîòåëü (18+)
05.00 Ì/ô Ñêóáè äó è êîðîëü ãîáëèíîâ 

(0+)
06.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Ñåé÷àñ.

07.10 «Óòðî íà 5». [6+]
10.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
11.30, 02.40 Õ/ô «×åðíûé òðåóãîëüíèê». 

[12+]
17.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.
17.50 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». [16+]
21.25, 22.15, 0.15 Ò/ñ «Ñëåä». [16+]
23.25 Ò/ñ «Òàêàÿ ðàáîòà». [16+]
01.00 Õ/ô «Æåíùèí îáèæàòü íå ðåêîìåí-

äóåòñÿ». [16+]

07:00, 08:30 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+).

07:30, 19:30 Íîâîñòè (ÇàáÒÂ) (16+).
07:55, 16:50, 19:55, 22:05, 00:10, 

00:50 Ïîãîäà (×èòà) (0+).
08:00, 19:15 ×èòà: èíñòðóêöèÿ ïî ãîðîäó 

(16+).
08:15 «Ðóëèì!». Äëÿ òåõ, êòî  ðóëèò (×èòà) 

(16+).
09:00, 23:00, 00:15, 00:55 «Äîì-2» (16+) 
10:30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12:00 Êîìåäèÿ «Êëåâûé ïàðåíü» (12+).
14:00 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+).
19:00 Êëóá 180° (16+).
20:00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+).
21:00 «ÒÍÒ-êîìåäèÿ»: «Ëþáîâü è ïðî÷èå 

íåïðèÿòíîñòè» (16+).
01:00 Ò/ô «Îñòèí Ïàóýðñ: Ãîëäìåìáåð» 

(16+).
02:50 «ÒÍÒ-Club» (16+) Êîììåð÷åñêàÿ 

ïðîãðàììà
02:55 Ò/ñ «Ñóïåðâåñ¸ëûé âå÷åð» (16+).
03:20 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+).
04:10 Ò/ñ «Çàëîæíèêè» (16+).
05:05 Ò/ñ «Íèæíèé ýòàæ» (12+).
05:30 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+).
05:55 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. Áàíàíîâûé ðàé» 

(16+).

04.30 Åâðîíüþñ.
08.00, 13.00, 17.30, 21.30 Íîâîñòè 

êóëüòóðû.
08.15 «Íàáëþäàòåëü».
09.15 Õ/ô «Ïåâó÷àÿ Ðîññèÿ».
10.30 Ä/ô «Ñèäíåéñêèé îïåðíûé òåàòð. 

Ýêñïåäèöèÿ â íåèçâåñòíîå».

10.45, 18.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
11.15 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
11.45, 21.50 Ä/ô «Ñëîâî íà ëàäîíè».
12.30 Ä/ô «Øòîïîð Àðöåóëîâà».
13.10, 20.40 «Ñêâîçü êðîòîâóþ íîðó ñ 

Ìîðãàíîì Ôðèìåíîì».
13.55 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
14.35 Ä/ô «Èñïàíñêèé ñëåä. Èëüÿ 

Ýðåíáóðã».
15.10, 0.00 Ìîöàðò-ãàëà.
16.00 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
16.45 Ä/ô «Ïëàíåòà «Êëþ÷åâñêèé».
17.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
17.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
18.05 «×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà».
19.10 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ».
19.55 Ä/ô «Ñïèøñêèé ãðàä. Êðåïîñòü íà 

ïåðåêðåñòêå êóëüòóð».
20.15 «Ìàðèíà Íå¸ëîâà. Ýòî áûëî. Ýòî 

åñòü...»
21.45 Õóäñîâåò.
22.45 Ä/ô «Ðàñóë Ãàìçàòîâ. Ìîé Äàãå-

ñòàí. Èñïîâåäü».

03.00, 02.35 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî. [16+]

04.00, 16.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». [16+]

05.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
06.30, 10.30, 14.30, 17.30, 21.00 

«Íîâîñòè». [16+]
07.00, 08.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò». [16+]
10.00, 13.55, 17.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112». [16+]
11.00 Çâàíûé óæèí. [16+]
12.00 Õ/ô «Ìàøèíà âðåìåíè». [16+]
15.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+]
18.00 Õ/ô «×åëîâåê â æåëåçíîé ìàñêå». [12+]
20.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+]
21.25 Ò/ñ «Ðýé Äîíîâàí». [16+]
23.30 Ò/ñ «Áàíäû». [16+]

11.00, 10.45 «Ìóëüòôèëüìû». [0+]
14.30, 15.00, 22.00, 22.30 Ä/ñ «Ñëå-

ïàÿ». [12+]
15.30, 16.00, 21.00, 21.30 Ä/ñ «Ãà-

äàëêà». [12+]
16.30 Íå âðè ìíå! [12+]
17.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» ñ Îëåãîì Äå-

âîò÷åíêî. [12+]
18.30, 23.00, 6.00 Õ-âåðñèè. Äðóãèå 

íîâîñòè. [12+]
19.00, 19.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-

íèÿìè». [16+]
20.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. [16+]
23.30 Ò/ñ «Ñíû». [16+]
00.30, 01.20 Ò/ñ «Îáìàíè ìåíÿ». [12+]

02.15, 03.05 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò». [12+]
04.00 Õ/ô «Ïîñëå çàêàòà». [12+]
06.30 Õ/ô «Áýòìåí íàâñåãäà». [12+]
09.00, 09.45 Ò/ñ «Ñïèñîê êëèåíòîâ». [16+]

11.30, 10.30 Äæåéìè: Îáåä çà 15 ìèíóò. 
[16+]

12.30, 23.00, 5.00, 9.55 «Ìàòðèàð-
õàò». [16+]

13.15 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+]

15.15 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! [16+]
16.15 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». [16+]
17.25 Ä/ñ «Çíàòü áóäóùåå. Æèçíü ïîñëå 

Âàíãè». [16+]
18.25 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð-2». [16+]
22.00, 04.00, 08.55 Ñâàäåáíûé ðàçìåð. 

[16+]
23.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî». [16+]
00.00, 06.50 Ò/ñ «Õîðîøèå ðóêè». [16+]
02.00 Ò/ñ «Ñîáëàçí». [16+]
05.30 Õ/ô «Íå áûëî ïå÷àëè». [16+]
10.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ. [16+]

11.00, 14.15, 19.05, 22.05 Ò/ñ «Ïèëîò 
ìåæäóíàðîäíûõ àâèàëèíèé». [16+]

14.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ.
15.10, 01.10 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. 

Ñåâåðíûé ôðîíò». [12+]
17.10 «Âîåííàÿ ïðèåìêà». [6+]
18.15 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ñîêðîâèùàìè». [12+]
22.00 Âîåííûå íîâîñòè.
23.30 Ä/ô «Æèâàÿ Ëàäîãà». [12+]
00.20 «Ïîñòóïîê». [12+]
03.35 Õ/ô «Íåîêîí÷åííàÿ ïîâåñòü». [6+]
05.35 Õ/ô «Ìàìà âûøëà çàìóæ». [12+]
07.20 Õ/ô «Àííà è Êîìàíäîð». [6+]
09.00 Õ/ô «Óäàð! Åùå óäàð!» [0+]

11.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». [12+]
13.00, 06.40 Ïÿòíèöà News. [16+]
13.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! [16+]
20.00 Îðåë è ðåøêà. Íàçàä â ÑÑÑÐ. [16+]
21.00 Ìèð íàèçíàíêó. [16+]
22.00 Îðåë è ðåøêà. Þáèëåéíûé. [16+]
00.00 Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà. [16+]
01.00 Âåðþ - íå âåðþ. [16+]
02.00 Ìàãàççèíî. [16+]
03.00 Ðåâèçîððî. [16+]
4.00, 07.10 Ò/ñ «Ñâåðõúåñòåñòâåííîå». 

[16+]
05.45 Ò/ñ «Âûçîâ». [16+]
09.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà: Àòëàíòèäà». 

[16+]
10.00 Ä/ñ «Çåìëÿ ñ âûñîòû ïòè÷üåãî ïî-

ëåòà». [16+]
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ÏßÒÍÈÖÀ
29 ÿíâàðÿ

04.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî».
08.00, 11.00, 14.00 Íîâîñòè.
08.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
08.40 Æåíñêèé æóðíàë.
08.50 «Æèòü çäîðîâî!» [12+]
09.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
11.15 Ò/ñ «Ìàæîð». [16+]
13.25 «Òàáëåòêà». [16+]
14.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò». [16+]
15.00, 03.20 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå». 

[16+]
16.00 Æäè ìåíÿ.
17.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè.
17.45 «×åëîâåê è çàêîí» ñ Àëåêñååì 

Ïèìàíîâûì. [16+]
18.50 «Ïîëå ÷óäåñ». [16+]
20.00 Âðåìÿ.
20.30 Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ íàðîäíîé 

ïðåìèè «Çîëîòîé ãðàììîôîí». 
[16+]

22.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò». [16+]
23.25 Õ/ô «Õèùíèêè». [18+]
01.25 Õ/ô «Ñåìåéíàÿ ñâàäüáà». [12+]

06.00, 10.15 Óòðî Ðîññèè.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 09.07, 09.35, 15.30, 
18.30, 20.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-×èòà.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 
21.00 Âåñòè.

10.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
12.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ñèáèðü.
12.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ». [12+]
15.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
16.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð». [12+]
19.15 «Ïðÿìîé ýôèð». [16+]
22.00 «Þìîðèíà». [16+]
00.40 Õ/ô «×åòâ¸ðòûé ïàññàæèð». [12+]
02.40 Õ/ô «Ïðÿ÷üñÿ». [16+]

 
06:00, 08:00, 11:00, 19:00, 00:20 

«Ñåðåäèíà çåìëè» 16+
06:50 Ìóëüòôèëüìû 6+
07:25, 16:55 Ïðîãíîç ïîãîäû 0+
07:30, 19:50 Ä/ô «Åõàë ×åõîâ ïî Çà-

áàéêàëüþ» 6+
07:50, 10:50, 12:20, 18:50, 21:20, 

00:10 »Ñòóäåí÷åñêàÿ íåäåëÿ» 
12+

08:50 Ä/ô «Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ» 12+
09:40 Ò/ñ «Ñåâåðíûé âåòåð» 16+
10:30, 18:35 «Åæåâèêà»  16+
11:50 Ä/ô «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» 

16+
12:30, 21:30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 16+
12:40 Ò/ñ «ß âñ¸ ïðåîäîëåþ» 16+
16:00 Ò/ñ «Îáùàÿ òåðàïèÿ-2» 16+
17:00, 20:10 «Æèòü áåç áîëè»  16+
17:25 Õ/ô «×åñòíûé, óìíûé, íåæåíà-

òûé» 12+
20:30 Ä/ô «Ëåîíèä Ãàéäàé. Âåëèêèé 

ïåðåñìåøíèê» 12+
22:00 «Çàéì¸ìñÿ äåëîì»  16+
22:30 Õ/ô «×åòâ¸ðòûé ïàññàæèð» 16+
01:10 Íî÷íîé êàíàë

04.00 «Íàñòðîåíèå».
06.10 Ä/ô «Ñâåòëàíà Ñâåòëè÷íàÿ. Íå-

âèíîâàòàÿ ÿ...» [12+]
07.00, 9.50 Ò/ñ «Ïîõîæäåíèÿ íîòàðèó-

ñà Íåãëèíöåâà». [12+]
09.30, 12.30, 20.00 Ñîáûòèÿ.
11.35 «Ìîé ãåðîé» ñ Òàòüÿíîé Óñòèíî-

âîé. [12+]
12.50 Ä/ô «Çàêóëèñíûå âîéíû â òåà-

òðå». [12+]
13.40 Õ/ô «Çàòåðÿííûå â ëåñàõ». [16+]
15.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.50 Õ/ô «Ìåäîâûé ìåñÿö».
17.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé Ïðî-

õîðîâîé.
18.40 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+]
20.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè». [16+]
22.00 Õ/ô «Áàáíèê». [16+]
23.30 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ìîðñ». [12+]
01.15 Ïåòðîâêà, 38. [16+]
01.35 Ä/ô «Ìàéêë Äæåêñîí. Çàïðåòíàÿ 

ëþáîâü». [16+]

11.30 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå». [16+]
12.00, 14.00, 15.00, 15.55, 17.00, 

21.00 Íîâîñòè.
12.05, 20.20, 05.00 Âñå íà Ìàò÷!
14.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» [16+]
15.05 Ä/ô «Êåðæàêîâ. Live». [16+]
16.00 Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ òðàìïëèíà. 

Êóáîê ìèðà. 
17.05 «Âîçâðàùåíèå â æèçíü». Öåðå-

ìîíèÿ ïðàçäíîâàíèÿ 20-òèëåòèÿ 
Ïàðàëèìïèéñêîãî êîìèòåòà 
Ðîññèè.

18.35 Âñå çà Åâðî.
19.20 Ä/ô «Ãàñêîéí. Ëåãåíäà Àíãëèè». 

[16+]

21.10 Õîêêåé. Øâåöèÿ - ×åõèÿ. Ñóïåð-
ôèíàë «Ëèãè Ëåãåíä».

00.10 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Ôèíëÿíäèÿ. 
Ñóïåðôèíàë «Ëèãè Ëåãåíä».

03.05 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Æåíùèíû. Ïðîèçâîëü-
íàÿ ïðîãðàììà.

06.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Ïàðû. Êîðîòêàÿ ïðî-
ãðàììà.

08.00 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíàëà.

10.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator.

06.00, 07.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè». [16+]
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Ñåãîäíÿ.
08.00 «ÍÒÂ óòðîì».
09.10 «Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé». [12+]
10.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà». 

[16+]
11.20 Ò/ñ «Ñâåò è òåíü ìàÿêà». [16+]
13.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. [16+]
14.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-

øåñòâèå.
15.00 Ò/ñ «Áðàòàíû». [16+]
17.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé». 

[16+]
19.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» ñ Ëåî-

íèäîì Çàêîøàíñêèì. [16+]
21.00 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê». [16+]
23.00 Áîëüøèíñòâî.
00.00 Õ/ô «×àñ Ñû÷à». [16+]
03.45 Äèêèé ìèð. [0+]
04.05 Ò/ñ «Ñîëî äëÿ ïèñòîëåòà ñ îðêå-

ñòðîì». [16+]

07.00 Ì/ñ Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîòíèêè 
çà ïðèâèäåíèÿìè  (12+)

07.30 Ì/ñ Òîì è Äæåððè  (0+)
08.05 Ì/ñ ×åëîâåê-ïàóê  (12+)
08.30 Ì/ñ Ëþäè â ÷¸ðíîì  (0+)
09.00, 10.30, 20.00 Ò/ñ Ñåìåéíûé 

áèçíåñ  (16+)
10.00, 14.30, 19.30 «Ñòîëèöà» (ÑÒÑ-

×èòà) (12+)
10.25, 14.58, 19.55, 21.30, 00.25 

Ïîãîäà (ÑÒÑ-×èòà)
11.00 Õ/ô Çîëîòîé ðåá¸íîê  (16+)
12.45, 13.15, 22.00, 23.30 «Óðàëü-

ñêèå ïåëüìåíè».  (16+)
15.00 Ò/ñ Âîðîíèíû  (16+)
18.00 Ò/ñ Êóõíÿ  (16+)
01.00 Ò/ñ Âûæèòü ïîñëå  (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ  (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
Ñåé÷àñ.

07.10 «Ìîìåíò èñòèíû». [16+]
08.00 «Óòðî íà 5» . [6+]
10.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
11.30 Ò/ñ «Áëîêàäà». [12+]
20.00 Ò/ñ «Ñëåä». [16+]
02.30 Ò/ñ «Äåòåêòèâû». [16+]

07:00, 08:30 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû» (12+).

07:30, 19:30 Íîâîñòè (ÇàáÒÂ) (16+).
07:55, 16:50, 19:55, 22:05, 00:10, 

00:50 Ïîãîäà (×èòà) (0+).
08:00 «Ðóëèì!». Äëÿ òåõ, êòî  ðóëèò 

(×èòà) (16+).
08:15 Êëóá 180° (16+).
09:00 23:00 00:15 «Äîì-2. Lite» (16+) 
10:30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11:30 Êîìåäèéíàÿ ìåëîäðàìà «Ëþáîâü 

è ïðî÷èå íåïðèÿòíîñòè» (16+).
13:25 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
19:00 Ïðåìüåðà! ×èòà: èíñòðóêöèÿ ïî 

ãîðîäó (16+).
19:15 «Ðóëèì!». Äëÿ òåõ, êòî  ðóëèò 

(×èòà) (16+).
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Êîìåäè Êëàá» (16+) 
22:00 Ò/ñ «Áîðîäà÷» (16+)
01:00 «Íå ñïàòü!» (16+) 
02:00 Ñåìåéíàÿ êîìåäèÿ «Ðîæäåñòâåí-

ñêèå êàíèêóëû» (12+).
03:55 Êîìåäèéíàÿ ìåëîäðàìà «Äîêòîð 

Ãîëëèâóä» (12+).
06:00 Ò/ñ «Ñóïåðâåñ¸ëûé âå÷åð» (16+).
06:25 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+).

04.30 Åâðîíüþñ.
08.00, 13.00, 17.30, 21.30 Íîâîñòè 

êóëüòóðû.
08.20 Õ/ô «Ñîëîâåé-ñîëîâóøêî». 

«Êóêàðà÷à».
10.30 Ä/ô «Ìîíòå-Àëüáàí. Ðåëèãèîç-

íûé è òîðãîâûé öåíòð».
10.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
11.15 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
11.45 Ä/ô «Àâòîïîðòðåò â êðàñíîé 

ôåñêå. Ðîáåðò Ôàëüê».
12.30 Ä/ô «Ïëàíåòà «Êëþ÷åâñêèé».
13.10 «×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà».

13.50 Ä/ô «Âèëëåìñòàä. Ìàëåíüêèé 
Àìñòåðäàì íà Êàðèáàõ».

14.05 «Áèëåò â Áîëüøîé».
14.45 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
15.25 «Áîëüøîé áàëåò».
17.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ».
18.20, 23.55 «Èñêàòåëè».
19.05 Õ/ô «Îíè âñòðåòèëèñü â ïóòè».
20.30 «Ëèíèÿ æèçíè».
21.45 Õóäñîâåò.
21.50 «Êóëüò êèíî» ñ Êèðèëëîì Ðàç-

ëîãîâûì.
23.40 Ì/ô «Ìåíà».
00.40 Ä/ô «Ãåáåëü-Áàðêàë. Ñâÿùåííàÿ 

ñêàëà ÷åðíîêîæèõ ôàðàîíîâ 
Ñóäàíà».

03.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî. [16+]

04.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». 
[16+]

05.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
06.30, 10.30, 14.30, 17.30 «Íîâî-

ñòè». [16+]
07.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò». [16+]
10.00, 14.05, 17.00 «Èíôîðìàöèîí-

íàÿ ïðîãðàììà 112». [16+]
11.00 Çâàíûé óæèí. [16+]
12.00 Õ/ô «×åëîâåê â æåëåçíîé ìàñêå». 

[12+]
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò. 

[16+]
18.00 Õ/ô «Ïîáåã èç Øîóøåíêà». [16+]
20.45 Õ/ô «Çíàêè». [16+]
22.45 Õ/ô «Èñòâèêñêèå âåäüìû». [16+]
01.00 Õ/ô «Èãðà Ðèïëè». [16+]

11.00 «Ìóëüòôèëüìû». [0+]
14.30, 15.00, 22.00, 22.30 Ä/ñ 

«Ñëåïàÿ». [12+]
15.30, 16.00, 21.00, 21.30 Ä/ñ 

«Ãàäàëêà». [12+]
16.30 Íå âðè ìíå! [12+]
17.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» ñ Îëåãîì 

Äåâîò÷åíêî. [12+]
18.30 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè. 

[12+]
19.00, 19.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðè-

âèäåíèÿìè». [16+]
20.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. [16+]
23.00 Õ-âåðñèè. Êîëäóíû ìèðà. [12+]
00.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà. [12+]
01.00 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è Óçíèê Àçêà-

áàíà». [12+]

03.45, 04.45 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû». [16+]

05.45 Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè (äàéä-
æåñò). [12+]

06.45 Õ/ô «Áýòìåí è Ðîáèí». [12+]
09.15, 10.15 Ò/ñ «Ñïèñîê êëèåíòîâ». 

[16+]

11.30, 10.30 Äæåéìè: Îáåä çà 15 
ìèíóò. [16+]

12.30, 23.00, 05.00, 10.25 «Ìàòðè-
àðõàò». [16+]

12.55, 04.10, 09.25 Ä/ñ «Çâ¸çäíûå 
èñòîðèè». [16+]

14.55 Ò/ñ «Ñåìü æ¸í îäíîãî õîëîñòÿêà». 
[16+]

23.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî». 
[16+]

00.00, 07.20 Ò/ñ «Õîðîøèå ðóêè». 
[16+]

05.30 Õ/ô «Ëþáèòü íåëüçÿ çàáûòü». 
[16+]

11.00, 14.15 Ò/ñ «Ïèëîò ìåæäóíàðîä-
íûõ àâèàëèíèé». [16+]

14.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ.
15.10 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ñåâåðíûé 

ôðîíò». [12+]
17.10 Ä/ô «Ãîíêè ñî ñâåðõçâóêîì». [12+]
18.15 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ñîêðîâèùàìè». 

[12+]
19.05, 22.05 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ». 

[16+]
22.00 Âîåííûå íîâîñòè.
23.30 Õ/ô «Áåçîòöîâùèíà». [12+]
01.25 Õ/ô «Áåç âèäèìûõ ïðè÷èí». [6+]
03.25 Õ/ô «Óâîëüíåíèå íà áåðåã». [0+]
05.05 Õ/ô «Äàóðèÿ». [6+]
08.45 Õ/ô «Ìîíîëîã». [6+]

11.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». [12+]
13.00, 06.25 Ïÿòíèöà News. [16+]
13.30, 03.00 Ðåâèçîððî. [16+]
20.00 Îðåë è ðåøêà. Íàçàä â ÑÑÑÐ. [16+]
21.00 Ìèð íàèçíàíêó. [16+]
22.00 Îðåë è ðåøêà. Þáèëåéíûé. [16+]
00.00, 01.00 Âåðþ - íå âåðþ. [16+]
02.00 Ìàãàççèíî. [16+]
04.25 Õ/ô «Îáèòåëü çëà-3». [16+]
06.55 Õ/ô «Çâåçäíûå âðàòà: Êîíòèíó-

óì». [16+]
08.55 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà: Àòëàíòèäà». 

[16+]

ÑÓÁÁÎÒÀ
30 ÿíâàðÿ

04.15, 05.10, 03.40 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè». [16+]

05.00, 09.00, 11.00, 14.00 Íîâîñòè.
05.20 Õ/ô «Çóáíàÿ ôåÿ-2». [12+]
07.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
07.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-

êëþ÷åíèÿ».
08.00 Óìíèöû è óìíèêè. [12+]
08.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ.
09.15 Ñìàê. [12+]
09.55 Ä/ô Ïðåìüåðà. «Àíàòîëèé Êóçíå-

öîâ. Ñóõîâ íàâñåãäà». [16+]
11.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».
12.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå». [16+]
13.00 Ä/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà». [16+]
14.10 Õ/ô «Æåíùèíû».
16.10 Ä/ñ «Ñëåäñòâèå ïîêàæåò» ñ Âëàäè-

ìèðîì Ìàðêèíûì». [16+]
17.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè.
17.10 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?» ñ 

Äìèòðèåì Äèáðîâûì.
18.10 Ïðåìüåðà. «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-

êè: Ýäèòà Ïüåõà».
20.00 Âðåìÿ.
20.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» ñ Àíäðååì 

Ìàëàõîâûì. [16+]
22.00 Õ/ô Ïðåìüåðà. «Æàæäà ñêîðîñòè». 

[12+]
00.25 Õ/ô «Ïàòòîí». [12+]
04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

05.45 Õ/ô «Âåëèêèé óêðîòèòåëü».
07.15 «Ñåëüñêîå óòðî».
07.45 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-×èòà.
09.00, 12.00, 15.00 Âåñòè.
09.10 Çàáàéêàëüå: èñòîðèè óñïåõà. 

«Ñåëüñêèé áèçíåñ Èâàíà Ïî-
æèäàåâà».

09.30 «Íîâîãîäíèé ðîçûãðûø ïðèçîâ îò 
ñåòè þâåëèðíûõ ñàëîíîâ «Äàìñêèé 
óãîäíèê».

10.15 «Ïðàâèëà äâèæåíèÿ». [12+]
11.10 «Ëè÷íîå. Ñâåòëàíà Ïåðìÿêîâà». 

[12+]
12.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Àãèíñêîå. 
12.20 Ä/ô «Óêðàèíà. Íîñòàëüãè÷åñêîå 

ïóòåøåñòâèå». [12+]
13.30, 15.30 Õ/ô «Íå æàëåþ, íå çîâó, íå 

ïëà÷ó». [12+]
15.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-×èòà. 
18.15 Þáèëåéíûé êîíöåðò Èãîðÿ Íè-

êîëàåâà.
21.00 Âåñòè â ñóááîòó.

22.00 Õ/ô «Óêðàäè ìåíÿ». [12+]
01.45 XIV Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ âðó-

÷åíèÿ Íàöèîíàëüíîé êèíåìàòîãðà-
ôè÷åñêîé ïðåìèè «Çîëîòîé Îð¸ë».

06:00 ÒÂ - øîó «Â íàøå âðåìÿ» 12+
06:45, 16:50, 17:45, 20:55, 22:55 

Ïðîãíîç ïîãîäû 0+
06:50, 08:50, 10:50 «Ñòóäåí÷åñêàÿ 

íåäåëÿ» 12+
07:00, 09:00, 11:00 «Ñåðåäèíà çåìëè» 

16+
07:50 Ä/ô «Ñåêðåòû ìóçååâ» 12+
08:15, 11:50 «Ñëîâî èñòèíû» 6+
08:30, 18:40, 14:50 »Åæåâèêà»  16+
09:50 Ä/ô «Êàïåëëàí» 12+
10:00 Ä/ô «Ëåîíèä Ãàéäàé. Âåëèêèé 

ïåðåñìåøíèê» 12+
12:05 Ä/ô «Ïóòåøåñòâèå íà êðàé ñâåòà» 

12+
12:30, 19:30 «Çàéì¸ìñÿ äåëîì»  16+
13:00 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè» 12+
15:10 Ò/ñ «Æåíùèíà - çèìà» 16+
19:00 Ä/ô «Ñòðîèòåëüíàÿ çîíà» 12+
20:00 Ä/ô «Àííà Íåòðåáêî. È òóò âûõîæó 

ÿ!» 12+
21:00 «Æèòü áåç áîëè»  16+
21:25 Õ/ô «Ïðåæäå, ÷åì ÿ óñíó» 16+
23:00 Õ/ô «Âî èìÿ êîðîëÿ: Èñòîðèÿ îñà-

äû ïîäçåìåëüÿ» 16+
01:05 Íî÷íîé êàíàë

03.10 Ìàðø-áðîñîê. [12+]
03.35 ÀÁÂÃÄåéêà.
04.00 Õ/ô «ßáëîêî ðàçäîðà». [12+]
05.55 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ. [6+]
06.25 Õ/ô «Ïðèíöåññà íà ãîðîøèíå». [6+]
07.25 Õ/ô «Îáûêíîâåííûé ÷åëîâåê». [12+]
09.30, 12.30, 21.25 Ñîáûòèÿ.
09.45 Õ/ô «Îäíàæäû äâàäöàòü ëåò ñïóñòÿ».
11.15, 12.50 Õ/ô «Ëþáèòü ïî-ðóññêè-2». 

[16+]
13.35 Õ/ô «Äâà äíÿ». [16+]
15.20 Õ/ô «Äîìèê ó ðåêè». [12+]
19.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 

Ïóøêîâûì.
20.10 «Ïðàâî çíàòü!» [16+]
21.40 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+]
00.50 «Êðûìñêàÿ ïðàâäà». Ñïåöðåïîð-

òàæ. [16+]
01.20 Õ/ô «Çàòåðÿííûå â ëåñàõ». [16+]
03.15 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+]

11.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator.

12.00, 13.00, 14.00, 14.55 Íîâîñòè.
12.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» [16+]
13.05, 20.45, 05.30 Âñå íà Ìàò÷!
14.05 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ Ýäóàðäîì 

Áåçóãëîâûì. [16+]
15.00 «Äóáëåð». [12+]
15.30 «Ñïîðòèâíûé âîïðîñ». [16+]
16.30, 11.15 «ßíâàðü â èñòîðèè ñïîð-

òà». [12+]
16.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 

þíèîðîâ. Ñïðèíò. Þíèîðêè.
18.10, 10.45 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-

ñàíäðîì Ïóøíûì». [12+]
18.40 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 

Åâðîïû. Ïàðû. Ïðîèçâîëüíàÿ 
ïðîãðàììà.

20.00 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. 
Ãèãàíòñêèé ñëàëîì. Æåíùèíû.

21.45 Õîêêåé. Ñóïåðôèíàë «Ëèãè Ëå-
ãåíä». Ôèíàë.

00.30 Ñíîóáîðä. Êóáîê ìèðà ïî ïàðàë-
ëåëüíîìó ñëàëîìó.

02.00 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
þíèîðîâ. Ñïðèíò. Þíèîðû.

03.30 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ». [16+]
4.30 Ëûæíûé ñïîðò. Ôðèñòàéë. Êóáîê 

ìèðà. Ìîãóë.
06.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 

Åâðîïû. Òàíöû íà ëüäó. Ïðîèç-
âîëüíàÿ ïðîãðàììà.

09.00 Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ òðàìïëèíà. 
Êóáîê ìèðà.

06.00 «Õîðîøî òàì, ãäå ìû åñòü!» [0+]
06.30, 1.00 Ò/ñ «Øåðèô». [16+]
08.25 Ñìîòð. [0+]
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ñåãîäíÿ.
09.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ Ïëþñ». [0+]
09.45 Èõ íðàâû. [0+]
10.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì. 

[0+]
11.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. [16+]
12.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ». [12+]
12.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. [0+]
14.20 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê ñ Ä. Íàçà-

ðîâûì. [0+]
15.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! [0+]
16.10 Ñâîÿ èãðà. [0+]
17.20 Ò/ñ «Ó÷àñòêîâûé». [16+]
19.00 Ñëåäñòâèå âåëè... [16+]
20.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» ñ 

Â. Òàêìåíåâûì.
21.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè. [16+]
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! [16+]
23.00 Õ/ô «Äåëî ÷åñòè». [16+]
02.55 «ÃÐÓ: òàéíû âîåííîé ðàçâåäêè». 

[16+]
03.50 Äèêèé ìèð. [0+]
04.15 Ò/ñ «Ñîëî äëÿ ïèñòîëåòà ñ îðêå-

ñòðîì». [16+]

07.00 Ì/ñ Òîì è Äæåððè. (0+)
07.35 Ì/ñ Ëþäè â ÷¸ðíîì. (0+)
08.05 Ì/ô Êîòû íå òàíöóþò. (0+)
09.30, 17.00 «Ñòîëèöà». (ÑÒÑ-×èòà) 

(12+)
09.55, 17.25, 18.40, 21.30, 00.25 

Ïîãîäà. (ÑÒÑ-×èòà)
10.00, 10.30 Ì/ñ Ñìåøàðèêè. (0+)
10.15 Ì/ñ Òðè êîòà, Ñìåøàðèêè. (0+)
10.40 Ì/ô Àýðîòà÷êè. (0+)
12.10 Ì/ô Øåâåëè ëàñòàìè! (0+)
13.35 Ì/ô Èíäþêè: íàçàä â áóäóùåå. 

(0+)
15.15 Õ/ô Õðîíèêè Ñïàéäåðâèêà. (12+)
17.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». (16+) 
20.00 Ìàñòåðøåô. Äåòè.Êóëèíàðíîå 

øîó (6+)
21.00 Õ/ô Àíãåëû è äåìîíû (16+)
23.40 Õ/ô Êîä Äà Âèí÷è (16+)
02.30 Ò/ñ Âûæèòü ïîñëå (16+)
06.30 Ì/ô Ëÿãóøêà-ïóòåøåñòâåííèöà 

(0+)
06.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

07.20 «Ìóëüòôèëüìû». [0+]
10.35 «Äåíü àíãåëà». [0+]
11.00, 19.30 Ñåé÷àñ.
11.10 Ò/ñ «Ñëåä». [16+]
20.00 Ò/ñ «ÑÎÁÐ». [16+]
03.15 Ò/ñ «Áëîêàäà». [12+]

07:00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07:35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå øòàíû» 

(12+).
09:00 Íîâîñòè (ÇàáÒÂ) (16+).
09:25, 13:50, 16:50, 22:05, 00:10, 

00:50 Ïîãîäà (×èòà) (0+).
09:30, 19:45 ×èòà: èíñòðóêöèÿ ïî ãîðîäó 

(16+).
09:45 «Ðóëèì!». Äëÿ òåõ, êòî  ðóëèò (×èòà) 

(16+).
10:00 23:00, 00:15 «Äîì-2» (16+) 
11:00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+).
12:00 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» (16+).
12:30, 00:30 «Òàêîå êèíî!» (16+).
13:00 «Comedy Woman» (16+) 
16:30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-

íèå» (16+) 
18:00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+) 
19:30 Ïðåìüåðà! Êëóá 180° (16+).
20:00 Ôýíòåçè/ïðèêëþ÷åíèÿ «Õîááèò: 

Ïóñòîøü Ñìàóãà» (12+).
01:00 Áîåâèê/òðèëëåð «Ïîñåéäîí» 

(12+).
03:00 Äðàìà «Äîí Æóàí äå Ìàðêî» (16+).
04:55 Ò/ñ «Ñóïåðâåñ¸ëûé âå÷åð» (16+).

05:20 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+).
06:15 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+).

04.30 Åâðîíüþñ.
08.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
08.35 Õ/ô «Îíè âñòðåòèëèñü â ïóòè».
09.55 Ä/ô «Æåíùèíà, êîòîðàÿ óìååò 

ëþáèòü. Íèíà Äîðîøèíà».
10.35 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê».
11.05 Ä/ñ «Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò íà-

çàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
11.30 Ä/ô «Îäèíî÷åñòâî êîçîäîÿ».
12.10 Ä/ô «Îòðàæåíèÿ. Ãåîðãèé Òîâñòî-

íîãîâ».
12.50 Ñïåêòàêëü «Áàëàëàéêèí è Êî».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû ñ Âëàäèñëàâîì 

Ôëÿðêîâñêèì.
15.30 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
16.10 Õ/ô «Êî ìíå, Ìóõòàð!»
17.30 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
18.30 «Áîëüøîé áàëåò».
20.20 Õ/ô «Íýøâèëë».
23.05 Ä/ô «Êðûëàòàÿ ïîëÿðíàÿ çâåçäà».
23.55 «Èñêàòåëè».
00.40 Ä/ô «Áóõòà Õà-Ëîíã. Óäèâèòåëüíûé 

ìèð îñòðîâîâ».

03.00 Õ/ô «Èñòâèêñêèå âåäüìû». [16+]
05.20 Õ/ô «Ïîáåã èç Øîóøåíêà». [16+]
08.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Øàìàõàíñêàÿ 

öàðèöà». [12+]
09.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà». 

[16+]
10.30 «Íîâîñòè». [16+]
11.00 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî. [16+]
15.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» ñ Èãî-

ðåì Ïðîêîïåíêî. [16+]
17.00 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ». [16+]

11.00, 10.45 «Ìóëüòôèëüìû». [0+]
14.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 

[12+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 

Ä/ñ «Ñëåïàÿ». [12+]
17.30, 18.00, 18.45, 19.15, 19.45 

Ä/ñ «Ãàäàëêà». [12+]
20.15 Õ/ô «Ïóòåøåñòâèå ê öåíòðó Çåì-

ëè». [12+]
22.00 Õ/ô «Äðîæü çåìëè». [16+]
00.00 Õ/ô «Çàòåðÿííûé ìèð». [12+]
02.00 Õ/ô «10 000 ëåò äî í.ý». 

[16+]
04.00 Õ/ô «Çîíà ñìåðòåëüíîé îïàñíî-

ñòè». [16+]

06.00 Õ/ô «Âàëåíòèí». [16+]
08.00, 08.45, 09.45 Ò/ñ «Ñïèñîê êëèåí-

òîâ». [16+]

11.30, 10.30 Äæåéìè: Îáåä çà 15 
ìèíóò. [16+]

12.30, 005.00, 10.25 «Ìàòðèàðõàò». 
[16+]

12.55 Ä/ñ «2016: Ïðåäñêàçàíèÿ». [16+]
13.55 Ò/ñ «ß âñ¸ ðåøó ñàìà. Òàíöóþùàÿ 

íà âîëíàõ». [16+]
19.25 Ò/ñ «Ëþáà. Ëþáîâü». [16+]
23.00, 03.05 Ä/ñ «Âîñòî÷íûå æ¸íû». 

[16+]
00.00 Ò/ñ «1001 íî÷ü». [16+]
04.05, 9.25 Ä/ñ «Çâ¸çäíûå èñòîðèè». 

[16+]
05.30 Õ/ô «Èùèòå ìàìó». [16+]
07.20 Ò/ñ «Õîðîøèå ðóêè». [16+]

11.00 Õ/ô «Ãîñïîæà Ìåòåëèöà». [0+]
12.10 Õ/ô «Íåîêîí÷åííàÿ ïîâåñòü». [6+]
14.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ.
14.15 «Ëåãåíäû ñïîðòà». [6+]
14.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». [12+]
15.25 «Íå ôàêò!» [6+]
16.00 Ä/ô «Àêóëà èìïåðàòîðñêîãî ôëî-

òà». [6+]
16.45, 18.15 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ 

ãðàíèöà». [12+]
23.20 «Ïðîöåññ». [12+]
00.15 «Íîâàÿ çâåçäà». 

Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ èñïîëíè-
òåëåé ïåñíè. [6+]

01.45 Ò/ñ «Äóìà î Êîâïàêå». [12+]
05.00 Õ/ô «ßðîñëàâ Ìóäðûé». [6+]
08.05 Ä/ô «Òóòàíõàìîí: òàéíà óáèéñòâà». 

[12+]
10.15 Õ/ô «Òðè ðóáëÿ». [0+]
10.40 Õ/ô «Òåðìîìåòð». [0+]

11.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». [12+]
13.45 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 

[16+]
14.30, 17.30 Îðåë è ðåøêà. [16+]
16.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! [16+]
20.00 Õ/ô «Êèíã Êîíã». [16+]
00.00 Ìàãàççèíî. [16+]
01.00, 03.00 Ðåâèçîððî. [16+]
02.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ. [16+]
04.00 Õ/ô «Áåëîñíåæêà: Ìåñòü ãíîìîâ». 

[16+]
06.10 Ò/ñ «Äåêñòåð». [16+]
08.00 Ò/ñ «Ãåðîè». [16+]
10.40 Ò/ñ «Áîëüøèå ÷óâñòâà». [16+]
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05.00, 09.00, 11.00 Íîâîñòè.
05.10 Åðàëàø.
05.30 Õ/ô «Ãðàíàòîâûé áðàñëåò».
07.10 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí». [16+]
07.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä».
07.55 «Çäîðîâüå». [16+]
09.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» ñ Äìèòðèåì 

Êðûëîâûì. [12+]
09.35 «Ïîêà âñå äîìà».
10.25 Ôàçåíäà.
11.10 «Ãîñòè ïî âîñêðåñåíüÿì».
12.00 «Áàðàõîëêà». [12+]
12.50 Ïðåìüåðà. «Âåðà Ãëàãîëåâà. 

«Ìåíÿ îáèæàòü íå ñîâåòóþ». 
[12+]

13.50 «Òî÷ü-â-òî÷ü». [16+]
17.00 Ïðåìüåðà ñåçîíà. «Áåç ñòðàõîâ-

êè». [16+]
20.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».
21.30 Þáèëåéíûé êîíöåðò îðêåñòðà 

«Ôîíîãðàô».
23.15 Áîêñ. Ñ. Êîâàëåâ - Æ. Ïàñêàëü. 

Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà. 
[12+]

00.15 Õ/ô «Ëþäè êàê ìû». [16+]
02.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
03.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

1
06.35 Õ/ô «Òàéíà «×¸ðíûõ äðîçäîâ».
08.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð».
09.20 «Ñìåõîïàíîðàìà» Åâãåíèÿ Ïå-

òðîñÿíà.
09.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
10.30 Ñòî ê îäíîìó.
11.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-×èòà.
11.45 «Âåñòè Ïðàâèòåëüñòâà».
12.00, 15.00 Âåñòè.
12.10 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ.
13.10, 15.20 Ò/ñ «È Øàðèê âåðí¸òñÿ». 

[16+]
21.00 Âåñòè íåäåëè.
23.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâü¸âûì». [12+]
01.30 Ò/ñ «Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì». [12+]

 
06:00 Ä/ô «Ñòðîèòåëüíàÿ çîíà» 12+
06:25, 07:10, 08:30, 09:40, 16:20, 

17:15, 21:45, 23:25 Ïðîãíîç 
ïîãîäû 0+

06:30 Ìóëüòôèëüìû 6+

07:15 Õ/ô «Òîò ñàìûé Ìþíõãàóçåí» 12+
09:45, 18:10 «Ñëîâî èñòèíû» 6+
10:00 «Æèòü áåç áîëè»  16+
10:25 Ä/ô «Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ» 12+
11:15, 19:40 «Çàéì¸ìñÿ äåëîì»  16+
11:45 Õ/ô «Èùèòå æåíùèíó» 12+
14:20, 18:25 «Åæåâèêà»  16+
14:40 Ò/ñ «Íå÷àÿííàÿ ðàäîñòü» 16+
18:45 Ä/ô «Ìèõàèë Áîÿðñêèé. Îäèí íà 

âñåõ» 12+
20:10 Õ/ô «Ñâîé  - ÷óæîé» 16+
21:50 Õ/ô «Ìåäàëüîí» 16+
23:30 Õ/ô «Ñìåðòü 

ïî çàâåùàíèþ» 16+
01:00 Íî÷íîé êàíàë

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

05.40 «Ôàêòîð æèçíè». [12+]
06.15 Õ/ô «Âàì è íå ñíèëîñü». [12+]
08.05 Ä/ô «À. Çàâüÿëîâà. Çàòâîðíèöà». 

[12+]
08.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð. [12+]
09.30, 12.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
09.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+]
09.55 Õ/ô «Ìåäîâûé ìåñÿö».
11.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». [12+]
12.45 Õ/ô «Íàñòîÿòåëü». [16+]
14.40 Õ/ô «Íèòè ëþáâè». [12+]
18.15 Õ/ô «Íèêà». [12+]
22.15 Ä/ô «Òðóäíî áûòü Äæóíîé». [12+]
23.15 Ò/ñ «Âåðà». [16+]
01.05 Õ/ô «Îáûêíîâåííûé ÷åëîâåê». 

[12+]
03.00 Ä/ô «Ìîñò øïèîíîâ. Áîëüøîé 

îáìåí». [12+]

11.30 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå». [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.05 Íîâîñòè.
12.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» [16+]
13.05, 21.00, 05.45 Âñå íà Ìàò÷!
14.05, 09.45 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ». 

[16+]
15.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 

Bellator. [16+]
16.30, 19.30 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. Êó-

áîê ìèðà. Ñëàëîì. Æåíùèíû.
17.45 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 

þíèîðîâ. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. 
Þíèîðêè.

19.10 «ßíâàðü â èñòîðèè ñïîðòà». 
[12+]

20.15 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» [16+]
20.30 «Âûøå íåáà». [16+]
21.40 Õîêêåé. «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) - 

ÖÑÊÀ. ÊÕË.

00.30 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
þíèîðîâ. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. 
Þíèîðêè.

03.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû.

03.40 Ôóòáîë. «Ìèëàí»-»Èíòåð». ×åì-
ïèîíàò Èòàëèè.

06.45 Ä/ô «Ãàñêîéí. Ëåãåíäà Àíãëèè». 
[16+]

07.45 Õ/ô «Ãåðîè âîñêðåñíîãî äíÿ». 
[16+]

10.45 Ä/ô «Êåðæàêîâ. Live». [16+]

06.00, 00.50 Ò/ñ «Øåðèô». [16+]
08.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» ñ 

Â.Òàêìåíåâûì. [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ñåãîäíÿ.
09.15 «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ». [0+]
09.50 Èõ íðàâû. [0+]
10.25 Åäèì äîìà. [0+]
11.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à. [16+]
12.00 ×óäî òåõíèêè. [12+]
12.55 Äà÷íûé îòâåò. [0+]
14.20 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð». [16+]
15.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! [0+]
16.10 Ñâîÿ èãðà. [0+]
17.20 Ò/ñ «Ó÷àñòêîâûé». [16+]
19.00 Ñëåäñòâèå âåëè... [16+]
20.00 Àêöåíòû íåäåëè.
21.00 Õ/ô «Âåòåðàí». [16+]
02.50 «ÃÐÓ: Òàéíû âîåííîé ðàçâåäêè». 

[16+]
03.40 Äèêèé ìèð. [0+]
04.10 Ò/ñ «Ñîëî äëÿ ïèñòîëåòà ñ îðêå-

ñòðîì». [16+]

07.00 Ì/ô Â ëåñíîé ÷àùå (0+)
07.25 Ì/ñ ×åëîâåê-ïàóê  (12+)
07.50 Ì/ô Èíäþêè: íàçàä â áóäóùåå 

(0+)
09.30, 17.00 «Ñòîëèöà» (ÑÒÑ-×èòà) 

(12+)
09.55,17.25, 18.40, 21.30, 00.25 

Ïîãîäà (ÑÒÑ-×èòà)
10.00 Ì/ñ Ñìåøàðèêè (0+)
10.15 Ì/ñ Òðè êîòà  (0+)
10.30 «Ðóññî òóðèñòî» Òðåâåë-øîó (16+)
11.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà». Ðåàëèòè-

øîó (16+)
12.00 «Äâà ãîëîñà». Ìóçûêàëüíîå ñå-

ìåéíîå øîó (0+)
12:30 Õ/ô Õðîíèêè 

Ñïàéäåðâèêà (12+)
15.15 Ì/ô Ïðèêëþ÷åíèÿ Òèíòèíà. Òàéíà 

«åäèíîðîãà (12+)
17.30 Õ/ô Àíãåëû è äåìîíû (16+

20.10, 22.35 Õ/ô Ñîêðîâèùå íàöèè 
(12+)

00.55 Õ/ô Âûæèòü ïîñëå (16+)
03.55 Õ/ô Ôèëîñîôû (12+)
05.55 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

10.10 «Ìóëüòôèëüìû». [0+]
11.00 Ñåé÷àñ.
11.10 «Èñòîðèè èç áóäóùåãî» ñ Ìèõàè-

ëîì Êîâàëü÷óêîì. [0+]
12.00 Ò/ñ «Ñëåä». [16+]
18.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î ãëàâíîì.
19.00 Ãëàâíîå.
20.30 Ò/ñ «ÑÎÁÐ». [16+]

07:00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
07:35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå øòà-

íû» (12+).
09:00, 09:30 ×èòà: èíñòðóêöèÿ ïî 

ãîðîäó (16+).
09:15, 19:30 «Ðóëèì!». Äëÿ òåõ, êòî 

ðóëèò (×èòà) (16+).
09:45 Êëóá 180° (16+).
10:00, 23:00, 00:00, 00:15, 00:50, 

00:55 «Äîì-2» (16+). 
11:00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+). 
12:00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+).
13:00 Ò/ñ «Õîááèò: Ïóñòîøü Ñìàó-

ãà»(12+).
13:50, 16:50, 22:05, 00:10 Ïîãîäà 

(×èòà) (0+).
16:00 Ò/ñ «Âëàñòåëèí êîëåö: Áðàòñòâî 

Êîëüöà» (12+).
19:45 Êëóá 180° (16+).
20:00 «Ãäå ëîãèêà?» Èãðîâîå øîó. (16+) 
21:00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+).
22:00, 22:10 «STAND UP» (16+) Øîó. 
01:00 Ò/ô «Êîêîêî», (18+).
02:40 Ì/ô «Òîì è Äæåððè: Ðîáèí Ãóä è 

Ìûøü-Âåñåëü÷àê» (12+).
03:50 Ò/ñ «Ñóïåðâåñ¸ëûé âå÷åð» (16+).
04:20 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+).
05:10 Ò/ñ «Çàëîæíèêè» (16+).
06:00 Ò/ñ «Íèæíèé ýòàæ» (12+).
06:25 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+).

04.30 Åâðîíüþñ.
08.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàð-

äîì Ýôèðîâûì».
08.35 Õ/ô «Äûì îòå÷åñòâà».
10.00 Ä/ô «Íåðàçðåøèìûå ïðîòèâî-

ðå÷èÿ Ìàðèî Ëàíöà».
10.55 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»

11.20 «Êòî òàì...»
11.50 Ä/ô «Êðûëàòàÿ ïîëÿðíàÿ çâåçäà».
12.45 «×òî äåëàòü?»
13.30 Ä/ô «Åãî çâàëè Ñòðèæ».
14.10 Ôèëüì-ñïåêòàêëü «Ïîñëåäíèé 

ïûëêèé âëþáëåííûé».
16.30, 23.55 «Èñêàòåëè».
17.15 «Íà÷àëî ïðåêðàñíîé ýïîõè».
17.30 Õ/ô «Ñûí».
18.55 Õ/ô «Àêêàòòîíå».
20.50 Êîíöåðò «Äóõ Ìîöàðòà».
22.35 Õ/ô «Êî ìíå, Ìóõòàð!»
00.40 Ä/ô «Àâèíüîí. Ìåñòî ïàïñêîé 

ññûëêè».

03.00 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ 
àêàäåìèÿ-2: Èõ ïåðâîå çàäàíèå». 
[16+]

06.45 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû-2». [16+]
21.00 Äîáðîâ â ýôèðå. [16+]
22.00 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî. [16+]
02.00 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé» ñ Èãîðåì Ïðîêî-
ïåíêî. [16+]

11.00, 13.00 «Ìóëüòôèëüìû». [0+]
12.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 

[12+]
13.30 Õ/ô «Áýéá». [0+]
15.15 Õ/ô «Ïóòåøåñòâèå ê öåíòðó Çåì-

ëè». [12+]
17.00 Õ/ô «Äðîæü çåìëè». [16+]
19.00 Õ/ô «Çàòåðÿííûé ìèð». [12+]
21.15 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è Óçíèê Àçêà-

áàíà». [12+]
00.00 Õ/ô «Äíåâíîé ñâåò». [12+]
02.15 Õ/ô «Ñïåöèàëèñò». [16+]
04.30 Õ/ô «Âî èìÿ ñïðàâåäëèâîñòè». 

[16+]
06.15 Õ/ô «Çîíà ñìåðòåëüíîé îïàñ-

íîñòè». [16+]
08.15 Õ/ô «Âàëåíòèí». [16+]
10.15 Ò/ñ «Ñïèñîê êëèåíòîâ». [16+]

11.30, 10.35 Äæåéìè: Îáåä çà 15 
ìèíóò. [16+]

12.30 Õ/ô «Ãàíã, òâîè âîäû çàìóòè-
ëèñü». [16+]

15.55 Ò/ñ «Ëþáà. Ëþáîâü». [16+]
19.30 Ò/ñ «Êîíüêè äëÿ ÷åìïèîíêè». 

[16+]
23.00, 03.40, 07.15 Ä/ñ «Çâ¸çäíûå 

èñòîðèè». [16+]
00.00 Õ/ô «Ñ÷àñòüå åñòü». [16+]
04.40, 11.25 «Ìàòðèàðõàò». [16+]
05.30 Õ/ô «Ìîÿ ìàìà - Ñíåãóðî÷êà». 

[16+]
10.10 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ. [16+]

11.00 Õ/ô «Ïðèäóò ñòðàñòè-ìîðäàñòè». 
[12+]

12.25 Õ/ô «Áåç âèäèìûõ ïðè÷èí». [6+]
14.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ Þðèåì Ïîä-

êîïàåâûì.
14.25 Ñëóæó Ðîññèè!
14.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà». [6+]
15.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ». [12+]
16.05, 18.15 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ». 

[16+]
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
20.05 Ò/ñ «Ãëàâíûé êàëèáð». [16+]
22.25, 10.20 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû». 

[12+]
23.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
23.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ». [12+]
00.35 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà». 

[16+]
05.35 Õ/ô «×åðíûå áåðåòû». [12+]
07.00 Õ/ô «Äâîå â íîâîì äîìå». 

[0+]
08.40 Õ/ô «Åùå íå âå÷åð». [6+]

11.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». [12+]
14.30 Îðåë è ðåøêà. [16+]
15.30 Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà. [16+]
16.30, 0.40, 03.00 Ðåâèçîððî. 

[16+]
17.30 Õ/ô «Êèíã Êîíã». [16+]
21.30 Õ/ô «Áåëîñíåæêà è ìåñòü ãíî-

ìîâ». [16+]
23.40 Âåðþ - íå âåðþ. [16+]
01.50 Àôåðèñòû â ñåòÿõ. [16+]
04.00 Õ/ô «Îáèòåëü çëà-3». [16+]
06.00 Ò/ñ «Ãåðîè». [16+]
10.35 Ò/ñ «Áîëüøèå ÷óâñòâà». [16+]

ÐÀÄÈÎ
ÐÎÑÑÈß-×ÈÒÀ

Åæåäíåâíî: «Âåñòè»: 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

25  ÿíâàðÿ – ÏÎHÅÄÅËÜHÈÊ
06.10, 06.35, 07.15 «Óòðåííÿÿ ñòóäèÿ»
06.30 «Âåñòè»
06.55, 07.55, 19.50 Ðåêëàìà, ñîîáùå-

íèå ñèíîïòèêîâ
07.10, 07.30, 13.10, 19.10 «Âåñòè-

×èòà»
07.35, 19.25 «Íàâå÷íî â ñòðîþ».Ðàäèî-

ïîâåðêà
08.10 «Óòðî». Èíôîðìàöèîííî-ìóçûêàëü-

íûé êàíàë
10.10 «Áåñåäû î çäîðîâüå»
10.30 «Ïðîâåðåíî íà ïðàêòèêå»
11.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð»
11.30, 18.30 «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à». Êîí-

öåðò ïî çàÿâêàì
12.10 «Ðåöåïòû çäîðîâüÿ»
12.35 «Çäðàâñòâóéòå». Ïåðåäà÷à î 

ìåäèöèíå
13.20 Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, ðåêëàìà, 

ñîîáùåíèå ñèíîïòèêîâ
13.30 «Ãðàíè». Ïðîãðàììà î êóëüòóðíîé 

æèçíè
14.10, 18.10 «Äâå äèíàñòèè – îäíà Ðîñ-

ñèÿ». Èñòîðè÷åñêèå î÷åðêè. Ñåðèÿ 
11-ÿ (ïðåìüåðà)

14.30 «Ìóçûêàëüíîå ïóòåøåñòâèå ñ 
À.Âàðãàôòèêîì»

15.10 «Ìèð ðîññèéñêîé óñàäüáû»
15.30 «Ïåðñîíà ãðàòà». Ïðîãðàììà 

Â.Óøêàíîâà
16.10 «Âàøåé ïîìîùè æäóò»
16.30 «Äîìàøíÿÿ àêàäåìèÿ»
17.15 «Îáðàòè âíèìàíèå». Íåïîëèòè÷å-

ñêàÿ íîâîñòü äíÿ ñ êîììåíòàðèÿìè
17.30 Äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ: «Ëèöåé». 

Ëèòåðàòóðíî-õóäîæåñòâåííàÿ 
ïðîãðàììà

19.20 «Òî÷êà çðåíèÿ»
19.45 Ìóçûêàëüíàÿ îòêðûòêà
20.10 «Ïðàâî íà çàùèòó»
21.10 «Ðîê-ïðîãðàììà Ä.Äîáðûíèíà»
22.10 «Ñâÿùåííûå êíèãè ÷åëîâå÷åñòâà»
22.25 «Çâåçäíûå ñêàçêè»
22.30 «Âàì ïðèãîäèòñÿ»
23.10 Íàó÷íî-ïîçíàâàòåëüíûé æóðíàë
23.30 «Ìóçûêà, êîòîðàÿ íå ñòàðååò»

26  ÿíâàðÿ - ÂÒÎÐHÈÊ
06.10 06.35 07.15 «Óòðåííÿÿ ñòóäèÿ»

06.30 «Âåñòè»
06.55, 07.55, 19.50 Ðåêëàìà, ñîîáùå-

íèå ñèíîïòèêîâ
07.10, 07.30, 13.10, 19.10 «Âåñòè-

×èòà»
07.35 «Ìåñòíûé àêöåíò»
08.10 «Óòðî». Èíôîðìàöèîííî-ìóçûêàëü-

íûé êàíàë
10.10 «Áåñåäû î çäîðîâüå»
10.30 «Ïðîâåðåíî íà ïðàêòèêå» 
11.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð»
11.30 «Ñóáêóëüòóðû». Î íåîáû÷íûõ ÷åëî-

âå÷åñêèõ îáùíîñòÿõ 
12.10 «Çäðàâñòâóéòå». Ïåðåäà÷à î 

ìåäèöèíå 
13.20 Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, ðåêëàìà, 

ñîîáùåíèå ñèíîïòèêîâ
13.30 «Òåìà äíÿ»
14.10; 18.10 «Äâå äèíàñòèè – îäíà Ðîñ-

ñèÿ». Èñòîðè÷åñêèå î÷åðêè. Ñåðèÿ 
12-ÿ (ïðåìüåðà)

14.30 «Ó÷åáíûé ãîä»
14.45 «Ìóçåéíàÿ êàðòà Ðîññèè»
15.10 «Ìèð ðîññèéñêîé óñàäüáû»
15.30 «Ïåðñîíà ãðàòà». Ïðîãðàììà Â. 

Óøêàíîâà
16.10 «Îáëàêà». Ïåðåäà÷à î ïðîáëåìàõ 

ìåñò ëèøåíèÿ ñâîáîäû
16.25 Ìóçûêà íà «Ðàäèî Ðîññèè»
16.30 «Äîìàøíÿÿ àêàäåìèÿ»
17.15 «Îáðàòè âíèìàíèå». Íåïîëèòè÷å-

ñêàÿ íîâîñòü äíÿ ñ êîììåíòàðèÿìè
17.30 Äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ: «Ïÿòü ñ 

ïëþñîì». Èãðàþò þíûå ìóçûêàíòû
17.40 «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêî-

ãî â çàíèìàòåëüíûõ ðàññêàçàõ è 
ïàìÿòíûõ äàòàõ»

18.30 «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à». Êîíöåðò ïî 
çàÿâêàì

19.20 «Ãðàíè». Ïðîãðàììà î êóëüòóðíîé 
æèçíè

20.30 «Êóðü¸çû íà áèñ». Ìóçûêàëüíàÿ 
âèêòîðèíà

21.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ Ë. Âàðå-
áðóñà

21.30 «Ìóçûêàëüíàÿ èñòîðèÿ»
22.10 «Øåäåâðû, øëÿãåðû, õèòû»
22.25 «Çâåçäíûå ñêàçêè»
22.30 «Âàì ïðèãîäèòñÿ»
23.10 Íàó÷íî-ïîçíàâàòåëüíûé æóðíàë
23.25 «Ñîþç: èíòåãðàöèÿ ðåãèîíîâ»
23.30 «Äîêòîð Õîðîøåâ. Ñëóøàþ âàñ»

27  ÿíâàðÿ – ÑÐÅÄÀ
06.10, 06.35, 07.15 «Óòðåííÿÿ ñòóäèÿ»
06.30 «Âåñòè»
06.55, 07.55, 19.50 Ðåêëàìà, ñîîáùå-

íèå ñèíîïòèêîâ
07.10, 07.30, 13.10, 19.10 «Âåñòè-

×èòà»
07.35 «Ãîëîñà Àãè»

08.10 «Óòðî». Èíôîðìàöèîííî-ìóçûêàëü-
íûé êàíàë

10.10 «Áåñåäû î çäîðîâüå»
10.30, 17.15 «Îáðàòè âíèìàíèå». 

Íåïîëèòè÷åñêàÿ íîâîñòü äíÿ ñ 
êîììåíòàðèÿìè

11.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð»
11.30,18.30 «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à». Êîí-

öåðò ïî çàÿâêàì
12.10 «Çäðàâñòâóéòå». Ïåðåäà÷à î 

ìåäèöèíå
12.15 «Ïîýòè÷åñêèé ìèíèìóì». Ïðîãðàì-

ìà Ä. Âîäåííèèêîâà
13.20 Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, ðåêëàìà, 

ñîîáùåíèå ñèíîïòèêîâ
13.30 «Òåìà äíÿ»
14.10; 18.10 «Äâå äèíàñòèè – îäíà Ðîñ-

ñèÿ». Èñòîðè÷åñêèå î÷åðêè. Ñåðèÿ 
13-ÿ (ïðåìüåðà)

14.30 «Çàãàäêè è òàéíû ðóññêîé ëèòå-
ðàòóðû»

15.10 «Ìèð ðîññèéñêîé óñàäüáû»
15.30 «Ïåðñîíà ãðàòà». Ïðîãðàììà 

Â.Óøêàíîâà
16.30 «Äîìàøíÿÿ àêàäåìèÿ»
17.10 «Ïðîôñîþçíûå âåñòè»
17.30  «Êàê ïåñíÿ ðîäèëàñü»
19.20 «Òî÷êà çðåíèÿ»
19.25 «Íàâå÷íî â ñòðîþ». Ðàäèîïîâåðêà
19.45 «Ìóçûêàëüíàÿ îòêðûòêà»
20.30 «Çàâòðà â ìèðå»
21.10 «Ôîíîãðàô». Ïðîãðàììà î ìóçûêå 

è ìóçûêàíòàõ
21.30 «Î æèâîòíûõ» ñ È. Çàòåâàõèíûì
22.10 «Ó÷èòåëè. Ìûñëèòåëè. Ïðîðîêè»
22.25 «Çâåçäíûå ñêàçêè»
22.30 «Âàì ïðèãîäèòñÿ»
23.10 Íàó÷íî-ïîçíàâàòåëüíûé æóðíàë
23.30 «Ïîèñê». Îá èñòîðèè è ñåãîäíÿø-

íåì äíå îòå÷åñòâåííîé íàóêè è 
òåõíèêè

23.40 «Øóðøàëî÷êà». Ìóçûêàëüíàÿ ïðî-
ãðàììà

28 ÿíâàðÿ – ×ÅÒÂÅÐÃ
06.10, 06.35, 07.15 «Óòðåííÿÿ ñòóäèÿ»
06.30 «Âåñòè»
06.55, 07.55, 19.55 Ðåêëàìà, ñîîáùå-

íèå ñèíîïòèêîâ
07.10, 07.30, 13.10, 19.10 «Âåñòè-

×èòà»
07.35 «Îáùåñòâî – ýòî ìû»
08.10 «Óòðî». Èíôîðìàöèîííî-ìóçûêàëü-

íûé êàíàë
10.10 «Áåñåäû î çäîðîâüå»
10.30 «Ïðîâåðåíî íà ïðàêòèêå»
11.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð»
11.30, 18.30 «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à». Êîí-

öåðò ïî çàÿâêàì
12.10 «Çäðàâñòâóéòå». Ïåðåäà÷à î 

ìåäèöèíå

12.30 Ìóçûêà íà «Ðàäèî Ðîññèè»
13.20  Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, ðåêëàìà, 

ñîîáùåíèå ñèíîïòèêîâ
13.30 «Òåìà äíÿ»
14.10; 18.10 «Äâå äèíàñòèè – îäíà Ðîñ-

ñèÿ». Èñòîðè÷åñêèå î÷åðêè. Ñåðèÿ 
14-ÿ (ïðåìüåðà)

14.40 «Êàê ýòî ïî-ðóññêè?» Ïåðåäà÷à î 
ïðàâèëüíîé ðå÷è

15.10 «Ìèð ðîññèéñêîé óñàäüáû»
15.30 «Ïåðñîíà ãðàòà». Ïðîãðàììà 

Â.Óøêàíîâà
16.30 «Äîìàøíÿÿ àêàäåìèÿ»
17.15 «Îáðàòè âíèìàíèå». Íåïîëèòè÷å-

ñêàÿ íîâîñòü äíÿ ñ êîììåíòàðèÿìè
17.30 Äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ: «Êâàäðàñ-

ëîâ». Ðàäèëèãðà
19.20 «Òî÷êà çðåíèÿ»
19.25 «Ãèòàðà ïî êðóãó»
19.45 «Ñòðàíèöû ïîýçèè»
20.30 «Ðàäèîãóðìàí»
21.10 «Âîñüìàÿ íîòà». Ïðîãðàììà 

Ä.Äîáðûíèíà
22.10 «Àðõèâíàÿ ýêñïåäèöèÿ». Îá àðõèâ-

íûõ íàõîäêàõ è îòêðûòèÿõ
22.25 «Çâåçäíûå ñêàçêè»
22.30 «Âàì ïðèãîäèòñÿ»
23.10 Íàó÷íî-ïîçíàâàòåëüíûé æóðíàë
23.25 «Âàø àäâîêàò»
23.30 «Êëþ÷åâûå çíàêè»

29 ÿíâàðÿ – ÏßÒHÈÖÀ
06.10, 06.35, 07.15 «Óòðåííÿÿ ñòóäèÿ»
06.30 «Âåñòè»
06.55, 07.55, 19.50 Ðåêëàìà, ñîîáùå-

íèå ñèíîïòèêîâ
07.10, 07.30, 13.10 19.10 «Âåñòè-

×èòà»
07.35 «Çàáàéêàëüå:öèôðû, ôàêòû, 

ñòðàòåãèÿ»
07.45 «Ñòðàíèöû ïîýçèè»
08.10-10.00 «Óòðî». Èíôîðìàöèîííî-

ìóçûêàëüíûé êàíàë
10.10 «Áåñåäû î çäîðîâüå»
10.30 «Ïðîâåðåíî íà ïðàêòèêå»
11.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð»
11.30, 18.30 «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à». Êîí-

öåðò ïî çàÿâêàì
12.10 «Çäðàâñòâóéòå». Ïåðåäà÷à î 

ìåäèöèíå
12.15 «Ýêñïåðòèçà äëÿ âàñ»
12.30 «Çâ¸çäíûé ìîñò». Ïîþò àðòèñòû 

çàðóáåæíîé ýñòðàäû
13.20 Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, ðåêëàìà, 

ñîîáùåíèå ñèíîïòèêîâ
13.30 «Òåìà äíÿ»
14.10; 18.10 «Äâå äèíàñòèè – îäíà Ðîñ-

ñèÿ». Èñòîðè÷åñêèå î÷åðêè. Ñåðèÿ 
15-ÿ, çàêëþ÷èòåëüíàÿ (ïðåìüåðà)

14.30 «Êóëüòóðíûé áàãàæ». Êîëûáåëü 
öèâèëèçàöèé

15.10 «Ìèð ðîññèéñêîé óñàäüáû»
15.30 «Ïåðñîíà ãðàòà». Ïðîãðàììà 

Â.Óøêàíîâà
16.10 «Ñ ðóññêîãî íà ðóññêèé, èëè Êñòàòè 

ñêàçàòü»
16.30 «Äîìàøíÿÿ àêàäåìèÿ»
17.15 «Îáðàòè âíèìàíèå». Íåïîëèòè÷å-

ñêàÿ íîâîñòü äíÿ ñ êîììåíòàðèÿìè
17.30 «Ðàäèîøêîëà äåòñêèõ ïèñàòåëåé»
19.20 «Òî÷êà çðåíèÿ»
19.25 «Îáùåñòâî – ýòî ìû»
19.45 «Ìóçûêàëüíàÿ îòêðûòêà»
20.10 «Ïëàíåòà çäîðîâüÿ»
20.50 Ìóçûêà «Íà ðàäèî Ðîññèè»
21.10 «Øèíåëü». Âîåííàÿ ïðîãðàììà
21.35 «Ìóçûêà â ñîáûòèÿõ». Â ìèðå ìóçû-

êàëüíîé êëàññèêè
21.50 «Âåê æèâè». Áèáëèîòå÷êà ïðèêëàä-

íîé ëèòåðàòóðû
22.10 «Â íàøó ãàâàíü çàõîäèëè êîðàáëè»
23.10 Íàó÷íî-ïîçíàâàòåëüíûé æóðíàë
23.25 «Ìóçåéíàÿ êàðòà Ðîññèè»
23.30 «Ñîþç». Èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè-

÷åñêèé æóðíàë

30 ÿíâàðÿ – ÑÓÁÁÎÒÀ
06.10 «Ìèðîâàÿ ìóçûêà 

ìèðîâîãî êèíî»
06.30 «Êóðü¸çû íà áèñ». Ìóçûêàëüíàÿ 

âèêòîðèíà
07.10 «Áûëè íà âèíèëå»
07.30 «Çâåçäíûé ìîñò». Ïîþò àðòèñòû 

çàðóáåæíîé ýñòðàäû
08.10 «Çåìëÿ è ëþäè»
08.30 «Íà çàâàëèíêå». Ïðîãðàììà î íà-

ðîäíîì òâîð÷åñòâå
09.10 «Ìèð ðîññèéñêîé óñàäüáû»
09.30, 18.30 «Êîãäà ïàïà áûë ìàëåíü-

êèì»
10.10 «Äîâåðèòåëüíûé ðàçãîâîð»
10.30 «Ýòî âàæíî çíàòü»
11.10, 13.10«Âåñòè-×èòà»
11.20 «Ìåñòíûé àêöåíò»
11.40 «Íàâå÷íî â ñòðîþ»
11.55 Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîïòèêîâ
12.25, 20.10 Ìóçûêà íà «Ðàäèî Ðîññèè»
13.20 «Ãîäû, ëþäè, ñóäüáû».
13.40 «Ãîëîñà Àãè»
14.10 «Ïîñîâåòóéòå, äîêòîð»
15.10 «Êèíî î âêóñíîé è çäîðîâîé ïèùå»
15.30 «Ìóçûêà ïðî…»
16.10 «Äåëîâîé êëóá»
16.30 «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà». Ïåðåäà÷à î 

ïóòåøåñòâèÿõ
17.10 «Ïîýòè÷åñêèé ìèíèìóì». Ïðîãðàì-

ìà Ä.Âîäåííèêîâà
17.25 «Ïðîôñîþçíûå âåñòè»
17.30 «Ïðåññ-êëóá»
18.10 «Íîâîå ìåñòî æèòåëüñòâà». Î âû-

íóæäåííûõ ïåðåñåëåíöàõ
18.20 «Ïóòåøåñòâèå â Ýðìèòàæ»

19.10 «À.Äåìåíòüåâ: âèðàæè âðåìåíè». 
Àâòîðñêàÿ ïðîãðàììà

20.20 «Àðõèâíàÿ ýêñïåäèöèÿ». Îá àðõèâ-
íûõ íàõîäêàõ è îòêðûòèÿõ

20.35 «Âûñîêîå íàïðÿæåíèå». Ìóçûêàëü-
íàÿ ïðîãðàììà

21.10 «Êóëüòóðíûé áàãàæ». Æèâîé èñ-
òî÷íèê

22.10 «Âñòðå÷à ñ ïåñíåé». Ïðîãðàììà Â. 
Òàòàðñêîãî

23.10 «Èñòîðèÿ èç èñòîðèè».
23.40 «Ôîíîãðàô». Ïðîãðàììà î ìóçûêå 

è ìóçûêàíòàõ

31 ÿíâàðÿ - ÂÎÑÊÐÅÑÅHÜÅ
06.10, 08.20 Ìóçûêà íà «Ðàäèî Ðîññèè»
06.30, 18.30 «Ìþçèê-õîëë»
07.10 «Øåäåâðû, øëÿãåðû, õèòû»
07.30 «Ìóçûêà, êîòîðàÿ íå ñòàðååò»
08.10 «Óíèâåðñàä». Ïðîãðàììà äëÿ 

ñàäîâîäîâ
08.30 «Î æèâîòíûõ» ñ È.Çàòåâàõèíûì
09.10 «Ìèð ðîññèéñêîé óñàäüáû»
09.30 «Äåòñêèé îñòðîâ». «Êàê êóðèöà 

ëàïîé». Ïåðåäà÷à äëÿ ôàíòàç¸ðîâ, 
ëãóíèøåê è âîëøåáíèêîâ

10.10 «Åâðîïà. Âåëèêèå èìåíà»
10.30 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.10, 13.10 «Âåñòè-×èòà»
11.20 Âîñêðåñíûé êîíöåðò ïî ïèñüìàì 

ðàäèîñëóøàòåëåé
11.55 Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîïòèêîâ
12.10 «Âîëøåáíàÿ äâåðü…» Ïðèêëþ÷åíèÿ 

â áèáëèîòåêå
12.30 «Îòçâóêè òåàòðà» ñ À.Êàëÿãèíûì
13.20 «Ìóçûêàëüíûé äîæäèê»
13.40 «Ãîëû, î÷êè, ñåêóíäû»
14.10 «Àýðîñòàò». Ïðîãðàììà 

Á.Ãðåáåíùèêîâà
15.30 «Ðàäèîãóðìàí»
16.10 «Èãîðíûé äîì». Àíòîëîãèÿ þìîðè-

ñòè÷åñêîãî ðàññêàçà
16.40 «Êóìèðû îïåðíîé ñöåíû»
17.10 «Çàðóáåæíûé êàëåéäîñêîï»
17.30 «Åñòü êîíòàêò». Ìîëîäåæíîå 

òîê-øîó
18.10 «Ìåæäóíàðîäíàÿ æèçíü». 

Âíåøíÿÿ ïîëèòèêà, äèïëîìàòèÿ, 
ýêîíîìèêà

19.10 «Ôàêóëüòåò íåíóæíûõ 
âåùåé». Ïðîãðàììà î êíèãàõ è 
ëèòåðàòóðå

20.15 «Êàê ýòî ïî-ðóññêè?» Ïåðåäà÷à î 
ïðàâèëüíîé ðå÷è

20.35 «Ìóçûêà ïðî...»
21.10 «Æèâîé» êîíöåðò
22.10 «Âîñêðåñåíüå â Ìîñêâå». Ïðîãðàì-

ìà Ò. Âèçáîð
23.10 «Ìóçûêàëüíàÿ Åâðîïà»
23.30 «Ìèð. ×åëîâåê. Ñëîâî». «Ïàñòûð-

ñêèå áåñåäû»
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Âûïîëíþ ëþáûå ðåìîíòíûå ðàáîòû.
8-914-459-50-65.



ïîäîêîííèê
Ôàíòàçèè äëÿ îêíà
â èíòåðüåðå

 8Продолжение.
Начало в №№ 2-3.

Öâåòîòåðàïèÿ
Отличный способ сделать 

комнату более просторной при 
использовании минимума ве-
щей — просто поставить на 
светлый белый подоконник одну 
единственную вазу с живыми 
цветами.
А можно устроить настоящую  

цветотерапию: выстроить на по-
доконнике разноцветные вазы 
и бутылки с цветами. Несмотря 
на кажущуюся простоту,  этот 
вариант потребует от вас не-
много больше фантазии, време-
ни и вкуса. Вариант украшения 
подоконника бутылками и ваза-
ми из стекла используют многие 
декораторы при оформлении 
своих проектов. 

Ìèíè-áèáëèîòåêà
Не любите ни растения, ни 

шторы на окнах, а хотите роман-

тический уголок, например, для 
чтения или просто для чаепи-
тия? Это тоже неплохой вари-
ант, тем более, что такие милые 
уютные уголки набирают все 
большую популярность среди 
романтических натур. Для люби-
телей чтения или же просто кол-
лекционеров книг есть хорошая 
новость! Из подоконника можно 
устроить небольшую библиотеч-
ку. Вместо привычной батареи 
внизу оформите стильную нишу 
для книг, а сверху красиво рас-
ставьте ваши самые любимые 
книги. Вид впечатляет! Если по-
фантазировать, то можно ком-
бинировать книги, расставлен-
ные на подоконнике, со стеклом 
или интересными предметами, 
привезенными из путешествий. 
Существует еще один вариант 
украсить подоконник – это раз-
местить там всевозможные сим-
патичные мелочи.

 8Окончание в следующем
выпуске «Подворья».
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Подоконник мечтаний.

äëÿ êðàñîòû è çäîðîâüÿ
Çîëîòîé ðåöåïò
Самый полезный в мире 
кисель — это кисель из 
льняного семени с цико-
рием. 
В семенах льна присутству-

ют и жирное масло, и слизь. 
Для лечебных целей нужна 
только слизь. Она, кстати, 
имеется не только в семе-

ни льна, но и в овсяной кру-
пе, цветках ромашки, листьях 
липы и т.д. Обычно эту ле-
чебную слизь, которую можно 
оценивать в каратах на вес 
золота, домашние хозяйки от-
брасывают шумовками, когда 
готовят, к примеру, овсяную 
кашу. И даже не подозревают, 
что этой слизью с упоением 

утоляют жажду лидеры вело-
сипедных гонок Тур де Франс! 
Ведь у них в бутылочках, при-
крученных к велосипедным 
рамам, плещется именно от-
вар овса, а вовсе не пепси-ко-
ла. Грамотные спортивные ди-
етологи советуют готовить ов-
сяный отвар с изрядной долей 
слизи. Вот такой продукт и по-

могает завоевать чемпионские 
титулы!.. 
Вот поистине золотой ре-

цепт: 
3 столовые ложки льняного 

семени, 1 литр воды, 1 кофей-
ная ложка сгущенного цикория. 
Варить на медленном огне, 
пока из семени не выделится 
целебная слизь.

çèìíÿÿ êóõíÿ
Êðîëèê ïî-êîðîëåâñêè
Импортозамещение мы начинаем 
замечать и на наших прилавках. 
Наравне с традиционными сортами 
мяса, рыбой и птицей магазины те-
перь нередко предлагают мясо кро-
лика. Как его готовить, наверное, 
знают не все хозяйки. А так хочется 
иногда заменить банальную курицу 
чем-то исключительным. Особен-
но если нам предстоит какое-ни-
будь семейное торжество. Блюдо, 
которое мы советуем приготовить, 
понравится как взрослым, так и 
детям. 
Нам понадобится: кролик  — 1 шт. ве-

сом приблизительно 1,5 кг, свинина (мя-
коть)  — 300 г., соль, перец по вкусу, му-
скатный орех, тимьян (зелень) -3 веточ-
ки, чеснок — 3 зубчика, белое сухое вино 
— 250 мл., лавровый лист — 1 шт., реп-
чатый лук — 1 шт., морковь — 1 шт., 

сливки — 100 мл., яйца — 1 шт., бекон  
— 10-12 ломтиков, фисташки  — 60 гр.

Тушку кролика помыть, обсушить и снять 
мясо с костей.
Грудку нарезать небольшими кусочка-

ми, остальное оставить как есть. Сложить 
мясо в миску, посолить, поперчить, по-
сыпать мускатным орехом. Положить ти-
мьян, лаврушку, чеснок.
Влить вино, накрыть тарелкой и поста-

вить в холодильник часа на два.
Кости кролика обжарить, затем выбро-

сить.
Репчатый лук и морковь нарезать и обжа-

рить в масле от жарки костей.
Достать кролика, слить с него маринад и 

выложить к луку и моркови.
Влить сливки, чуть посолить, потушить.
Достать кусочки нарезанного кролика, 

остальное мясо измельчить в блендере или 
пропустить через мясорубку.

Также измельчить мякоть свинины.
И в последнюю очередь измельчить в 

пюре овощи.
Выложить фарш в миску. Посолить и по-

перчить по вкусу. Вбить яйцо, добавить оре-
хи, перемешать.
Прямоугольную форму выстелить лом-

тиками бекона так, чтобы они свисали с 
боков. Выложить 1/2 часть массы. Разло-
жить в качестве прослойки кусочки кролика. 
Сверху выложить оставшуюся часть массы. 
Разровнять. Накрыть поверхность оставши-
мися ломтиками бекона.
Закрыть фольгой, поставить в разогретую 

до 200 градусов духовку и запекать около 1 
часа. Затем фольгу открыть и запекать еще 
минут 15. Слить лишнюю жидкость, вновь 
накрыть фольгой, остудить слегка, поста-
вить сверху груз и убрать на ночь в холо-
дильник. Подавать к столу, нарезав на пор-
ционные куски. 
Выпуск подготовила 
Таисия ХОРОШАВИНА.

äîìàøíèé 
ëå÷åáíèê

Íàðîäíûå 
ñðåäñòâà 
îò êàøëÿ
В холодные зимние
дни никто, тем более 
дети, не застрахован от 
простуды и гриппа. При 
первых же признаках за-
болевания обращайтесь 
к врачу, но в дополнение 
к лекарствам и рецепту 
доктора можно исполь-
зовать и эти народные 
средства.

 При болях в груди от про-
студы и кашля очень полезен 
кипяченый сок репы с сахаром 
или медом.

 От продолжительного груд-
ного кашля следует вытереть 
грудь сухой суконной тряпкой, 
затем втереть внутреннее сви-
ное сало или топленое масло.

 Для детей от бронхита и 
кашля хорошо применить та-
кое средство: порезать редьку 
маленькими кубиками, поло-
жить в кастрюлю и засыпать 
сахаром. Печь в духовке в те-
чение двух часов. Процедить, 
кусочки редьки выбросить, 
а жидкость слить в бутылку. 
Пить по две чайные ложки три-
четыре раза в день перед едой 
и на ночь перед сном.

 Несколько очень спелых 
бананов протереть через сито 
и полученную массу опустить в 
горячую сладкую воду, из рас-
чета по два банана на стакан. 
Пить полученную смесь горя-
чей.

 Очень эффективен от каш-
ля такой рецепт: мелко поре-
зать большую луковицу, вече-
ром засыпать ее двумя столо-
выми ложками сахара, дать по-
стоять ночь, а на другой день 
все постепенно съесть. Если 
кто-то не сможет съесть слад-
кий лук, надо выпить получив-
шийся сок. Делать так несколь-
ко дней.

ïðîñòûå ñîâåòû
Êàê âûáèðàòü ìÿñî ïòèöû
В супермаркетах и на рын-
ке представлен большой 
выбор различных продук-
тов на любой достаток, в 
том числе и мясо птицы, 
которое всегда считалось 
диетическим и, главное, 
доступным.
Выбор полуфабрикатов се-

годня огромен, но многие хозяй-
ки предпочитают приобретать 

птицу на рынке целиком и затем 
самостоятельно ее разделы-
вать. В этом есть определенные 
преимущества. 
Перед покупкой вниматель-

но осмотрите тушку. Визуаль-
но можно определить, мясо 
старой или молодой птицы 
перед вами. У цыплят и моло-
дых курочек ноги, как прави-
ло, толстые, а кость крупная. 
Если вам попалась старая пти-
ца, то перед приготовлением 

желательно подержать её не-
сколько часов в рассоле (1 ст. 
ложка уксуса на 1 литр воды). 
Затем птицу можно варить или 
жарить - мясо станет вкусным 
и сочным. Для приготовления 
бульона лучше всего взять ку-
сочек с косточкой, тогда бульон 
будет более наваристый и вкус-
ный.
Выбирая мясо, посмотрите 

внимательно на упаковку, где 
указана дата расфасовки то-

вара. Лучше всего приобретать 
товар с заводской упаковкой, 
на которой указан срок годно-
сти.
Если мясо имеет сероватый 

оттенок и его запах вызывает 
сомнение, то лучше не риско-
вать и его не покупать. Свежее 
мясо должно иметь розовый 
оттенок, сами волокна должны 
быть упругими. Хранить его луч-
ше всего при температуре +2 °C 
и ниже.

ýêçîòèêà
Ñàëà
Этот фрукт еще называют 
салак, ракум, змеиный 
фрукт.
Продолговатые или круглые 

плоды небольшого размера 
(около 5 см. в длину) красного 
(ракум) или коричневого (са-
лак) цвета, покрыты плотными 
мелкими колючками.
Фрукт с очень необычным, 

ярким, сладко-кислым вкусом, 
кому-то напоминает хурму, 
кому-то грушу. Стоит попро-
бовать его хотя бы один раз, а 
там уж как понравится.
Следует быть осторожным 

при чистке фрукта: колючки 
очень плотные и впиваются в 
кожу. Лучше использовать нож.
Сезон – с апреля по июнь.



1 января — 75 лет со дня рож-
дения В.И. Кулеша, архитекто-
ра, заслуженного работника ар-
хитектуры и градостроительства 
Читинской области (1941)

1 января — 70 лет Централь-
ной детской художественной 
школе в Чите (1946)

2 января — 90 лет со дня рож-
дения И.Ф. Никитина, художника 
(1926) 

4 января — 90 лет со време-
ни образования Акшинского, 
Александрово-Заводского, Гази-
муро-Заводского, Карымского, 
Красночикойского, Кыринского, 
Могочинского, Нерчинского, Нер-
чинско-Заводского, Оловяннин-
ского, Петровск-Забайкальского, 
Улётовского, Чернышевского, 
Шилкинского районов (1926)

6 января — 90 лет со дня рож-
дения Н.Е. Дворниченко, крае-
веда, литератора (1926–1992)

6 января — 125 лет со дня 
рождения Н.Н. Матвеева-Бодро-
го, исследователя, литератора 
(1891–1979)

9 января — 80 лет со дня рож-
дения А.И. Шегера, архитекто-
ра, заслуженного работника ар-
хитектуры и градостроительства 
Читинской области (1936)

12 января — 80 лет со време-
ни создания дорожного физкуль-
турно-спортивного клуба “Локо-
мотив” (1936)

13 января — 70 лет со дня 
рождения Ю.Б. Уцына, заслу-
женного шахтёра РФ, полно-
го кавалера знака “Шахтёр-
ская слава”, академика МАНЭБ 
(1946–2011)

18 января — 50 лет Читинско-
му региональному отделению 
Всероссийского общества охра-
ны памятников истории и куль-
туры (ВООПИиК) (1966)

20 января — 100 лет со дня 
рождения С.С. Загузина, пол-
ного кавалера ордена Славы 
(1916–1978)

26 января — 90 лет со вре-
мени образования Сретенского 
района (1926)

1 февраля — 110 лет со дня 
рождения И.А. Вагина, Героя 
Социалистического Труда, со-
ветского партийного работника 
(1906–1982)

5 февраля — 100 лет со дня 
рождения Ж.Т. Тумунова, бурят-
ского прозаика, поэта, драма-
турга, участника Великой Отече-
ственной войны (1916–1955)

5 февраля — 75 лет со вре-
мени основания Ононского рай-
она (1941)

14 февраля — 60 лет со вре-
мени открытия в городе Чите ки-
нотеатра “Родина” (1956)

15 февраля — 130 лет со дня 
рождения А.В. Тонких, заслу-
женного деятеля науки РСФСР, 
первой женщины-врача За-
байкальского казачьего войска 
(1886–1980)

18 февраля — 150 лет со дня 
рождения Д.М. Головачёва, об-
щественного деятеля, ученого-

экономиста, литератора (1866–
1914)

1 марта — 80 лет со дня рож-
дения Г.И. Раздобреева, худож-
ника-графика, заслуженного де-
ятеля искусств Читинской обла-
сти (1936– 2009)

3 марта — 120 лет со дня рож-
дения Е.И. Павлова, учёного-на-
туралиста (1896–1972) 

12 марта — 230 лет со дня 
рождения А.П. Юшневского, де-
кабриста (1786–1844)

16 марта — 75 лет со дня рож-
дения В.С. Кулакова, географа, 
преподавателя (1941)

19 марта — 60 лет со дня рож-
дения А.Н. Гордеева, писателя 
(1956)

23 марта — 75 лет со дня 
рождения Р.И. Олейник, журна-
листа, заслуженного работника 
культуры РСФСР (1941-2015)

26 марта — 70 лет со дня рож-
дения Л.Е. Титовой, заслужен-
ного мастера спорта, Олимпий-
ской чемпионки по конькобежно-
му спорту (1946) 

28 марта — 40 лет с начала 
проведения ежегодных конкур-
сов оркестров и ансамблей рус-
ских народных инструментов 
им. Н.Б. Будашкина (1976)

30 марта — 165 лет с начала 
формирования Забайкальского 
казачьего войска (1851)

2 апреля — 100 лет со дня 
рождения О.Л. Лундстрема, ди-
рижёра, композитора, народно-
го артиста РСФСР (1916–2005)

9 апреля — 130 лет со дня 
рождения Г.С. Виноградо-
ва, фольклориста, этнографа 
(1886–1945)

10 апреля — 80 лет со дня 
рождения Б.О. Цырендашиева, 
композитора, заслуженного дея-
теля искусств РСФСР (1936)

13 апреля — 225 лет со дня 
рождения Н.А. Бестужева, де-
кабриста (1791–1855) 

16 апреля — 230 лет со дня 
рождения П.Л. Шиллинга, рус-
ского учёного, электротехника, 
востоковеда, путешественника 
(1786–1837)

18 апреля — 90 лет со дня 
рождения Ю.А. Игнаткина, гор-
ного электромеханика, изобре-
тателя, заслуженного рациона-
лизатора РСФСР (1926)

20 апреля — 70 лет со дня 
рождения Н.П. Назарова, обще-
ственного деятеля, фотохудож-
ника (1946)

21 апреля — 25 лет со вре-
мени создания читинской реги-
ональной общественной органи-
зации “Союз ветеранов Афгани-
стана” (1991)

22 апреля — 70 лет со дня 
рождения Д.М. Шестернёва, гео-
лога-гидрогеолога, академика 
МАНЭБ, члена-корреспондента 
РАЕН (1946)

25 апреля — 80 лет со дня 
рождения М.И. Алфериной, му-
зейного работника, заслужен-
ного работника культуры РФ 
(1936)

25 апреля — 100 лет со дня 
рождения В.Н. Подгорбунского, 
Героя Советского Союза (1916–
1944)

10 мая — 210 лет со дня рож-
дения В.С. Толстого, декабриста 
(1806–1888)

14 мая — 130 лет со дня рож-
дения Р.И. Аболина, выдающе-
гося географа-ландшафтоведа 
(1886–1939)

19 мая — 80 лет со дня рож-
дения Н.Д. Янькова, литерато-
ра, журналиста, фотохудожника 
(1936–1978)

25 мая — 70 лет со дня рож-
дения Н.Н. Павленко, режис-
сера, заслуженного работника 
культуры РФ (1946)

26 мая — 60 лет со дня рож-
дения В.Г. Мигунова, организа-
тора физической культуры, за-
служенного работника физиче-
ской культуры РФ, тренера-пре-
подавателя (1956)

29 мая — 225 лет со дня 
рождения П.И. Фаленберга, 
декабриста (1791–1873) 
Июнь — 20 лет Забайкальско-

му отделению Международной 
академии наук экологии и без-
опасности жизнедеятельности 
(ЗО МАНЭБ) (1996)
Июнь — 40 лет гостинице “Да-

урия” в Чите (1976)
4 июня — 120 лет со дня рож-

дения Е.И. Титова, этнографа, ли-
тератора, археолога (1896–1938)

5 июня — 100 лет со дня рож-
дения Г.А. Гармаева, Героя Со-
ветского Союза (1916–1945)

7–22 июня — 125 лет со дня 
пребывания в Забайкалье цеса-
ревича Н.А. Романова (1891)

8 июня — 70 лет со дня рожде-
ния А.А. Маслениковой, художни-
цы-керамистки, педагога (1946)

15 июня — 90 лет со дня рож-
дения П.В. Хрустова, деятеля 
культуры, художника, скульпто-
ра (1926–1981)

16 июня — 110 лет со дня рож-
дения Г.Б. Безымянного (Иодко), 
поэта, журналиста (1906–1992)

17 июня — 75 лет со дня рож-
дения А.Б. Птицына, геохимика, 
минералога, члена-корреспон-
дента РАЕН (1941)

22 июня — 75 лет со дня рож-
дения В.Б. Титовой, педагога-
пианиста, заслуженного работ-
ника культуры РФ (1941)

1 июля — 80 лет санаторию 
областного значения “Ургучан” 
(1936) 

7 июля — 90 лет со дня рож-
дения И.С. Рудакова, художника 
(1926–2008)

9 июля — 75 лет со дня рож-
дения В.П. Смирнова, журнали-
ста, заслуженного работника РФ 
(1941)

10 июля — 100 лет со дня 
рождения А.В. Сергеева, заслу-
женного врача РФ (1916) 

11 июля — 165 лет со вре-
мени образования Забайкаль-
ской области с центром в городе 
Чите (1851)

11 июля — 165 лет городу Чите 
как областному центру (1851)

12 июля — 100 лет со дня 
рождения А.В. Двоеглазовой, 
хирурга, заслуженного врача 
РСФСР (1916–2006)

18 июля — 140 лет со дня 
рождения Н.А. Вьюнова, худож-
ника, педагога (1876–1946)

20 июля — 40 лет со време-
ни открытия в Чите кинотеатра 
“Удокан” (1976)

22 июля — 60 лет со дня рож-
дения Н.А. Березина, режис-
сера, народного артиста РФ 
(1956–2011)

22 июля — 130 лет со дня 
рождения М.И. Союзова, крае-
веда, этнографа, натуралиста 
(1886–1938)

6 августа — 80 лет высту-
пления на стадионе “Динамо” в 
Чите Валерия Чкалова, знаме-
нитого летчика (1936)

15 августа — 200 лет со дня 
рождения А.И. Штукенберга (Ан-
тона Крутобокова), инженера, 
поэта (1816–1887)

15 августа — 130 лет со дня 
рождения Л.А. Пуляевского, учи-
теля, краеведа, музейного дея-
теля (1886–1971)

20 августа — 140 лет со дня 
рождения Н.Ф. Насимовича-Чу-
жака, журналиста, литературно-
го критика, общественного дея-
теля (1876–1937)

26 августа — 110 лет со вре-
мени открытия Второй Читин-
ской женской гимназии (1906)

3 сентября — 80 лет со дня 
рождения В.Т. Лескова, совет-
ского государственного и пар-
тийного деятеля, организатора 
производства, награжденного 
орденом Трудового Красного 
Знамени (1936)

8 сентября — 140 лет со дня 
рождения С.А. Таскина, государ-
ственного и политического де-
ятеля, депутата II и IV Государ-
ственной Думы от Забайкаль-
ской области (1876–1952)

11 сентября — 90 лет со дня 
рождения М.А. Свирского, гор-
ного инженера, заслуженного 
геолога РСФСР (1926)

14 сентября — 75 лет со дня 
рождения Г.И. Сафоновой, ак-
трисы (1941–1990)

21 сентября — 100 лет со дня 
рождения М.С. Пинского, Героя 
Советского Союза (1916–1987)

22 сентября — 275 лет со дня 
рождения П.С. Палласа, акаде-
мика, исследователя Забайка-
лья (1741–1811)

22 сентября — 80 лет со дня 
рождения А.И. Хворова, органи-
затора здравоохранения, заслу-
женного врача РСФСР, народно-
го депутата СССР (1936–2011)

23 сентября — 75 лет со дня 
рождения Р.А. Карасевича, ху-
дожника, журналиста, литерато-
ра (1941–2012)

26 сентября — 110 лет со дня 
рождения К.Р. Гейста, компози-
тора (1906–1991)

29 сентября — 100 лет со дня 
рождения Е.П. Токмакова, Героя 
Советского Союза (1916)
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Октябрь — 70 лет со дня об-
разования Забайкальского ин-
ститута предпринимательства 
Сибирского университета потре-
бительской кооперации (1946)

1 октября — 110 лет Нер-
чинскому реальному училищу 
(1906)

7 октября — 130 лет со дня 
рождения И.А. Бутина, револю-
ционера, первого председателя 
Забайкальского (Читинского) об-
лисполкома (1886–1919)

9 октября — 110 лет со дня 
рождения Н.Я. Софроновой, со-
ветского партийного деятеля, 
почётного гражданина города 
Читы (1906–1991)

16 октября — 110 лет первой 
Читинской городской электро-
станции (1906)

19 октября — 80 лет со дня 
открытия Читинской городской 
школы № 4 (Читинская много-
профильная языковая гимна-
зия) (1936)

25 октября — 190 лет со дня 
прибытия декабристов на катор-
гу в Благодатку (1826)

26 октября — 190 лет со дня 
прибытия на Нерчинскую катор-
гу первой партии ссыльных де-
кабристов (1826)

28 октября — 130 лет со дня 
открытия Нерчинского краевед-
ческого музея (1886)

29 октября — 40 лет со дня 
открытия Агинского окружного 
музея охраны природы (1976)

1 ноября — 70 лет со дня 
рождения Э.М. Соловьевой, пе-
вицы, заслуженной артистки 
России (1946–2013)

3 ноября — 190 лет со дня 
рождения П.Р. Затопляева, свя-
щеннослужителя, библиофила 
(1826–1904) 

5 ноября — 130 лет со дня 
рождения И.А. Софронова, ор-
ганизатора краеведческой дея-
тельности, краеведа (1886)

6 ноября — 80 лет со дня 
рождения Е.Е. Куренного, писа-
теля (1936–1997)

6 ноября — 110 лет со дня 
рождения П.Ф. Васильева, Героя 
Советского Союза (1906–1945)

9 ноября — 110 лет со дня 
рождения Н.И. Толстихина, гео-
лога, заслуженного деятеля на-
уки и техники РСФСР, почётного 
академика РАЕН (1906–1992)

16 ноября — 80 лет со дня из-
дания районной газеты “Балей-
ский рабочий” (1936)

18 ноября — 25 лет Читин-
скому Центру восстановитель-
ного лечения детей “Феникс” 
(1991)

19 ноября — 80 лет со дня рож-
дения Э.О. Хавкина, журналиста, 
прозаика, заслуженного работни-
ка культуры РФ (1936–2008)

20 ноября — 110 лет со дня 
рождения В.И. Артамонова, во-
енного летчика, Героя Советско-
го Союза (1906–1944)

24 ноября — 90 лет со дня 
рождения Я.В. Ворсина, Ге-
роя Социалистического Труда 
(1926–1995)

24 ноября — 130 лет со дня 
рождения Л.И. Проминского, ор-
ганизатора забайкальской ми-
лиции (1886–1942)

25 ноября — 90 лет со дня 
рождения П.П. Наумовой, Ге-
роя Социалистического Труда 
(1926–2013)

29 ноября — 80 лет со време-
ни вступления в строй первой в 
Забайкалье ТЭЦ (1936)

5 декабря — 75 лет со дня 
рождения В.С. Салихова, док-
тора геолого-минералогических 
наук (1941)

8 декабря — 100 лет со дня 
рождения В.И. Кириллова, Ге-
роя Советского Союза (1916–
1943)

10 декабря — 70 лет со дня 
рождения А.Ф. Эпова, государ-
ственного и политического дея-
теля, председателя Читинской 
областной Думы двух созывов, 
награжденного орденом Трудо-
вого Красного Знамени (1946–
2013)

19 декабря — 110 лет со дня 
рождения Н.Т. Ященко, писате-
ля, журналиста (1906–1987)

25 декабря — 90 лет со дня 
рождения Н.С. Савостина, по-
эта, прозаика, драматурга (1926–
2015)

27 декабря — 80 лет со дня 
рождения В.А. Дмитриева, юри-
ста, общественного деятеля, 
уполномоченного по правам 
человека в Читинской области 
(1936–2005)

30 декабря — 50 лет со вре-
мени образования Могочин-
ского краеведческого музея 
(1966)

Â ýòîì ãîäó 
èñïîëíÿåòñÿ

380 лет со дня рождения Н.Г. 
Спафария (Милеску), россий-
ского дипломата, учёного, лите-
ратора (1636–1708)

360 лет со времени ссылки в 
Забайкалье Аввакума Петрова, 
протопопа, ссыльного деяте-
ля старообрядчества, писателя 
(1656)

320 лет с начала государ-
ственных работ на серебросвин-
цовых рудах Забайкалья (1696)

310 лет Нерчинскому Успен-
скому мужскому монастырю 
(1706)

250 лет со времени открытия 
Букатуевского серебросвинцо-
вого месторождения (1766)

250 лет со времени путеше-
ствия по Забайкалью Эрика (Ки-
рилла) Густавовича Лаксмана 
(1766)

240 лет Михайло-Архангель-
скому собору в г. Чите (Церковь 
декабристов) (1776)

230 лет со дня рождения М.В. 
Шутова, солдата-декабриста 
(1786–1862)

225 лет со времени путеше-
ствия по Забайкалью И. Сивер-
ского, исследователя Забайка-
лья (1791)

225 лет со дня рождения 
П.В. Абрамова, декабриста 
(1790/1791–1836)

225 лет со дня рождения М.Ф. 
Митькова, декабриста (1791–
1849)

220 лет со дня рождения И.С. 
Турчанинова, учёного-ботаника 
(1796–1863)

220 лет со дня рождения М.М. 
Спиридова, декабриста (1796–
1854)

200 лет со времени основания 
Нерчинской тюрьмы (1816)

190 лет со дня рождения М.С. 
Корсакова, военного губернатора 
Забайкальской области, наказно-
го атамана ЗКВ (1826–1871) 

190 лет со времени путеше-
ствия по Забайкалью Г.И. Гесса, 
врача, химика (1826)

175 лет со дня рождения А.Ф. 
Второва, купца, предпринимате-
ля, мецената (1841–1911)

175 лет со дня рождения И.С. 
Боголюбского, естествоиспыта-
теля (1841–1897)

160 лет селу Беклемишево 
Читинского района (1856)

160 лет со дня рождения Жо-
зефа Мартэна, исследователя 
Сибири, Забайкалья (1856–1892)

150 лет Олекминско-Витим-
ской экспедиции под руковод-
ством И.А. Кропоткина и И.С. 
Полякова, удостоенной золотой 
медали Русского географиче-
ского общества (1866)

140 лет со дня рождения Р.Б. 
Бимбаева, лингвиста, перевод-
чика восточных языков, обще-
ственного деятеля (1876–1921)

130 лет со дня рождения Р.И. 
Аболина, геоботаника, почвове-
да, участника Нерчинской экс-
педиции (1886–1938)

130 лет со дня рождения С.В. 
Бондаренко, педагога, заслу-
женного учителя РСФСР (1886–
1961)

130 лет со дня рождения О.Д. 
Будаева, художника, иконопис-
ца (1886–1937)

130 лет со дня рождения И.А. 
Бутина, первого председателя 
Читинского облисполкома, рево-
люционного деятеля (1886–1919)

130 лет со времени основания 
села Убур-Тохтор Акшинского 
района (1886)

130 лет со времени основания 
Нерчинского краеведческого му-
зея, первого публичного музея в 
Забайкалье (1886)

125 лет со дня закладки Вели-
кого Сибирского пути (Трансси-
бирской магистрали) (1891)

125 лет со дня рождения Д-Р 
Н. Намжилона, педагога, писа-
теля, переводчика (1891–1938)

125 лет “Сибирской библио-
графии” В.И. Межова (1891)

120 лет со дня рождения Е.И. 
Павлова, биолога, краеведа, му-
зееведа (1896–1972)

110 лет Иркутскому генерал-
губернаторству с Забайкальской 
областью (1906)

110 лет со дня рождения Д.Г. 
Трофимова, Героя Советского 
Союза (1906–1959)

110 лет назад в Чите постро-
ена мусульманская мечеть 
(1906) 

100 лет со дня рождения В.С. 
Слободзяна, Героя Советского 
Союза (1916–1942)

100 лет со дня рождения Ю.Д. 
Рыжкова, биохимика, перво-
го ректора Читинской государ-
ственной медицинской акаде-
мии (1916–1983)

100 лет со дня рождения 
А.М. Ядрищенского, Героя Со-
циалистического Труда (1916–
1989)

90 лет газете “Советское За-
байкалье” Сретенского района 
(1926)

90 лет Атамановскому плодо-
овощному питомнику Читинско-
го района (1926)

90 лет Карымской районной 
милиции (1926)

90 лет назад в Чите органи-
зовано автобусное движение 
(1926)

80 лет Балейскому медицин-
скому училищу (1936)

80 лет со времени открытия 
месторождения олова и воль-
фрама “Молодёжный” Красно-
чикойского района (1936) 

75 лет со времени открытия 
Тасеевского месторождения зо-
лота (1941)

70 лет Читинскому отделению 
Всероссийского общества охра-
ны природы (1946)

60 лет Забайкальскому инсти-
туту железнодорожного транс-
порта (ЗабИИЖТ), филиалу 
Иркутского государственного 
университета путей сообщения 
(1956)

 50 лет со времени открытия 
Теремкинского месторождения 
золота (1966)

40 лет народному ансамблю 
танца “Забайкальцы” города 
Краснокаменска (1976)

40 лет Читинскому пивобезал-
когольному комбинату (ЗАО “Чи-
тинские ключи) (1976)

30 лет со времени основания 
акционерного общества “Ключи” 
(1986)

25 лет со времени основания 
“Амар Сайн”, ансамбля песни и 
танца (1991) 

25 лет со времени основания 
ансамбля песни и пляски “За-
байкальские казаки” (1991)

20 лет общественной эколо-
гической организации “Читаэко-
комплекс” (1996)

20 лет акционерному обще-
ству “Читинская угольная компа-
ния” (1996) 

20 лет со времени учрежде-
ния высшего звания Читинской 
области “Почётный гражданин 
Читинской области” (1996).
Составила
Татьяна БАТУРОВА, заслуженный 
работник культуры Забайкаль-
ского края, главный библиограф 
информационно-библиографиче-
ского отдела
Забайкальской краевой универ-
сальной научной библиотеки
им. Пушкина.
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Îòâåòû íà êðîññâîðäû,
îïóáëèêîâàííûå

â ¹¹ 2-3

ÑÊÀÍÂÎÐÄ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Се-
анс. Толки. Рэкет. Вериги. 
Блеф. Коляска. Дебош. Мопс. 
Шторм. Сова. Смута. Измена. 
Серп. Ларь. Ерунда. Кара. 
Ингуш. Ажур. Конфетти. Леп-
та. Ясон. Графика. Лассо. 
Гряда. Плод. Удой. Спектр. 
Утро. Блок. Сила. Филе. Бра-
га. Баюн. Яхве. Гора. Овен. 
Сыпь. Таро. Олово. Печь. 
Девиз. Жираф. Трибун. Кода. 
Авизо. Леди. Канат. Карат. 
Платок. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Аванс. 

Барельеф. Ипотека. Мускул. 
Стул.  Алиготе.  Рейс.  Те-
матика.  Парк.  Одр.  Азот.  
Стикс. Пахта.  Обзор. Вожак. 
Этил. Злак. Груша. Яшма. 
Обряд. Гонорар. Бластер. 
Адоба. Лава. Конь.  Файл.  
Софит. Хибара.  Сени.  Об-
рыв. Каска. Потоп. Бред. 
Крит. Эфес. Уния. Песня. 
Пила. Боинг. Салки. Хребет. 
Серов. Дуло. Отлив. Чудо. 
Шабаш. Недра. Ельник.

ÊÓÁ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Спевка.  5. Ватикан.  6. Древко.  
7. Студень.  8. Участь.  9. Ки-
битка.  10. Гималаи.  13. Брут-
то.  14. Ассорти.  15. Треска.  
16. Ударник.  17. Альянс.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Поруч-

ни.  3. Вывеска.  4. Авоська.  
10. Градус.  11. Массаж.  12. 
Ларина.

ÏÓÒÜ ÊÎÐÎËß:

ÑÓÄÎÊÓ:

Блондинка в панике зво-
нит диспетчеру:

— Алло! Такси? Я уже 
полчаса жду вашу машину 
апельсинового цвета!

— Девушка, вас уже пол-
часа ожидает “Опель” си-
него цвета…


Молодой и неопыт-

ный пилот первый раз со-
вершает посадку на ма-
ленький аэродром в ноч-
ное время. Перед посад-
кой решает пошутить и 
показать диспетчерам, 
что типа крутой. Вместо 
обычных позывных гово-
рит:

— Угадай кто!
А дипетчер тоже с юмо-

ром гасит посадочные огни 
и отвечает: «Угадай куда!»


Разговаривают две под-

руги:
— Мой вчера бросил ку-

рить.
— Молодец, и здоровье 

сохранит, и семейный бюд-
жет.

— Ну, это вряд ли, он 
бросил курить прямо на 
АЗС. Теперь будем вы-
плачивать ущерб до конца 
своих дней.


В магазине к мужчине 

подходит консультант:
— Добро пожаловать в 

наш магазин! Чем я могу 
вам помочь?

— Пожалуйста, отгоняй-
те от меня остальных кон-
сультантов.

ÑÓÄÎÊÓ

ÊÓÁ

Все кроссворды
подготовил

Андрей ЖАДАН,
г. Омск,

специально для
“Забайкальского

рабочего”.

ПО ГОРИЗОНТА-
ЛИ: 1. Картина- от-
тиск 5. «Бита» тен-
нисиста 6. Криволи-
нейный шаблон 7. 
Тригонометрическая 
функция 8. Внезап-
но озарившая догад-
ка 9. Злой юморист 
10. Отворот на рука-
ве 13. Рубаха древ-
них римлян 14. Ры-
царское снаряжение 
15. Перечень, список 
16. Итальянский ком-
позитор 17. Череда 
ГЭС на Волге. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Молочный про-
дукт в борще 3. Поль-
за в старину 4. Бур-
ное возражение 10. 
Сорт крепкого вина 
11. Жердь в курятни-
ке 12. Средневеко-
вый диссидент.

ÏÓÒÜ ÊÎÐÎËß

Необходимо заполнить все клетки последовательными числами, которые соединены го-
ризонтально, вертикально или по диагонали.
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ÏÎÏÓËßÐÍÎÅ

ÐÀÄÈÎ
Время Радиопрограмма

Будни: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00,
             12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
             16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Выходные: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
                       14:00, 15:00, 16:00, 17:00

  Новости

Будни: 8:20, 9:20, 10:20, 17:20,
              18:20, 19:20
Выходные: 9:20, 10:20, 11:20, 16:20,
                       17:20, 18:20

Гороскоп

8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30,  13:30, 14:30, 
15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30 Прогноз погоды

7:40, 15:40 ХХ век

8:40, 17:40 Радио Кафе

9:40, 18:40 Автопанорама

10:40, 19:40 Отдыхай

13:20, 20:20 Афиша

16:40 Этот день

19:10 – 20:00 Поздравлялки на Популярке

20:00 Digest-news

Ð
å

ê
ë

à
ì

à
.

Çîëîòàÿ ïîäêîâà
Òèðàæ 20 (17.1.2016 ã.)

Число билетов, принявших участие
в розыгрыше: 315.933

Выиграло билетов: 93.196
Призовой фонд 7.898.325 руб.

Каждый тираж игра идет до 87 хода,
что повышает шансы на выигрыш!

Тур Порядок выпадения чисел в 
розыгрыше

Количество 
выигравших 
билетов

Выигрыш каждого 
билета (руб.)

1 75, 4, 40, 13, 85, 65 1 50.000 № 00201517 
Республика Коми

2

47, 1, 26, 55, 58, 10, 36, 12, 51, 60, 
90, 61, 86, 8, 48, 32, 33, 72, 14, 

22, 6, 11, 59, 66, 28, 56, 5, 84, 31, 
69, 21, 81, 71

1 250.000 № 00464836 
Санкт-Петербург

3
49, 52, 16, 76, 62, 43, 87, 50, 39, 
30, 17, 88, 42, 68, 35, 89, 7, 57, 

46, 45, 29, 27
1 500.000 № 00610153 

Ростовская обл.

4 34, 74, 37, 77 2 10.000

5 70, 83 3 3.000

6 19 5 1.000

7 44 7 700

8 25 23 500

9 78 26 350

10 23 33 250

11 63 51 200

12 73 84 150

13 53 179 135

14 9 346 123

15 20 432 113

16 41 646 104

17 67 1120 97

18 38 1563 91

19 3 2759 86

20 82 4124 81

21 79 5898 78

22 80 8568 75

23 18 15184 73

24 15 20973 71

25 24 31167 70

Невыпавшие числа: 2, 54, 64
Если ни одного из этих чисел на игровом поле Вашего билета нет,

то Ваш билет выиграл в третьем или в одном из
последующих туров!

Ãîñóäàðñòâåííàÿ
Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ
Òèðàæ 164 (16.1.2016 ã.)

Участвовало билетов: 927.288

Тур Порядок выпадения чисел в 
розыгрыше

Количество 
выигравших 
билетов

Выигрыш каждо-
го билета (руб.)

1 84, 48, 30, 19, 88, 86, 60, 66 3

80.000 
№ 00187938 
Башкортостан 
№ 01527886 

Краснодарский 
край № 02006732 
Красноярский край

2
63, 28, 59, 3, 50, 82, 13, 1,5, 14, 90, 
85, 2, 76, 64, 87, 58, 22, 27, 34, 44, 
72, 12, 80, 89, 23, 57, 51, 4, 43, 38

1
1.000.000 

№ 01086747 
Кемеровская обл.

3
68, 56, 39, 9, 18, 37, 83, 73, 67, 65, 
6, 81, 24, 16, 32, 36, 17, 25, 71, 46, 

55, 20, 78, 52
1

1.000.000 
№ 00662440 
Омская обл.

4 31 2 1.000.000
5 10 2 1.000.000
6 42 1 5.000
7 77 10 1.000
8 41 10 700
9 26 22 500

10 8 41 350
11 40 66 250
12 33 82 200
13 7 116 150
14 15 206 139
15 11 297 130
16 53 540 123
17 79 1185 116
18 75 1873 110
19 35 2241 105
20 49 4647 101
21 45 6698 98
22 69 12514 95
23 54 15540 92
24 70 27025 90
25 74 36730 89
26 61 63857 88

В четвертом туре выиграли билеты: № 00555977 Башкортостан,
№ 01655421 Красноярский край. В пятом туре выиграли билеты:

№ 00289725 Саха (Якутия), № 24803393 www.stoloto.ru

Ðóññêîå ëîòî
Òèðàæ 1110 (17.1.2016 ã.)

Участвовало билетов: 1.630.531
Выиграло билетов: 319.801

Призовой фонд 40.763.275 руб.

Тур Порядок выпадения чисел в 
розыгрыше

Количество 
выигравших 
билетов

Выигрыш каждо-
го билета (руб.)

1 67, 71, 30, 7, 65, 83 2

210.000
№ 00427411 

Новгородская обл.
№ 01683141 

Санкт-Петербург

2

1, 63, 75, 72, 23, 60, 89, 37, 32, 59, 
44, 25, 28, 73, 68, 31, 64, 13, 53, 80, 

77, 50, 22, 74, 24, 84, 87, 55, 35, 
42, 46

1
1.000.000 

№ 00669052 
Санкт-Петербург

3
16, 90, 81, 41, 66, 54, 78, 21, 2, 79, 
82, 12, 20, 58, 34, 5, 49, 27, 18, 52, 

85, 3, 48
1

1.000.000 
№ 02037211 

Северная Осетия 
(Алания)

4 29, 62 1
1.000.000 

№ 01117781 
Калужская обл.

5 26 4 1.000.000
6 69 2 30.000
7 17 1 10.000
8 88 3 3.000
9 57 8 1.001

10 11 16 700
11 76 19 500
12 33 37 301
13 61 44 200
14 15 131 151
15 19 209 143
16 10 311 135
17 38 611 128
18 47 1211 121
19 43 1824 116
20 14 2346 112
21 56 4067 107
22 36 6536 104
23 8 15317 101
24 4 23255 97
25 40 32661 96
26 86 44319 95
27 6 78426 93
28 9 108438 91

Çîëîòîé êëþ÷ 
Òèðàæ 20 (16.1.2016 ã.)

Участвовало билетов: 192 327
Выиграло билетов: 49 441

ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ
33   15   9   7   19   31

Гарантированный суперприз следующего 
тиража 9 082 525 руб.

Таблица выигрышей
Совпавшие числа Выигравшие билеты Выигрыш

2 из 6 40 727 50 руб

З из 6 8 065 150 руб

4 из 6 634 1 000 руб

5 из 6 15 10 000 руб

6 из 6

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

поздравляем, Вы выиграли!
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ÎÂÅÍ (21 ìàðòà – 20 àïðåëÿ)
Можно расслабиться и ждать у 
моря погоды. В заброшенную 
сеть приплывет крупная рыба, 

а может, и не одна. Будьте аккуратны с 
тратами вдали от дома.

ÒÅËÅÖ (21 àïðåëÿ – 21 ìàÿ)
Вы можете убедить кого угодно 
в чем угодно, особенно если 
речь идет об обоюдной выгоде. 

Постарайтесь успокоить тревоги окру-
жающих. В воскресенье зовите гостей.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22 ìàÿ – 21 èþíÿ)
На этой неделе произойдут 
неожиданные события, после 
чего ваши планы резко поме-

няются. Если вам надо разрядить обста-
новку, это лучше делать сейчас.

ÐÀÊ (22 èþíÿ – 23 èþëÿ)
Не ждите, пока вам напомнят 
о долгах. Вовремя платите по 
счетам и сдавайте отчеты. Если 

в прошлом вы сделали неудачный выбор, 
попробуйте переиграть ситуацию.

ËÅÂ (24 èþëÿ – 23 àâãóñòà)
Аккуратность в работе помо-
жет избежать многих проблем. 
Отложите все, что может подо-

ждать, и займитесь самым важным. Не-
деля будет богата новостями.

ÄÅÂÀ (24 àâãóñòà – 23 ñåíòÿáðÿ)
Делайте больше для общего 
блага — и вас оценят. Почти 
неизбежны трудности на пути 

к личным целям. Попробуйте пожертво-
вать пешкой, чтобы выиграть партию.

ÂÅÑÛ (24 ñåíòÿáðÿ – 23 îêòÿáðÿ)
Вы можете решить финансо-
вый вопрос, купить вещь, ко-
торую давно искали, приятно 

провести время. Новость и событие мо-
гут свалиться как снег на голову.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24 îêòÿáðÿ – 22 íîÿáðÿ)
Все важное успейте сделать в 
начале недели. Вам потребу-
ется усиленное внимание, что-

бы избежать катаклизмов в домашнем 
пространстве.

ÑÒÐÅËÅÖ (23 íîÿáðÿ – 21 äåêàáðÿ)
Оценивать новости и обдумы-
вать идеи вам лучше в уедине-
нии. Проявите выдержку и не 

поднимайте важных тем. В воскресенье 
лучший отдых — делать то, что хочется.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22 äåêàáðÿ – 20 ÿíâàðÿ)
При любой возможности вы 
поднимете якорь и отправитесь 
в путь, если он сулит хорошее 

приключение. Если не вы выбираете пере-
мены, то они сами найдут вас.

ÂÎÄÎËÅÉ (21 ÿíâàðÿ – 19 ôåâðàëÿ)
Если с чем-то вам придется 
активно бороться, то с чем-то 
придется смириться. В воскре-

сенье душа будет просить праздника. 
Поддайтесь этому желанию.

ÐÛÁÛ (20 ôåâðàëÿ – 20 ìàðòà)
Делайте свое дело, не думая о 
выгоде. Вам может повезти, и вы 
получите некоторую сумму де-

нег, но крупные новые сделки грозят убыт-
ками. Сосредоточьтесь на личной жизни. 

ÀÑÒÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎÃÍÎÇ ñ 25 ïî 31 ÿíâàðÿ
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Подобным дружным сосед-
ством могут похвалиться работ-
ники ДК Нижней Куэнги. Здесь 
в двух довольно скромных по 
площади комнатках на стелла-
жах разместились детская ли-
тература, различные справоч-
ники, энциклопедии, историче-
ские издания. Фонд учреждения 
скромный — порядка пяти тысяч 
экземпляров. По словам библи-
отекаря Натальи Матвеевой, в 
последнее время на радость чи-
тателям поступила новая лите-
ратура. Своему углу, хотя и не-
большому, но уютному, библи-
отекарь очень рада. Женщина 
уверена, что перемены подогре-
ют интерес взрослого населе-
ния к чтению. 
Торжество в честь открытия 

долгожданного очага культу-
ры запомнится дочери Натальи 
Владимировны Инне. Перво-
классница вместе с министром 
культуры региона Виктором Ко-
лосовым и главой Сретенского 
района Александром Петровым 
приняла участие в историче-
ском для поселения “Дунаев-
ское” событии — церемонии 
перерезания красной ленточки. 
По мнению заведующей новым 
сельским клубом Валентины 
Трухиной, юная активистка про-
сто рождена для сцены. Впро-
чем, к артистической деятель-
ности неравнодушна и сама 
Валентина Сергеевна, а также 
вся ее семья. Родители женщи-

ны поют, выступают в фольклор-
ном ансамбле “Дунаевские на-
певы”, как, впрочем, и она вме-
сте с супругом. Молодой кол-
лектив, который в августе 2015 
года отметил свое пятилетие, 
продолжает радовать земляков 
залихватской игрой на баяне и 
душевным исполнением произ-
ведений. По словам Валентины 
Гробовой, в Нижней Куэнге поют 
даже дети. Женщина надеется, 
что с открытием ДК село запо-
ет ещё звонче. В том, что те-
перь жизнь земляков изменится, 
убеждена и Галина Голобокова. 

— Раньше ребятишкам не-
куда было податься — броди-
ли по улицам, сейчас же мы 
будем знать, что дети под при-
смотром, занимаются творче-
ством, — поделилась Галина 
Николаевна. Именно с этой 
мыслью жительница села Ду-
наево пришла на открытие ДК. 
Женщину не испугало даже 
расстояние — три километра, 
которые пришлось преодолеть 
пешком в зимнюю стужу. Дол-
гая дорога стоила того, чтобы 
взглянуть на новый очаг куль-
туры. Такого мнения придер-
живаются участники вокаль-
ной группы «Детство» детской 
школы искусств поселка Кокуй. 
По их словам, новый Дом куль-
туры — просторный, артистам 
есть где развернуться. Уюта 
учреждению добавляют труды 
местных мастериц, а тепла — 
внутренняя отделка из бруса. 

Что касается технической на-
чинки учреждения, то, по сло-
вам начальника комитета куль-
туры Сретенского района Оль-
ги Богатыревой, ДК обеспечен 
всем необходимым. Его стро-
ительство, а также приобрете-
ние музыкального и светового 
оборудования обошлось райо-
ну и краю в десять миллионов 
рублей. Теперь праздничные 
представления творческие 
коллективы могут одновремен-
но представить на суд земля-
ков.
Свою лепту в общий празд-

ник внесли и местные жители, 
которые собственными силами 
огородили учреждение забором. 

Строительные материалы же 
предоставила администрация 
района.

Íîâîå äûõàíèå
В 2015 году благодаря губер-

наторской программе переро-
дились Дома культуры, ремонт-
ные работы в которых начались 
в период с 2011 по 2014 год. 
Наконец-то свои двери распах-
нули ДК в селе Красный Чикой 
и городе Сретенске. Каждый из 
них рассчитан на 300 человек. 
По сведениям Министерства 
культуры Забайкальского края, 
на реконструкцию сгоревшего 
семь лет назад очага культуры 
в селе Красный Чикой было по-

трачено порядка 92 миллионов 
рублей. По информации адми-
нистрации муниципалитета, в 
долгожданном для района объ-
екте культуры разместились 
детская и взрослая библиотеки, 
хореографический зал, здесь 
продолжат свои занятия твор-
ческие коллективы, в том числе 
местная школа искусств и духо-
вой оркестр. Не менее значимым 
событием для чикоян стало за-
вершение строительства соци-
ально-культурного центра в селе 
Жиндокон. Стоимость объекта 
составила 4,5 миллиона рублей. 
На реставрационные работы 

районного Дома культуры в Сре-
тенске — Торгового дома купца 
Александра Второва ушло 41,6 
миллиона рублей. Стоит отме-
тить, что именно с помощью 
губернаторской программы па-
мятник архитектуры региональ-
ного значения впервые был ка-
питально отремонтирован за 
свою вековую историю. Теперь 
же одна из главных достопри-
мечательностей не только райо-
на, но и региона представлена в 
первозданном виде.
Открытие нового учреждения 

культуры — радость для жите-
лей каждого населенного пун-
кта. Ее еще предстоит разде-
лить селянам Курулги из Акшин-
ского района, где, по информа-
ции сотрудников министерства 
культуры региона, в ближайшее 
время будет открыт новый ДК.
Екатерина ФОМИНА.

В селе Красный Чикой на месте сгоревшего ДК спустя семь 
лет после происшествия появился новый очаг культуры.
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