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В 2022 году в Пекине пройдут ХХIV зимние Олимпийские игры. Побывавший на днях в Чите президент Союза биатлонистов 
России, депутат Государственной Думы РФ Владимир Драчёв отметил, что читинское «Высокогорье» может стать площадкой 
для подготовки российской сборной к пекинской олимпиаде.
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В редакцию газеты «За-
байкальский рабочий» 
поступил в продажу 
посевной календарь на 
2019 год.

Приобрести посевной 
календарь на 2019 год
можно в редакции

по адресу:
ул. Ленинградская, 15,

кабинет № 102.

Оптовым покупателям
предусмотрены скидки.

Телефон для справок:
32-17-51 
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Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл намерен 
посетить республики Се-
верного Кавказа, Забайка-
лье и Крайний Север, где 
еще не был ни разу.

Об этом, как пишет агентство 
ТАСС, пресс-секретарь патри-

арха священник Александр 

Волков сообщил на посвящен-

ной десятилетию интрониза-

ции предстоятеля РПЦ пресс-

конференции 28 января. 

«Регионы, которые не посе-

тил, он обязательно хочет посе-

тить — это и южные наши реги-

оны, Чечня, Ингушетия, Осетия, 

это и Забайкальский край, и 

Пермь, и несколько других ре-

гионов, которые он обязатель-

но посетит», — приводит ТАСС 

слова священника. Желание 

ездить, по его словам, у главы 

РПЦ есть. 

Между тем в Забайкалье Ки-

рилл уже был. Его единственный 

визит в Читу состоялся 15 лет на-
зад — в конце  2004 года. Тогда, 
будучи еще в статусе митрополи-
та Смоленского и Калининград-
ского, он провел первое богослу-
жение в только что построенном 
Кафедральном соборе Казанской 
иконы Божьей Матери. 

Алексей БУДЬКО. 

� � d � e f

25 января в Чите работал 
президент Союза биатло-
нистов России, депутат 
Государственной Думы 
РФ Владимир Драчёв.

Владимир Петрович посетил 

спортивную школу олимпийско-

го резерва по биатлону Забай-

кальского края, встретился с ее 

тренерским составом и воспи-

танниками. Кроме того, изучил 

трассу спортивного комплекса 

«Высокогорье».

По мнению Драчева, для раз-

вития биатлона в регионе необ-

ходим комплекс мероприятий. 

В первую очередь, строитель-

ство  спортивной базы с новым

 8Окончание на 8-й стр. № 15.
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28 января глава Забайкальского 
края Александр Осипов в рамках 
рабочей командировки в Хилок-
ский район осмотрел площадку 
под строительство школы в по-
селке Могзон.

Министр территориального развития 
края Виктор Паздников доложил об эта-
пах возведения объекта. По его словам, 
в настоящий момент документы на стро-
ительство образовательного учреждения 
проходят государственную экспертизу. 
Далее состоится процедура определе-
ния подрядчика.

Школа-детский сад в поселке Могзон 
рассчитана на 620 мест и будет возво-
диться на условиях софинансирования с 
Забайкальской железной дорогой. 

Также в ходе поездки руководитель ре-
гиона проинспектировал дома, постро-
енные по программе «Переселение из 
аварийного жилья» в поселке Могзон, и 
пообщался с жителями. Они высказали 
замечания относительно качества строи-
тельных и отделочных работ в новых до-
мах.

Для реализации программы из бюд-
жетов разных уровней городскому посе-
лению «Могзонское» для строительства 

многоквартирных домов было выделено 
113,3 миллиона рублей. Средства на-
правлены из фонда реформирования 
ЖКХ, бюджета края и за счет бюджетно-
го кредита.  В рамках реализации трёх 
этапов региональной адресной програм-
мы Забайкальского края по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда на 2013-2017 годы в Могзоне не-
обходимо было расселить жителей из 
151 квартиры. Дома введены в эксплуа-
тацию.

Кроме того, из-за большого количества 
осадков летом 2018 года произошло за-
топление системы коммунальной инфра-

структуры поселка. Это  привело к де-
формации и выходу из строя системы ка-
нализации во вновь построенных домах. 
Глава района Юрий Шишмарёв доложил, 
что в настоящий момент проведены рас-
четы по восстановлению системы. С 30 
декабря 2018 года введен локальный 
режим ЧС на данных объектах. Помимо 
этого, в  январе текущего года  в одном из 
жилых домов обнаружены прогрессиру-
ющие трещины в фундаменте и стенах.  
Руководитель Забайкалья Александр 
Осипов поручил провести обследование 
жилого здания.

Александра ЛИТВИНОВА. 

l 25 января руководитель Забай-
кальского края Александр Осипов в 
Москве на семинаре с главами субъ-
ектов РФ обсудил вопросы реализа-
ции нацпроекта «Здравоохранение». 
Мероприятие прошло под председатель-
ством министра здравоохранения РФ 
Вероники Скворцовой. Ранее Александр 
Осипов поставил перед правительством 
края  задачу согласовать проекты, во-
шедшие в состав национальных, с фе-
деральными кураторами, чтобы целевые 
показатели соответствовали запланиро-
ванному финансированию. 
l Александр Осипов провел опе-

ративное совещание с членами пра-
вительства и руководителями орга-
нов исполнительной власти региона. 
Министр финансов Марина Кириллова 
рассказала, что сейчас готовится проект 
закона о внесении изменений в действу-
ющий закон о бюджете. В этом докумен-
те предусмотрен губернаторский проект 
«Забайкалье – территория будущего», в 
рамках которого, в частности, 25 миллио-
нов рублей будет направлено Сретенско-
му району на приобретение катера.
l Александр Осипов провел заседа-

ние краевого оргкомитета «Победа». 
Основной темой обсуждения стала кон-
цепция празднования в городе Чите 74-й 
годовщины Победы. Александр Осипов 
обратил внимание руководства мини-
стерства культуры на необходимость 
привлечения общественности: «К фев-
ралю организуйте публичное обсужде-
ние плана с различными ассоциациями, 
общественными организациями и граж-
данским сообществом в целом. Все идеи 
нужно обсуждать». � � � � � � � �

Доктора Акшинской ЦРБ 
Эдуарда Шароглазова 
наградили медалью 
«За отвагу на пожаре». 
Мужчина вынес из горя-
щего дома двухлетнего 
малыша. Взрыв газа и 
пожар в многоквартир-
ном доме случился в 
селе Акша в сентябре 
2016 года. 

В момент взрыва газового 
баллона в одной из квартир 
жилого дома по ул. Ленина 
находился Эдуард Шарогла-
зов – хирург районной боль-
ницы. Не думая о возможной 
опасности, еще до прибытия 
пожарных врач бросился в го-
рящую квартиру, вынес двух-
летнего ребенка и на своей 
машине доставил его в боль-
ницу, рассказывает районная 
газета «Сельская новь».

Поступок Эдуарда Шаро-
глазова не остался незаме-
ченным. Приказом министра 
РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным си-
туациям, ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий от 
12 января 2017 г. «За заслуги 
в реализации единой госу-

дарственной политики в об-
ласти гражданской обороны, 
защиты населения, террито-
рий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, обеспечения 
пожарной безопасности и 
безопасности людей на во-
дных объектах» Шароглазов 
Эдуард Викторович награж-

ден медалью «За отвагу на 

пожаре». 

Награду отличившемуся 

хирургу на днях вручил на-

чальник ПЧ № 12 с. Акша 

Сергей Утюжников под апло-

дисменты коллектива Акшин-

ской ЦРБ.  

Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ.

� � � � � 	 � � 

Меры социальной поддерж-
ки ветеранов Великой Отече-
ственной войны обсудили 
участники заседания оргко-
митета «Победа», которое 
прошло под председатель-
ством главы Забайкальского 
края Александра Осипова.

По информации Министерства 
труда и социальной защиты насе-
ления Забайкалья, на сегодняш-
ний день ветеранам ежемесячно 
оказывается финансовая поддерж-
ка. Также им компенсируют расхо-
ды на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг, делают капи-
тальный ремонт жилья, а при необ-
ходимости предоставляют новое.

Расходы на оплату жилья и ком-
мунальные услуги компенсируются 
в размере 50% — от 800 до 1500 
рублей в месяц на одного получа-
теля. В прошлом году общая сумма 
компенсации составила 21,1 мил-
лиона рублей. На начало 2019 года 
численность получателей такой 
поддержки составляет 2114 чело-
век.

За последние десять лет в За-
байкальском крае обеспечили но-
вым жильем 4518 ветеранов. В 

2019 году в федеральном бюдже-
те на эти цели предусмотрено 19,9 
миллиона рублей.

Традиционно к Дню Победы ве-
теранам будет оказана единовре-
менная адресная помощь. В этом 
году на данные цели предусмот-
рено 4,29 миллиона рублей: 318 
инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны выплатят по 
13,5 тысячи рублей.

Глава Забайкальского края обра-
тил внимание министерства труда 
и социальной защиты населения 
на адресный подход при решении 
вопросов.

— Наверное, есть обращения 
ветеранов, их просьбы, какие-то 
до сих пор не решенные вопросы. 
Прошу вас более щепетильно к 
этому отнестись, как к проблемам 
самых близких вам людей, про-
явить заботу», — добавил Алек-
сандр Осипов.

На сегодняшний день в регионе 
проживают 4270 ветеранов. Из них 
41 инвалид Великой Отечествен-
ной войны, 277 участников войны, 
3908 тружеников тыла, 17 награж-
денных знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда».

Алевтина СЕКРЕТАРЁВА.

В ходе поездки руководитель региона проинспектировал дома, построенные по программе «Переселение из аварийно-
го жилья».

� � ��� ������� ��� �����  !  "��� #��$� %� %�� ��� �&����' ��() *�� +���� ��+�,  

Хирург Акшинской ЦРБ Эдуард Шароглазов.
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Ôåäåðàëüíàÿ ïîâåñòêà
è ôîðìàò open door
Äëÿ ðàçâèòèÿ ðåãèîíà áóäóò âàæíû âñå ïðîåêòû
В январе глава Забайкалья Алек-
сандр Осипов определил для 
краевой власти ключевые направ-
ления работы на 2019 год. Особая 
роль в реализации поставленных 
задач — у министерства, ответ-
ственного за экономику. Как ни 
крути, эта сфера все же остается 
основой для жизни региона. О 
планах, итогах и задачах расска-
зал министр экономического раз-
вития края Сергей НОВИЧЕНКО.

Ïîðó÷åíèÿ ïðåçèäåíòà
Наверное, стоит напомнить читателю, 

какие же направления работы обозна-
чил Александр Осипов. Это исполнение 
национальных проектов, дорожной кар-
ты по вхождению края в ДФО, строитель-
ство новых и реконструкция существую-
щих соцобъектов, успешное прохожде-
ние отопительного сезона, ликвидация 
последствий наводнения. А также  орга-
низация работы с федеральными ведом-
ствами по выполнению всех задач, по-
ставленных на совещании с полпредом 
президента по ДФО, аудит бюджета края, 
максимальное участие в конкурсе пре-
зидентских грантов, проведение сове-
щания со строительными компаниями и 
банками о работе по новой модели феде-
рального регулирования в данной сфере, 
организация всех запланированных фес-
тивалей.

— Во многом эти задачи транслируют 
федеральную повестку и определяются 
необходимостью максимально использо-
вать механизмы и инструменты вхожде-
ния в ДФО, — отмечает министр эконо-
мического развития Забайкалья Сергей 
Новиченко. — Наиболее амбициозная из 
стоящих перед нами задач — обеспечить 
исполнение поручения Президента Рос-
сии и достичь показателей инвестицион-
ного климата не ниже показателей субъ-
ектов Российской Федерации. Речь идет о 
регионах, входящих в ТОП-30 националь-
ного рейтинга инвестиционного климата. 

По мнению главы министерства, пред-
стоит серьезная командная работа, ког-
да совместными усилиями многих спе-
циалистов необходимо определить: где 
и что можно сделать для максимально-
го решения проблемы, препятствующей 
созданию  и развитию предприятий. И 
понятно, что задача поставлена не толь-
ко перед Министерством экономического 
развития Забайкальского края, а перед 
всеми региональными органами власти. 

На рабочем совещании с руководите-
лями органов власти края глава региона 
Александр Осипов отметил, что на сегод-
няшний день перед краевой властью сто-
ит задача согласовать показатели регио-
нальных программ с целевыми показате-
лями, установленными в национальных 
программах. 

— Сейчас во всех регионах и на всех 
уровнях идет работа — изменения, со-
гласования, начало реализации. Важно 
находиться «он-лайн» в нужном инфор-
мационном пространстве, быстро реаги-
ровать на изменения, сигналы, которые 
идут из федеральных ведомств, — про-
должает Сергей Новиченко.

Áèçíåñ — âëàñòü
В секторе малого и среднего предпри-

нимательства для Министерства эконо-

мического развития Забайкальского края 
стоит задача реализации четырех регио-
нальных проектов, входящих в состав На-
ционального проекта, которые в совокуп-
ности должны вывести регион по показа-
телю численности занятых в секторе ма-
лого и среднего предпринимательства к 
значению 113,0 тыс. человек к 2025 году.

— Не уходим мы и от площадок прямо-
го диалога «бизнес — власть», в том чис-
ле в формате open door (открытая дверь) 
— будь это съезд, форум или площадка 
«Точки кипения», — говорит Сергей Но-
виченко. — В частности, уже принято ре-
шение о проведении II съезда розничных 
и торговых сетей Забайкальского края. 
Надо обсуждать,  вместе искать лучшие 
решения.

Четкое поручение главы региона — ор-
ганизация работы с федеральными ве-
домствами по выполнению всех задач, 
поставленных на совещании с полпре-
дом президента по ДФО. 

Мы должны «доносить» наши пробле-
мы и потребности, предлагать, где это 
необходимо, изменение федеральных 
методик,  решения. 

Â ïðèîðèòåòå
Чтобы на территории Забайкальско-

го края заработали механизмы развития 
Дальнего Востока, юридической пропис-
ки в ДФО будет недостаточно. Необхо-
димо выполнить мероприятия по вхож-
дению в Дальневосточный федераль-
ный округ. Какие из них предстоит осу-
ществить в ближайшее время? Такой 
вопрос я задаю министру.

— Все! Это, конечно, шутка, но если се-
рьезно, то слова «в ближайшее время» 
актуальны, как никогда, — отвечает ру-
ководитель. — Когда надо сделать мно-
гое и быстро, необходим четкий план дей-
ствий. Такой план,  или, как сейчас приня-
то говорить, дорожная карта, есть — его 
утвердили Александр Осипов и министр  
Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока Александр Козлов.

В соответствии с дорожной картой по 
интеграции Забайкальского края в эко-
номическое пространство Дальнего Вос-
тока все мероприятия распределены по 
срокам и исполнителям по 13 разделам. 
Закреплены ответственные в Минвосток-
развития и в институтах развития Даль-
него Востока.

Ближайшее время — это подготов-
ка плана социального развития центров 

экономического роста и заявка на соз-
дание ТОР «Забайкалье». Заявка регио-
на будет рассматриваться подкомиссией 
под председательством Юрия Трутнева, 
поэтому рабочий план расписан букваль-
но по дням.

— В настоящее время взаимодейству-
ем с теми, кто готов работать, реализо-
вывать проекты. Глава региона Алек-
сандр Осипов встречался с инвесторами, 
которые входят на Территорию опере-
жающего развития. Следующая встреча 
состоится на площадке Минвостокраз-
вития, — поясняет Сергей Новиченко. 
— Кроме того, с февраля на нашей тер-
ритории должны заработать представи-
тельства дальневосточных институтов 
развития: Корпорация развития Дальне-
го Востока, Агентство по развитию чело-
веческого капитала, Агентство Дальне-
го Востока по привлечению инвестиций, 
Фонд развития Дальнего Востока. 

Ñâîé ÒÎÐ
В прошлые годы в Забайкальском крае 

уже начал исполняться закон о ТОР. До 
включения в состав Дальневосточного 
федерального округа он мог реализовы-
ваться исключительно в границах моно-
городов. Сейчас таких ограничений нет, 
и власти региона работают над тем, что-
бы «перезапустить» ТОР Краснокаменск 
в новых условиях ДФО. Здесь гораздо 
больше возможностей.

Причем, понятное дело, что с перехо-
дом в другой округ ТОР — только одна 
из многих программ развития. Для За-
байкалья открывается возможность при-
менения таких преференций и институ-
тов развития, как свободный порт Вла-
дивосток, дальневосточный гектар, ин-
фраструктурная поддержка реализации 
инвестиционных проектов, отдельная 
государственная программа с объемом 
финансирования более 390 млрд. руб-
лей до 2025 года. 

— Забайкалье получит приоритет-
ное развитие приграничных территорий, 
льготный режим для осуществления ту-
ристско-рекреационной деятельности, 
ускоренное оформление виз в форме 
электронного документа и въезда в Рос-
сийскую Федерацию, программу меро-
приятий по подготовке кадров для ключе-
вых отраслей экономики Дальневосточ-
ного федерального округа и поддержке 
молодежи на рынке труда на период до 
2025 года, — перечисляет Сергей Нови-
ченко. — Из прочих мероприятий — раз-
витие инфраструктуры ТОР, базовый 
уровень цен на электрическую энергию 
(мощность), включение Забайкальского 
края в подпрограммы по Дальнему Вос-
току.

Также на Забайкалье будет распро-
страняться субсидирование перелетов с 
Дальнего Востока в центральную часть 
России и обратно, между регионами фе-
дерального округа, освобождение от 
уплаты НДС при авиаперевозках (ставка 
0%), обеспечение эффективного функци-
онирования пунктов пропуска через госу-
дарственную границу Российской Феде-
рации.

Èòîãè è ïëàíû
Оценивая прошлый год, Сергей Нови-

ченко отмечает, что в 2018-м власти по-
пытались развернуть взаимодействие с 
бизнесом. Год начали форумом «Инве-
стируй в Забайкалье», который, без лож-

ной скромности, стал хорошей площад-
кой обсуждения и выработки решений.

В 2018 году проходили инвестицион-
ные сессии в районах, чтобы на месте 
проработать инвестпредложения и про-
екты предпринимателей, это так назы-
ваемые инвестиционные лифты. Весьма 
заметные средства были закреплены в 
бюджете на поддержку бизнеса.

— Заработал проект Диалог 2.0. К ре-
шению знаковых, ключевых вопросов 
подключилось научное сообщество. Мы 
выводили бизнес на международный 
уровень — ехали к нашим восточным со-
седям, презентуя, продвигая проекты и 
«продукты», — отмечает министр. 

В 2018 году в Забайкальском крае наб-
людалось увеличение объемов промыш-
ленного производства (за 11 месяцев — 
102,2% к уровню соответствующего пе-
риода прошлого года), оборота рознич-
ной торговли (100,8%), общественного 
питания (102,0%), объема платных услуг 
населению (103,5%). Возросла реаль-
ная заработная плата (за январь-октябрь 
— 110,6%, в РФ – 107,4%). Рост объе-
мов промышленного производства обу-
словлен в основном увеличением добы-
чи угля, золота, производства цинково-
го концентрата. На развитие экономики 
и социальной сферы в январе-сентябре 
2018 года направлено более 52 млрд. 
руб лей инвестиций в основной капитал. 

К сожалению, снижается объем строи-
тельных работ. Отрицательная динами-
ка обусловлена завершением строитель-
ства и вводом в эксплуатацию ранее на-
чатых объектов, строительство новых 
объектов практически не планируется. В 
результате паводка пострадала одна из 
основных отраслей края — сельское хо-
зяйство. 

Сейчас идет формирование Нацио-
нальной программы развития Дальнего 
Востока до 2025 года и на перспективу 
до 2035 года. Минвостокразвития собрал 
команду, работают эксперты. Действу-
ет портал для неравнодушных граждан 
— каждый желающий может дать пред-
ложение или проголосовать за нужный и 
важный для Забайкальского края проект. 

В первую очередь в нашем регионе 
необходимо развитие обрабатывающих 
отраслей промышленности для сниже-
ния сырьевой зависимости. К сожале-
нию, сейчас данные отрасли в крае раз-
виты очень слабо, их доля в ВРП регио-
на составляет порядка 3,8 %. Особенно 
остро в настоящее время стоит вопрос 
загрузки и сохранения производствен-
ной деятельности ряда машинострои-
тельных предприятий (АО «Завод гор-
ного оборудования», ООО «Сретенский 
судостроительный завод», АО «Машза-
вод»), предприятий промышленности 
строительных материалов (АО «Сили-
катный завод»), лесоперерабатываю-
щих предприятий (ООО «МК «Рассвет»). 
Данные предприятия находятся в слож-
ной финансовой ситуации из-за низкой 
загрузки и невостребованности продук-
ции на рынке. Кроме того, устаревшие 
производственные мощности не позво-
ляют обеспечить конкурентоспособное 
качество продукции.

Как добавляет Сергей Новиченко, для 
обеспечения развития обрабатывающих 
отраслей промышленности Забайкаль-
скому краю необходима реальная и пря-
мая поддержка федерального центра. 

Виолетта ВДОВЯК.
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Сергей Новиченко: Наиболее амбици-
озная из стоящих перед нами задач 
— обеспечить исполнение поручения 
главы государства.
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Эти слова, принадлежащие 
выдающемуся советскому 
инфекционисту, академику 
Александру Федоровичу 
Билибину, в полной мере 
отражают принципы рабо-
ты коллектива Дорожной 
клинической больницы 
на станции Чита-2 ОАО 
«РЖД». 

Îòêðûòû äëÿ âñåõ
Буквально каждый день спе-

циалисты одного из самых 
крупных медицинских учреж-
дений края внедряют в практи-
ку новые технологии, осваива-
ют уникальное оборудование, 
находятся в непрерывном на-
учном поиске. По мнению де-
путата Законодательного со-
брания Забайкальского края, 
хирурга высшей категории 
Алексея Саклакова, на сегод-
няшний день железнодорож-
ная медицина в Чите пред-
ставляет собой сплав самых 
современных медицинских 
технологий, науки и квалифи-
цированных кадров. Далеко за 
пределами Забайкалья и Си-
бири известны успехи дорож-
ных медиков в отраслях хирур-
гии, оперативной гинекологии 
и оториноларингологии, трав-
матологии-ортопедии, офталь-
мологии, кардиологии. Под-
тверждение этому успешно 
работающий центр эндовас-
кулярных методов лечения, от-
крытый менее года назад, но 
поднявший уровень и качество 
медицинской помощи на но-
вую высоту. Большим успехом 
пользуется санаторий «Кар-
повка», в котором прекрасные 
бытовые условия сочетаются с 
самыми современными реаби-
литационными методиками. 

Особенно, по мнению Алексея 
Саклакова, важно, что дорож-
ные медики открыты для всех — 
на базе стационара проводятся 
обучающие семинары для вра-
чей всех ведомств, межрегио-
нальные и международные кон-

ференции по актуальным проб-
лемам медицины.

Ñäåëàí íàó÷íûé 
ïðîðûâ

Именно так высказывается о 
работе нового уникального ме-
дицинского комплекса INNOVA 
IGS 530 заместитель председа-
теля комитета Государственной 
Думы по охране здоровья Нико-
лай Говорин.

В марте 2018 года Николай Ва-
сильевич посетил новое отделе-
ние рентгенохирургических ме-
тодов диагностики и лечения с 
современным цифровым ангио-
графическим оборудованием.

— Работа отделения рентге-
нохирургических методов лече-
ния — это большой шаг в разви-
тии высокотехнологичной помо-
щи для жителей Забайкальского 
края, — отметил Николай Гово-
рин. — За последние десять лет 
количество высокотехнологич-
ных операций и исследований 
выросло в десять раз. По этим 
параметрам Россия идет в ногу 
со многими европейскими стра-
нами. В настоящий момент сто-
ит задача эту помощь равно-
мерно распределить и сделать 
доступной для каждого нужда-
ющегося в ней, независимо от 
мес та жительства и ведомствен-
ной принадлежности. Очень 
важно, что теперь забайкаль-
цы могут пройти рентгенохирур-
гическое обследование и полу-
чить помощь без выезда в дру-
гой регион. Уникальность ново-
го оборудования заключается 
в уменьшении лучевой нагруз-
ки на пациентов и значительном 
сокращении длительности об-
следования.

По мнению Николая Говори-
на, очень важно, что отделение 
рентгенохирургии помогает ме-
дикам исследовать все сосуды 
организма человека, в том чис-
ле сосуды сердца и головного 
мозга. Возможности оборудова-
ния позволяют на современном 
уровне оказывать эндоваску-
лярную медицинскую помощь и 

в обычных условиях, и при хи-
рургическом или кардиологичес-
ком лечении. Оборудование по-
зволяет оказывать медицинскую 
помощь гинекологическим, уро-
логическим, нейрохирургиче-
ским больным и больным с он-
козаболеваниями.

Ãèáðèäíûå 
îïåðàöèè

С первых дней работы отде-
ления директором ДКБ Петром 
Громовым была поставлена за-
дача максимально интегриро-
вать возможности нового обо-
рудования в лечении пациентов 
с самыми различными диагно-
зами. И сегодня с полной уве-
ренностью можно сказать, что 
у сотрудников отделения эндо-
васкулярных методов лечения, 
возглавляемого Сергеем Гонча-
ровым, это получилось. Так, в 
одном из номеров «Забайкаль-
ского рабочего» мы рассказа-
ли об уникальной методике ле-
чения такого грозного женского 
заболевания, как миома матки. 

Заведующий отделением рент-
генохирургических методов ди-
агностики и лечения Дорожной 
клинической больницы на ст. 
Чита-2 Сергей Гончаров объяс-
нял тогда читателям, что далеко 
не все миомы матки подлежат 
оперативному лечению. Если же 
возникли показания для опера-
тивного лечения, то раньше вы-
полнялась лапароскопическая 
операция, связанная с удалени-
ем матки. Сейчас в ДКБ освоен 
современный метод лечения — 
эмболизация маточных артерий. 
Это органосохраняющий ме-
тод. Показаниями для эмболи-
зации маточных артерий явля-
ется множественная миома мат-
ки, особенно в том случае, когда 
необходимо сохранить детород-
ные органы женщины.

— В ряде случаев у нас есть 
возможность достаточно про-
дуктивно взаимодействовать с 
нашими коллегами — уролога-
ми. Например, при постанов-
ке нефростом, необходимых 
для дренирования чашечно-ло-

ханочной системы под луче-
вым контролем. Мы можем так-
же помогать им в плане окклю-
зирующих операций при крово-
течении из мочевого пузыря с 
онкоурологической патологией. 
Такие пациенты часто поступа-
ют по дежурному дню в Дорож-
ную больницу и требуют к себе 
очень пристального внимания. 
Как правило, они достаточно ос-
лаблены, и большое оператив-
ное вмешательство может им не 
столько помочь, сколько навре-
дить, — поясняет Сергей Гонча-
ров. — Сотрудники отделения 
эффективно взаимодействуют 
с эндокринологами при борьбе 
с сахарным диабетом и его ос-
ложнениями, например, диабе-
тической стопой. Оборудование 
отлично себя зарекомендовало  
при оказании помощи больным 
с инфарктом миокарда, другими 
сосудистыми осложнениями. 

Но на этом специалисты от-
деления эндоваскулярных ме-
тодов лечения останавливаться  
не намерены. Сейчас, по сло-

íîâûå òåõíîëîãèè

Õîðîøèé âðà÷ — âñåãäà
«Ó÷èòüñÿ áûòü âðà÷îì — ýòî çíà÷èò ó÷èòüñÿ áûòü ÷åëîâåêîì. Ìåäèöèíà äëÿ

Директор ДКБ Петр Громов.
Руководитель маммологического Центра ДКБ, онко-
лог-маммолог Олег Вершинин.

Заведующий отделением рентгенохирургических 
методов диагностики и лечения Сергей Гончаров.

Большим успехом у забайкальцев пользуется санаторий «Карповка», в котором прекрасные 
бытовые условия сочетаются с самыми современными реабилитационными методиками. 
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èññëåäîâàòåëü
èñòèííîãî âðà÷à áîëüøå, ÷åì ïðîôåññèÿ, îíà îáðàç æèçíè»

вам Сергея Гончарова, им и его 
коллегами проводится работа 
по изучению принципов функци-
ональной диагностики, ультра-
звуковой визуализации сосудис-
тых операций.

— Очень бы хотелось органи-
зовать на нашей базе оператив-
ное лечение гибридным мето-
дом, когда пациент в течение 24 
часов оперируется двумя раз-
личными методиками: напри-
мер, сосудистый хирург делает 
доступ, убирает атеросклероти-
ческую бляшку, следующим эта-
пом мы выполняем ангиоплас-
тику со стентированием. Есть 
большое желание в дальней-
шем освоении мобилизацион-
ных методик.

Можно долго перечислять за-
болевания, лечение которых се-
годня подвластны Сергею Гон-
чарову и его коллегам. На этот 
день проведено свыше 800 хи-
рургических вмешательств (ко-
ронарография, стентирование, 
шунтография, дренирование, 
эмболизация маточных арте-
рий). Менее чем за год отделе-
ние вышло по количеству опера-
ций на четвертое место по сети 

РЖД. В связке с новым отделе-
нием сегодня работают высоко-
квалифицированные специали-
сты ДКБ. Это заведующая от-
делением гинекологии Татьяна 
Баркан, заведующая кафедрой 
госпитальной терапии и эндо-
кринологии ЧГМА Ольга Сере-
брякова, заведующий урологи-
ческим отделением Дорожной 
больницы Максим Николаев, 
заведующий отделением ане-
стезиологии и реанимации Кон-
стантин Карташов, заведующая 
кардиологическим отделением 
Наталья Ильямакова, заведую-
щая терапевтическим отделени-
ем Ольга Маккавеева.

Â ïîèñêå 
òåõíîëîãèé 

— Без преувеличения могу 
сказать, что мы являемся уни-
кальной медицинской органи-
зацией, включающей все виды 
оказания медицинской помощи, 
открытой для всех, — убежден 
директор Дорожной больницы 
Петр Громов. — Например, спе-
циалистами маммологического 
Центра Дорожной клинической 

больницы на станции Чита-2 
разработан малотравматичный 
эффективный метод удаления 
доброкачественной опухоли. 
Его руководитель — врач выс-
шей квалификационной кате-
гории, онколог-маммолог Олег 
Вершинин. Основные преиму-
щества Центра заключаются в 
том, что здесь женщина в одном 
месте получает всю комплекс-
ную медицинскую помощь. Если 
у пациентки обнаружили добро-
качественное новообразование, 
врачи Дорожной больницы ис-
пользуют особые малотравма-
тичные методики, которые ща-
дят ткань молочной железы. С 
помощью этого метода прове-
дено уже свыше одной тысячи 
операций. Бывая на различных 
симпозиумах в городах России, 
мы еще нигде не встретили по-
добного способа удаления опу-
холей, даже в онкологических 
центрах, — отмечает Петр Вла-
димирович.

Кроме того, в Дорожной кли-
нической больнице начал свою 
работу Центр эстетической хи-
рургии, где на высоком уровне 
проводятся все виды эстетичес-
ких операций с целью не толь-
ко улучшения внешности, но и 
сохранения здоровья и высоко-
го уровня качества жизни паци-
ента. Возглавляет Центр извест-
ный в Забайкалье и за его пре-
делами пластический хирург, 
челюстно-лицевой хирург Дмит-
рий Тимкин.

Как и во всех отделениях ДКБ, 
в Центре эстетической хирур-
гии особое внимание уделяет-
ся стандартам безопасности и 
сертификации методов лечения. 
Передовые знания врачей и со-
временные медицинские техно-
логии определяют высокий уро-
вень хирургических услуг от-
деления. Многие из них можно 
получить только здесь и нигде 
более в Забайкальском регионе. 
В Центре оказывается помощь 
по таким направлениям, как 
пластика груди, пластика лица, 
хирургическое омоложение 
лица и шеи, круговая подтяж-
ка лица, пластика век, коррек-
ция формы и разреза глаз, плас-
тика носа, ушных раковин, кор-
рекция размера и формы губ, 
устранение рубцовых деформа-
ций. Если мы говорим о пласти-
ке тела, то в Центре проводятся 
все виды липосакции, абдоми-
нопластика (уменьшение живо-
та), коррекция формы и размера 
ягодиц, ликвидация «галифе», 
эстетические операции женских 
половых органов.

Все оперативные вмешатель-
ства проводятся с использова-
нием современного оборудова-
ния. Сроки восстановления по-
сле таких операций в несколько 
раз меньше, поскольку травма-
тичность вмешательства мини-
мальна. Особое значение в Цен-
тре придается комфорту и хоро-
шему настроению пациентов. 
Принимает пациента на первич-
ном приеме, проводит диагно-
стическое обследование, назна-
чает и ведет лечение, а также 

наблюдает после проведенно-
го лечения один и тот же специ-
алист. Таким образом, пациент 
получает возможность лечить-
ся у «своего» врача, который до-
сконально знает его проблему и 
берет на себя ответственность 
за результаты лечения.

— Методы, применяемые на-
шими специалистами во вре-
мя лечения, одни из самых на-
дежных, используются во всем 
цивилизованном мире. Специ-
алисты отделения использу-
ют эффективные анестетики, 
обес печивающие качественную 
местную или, при необходимо-
сти, общую анестезию. Ком-
фортность обеспечивается не 
только индивидуальным под-
ходом к лечению, но и высоко-
квалифицированным уходом 
в послеоперационный период, 
— поясняет Петр Громов. — К 
нашим поликлиникам прикреп-
лены жители самого крупного 
в Чите Железнодорожного рай-
она, а это 62 тысячи человек 
взрослого населения краевого 
центра. Помимо этого работают 
стационарные комплексы с вы-
сокотехнологичным оборудова-
нием, аналогов которому в Чите 
нет. К таким комплексам можно 
отнести, в первую очередь, хи-
рургический и терапевтический. 
Наша уникальность и в том, 
что, к примеру, после операции 
пациент может закрепить полу-
ченные положительные резуль-
таты в нашем центре реабили-
тации и восстановительной ме-
дицины «Карповка».

Íà ïîëüçó ÄÊÁ
è ïàöèåíòàì

— Как видите, сетевое стро-
ительство пошло только на 
пользу нашим пациентам и на-
шему медицинскому учрежде-
нию. Именно здоровье челове-
ка, его уверенность в собствен-
ных силах и работоспособность 
вместе с активным долголети-
ем стоят во главе всех наших 
задумок и принимаемых вну-
три холдинга решений. За до-
вольно короткий период в ДКБ 
накоп лен огромный опыт в при-
менении методик быстрой реа-
билитации пациентов, малоин-
вазивного хирургического лече-
ния, которые позволяют людям 
быстро возвращаться к рабо-
те. 80% проводимых в клинике 
операций сегодня малоинвазив-
ные. В оперативной гинеколо-
гии это уже 90%. И это не может 
не радовать. Важный момент: 
«РЖД-Медицина» интегриро-
вана в национальную систе-
му здравоохранения. Мы наце-
лены на исполнение поручений 
президента в части повышения 
доступности медицинской по-
мощи, усиления работы первич-
ной медико-санитарной служ-
бы, улучшения такого показате-
ля, как онкодиагнос тика.

Приходите к нам, мы открыты 
для всех! — подводит итог ди-
ректор ДКБ Петр Громов.

Анатолий КВАСОВ.
Фото из архива редакции и ДКБ.

Руководитель Центра эстетической хирургии ДКБ  Дмитрий 
Тимкин.

Забота о ветеранах — одно из важных направлений работы 
Дорожной больницы.

ìóæñêîå 
çäîðîâüå

Íàéäèòå 
âðåìÿ
äëÿ
ñåáÿ!
Центр восстановитель-
ной медицины и реа-
билитации «Карповка» 
предлагает набор уни-
кальных процедур для 
поддержания мужского 
здоровья.

— Мужчина, который по-
гружается с головой в ре-
шение деловых вопросов, 
часто не обращает внима-
ние на собственное здоро-
вье. Наша задача — вовре-
мя и мягко подсказать, что 
нужно правильно питать-
ся, высыпаться и занимать-
ся спортом. Ведь здоровье 
не купишь!, — рассуждает 
о причинах помолодевших в 
последние годы «мужских» 
заболеваний директор До-
рожной клинической боль-
ницы на ст. Чита-2 Петр Гро-
мов.

Как поясняет Петр Вла-
димирович, врачи «Карпов-
ки» подготовили список ме-
роприятий для сильной по-
ловины. Необходимо про-
сто соблюдать все пункты, 
и здоровье непременно вер-
нется!

«Держите под контролем 
давление и раз в год делай-
те ЭКГ, — советует доктор 
Громов. — Обратите прис-
тальное внимание на пе-
чень. Особенно если веде-
те малоподвижный образ 
жизни, любите сытно по-
есть, выпить и выкурить пач-
ку сигарет в день. Гиподи-
намия также неблагоприят-
но влияет на органы малого 
таза. Включите в регуляр-
ные визиты посещение уро-
лога. Следите за своей тали-
ей — если её обхват больше 
94 см, то пора бить тревогу. 
Скорректируйте свой раци-
он. Лишний вес не зря так на-
зывают. Отдыхайте. Стрес-
сы тянут за собой проб лемы 
с физическим здоровьем — 
это давно доказанный факт. 
Чаще меняйте обстановку, а 
повседневные привычки — 
на здоровые».

Что же предлагает для 
поддержания и восстанов-
ления мужского здоровья 
Центр восстановительной 
медицины и реабилитации 
«Карповка»?

Вот список процедур для 
мужского здоровья: грязеле-
чение, внутривенная озоно-
терапия, амплипульстера-
пия на поясничную область, 
рефлексотерапия, гидро-
массаж и восходящий душ, 
бассейн, вибротепломагни-
томассаж предстательной 
железы, лазеротерапия про-
межности, ультразвуковая 
терапия промежности, ги-
покситерапия и  обязатель-
ный осмотр уролога.

— Найдите время для 
себя, приходите к нам, мы 
открыты для всех! — совету-
ет Петр Громов.

Анатолий МАРКОВ.
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На прошлой неделе во всех федеральных 
СМИ звучали слова благодарности тем, кто, несмотря 
на голод, боль и смерть, с отвагой смотрел в глаза 
врагам и держался из последних сил почти 900 дней 
в блокадном Ленинграде. Героизм и стойкость 
таких людей всегда воодушевляют. Подлинные 
истории тех дней становятся сюжетами фильмов, 
которые получают награды, как и в этот раз 
на церемонии «Золотой орел». Подробно 
об этих и других важных событиях — в нашем 
обзоре…� � � � � � � � � � 	 
 � �� � �  � � � 
 � 


27 января — 75 лет со дня полного ос-
вобождения города-героя Ленинграда 
от фашистов. Блокада Ленинграда — 
одна из самых драматических страниц 
в истории Великой Отечественной вой-
ны. Город находился в осаде 872 дня 
— с 8 сентября 1941 года по 27 января 
1944 года. За это время от голода, хо-
лода, бомбежек и артобстрелов погиб-
ло более миллиона жителей. Более 1,5 
млн. человек были награждены медаля-
ми «За оборону Ленинграда». В Санкт-
Петербурге прошли праздничные меро-
приятия, чтобы вспомнить всех, кто каж-
дый день выживал и не сдавался врагу, 
как бы тяжело ни было.

Все федеральные СМИ были прико-
ваны к этому знаменательному собы-
тию, освещая и комментируя парад на 
Дворцовой площади. В торжественном 
мероприятии под звуки военных мар-
шей по площади прошли более 2,5 тыс. 
военнослужащих и представителей дру-
гих силовых ведомств, а также около 80 
единиц специальной техники.

Парад начался с минуты молчания 
под звуки метронома в память о погиб-
ших ленинградцах и защитниках города. 
Объявляя ее, командующий войсками 
Западного военного округа, Герой Рос-
сии, генерал-полковник Александр Жу-
равлев сказал: «Мы склоняем головы 
перед святой памятью тех, кто не вер-
нулся с войны, умер от ран и болезней. 
Армия России всегда будет хранить па-
мять о подвигах наших отцов и дедов».

Парад открыли курсанты военных ву-
зов, одетые в форму военных и моряков 
1940-х годов с оружием времен Великой 
Отечественной войны и бойцов дивизии 
народного ополчения. По Дворцовой 
пронесли знамена и штандарты фрон-
тов и соединений, принимавших уча-
стие в боях в годы войны, Государствен-
ный флаг РФ, Знамя Победы, Знамя 
Вооруженных Сил России и флаг Санкт-
Петербурга.

Несмотря на двенадцатиградусный 
мороз, на площади собралось множе-
ство петербуржцев, пришедших посмот-
реть парад и выразить уважение присут-
ствующим на трибунах ветеранам. На 
одежде у всех зеленые ленточки «Ле-
нинградской Победы», повторяющие 
цвета медали «За оборону Ленингра-
да», которой в годы войны было награж-
дено 1,5 млн. человек. На параде при-
сутствовали председатель Совета Фе-
дерации Валентина Матвиенко и врио 
губернатора Петербурга Александр Бе-
глов, главком ВМФ Владимир Королев, 
рассказывает информационное агент-
ство «tass.ru».

Не могли в эти дни обойти тех, кто не-
посредственно находился в те страш-
ные дни в оккупированном Ленинграде 
и героически выстоял. «Я помню, как 
мы узнали об этом, это был большой 
праздник, — рассказала Эмма Петрова, 

встретившая блокаду ребенком. — Но 
особенно отчетливо помню начало бло-
кады. Мы с мамой шли по Невскому про-
спекту, зашли в магазин, там нас спро-
сили, почему так мало берем продуктов. 
Мама сказала, что купим еще завтра, а 
ей ответили, что завтра уже может не 
быть, потому что город окружен».

Юрий Иванов, также переживший 
блокаду ребенком, вспоминает, что 
встретил день снятия блокады в дет-
ском доме. «После того, как освободи-
ли, была одна надежда, что будут луч-
ше кормить, что можно не прятаться от 
бомбежек», — рассказал он.

Ветераны и блокадники после парада 
с гвоздиками в руках отправились груп-
пами к военным мемориалам, чтобы по-
чтить память своих боевых товарищей 
и близких, погибших в блокаду, делится 
воспоминаниями блокадников в своем 
материале «rbc.ru».

А вот «Газета.Ru» пишет о том, что 
правительство ФРГ выделит 12 миллио-
нов евро для поддержки пострадавших 
при блокаде Ленинграда в годы второй 
мировой войны. Министры иностран-
ных дел России и Германии Сергей Лав-
ров и Хайко Маас поприветствовали ре-
шение правительства ФРГ о выделении 
€12 млн. для поддержки пострадавших 
при блокаде Ленинграда в годы второй 
мировой войны.

«Приветствуем основывающееся на 
признании ответственности за совер-
шенные в те годы от имени Германии 
преступления решение правительства 
ФРГ о добровольном гуманитарном жес-
те в отношении ныне здравствующих 
блокадников в виде ассигнований в объ-
еме €12 млн. на реконструкцию госпи-
таля для ветеранов войн, а также соз-
дание российско-германского Центра 
встреч в Санкт-Петербурге для россий-
ской и немецкой общественности и бло-
кадников»», — говорится в материале.� � �  � � � � � � �  � �  � � � �  � �

Не утихают споры между Россией и 
Японией по вопросу подписания мирно-
го договора и признания Страной вос-
ходящего солнца итогов второй миро-
вой войны. 22 января в Москве прошли 
переговоры Владимира Путина и пре-
мьер-министра Японии Синдзо Абэ, в 
ходе которых в том числе обсуждалась 
тема заключения мирного договора 
между двумя странами. Но поддержка 
Японией санкционного режима против 
России очень мешает подписанию мир-
ного договора с этой страной, заявил 
пресс-секретарь главы российского го-
сударства Дмитрий Песков, пишет «Ин-
терфакс». «Они поддерживают санкци-
онный режим, и это один из вопросов и 
одна из ситуаций, которая мешает очень 
сильно подписанию мирного договора», 
— сказал Песков в эфире программы 
«Москва. Кремль. Путин» на телеканале 
«Россия-1».

Он напомнил, что на Дальневосточ-
ном форуме в прошлом году президент 
РФ выступил с инициативой подписания 
мирного договора с Японией без пред-
варительных условий, чтобы затем на 
этом фундаменте вместе, в атмосфе-
ре доверия заниматься решением жиз-
ненно важных проблем. «Это не нашло 
понимания у наших японских коллег, и 
пока в этом наши подходы разнятся», — 
сказал Песков.

По его словам, Япония выступает с 
позиций, что решение проблем в отно-
шениях должно осуществиться вместе 
с заключением договора или раньше 

этого момента. «Вот если примитиви-
зировать эту ситуацию, то вот так она и 
обстоит. Но это не значит, что мы в тупи-
ке», — подчеркнул Песков.

«Лента.Ru» на своем портале под-
черкивает, что в Москве «вряд ли кто-то 
будет второй раз наступать на грабли 
и вряд ли кто-то будет верить каким-то 
вербальным заверениям по такой жиз-
ненно важной субстанции, как безопас-
ность». Таким образом, Песков ответил 
на напоминание, что Россию со времен 
президента СССР Михаила Горбачева 
«неоднократно обманывали» относи-
тельно планов НАТО по расширению и 
другим моментам в сфере безопасно-
сти.�  � � � 
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В швейцарском Давосе прошла 
зимняя сессия Всемирного экономи-
ческого форума. Из-за стечения об-
стоятельств она проводилась в очень 
расслабленном варианте: крупных де-
легаций в Давосе не было. «Диагноз, 
который поставили давосские мудре-
цы, никогда не был настолько удруча-
ющим. Как для глобальной экономики, 
так и для России. Впрочем, сам форум 
тоже переживает не лучшие времена. 
Уровень представительства россий-
ской делегации в Давосе оказался са-
мым скромным за последние годы. И 
числом — 50 человек (67 в прошлом 
году). И статусом — во главе с мини-
стром экономики Максимом Орешки-
ным», — подводит итоги «Газета.Ru». 
В материале коллеги, подытоживая ра-
боту форума, приходят к выводу, что 
устоявшиеся экономические связи ру-
шатся, торговые барьеры растут, а мир 
ждет рецессия. 

«Экономика США отчасти напоми-
нает корабль, который движется, но 
он замедлился на 2–2,5%, и это будет 
продолжаться некоторое время, — го-
ворил на панельной дискуссии генди-
ректор JP Morgan Chase Джейми Дай-
мон. — Когда у вас есть весь этот шум, 
геополитический шум, шум брекзита, и 
то, что собирается делать ФРС, шатда-
ун, торговля. В конце концов, это мо-
жет вызвать замедление или спад. Я 
не знаю 2020 или 2021 год, но диапазон 
плохих результатов увеличивается», — 
добавил он.

Рэй Далио из Bridgewater Associates 
заявил, что в следующем году будет 
значительный риск рецессии.

«Это будет глобальное замедление. 
Это не только Соединенные Штаты, это 
Европа, это Китай и Япония», — сказал 
Далио.

Далио, миллиардер и основатель 
одного из крупнейших в мире хедж-
фондов, рассказал, что его пугает в ны-
нешней экономической ситуации. Это 
ограничения в денежно-кредитной по-
литике. А также усиливающийся полити-
ческий и социальный антагонизм. Плюс 
рост популизма. Ультраправые партии 
добились значительных успехов на вы-
борах во всем мире в последние меся-
цы. И все это напоминает ему 1930-е 
годы, времена Великой депрессии.

Нобелевский лауреат и профессор 
Йельского университета Роберт Шил-
лер также был обеспокоен экономичес-
кими перспективами. Он считает, что 
было три Великих депрессии: 1920-1921 
годов, Великая депрессия 1930-х годов 
и Великая рецессия 2007-2009 годов. И 
вот  с 2018 года рынок вновь стал мед-
вежьим и рост замедляется.
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В Москве прошла церемония нацио-
нальной кинематографической премии 
«Золотой орел» за 2018 год. Лучшим 
фильмом российские киноакадемики наз-
вали «Войну Анны», а снявший ее Алек-
сей Федорченко получил премию за луч-
шую режиссерскую работу.

В зале весь цвет киноиндустрии. При-
сутствующие ждут, когда назовут лучших, 
по мнению киноакадемиков,  «Золотого 
орла». Церемония задерживается на час 
— кинодеятели не могут наговориться. 
Никита Михалков мягко на весь зал на-
поминает, что ведется телетрансляция. 
Но вот уже на сцене ведущие церемонии 
— муж и жена, актеры Ольга Сутулова и 
Евгений Стычкин. Они напоминают, что 
киноакадемия выбрала из всего спектра 
фильмов за 2018 год 51 игровую ленту, 
46 неигровых и 25 короткометражных. 
Затем к залу со сцены обращается ми-
нистр культуры Владимир Мединский. Он 
зачитывает приветствие президента РФ 
и после от себя добавляет, что главная 
награда — это любовь и доверие зрите-
лей к отечественному кино, описывает  
церемонию «Российская газета». 

Остальные премии распределились 
вполне предсказуемо, рассказывает 
«КоммерсантЪ». Чемпион отечествен-
ного кинопроката 2018 года «Движение 
вверх» оказался лидером и на церемо-
нии, по крайней мере, по количеству по-
лученных статуэток — он забрал шесть 
«Орлов». Владимир Машков обошел 
в номинации «Лучшая мужская роль в 
кино» Александра Петрова и… Алексан-
дра Петрова, который был выдвинут в 
ней дважды. Кирилл Зайцев получил на-
граду за лучшую мужскую роль второго 
плана, Игорь Гринякин стал лучшим опе-
ратором. Также фильм победил в катего-
риях «Лучший монтаж», «Лучшая работа 
звукорежиссера» и «Лучшие визуальные 
эффекты».

Главный его конкурент — мюзикл о фи-
гурном катании «Лед» — получил две на-
грады: за лучшую женскую роль (Аглая 
Тарасова) и за лучшую музыку. «Золотой 
орел» за лучшую женскую роль второго 
плана достался Светлане Ходченковой, 
сыгравшей в фильме Алексея Германа-
младшего «Довлатов».

Лучшим телесериалом киноакадемия 
выбрала экранизацию романа Алексея 
Толстого «Хождение по мукам», снятую 
по заказу НТВ, а лучшим мини-сериа-
лом — проект  Первого канала «Sпарта», 
снятый еще в 2016 году, но вышедший в 
эфир только в 2018. Награда за лучшую 
мужскую роль на телевидении стала уте-
шением и подарком на день рождения 
для сыгравшего в «Sпарте» Александра 
Петрова. Лучшей сериальной актрисой 
была названа Анна Михалкова, испол-
нившая главную роль в «Обычной жен-
щине». Получая награду, она шутливо 
поблагодарила режиссера Бориса Хлеб-
никова за то, что он разглядел в ней гены 
«не слишком известного папы».

Специальный приз «За вклад в кино-
искусство» получил народный артист 
СССР Василий Лановой, которого зал 
приветствовал овацией стоя. Легендар-
ный актер, работающий в кино уже 65 лет, 
признался, что он счастливый человек, 
выживавший в невероятных ситуациях.

На мой взгляд, все лауреаты справед-
ливо получили свои награды. Ну, а нам 
остается ждать ответа на вопрос, кто 
получит в этом году Оскара. Радует, что 
ждать осталось недолго.

# $ % & '( ) * + ,
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Ежемесячные хуралы
по лунному календарю:

2 — Лхарзай.
8 — Отошо.
15 — Мандал Шива.
18 — Зула хурал.
30 — Алтан гэрэл.
Каждое воскресенье в 10.00 — Сагаан 
Шухэртэ.
Каждый день в 10.00 — Сахюусан.

Б — Бальжинима — хозяин великолепия и 
счастья.
Д — Дашинима — хозяин мира и счастья.
Н — Молебен покровителю достатка и благо-
получия Намсарай.
& — Дни, благоприятные для стрижки волос.
     — Дни, благоприятные  для выезда в даль-
нюю дорогу.
М — Модон хохимой — неблагоприятные дни.
Т — Тэрсууд — неблагоприятные дни.

Годы рождения Благоприятные дни Неблагоприятные дни

Тигр, заяц Суббота, четверг Пятница

Змея, лошадь Пятница, вторник Среда

Обезьяна, курица Четверг, пятница Вторник

Свинья, мышь Вторник, среда Суббота

Корова Среда, суббота Четверг

Собака Среда, понедельник Четверг

Овца Понедельник, пятница Четверг

Дракон Среда, воскресенье Четверг
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стрельбищем, раздевалками, 
тиром, гостиницей и многими 
другими объектами инфраструк-
туры.

«Стоит отметить, что это 
очень перспективное место, где 

можно сделать хорошую лыж-
ную трассу. «Высокогорье» мо-
жет стать площадкой для под-
готовки спортсменов к Олимпий-
ским играм в Пекине», — отме-
тил Владимир Драчев.

Анатолий МАРКОВ.
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

Èç äîñüå «ÇÐ»

В.П. Драчев — участник семи 
чемпионатов мира. Четырёх-
кратный чемпион мира. Участ-
ник Олимпийских игр 1994 
(серебряная медаль, эстафе-
та), 1998 (бронзовая медаль, 
эстафета) и 2006 годов. Вось-
микратный призёр чемпиона-
тов мира, Обладатель Кубка 
мира в общем зачете в сезоне 

1995/1996. Победитель пятнадцати этапов Кубка мира, призёр ещё 
семнадцати. До 2002 года проходил службу в рядах Вооруженных 
Сил России, уволился в звании подполковника.

На заснеженных трассах «Высокогорья», как всегда, можно было встретить и ветеранов, и совсем юных лыжников. Все они с удовольствием общались

с главным биатлонистом страны. 

ïðîåêòû

Øêîëüíèêè èãðàþò â áàñêåòáîë
С 1 февраля по 2 марта  в 
городах России пройдут 
финалы регионального этапа 
чемпионата школьной баскет-
больной лиги «КЭС-БАСКЕТ». 
Сильнейшие команды ре-
гионов-участников проекта 
определят победителей и 
участников федерального 
этапа чемпионата.

В Чите соревнования пройдут с 1 по 
3 февраля в СКК «Мегаполис-спорт».

Напомним, сезон 2018-2019 гг. 
уже двенадцатый для проекта 
«Чемпионат ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». 
Ежегодно количество участников 
чемпионата неизменно растёт. В но-
вом сезоне за право войти в двад-
цатку лучших школьных баскет-
больных команд борются 17 794 ко-
манды из 68 регионов РФ, а также 
школьники из Монголии и Киргизии.

Всего в чемпионате Забайкаль-
ского края в сезоне 2018-2019 годов 
принимали участие 488 команд из 
292 школ, представляющих 35 рай-
онов края, из них 211 команд деву-
шек и 277 команд юношей.

В финальных поединках встретят-
ся лучшие школьные команды края.

Во время соревнований меж-
ду финальными играми девушек 
и юношей будет проведен «Матч 
друзей», в котором участие примут 

«Бывшие школьники» и участники 
регионального финала.

В составе команды «Бывших 
школьников» на площадку выйдут 
мастера спорта забайкальского 
баскетбола, представители прави-
тельства, органов исполнительной 
власти и местного самоуправления, 
сообщает пресс-служба Министер-
ства физической культуры и спорта 
Забайкальского края.

1 февраля в 10.00 состоится тор-
жественное открытие соревнова-
ний и вручение профессиональной 
формы участникам финала.

«Матч друзей» состоится 3 фев-
раля в 14.30. В этот же день в 17.00 
состоятся финальные матчи регио-
нального этапа и торжественная це-
ремония награждения победителей 
и призёров чемпионата ШБЛ «КЭС-
БАСКЕТ» Забайкальского края.

Валентина БОРИСОВА.

ìàðàôîí

Ìåäèêè ñ ìÿ÷îì
На базе Читинской государственной медака-
демии завершился четвертый этап медицин-
ского «Спортивного марафона» по волейболу.

В соревнованиях приняли участие 104 спортсме-
на, представивших 13 команд из Читы и районов края. 
Заслуженное «Золото» получили медики краевой 
клиничес кой больницы. По результатам соревнований 
призовые места распределились следующим образом: 
первое место заняла команда краевой клинической 
больницы, второе — специалисты Клинического меди-
цинского центра Читы, «бронза» — у Агинской окруж-
ной больницы. Следующий этап спортивного марафона 
пройдет по бадминтону и стритболу в феврале.

— «Спортивный марафон» продолжает набирать 
обороты, пополняет ряды вновь прибывших участни-
ков. В марте пройдут соревнования по настольному 
теннису, позже — по мини-футболу. Завершатся спор-
тивные баталии в мае. Уверен, что спортивные меро-
приятия подобного рода очень важны, — сказал орга-
низатор игр, главный врач врачебно-физкультурного 
диспансера Андрей Бутыльский.

Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ.
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íåáîëüøîé

ñíåã

íî÷ü -19, -13
îáëà÷íî

ñ ïðîÿñíåíèÿìè

íî÷ü -25, -20
îáëà÷íî

ñ ïðîÿñíåíèÿìè

íî÷ü -32, -27
ÿñíî

íî÷ü -35, -29
ìàëîîáëà÷íî

íî÷ü -37, -30
ÿñíî

íî÷ü -36, -31
ÿñíî

По информации сайта http://pogoda.yandex.ru/chita� � � �  ! " # $ % & $ ' ! ( $ ) % * + , -
Для личных отношений пер-
вая половина недели вполне 
удачна и обещает интересные 

знакомства и долгожданные перемены в 
уже сложившихся отношениях.. � / � 0  ! " $ ) % * + , ' ! " # $ , -

Вы не нуждаетесь ни в чьих со-
ветах, ваши идеи востребова-
ны, а обаяние никого не оста-

вит равнодушным. Мудро разрешайте 
конфликты, не провоцируйте ревность.1 / 2 3 � � 0 4  ! ! # $ , ' ! " 5 6 7 , -

Ожидается много нового и ин-
тересного, но будут и волне-
ния, острые моменты в отно-

шениях, споры и раздоры. В выходные 
физический тонус будет на подъеме.

8 9 :  ! ! 5 6 7 , ' ! ; 5 6 + , -
Первая половина недели несет 
угрозу стабильности. Возможны 
непредвиденные осложнения в 

делах. Переключите внимание на ремонт, 
починку, реставрацию старых вещей./ � �  ! < 5 6 + , ' ! ; $ = > ? @ & $ -

Контакты, связи, информация 
— на первом плане. Новые 
люди могут не задержаться 

в вашей жизни, но поделятся ценными 
идеями или опытом.A � � 9  ! < $ = > ? @ & $ ' ! ; @ * 7 & , B % , -

Пришло время устроить «ме-
сячник здоровья», оплатить 
профилактические процеду-

ры, поездку в санаторий или занятия в 
спортзале.

� � C 4  ! < @ * 7 & , B % , ' ! ; D E & , B % , -
Это подходящая неделя для 
всего, что нужно разобрать, си-
стематизировать и исправить. 

Уделите внимание внешнему виду. По-
бывайте в красивом месте.C : � 8 F 2 � �  ! < D E & , B % , ' ! ! 7 D , B % , -

Не рассчитывайте на везение, 
особенно в ситуациях, где вы 
проявляете свои творческие ка-

чества. В спокойной домашней обстановке 
расслабьтесь и восстановитесь.C . 8 � / � 0  ! ; 7 D , B % , ' ! " G * E $ B % , -
 Осложнения помогут опреде-

литься с приоритетами, отсечь 
лишнее и усилить защиту до-

стигнутого. Исчезают ограничения. Воз-
можны интересные знакомства.

: � 3 � 8 � H  ! ! G * E $ B % , ' ! ( , 7 = $ % , -
Вы можете много узнать, если 
просто будете слушать. Бла-
гоприятное время для начала 

нового дела, заключения сделки. В вы-
ходные вам будет не сидеться на месте.� � A � / � I  ! " , 7 = $ % , ' " J K * = % $ + , -

Первая половина недели по-
требует от вас повышенного 
внимания и реакции. Интуиция 

подскажет, где вас пытаются обмануть и 
куда лучше не ходить.8 4 1 4  ! ( K * = % $ + , ' ! ( # $ % & $ -

Неделя тяжелая для контактов 
с окружением, но благоприят-
ная для творческой и интел-

лектуальной деятельности. Не следует 
рисковать деньгами, брать кредиты.

L M N O P Q P R S T U M V S W X O P R Y P Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g

http://çàáðàáî÷èé.ðô
 twitter.com/zabrab2010
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Продается дача в Каштаке, СНТ «Нива». Недалеко — оста-
новка маршруток 2 и 3. Участок 10 соток (по факту — 12). Зим-
ний дом (6х8 м), окна пластиковые, отопление печное. Баня 
новая (4х5 м) и с пристроенной террасой (3х5 м). Капиталь-
ный забор из металлопрофиля на бетонном фундаменте. Ме-
таллический сарай (гараж) на фундаменте (3х5 м). Скважина 
— 5 м. Участок разработан, посадки — малина, смородина, 
крыжовник. Теплица (3х6 м) из поликарбоната, с автоматиче-
скими форточками. Дом и участок оборудованы сигнализаци-
ей, пост охраны в 850 метрах. Участок ровный, никогда не за-
тапливался. Цена — 2600000 руб. Торг уместен.

Звонить по тел.: 8-914-358-32-75.

 8Окончание. Начало на 7стр. № 15.

1 февраля Ганжуур «Чтение Священного канона»
2-3 февраля Ашан (Жигжед, Чойжал, Гомбо) 

«Защитники Дхармы»
3 февраля с 18.00 Дугжуба «Священный ко-

стер»
4 февраля с 22.00 Лхамо сахюусан «Защитни-

ца Дхармы»
5 февраля Сагаалган «Праздник Белого меся-

ца»
6 февраля с 9.00 Жамсаран Хаан Согшод
с 17 по 19 февраля Монлам Ченмо «Благопо-

желания»
19 февраля 16.00 Сагаан Убгэн — Белый ста-

рец «Покровитель природы и фауны»
20 февраля с 10.00 Сахюусан, Далга «Обряд 

призывания счастья, благополучия»
с 5 мая – 3 июня Буянто hара «Месяц добро-

детели»
18 мая Доншод «Молебен, посвященный рож-

дению, просветлению и ухода в нирвану Будды»

29 мая Алханын Согшод
15 июня Ехэ обоо
29 июня Айралжан Хатан Эжын обоо «Моле-

бен на Титовской сопке»
6 июля День рождения Его Святейшества Да-

лай Ламы XIV Тензин Гьяцо
6 июля с 8.00 и 10.00 Майдари «Молебен по-

клонения Будде грядущего»
19 ноября Санжадай хурал «Молебен, посвя-

щенный снисхождению Будды с 33 небес на зем-
лю»

Молебен, посвященный матерям
21 декабря Зула хурал «Подношение тысячи 

лампад»
24 февраля 2020 г. Сагаалган «Праздник Бе-

лого месяца»
Дни поклонения Драгоценному телу XII 

Пандито Хамбо ламы Даша Доржо Итигэлову: 
4 февраля, 15 марта, 19 апреля, 18 мая, 6 июля, 
2 октября, 19 ноября, 21 декабря, 23 февраля 
2020 г.

h i j k l m n o n
Театр кукол приглашает 
детей и их родителей от-
метить Сагаалган.

Спектакль «Четверо друж-
ных» — добрая сказка по мо-
тивам бурятского эпоса. Все 
люди разные: разные волосы, 
глаза, цвет кожи, даже носы 
разные! Кто-то постарше, кто-
то помладше, кто-то сильнее, а 
кто-то умнее, но зачем же ссо-
риться, драться и воевать друг 
с другом? Именно эти вопросы 
решают на протяжении спекта-
кля персонажи — Слон, Птица, 
Заяц и Обезьяна. В своем про-
тивоборстве они едва не погу-
били прекрасное дерево, кото-
рое оберегает их покой, забо-
тится о каждом.

Спектакль «Четверо друж-
ных» учит детей толерантнос-
ти, умению уважать друг друга, 

быть честными и дружными. В 

спектакле использованы эле-

менты бурятской художествен-

ной культуры, красивое музы-

кальное и световое оформле-

ние. Этот спектакль предназна-

чен и для семейного просмотра, 

и для организованного зрителя. 
Система кукол — планшетная, 
артисты выступают в «живом 
плане».

Сказка начнётся 5 февраля в 
12 часов.

Яна ВЕНСЛАВСКАЯ.

Этот спектакль предназначен для семейного просмотра.

p q q r s t q u v s w xy z { | } ~ � ~ � �� y } � � z � � | � z � { } � | � � �C ) % $ = E 5 ) D & * + � � ; " � " ; � " <
3 февраля в 12.00 «Сказ-

ка про Полешко» (3+).
5 февраля в 12.00 «Чет-

веро дружных» (3+).� { � { � ~ { � � � ~ � �~ } { z � � �� } { � { | � � z � ~ � � | z { | }C ) % $ = E 5 ) D & * + � � ; � � " � � � �
31 января в 17.00 провин-

циальный пассаж «Пред-
приятие «Мёртвые души» 
(12+).

1 февраля в 18.00 мисти-
ческая драма «Портрет До-
риана Грея мистическая дра-
ма» (16+).

2 февраля в 17.00 прит-
ча «Я, моя бабушка, Илико и 
Илларион» (16+).

3 февраля в 17.00 детек-
тивная комедия «Цианистый 
калий... с молоком или без» 
(16+).

6 февраля в 17.00 царско-
сельские истории «Девятый 
выпуск» (12+).� } { z � { �� � � { } � � � � �� � � � � � � � � � � � | } z � {C ) % $ = E 5) D & * + � � ; � � � � � < ( � ; � � ; � � J �

31  января  в  18.30 вир-
туальный концерт «Реквием  
Джузеппе  Верди» из  Кон-
цертного  зала  им. С.В. Рах-
манинова (г. Москва) (12+).

y z { | } � { � � � � { � � � � �~ � � � | � }� � { � { � ~ { � � � ~ � z � � � } � �C ) % $ = E 5 ) D & * + � � ! � � ! ; � ( ;
2 февраля в 15.00 музы-

кально-хореографический 
спектакль «Старые фотогра-
фии рассказывают» (12+).� � � � | z { | }�   � � ~ { � �C ) % $ = E 5 ) D & * + � � ! " � ¡ ¡ � ; ¡

10.00 «Волки и Овцы: Ход 
свиньёй» (6+, 3D).

11.40, 18.20 «Спасти Ле-
нинград» (12+, 2D).

13.35 «Т-34» (12+, 2D).
16.20, 22.10 «Рассвет» 

(16+, 2D).
20.15 «Бабушка лёгкого 

поведения 2. Престарелые 
мстители» (16+, 2D).� � � � | z { | }� ¢ } � £ { � | � � { �C ) % $ = E 5) D & * + � � < ( � ( � � J J ¤ ; ! � " " � ; !

10.40, 16.00, 19.45, 21.40 
«Рассвет» (16+, 2D).

13.15 «Мирай из будуще-
го» (6+, 2D).

09.30, 12.35, 15.10, 17.55, 
21.00 «Спасти Ленинград» 
(12+, 2D).

11.20, 19.05 «Бабушка лёг-
кого поведения 2. Престаре-
лые мстители» (16+, 2D).

09.05, 14.25 «Волки и 
Овцы: Ход Свиньёй» (6+, 
2D).

17.00 «Море соблазна» 
(18+, 2D).
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

Лафет. Ретро. Опята. Ора-
тор. Дина. Австрия. Грипп. 
Тасман. Конго. Квас. Глаж-
ка. Камаз. Очки. Зубило. 
Ложа. Битов. Неон. Рока. 
Исаак. Маре. Стас. Вено. 
Храп. Рококо. Арба. Саго. 
Исток. Арктур. Синтез. 
Кипр. Лама. Пандус. Отче. 
Кикс. Пасс. Опак. Буфы. 
Рагу. Ахилл. Кафе. Таган. 
Палас. Окорок. Ниро. Ат-
тик. Райт. Этнос. Комар. 
Сеттер. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Кости. 
Набросок. Инфант. Сла-
лом. Кунак. Фатум. Мона-
ко. Сирано. Абаж. Креп. 
Анис. Таран. Зарево. За-
лог. Пупок. Арес. Лоск. На-
садка. Ткач. Апорт. Калам. 
Сторожка. Бокс. Хата. 
Инки. Хаки. Бистр. Бодяга. 
Истр. Посул. Азарт. Флокс. 
Гонг. Шуба. Парк. Бикс. 
Склеп. Корт. Иврит. Трата. 
Арарат. Стопа. Лоза. Гу-
мус. Фойе. Псков. Ссора. 
Спектр.� � � � � � � � �

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Арат.  6. Ката.  9. Оборона.  
11. Дозор.  12. Прайд.  13. 
Бройлер.  14. Шляпа.  17. 
Интим.  20. Удача.  23. Эпи-
лог.  24. Самара.  25. Лам-
па.  26. Уссури.  27. Ниндзя.  
28. Чакра.  31. Льюис.  34. 
Улица.  37. Лисенок.  38. 
Заика.  39. Ларин.  40. Вы-
резка.  41. Урна.  42. Дека.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Рез-
ня.  3. Торба.  4. Бомонд.  5. 
Хохлач.  6. Капри.  7. Тракт.  
8. Идиш.  10. Эдем.  15. 
Лопасть.  16. Полпути.  18. 
Номинал.  19. Изразец.  20. 
Углич.  21. Армяк.  22. Аса-
на.  29. Абсурд.  30. Рэнд-
зю.  31. Лязг.  32. Юниор.  
33. Слава.  34. Уклад.  35. 
Игрек.  36. Анне.� �  ! � � � � �

� " � � " ! " �
1. Вилок.  2. Пирог.  3. 

Порог.  4. Молот.  5. Мулат.  
6. Бутан.  7. Батун.  8. Ка-
нун.  9. Канон.  10. Народ.

Студент приехал в Мос-
кву, садится в такси. Дое-
хал до места, смотрит на 
счетчик — четыре рубля. 
Дает таксисту два рубля. 
Тот спрашивает:

— В чем дело?
— А ты что, не ехал?

☺
Вовочка кpичит со двоpа 

матеpи, стоящей на балко-
не:

— Мам, кинь мне сюда 
62 копейки!

— Они же pассыпятся!
— А ты их в тpи pубля 

завеpни...

☺
Учитель химии был дос-

тавлен в больницу и после 
оказания помощи поме-
щен в палату.

— Автомобильная ката-
строфа? — интересуется 
сосед.

— Нет, опечатка в учеб-
нике химии.

☺
Мальчик идет вниз по 

ступенькам, держа в руках 
тарелку супа.

— Осторожнее, не упа-
ди, — говорит мама.

— Нет, мама, не упаду, я 
же держусь за тарелку.

� �  ! � � � �� � � � � � � �

� " � � " ! "

Все кроссворды
подготовила

Елена ТИМОШЕНКО,
г. Омск,

специально для
«Забайкальского 

рабочего».
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Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà: 32-03-14

113 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ

БУКВОПАД — нужно вставить в кроссворд буквы, расположен-

ные внизу.



ÂÒÎÐÍÈÊ
5 ôåâðàëÿ

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íî-

âîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ 5 ôåâðàëÿ. Äåíü íà-

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

(16+).
14.00 «Íàøè ëþäè» (16+).
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).
16.00, 03.30 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 

(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50, 02.20, 03.05 «Íà ñàìîì äåëå» 

(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Ëàíöåò» (12+).
22.30 «Áîëüøàÿ èãðà» (12+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
00.00 Ò/ñ «Âîéíà è ìèð» (16+).
04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà (6+).

05.00, 09.25 Óòðî Ðîññèè.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
×èòà.

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

Êîð÷åâíèêîâûì» (12+).
12.50, 18.50 «60 Ìèíóò» (12+).
14.40 «Êòî ïðîòèâ?» (12+).
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+).
21.00 Ò/ñ «Ìåæäó íàìè äåâî÷êàìè. 

Ïðîäîëæåíèå» (12+).
23.20 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+).
01.20 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-

âûì» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.10 «Äîêòîð È...» (10 (16+).
07.45 Õ/ô «Ìåäîâûé ìåñÿö» (12+).
09.35 Ä/ô «Ëþäìèëà Êàñàòêèíà. Óêðî-

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

Ñîáûòèÿ.

10.50 Õ/ô «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ» (12+).

12.35 «Ìîé ãåðîé. Àëåêñàíäðà Óðñóëÿê» 
(12+).

13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05, 01.20 Õ/ô «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+).
16.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.50 Õ/ô «Îñêîëêè ñ÷àñòüÿ» (12+).
19.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! Îáìàí 

«ïîä êëþ÷» (16+).
22.05 «90-å. Âî âñ¸ì âèíîâàò ×óáàéñ!» 

(16+).
23.35 «Ïðîùàíèå. Ëþäìèëà Ñåí÷èíà» 

(16+).
00.25 Ä/ô «Áîìáà êàê àðãóìåíò â ïî-

ëèòèêå» (12+).
03.10 Ò/ñ «ÑÒÀß» (12+).

06.10, 13.05, 17.25, 21.35, 00.25 
Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.

06.45 Õ/ô «Êîìàíäà ìå÷òû» (16+).
08.35 Õ/ô «Ðåàëüíûé Ðîêêè» (16+).
10.30 «ÊèáåðÀðåíà» (16+).
11.30 «Êóëüò òóðà» (16+).
12.00 Ä/ô «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
12.30 «Ñàìûå ñèëüíûå» (12+).
13.00, 14.55, 17.20, 21.30, 00.20 

Íîâîñòè.
15.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+).
15.30, 02.55 Ôóòáîë (0+).
20.05 «Êîìàíäà ìå÷òû» (12+).
20.20 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.
22.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ (16+).
23.50 «Ïåðåõîäíûé ïåðèîä. Åâðîïà». 

(12+).
00.55 Âîëåéáîë.
04.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ñíîóáîðäèíãó 

è ôðèñòàéëó.

04.00, 05.05, 06.05, 07.05 Ò/ñ «ËÅÑ-
ÍÈÊ» (16+).

05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 23.00 Ñåãîäíÿ.

08.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» 
(16+).

09.20 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ» 
(16+).

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

øåñòâèå.
13.00, 15.30, 00.15 «Ìåñòî âñòðå÷è» 

(16+).

16.15 «ÄÍÊ» (16+).
17.10 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÒÈØÈÍÛ» 

(12+).
20.00 Õ/ô «ÍÅÂÑÊÈÉ. ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 

ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ» (16+).
22.00, 23.10 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ» (16+).
02.10 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
03.15 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 

(16+).

04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 01.50 
«Èçâåñòèÿ».

04.35 Õ/ô «Ëó÷øèå âðàãè» (16+).
12.25 Õ/ô «Äîçíàâàòåëü-2» (16+).
17.50, 23.25 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê».
00.10 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 14.00, 
18.30, 22.30 Íîâîñòè êóëü-
òóðû.

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05, 19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
06.35 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü».
07.00 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
07.50, 17.25 Öâåò âðåìåíè.
08.05, 21.35 Ò/ñ «Èäèîò».
09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 00.25 ÕÕ ÂÅÊ.
11.15 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
11.30, 17.40, 23.35 «Òåì âðåìåíåì. 

Ñìûñëû».
12.15 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!».
13.00 Ä/ô «Íàø âòîðîé ìîçã».
14.10 «Ýðìèòàæ».
14.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
15.25 Õ/ô «Áðîíçîâàÿ ïòèöà».
16.35 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû.
18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.50 Ä/ô «Ïðàâäà î öâåòå».
20.50 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
22.50 Ä/ô «Êî÷åâíèê, ïîõîæèé íà ëüâà».
01.25 Ä/ô «Ïîðòóãàëèÿ. Çàìîê ñëåç».

07.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30, 01.05 «Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-

âîé» (16+).
12.30 «Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü» (16+).
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
19.30 Õ/ô «ÃÎÄ ÊÓËÜÒÓÐÛ» (16+).
21.00, 05.10 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).

22.00 «Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+).
02.05 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» (16+).
03.00 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+).
04.20 «Stand Up» (16+).

06.00, 08.00, 11.00, 19.00, 00.00 
«Âðåìÿ íîâîñòåé», «Ñåðåäèíà 
çåìëè» (0+).

06.45 «Ñ ìèðó ïî íèòêå» (12+).
07.10 Ì/ô (0+).
07.35, 18.40 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+).
07.40, 11.45 «Çàáàéêàëüñêîå âðåìÿ» 

(0+).
08.45, 16.55 Ò/ñ «Ðóññêèé øîêîëàä» 

(16+).
09.35 «Êóõíÿ ïî îáìåíó» (12+).
10.05, 17.45 Ò/ñ «Ïîõîæäåíèÿ íîòàðè-

óñà Íåãëèíöåâà» (12+).
12.05 «×¸ðíî - áåëîå Çàáàéêàëüå»

Õðîíèêà ñîâåòñêèõ âðåì¸í
(0+).

12.10, 16.35, 22.00 «ÇÎÆ`ãè»
(12+).

12.30 Õ/ô «Ãîíêà âåêà» (16+).
14.10 Ä/ô «Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè. 

Ïåòð Ôåäîòîâ» (16+).
14.50, 20.45 Ò/ñ «Êëàí Êåííåäè» 

(16+).
15.35 «Âñÿ ïðàâäà» (16+).
16.05 «Çâåçäà â ïîäàðîê» (12+).
18.45 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
19.45 «Áóääèéñêàÿ ñðåäà» (0+).
20.00 Ä/ô «Âíåçàïíîå íàñëåäñòâî» 

(12+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (0+).
22.20 Õ/ô «Ãîãåí» (16+).
00.45 íî÷íîé êàíàë.

04.00 ÅÐÀËÀØ (0+).
04.40 ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ

(6+).
05.30 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+).
05.45 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È ÅÃÎ 

ÄÐÓÇÅÉ (0+).
06.30 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+).
07.00, 12.00, 16.30, 22.30 «Ñòîëè-

öà» (12+).
07.15, 12.15 Ì/ô (0+).
16.45, 22.45 Ñòîë Õèòîâ (16+).
07.28, 12.28, 16.58, 22.58 Ïðîãíîç 

Ïîãîäû (ÑÒÑ-×èòà) (0+).
07.30, 21.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+).
08.20 ÁÎËÜØÎÉ ÏÀÏÀ 0.
10.10 ÄÞÏËÅÊÑ (12+).

12.30 ÊÓÕÍß (16+).
17.00 ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+).
18.00, 23.00 ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+).
19.00 ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ (12+).
00.00 ÎÕÐÀÍÍÈÊ (16+).
01.50 ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ 

(16+).
03.25 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+).
03.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

04.00, 03.15 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+).

05.00, 10.00, 14.00 «Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò» (16+).

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

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

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

Îëåãîì Øèøêèíûì» (16+).
13.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå èñòî-

ðèè» (16+).
16.00, 02.30 «Òàéíû ×àïìàí»

(16+).
17.00, 01.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+).
19.00 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È 

ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎÃÎ 
×ÅÐÅÏÀ» (12+).

21.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+).
23.30 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È ÕÐÀÌ 

ÑÓÄÜÁÛ» (12+).

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

ñóäüáû» (16+).
17.40 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+).
22.00 Õ/ô «ÀÑÒÐÀË: ÃËÀÂÀ 3»(16+).
00.00 Ò/ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+).
03.15 «Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ» (12+).

05.30, 06.30, 17.00, 23.00 «6 êà-
äðîâ» (16+).

05.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà» (16+).
06.00, 01.15, 11.45 Ä/ô «Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü» (16+).
08.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»

(16+).

09.45, 02.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî» 
(16+).

10.45, 01.45 Ä/ô «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» 
(16+).

12.55 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÇÀÁÛÒÜ ÒÅÁß» 
(16+).

16.55 «Ñïðîñèòå ïîâàðà» (16+).
18.00 «ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ ÄÎÌÎÕÎÇßÈÍ» 

(16+).
22.05 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2» 

(16+).
23.30 Õ/ô «ÆÅÍÀ ÎÔÈÖÅÐÀ»

(16+).
03.20 «Ñäà¸òñÿ! Ñ ðåìîíòîì»

(16+).
05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.25 Ä/ñ «Ìèññèÿ â Àôãàíèñòàíå. 

Ïåðâàÿ ñõâàòêà ñ òåððîðèçìîì» 
(12+).

09.10, 12.10 Ò/ñ «Êðîò» (16+).
12.50, 16.05 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì «Àëáà-

íåö»-4» (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+).
17.40 Ä/ñ «Âîéíà ïîñëå Ïîáåäû». «Áèò-

âà çà Ñàõàëèí» (12+).
18.35 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 

Ìàðøàëîì» (12+).
19.20 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+).
20.10 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ»

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

íîé (12+).
22.45 Õ/ô «Äîì, â êîòîðîì ÿ æèâó» 

(6+).
00.55 Õ/ô «Íà÷àëüíèê ×óêîòêè»

(0+).
02.25 Õ/ô «Èõ çíàëè òîëüêî â ëèöî» 

(12+).
03.55 Ä/ô «Ãîðîäà-ãåðîè. Ìîñêâà» 

(12+).

05.00, 04.40 Ì/ô (12+).
06.00, 07.30 Îðåë è Ðåøêà (16+).
07.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(12+).
10.00 Ìèð íàèçíàíêó (16+).
00.40 Ïÿòíèöà News (16+).
01.10 Ò/ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+).
04.00 Ðûæèå (16+). 

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
4 ôåâðàëÿ

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íî-

âîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ 4 ôåâðàëÿ. Äåíü íà-

÷èíàåòñÿ» (6+).
09.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» (6+).
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» (16+).
12.20 Õ/ô «Êàâêàçñêàÿ ïëåííèöà, èëè 

Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ Øóðèêà» 
(12+).

14.00 «Íàøè ëþäè» (16+).
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).
16.00, 03.50 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 

(16+).
17.00, 18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50, 02.45, 03.05 «Íà ñàìîì äåëå» 

(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Ëàíöåò» (12+).
23.30 «Áîëüøàÿ èãðà» (12+).
00.30 «Ïîçíåð» (16+).
01.30 Ò/ñ «Âîéíà è ìèð» (16+).

05.00, 09.25 Óòðî Ðîññèè.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
×èòà.

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

Êîð÷åâíèêîâûì» (12+).
12.50, 18.50 «60 Ìèíóò» (12+).
14.40 «Êòî ïðîòèâ?» (12+).
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+).
21.00 Ò/ñ «Ìåæäó íàìè äåâî÷êàìè. 

Ïðîäîëæåíèå» (12+).
23.20 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+).
01.20 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-

âûì» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.00 Õ/ô «Âåðüòå ìíå, ëþäè!» (12+).
09.15 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâ. ß 

áîðîëñÿ ñ ëþáîâüþ» (12+).
09.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+).

10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 
Ñîáûòèÿ.

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

12.35 «Ìîé ãåðîé. Ïàâåë Äåðåâÿíêî» 
(12+).

13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05, 01.15 Õ/ô «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 

ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+).
16.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.50 Õ/ô «Îñêîëêè ñ÷àñòüÿ» (12+).
19.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 «Âîéíà è ìèð Äîíàëüäà Òðàìïà» 

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

ðÿäû êðåìëåâñêèõ æ¸í» (12+).
00.25 Ä/ô «Øïèîí â ò¸ìíûõ î÷êàõ» 

(12+).
03.10 Ò/ñ «ÑÒÀß» (12+).

06.25, 13.05, 17.20, 21.50, 01.30 
Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.

07.10 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò (0+).
07.40 Øîðò-òðåê (0+).
08.10, 18.00, 01.55 Ôóòáîë (0+).
12.00 Ä/ô «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
12.30 «Ñàìûå ñèëüíûå» (12+).
13.00, 14.55, 16.15, 17.15, 

19.50, 21.45, 01.25, 03.55 
Íîâîñòè.

15.00 «Áèàòëîí. Ïîêîëåíèå Next». 
(12+).

15.20 Áèàòëîí (0+).
22.50 Õîêêåé.
04.05 «Êàòàð. Live». (12+).
04.25 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
04.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ñíîóáîðäèí-

ãó è ôðèñòàéëó.

04.00, 05.05, 06.05, 07.05 Ò/ñ 
«ËÅÑÍÈÊ» (16+).

05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 23.00 Ñåãîäíÿ.

08.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» 
(16+).

09.20 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ» 
(16+).

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

øåñòâèå.
13.00, 15.30 «Ìåñòî âñòðå÷è»

(16+).
16.15 «ÄÍÊ» (16+).

17.10, 18.40 Õ/ô «ÍÅÂÑÊÈÉ. ÏÐÎ-
ÂÅÐÊÀ ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ» (16+).

22.00, 23.25 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ» (16+).
23.10 «Ïîçäíÿêîâ» (16+).
00.30 Ò/ñ «ÝÒÀÆ» (18+).
02.50 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
03.15 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 

(16+).

04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 01.45 
«Èçâåñòèÿ».

04.20 Õ/ô «Ïðè çàãàäî÷íûõ îáñòîÿ-
òåëüñòâàõ» (16+).

08.25 Õ/ô «Ëó÷øèå âðàãè» (16+).
12.25 Õ/ô «Äîçíàâàòåëü-2» (16+).
17.50, 23.25 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê».
00.10 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû.

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05, 19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
06.35 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü».
07.00 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
07.45 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå ñåêðåòû âåëèêèõ 

êàðòèí».
08.15 Ä/ô «Âåðåÿ. Âîçâðàùåíèå ê 

ñåáå».
09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 00.40 Ä/ô «Åâãåíèé Ãàáðèëî-

âè÷. Ïèñàòåëü ýêðàíà».
11.20, 01.50 Öâåò âðåìåíè.
11.30, 17.45, 23.20 Âëàñòü ôàêòà.
12.15 «Ëèíèÿ æèçíè».
13.15, 00.00 Ä/ô «Âñïîìíèòü âñ¸. 

Ãîëîãðàììà ïàìÿòè».
14.10 «Íà ýòîé íåäåëå...100 ëåò íà-

çàä».
14.40 «Àãîðà».
15.45 Ä/ô «Êðóòàÿ ëåñòíèöà».
16.35 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû.
17.25 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.50 Ä/ô «Íàø âòîðîé ìîçã».
20.50 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...».
21.35 Ò/ñ «Èäèîò».

07.00, 21.00 «Ãäå ëîãèêà?»
(16+).

09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).

11.30, 01.05 «Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé» (16+).

12.30 «Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü» (16+).
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
20.00 Õ/ô «ÃÎÄ ÊÓËÜÒÓÐÛ» (16+).
22.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+).
02.05 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» (16+).
03.00 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+).
04.20 «Stand Up» (16+).
05.10 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).

06.00 «Ñ ìèðó ïî íèòêå» (12+).
06.25, 07.20, 08.45, 09.35, 16.50 

Ïðîãíîç ïîãîäû (0+).
06.30 Ä/ô «Òàéíû íàøåãî êèíî» (12+).
07.00, 08.25, 12.25 «ÇÎÆ`ãè» (12+).
07.25 Ì/ô (0+).
07.55 «Çâåçäà â ïîäàðîê» (12+).
08.50, 16.55 Ò/ñ «Ðóññêèé øîêîëàä» 

(16+).
09.40 «Êóõíÿ ïî îáìåíó» (12+).
10.10, 17.45 Ò/ñ «Ïîõîæäåíèÿ íîòà-

ðèóñà Íåãëèíöåâà» (12+).
11.05 Õ/ô «Õîëîäíîå ñåðäöå» (6+).
12.45 Õ/ô «Îäèíîêàÿ æåíùèíà æåëàåò 

ïîçíàêîìèòüñÿ» (12+).
14.15 Âåëèêàÿ âîéíà(12+).
15.00 Õ/ô «Ôîòî ìîåé äåâóøêè» (12+).
16.35 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
18.40, 22.00 «Çàáàéêàëüñêîå âðåìÿ» 

(0+).
19.00, 00.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé», «Ñå-

ðåäèíà çåìëè» (0+).
19.45 «×¸ðíî - áåëîå Çàáàéêàëüå» Õðî-

íèêà ñîâåòñêèõ âðåì¸í (0+).
19.50 Ä/ô «Ïÿòü ÷èñåë, êîòîðûå èç-

ìåíèëè ìèð» (12+).
20.45 Ò/ñ «Êëàí Êåííåäè» (16+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (0+).
22.20 Õ/ô «Ãîíêà âåêà» (16+).
00.45 íî÷íîé êàíàë.

04.00 ÅÐÀËÀØ (0+).
04.25 ÈÑÒÎÐÈß ÄÅËÜÔÈÍÀ-2 (6+).
06.30 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+).
07.00, 12.00, 16.30, 22.30 «Ñòîëè-

öà» (12+).
07.15, 12.15 Ì/ô (0+).
16.45, 22.45 Ñòîë Õèòîâ (16+).
07.28, 12.28, 16.58, 22.58 Ïðîãíîç 

Ïîãîäû (ÑÒÑ-×èòà) (0+).
09.15 ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ. ÑÎÉÊÀ-ÏÅÐÅ-

ÑÌÅØÍÈÖÀ. ×ÀÑÒÜ II (16+).
12.30 ÊÓÕÍß (16+).
17.00 ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+).

18.00, 23.00 ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+).
19.00 ÄÂÀ ÄÍß (16+).
20.55 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(16+).
21.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ (18+).
00.00 ÍÎÒÒÈÍÃ ÕÈËË (12+).
02.05 ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ 

(16+).
03.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

04.00, 03.45 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+).

05.00, 14.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò» (16+).

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

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

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

Îëåãîì Øèøêèíûì» (16+).
13.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå èñòî-

ðèè» (16+).
16.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+).
17.00, 03.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+).
19.00 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È ÏÎ-

ÑËÅÄÍÈÉ ÊÐÅÑÒÎÂÛÉ ÏÎÕÎÄ» 
(12+).

21.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+).
23.30 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ: Â ÏÎ-

ÈÑÊÀÕ ÓÒÐÀ×ÅÍÍÎÃÎ ÊÎÂ×ÅÃÀ» 
(12+).

01.30 Õ/ô «ÂÈÍÒÎÂÀß ËÅÑÒÍÈÖÀ» 
(16+).

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

ñóäüáû» (16+).
17.40 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+).
22.00 Õ/ô «ÀÑÒÐÀË» (16+).
00.00 Õ/ô «ÀÑÒÐÀË: ÃËÀÂÀ 2» (16+).
02.15 Ò/ñ «ÇÎÎ-ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ» (16+).

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

05.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà» (16+).
06.00, 01.15, 11.20 Ä/ô «Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü» (16+).

06.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 
(16+).

08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
09.30, 02.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî» 

(16+).
10.30, 02.15 Ä/ô «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» 

(16+).
13.05 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÍÀËÈÂ» (16+).
16.55 «Ñïðîñèòå ïîâàðà» (16+).
18.00 Õ/ô «ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÊÈ» (16+).
22.00 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2» 

(16+).
23.30 Õ/ô «ÆÅÍÀ ÎÔÈÖÅÐÀ» (16+).
03.40 «Ñäà¸òñÿ! Ñ ðåìîíòîì» (16+).
04.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.25 Ä/ñ «Ìèññèÿ â Àôãàíèñòàíå. 

Ïåðâàÿ ñõâàòêà ñ òåððîðèçìîì» 
(12+).

09.10, 12.10 Ò/ñ «Êðîò» (16+).
12.50, 16.05 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì «Àëáà-

íåö»-4» (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+).
17.40 Ä/ñ «Âîéíà ïîñëå Ïîáåäû». «Ðàç-

ãðîì Êâàíòóíñêîé àðìèè»
(12+).

18.35 «Ñêðûòûå óãðîçû» ñ Íèêîëàåì 
×èíäÿéêèíûì (12+).

19.20 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 
Ìåäâåäåâûì». «Òîíüêà-ïóëåì¸ò-
÷èöà» (12+).

20.10 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ»
(12+).

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

íîé (12+).
22.45 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà êàðàâàíàìè» 

(16+).
02.30 Õ/ô «ß - Õîðòèöà» (6+).
03.35 Õ/ô «Ãðóç «300» (16+).

05.00, 04.50 Ì/ô (12+).
06.00, 07.30, 10.00, 19.00 Îðåë è 

Ðåøêà (16+).
07.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(12+).
18.10 ß òâîå ñ÷àñòüå (16+).
21.00 Ìèð íàèçíàíêó (16+).
00.40 Ïÿòíèöà News (16+).
01.10 Ò/ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+).
03.30 Ðûæèå (16+).
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×ÅÒÂÅÐÃ
7 ôåâðàëÿ

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íî-

âîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ 7 ôåâðàëÿ. Äåíü íà-

÷èíàåòñÿ» (6+).
09.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» (6+).
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Âðåìÿ ïî-

êàæåò» (16+).
14.00 «Íàøè ëþäè» (16+).
15.15, 03.25 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).
16.00, 02.25, 03.05 «Ìóæñêîå / 

Æåíñêîå» (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50, 01.25 «Íà ñàìîì äåëå» (16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Ëàíöåò» (12+).
22.30 «Æàðêèå. Çèìíèå. Òâîè» (12+).
23.45 Ò/ñ «Âîéíà è ìèð» (16+).
04.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà (6+).

05.00, 09.25 Óòðî Ðîññèè.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-×èòà.

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

Êîð÷åâíèêîâûì» (12+).
12.50, 18.50 «60 Ìèíóò» (12+).
14.40 «Êòî ïðîòèâ?» (12+).
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+).
21.00 Ò/ñ «Ìåæäó íàìè äåâî÷êàìè. 

Ïðîäîëæåíèå» (12+).
23.20 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+).
01.20 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-

âûì» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.10 «Äîêòîð È...» (10 (16+).
07.45 Õ/ô «Îïàñíî äëÿ æèçíè» (12+).
09.35 «Êîðîëè ýïèçîäà. Áîðèñëàâ 

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

Ñîáûòèÿ.
10.50 Õ/ô «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+).

12.40 «Ìîé ãåðîé. Ñåðãåé Àñòàõîâ» 
(12+).

13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05, 01.15 Õ/ô «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 

ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+).
15.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.45 Õ/ô «Îñêîëêè ñ÷àñòüÿ-2» (12+).
19.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 «10 ñàìûõ... Ïîæèëûå æåíèõè» 

(16+).
22.05 Ä/ô «Ìû ïðîñòî çâåðè, ãîñïîäà!» 

(12+).
23.35 «Óäàð âëàñòüþ. Òðîå ñàìîóáèéö» 

(16+).
00.25 Ä/ô «Îòðàâëåííûå ñèãàðû è 

ðàêåòû íà Êóáå» (12+).
03.05 Ò/ñ «ÑÒÀß» (12+).

06.40, 13.10, 19.10, 22.00 Âñå íà 
Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.

07.15, 19.55 Ôóòáîë (0+).
09.15, 12.45 «Êîìàíäà ìå÷òû» (12+).
09.25 «Êóëüò òóðà» (16+).
09.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ñíîóáîðäèí-

ãó è ôðèñòàéëó (0+).
10.55, 12.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî 

ñíîóáîðäèíãó è ôðèñòàéëó.
13.05, 14.55, 19.05, 21.55, 00.40 

Íîâîñòè.
15.00 XXII Îëèìïèéñêèå çèìíèå èãðû 

(0+).
23.00 Ä/ô «ß ëþáëþ òåáÿ, Ñî÷è...» 

(12+).
00.10 «Òàåò ë¸ä» ñ Àëåêñååì ßãóäèíûì 

(12+).
00.45 Âñå íà õîêêåé!
01.20 Õîêêåé.
03.55 Áèàòëîí (0+).

04.00, 05.05, 06.05, 07.05 Ò/ñ 
«ËÅÑÍÈÊ» (16+).

05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 23.00 Ñåãîäíÿ.

08.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» 
(16+).

09.20 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ» (16+).
11.00 «Âåæëèâûå ëþäè» (16+).
12.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-

øåñòâèå.
13.00, 15.30, 00.15 «Ìåñòî âñòðå÷è» 

(16+).
16.15 «ÄÍÊ» (16+).
17.10, 18.40 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÒÈ-

ØÈÍÛ» (12+).

20.00 Õ/ô «ÍÅÂÑÊÈÉ. ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ» (16+).

22.00, 23.10 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ» (16+).
02.15 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+).
03.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 

(16+).

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

04.20, 10.05 Õ/ô «×óæîé» (16+).
07.35 «Äåíü àíãåëà».
08.25 Õ/ô «Ëó÷øèå âðàãè» (16+).
17.50, 23.25 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê».
00.10 Ä/ô «Ñòðàõ â òâîåì äîìå» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû.

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
06.35 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü».
07.00 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
07.50, 12.55, 21.25 Öâåò âðåìåíè.
08.05, 21.35 Ò/ñ «Èäèîò».
09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 00.15 ÕÕ ÂÅÊ.
11.20 ÄÎÐÎÃÈ ÑÒÀÐÛÕ ÌÀÑÒÅÐÎÂ.
11.30, 17.45, 23.30 «Èãðà â áèñåð».
12.15 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
13.05 Ä/ô «Ïðàâäà î âêóñå».
14.10 ÌÎß ËÞÁÎÂÜ - ÐÎÑÑÈß! Âåäó-

ùèé Ïüåð-Êðèñòèàí Áðîøå.
14.40 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
15.25 Õ/ô «Ïîñëåäíåå ëåòî äåòñòâà».
16.35 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû.
18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.05 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ».
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.50 Ä/ô «Êàêîâà ïðèðîäà êðåàòèâ-

íîñòè».
20.45 «Ýíèãìà. Ðèêêàðäî Ìóòè».
22.50 ×åðíûå äûðû.
01.25 Ä/ô «Äîì èñêóññòâ».

07.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30, 01.05 «Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-

âîé» (16+).
12.30 «Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü» (16+).
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
20.00 Õ/ô «ÃÎÄ ÊÓËÜÒÓÐÛ» (16+).
21.00 «Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+).

22.00, 05.10 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
02.00 «THT-Club» (16+).
02.05 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» (16+).
03.00 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+).
04.20 «Stand Up» (16+).

06.00, 08.00, 11.00, 19.00, 00.00 
«Âðåìÿ íîâîñòåé», «Ñåðåäèíà 
çåìëè» (0+).

06.45 «Çàïîâåäíèêè Ðîññèè» (12+).
07.10 Ì/ô (0+).
07.35, 16.50 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+).
07.40, 12.15, 18.40 «ÇÎÆ`ãè» (12+).
08.45, 16.55 Ò/ñ «Ðóññêèé øîêîëàä» 

(16+).
09.35 «Êóõíÿ ïî îáìåíó» (12+).
10.05, 17.45 Ò/ñ «Ïîõîæäåíèÿ íîòà-

ðèóñà Íåãëèíöåâà» (12+).
11.45 «Ñ ìèðó ïî íèòêå» (12+).
12.35 Õ/ô «Íàéäè ìåíÿ» (16+).
14.05 Ä/ô «Òàéíû íàøåãî êèíî» (12+).
14.35 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
14.50, 20.45 Ò/ñ «Êëàí Êåííåäè» (16+).
15.35 Ä/ô «Âíåçàïíîå íàñëåäñòâî» 

(12+).
16.20 Ä/ô «ß âîëîíòåð» (12+).
19.45 Ä/ô «Âàðëààì» (0+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (0+).
22.00 Õ/ô «Ôðàíö è Ïîëèíà» (16+).
00.45 íî÷íîé êàíàë.

04.00 ÅÐÀËÀØ (0+).
04.40 ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ (6+).
05.30 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+).
05.45 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È ÅÃÎ 

ÄÐÓÇÅÉ (0+).
06.30 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+).
07.00, 12.00, 16.30, 22.30 «Ñòîëè-

öà» (12+).
07.15, 12.15 Ì/ô (0+).
16.45, 22.45 Ñòîë Õèòîâ (16+).
07.28, 12.28, 16.58, 22.58 Ïðîãíîç 

Ïîãîäû (ÑÒÑ-×èòà) (0+).
07.30 ÑÎÑÅÄÊÀ (16+).
09.25 ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-2 (12+).
12.30 ÊÓÕÍß (12+).
17.00 ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+).
18.00, 23.00 ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+).
19.00 ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-3 (12+).
21.40 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(16+).
00.00 ÍÅÂÅÐÍÀß (18+).
02.00 ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ 

(16+).
03.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

04.00, 03.40 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+).

05.00, 08.00, 14.00 «Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò» (16+).

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

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

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

Îëåãîì Øèøêèíûì» (16+).
13.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå èñòî-

ðèè» (16+).
16.00, 02.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+).
17.00, 01.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+).
19.00 Õ/ô «ÄÂÀ ÑÒÂÎËÀ» (16+).
21.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+).
23.30 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß ØÀÏÎ×ÊÀ»(16+).

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

ñóäüáû» (16+).
17.40 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+).
22.00 Õ/ô «ÎÃÎÍÜ ÈÇ ÏÐÅÈÑÏÎÄÍÅÉ» 

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

ÍÈß» (16+).
04.30 «Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ» (12+).

05.30, 17.00, 23.00, 04.50 «6 
êàäðîâ» (16+).

05.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà» (16+).
06.00, 01.15, 11.20 Ä/ô «Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü» (16+).
06.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 

(16+).
08.25 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
09.30, 02.25 «Òåñò íà îòöîâñòâî»

(16+).

10.30, 01.45 Ä/ô «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» 
(16+).

12.25 Õ/ô «ÍÀÉÒÈ ÌÓÆÀ Â ÁÎËÜØÎÌ 
ÃÎÐÎÄÅ» (16+).

16.55 «Ñïðîñèòå ïîâàðà» (16+).
18.00 Õ/ô «ÎÄÍÀ ÍÀ ÄÂÎÈÕ» (16+).
22.05 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2» (16+).
23.30 Õ/ô «ÆÅÍÀ ÎÔÈÖÅÐÀ» (16+).
03.15 «Ñäà¸òñÿ! Ñ ðåìîíòîì» (16+).
05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.25 Ä/ñ «Ìèññèÿ â Àôãàíèñòàíå. 

Ïåðâàÿ ñõâàòêà ñ òåððîðèçìîì» 
(12+).

09.10, 12.05 Ò/ñ «Êðîò» (16+).
12.50, 16.05 Ò/ñ «Ðîçûñêíèê» (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.40 Ä/ñ «Âîéíà ïîñëå Ïîáåäû». «Îñ-

âîáîæäåíèå Êîðåè» (12+).
18.35 «Ëåãåíäû êîñìîñà» (12+).
19.20 «Êîä äîñòóïà» (12+).
20.10 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+).
20.35 «Îòêðûòûé ýôèð» (12+).
22.15 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé Ìåòëè-

íîé (12+).
22.45 Õ/ô «Çàñòàâà â ãîðàõ» (12+).
00.55 Õ/ô «Çàé÷èê» (0+).
02.20 Õ/ô «Äîì, â êîòîðîì ÿ æèâó» 

(6+).
03.55 Ä/ô «Ãîðîäà-ãåðîè. Ìèíñê» 

(12+).

05.00, 04.30 Ì/ô (12+).
06.00, 07.30, 09.00 Îðåë è Ðåøêà 

(16+).
07.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(12+).
19.00 Õóëèãàíû 2 (16+).
21.00 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÏÎ ÎÁÌÅÍÓ» (16+).
00.00 Õ/ô «ÐÎÌÅÎ+ ÄÆÓËÜÅÒÒÀ» (16+).
02.00 Ïÿòíèöà News (16+).
02.30 Îïàñíûå ãàñòðîëè (16+).
03.30 Ðûæèå (16+).

ÑÐÅÄÀ
6 ôåâðàëÿ

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íî-

âîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ 6 ôåâðàëÿ. Äåíü íà-

÷èíàåòñÿ» (6+).
09.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» (6+).
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Âðåìÿ ïî-

êàæåò» (16+).
14.00 «Íàøè ëþäè» (16+).
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).
16.00, 03.30 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50, 02.20, 03.05 «Íà ñàìîì äåëå» 

(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Ëàíöåò» (12+).
22.30 «Áîëüøàÿ èãðà» (12+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
00.00 Ò/ñ «Âîéíà è ìèð» (16+).
04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà (6+).

05.00, 09.25 Óòðî Ðîññèè.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
×èòà.

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

Êîð÷åâíèêîâûì» (12+).
12.50, 18.50 «60 Ìèíóò» (12+).
14.40 «Êòî ïðîòèâ?» (12+).
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+).
21.00 Ò/ñ «Ìåæäó íàìè äåâî÷êàìè. 

Ïðîäîëæåíèå» (12+).
23.20 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+).
01.20 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-

âûì» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.15 «Äîêòîð È...» (10 (16+).
07.45 Õ/ô «Ñìåðòü íà âçëåòå» (12+).
09.35 Ä/ô «Ëóííîå ñ÷àñòüå Àíàòîëèÿ 

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

Ñîáûòèÿ.

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

12.40 «Ìîé ãåðîé. Ïàâåë Ìàéêîâ» 
(12+).

13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05, 01.15 Õ/ô «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 

ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+).
15.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.45 Õ/ô «Îñêîëêè ñ÷àñòüÿ-2» (12+).
19.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
22.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 

Æ¸íû ñåêñ-ñèìâîëîâ» (12+).
23.35 Ä/ô «Ëè÷íûå ìàãè ñîâåòñêèõ 

âîæäåé» (12+).
00.25 Ä/ô «Íàñ æä¸ò õîëîäíàÿ çèìà» 

(12+).
03.05 Ò/ñ «ÑÒÀß» (12+).

06.10, 13.05, 17.05, 21.35, 03.00 
Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.

06.45, 15.00, 04.40 Ôóòáîë (0+).
08.45, 17.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ 

(16+).
09.55 «ÊèáåðÀðåíà» (16+).
10.25 «Êóëüò òóðà» (16+).
10.55, 12.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî 

ñíîóáîðäèíãó è ôðèñòàéëó.
12.30 Ä/ô «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
13.00, 14.55, 17.00, 20.15, 21.30, 

22.50, 02.55 Íîâîñòè.
19.45 ÒÎÏ-10 (16+).
20.20 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.
22.20 «Ãåí ïîáåäû» (12+).
22.55 Áàñêåòáîë.
00.55 Âîëåéáîë.
03.40 «Ïåðåõîäíûé ïåðèîä. Åâðîïà». 

(12+).
04.10 Âñå íà ôóòáîë!

04.00, 05.05, 06.05, 07.05 Ò/ñ 
«ËÅÑÍÈÊ» (16+).

05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 23.00 Ñåãîäíÿ.

08.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» 
(16+).

09.20 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»
(16+).

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

øåñòâèå.
13.00, 15.30, 00.15 «Ìåñòî âñòðå÷è» 

(16+).
16.15 «ÄÍÊ» (16+).

17.10, 18.40 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÒÈ-
ØÈÍÛ» (12+).

20.00 Õ/ô «ÍÅÂÑÊÈÉ. ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ» (16+).

22.00, 23.10 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ» (16+).
02.10 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
03.15 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 01.55 
«Èçâåñòèÿ».

04.40 Õ/ô «Ëó÷øèå âðàãè» (16+).
10.05 Õ/ô «×óæîé» (16+).
17.50, 23.25 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê».
00.10 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû.

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05, 19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
06.35 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü».
07.00 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
07.50, 17.25, 21.25 Öâåò âðåìåíè.
08.05, 21.35 Ò/ñ «Èäèîò».
09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 00.20 Ä/ô «Perpetuum mobile 

(Âå÷íîå äâèæåíèå)».
11.30, 17.40, 23.30 «×òî äåëàòü?».
12.15 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
13.00 Ä/ô «Ïðàâäà î öâåòå».
14.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
14.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...».
15.25 Õ/ô «Ïîñëåäíåå ëåòî äåòñòâà».
16.35 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû.
18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.50 Ä/ô «Ïðàâäà î âêóñå».
20.45 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
22.50 Ä/ô «Ïóòåøåñòâèå ïî âðåìåíè».
01.35 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

07.00, 22.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30, 01.05 «Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-

âîé» (16+).
12.30 «Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü»

(16+).
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
20.00 Õ/ô «ÃÎÄ ÊÓËÜÒÓÐÛ» (16+).
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+).
02.05 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» (16+).
03.00 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+).

04.20 «Stand Up» (16+).
05.10 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).

06.00, 08.00, 11.00, 19.00, 23.35 
«Âðåìÿ íîâîñòåé», «Ñåðåäèíà 
çåìëè» (0+).

06.45, 16.10, 18.40 «ÇÎÆ`ãè» (12+).
07.05 Ì/ô (0+).
07.25, 16.05 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+).
07.30 Ä/ô «ß âîëîíòåð» (12+).
08.45, 16.55 Ò/ñ «Ðóññêèé øîêîëàä» 

(16+).
09.35 «Êóõíÿ ïî îáìåíó» (12+).
10.05, 17.45 Ò/ñ «Ïîõîæäåíèÿ íîòà-

ðèóñà Íåãëèíöåâà» (12+).
11.45 Ä/ô «Âàðëààì» (0+).
12.45 Õ/ô «Îïàñíûå ãàñòðîëè» (12+).
14.10 «Áóääèéñêàÿ ñðåäà» (0+).
14.20 «Ëþäè ÐÔ» (12+).
14.50, 20.45 Ò/ñ «Êëàí Êåííåäè» (16+).
15.35 «Çàïîâåäíèêè Ðîññèè» 12+ (12+).
16.30 «Çâåçäà â ïîäàðîê» (12+).
19.45 «×¸ðíî - áåëîå Çàáàéêàëüå» Õðî-

íèêà ñîâåòñêèõ âðåì¸í (0+).
19.50 Ä/ô «Ïÿòü ÷èñåë, êîòîðûå èç-

ìåíèëè ìèð» (12+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (0+).
22.00 Õ/ô «Íàéäè ìåíÿ» (16+).
00.20 íî÷íîé êàíàë.

04.00 ÅÐÀËÀØ (0+).
04.40 ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ (6+).
05.30 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+).
05.45 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È ÅÃÎ 

ÄÐÓÇÅÉ (0+).
06.30 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+).
07.00, 12.00, 16.30, 22.30 «Ñòîëè-

öà» (12+).
07.15, 12.15 Ì/ô (0+).
16.45, 22.45 Ñòîë Õèòîâ (16+).
07.28, 12.28, 16.58, 22.58 Ïðîãíîç 

Ïîãîäû (ÑÒÑ-×èòà) (0+).
07.30 ÊËßÒÂÀ (16+).
09.25 ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ (12+).
12.30 ÊÓÕÍß (12+).
17.00 ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+).
18.00, 23.00 ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+).
19.00 ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-2 (12+).
21.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(16+).
00.00 ÏÐÈØÅËÜÖÛ ÍÀ ×ÅÐÄÀÊÅ

(12+).
01.25 ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ 

(16+).
03.00 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+).

03.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

04.00, 08.00, 03.40 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+).

05.00, 10.00, 14.00 «Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò» (16+).

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

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

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

Îëåãîì Øèøêèíûì» (16+).
13.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå èñòî-

ðèè» (16+).
16.00, 02.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+).
17.00, 01.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+).
19.00 Õ/ô «ÖÅÍÒÓÐÈÎÍ» (16+).
21.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+).
23.30 Õ/ô «ÃÎÒÈÊÀ» (18+).

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

ñóäüáû» (16+).
17.40 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+).
22.00 Õ/ô «ÑÊÂÎÇÍÛÅ ÐÀÍÅÍÈß» (16+).
00.00 Ò/ñ «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ» (16+).
04.15 «Ñêðûâàé äàòó ðîæäåíèÿ. Ïðåäñêà-

çàíèÿ Åâàíãåëèíû Àäàìñ» (12+).

05.30, 06.30, 17.00, 22.10 «6 
êàäðîâ» (16+).

05.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà» (16+).
06.00, 01.15, 11.40 Ä/ô «Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü» (16+).
06.35 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 

(16+).
08.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).

09.40, 02.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
10.40, 01.45 Ä/ô «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» 

(16+).
12.50 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ ÂÀËÜÑ» (16+).
16.55 «Ñïðîñèòå ïîâàðà» (16+).
18.00 Õ/ô «ÊÀÔÅ ÍÀ ÑÀÄÎÂÎÉ» (16+).
23.30 Õ/ô «ÆÅÍÀ ÎÔÈÖÅÐÀ» (16+).
03.20 «Ñäà¸òñÿ! Ñ ðåìîíòîì» (16+).
05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.25 Ä/ñ «Ìèññèÿ â Àôãàíèñòàíå. 

Ïåðâàÿ ñõâàòêà ñ òåððîðèçìîì» 
(12+).

09.10, 12.10 Ò/ñ «Êðîò» (16+).
12.50, 16.05 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì «Àëáà-

íåö»-4» (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+).
17.40 Ä/ñ «Âîéíà ïîñëå Ïîáåäû». 

«Äåñàíò íà Êóðèëû» (12+).
18.35 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).
19.20 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» (12+).
20.10 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+).
20.35 «Îòêðûòûé ýôèð» (12+).
22.15 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé Ìåòëè-

íîé (12+).
22.45 Õ/ô «Ïðîùàíèå ñëàâÿíêè» (0+).
00.30 Õ/ô «Ìîîíçóíä» (12+).
02.50 Õ/ô «Íà÷àëüíèê ×óêîòêè» (0+).
04.15 Ä/ô «Ïëàí Ðîçåíáåðãà. Íþðí-

áåðãñêèå óðîêè» (12+).

05.00, 04.50 Ì/ô (12+).
06.00, 07.30, 09.00 Îðåë è Ðåøêà 

(16+).
07.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(12+).
20.00 Ìèð íàèçíàíêó (16+).
00.40 Ïÿòíèöà News (16+).
01.10 Ò/ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+).
03.30 Ðûæèå (16+).

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ4
ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß

Ñðåäà 30 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà < ¹ 16 (27698)

Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà: 32-03-14

113 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ

ÏÐÎÄÀÌ
2-комнатную квартиру, 3 этаж, дом кирпичный, Пе-

тровск-Заводская, 45. Площадь — 46.6, жилая — 16.6 и 8.7, 
кухня — 7.8, коридор — 8, лоджия — 1.4. Ремонт космети-
ческий. Стоимость 2,9 млн. рублей.

Тел.: 8-914-507-50-62, 41-65-74.

ÏÐÎÄÀÌ
гараж в Чите, в кооперативе № 15 (район магазина «Оке-

ан»). Размер 8.20 х 3.10, подвал в 2-х уровнях, в подвале 
печка. Смотровая яма. Цена ниже рыночной.

Тел. 8-914-470-60-04
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05.40 Õ/ô «ß ëþáëþ ñâîåãî ìóæà» 

(12+).
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
06.10 «ß ëþáëþ ñâîåãî ìóæà» (12+).
07.55 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!» 

(12+).
08.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷å-

íèÿ» (0+).
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ» (0+).
10.10 Ê þáèëåþ Èðèíû Ìóðàâüåâîé 

«Áîëüøå ñîëíöà, ìåíüøå ãðó-
ñòè» (12+).

11.20, 23.00 Õ/ô «Ñàìàÿ îáàÿòåëüíàÿ 
è ïðèâëåêàòåëüíàÿ» (12+).

13.15 «Æèâàÿ æèçíü» (12+).
16.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-

ðîì?».
17.45 «Ýêñêëþçèâ» (16+).
19.30, 21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 

(16+).
21.00 «Âðåìÿ».
00.35 Õ/ô «Äà çäðàâñòâóåò Öåçàðü!» 

(16+).
02.30 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» (6+).
03.30 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+).
04.25 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).

05.00 «Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà».
08.40 Íîâîñòè Àãè.
08.50 «Íàöèîíàëüíûå ïðîåêòû – â 

äåéñòâèè. Æèëüå è ãîðîäñêàÿ 
ñðåäà».

09.00 «Äîêòîð, ÿ ê âàì».
09.20 «Ïÿòåðî íà îäíîãî».
10.10 «Ñòî ê îäíîìó».
11.00 Âåñòè.
11.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. 

Âåñòè-×èòà.
11.35 Âåñòè-×èòà. 

Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
11.45 Õ/ô «Áðà÷íûå èãðû» (12+).
16.00 «Ïðèãëàñèòå íà ñâàäüáó!» 

(12+).
17.30 «Ïðèâåò, Àíäðåé!» (12+).
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
20.45 «Îäèí â îäèí. Íàðîäíûé ñåçîí» 

(12+).
23.15 Õ/ô «Âåðà» (12+).
03.20 «Âûõîä â ëþäè» (12+).

04.25 Ìàðø-áðîñîê (12+).
04.50 ÀÁÂÃÄåéêà (0+).
05.20 «Æèçíü è óäèâèòåëüíûå ïðèêëþ-

÷åíèÿ Ðîáèíçîíà Êðóçî» (0+).
07.10 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ 

(6+).
07.40 Ä/ô «Ñâåòëàíà Êðþ÷êîâà. Íèêîã-

äà íå ãîâîðè «íèêîãäà» (12+).
08.35 Õ/ô «Ñåìåéíûå ðàäîñòè Àííû» 

(12+).
10.30, 13.30, 22.40 Ñîáûòèÿ.
10.45 «Íà äâóõ ñòóëüÿõ» (12+).
11.45 Õ/ô «Ñðàçó ïîñëå ñîòâîðåíèÿ 

ìèðà» (16+).
16.20 Õ/ô «Íåîïàëèìûé Ôåíèêñ» 

(12+).
20.00 «Ïîñòñêðèïòóì».
21.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+).
22.55 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
02.05 «Âîéíà è ìèð Äîíàëüäà Òðàìïà» 

(16+).
02.40 «90-å. Âî âñ¸ì âèíîâàò ×óáàéñ!» 

(16+).
03.25 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. Òðîå ñàìî-

óáèéö» (16+).
04.15 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! Îáìàí 

«ïîä êëþ÷» (16+).

06.25, 19.20, 01.55 Âñå íà Ìàò÷! 
Ïðÿìîé ýôèð.

07.00 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò (0+).
07.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ 

(16+).
09.30 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ñíîóáîðäèí-

ãó è ôðèñòàéëó (0+).
10.55, 12.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî 

ñíîóáîðäèíãó è ôðèñòàéëó.
12.30 Õ/ô «Øàîëèíü» (16+).
15.00, 21.25, 02.25 Ôóòáîë (0+).
17.00, 19.15 Íîâîñòè.
17.10 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+).
17.40 «Êàòàðñêèå èãðû» (12+).
18.10 Ä/ô «Êàòàðñêèå áóäíè» (12+).
20.20 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.
23.25 Õîêêåé.
04.25 Áèàòëîí (0+).

04.00 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» (16+).
04.35 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ» 

(12+).
06.25 Ñìîòð (0+).
07.00, 09.00, 15.00 Ñåãîäíÿ.

07.20 «Çàðÿäèñü óäà÷åé!» Ëîòåðåéíîå 
øîó (12+).

08.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
(0+).

09.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
10.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» (12+).
11.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
12.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+).
13.00, 02.15 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» 

(0+).
14.00 «Áðýéí ðèíã» (12+).
15.20 «Îäíàæäû...» (16+).
16.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí». Òàòüÿíà 

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

Âàäèìîì Òàêìåíåâûì.
19.40 «Çâåçäû ñîøëèñü» (16+).
21.15 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
22.20 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà» ñ 

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

Ãðóïïà «ËÞÁÝ» (16+).
00.30 «Ôîìåíêî. Ôåéê» (16+).
01.05 «Àíäðîïîâ. Ìåæäó Äçåðæèíñêèì 

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

(16+).

04.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+).
09.55 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå».
23.55 Õ/ô «Ñåäüìàÿ ðóíà» (16+).

05.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
06.05 Ì/ô «Êåíòåðâèëüñêîå ïðè-

âèäåíèå».
06.50 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
08.20 Ä/ñ «Ñóäüáû ñêðåùåíüÿ».
08.50 ÒÅËÅÑÊÎÏ.
09.15 Õ/ô «Ñòàðøàÿ ñåñòðà».
10.55 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
11.35, 01.10 Ä/ô «Õîëîä Àíòàð-

êòèäû».
12.20 Õ/ô «Ýòà æåíùèíà â îêíå...».
13.45 «Ýíèãìà. Ðèêêàðäî Ìóòè».
14.25 Ä/ô «Ìóòè äèðèæèðóåò Âåðäè».
16.10 Ä/ô «Ñåìüÿ. Áûòü èëè íå 

áûòü?».
16.50 Õ/ô «Ìàðãàðèòêè».
18.15 Ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 

ÄÀÍÈÈËÀ ÃÐÀÍÈÍÀ.
20.00 «Àãîðà».
21.00 Ä/ñ «Ìèôû è ìîíñòðû».
21.45 ÊËÓÁ 37.

22.45 Õ/ô «Êðàæà».

07.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
08.00, 03.10 «ÒÍÒ Music» (16+).
08.30, 05.10 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00 «Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà ñèëüíåé-

øèõ» (16+).
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00 «Îäíàæäû â 
Ðîññèè» (16+).

21.00 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÁÎÁÐÎÂÛ. ÍÀÐÎÄ-
ÍÛÅ ÌÑÒÈÒÅËÈ» (12+).

01.05 Õ/ô «27 ÑÂÀÄÅÁ» (16+).
03.35 «Stand up» (16+).

06.00 Ä/ô «Òàéíû íàøåãî êèíî» (12+).
06.25 «Çâåçäà â ïîäàðîê» (12+).
06.55, 17.05, 17.55, 19.35, 23.10 

Ïðîãíîç ïîãîäû (0+).
07.00, 09.00, 11.00 «Âðåìÿ íîâî-

ñòåé», «Ñåðåäèíà çåìëè» (0+).
07.45 «×¸ðíî - áåëîå Çàáàéêàëüå» 

Õðîíèêà ñîâåòñêèõ âðåì¸í (0+).
07.50 «Çàáàéêàëüå- òåððèòîðèÿ òâîð-

÷åñòâà» (0+).
08.10 Ä/ô «ß âîëîíòåð» (12+).
08.40, 10.40, 21.10 «ÇÎÆ`ãè» (12+).
09.45 Ä/ô «Ïÿòü ÷èñåë, êîòîðûå èç-

ìåíèëè ìèð» (12+).
11.45 Ä/ô «Âàðëààì» (0+).
12.45 Õ/ô «Ïðîùàéòå, äîêòîð Ôðåéä» 

(12+).
14.35 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
14.50 «Íàøà ìàðêà» (12+).
15.05 Õ/ô «Ôðàíö è Ïîëèíà» (16+).
17.10 Ä/ô «Âëàäèìèð Ìàòåöêèé. 

Áûëî, íî ïðîøëî» (12+).
18.00 Õ/ô «Êðèçèñ Âåðû» (16+).
19.40 Êîíöåðò «Íîãó ñâåëî» (12+).
21.30 Õ/ô «Ãàððè Áðàóí» (16+).
23.15 Õ/ô «Àòëàíòèäà» (16+).
01.00 íî÷íîé êàíàë.

04.00 ÅÐÀËÀØ (0+).
04.30 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â ÑÀÏÎ-

ÃÀÕ (6+).
05.40 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+).
06.05 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+).
06.30, 14.00 «Ñòîëèöà» (12+).
06.45, 14.15 Ì/ô (0+).

06.58, 14.28 Ïðîãíîç Ïîãîäû (ÑÒÑ-
×èòà) (0+).

07.00, 14.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ 
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).

07.30 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ (12+).
08.30 ÐÎÃÎÂ. ÑÒÓÄÈß 24 (16+).
09.30, 01.05 ÄÎÌ ÂÂÅÐÕ ÄÍÎÌ 

(12+).
11.40 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ ÌÀËÈÁÓ (16+).
15.30 ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ (0+).
17.05 ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ-3. ÝÐÀ 

ÄÈÍÎÇÀÂÐÎÂ (0+).
19.00 ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ-2 (12+).
21.05 ÄÐÓÃ ÍÅÂÅÑÒÛ (16+).
23.05 ÑÎÂÅÒÍÈÊ (16+).
02.45 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+).
03.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

04.00, 15.20, 02.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé» (16+).

06.10 Õ/ô «ÎÒÏÅÒÛÅ ÌÎØÅÍÍÈÊÈ» 
(16+).

08.15 «Ìèíòðàíñ» (16+).
09.15 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 

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

Ìóæèê ñêàçàë - ìóæèê ñäåëàë!» 
(16+).

19.40 Õ/ô «ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ: ÇÎÂ ÄÆÓÍ-
ÃËÅÉ» (16+).

22.00 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÀÌÀÇÎÍÊÈ» 
(16+).

00.00 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÐÊÈ Â ÑÒÈËÅ ÊÓÍÃ-
ÔÓ» (16+).

01.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+).

05.00, 04.45 «Ì/ô» (0+).
09.15 Õ/ô «ÏÎËÅÒ ÔÅÍÈÊÑÀ» (12+).
11.30 Õ/ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ: ÎÕÎÒÀ ÇÀ 

ÏÐÎÊËßÒÎÉ ÎÐÕÈÄÅÅÉ» (12+).
13.30 Õ/ô «ÝÂÅÐÅÑÒ» (12+).
15.45 Õ/ô «ÏÈÊ ÄÀÍÒÅ» (12+).
18.00 Õ/ô «ÃËÓÁÈÍÀ» (16+).
20.00 Õ/ô «ÃÎÄÇÈËËÀ» (12+).
22.30 Õ/ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ: ÖÅÍÀ ÝÊÑÏÅ-

ÐÈÌÅÍÒÀ» (16+).
00.30 Õ/ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ: ÊÐÎÂÀÂÛÉ 

ÑËÅÄ» (16+).
02.15 Õ/ô «ÎÑËÅÏËÅÍÍÛÉ ÆÅËÀÍÈ-

ßÌÈ» (12+).
04.00 «Ïðîðî÷åñêèå îòêðîâåíèÿ Ìà-

ðèè Ëåíîðìàí» (12+).

05.30, 17.00, 21.50, 04.20 «6 
êàäðîâ» (16+).

07.05 Õ/ô «ÍÀ ÂÑÞ ÆÈÇÍÜ» (16+).
09.00 Õ/ô «ÁÛËÀ ÒÅÁÅ ËÞÁÈÌÀß» 

(16+).
13.00 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÏßÙÈÕ ÊÐÀÑÀÂÈÖ» 

(16+).
18.00 Õ/ô «ÁÀÁÜÅ ÖÀÐÑÒÂÎ» (16+).
23.30 Õ/ô «×¨ÐÒÎÂÎ ÊÎËÅÑÎ» (16+).
01.05 Ä/ô «Ïðåäñêàçàíèÿ: 2019» 

(16+).
01.55 «Ñäà¸òñÿ! Ñ ðåìîíòîì» (16+).
04.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

04.45 Õ/ô «Çàé÷èê» (0+).
06.25 Õ/ô «Ïîñëå äîæäè÷êà, â ÷åò-

âåðã...» (0+).
08.00, 12.00, 17.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè» (6+).
08.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).
09.30 «ÍÅ ÔÀÊÒ!» (6+).
10.00 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+).
10.50 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 

Ìåäâåäåâûì». «Íåâîçâðàùåí-
öû» (12+).

11.35, 13.55 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ» (12+).

12.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà». «Ïîãîíÿ 
çà ëó÷îì ñìåðòè» (12+).

13.00 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé» (6+).
14.15, 17.25 Ò/ñ «Íàñòîÿùèå» (16+).
17.10 «ÇÀÄÅËÎ!».
23.05 Ä/ñ «Æèçíü â ÑÑÑÐ îò À äî ß» 

(12+).
23.55 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ ÍÀ ÇÀÏÀÄÍÎÌ ÍÀ-

ÏÐÀÂËÅÍÈÈ» (12+).

05.00 Ì/ô (12+).
06.00, 08.00, 13.50 Îðåë è Ðåøêà 

(16+).
07.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(12+).
13.00 ß òâîå ñ÷àñòüå (16+).
16.50 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÈÉ Â ËÀÁÈÐÈÍÒÅ» 

(16+).
19.00 Õ/ô «ÌÅÍßÞÙÈÅ ÐÅÀËÜ-

ÍÎÑÒÜ» (16+).
21.00 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ» (16+).
23.00 Õ/ô «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑ¨» (16+).
01.10 Õ/ô «ÑÓÄÍÀß ÍÎ×Ü 3» (18+).
03.10 Îïàñíûå ãàñòðîëè (16+).
04.10 Ðûæèå (16+).
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ 8 ôåâðàëÿ. Äåíü íà-

÷èíàåòñÿ» (6+).
09.55, 02.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» 

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

êàæåò» (16+).
14.00 «Íàøè ëþäè» (16+).
15.15, 04.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 

(16+).
16.00, 03.15 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 

(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50 «×åëîâåê è çàêîí» (16+).
19.55 «Ïîëå ÷óäåñ».
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Ëàíöåò» (12+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
00.25 Õ/ô «Åâà» (18+).
05.00 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà (6+).

05.00, 09.25 Óòðî Ðîññèè.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

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

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Âåñòè.

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+).
11.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì» (12+).
12.50, 18.50 «60 Ìèíóò» (12+).
14.40 «Êòî ïðîòèâ?» (12+).
14.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Äàëü-

íèé Âîñòîê. 
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 

ýôèð» (16+).
21.00 «Þìîðèíà» (16+).
23.20 «Âûõîä â ëþäè» (12+).
00.40 Õ/ô «Íåëþáèìàÿ» (12+).
04.00 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
06.55 «Êàðíàâàë» (0+).

09.55 Õ/ô «Ïîëîñàòûé ðåéñ» (12+).
10.30, 13.30, 18.40 Ñîáûòèÿ.
10.50 Õ/ô «Êëþ÷ ê åãî ñåðäöó» (12+).
13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.25 «Îäèí+ Îäèí» (12+).
16.30 «Ãîñóäàðñòâåííûé ïðåñòóï-

íèê» (0+).
18.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.05 Õ/ô «Ñåâåðíîå ñèÿíèå» (12+).
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 

Ïðîõîðîâîé (16+).
22.10 Ìàðãàðèòà Ìèòðîôàíîâà â 

ïðîãðàììå «Æåíà. Èñòîðèÿ 
ëþáâè» (16+).

23.40 Õ/ô «Íåâåçó÷èå» (12+).
01.30 Õ/ô «Â ñòðàíå æåíùèí» (16+).
03.20 Ä/ô «Çàãîâîð ïîñëîâ» (12+).

07.50, 12.25, 18.20, 23.35 Âñå 
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.

08.25 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò (0+).
08.55, 01.35 Áàñêåòáîë (0+).
10.55, 12.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî 

ñíîóáîðäèíãó è ôðèñòàéëó.
12.20, 14.05, 16.10, 18.15, 

19.50, 21.35, 23.30, 
04.15 Íîâîñòè.

14.10 Áèàòëîí (0+).
18.50, 00.05 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.
19.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà 

(16+).
21.40, 04.25 Ôóòáîë (0+).
01.05 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+).

04.00, 05.05, 06.05, 07.05 Ò/ñ 
«ËÅÑÍÈÊ» (16+).

05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00 
Ñåãîäíÿ.

08.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» 
(16+).

09.20 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ» 
(16+).

12.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå.

13.00, 15.30, 00.55 «Ìåñòî âñòðå-
÷è» (16+).

16.10 «ÄÍÊ» (16+).
17.10 «Æäè ìåíÿ» (12+).
18.40 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÒÈØÈÍÛ» 

(12+).

20.40 Õ/ô «ÍÅÂÑÊÈÉ. ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 
ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ» (16+).

22.50 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» (16+).
23.30 «Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóñ-

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

(16+).

04.00, 08.00, 12.00 «Èçâåñòèÿ».
04.35, 09.10 Õ/ô «×óæîé» (16+).
08.25 «Ëó÷øèå âðàãè» (16+).
17.55 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
00.20 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
06.35 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü».
07.00 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
07.50 Öâåò âðåìåíè.
08.05 Ò/ñ «Èäèîò».
09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.10 Õ/ô «Êðàæà».
12.40, 01.15, 17.25 Ìèðîâûå 

ñîêðîâèùà.
13.00 Ä/ô «Êàêîâà ïðèðîäà êðåàòèâ-

íîñòè».
14.10 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
14.40 ×åðíûå äûðû.
15.25 Õ/ô «Ïîñëåäíåå ëåòî äåòñòâà».
16.35 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû.
17.45 «Öàðñêàÿ ëîæà».
18.45 «Èñêàòåëè».
19.35 «Ëèíèÿ æèçíè».
20.30 Õ/ô «Ýòà æåíùèíà â îêíå...».
22.20 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
23.05 Õ/ô «Ðàçâîä Íàäåðà è Ñèìèí».
01.35 Ì/ô «Ëåãåíäà î Ñàëüåðè».

07.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé» 

(16+).
12.30 «Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü» (16+).
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).

21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
22.00 «Comedy Áàòòë» (16+).
01.05 «Òàêîå êèíî!» (16+).
01.40 Õ/ô «500 ÄÍÅÉ ËÅÒÀ» (16+).
03.20 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+).
04.45 «Stand up» (16+).
05.10 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).

06.00, 08.00, 11.00, 19.00, 
23.40 «Âðåìÿ íîâîñòåé», 
«Ñåðåäèíà çåìëè» (0+).

06.45 Ì/ô (0+).
07.25, 18.40 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+).
07.30 «Çâåçäà â ïîäàðîê» (12+).
08.45, 16.55 Ò/ñ «Ðóññêèé øîêî-

ëàä» (16+).
09.35 «Êóõíÿ ïî îáìåíó» (12+).
10.05, 17.45 Ò/ñ «Ïîõîæäåíèÿ íî-

òàðèóñà Íåãëèíöåâà» (12+).
11.45 Ä/ô «Âíåçàïíîå íàñëåäñòâî» 

(12+).
12.30 Õ/ô «Ïðîùàéòå, äîêòîð 

Ôðåéä» (12+).
14.20 Ä/ô «ß âîëîíòåð» (12+).
14.50, 20.45 Ò/ñ «Êëàí Êåííåäè» 

(16+).
15.35, 18.45 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
15.50 Ä/ô «Ïÿòü ÷èñåë, êîòîðûå èç-

ìåíèëè ìèð» (12+).
16.45 «Íàøà ìàðêà» (12+).
19.45 «Çàáàéêàëüå- òåððèòîðèÿ 

òâîð÷åñòâà» (0+).
20.00 Ä/ô «Âëàäèìèð Ìàòåöêèé. 

Áûëî, íî ïðîøëî» (12+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (0+).
22.00 Õ/ô «Êðèçèñ Âåðû» (16+).
00.25 íî÷íîé êàíàë.

04.00 ÅÐÀËÀØ (0+).
04.40 ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ (6+).
05.05 ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ (0+).
05.30 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+).
05.45 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È ÅÃÎ 

ÄÐÓÇÅÉ (0+).
06.30, 07.30 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+).
07.00, 12.00, 16.30 «Ñòîëèöà» 

(12+).
07.15, 12.15 Ì/ô (0+).
16.45 Ñòîë Õèòîâ9 (16+).
07.28, 12.28, 16.58 Ïðîãíîç Ïî-

ãîäû (ÑÒÑ-×èòà) (0+).

07.35, 00.35 ÌÑÒÈÒÅËÈ (12+).
09.25 ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-3 (12+).
12.30 ÊÓÕÍß (12+).
17.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+).
19.00 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ ÌÀËÈÁÓ (16+).
21.25 ÇÀÃÀÄÎ×ÍÀß ÈÑÒÎÐÈß ÁÅÍ-

ÄÆÀÌÈÍÀ ÁÀÒÒÎÍÀ (16+).
03.55 ÑÅÒÜ (16+).
03.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

04.00, 01.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé» (16+).

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

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

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

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

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

çû» (16+).
19.00 «Îíè ñëåäÿò çà íàìè!» (16+).
20.00 «ßðîñòü: ýòîò áåçóìíûé, áåç-

óìíûé ìèð» (16+).
22.00 Õ/ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÉ ÏÅÐÅÂÎÇ-

×ÈÊ» (16+).
00.00 Õ/ô «ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ» (16+).

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

ñóäüáû» (16+).
17.30 «Î÷åíü ñòðàííûå äåëà» (16+).
18.45 Õ/ô «ÝÂÅÐÅÑÒ» (12+).
21.00 Õ/ô «ÏÈÊ ÄÀÍÒÅ» (12+).
23.15 Õ/ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ: ÎÕÎÒÀ ÇÀ ÏÐÎ-

ÊËßÒÎÉ ÎÐÕÈÄÅÅÉ» (12+).
01.00 Õ/ô «ÎÑËÅÏËÅÍÍÛÉ ÆÅËÀ-

ÍÈßÌÈ» (12+).
03.00 «Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ» (12+).

05.30, 17.00, 23.00, 04.15 «6 
êàäðîâ» (16+).

05.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà» (16+).
06.00, 03.00, 11.35 Ä/ô «Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü» (16+).
06.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-

íèõ» (16+).
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
09.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
10.35, 03.30 Ä/ô «Ðåàëüíàÿ ìèñòè-

êà» (16+).
12.40 Õ/ô «ÎÄÍÀ ÍÀ ÄÂÎÈÕ» (16+).
16.55 «Ñïðîñèòå ïîâàðà» (16+).
18.00 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÍÀ ÞÃ ÓËÅÒßÒ 

ÆÓÐÀÂËÈ...» (16+).
22.00 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2» 

(16+).
23.30 Õ/ô «ÊÀÔÅ ÍÀ ÑÀÄÎÂÎÉ» 

(16+).
04.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

05.00 Õ/ô «Ïðîùàíèå ñëàâÿíêè» 
(0+).

07.00, 08.15 Ò/ñ «Îáðàòíûé îòñ÷åò» 
(16+).

08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
11.40, 12.10 Õ/ô «Ñóâåíèð äëÿ 

ïðîêóðîðà» (12+).
13.40, 16.05 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ ÍÀ ÇÀ-

ÏÀÄÍÎÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ» 
(12+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
23.25 Ò/ñ «Ðîçûñêíèê» (16+).
03.00 Õ/ô «ß - Õîðòèöà» (6+).
04.05 Ä/ñ «Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷è-

êè» (12+).

05.00 Ì/ô (12+).
06.00, 07.30, 09.00, 14.00 Îðåë 

è Ðåøêà (16+).
07.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(12+).
12.00 Õóëèãàíû 2 (16+).
19.00 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÈÉ Â ËÀÁÈÐÈÍ-

ÒÅ» (16+).
21.00 Õ/ô «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑ¨» (

16+).
23.30 Õ/ô «ÌÅÍßÞÙÈÅ ÐÅÀËÜ-

ÍÎÑÒÜ» (16+).
01.30 Ïÿòíèöà News (16+).
02.00 Õ/ô «ËÓÇÅÐÛ» (16+).
03.50 Îïàñíûå ãàñòðîëè (16+).
04.50 Ðûæèå (16+).
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05.15 Õ/ô «ß ëþáëþ ñâîåãî ìóæà» 

(12+).
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
07.30 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä» (0+).
07.45 «×àñîâîé» (12+).
08.15 «Çäîðîâüå» (16+).
09.20 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+).
10.10 «Î ÷åì ìîë÷àë Âÿ÷åñëàâ Òèõî-

íîâ» (12+).
11.10, 12.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè» 

(16+).
13.00 «Æàðêèå. Çèìíèå. 

Òâîè» (12+).
14.15 «Òðè àêêîðäà» (16+).
16.15 «Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâ. Òîëüêî 

ãëàâíûå ðîëè» (16+).
17.15 Õ/ô «Ìóæèêè!..» (12+).
19.15 «Ãëàâíàÿ ðîëü» (12+).
21.00 «Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå».
22.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
23.45 Õ/ô «Âåëèêîëåïíàÿ ñåìåðêà» 

(16+).
02.15 Õ/ô «Ìîðñêîé ïåõîòèíåö: Òûë» 

(16+).
03.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).

04.35 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+).
06.35 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð».
07.30 «Ñìåõîïàíîðàìà».
08.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 

Âåñòè-×èòà.
09.20 «Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì 

Êèçÿêîâûì».
10.10 «Ñòî ê îäíîìó».
11.00 Âåñòè.
11.25 «Äàë¸êèå áëèçêèå» (12+).
13.00 «Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!» (16+).
16.00 Õ/ô «Öâåòî÷íîå òàíãî» (12+).
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÏÓÒÈÍ.
23.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-

ðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+).
00.30 Ä/ô «Êîðîíà ïîä ìîëîòîì» 

(12+).
01.55 Õ/ô «Ðîìàíîâû. Âåíöåíîñíàÿ 

ñåìüÿ» (12+).

04.50 Õ/ô «Îïàñíî äëÿ æèçíè» (12+).

06.40 «Ôàêòîð æèçíè» (12+).
07.15 Õ/ô «Ïèðàòû ÕÕ âåêà» (12+).
07.50 Õ/ô «Íåâåçó÷èå» (12+).
09.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòîâèòü!» 

(23 (12+).
10.30, 13.30, 22.55 Ñîáûòèÿ.
10.45 «Ãîñóäàðñòâåííûé ïðåñòóïíèê» 

(0+).
12.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 

(12+).
13.45 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Íà-

ñëåäíèêè çâ¸çä» (12+).
14.35 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà. Ïðåä÷óâñòâèå ñìåðòè» 
(12+).

15.20 «Ïðîùàíèå. Àííà Ñàìîõèíà» 
(16+).

16.15 Õ/ô «Ìîé ëó÷øèé âðàã» (12+).
20.00 Õ/ô «Æåíùèíà â áåäå-4» (12+).
00.15 Õ/ô «Ñðàçó ïîñëå ñîòâîðåíèÿ 

ìèðà» (16+).
04.30 «10 ñàìûõ... Ïîæèëûå æåíèõè» 

(16+).

06.05, 19.25, 22.30, 05.00 Âñå íà 
Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.

06.35, 14.05, 02.55 Áèàòëîí (0+).
08.15 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà.
09.00, 04.20 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò 

(0+).
09.30 Øîðò-òðåê (0+).
09.55 ×åìïèîíàò ìèðà 

ïî ñíîóáîðäèíãó è ôðèñòàéëó 
(0+).

10.55, 12.00 ×åìïèîíàò 
ìèðà ïî ñíîóáîðäèíãó è ôðè-
ñòàéëó.

12.15, 17.35, 00.55 Ôóòáîë (0+).
17.25, 22.25, 04.10 Íîâîñòè.
19.55 Õîêêåé.
23.05 Ãàíäáîë.

03.45 «Çâåçäû
 ñîøëèñü» (16+).

05.20 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» 
(16+).

07.00, 09.00, 15.00 Ñåãîäíÿ.
07.20 Èõ íðàâû (0+).
07.35 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» (12+).
08.25 Åäèì äîìà (0+).
09.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+).
10.00 «×óäî òåõíèêè» (12+).
10.55 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
12.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+).

13.00 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» Ëîòåðåéíîå 
øîó (12+).

14.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
15.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
17.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» 

(16+).
18.00 Èòîãè íåäåëè.
19.10 Õ/ô «Ï¨Ñ» (16+).
22.25 Õ/ô «ËÀ-ËÀ ËÅÍÄ» (16+).
01.00 Õ/ô «ØÈÊ» (12+).
03.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 

(16+).

04.00 Õ/ô «Ñåäüìàÿ ðóíà» (16+).
06.10, 09.00 «Ñâåòñêàÿ õðîíèêà» 

(16+).
07.05 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Ðóêè Ââåðõ» 

(12+).
08.00 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Ãðóïïà «Ëàñêî-

âûé ìàé» (16+).
10.05 «Âñÿ ïðàâäà îá... àâòîìîáèëÿõ» 

(16+).
11.05 «Íåñïðîñòà» (16+).
12.05 «Çàãàäêè ïîäñîçíàíèÿ» (16+).
13.05 Õ/ô «Äîçíàâàòåëü-2» (16+).
00.05 Õ/ô «Àìåðèêýí áîé» (16+).
02.00 Ä/ô «Ñòðàõ 

â òâîåì äîìå» (16+).

05.30 Ì/ô «Ñêàçêà î öàðå Ñàëòàíå».
06.30 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
08.45 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-

àðäîì Ýôèðîâûì».
09.15 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!».
09.55 Õ/ô «Îòàðîâà âäîâà».
11.15 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
11.45, 00.15 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒ-

ÍÛÕ.
12.30 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå ñåêðåòû âåëèêèõ 

êàðòèí».
13.00 Õ/ô «Ðóñëàí è Ëþäìèëà».
15.25 Ä/ô «Ïåòð Êàïèöà. Îïûò ïîñòè-

æåíèÿ ñâîáîäû».
16.10 «Ïåøêîì...».
16.40 «Áëèæíèé êðóã Èãîðÿ ßñóëî-

âè÷à».
17.35 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
18.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.10 Õ/ô «Ñòàðøàÿ ñåñòðà».
20.45 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
21.25 Õ/ô «Åëåíà».
23.15 Ìýéñeî Ïàðêåð íà äæàçîâîì 

ôåñòèâàëå âî Âüåííå.
00.55 «Èñêàòåëè».
01.40 Ì/ô «Ìåòåëü».

07.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
12.00 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÁÎÁÐÎÂÛ. 

ÍÀÐÎÄÍÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ» (12+).

14.00, 15.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» 
(16+).

20.30 «Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà ñèëüíåé-
øèõ» (16+).

22.00 «Stand Up» (16+).
01.05 «Òàêîå êèíî!» (16+).
01.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÑÊÂÎÇÜ ÂÐÅÌß» 

(12+).
03.45 «ÒÍÒ Music» (16+).
04.15 «Stand up» (16+).
05.05 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).

06.00 Ä/ô «Òàéíû íàøåãî 
êèíî» (12+).

06.30, 07.15, 07.50, 08.55, 17.30, 
18.45, 19.35, 23.05 Ïðîãíîç 
ïîãîäû (0+).

06.35 Ä/ô «Äîðîãà ê Íåáó» (0+).
07.20 Ì/ô (0+).
07.55 Õ/ô «Ðàñêðàñàâèöà» (12+).
09.00 «Çâåçäà â ïîäàðîê» (12+).
09.30 «Êóõíÿ ïî îáìåíó» (12+).
10.00, 12.40, 21.15 «ÇÎÆ`ãè» (12+).
10.20 Ä/ô «Âëàäèìèð Ìàòåöêèé. Áûëî, 

íî ïðîøëî» (12+).
11.05 Õ/ô «Êðèçèñ Âåðû» (16+).
13.00 Õ/ô «Ôðàíö è Ïîëèíà» (16+).
15.00 Ä/ô «Âàðëààì» (0+).
16.00 Êîíöåðò 

«Íîãó ñâåëî» (12+).
17.35 Õ/ô «Ïî óëèöàì êîìîä âîäèëè...» 

(12+).
18.50 Ä/ô «ß âîëîíòåð» (12+).
19.20 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
19.40 Õ/ô «Çëîêëþ÷åíèÿ Àëüôðåäà» 

(12+).
21.35 Õ/ô «Ïðåæäå, ÷åì òû ñêàæåøü 

«äà» (16+).
23.10 Õ/ô «Ìîÿ äåâóøêà-ìîíñòð» 

(18+).
01.00 íî÷íîé êàíàë.

04.00 ÅÐÀËÀØ (0+).
04.30 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â ÑÀÏÎ-

ÃÀÕ (6+).
05.40 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+).
06.05 ÖÀÐÅÂÍÛ (0+).

06.30, 07.00 «Ñòîëèöà» (12+).
06.45, 07.15 Ì/ô (0+).
06.58, 07.28 Ïðîãíîç Ïîãîäû (ÑÒÑ-

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

(16+).
09.35 ÓÁÐÀÒÜ 

ÏÅÐÈÑÊÎÏ (0+).
11.30 ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ-2 (12+).
13.40 ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ

ÏÅÐÈÎÄ (0+).
15.15 ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ 

ÏÅÐÈÎÄ-3. ÝÐÀ ÄÈÍÎÇÀÂÐÎÂ 
(0+).

17.05 ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ. 
ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ ÍÅÈÇÁÅÆÍÎ 
(6+).

19.00 ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â ÂÎÑÒÎ×ÍÎÌ ÝÊÑ-
ÏÐÅÑÑÅ (16+).

21.15 ÂÊÓÑ ÆÈÇÍÈ (12+).
23.20 ÇÀÃÀÄÎ×ÍÀß 

ÈÑÒÎÐÈß ÁÅÍÄÆÀÌÈÍÀ ÁÀÒÒÎ-
ÍÀ (16+).

02.10 ÄÐÓÃ ÍÅÂÅÑÒÛ (16+).
03.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

04.00, 03.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+).

07.10 Õ/ô «ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ» (16+).
09.00 Õ/ô «ÄÂÀ ÑÒÂÎËÀ» (16+).
11.00 Õ/ô «ØÈÐÎÊÎ 

ØÀÃÀß» (16+).
12.30 Õ/ô «ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ» (12+).
14.30 Õ/ô «ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ: ÇÎÂ ÄÆÓÍ-

ÃËÅÉ» (ÑØÀ)» (16+).
17.00 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÀÌÀÇÎÍÊÈ» 

(16+).
19.00 Õ/ô «2012» (16+).
22.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+).
23.00 «Âîåííàÿ 

òàéíà» (16+).

05.00, 04.45 «Ì/ô» (0+).
09.00 Ò/ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+).
13.15 Õ/ô «ÃËÓÁÈÍÀ» (16+).
15.15 Õ/ô «ÃÎÄÇÈËËÀ» (12+).
17.45 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÅ ÐÅÊÈ» (16+).
20.00 Õ/ô «ÈÌÏÅÐÈß 

ÂÎËÊÎÂ» (16+).
22.45 Õ/ô «ÏÎËÅÒ ÔÅÍÈÊÑÀ» (12+).
01.00 Õ/ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ: ÖÅÍÀ ÝÊÑÏÅ-

ÐÈÌÅÍÒÀ» (16+).
02.45 Õ/ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ: ÊÐÎÂÀÂÛÉ 

ÑËÅÄ» (16+).

04.00 «Ïðåäñêàçàíèÿ íà 30-òè ÿçûêàõ. 
Ýäãàð Êåéñè» (12+).

05.30, 17.00, 22.00, 04.25 «6 
êàäðîâ» (16+).

06.50 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ Â ÂÅÍÅÖÈÞ» 
(16+).

08.45 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÌÛ ÁÛËÈ Ñ×ÀÑÒ-
ËÈÂÛ» (16+).

13.00 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÍÀ ÞÃ ÓËÅÒßÒ ÆÓ-
ÐÀÂËÈ...» (16+).

18.00 Õ/ô «ÏÎÍÀÅÕÀËÈ ÒÓÒ» (16+).
23.30 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ» 

(16+).
01.15 «Ñäà¸òñÿ! 

Ñ ðåìîíòîì» (16+).
04.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

05.00 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ ÍÀ ÇÀÏÀÄÍÎÌ ÍÀ-
ÏÐÀÂËÅÍÈÈ» (12+).

08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ ñ Þðèåì 
Ïîäêîïàåâûì.

08.25 Ñëóæó Ðîññèè!
08.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+).
09.45 «Êîä äîñòóïà» (12+).
10.30 «Ñêðûòûå óãðîçû» ñ Íèêîëàåì 

×èíäÿéêèíûì (12+).
11.35 «Ñïåöèàëüíûé 

ðåïîðòàæ» (12+).
12.00 Íîâîñòè äíÿ.
12.15 Ä/ô «Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè. 

Ãðèãîðèé Áîÿðèíîâ. 
Øòóðì âåêà» (16+).

13.05 Õ/ô «Ìàðø-áðîñîê-2» (16+).
17.00 Íîâîñòè.
17.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» 

(16+).
22.00 «Ôåòèñîâ» (12+).
22.45 Ò/ñ «Îáðàòíûé îòñ÷åò» (16+).
02.20 Õ/ô «Ñóâåíèð äëÿ ïðîêóðîðà» 

(12+).
03.50 Ä/ô «Ãîðîäà-ãåðîè. Ñåâàñòî-

ïîëü» (12+).

05.00 Ì/ô(12+).
05.30, 09.00 Îðåë è Ðåøêà (16+).
06.50 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(12+).
07.10 Ì/ô «ÐÈÎ 2» (12+).
00.00 Agentshow (16+).
01.00 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ» (16+).
03.10 Îïàñíûå 

ãàñòðîëè (16+).� � � � �� � � � � � � � � � �
Åæåäíåâíî: «Âåñòè» 05.00; 06.00; 

07.00; 08.00; 09.00; 10.00; 
11.00; 12.00; 13.00; 14.00; 
15.00; 16.00; 17.00; 18.00; 
19.00; 20.00; 21.00; 22.00; 
23.00; 00.00;01.00; 02.00; 
03.00; 04.00� � � � � � � � � �  ! " � # $ % � &

05.10, 09.30 Ç.Þðüåâ.
05.35 Ìóçûêà 

íà «Ðàäèî Ðîññèè».
05.45 «Ïóòåøåñòâèå 

â Ýðìèòàæ».
06.10, 10.10, 02.10 «Ýòîò áåçóìíûé 

ìèð».
06.25 «Îáðàòè âíèìàíèå».
06.40 «Òàêîé âîò ôîêóñ».
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 

«Âåñòè-×èòà».
07.15, 07.35 «Óòðåííÿÿ ñòóäèÿ».
07.55, 17.55 «Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå 

ñèíîïòèêîâ».
08.10 Ñïåöèàëüíî 

äëÿ «Ðàäèî Ðîññèè».
08.45, 03.30 «Ìóçûêàëüíàÿ ïðî-

ãðàììà».
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.25 «Íàøè ïåñíè - 

íàøà ïàìÿòü».
10.30 «Âàì ïðèãîäèòñÿ».
11.10 «Êîíòðäàíñ».
11.35 «Êóëüòóðíûé ïîâîä».
12.10 «Ñàóíä-òðåê».
12.30 «Çàâòðà â ìèðå».
13.20 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, 

ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîï-
òèêîâ».

13.30 «Ãðàíè».
14.10 «Ñèãíàëû 

òî÷íîãî âðåìåíè».
17.20 «Ïëàñòèëèí».
17.35 «Ñòðàíèöû ïîýçèè».
18.10 «Àêòóàëüíî ñ Äìèòðèåì ×åðíî-

âûì».
19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåðñè-

òåò».
20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10 Äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ: «Ìî-

ëîäöû».
21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.10 «Äæàçîâîå 

íàñòðîåíèå».

01.10 «Àêòóàëüíî - ñ Åëåíîé Ùåäðó-
íîâîé».

02.25 «Èñòîðèÿ èç èñòîðèè».
02.30 «Ëèòåðàòóðíûå ÷òåíèÿ».
03.10 «Ëèòåðàòóðíûé ñåðèàë».
04.10 «Äèàëîãè î êóëüòóðå».' ( � $ � �  ) " � # $ % � &
05.10, 09.30 Ç.Þðüåâ.
05.35 Ìóçûêà 

íà «Ðàäèî Ðîññèè».
06.10, 10.10, 02.10 «Ýòîò áåçóìíûé 

ìèð».
06.25 «Îáðàòè âíèìàíèå».
06.40 «Àóðóì».
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 

«Âåñòè-×èòà».
07.15, 07.35 «Óòðåííÿÿ ñòóäèÿ».
07.55, 13.20, 17.55 «Ðåêëàìà, ñî-

îáùåíèå ñèíîïòèêîâ».
08.10 Ñïåöèàëüíî 

äëÿ «Ðàäèî Ðîññèè».
08.45, 03.40 «Ìóçûêàëüíàÿ ïðî-

ãðàììà».
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.25 «Íàøè ïåñíè - 

íàøà ïàìÿòü».
10.30 «Âàì ïðèãîäèòñÿ».
11.10 «Ïóøêèíñêèé XXI».
11.35 «Êóëüòóðíûé ïîâîä».
12.10 «Ãîëîñà çåìëè».
12.30 «Øèíåëü».
13.25 «Òåìà äíÿ».
14.10 «Ñèãíàëû òî÷íîãî âðåìåíè».
17.20 «Ãðàíè».
18.10 «Àêòóàëüíî ñ Äìèòðèåì ×åðíî-

âûì».
19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåðñè-

òåò».
20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10 Äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ: 

«Çîâ».
21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.10 «Ìóçûêà ïðî...».
00.40 «Íè ïóõà, íè ïåðà».
01.10 «Àêòóàëüíî - ñ Åëåíîé Ùåäðó-

íîâîé».
02.25 «Èñòîðèÿ èç èñòîðèè».
02.30 «Ëèòåðàòóðíûå ÷òåíèÿ».
03.10 «Ëèòåðàòóðíûé ñåðèàë».
04.10 Êîíöåðò «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à».* $ � � % + " � # $ % � &
05.10, 09.30 Ç.Þðüåâ.
05.35 Ìóçûêà íà «Ðàäèî Ðîññèè».

06.10, 10.10, 02.10 «Ýòîò áåçóìíûé 
ìèð».

06.25 «Îáðàòè âíèìàíèå».
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 

«Âåñòè-×èòà».
07.15, 07.35 «Óòðåííÿÿ ñòóäèÿ».
07.55, 17.55 «Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå 

ñèíîïòèêîâ».
08.10 Ñïåöèàëüíî 

äëÿ «Ðàäèî Ðîññèè».
08.45 «Ìóçûêàëüíàÿ ïðîãðàììà».
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.25 «Íàøè ïåñíè - 

íàøà ïàìÿòü».
10.30 «Âàì ïðèãîäèòñÿ».
11.10 «Ïðîâåíàíñ».
11.35 «Êóëüòóðíûé ïîâîä».
12.15 «Êóáîê èíòåðïðåòàöèé».
12.45 «Ïîýòè÷åñêèé ìèíèìóì».
13.20 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, 

ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîï-
òèêîâ».

13.30 «Èññëåäîâàòåëè 
Çàáàéêàëüÿ».

14.10 «Ñèãíàëû òî÷íîãî 
âðåìåíè».

17.20 «Òåàòð è âðåìÿ».
17.35 «Ïîëþñ äîáðîòû».
18.10 «Àêòóàëüíî - ñ Äìèòðèåì ×åðíî-

âûì».
19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåðñè-

òåò».
20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10 «Àóðóì».
21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.10 «Ýêçîòèêà».
01.10 «Àêòóàëüíî - ñ Åëåíîé Ùåäðó-

íîâîé».
02.25 «Èñòîðèÿ èç èñòîðèè».
02.30 «Ëèòåðàòóðíûå ÷òåíèÿ».
03.10 «Ëèòåðàòóðíûé ñåðèàë».
03.40 «Ñàóíä-òðåê».
04.30 «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà»., � ( # � $ - . " � # $ % � &
05.10, 09.30 Ç.Þðüåâ.
05.35 Ìóçûêà 

íà «Ðàäèî Ðîññèè».
05.45 «Ïîýòè÷åñêèé 

ìèíèìóì».
06.10, 10.10, 02.10 «Ýòîò áåçóìíûé 

ìèð».
06.25 «Îáðàòè âíèìàíèå».
06.40 «Ìû î÷åíü ëþáèì îïåðó».
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 

«Âåñòè-×èòà».

07.15, 07.35 «Óòðåííÿÿ ñòóäèÿ».
07.55, 13.20, 17.55 «Ðåêëàìà, ñî-

îáùåíèå ñèíîïòèêîâ».
08.10 Ñïåöèàëüíî 

äëÿ «Ðàäèî Ðîññèè».
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.25 «Íàøè ïåñíè - 

íàøà ïàìÿòü».
10.30 «Âàì ïðèãîäèòñÿ».
11.10 «Ïðîñòðàíñòâî 

ýêñïåðèìåíòà».
11.35 «Êóëüòóðíûé ïîâîä».
12.10 Ìóçûêàëüíàÿ ëèòåðàòóðà.
12.30 «Äåòñêèé âîïðîñ».
13.25 «Òåìà äíÿ».
14.10 «Ñèãíàëû 

òî÷íîãî âðåìåíè».
17.20 «Ïî âîëíàì íàøåé 

ïàìÿòè».
17.45 «Îòêðûòàÿ êíèãà».
18.10 «Àêòóàëüíî - ñ Äìèòðèåì ×åðíî-

âûì».
19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåðñè-

òåò».
20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10 Äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ: «Êâà-

äðàñëîâ».
21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.10 «Âîñüìàÿ íîòà».
01.10 «Àêòóàëüíî - ñ Åëåíîé Ùåäðó-

íîâîé».
02.25 «Èñòîðèÿ èç èñòîðèè».
02.30 «Ëèòåðàòóðíûå ÷òåíèÿ».
03.10 «Ëèòåðàòóðíûé ñåðèàë».
03.40 «Ñàóíä-òðåê».
04.10 «Ýêçîòèêà».� & ( � � / % 0 " � # $ % � &
05.10, 09.30 Ç.Þðüåâ.
05.35 Ìóçûêà íà «Ðàäèî Ðîññèè».
06.10, 10.10, 02.10 «Ýòîò áåçóìíûé 

ìèð».
06.25 «Îáðàòè âíèìàíèå».
06.40 «Ìóçûêà ïðî...».
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 

«Âåñòè-×èòà».
07.15, 07.35 «Óòðåííÿÿ ñòóäèÿ».
07.55, 17.55 «Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå 

ñèíîïòèêîâ».
08.10 Ñïåöèàëüíî 

äëÿ «Ðàäèî Ðîññèè».
08.45, 00.10 «Ìóçûêàëüíàÿ ïðî-

ãðàììà».
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.25 «Íàøè ïåñíè - íàøà ïàìÿòü».
10.35 «Ïîñèäèì ïî-õîðîøåìó».

11.10 «Ýëåêòðîòåàòð ó ìèêðîôîíà».
11.35 «Êóëüòóðíûé ïîâîä».
12.15 Ôîëê-àëüáîì «Ðàäèî Ðîññèè».
12.35, 02.30 «Êàâêàçñêèé àêöåíò».
13.20 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, ðåêëà-

ìà, ñîîáùåíèå ñèíîïòèêîâ».
13.30 «Òåìà äíÿ».
14.10 «Ñèãíàëû òî÷íîãî âðåìåíè».
17.20 «ß æèâó â Çàáàéêàëüå».
17.45 «Àêòóàëüíîå èíòåðâüþ».
18.10 «Àêòóàëüíî - ñ Äìèòðèåì ×åðíî-

âûì».
19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåðñè-

òåò».
20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10 «Ïåðåêðåñòêè ýïîõ».
21.25 «Ëþäè è ïåñíè».
21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ».
01.10 «Àêòóàëüíî - ñ Åëåíîé Ùåäðó-

íîâîé».
02.10 «Ïîýòè÷åñêèé ìèíèìóì».
03.10 «Ëèòåðàòóðíûé ñåðèàë».
03.35 Ìóçûêàëüíàÿ ëèòåðàòóðà.
04.10 «Àýðîñòàò».* 1 2 2 � ( % 3 " � # $ % � &
05.10 «Êëþ÷åâûå çíàêè».
05.40 «Êóáîê èíòåðïðåòàöèé».
06.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð».
06.30 «Ñàóíä-òðåê».
07.10, 01.10 «Êóëüòóðíûé áàãàæ».
08.10, 11.10 «Âåñòè-×èòà».
08.20 «Êîëîñ».
08.40 «Ïî âîëíàì íàøåé ïàìÿòè».
08.55, 11.55 «Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå 

ñèíîïòèêîâ».
09.10 Äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ: «Êâà-

äðàñëîâ».
09.30 «Ìóçûêàëüíàÿ 

ïðîãðàììà».
09.50 «Òàêîé âîò ôîêóñ».
10.10 «Ïîýòè÷åñêèé ìèíèìóì».
10.30 «Êàâêàçñêèé àêöåíò».
11.20 «Ìîëîäåæíûé êâàðòàë».
12.10, 02.10 «Âñòðå÷à ñ ïåñíåé».
13.10 «Ìèð ðîññèéñêîé óñàäüáû».
13.30 «Êàê ýòî ïî-ðóññêè?».
13.45, 17.10, 03.10 Ìóçûêà íà 

«Ðàäèî Ðîññèè».
14.10 «Ðàäèîëó÷èê».
14.30 «Êîãäà ïàïà áûë ìàëåíüêèì».
15.10 «Äîâåðèòåëüíûé ðàçãîâîð».
15.25 «Õîðîøåå íà÷àëî».
17.30, 03.30 «Íåèçâåñòíàÿ 

ïëàíåòà».

18.25 «Îò ïåðâîãî ëèöà».
19.10 «Ïîñîâåòóéòå, äîêòîð».
19.45 «Ëþäè è ïåñíè».
20.10 «Âèðàæè âðåìåíè».
21.10 Êîíöåðò 

«Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à».
22.10 «Ïðîôñîþçíûå âåñòè».
22.15 «Ìû î÷åíü ëþáèì îïåðó».
22.25 «Æèâîé èíòåðåñ».
23.10 Ñïåêòàêëü «Íà äíå».
00.10 «Àóðóì».
04.10 «Âîñüìàÿ íîòà».' � 4  $ � 4 � � � � 5 6 " � # $ % � &
05.10, 09.10, 19.45, 04.10 «Ìóçû-

êàëüíàÿ ïðîãðàììà».
05.30, 00.10 «Äàòñêèé âûáîð».
06.10, 02.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð».
06.30 «Ñàóíä-òðåê».
07.10, 01.10 «Ôàêóëüòåò íåíóæíûõ 

âåùåé».
08.10, 11.10 «Âåñòè-×èòà».
08.20 «Çàáàéêàëüå â ëèöàõ. Ïîðòðåòû 

çåìëÿêîâ».
08.35 «Ìóçûêàëüíûé äîæäèê».
08.55, 11.55 «Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå 

ñèíîïòèêîâ».
09.25 «Áîãà÷, áåäíÿê, 

áëàãîòâîðèòåëü».
09.30 «Âðåìÿ ïîìíèòü».
10.10, 21.10 «Âñòðå÷à ñ ïåñíåé».
11.20 «Âîñêðåñíûé êîíöåðò».
12.10 «Ìóçûêàëüíîå ïóòåøåñòâèå ñ 

Âàðãàôòèêîì».
13.10 «Ìèð ðîññèéñêîé óñàäüáû».
13.30 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
14.10 «ÊÎÀÏÏ».
14.30 «Äåòñêèé îñòðîâ».
15.10 «Õîðîøåå íà÷àëî».
17.10, 03.10 «Òàêîé âîò ôîêóñ».
16.30 «Ìóçûêà ïðî...».
17.25, 03.25 «Ìû î÷åíü ëþáèì 

îïåðó».
17.35, 03.35 «Ìþçèê-õîëë».
18.10 Êîíöåðò 

«Ñ äîñòàâêîé íà äîì».
19.10 «Ïóòåøåñòâèå 

â Ýðìèòàæ».
19.30 «Ïîýòè÷åñêèé ìèíèìóì».
20.10 «Àýðîñòàò».
21.10 «Ïîòåðÿííûé ðàé».
22.10 «Àðò-ïëîùàäêà».
23.10 Ñïåêòàêëü «Íà äíå».
00.30 «Îòêðûòàÿ êíèãà».
02.25 «Èñòîðèÿ èç èñòîðèè».
02.30 «Ëèòåðàòóðíûå ÷òåíèÿ».
04.25 «Âûñîêîå íàïðÿæåíèå».
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# $ % $ & ' ( ) $ * + $ , '- . / 0 1 2 3 4 5 6 3 7 8 2 7 6 8 2 9 : 7 ;
Участвовало билетов: 623 790
Выиграло билетов: 276 886

Суперприз следующего тиража 10 000 000 руб.
Призовой фонд 31 789 500 руб.

Каждый тираж игра идет до 87 хода,
что повышает шансы на выигрыш!

Невыпавшие числа: 79, 80.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш 

билет выиграл в третьем или в одном из последующих туров!

Тур Порядок выпадения чисел в розыгрыше
Количество
выигравших

билетов

Выигрыш каждого 
билета (руб.)

1 14, 60, 38, 4, 39, 19, 56, 1, 29 4 25 000

2
62, 35, 45, 59, 73, 5, 49, 52, 86, 30, 25, 58, 61, 65, 
78, 77, 42, 33, 70, 27, 68, 69, 50, 57, 18, 15, 21, 3, 

40, 37, 34, 28, 16, 89
1

Загородный дом 
№ 000046258878 

Краснодарский край

3
84, 51, 31, 13, 76, 90, 44, 53, 7, 72, 66, 43, 48, 6, 

64, 11, 9, 74
1

Загородный дом 
№ 017800204595 
Владимирская обл.

4 46, 75, 82 1
Загородный дом 
№ 017800466659 
Республика Крым

5 36, 24 4

Загородный дом 
№ 017800272430 
Тульская обл.

№ 017800377594 
Новосибирская обл. 
№ 017800390534 
Свердловская обл. 
№ 017800492879 

Новосибирская обл.

6 88 9 2 000

7 85 11 1 500

8 32 15 1 000

9 47 21 700

10 54 42 500

11 71 56 400

12 63 81 125

13 87 171 124

14 2 283 123

15 55 370 122

16 8 541 121

17 83 1 038 120

18 22 2 230 118

19 17 3 391 117

20 20 5 624 116

21 26 8 202 115

22 12 12 509 114

23 10 17 430 113

24 67 26 171 112

25 81 44 504 104

26 23 61 790 103

27 41 92 386 102

Денежный эквивалент приза «Загородный дом» - 600 000 руб.

< = % = > ? ' ( % $ & @ A @ (- . / 0 1 B 6 6 5 6 C 7 8 2 7 6 8 2 9 : 7 ;
Участвовало билетов: 754 628
Выиграло билетов: 141 429

Призовой фонд 37 731 400 руб.
Суперприз следующего тиража 500 000 000 руб.

Невыпавшие числа: 26, 31, 50, 55.

Тур
Порядок выпадения чисел в 

розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш каждого 
билета (руб.)

1 81, 1, 6, 11, 84, 57, 82, 68 2 105 000

2
75, 33, 48, 79, 19, 40, 8, 39, 37, 34, 89, 
80, 7, 24, 25, 16, 43, 15, 49, 32, 18, 62, 
71, 51, 88, 59, 5, 77, 58, 42, 72, 27

2 Квартира

3
46, 52, 66, 17, 20, 38, 53, 63, 3, 90, 23, 
70, 47, 64, 29, 73, 4, 74, 76, 41, 69,61

2 Квартира

4 67, 87 2 Квартира

5 28 1 Квартира

6 35 3 Квартира

7 54 3 10 000

8 22 11 2 000

9 2 18 1 500

10 36 41 1 000

11 14 83 700

12 60 91 500

13 30 164 400

14 78 183 300

15 10 383 258

16 21 562 225

17 56 1 125 198

18 44 1 636 176

19 12 2 551 158

20 45 3 571 144

21 85 6 985 132

22 65 8 739 122

23 13 13 353 114

24 9 20 056 108

25 83 34 893 103

26 86 46 969 100

В первом туре выиграли билеты: № 032201234152 Московская обл., 

№ 999943715176 Санкт-Петербург. Во втором туре выиграли билеты: 

№ 032201181995 Алтайский край, № 000085297378 Вологодская обл. В 

третьем туре выиграли билеты: № 032201414759 Нижегородская обл., 

№ 032201877359 Липецкая обл. В четвертом туре выиграли билеты: 

№ 032200918901 Удмуртская республика, № 032203047136 Калужская обл. 

В пятом туре выиграл билет № 032201677631 Белгородская обл. В шестом 

туре выиграли билеты: № 032200581049 Санкт-Петербург, № 032200818847 

Санкт-Петербург, № 999922075610 Красноярский край.

D E F F + $ @ % $ & $- . / 0 1 2 6 C 4 5 6 3 7 8 2 7 6 8 2 9 : 7 ;
Участвовало билетов: 2 509 600

Выиграло билетов: 469 637
Призовой фонд 188 220 000 руб.

Джекпот следующего тиража 500 000 000 руб.
Невыпавшие числа: 11, 12, 39, 44.

Тур
Порядок выпадения чисел в 

розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш каждого 
билета (руб.)

1 14, 85, 53, 88, 15, 34, 55, 27 16 26 250

2
43, 64, 23, 73, 66, 24, 67, 54, 32, 63, 
42, 6, 4, 70, 78, 65, 79, 75, 84, 83, 29, 

8, 49, 80, 81, 25, 28, 61, 21
1 500 000

3
19, 16, 71, 37, 40, 3, 13, 69, 38, 22, 5, 
68, 58, 46, 20, 45, 77, 56, 57, 2, 74, 

50, 90, 35, 30
3 500 000

4 59, 1 4 500 000
5 86 7 500 000
6 60 10 500 000
7 26 6 500 000
8 41 25 180 000
9 18 60 5 000
10 9 85 2 000
11 47 150 1 500
12 7 193 1 000
13 33 436 700
14 31 693 500
15 62 898 240
16 82 1 740 239
17 10 3 783 223
18 48 4 777 209
19 87 7 496 198
20 52 12 172 194
21 72 18 868 193
22 89 25 910 192
23 51 39 406 191
24 36 68 865 169
25 76 94 491 168
26 17 189 542 159

Во втором туре выиграл билет № 999973269828 Хабаровский край. В 
третьем туре выиграли билеты: № 126800789025 Рязанская обл., 

№ 126801655788 Иркутская обл., № 999973641973 Красноярский край. В 
четвертом туре выиграли билеты: № 126801237095 Ханты-Мансийский АО 

(Югра), № 999935393414 Владимирская обл., № 999969439728 Москва, 
№ 999973519911 Краснодарский край. В пятом туре выиграли билеты: 
№ 126800274905 Саратовская обл., № 126801309558 Свердловская обл., 

№ 126802354777 Самарская обл., № 126803054748 Санкт-Петербург, 
№ 999929772825 Тюменская обл., № 999973818111 Москва, № 000081752573 
Тверская обл. В шестом туре выиграли билеты: № 126801201379 Алтай-
ский край, № 126801261581 Ростовская обл., № 126801465734 Пермский 
край, № 126801490129 Хакасия, № 126801580541 Краснодарский край, 

№ 126802417538 Москва, №126802994699 Воронежская обл., 
№ 999933780354 Тюменская обл., № 999958283173 Санкт-Петербург, 
№ 999973619391 Башкортостан. В седьмом туре выиграли билеты: 

№ 126801629928 Нижегородская обл., № 126802276236 Москва, 
№ 126802335415 Москва, № 126802363949 Москва, № 999931591683 Санкт-
Петербург, № 999973749593 Томская обл. В восьмом туре выиграли биле-
ты: № 126800148409 Новосибирская обл., № 126800213594 Башкортостан, 

№ 126800324111 Кемеровская обл., № 126800525735 Ростовская обл., 
№ 126800669555 Бурятия, № 126800791564 Челябинская обл., 

№ 126801175548 Кабардино-Балкария, № 126801306979 Свердловская 
обл., № 126801632621 Краснодарский край, № 126801880608 Московская 

обл., № 126802000542 Тюменская обл., № 126802268214 Москва, 
№ 126802352661 Самарская обл., № 126802569557 Воронежская обл., 

№ 126802602604 Ленинградская обл., № 126802626861 Воронежская обл., 
№ 126802661684 Владимирская обл., № 126802834667 Тульская обл., 
№ 126803161585 Ленинградская обл., № 126803364569 Липецкая обл., 

№ 999935484362 Брянская обл., № 999968898585 Москва, 
№ 999973498798 Башкортостан, № 999973614838 Москва, 

№ 999973788403 Ямало-Ненецкий АО.# $ % $ & $ G + % H I- . / 0 1 2 3 4 5 6 C 7 8 2 7 6 8 2 9 : 7 ;
Участвовало билетов: 141 420

Призовой фонд тиража: 7 071 000

ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ
36   7   27   33   34   3

Суперприз следующего тиража 7 590 870 руб.
Таблица выигрышей

Совпавшие числа Выигравшие билеты Выигрыш

2 из 6 29 846 100 руб

З из 6 5 726 300 руб

4 из 6 491 2 000 руб

5 из 6 13 20 000 руб

6 из 6

Всего выиграло билетов 36 076

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

поздравляем, вы выиграли!
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J = ? K $- . / 0 1 B C 5 6 C 7 8 2 7 6 8 2 9 : 7 ;
Участвовало билетов: 126 547

Призовой фонд 6 327 350 руб.

Джекпот следующего тиража 10 000 000 руб.
Невыпавшие числа: 14, 31, 38.

Тур
Порядок выпадения чисел в 

розыгрыше

Количество
выиграв-

ших
билетов

Выигрыш 
каждого би-
лета, руб.

Первый тур 
(«Углы»)

04, 30, 52, 60, 15, 33, 59, 28, 
64, 69, 13, 16, 05, 12, 40, 17, 74, 
02, 67, 61, 19, 26, 32, 10, 43, 68, 

34, 29

3 562 200

Второй тур («Пере-
сечение»)

09, 48, 46, 66, 65, 22, 06, 71, 
01, 53

43 1 000

Третий тур («Кар-
точка-55»)

45, 75, 62, 18, 56, 55, 58, 39, 72, 
20, 50, 49, 23, 21, 41, 63, 24

15 20 000

Карточка
(«Последний ход»)

03, 44, 57, 47, 35, 54, 25, 70, 11, 
27, 07, 42, 08, 36, 73, 37, 51

44 015 100

Всего выигравших билетов 47 635
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Когда начинаешь сле-
дить за качеством упо-
требляемой пищи, рано 
или поздно задумыва-
ешься и о количест-
ве перекусов, и о том, 
работает ли правило «не 
есть после 18.00».

Пять простых правил по-
могут сделать режим питания 
более удобным и полезным, а 
также научат не наедаться на 
ночь.

1. Увеличить количество 
перекусов и основных при-
емов пищи в течение дня. 
Ошибка многих в том, что 
днем они не успевают нор-
мально поесть, а вечером и 
ночью не могут справиться 
с диким жором. Попробуйте 
перейти на пятиразовое пита-
ние, аппетит станет не таким 
огромным, и желание каждый 
вечер съесть слона пройдёт 
само собой. Обязательно зав-
тракайте, обедайте, устраи-
вайте небольшие перекусы с 
кефиром/йогуртом, фрукта-
ми, а до 6/7 вечера выпивай-
те стакан 1% кефира с ще-
поткой молотой корицы.

2. Не держите в доме по-
луфабрикаты и готовые про-
дукты, которыми можно по-
быстрому перекусить. Исклю-
чите йогурты с химическими 
наполнителями, не держите 
запас сладкого, и каждый обед/
ужин готовьте на один раз. 

3. Ложитесь спать порань-
ше, не дожидаясь, когда прос-
нётся ночной аппетит.

4. Вечером чистите зубы 
заранее. Зубная паста также 
способствует уменьшению 
аппетита. 

5. Вместо ночного переку-
са — стакан воды. Приучите 
себя: если хочу кушать — то 
сначала стакан чистой воды, 
и только потом, если голод 
не пройдет, — перекус чем-то 
более основательным. 
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Чистота в доме важна 
для любой хозяйки. Для 
уборки сегодня продаётся 
много дорогих средств. 
А знаете ли вы, что наи-
более универсальным 
средством является 
обычная пищевая соль? 
Она, как это замечали ещё 
наши бабушки, помогает 
очистить поверхности от 
загрязнений, а дом — от 
негативного воздействия.

Соль помогает справиться 
со многими загрязнениями на 
напольных покрытиях. Такое 
средство является наиболее 
подходящим и оптимальным 
вариантом в семьях с малень-
кими детьми или аллергиками. 
Она очищает не только поверх-
ности, но и чистит энергетику 
дома, забирая на себя весь не-
гатив.

Если кто-то из домочадцев 
слёг с простудным заболева-
нием, мытьё полов с солью 
является прекрасным дезин-
фектором. В таком случае ис-
пользовать нужно тёплую воду, 
близкую к горячей. В процессе 
мытья очистится не только по-
верхность пола, но и продезин-
фицируется воздух в комнате.

При мытье полов с помощью 
соли мы получаем довольно 
много преимуществ. Исполь-

зование данного ингредиента 
делает напольное покрытие 
более блестящим и обновлён-
ным. После проведения такой 
уборки на поверхности оседает 
гораздо меньше пыли и грязи.

Соль — оптимальный вари-
ант при уборке на кухне. Она 
поможет удалить пятна от жира, 
масла и других продуктов.

Для поддержания положи-
тельной энергии в квартире 
проводить уборку с солью ре-
комендуется несколько раз в 
год. Если по каким-то причинам 
мыть пол соляным раствором 
не представляется возможным, 
есть другой вариант. Насыпь-
те по 3-4 столовые ложки в не-
большие кулёчки и оставьте их 
открытыми на 3 дня в каждом 
углу комнаты. Соль «впита-
ет» весь негатив вашего дома. 
«Грязную» соль нужно сжечь 
или «придать воде». Правиль-
но приготовить раствор для 
мытья и уборки несложно. До-
статочно и столовой ложки. До-
бавлять соль следует в тёплую 
воду, чтобы она полностью рас-
творилась. Это поможет избе-
жать появления разводов. Не-
зависимо от того, с какой целью 
вы будете очищать пол солью, 
делайте это в хорошем настро-
ении. Настройтесь, что сейчас 
вы сделаете что-то очень по-
лезное для себя, своей семьи, 
своего очага.
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В процессе приготовле-
ния пищи участвует мно-
жество кухонной утвари. 
Удачно выбранная раз-
делочная доска заметно 
облегчит хозяйке готовку, 
повлияет на вкус и внеш-
ний вид блюда.

Сколько разделочных до-
сок потребуется на одну кух-
ню. Обычно на кухне принято 
иметь только одну доску, и это 
не совсем правильное реше-
ние. Ведь после разделки одно-
го продукта на этой доске бак-
терии и микробы могут попасть 
на другую провизию. Еще одной 
немаловажной причиной иметь 
на кухне несколько разделочных 
досок является смешивание за-
пахов абсолютно разной пищи. 
Поэтому идеальным решением 
будет приобретение нескольких 
досок: одну определите под хле-
бобулочные изделия, вторую — 
для разделки мясных и рыбных 
продуктов, а третья пусть слу-

жит для овощей, фруктов, зеле-
ни и прочей готовой продукции.

Как правильно выбрать разде-
лочную доску. Главным критери-
ем для выбора следует считать 
материал изготовления. Это мо-
гут быть дерево, пластик, стек-
ло.

Деревянные доски могут прив-
нести на вашу кухню домашний 
уют. Но деревянное покрытие 
имеет ряд недостатков. Если 
доска была сделана из мягкого 
сорта древесины, есть вероят-
ность, что со временем покры-
тие начнёт деформироваться, 
появятся засечки, в которых 
обожают селиться микробы.

Если выбирать разделочную 
поверхность, изготовленную из 
твердых пород дерева, напри-
мер дуба, бука, ясеня, можно 
быть уверенным, что влага ни-
как не повлияет на поверхность, 
но при этом такая доска будет 
быстро затуплять лезвие ножа.
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Простой, лёгкий и очень 
вкусный супчик. В совет-
ское время его готовили 
только в ресторанах, а 
многие хозяйки мечтали 
заполучить рецепт.

Потребуется: 200 г мясного 
фарша, 3 шт. картофеля, 200 г
капусты, 1 сладкий перец, 1 
луковица, 2 ст.л. томатной 
пасты, 4 дольки чеснока, соль, 
перец, зелень, растительное 
масло.

В кастрюле, в которой буде-
те варить суп, в течение пары 
минут обжарьте на масле (2-3 
ст.л.) мясной фарш, разбивая 
комочки лопаткой.

Добавить в кастрюлю наре-
занную кубиками картошку и 2 
зубчика чеснока, залить 2 лит-

рами кипятка, посолить и ва-
рить на умеренном огне 15 ми-
нут. Затем чеснок достать.

На сковороде в масле обжа-
рить лук, затем добавить пе-
рец, нарезанный соломкой, и 
измельченный оставшийся чес-
нок. Жарить 2 минуты.

Добавить в сковородку томат-
ную пасту, разведенную в ста-
кане воды. Посолить и тушить 
овощи 5 минут.

Перелить содержимое сково-
роды в кастрюлю, а также доба-
вить капусту, нарезанную квад-
ратиками. Варить суп до мягко-
сти капусты.

Подавать суп с рубленой зе-
ленью и сметаной.

Выпуск подготовила
Таисия ХОРОШАВИНА.

� � � � � � � � � �

Если даже вы не доверяе-
те гороскопам, всё равно 
замечали, что некоторые 
комнатные растения быва-
ют очень прихотливыми, не-
смотря на то, что не требуют 
особого ухода. Что нужно 
учитывать, чтобы растение 

радовало вас долго? Один 
из факторов — не каждый 
цветок подходит для вашего 
знака зодиака. � � � � � � � � �  ! " # " � $ $ !

Водолея не смогут одолеть 
никакие невзгоды, он полон оп-
тимизма и веры в будущее, в 
котором его ждут исключитель-
но яркие эмоции. К такой жиз-
ненной позиции может подойти 
только фикус.

Согласно аюрведе, фикусы 
очень благотворно влияют на 
энергетику пространства. Это 
растение-чистильщик. Оно по-
глощает из окружения всё не-

гативное и налаживает ауру 
в доме. Китайцы очень любят 
этот цветок и утверждают, что, 
согласно феншуй, он гармони-
зирует пространство комнаты и 
создаёт уют.

Это одно из самых непри-
хотливых домашних растений. 
При минимальном уходе фи-
кус требует лишь регулярных 
поливов и формировки кроны. 
Если окружить цветок заботой, 
он быстро пойдёт в рост (при-
мерно 20 см. в год), сможет вы-
расти до двух или даже трех 
метров, если, конечно, вы за-
хотите иметь дома такого ги-
ганта.

Заранее выберите для рас-
тения подходящее место: где 
на него не будут попадать пря-

мые лучи солнца; не будет в 
непосредственной близости 
батарей и других отопительных 
приборов; не будет сквозняков; 
в помещении будет средняя 
влажность воздуха.

Грунт для фикуса можно при-
обрести уже готовый. В любом 
случае земля должна быть 
плодородной, рыхлой, ней-
тральной или слабокислой. На-
личие дренажа обязательно.

Фикусы очень любят свет, 
но при этом их следует обере-
гать от прямых лучей солнца. В 
зимнее время рекомендуется 
использовать дополнительное 
освещение, чтобы растения 
получали необходимую дозу 
до 12-ти часов. Кстати, если 
фикус сбрасывает листья, при-

чиной может быть именно не-
хватка света. Периодически по-
ворачивайте растение к источ-
нику света, чтобы крона разви-
валась равномерно.

Это растение предпочитает 
повышенную влажность, по-
этому регулярные орошения 
кроны водой из пульверизато-
ра придутся ему по душе. Ли-
стья у крупнолистных предста-
вителей можно периодически 
протирать влажной тряпочкой 
или губкой. Так растение бу-
дет и выглядеть привлекатель-
нее (крупные листья собира-
ют много пыли), и чувствовать 
себя лучше.

Главное условие — грунт 
между поливами должен под-
сыхать, но не пересыхать!

Зимний пикник.


