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На ипподроме Читинской госконюшни 22 сентября в рамках сезонной агропромышленной ярмарки «Золотая осень Забайкалья»  
прошли традиционные конноспортивные соревнования и розыгрыш Большого приза правительства Забайкальского края. Общий 
призовой фонд турнира составил 200 тысяч рублей. Первым финишную черту пересек гнедой жеребец Либерал из ООО «Аргал» 
Агинского района под седлом жокея Соела Цымпилова, которому  и был вручен Кубок губернатора. Подробнее – на 4, 5 стр.
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Ïîìïà
äëÿ ñåëà
Губернатор Забайкаль-
ского края Наталья Жда-
нова подписала поста-
новление о приобретении 
лесопожарного оборудо-
вания и высоконапорной 
мотопомпы в комплекте 
с пожарными рукавами в 
село Кюсть-Кемда Калар-
ского района. 

С просьбой об этом к главе 
региона в начале года обрати-
лось руководство муниципали-
тета. В районной администра-
ции уточнили, что подготовка 
к пожароопасному сезону на 
территории Каларского района 
ведётся в соответствии с пла-
ном, в частности, проводит-
ся опашка территории вблизи 
села, однако комплект лесо-
пожарного оборудования был 
один на два населенных пун-
кта — Чару и Кюсть-Кемду. 

Обращение северян не оста-
лось без внимания. Статья рас-
ходов на приобретение специ-
ализированного оборудова-
ния была учтена при форми-
ровании перечня мероприятий 
на предоставление субсидий, 
направленных  на поддержку 
экономического и социально-
го развития коренных малочис-
ленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока.

Субсидии предоставляются 
муниципальным районам, на 
территории которых располо-
жены места компактного про-
живания малочисленных на-
родов. Средства направляют-
ся по принципу софинансиро-
вания. В 2018 году на эти цели 
было направлено 1,3 миллио-
на рублей из федерального и 
регионального  бюджетов.

По словам главы региона, со-
гласно федеральным прави-
лам, субсидия распределяется 
пропорционально численности 
населения. В течение года на 
поддержку коренных мало-
численных народов Забайка-
лья выделяются деньги трем 
районам: Каларскому — 515,6 
тысячи рублей, Тунгокочен-
скому — 431,4 тысячи рублей 
и Тунгиро-Олекминскому — 
329,8 тысячи рублей.

Юлия ДЯТЛОВА,
Любовь СКРИПЧЕНКО.

êîíêóðñû

Ðîäíàÿ 
ïðèðîäà 
Всероссийский конкурс 
детского творчества 
«Природа родного края» 
и конкурс фотографий 
«Экологические места 
России» приглашают 
участников.

Оба всероссийских конкур-
са, приуроченных к Году до-
бровольца (волонтера) в Рос-
сии, проходят с 15 сентября 
по 15 ноября. 

Организаторы конкурсов — 
региональная общественная 
организация «Содействие» и 
интернет-портал Эко2018.рф.

По всем вопросам проведе-
ния конкурсов обращаться на 
контактный телефон организа-
торов: +7(985) 198-78-38 (Си-
горская Юлия Александровна).  

Яна ВЕНСЛАВСКАЯ.
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îò ïåðâîãî ëèöà

Íà áëàãî Çàáàéêàëüÿ è çàáàéêàëüöåâ
Сенатор от Забайкальско-
го края Степан Жиряков 
прокомментировал  газете 
«Забайкальский рабочий» 
информацию о сдаче 
мандата депутата Законо-
дательного собрания края 
третьего созыва.

«Считаю возможным прояс-
нить ситуацию о сдаче мной 
мандата краевого парламента 
третьего созыва. Такое решение 
принял в связи с переходом на 
новое место работы. Хочу отме-
тить, что данное предложение 
мне поступило еще несколько 

месяцев назад. В течение все-
го этого периода я его обдумы-
вал. Мой опыт, полученный на 
разных руководящих постах, в 
том числе в Совете Федерации, 
а также знания в сфере приро-
допользования оказались вос-
требованными, поэтому мне и 
предложили новую должность. 
В итоге я согласился.

А в выборах Законодательно-
го собрания Забайкальского края 
третьего созыва решил участво-
вать по просьбе своих коллег и 
друзей из Агинского Бурятского 
округа. Где мы показали хорошие 
результаты, в том числе и по на-

шему Могойтуйскому округу. Мой 
мандат перейдет Чингису Баль-
жинимаеву, с которым мы шли по 
одному списку. Считаю его про-
фессиональным и перспектив-
ным молодым человеком, име-
ющим достаточный опыт пред-
ставлять интересы своего рай-
она в краевом парламенте. В 
своем решении о принятии уча-
стия в выборах депутатов ново-
го созыва я учитывал его канди-
датуру, предполагая возможным 
переход мандата именно ему.

 Пользуясь случаем, также хо-
телось бы поблагодарить всех, 
с кем я работал и сотрудни-

чал в Забайкальском крае как 
депутат, позже как председа-
тель Заксобрания, как замести-
тель председателя комитета по 
аграрно-продовольственной по-
литике и природопользованию 
Совета Федерации ФС РФ, и по-
желать крепкого здоровья, уда-
чи, добра и благополучия!

Я не собираюсь прерывать 
свои отношения с Забайкаль-
ским краем. Оставаясь патри-
отом своей малой родины, и 
впредь буду стараться по мере 
сил и возможностей работать 
на реализацию первостепенных 
задач по социально-экономиче-

скому развитию региона в со-
трудничестве с губернатором и 
правительством края, а также с 
новым созывом депутатов. Уве-
рен, что вместо меня в Совете 
Федерации будет представлять 
интересы Забайкальского края 
от законодательного (предста-
вительного) органа власти до-
стойный человек, среди вновь 
избранных депутатов таких не-
мало. Уже на первом заседании 
парламента он будет избран», 
—  сказал Степан Жиряков.

Анастасия РОНИС,
помощник сенатора по работе в 
Забайкальском крае.

íåäåëÿ ñ ãóáåðíàòîðîì

Наталья Жданова в постанов-
лении утвердила региональную 
программу Забайкальского края 
«Обеспечение информационной 
безопасности детей, производства 
информационной продукции для 
детей и оборота информационной 
продукции в Забайкальском крае».

Программа рассчитана до 2025 года. 
Ее реализация позволит создать право-
вые механизмы блокирования в детско-
подростковой среде информации с эле-
ментами криминальной психологии, куль-
та насилия, других откровенных антиоб-
щественных тенденций.

— За последние 20 лет произошли се-
рьезные изменения. СМИ стали доступ-
ны без ограничения средств мобильной 
связи и Интернета. Информация ста-
новится фактором риска в развитии ре-
бенка, может угрожать жизни и здоро-
вью детей, побуждать к насильствен-
ным действиям по отношению к людям 
или животным. Не секрет, что негатив-
ный контент способствует формирова-
нию отрицания семейных ценностей, не-
уважения к родителям, оправдывает про-
тивоправное поведение. Потому весьма 
актуально выстраивание системы пре-
дупреждения получения детьми потенци-
ально опасной информации, — отметила 
Наталья Жданова.

По словам главы региона, программа 
позволит эффективнее использовать но-
вые информационные технологии, элек-
тронные образовательные ресурсы, ин-
новации в педагогической практике, рас-
ширять возможности дополнительного 
образования детей и взрослых.

Программа будет способствовать раз-
витию в детях способности критически 
относиться к информационной продук-
ции, распознавать и противостоять нега-
тивной информации в социальной жиз-
ни, применять эффективные меры са-
мозащиты от нежелательных контактов 
в сетях. В рамках программы предусмо-
трено проведение медиауроков, бесед, 
лекториев, видеопоказов, тренингов по 

вопросам информационной безопасно-
сти, профилактики интернет-зависимо-
сти, участие в Международном дне безо-
пасного Интернета.

Региональная программа разработана 
во исполнение распоряжения правитель-
ства Российской Федерации от 2 декабря 
2015 года «Об утверждении концепции 
информационной безопасности детей» и 
плана мероприятий по реализации кон-
цепции информационной безопасности 
детей в Российской Федерации на 2018-
2020 годы, утвержденного приказом Мин-
комсвязи России 27 февраля 2018 года.

Александра ЛИТВИНОВА.

l Губернатор Наталья Жданова 
подписала постановление об увели-
чении академической стипендии сту-
дентам, обучающимся по очной фор-
ме, за счет бюджета Забайкальского 
края  на 4 процента.

Студенческие стипендии выросли с 1 
сентября, и связано это с официальными 
темпами роста инфляции за предшеству-
ющий новому учебному году календар-
ный год. Повышение распространяется 
также на аспирантов, ординаторов, асси-
стентов-стажеров.

l Губернатор Забайкальского края 
Наталья Жданова подписала доку-
мент, согласно которому распределя-
ются субсидии из средств региональ-
ного дорожного фонда бюджетам му-
ниципальных районов и городских 
округов.

Объем субсидий составил 333,4 млн. 
рублей.  Субсидии будут направлены на 
строительство, реконструкцию, ремонт 
автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, а также   искус-
ственных сооружений. В список террито-
рий попали восемь муниципальных рай-
онов и город Чита. 

l По словам губернатора Забай-
кальского края, работа по оказанию 
помощи людям, оставшимся без жи-
лья в результате паводка, продолжа-
ется.

В настоящее время пакет документов 
с обоснованием предоставления регио-
ну 118  жилищных сертификатов уже со-
гласован в Минстрое, МЧС и Минфине 
России. По данным на 18 сентября, в За-
байкалье  дополнительно признаны не-
пригодными для проживания 75 домов, 
пострадавших от масштабного паводка в 
прошедшем июле.

Èíôîðìàöèîííàÿ áåçîïàñíîñòü

«Детей необходимо учить критически относиться к информационной продукции, распознавать и противостоять нега-
тивной информации в социальной жизни, применять эффективные меры самозащиты от нежелательных контактов в 
сетях», — уверена Наталья Жданова.



Äîðîæíàÿ áîëüíèöà

Ïàöèåíò äîëæåí
îñòàâàòüñÿ íà äâóõ íîãàõ
«Забайкальский рабочий» 
совместно с руководством 
Дорожной клинической 
больницы на ст. Чита-2 
ОАО «РЖД» продолжает на 
страницах издания просве-
тительский медицинский 
проект.

И сегодня темой нашего раз-
говора станет лечение такого 
грозного заболевания, как са-
харный диабет, а также его ос-
ложнений.

Разобраться с новейшими ме-
тодиками лечения, применяе-
мыми специалистами Дорож-
ной клинической больницы, и 
понять, чем же опасен диабет, 
нам помогут заведующий отде-
лением рентгенохирургических 
методов диагностики и лечения 
ДКБ Сергей ГОНЧАРОВ и заве-
дующая кафедрой госпитальной 
терапии и эндокринологии, глав-
ный внештатный эндокринолог 
Забайкальского края Ольга СЕ-
РЕБРЯКОВА.

— Ольга Владимировна, что 
же такое сахарный диабет и 
чем он опасен?

— Это генетически обуслов-
ленное заболевание, характе-
ризующееся повышением уров-
ня глюкозы в крови. Основные 
жалобы пациентов, на которые 
люди поначалу обращают мало 
внимания, это сухость во рту и 
жажда. Пока проявления не до-
стигнут аномальных объемов 
(больные выпивают 9-10 литров 
воды в день), люди, как прави-
ло, не обращаются к врачу. Са-
харный диабет — это заболева-
ние эндокринной системы, со-
провождающееся абсолютной 
или относительной недостаточ-
ностью в организме инсулина — 
гормона поджелудочной желе-
зы, в результате чего развивает-
ся гипергликемия (стойкое уве-
личение содержания глюкозы в 
крови).

Значение слова «диабет» в 
переводе с греческого языка 
— «истечение». Следователь-
но, понятие «сахарный диабет» 
обозначает «теряющий сахар». 
В данном случае объясняется 
главный признак болезни — вы-
ведение сахара с мочой.

В мире сахарным диабетом 
страдает около 10 процентов 
населения, однако если учесть 
скрытые формы заболевания, 
то эта цифра может быть в 3-4 
раза больше. Развивается ди-
абет вследствие хронического 
дефицита инсулина и сопрово-
ждается расстройствами угле-
водного, белкового и жирового 
обмена.

Что касается Забайкалья, то и 
у нас, к сожалению, отмечается 
рост числа заболевших диабе-
том. Так, если в 2015 году таких 
людей было 22778 человек, то в 
2018 году — уже 24429 человек.

— Сергей Александрович, а 
что Вы можете сказать о са-
харном диабете?

— Сахарный диабет очень 
опасен сосудистыми осложне-

ниями. Классическое проявле-
ние — ангиопатия. В этом слу-
чае поражаются сосуды как 
мелкого диаметра, например, 
сосуды почек (почечная недо-
статочность), сосуды глазно-
го дна, что ведёт к слепоте, так 
и крупные сосуды (это коронар-
ные артерии). Соответственно,  
вероятность инфаркта у боль-
ных сахарным диабетом гораз-
до выше, чем у тех, кто не бо-
леет диабетом. Поражаются и 
сосуды головного мозга. У та-
ких больных чаще развивает-
ся острое нарушение мозгово-
го кровообращения и поражение 
периферических сосудов ног. 
Диабетическая стопа является 
результатом нарушения крово-
снабжения стопы, развивается 
зона некроза, что заканчивается 
последующей ампутацией.

Помимо ангиопатии, необ-
ходимо выделить еще одно 
проявление сахарного диабе-
та — нейропатию. В этом слу-
чае страдает чувствительность. 
Кстати, отмечу, что во многих 
развитых странах диабет и его 
проявления нивелируются, в 
первую очередь, образом жиз-
ни: когда человек вовремя вво-
дит инсулин, следит за собой, 
принимает определенный ком-
плекс сахароснижающих препа-
ратов.

Врачам Дорожной больницы 
чаще всего приходится лечить 
пациентов с уже осложненны-
ми формами сахарного диабета. 
А если пациент еще и курит, то 
это вообще катастрофа. Несмо-
тря на молодой возраст, мы все 
чаще сталкиваемся с глубокими 
стариками в физическом пла-
не. К нам поступают больные с 
нарушением чувствительности 
нижних и верхних конечностей, 
нарушением кровоснабжения 
внутренних органов, головно-
го мозга. У таких пациентов ча-
сто встречается ишемическая 
болезнь сердца — то есть по-
ражение, фигурально выража-
ясь, идет от макушки до пяток. И 

если раньше к нам обращались 
пациенты в основном уже в воз-
расте за 40, то сейчас приходят 
25-28-летние.

— Ольга Владимировна, в 
народе бытует мнение, что 
диабет — болезнь сладко-
ежек.

— Причин возникновения са-
харного диабета достаточно 
много. В их основе лежит об-
щее нарушение функциониро-
вания эндокринной системы 
организма, основанное либо 
на дефиците инсулина — гор-
мона, вырабатываемого под-
желудочной железой, либо на 
неспособности печени и тка-
ней организма в должном объ-
еме перерабатывать и усваи-
вать глюкозу. Из-за недостатка 
этого гормона в организме по-
стоянно повышается концен-
трация уровня глюкозы в кро-
ви, что приводит к нарушению 
обмена веществ, поскольку ин-
сулин выполняет важную функ-
цию по контролю переработки 
глюкозы во всех клетках и тка-
нях организма.

Одна из причин — предрас-
положенность, передающаяся 
по наследству. Если у челове-

ка есть в роду диабетики, то он 
имеет определенный риск тоже 
получить данное заболевание, 
особенно, если будет вести не-
правильный образ жизни. При-
чинами развития сахарного ди-
абета даже у тех, у кого нет к 
нему предрасположенности, мо-
гут стать неправильное питание, 
стрессы и различные психоэмо-
циональные нагрузки, перене-
сенное тяжелое заболевание, 
нарушение работы печени, сме-
на образа жизни, лишний вес и 
целый ряд других факторов.

Действительно, многие счи-
тают, что диабет возникает у 
сладкоежек. В большей степе-
ни это миф, но есть и доля ис-
тины, хотя бы потому, что от из-
быточного потребления слад-
кого появляется лишний вес, 
а в дальнейшем и ожирение. 
Считается, что ожирение пер-
вой степени, которое чаще все-
го воспринимается как прият-
ная полнота (человек не счи-
тает себя больным), повыша-

ет риск возникновения диабета 
в два раза. А если к тому же в 
семье есть больные диабетом, 
это уже просто опасно. Нужно 
задуматься, если окружность 
талии у мужчин превышает 94 
сантиметра, у женщин — 80 
сантиметров. Ожирение второй 
степени повышает риск разви-
тия диабета в шесть раз, ожи-
рение третьей степени — в де-
сять раз. Если мы добьемся 
снижения веса, течение диабе-
та будет более мягким, хорошо 
контролируемым. Нередки слу-
чаи, когда наши пациенты уже 
даже в начальной стадии диа-
бета слушали врача-эндокри-
нолога, хорошо снижали вес, 
и диагноз «диабет» был с них 
снят. Но наблюдаться все рав-
но необходимо, как и следить 
за своим весом.

— Сергей Александрович, 
можно ли самостоятельно 
распознать диабет?

— Первые признаки сахарно-
го диабета обычно связаны с по-
вышенным уровнем сахара кро-
ви. В норме этот показатель в 
капиллярной крови натощак не 
превышает значения 5,5 мМ/л, а 
в течение дня — 7,8 мМ/л. Если 

среднесуточный уровень саха-
ра становится более 9-13 мМ/л, 
то у пациента могут возникнуть 
первые жалобы.

По некоторым признакам лег-
ко распознать сахарный диа-
бет на ранней стадии. Незна-
чительное изменение состоя-
ния, которое сможет заметить 
любой человек, часто указыва-
ет на развитие первого или вто-
рого типа этого заболевания. 
Например, чрезмерное и ча-
стое моче испускание (пример-
но каждый час), зуд кожи и по-
ловых органов, сильная жажда 
или повышенная потребность 
пить много жидкости, сухость 
во рту, плохая заживляемость 
ран. Зачастую больные диабе-
том сначала за довольно корот-
кий период набирают большой 
вес, а в последующем происхо-
дит его уменьшение за счет на-
рушения усвоения пищи, в осо-
бенности углеводов.

Могу отметить, что проводи-
мая в Забайкалье диспансери-
зация позволяет выявить таких 
больных на ранних стадиях.

— Ольга Владимировна, 
помолодел ли сахарный диа-
бет?

— Сахарный диабет молоде-
ет. Раньше диабет второго типа 
чаще всего мы рассматривали 
у пациентов старше 40 лет, сей-
час в 25-28 лет. К сожалению, 
общество стало гиподинамич-
ным, пешком практически никто 
не ходит, физические нагрузки у 
населения снижены до миниму-
ма. Никогда раньше не думали, 
что ожирение может захлест-
нуть подростков, знали, что та-
кое может быть только в США 
и странах Европы. Теперь эта 
волна подросткового ожирения 
докатилась и до Забайкалья. 
Молодые люди приходят вече-
ром из школы, включают ком-
пьютер, рядом лежат конфеты, 
печенье, шоколад, чипсы… Они 
запускают бережливый, с точ-
ки зрения траты калорий, об-
раз жизни и постепенно начина-
ют набирать вес. К нам приходят 
девушки и парни с весом 150-
160 килограммов.

Отмечу, что в районах края 
выявляемость диабета выше 
там, где есть врач-эндокринолог 
— специалист, который может 
вовремя увидеть проблему.

— Вы упомянули о том, что 
в Забайкалье сахарным диа-
бетом страдает свыше 24 ты-
сяч человек. Где они проходят 
лечение?

— Как главный специалист 
края по разделу «эндокриноло-
гия», очень рада, что у нас есть 
Дорожная клиническая больни-
ца с отделением нефро-эндо-
кринологии. В настоящее время 
стационарное эндокринологиче-
ское лечение оказывают толь-
ко в краевой клинической боль-
нице. Там 25 коек, чего явно не 
хватает для 24 тысяч больных 
сахарным диабетом забайкаль-
цев.
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Эндоваскулярный хирург Сергей Гончаров и эндокринолог 
Ольга Серебрякова обсуждают тактику лечения пациентов.

êîììåíòàðèé
Директор ДКБ Петр ГРОМОВ:

— Врачи Дорожной клини-
ческой больницы на станции 
Чита-2 в течение многих лет 
помогают пациентам с сахар-
ным диабетом. Этот подход 
реализуется и через работу 
врачей эндокринологов в по-
ликлиниках ДКБ, на базе отде-
ления активно работает шко-
ла диабета, где забайкальцы, 
больные диабетом, проходят 
обучение основным правилам 
жизни при данном заболева-
нии. 

Помимо этого, в Дорожной 
больнице оказывается высо-

котехнологичная медицинская помощь, ведется установка инсу-
линовых помп. Запустив ангиографическое оборудование, врачи 
стали активно применять инновационные подходы рентген-эндо-
васкулярных методов лечения, в том числе и для помощи паци-
ентам с сахарным диабетом.

Ô
î

ò
î

 à
â

ò
î

ð
à

.



ÇÀÁÀÉÊÀËÜÅ ÑÅÃÎÄÍß4 Ñðåäà 26 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà < ¹ 184 (27622)

Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà: 32-03-14

112 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ

âûñòàâêà-ÿðìàðêà

Äîæäè âíåñëè êîððåêòèâû
Вторая половина сентября 
в Забайкалье традиционно 
становится временем за-
готовок овощей на долгую 
сибирскую зиму.

Íå äîïóñòèòü 
âûñîêèõ öåí

А если есть спрос, значит, не-
обходимо обеспечить и достой-
ное предложение: чтобы и вы-
бор был, и цены не кусались. 
Именно вопросом наполнения 
читинских прилавков и органи-
зацией торговых мест еще за-
долго до начала традиционной 
агропромышленной выставки-
ярмарки «Золотая осень Забай-
калья» занимаются специали-
сты Министерства сельского хо-
зяйства Забайкальского края.

По словам сотрудников Мин-
сельхоза, в этом году свои кор-
ректировки в урожай внесло 
июльское наводнение. Большие 
площади, традиционно исполь-

зуемые селянами под посад-
ки картофеля, свеклы, капусты 
и моркови, оказались затопле-
ны водой. Наиболее сильно по-
страдали сельхозтоваропроиз-
водители Шилкинского, Читин-
ского, Нерчинского, Улетовского 
и ряда других районов. Тем не 
менее заявленные для продажи 
165 тонн картофеля и 22 тонны 
овощей на «Золотую осень За-
байкалья» были привезены. Ре-
ализация сельхозпродукции по 
доступной стоимости стала од-
ним из основных условий, вы-
двинутых Министерством сель-
ского хозяйства Забайкальско-
го края товаропроизводителям 
и продавцам, торгующим 21 
сентября своей продукцией на 
площадях АО «Забайкальский 
центр племенного животновод-
ства» в поселке Кутузовка.

Íåïðîñòîé ãîä
О том, что год был непро-

стым, в один голос говорили и 

представители крестьянских 
(фермерских) хозяйств, прие-
хавших со своей продукцией в 
Читу из разных уголков Забай-
калья. По словам Раисы Ко-
венской, более 40 лет занима-
ющейся производством и реа-
лизацией меда, дожди внесли 
серьезные коррективы в рабо-
ту многих селян. Например, они 
с супругом после ливней ока-
зались отрезанными на пасеке 
от «большой» земли и добира-
лись до ближайшей деревни на 
тракторе. Повлияли выпавшие 
сверх нормы осадки и на тра-
востой: донник смог пережить 
обильные дожди, а вот чабрец 
сник, показав результат ниже 
планируемого.

Говорили о непростом лете и 
сестры-близняшки Марина и На-
таша, реализующие мед, произ-
веденный на пасеке своего дяди 
Ивана Георгиевича Журавлева. 
По словам девушек, Иван Геор-
гиевич предан своему делу вот 

ïðàçäíèêè

Äà áóäóò ñêà÷êè!
Ñêàêóí Ëèáåðàë èç Àãèíñêîãî ðàéîíà âûèãðàë Êóáîê ãóáåðíàòîðà

На ипподроме Читинской 
госконюшни 22 сентября 
в рамках сезонной агро-
промышленной ярмарки 
«Золотая осень Забайка-
лья»  прошли традици-
онные конноспортивные 
соревнования и розыгрыш 
Большого приза прави-
тельства Забайкальского 
края. Общий призовой 
фонд турнира составил 
200 тысяч рублей. 

Право поднять флаг соревно-
ваний было предоставлено по-
бедителю Кубка губернатора 
2017 года, частному коневла-
дельцу Норбосамбу Доржиеву.

Также на церемонии откры-
тия министр сельского хозяйства 
региона Владимир Лоскутников 
вручил грамоту за развитие пле-
менного коневодства в Забай-

кальском крае Владимиру Бак-
шееву из села Жимбира. 

Всего состоялось 16 скачек и 
заездов. Главный приз, учреж-
денный главой региона, разы-
грывался в скачках на дистанции 
2400 метров для лошадей четы-
рех лет и старше полукровных 
пород, рожденных в Забайкаль-
ском крае. Первым финишную 
черту пересек гнедой жеребец 
Либерал из ООО «Аргал» Агин-
ского района под седлом жокея 
Соела Цымпилова, которому  и 
был вручен Кубок губернатора.  
Прошлогодний победитель  —  
рыжий жеребец Форвард из Мо-
гойтуйского района — в этом за-
беге стал вторым. Третьей при-
шла Волга из Агинского района. 

Также в этот день на площад-
ке перед ипподромом в рамках 
Дней районов презентацию му-
ниципалитетов провели Нерчин-
ский, Чернышевский и Калган-
ский районы. На церемонии от-

Даши Жаргалов, представитель компании «Мясной микс».

â òåìó

Âñå ïîáåäèòåëè êîííîñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèé
Приз «Осенний» для кобыл 2 лет по-

лукровных пород (1600 метров) — ко-
была Таврия, жокей Евгений Григорьев 
(частный коневладелец Федор Шантага-
ров, Бурятия);

Приз «Проталинки» для кобыл 2 лет 
рысистых пород  (1600 метров) — кобыла 
Афродита, наездник Олег Казаков (МУП 
«Нерчинский конезавод»);

Приз «Осенний» для жеребцов и ко-
был 2 лет полукровных пород (1600 ме-
тров) — жеребец Бедуин, жокей Сергей 
Старицын (частный коневладелец Алек-
сандр Ванчугов, Чита);

Приз «Талантливого» для жеребцов 
и кобыл 2 лет рысистых пород (1600 ме-
тров) — жеребец Хакас, наездник Нико-
лай Статных (МУП «Нерчинский конеза-
вод»);

Приз «Осенний» для жеребцов и ко-
был 2 лет верховых пород (1600 метров) 
— жеребец Юнг, жокей Евгений Гри-
горьев (частный коневладелец Федор 
Шантагаров, Бурятия);

Приз «Элиты» для жеребцов и ко-
был старшего возраста рысистых по-
род, рожденных в РФ, 2 гита — жеребец 
Калигула, наездник Глеб Лотаков (МУП 
«Нерчинский конезавод»);

Приз «Спринтерский» для жеребцов 
и кобыл 3 лет и старше верховых пород 
(1400 метров) — жеребец Печорин, жо-
кей Сергей Старицын (частный коневла-
делец Александр Ванчугов, Чита);

Приз «Большой трехлетний» для же-
ребцов и кобыл 3 лет рысистых пород, 2 
гита — кобыла Тактика, наездник Николай 
Статных (МУП «Нерчинский конезавод»);

Приз для жеребцов и кобыл 3 лет 
полукровных пород, рожденных в За-
байкальском крае, (2400 метров) — Эйр 
Джет, жокей Сергей Старицын (част-
ный коневладелец Александр Ванчугов, 
Чита);

Приз администрации Агинского округа 
«Кубок Аги» для жеребцов и кобыл 3 лет 
и старше верховых пород  (2400 метров) 
— жеребец Джиант Бэнд, жокей Содном 
Биликтуев (СПК «Победа», Могойтуй-
ский район);

Приз «Кубок Даурии» для лошадей 4 
лет и старше полукровных пород (4000 
метров) — жеребец Картель, жокей Со-
дном Биликтуев (СПК «Победа», Могой-
туйский район);

Приз «Спортивный» для лошадей 4 
лет и старше рысистых пород (2400 ме-

тров) — жеребец Арчи, наездник Тумэн 
Раднаев (частный коневладелец Мунко 
Ширапов, Бурятия);

Приз «Дружбы народов» для же-
ребцов и кобыл 4 лет и старше верхо-
вых пород (3200 метров) — жеребец Эр-
кюль Пуаро, жокей Алдар Батоцыренов 
(частный коневладелец Цокто Бадмаев, 
Агинский район);

Приз «Дерби» для лошадей 4 лет ры-
систых пород, 2 гита — жеребец Варяг 
Лок, наездник Петр Рабимов (частный 
коневладелец Федор Шантагаров, Буря-
тия);

Приз «Закрытия» для жеребцов и 
кобыл 3 лет и старше полукровных по-
род (1800 метров) — жеребец Гром, жо-
кей Арсен Базарсадаев (ДЮКСШ «На-
ездник» Агинского района).

Читинцы и гости города по приемлемой цене смогли купить товары народного промысла, сель-
скохозяйственную продукцию, овощи, мясо, мед, орехи и многое другое.



крытия участников приветство-
вала губернатор Забайкальского 
края Наталья Жданова. 

— За короткий срок меропри-
ятие стало традиционным и яв-
ляется настоящим праздником, 
позволяя жителям краевого цен-
тра ознакомиться с традиция-
ми и обычаями различных угол-
ков Забайкалья, — заявила гла-
ва региона. 

Взявший слово после Натальи 
Ждановой министр сельского 
хозяйства Владимир Лоскутни-
ков поблагодарил сельчан за то, 
что они проделали  такой долгий 
путь для того, чтобы продемон-
стрировать свои успехи в агро-
промышленном секторе и пред-
ставить обширную культурно-
развлекательную программу. 

Все три муниципальных райо-
на, принявших участие в «Днях 
районов Забайкальского края», 
были награждены дипломами и 
ценными подарками.

Также за активное участие в 
проведении агропромышлен-
ной выставки-ярмарки «Золотая 
осень Забайкалья-2018» были 
поощрены наиболее отличивши-
еся хозяйства и сельхозпредпри-
ятия. Лучшим коллективным хо-
зяйством был назван СПК «Рас-
свет» Ононского района. Приз 
за лучшее крестьянско-фермер-
ское хозяйство достался Сергею 
Лиханову из Карымского райо-
на. В номинации «Лучшее под-

ворье» победило хозяйство Ан-
дрея Ярыгина из Читы. Лучшим 
дачником стала читинка Вален-
тина Котляревская. 

Первое место в категории 
«Лучшее предприятие по пере-
работке сельскохозяйственной 
продукции» занял Забайкаль-
ский союз кооперативов и пред-
принимателей (руководитель Ви-
талий Щеголев). Диплом «Ма-
стер народных промыслов» по-
лучила Олеся Ковалева из Читы. 
Лидером по продукции «Золотой 
улей» назван Александр Дрянов 
из Красночикойского района. В 
номинации «Лучшее предприя-
тие общественного питания» по-

беду праздновала индивидуаль-
ный предприниматель Татьяна 
Лосева.

Всего в  ходе выставки-ярмар-
ки «Золотая осень Забайкалья» 
было реализовано 165 тонн кар-
тофеля, 22 тонны овощей, 16 
тонн зерновых культур и более 
20 тонн мяса. Читинцы и гости го-
рода по  приемлемой цене мог-
ли приобрести товары народного 
промысла, садовый инвентарь, 
саженцы, сельскохозяйственную 
продукцию: овощи, картофель, 
мясо, мед, орехи и многое дру-
гое. 

Николай ХАРЬКОВ.

уже 50 лет. Ежегодно он собира-
ет до 4 тонн меда.

Представитель компании 
«Мясной микс» Даши Жарга-
лов рассказал корреспонден-
там «ЗР», что, несмотря на до-
ждливое лето, животные Агин-
ского района, а именно там 
предприятие выращивает КРС, 
весь сезон были обеспечены 

кормами. Говядина, конина, ба-

ранина, свинина — такой ши-

рокий ассортимент представи-

ла на выставке-ярмарке «Золо-

тая осень Забайкалья» компа-

ния «Мясной микс». Кроме того, 

в течение работы мероприятия 

по приемлемой стоимости мож-

но было купить товары народ-
ного промысла, садовый инвен-
тарь, саженцы, сельскохозяй-
ственную продукцию: овощи, 
картофель, ягоду, орехи и мно-
гое другое.

Анатолий КВАСОВ.
Фото Александра КАЛАШНИКОВА.
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Оказание в ДКБ стационар-
ной медицинской помощи — 
это колоссальная поддержка го-
сударственного здравоохране-
ния. Очень важно, что в Дорож-
ную больницу можно попасть 
не только если вы прикрепле-
ны к Железнодорожному райо-
ну Читы или являетесь железно-
дорожником. Эта больница бе-
рет пациентов города и края по 
направлению из поликлиник. А 
то, что с марта этого года здесь 
действует отделение рентгено-
хирургических методов лечения, 
это большая удача для всего За-
байкалья. Наши пациенты — это 
всегда тяжелые пациенты. Их 
одновременно лечат несколь-
ко врачей: эндокринолог, сосу-
дистый хирург, рентгенохирург. 
Лечение теми методами, кото-
рые стали нам сейчас доступны, 
это серьезное продвижение впе-
ред. Теперь мы можем не смо-
треть с завистью на Москву и Пи-
тер, а проводить такие операции 
в Чите.

Врачи, руководство Дорожной 
клинической больницы на стан-
ции Чита-2 всегда положительно 
настроены на сотрудничество, а 
пациенты видят эффект от лече-
ния.

— Сергей Александрович, 
сколько операций больным 
сахарным диабетом сделано 
в отделении рентгенохирурги-
ческих методов диагностики и 
лечения ДКБ на этот день и в 
чем преимущества данной ме-
тодики?

— В борьбе с осложнениями 
сахарного диабета необходимо 
работать в команде: это эндо-
кринолог, который выявляет та-
кого пациента, это сосудистый 
хирург, зачастую требуется по-
мощь гнойного хирурга и орто-
педа. Можно вылечить все, но 
без адекватного подбора, напри-
мер, дозы инсулина невозможно 
дальнейшее лечение пациента. 
В свою очередь, без хирургиче-
ской помощи данное заболева-
ние всегда будет носить исклю-
чительно фатальный характер. 

Если мы говорим о эндоваску-
лярных методах лечения, то, на-
пример, поражение при диабети-
ческой стопе происходит как на 
микро, так и на макроуровне. При 
поражении мелких сосудов (ми-
кроуровень) возникают  неприят-
ные ощущения похолодания ко-
нечностей, потеря чувствитель-
ности. Если нарушение проис-
ходит в более крупных артериях, 
то возникают ишемии нижних ко-
нечностей, которые могут при-
вести к серьезным сосудистым 
последствиям. В данной ситуа-
ции пациенту в обязательном по-
рядке проводится ультразвуко-

вое исследование. Смотрим, ка-
кие есть изменения. Исследова-
ние является скриннинговым, то 
есть оно носит предваритель-
ный характер. От полученных в 
ходе УЗИ результатов следует 
решение по поводу применения 
уже более серьезных методик, в 
частности, ангиографии.

При ангиографии вводится ка-
тетер, через просвет которого в 
сосуд поступает специальное 
контрастное вещество, и мы ви-
дим объем поражений, возник-
ших при данном заболевании. 
Если есть какие-то серьезные 
изменения, мы об этом пациенту 
напрямую говорим и выбираем 
дальнейшую тактику лечения.

Оперативное лечение сводит-
ся к восстановлению просвета 
этих артерий с помощью специ-
альных устройств, при необхо-
димости выполняем стентиро-
вание для того, чтобы кровоток 
осуществлялся в должной мере. 
Огромный плюс таких операций 
в том, что их можно выполнять 
неоднократно. Большие сосуди-
стые операции являются под-
час разовыми и носят исключи-
тельный характер. То есть ког-
да можно выполнить шунтиро-
вание либо протезирование, но 
при этом повторные операции на 
данной зоне нежелательны или 
совсем противопоказаны. Эндо-
васкулярные технологии позво-
ляют делать операции по возоб-
новляемости просвета артерий. 
В Забайкалье есть пациенты, ко-
торым в течение нескольких лет 
проводятся подобные опера-
ции, при этом большие сосуди-
стые вмешательства им не по-
казаны, и раньше у них был бы 
только один исход — ампутация. 
Консервативное лечение им уже 
не помогает, а какие-либо сосу-
дистые вмешательства не пока-
заны. Мы этим пациентам мо-
жем помогать достаточно долго, 
и они остаются на двух ногах.

У таких людей остается преж-
ним образ жизни, они продолжа-
ют работать, не снижается каче-
ство жизни.

На сегодняшний день в отде-
лении рентгенохирургических 
методов диагностики и лечения 
Дорожной клинической боль-
ницы выполнено 40 диагности-
ческих процедур, проведено 15 
операций. Это значит, что 15 че-
ловек выписались из больницы 
не с ампутированной конечно-
стью, а ушли на своих ногах.

Обращаюсь ко всем забай-
кальцам: если врачи выявили у 
вас признаки сахарного диабе-
та, не тяните с лечением, прихо-
дите на консультацию в Дорож-
ную больницу, мы открыты для 
всех.

Анатолий КВАСОВ.
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Ольга Серебрякова на утреннем обходе пациентов Дорож-
ной больницы.
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Раиса Ковенская более 40 лет 
занимается производством 
меда.

Сестры-близнецы Марина и Наталья с удовольствием расска-
зывали о целебных свойствах меда.

âûñòàâêà-ÿðìàðêà

ïðàçäíèêè

Всего в ходе выставки-ярмарки было реализовано 165 тонн 
картофеля.

Свидетелями 16 скачек и заездов смогли стать все, кто посетил ипподром Читинской госко-
нюшни в прошлое воскресенье.
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Осень уверенно шагает по стране. Завершился отпуск-
ной сезон, школьники и студенты втянулись в учебу, 
получают оценки и разбирают места в рейтинге по 
успеваемости. Пресса тем временем тоже обратилась 
к спискам лучших и худших. В одном из них фигуриру-
ет самый популярный политик Германии, а  в другом 
— топ самых опасных в мире городов.
Нельзя не упомянуть и еще одно важное событие. 
Впервые за несколько лет Центробанк России повы-
шает ключевую ставку. Как объясняет федеральному 
журналисту глава ведомства Эльвира Набиуллина, 
делается это из благих побуждений.
Что ж, пора узнать подробности этих и других событий. � � � � � � � � � � � 	

Как обычно, Центробанк и его регио-
нальные отделения проводят в двадца-
тых числах сентября день открытых две-
рей. Любой гражданин, правда, записав-
шись заранее, может прийти в главное 
финансовое заведение, чтобы познако-
миться с историей денег и новейшими 
экономическими тенденциями. Что и сде-
лал журналист сайта «Вести».

«На сей раз Банк России привлекает 
и повесткой: впервые там решили под-
нять ключевую ставку, а до конца этого 
года банк не будет покупать валюту для 
Минфина. В результате, несмотря на 
санкции, рубль укрепился. Вот почему, 
когда «Вестям» экскурсию по этому зда-
нию устроила председатель ЦБ Эльвира 
Набиуллина, мы говорили не только про 
архитектуру. 

Для неспециалиста звучит странно: по-
высили ставку, чтобы не допустить повы-
шения цен. Но здесь ставят вопрос имен-
но так. Так где же при инфляции всего-
то в 3,2 Центробанк решил упредить те 
факторы, которые могли бы привести к 
ее росту?

— Мы повысили ставку,  чтобы, это 
действительно наша основная задача, 
добиться стабильно устойчивой  низкой 
инфляции. Наша цель — 4 процента, — 
рассказала на экскурсии председатель 
ЦБ Эльвира Набиуллина.

—  Какая ставка должна быть в Рос-
сии? — спросил журналист.

— Она на нашем языке называется 
«нейтральная ставка». Для российской 
экономики это 6-7 процентов.

В 2014 году Центробанк  ответил на 
тогдашнюю тревогу, повысив ключевую 
ставку до 17 процентов. С тех пор все 
понижал и понижал. И вот первое за че-
тыре года повышение на четверть про-
цента. 

Мы оказываемся на главной лестнице 
здания Центрального банка в Москве. 
Идем вниз, как и курс доллара, между 
прочим. А это, как считают специалисты, 
следствие и повышения ставки, и реше-
ния Центробанка прекратить покупку ва-
люты для Минфина.

— Сейчас курс идет вниз, — говорит 
Набиуллина.

— Будет продолжать?
— У нас курс плавающий, рыночный. 

Он будет зависеть от того, какие факторы 
будут оказывать на него влияние.

— Тем не менее предыдущий курс вам 
явно не понравился, поэтому вы подняли 
ставку и прекратили покупку?

— Нет.
— Я почему-то был уверен, что недав-

но вы посмотрели на курс, который начал 
расти.

— Нет, нам не понравилось в целом 
то, что мы называем волатильностью — 
большие колебания курса.

 Неожиданно Набиуллина сама вспо-
минает, как мы это с ней уже обсужда-
ли.

— Четыре года назад мы с вами разго-
варивали на эту тему, и у вас было недо-
верие к плавающему курсу.

— Было.
— Как у многих. И мы тогда говорили, 

смотрите, плавающий курс, он должен 
работать как такой абсорбатор. Проис-
ходит что-то внешне неблагоприятное, и 
это все отражается на курсе и уже мень-
ше на экономике и рабочих местах. На 
самом деле это же происходило. Вот 
если мы посмотрим эпизод 2014-2016 
годов, у нас экономика упала где-то на 3 
процента. Сравните с 2008-2009 годами, 
когда она упала в три раза больше.

По коридорам, где все очень опрятно, 
но без какого-то излишнего роскошества 
из серии сусального золота, идем туда, 
где выставлено именно богатство: от 
исторического (вроде поддельных банк-
нот, которыми Россию пытался наво-
днить Наполеон) до раритетного (рубль 
царя Ивана Антоновича) и совсем богат-
ства, хранящегося в еще дореволюцион-
ном сейфе»...

Что ж, Банк России сообщил, что по-
высил свою ключевую ставку на 0,25 
процентного пункта, до 7,5%. Что подо-
рожает вследствие этого решения? Со-
всем иное мнение транслируют «Аргу-
менты и факты». «В ближайшие меся-
цы мы увидим более дорогую ипотеку 
и более высокие ставки по банковским 
вкладам. Могут также подорожать по-
требительские кредиты, но ставки по ним 
и так очень высоки, поэтому, скорее все-
го, банки их станут просто реже выда-
вать, — прогнозирует в «Аргументах и 
фактах» главный экономист рейтинго-
вого агентства «Эксперт РА» Антон Та-
бах. — Причин повышения ключевой 
ставки ЦБ две. Первая — ускорение ин-
фляции в России. Центробанк предпо-
лагает, что в первом полугодии 2019 г. 
цены вырастут на 5-5,5% по сравнению 
с этим годом. И он заранее затрудняет 
доступность кредитов, чтобы снизить де-
нежное давление на рынки и сдержать 
цены. А вторая проблема, на которую от-
реагировал наш ЦБ, — атака на валюты 
развивающихся стран, откуда сегодня 
выводят капиталы инвесторы. Именно 
этот фактор обесценил рубль в августе-
сентябре. Повышенная ставка призвана 
остановить его девальвацию. И до сере-
дины 2019 года ЦБ РФ может повысить 
её ещё не раз».
 � �  � � � � � � � � � � � �

Жители Германии, оказывается, гор-
дятся канцлером страны Ангелой Мер-
кель.

«Об этом свидетельствуют данные 
опроса, опубликованные местной газе-
той Welt am Sonntag. Респондентам пред-
лагалось назвать имена немецких деяте-
лей политики, экономики, науки, спорта и 
культуры, заслуги которых могут вызвать 
гордость у жителей ФРГ. Оказалось, что 
больше всего местные граждане гордят-

ся нынешним канцлером страны Ангелой 
Меркель (16 процентов опрошенных), — 
пишет «Российская газета». — На вто-
рой строчке рейтинга немецких граждан 
расположился бывший федеральный 
канцлер Германии Гельмут Шмидт (11 
процентов). Политикам уступили деятели 
спорта, реже назывались имена писате-
лей и ученых. Среди архитектурных соо-
ружений, городов и мест в Германии нем-
цы чаще всего называли в качестве пово-
да для гордости свою столицу Берлин (27 
процентов), чуть реже — Мюнхен и Гам-
бург. Граждане Германии также гордятся 
компаниями Daimler, Volkswagen и BMW.

Между тем опрос, проведенный ранее 
компанией YouGov, свидетельствует о 
том, что половина жителей Германии не 
хотят видеть Ангелу Меркель на посту 
федерального канцлера. Напомним, что 
ранее ее рейтинг рухнул с 69 до 52 про-
центов, в частности, из-за ее миграци-
онной политики, что эксперты называют 
тревожным симптомом».

Тем временем, как пишут «Известия», 
больше половины граждан Германии вы-
ступают за отставку Ангелы Меркель с 
поста канцлера ФРГ. Такой позиции при-
держиваются 56% участников опроса, 
проведенного по заказу немецкой газе-
ты Bild.

При этом 24% респондентов заявили, 
что переизбрали бы ее на очередной 
срок. Согласно исследованию, идею про-
ведения досрочных парламентских вы-
боров одобряют 47% респондентов, еще 
29% немцев не видят необходимости во 
внеочередном голосовании, пишет «Га-
зета.ру».

16 сентября сообщалось, что пра-
вая партия «Альтернатива для Герма-
нии» набирает популярность на востоке 
ФРГ. Это политическое движение там 
поддерживают 25% избирателей, в то 
время как «Христианско-демократиче-
ский союз» (ХДС) Меркель — 24% жи-
телей. При этом в целом по стране блок 
канцлера опережает «Альтернативу» на 
15 процентных пунктов.� � � � � � � � � � � 

Еще один любопытный рейтинг, на 
этот раз с российским участием. «Но-
восибирск, Москва и Санкт-Петербург 
попали в список самых опасных го-
родов мира по уровню преступно-
сти. На постсоветском простран-
стве выше них оказались только Ал-
ма-Ата и Киев», — сообщает «РБК».
Сервис Numbeo, собирающий статисти-
ку о качестве жизни в различных реги-
онах мира, опубликовал рейтинг са-
мых криминальных городов 2018 года. 
В список из более чем 300 населенных 
пунктов попали три российских города.
Ранжирование городов сервис провел 
по соотношению индекса преступно-
сти и индекса безопасности. Индексы 
высчитываются на основе статисти-
ки по совершенным преступлениям. В 
сумме оба индекса дают показатель в 
100 пунктов. Так, для самого опасно-
го в мире города, занявшего первую 
строчку рейтинга, гондурасского Сан-
Педро-Сула соотношение индексов пре-
ступности и безопасности составило 
85,18:14,82.

Кстати, в  сентябре компания Wealth-X, 
специализирующаяся на анализе гло-
бального благосостояния,  подвела ито-
ги 2017 года и представила рейтинг го-
родов по числу сверхбогатых жителей. 
Москва в списке городов, ранжирован-
ных по числу горожан с состоянием бо-
лее $1 млн., заняла 25-е место — за 
год количество миллионеров и мульти-
миллионеров в российской столице вы-

росло на 19,4%, с 1110 до 1325 человек.
«Газета.ру» добавляет, что в первую 
пятерку городов с наиболее высоким 
уровнем преступности в 2018 году вош-
ли Сан-Педро-Сула (Гондурас), Каракас 
(Венесуэла), Порт-Морсби (Папуа — Но-
вая Гвинея), Форталеза (Бразилия) и Дур-
бан (ЮАР). Москва и Санкт-Петербург 
занимают 144-е и 198-е места. Всего в 
рейтинге отмечено 327 городов. Ранее 
сообщалось, что Москва попала в трой-
ку лидеров, составленного Dreamstime  
рейтинга самых фотографируемых горо-
дов мира. Согласно предоставленным 
данным, Москва заняла вторую строч-
ку списка, уступив место Нью-Йорку. На 
третьем месте находится Лондон.� � � 	 � � � � �� � � � 	 � � � � � � 	 �

Группа En+ Group Plc, объединяющая 
промышленные активы Олега Дерипа-
ски, сообщила о «значительном прогрес-
се» в переговорах с минфином США по 
поводу снятия санкций с бизнесмена. 
«Переговоры ведутся почти шесть ме-
сяцев. Согласно заявлению En+, «для 
достижения официального соглашения 
еще предстоит поработать».

Детали переговоров компания не пре-
доставила. Представитель господина 
Дерипаски от комментариев отказался. 
Ранее США продлили для инвесторов 
срок завершения сделок с En+ до 12 но-
ября.

Напомним, 6 апреля управление по 
контролю над иностранными активами 
министерства финансов США включи-
ло Олега Дерипаску и подконтрольные 
ему активы в черный список. Резидентам 
США запрещено вести бизнес с включен-
ными в список компаниями, а им закрыт 
доступ к финансовой системе страны, 
пишет «Коммерсантъ».

«Риа-Новости» добавляют, что вне-
сение в список означает блокиров-
ку активов в США и запрет на любой 
бизнес с этими компаниями для аме-
риканских граждан, включая любые 
операции с долговыми и долевыми ин-
струментами.

Минфин США изначально дал месяц 
на продажу акций и долговых инстру-
ментов этих компаний и два месяца 
на завершение действующих контрактов 
и прекращение взаимодействия с компа-
нией — ограничения должны были всту-
пить в силу 7 мая и 5 июня соответствен-
но. Но позднее эти сроки были частично 
продлены, и из акций и долга «Русала», 
En+ и группы ГАЗ в рамках санкций было 
разрешено выходить до 5 августа, на за-
вершение контрактов с «Русалом», En+, 
группой ГАЗ и «Евросибэнерго» дава-
лось время до 23 октября.

В сентябре минфин США продлил сро-
ки выхода инвесторов из активов группы 
ГАЗ до 23 октября и из En+ Group PLC 
или Rusal PLC — до 12 ноября. Такие же 
сроки будут применяться и к юрлицам, 
которые на 50% и более принадлежат 
этим группам.

В июле En+ Group попросила минфин 
США временно исключить ее из списка 
OFAC (управление минфина по контро-
лю за иностранными активами) для ре-
ализации заключительного этапа «пла-
на Баркера» по снятию санкций с хол-
динга. Так называемый «план Баркера» 
предполагает снижение доли Дерипаски 
в En+ ниже 50% и прекращение его вли-
яния на совет директоров, большинство 
в котором будет принадлежать незави-
симым директорам. В конце апреля En+ 
сообщила, что Дерипаска собирается ре-
ализовать все эти пункты. В мае сам биз-
несмен покинул советы директоров En+, 
а также «Русала».

� � � � � � � ��  ! � " #
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Ровно 35 лет назад, 28 
июля 1983 года, в СССР 
было принято постановле-
ние «Об усилении работы 
по укреплению социали-
стической дисциплины 
труда». Мы, журналисты, 
были активно привлечены 
к этой кампании.� � � � � � � � � � � 	 
 �

В то время в Чите в редакци-
онном здании на Ленинградской, 
15 располагались две област-
ные газеты: «Забайкальский ра-
бочий» со штатом журналистов 
порядка 80 человек и «Комсомо-
лец Забайкалья», имевший 10 
вооруженных перьями сотруд-
ников. Почти всю эту пишущую 
братию «бросили» на освеще-
ние мероприятий по выявлению 
прогульщиков. А к таковым, со-
гласно постановлению, теперь 
причислялись и те, кто опазды-
вал на работу, кто в рабочее вре-
мя убегал по личным делам, кто 
оказывался на рабочем месте в 
нетрезвом состоянии, и даже те, 
кто слишком часто брал отпуск 
без содержания.

Надо сказать, что все эти на-
рушения в окружающей жизни 
действительно наблюдались, но 
большей частью были вызваны 
пресловутым советским дефи-
цитом. Например, ну как можно 
было оставаться на месте (если, 
конечно, ты не стоишь за конвей-
ером), когда в магазине «Цен-
тральный» «выкинули» шампунь, 
а в «Угловом» —  зимние сапоги?! 
Удивительно, но при отсутствии 
мобильной связи и малоразвитой 
стационарной телефонной сети 
весть о продаже дефицитного то-
вара разлеталась молниеносно. 
И мало какой начальник мог по-
ставить в упрёк сотруднице, не-
сколько часов промучившейся в 
очереди и выдержавшей битву у 
прилавка, это факт.

С другой стороны, спокойное 
время брежневского застоя, при-

шедшее на смену трудовому 
энтузиазму стахановских пяти-
леток и тяжелых послевоенных 
лет, дряхлеющая в кабинетах 
партийных старцев идеология, 
не способная подвигнуть людей 
на новые трудовые подвиги, рас-
слоение на номенклатурную эли-
ту и простых смертных — всё это 
не могло не влиять на отношение 
народа к своим ежедневным обя-
занностям. Именно в те застой-
ные годы очень популярна была 
шутка: «работа — не волк, в лес 
не убежит». Более того, тех, кто 
по каким-то причинам не рабо-
тал, клеймили обидным словом 
«тунеядец» и активно помогали 
устроиться на работу. � �  	 � � � �

По этой или по какой-либо 
другой причине уже очень за-
метно проседала социалисти-
ческая экономика. Вставший у 
руля государственной машины 
Юрий Андропов, 15 лет до это-
го возглавлявший КГБ, навер-
ное, лучше всех понимал это. 
Потому и взялся за коррупцию в 
высших эшелонах власти, в тор-
говле, в рядах подпольных со-
ветских миллионеров. Но и про-
стым труженикам предложил 
подтянуть изрядно разболтав-
шуюся трудовую дисциплину. 

Для отслеживания этих самых 
нарушителей были сформиро-
ваны группы, состоявшие из со-
трудников милиции, дружинни-
ков, комсомольцев, представи-
телей различных предприятий. 
Журналистам была дана дирек-
тива бичевать прогульщиков и 
разгильдяев, что называется, 
от души. Поэтому нас, журна-
листов, тоже включали в такие 
группы или «засылали» на пред-
приятия по одному, под видом 
написания обычных репортажей 
о трудовых буднях советского 
человека.

Честно признаюсь, эти редак-
ционные задания мы выполня-
ли неохотно. Чего уж там, сами 

были грешны! И за сапогами 
стояли, и в кино на дневной се-
анс тихонько бегали. Правда, 
и писать по ночам свои журна-
листские материалы нам тоже 
было не привыкать. Впрочем, 
это, когда начались проверки по 
кинотеатрам, оправданием не 
служило. Кстати кое-кто из кол-
лег, на кого были составлены 
протоколы, получили тогда вы-
говоры. Никто посажен или рас-
стрелян, как это любят сегодня 
приврать, не был. Зато у нас, 
остальных (по крайней мере, 
у автора этих строк), на всю 
оставшуюся трудовую жизнь 
пропала охота посещать киноте-
атры в рабочее время! � � 
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Журналисты старшего поко-
ления выполнять «спущенные» 
сверху задания, как правило, 
под разными предлогами отка-

зывались, точнее «отмазыва-
лись» от такого малоприятного 
и ощутимо отдающего стукаче-
ством творчества. А нам, моло-
дым, вывернуться удавалось 
не всегда. Помню, как была 
безмерно рада, когда в коллек-
тиве, куда отправили меня, ни 
одного нарушения выявить не 
получилось. А вот коллеге Лене 
Можаровской (к слову, отлич-
ный журналист, сейчас главный 
редактор одной из городских 
газет в Белоруссии) повезло 
меньше. Её заслали в какое-
то то ли архитектурное, то ли 
проектное бюро, где в большом 
зале у застланных ватманом 
досок стояли эти самые то ли 
архитекторы, то ли проектиров-
щики и что-то прилежно черти-
ли. Собственно, они должны 
были целый день стоять и чер-
тить, но чтобы творить, как из-
вестно, требуется вдохновение, 
поэтому довольно часто кто-то 
выходил на перекур, кто-то убе-
гал по каким-то своим делам и 
прибегал, кто-то вообще при-
шёл попозже, а кто-то задер-
жался с обеда. В помещении 
царила нормальная творческая 
атмосфера, которая иногда 
прерывалась дружескими раз-
говорами, шутками, обсужде-
нием вчерашнего футбольного 
матча. 

— Они нормальные люди, 
нормально работают, что пи-
сать??? — сокрушалась Лена, 
вернувшись с задания.

— Ты записала, кто, когда и 
насколько выходил покурить, 
кто насколько опоздал? — гроз-
но спросил редактор.

— Да, но… 
— Вот так и пиши, с конкрет-

ными цифрами, никого не обви-
няй, просто приведи факты.

Репортаж вышел в одном 
из ближайших номеров газе-
ты. В нём действительно были 
только факты. И только одну 
ошибку допустила молодая 
журналистка: кульман — при-
способление для черчения в 

виде доски, установленной на 

уровне роста чертёжника, — 

она обозвала пульманом. Как 

услышала, так и написала! Это 

и вызвало целый скандал. При-

чём на всех уровнях. Шквал об-

винений в некомпетентности в 

адрес автора репортажа, всех 

журналистов в целом и всех га-

зет вообще был, думаю, вызван 

не столько самой ошибкой, 

сколько возможностью выплес-

нуть на журналистскую братию 

всё недовольство внезапной 

дисциплинарной кампанией. 

Областное руководство было 

особенно недовольно: ответ-

ственное дело смазано такой 

глупой ошибкой! 

Валентина КОРНИЛОВА.� � � � � � � � � � � � �  ! " # $ % & ' (
«Что касается мебельщиков Петровска-За-

байкальского, то в этом году они принципиаль-
нее стали относиться к нарушителям трудовой 
дисциплины. Уже проведено шесть рейдов. Вы-
ясняют, когда кто приходит на работу, нет ли лю-
бителей затяжных перекуров и тех, кто норовит 
попасть в цех через проломы в заборе, избегая 
проходной. В результате таких проверок выяви-
ли 34 нарушителя трудовой дисциплины. К ним 
были применены меры дисциплинарного взы-
скания. Как отмечают проверяющие, во время 
рейдов нарушителей трудовой дисциплины ста-
новится все меньше и меньше».

l

«Коллектив Читинского автосборочного заво-
да трудится под девизом: «1983 году — наивыс-
шую организованность и дисциплину». Законо-
мерным итогом добросовестной работы явилось 
успешное выполнение полугодового задания. 
Предприятие реализовало сверхплановой про-
дукции более чем на 100 тысяч рублей. С кон-
вейера дополнительно сошло несколько автомо-
билей ЗИЛ. В чем исток успеха?

— Больше внимания, — рассказывает дирек-
тор Е.А. Лябин, — стали уделять дисциплине 
труда. Члены специальной комиссии в течение 
дня проверяют  присутствие на местах работ-
ников завода и каждое утро докладывают о ре-
зультатах проверки на производственной летуч-
ке».

l

«…и в будние дни работники ГАИ сплошь и 
рядом встречают государственные машины, на 
которых спешат по личным делам или сами во-
дители, или везут своих друзей. Чаще всего та-
кие машины притормаживают возле магазинов, 
особенно винно-водочных. М.Г. Леонтьев на УАз-
469, принадлежащей областной ветеринарной 
станции, с апломбом признался, что ехал за вод-
кой. А.С. Иванову из «Читаоблгаз» захотелось 
пива…

Такие встречи с любителями покататься на го-
сударственных колесах и бензине не остаются 
без последствий!».

Газеты листал Алексей БУДЬКО.
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Архитектурное бюро. Фото сделано в 80-е годы прошлого века.
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112 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ

14 îêòÿáðÿ
Äîì îôèöåðîâ â 18.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продажа билетов: на сайте WWW.SIBKASSA.RU 

Актуальная информация о концерте: sibkassa.ru 710-747

Билеты: от 600 до 2200

ÂÈÀ «ÑÈÍßß ÏÒÈÖÀ»
Солист Александр ДРОЗДОВ

22 октября, Дом офицеров в 19.00

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

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

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

полностью состоящая 

из музыкального мате-

риала, к созданию кото-

рого Александр Дроздов 

имеет самое непосред-

ственное отношение 

либо как автор, либо как 

оригинальный исполни-

тель и аранжировщик. 

В репертуаре Алек-

сандра Дроздова – все-

ми любимые и незабы-

ваемые хиты: «Клён», 

«Так вот какая ты!», «Ты 

мне не снишься», «Горь-

ко!», «Белый теплоход», 

«Кто тебе сказал?», 

«Где же ты была?», «Я 

иду тебе навстречу» и 

многие другие.

Обладатель бархат-

ного тембра, уникаль-

ной вокальной акустики 

и неповторимой мане-

ры исполнения, солист 

ВИА «Синяя птица» 

Александр Дроздов – 
человек с удивительной 
энергетикой, потряса-
ющей харизмой, заво-
раживающим, проник-
новенным, волнующим 
голосом!

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

Продажа билетов: 
касса Дома офицеров, 

WWW.SIBKASSA.RU 

Актуальная информа-
ция о концерте: 

касса Дома офицеров 
26-32-27, 

sibkassa.ru 710-747

Билеты: 
от 500 до 1600 руб.

ïðàâîïîðÿäîê

Ïîëèöåéñêèå ñòàëè ñïîðòñìåíàìè
Ïîñìîòðåòü íà ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê ïðèøëè ñîòíè ÷èòèíöåâ
На глазах у жителей Читы 
и гостей города сотрудни-
ки полиции продемонстри-
ровали свои физические 
способности и профес-
сионализм в задержании 
преступников.

В Чите на стадионе «Юность» 
прошли масштабные состяза-
ния сотрудников полиции. Для 
участия в спортивном меропри-
ятии в Читу прибыли 28 команд 
из всех районов Забайкальского 
края. 

Вместе с читинцами на трибуне 
за действиями стражей порядка 
наблюдали губернатор региона 
Наталья Жданова, председатель 
Заксобрания края Игорь Лиханов, 
руководители краевого УМВД и 
других силовых ведомств региона.

Начальники территориальных 
органов на районном уровне за-
дали ритм соревнованиям, лич-
но приняв участие в первом эта-
пе военизированной эстафеты. 
На разных этапах сотрудникам 
полиции предстояло снарядить 
магазин, надеть противогаз, пре-
одолеть дистанцию с ящиком с 
боеприпасами и попасть в цель 
точным выстрелом из пневмати-
ческой винтовки. После эстафе-
ты представители команд район-
ных отделов полиции соревно-
вались в мастерстве владения 
табельным оружием, сборке и 
разборке автомата.

Однако одним из самых зре-
лищных событий прошедше-
го спортивного мероприятия со 
стрельбой, взрывами и погоней 
стали показательные выступле-
ния полицейских по обезврежи-

ванию особо опасных преступ-
ников. Читинцы смогли оценить 
профессионализм и взаимодей-

ствие всех служб полиции по за-
держанию злоумышленников, 
которые напали на конвой и по-
пытались сбежать из-под стражи.

В перерывах между состяза-
ниями гости спортивного празд-
ника смогли посмотреть, как 
служебные собаки берут след 
и задерживают грабителя, оце-
нить творчество вокальной 
группы забайкальской полиции 
«Родные люди», отведать кашу 
из полевой кухни и выпить горя-
чего чая, а маленькие читинцы 
узнали, какая техника состоит 
на вооружении полиции, и по-
сидели за рулем специальных 
машин.

Кроме того, читинцы стали 
свидетелями церемонии вруче-
ния нового транспорта сотруд-
никам, несущим службу на до-
рогах края. Губернатор региона 

Наталья Жданова и начальник 
краевого УМВД Александр Ще-
глов вручили сотрудникам ДПС 
из различных районов ключи и 
документы от 17 новых патруль-
ных автомобилей.

В результате упорной борь-
бы на спортивном поле победи-
телями в первой группе стали 
сотрудники межмуниципально-
го отдела МВД России «Агин-
ский», во второй — полицей-
ские Краснокаменского района. 
Лучшие результаты по сборке и 
разборке автомата Калашнико-
ва показал Буянто Балданов из 
Агинского района, Назар Ники-
тин из Краснокаменска и Нико-
лай Кияев из команды краевого 
УМВД.

Алёна ФУРМАНОВА,
пресс-служба УМВД по Забай-
кальскому краю. 

В спортивно-профессиональном празднике приняли участие 28 команд забайкальских полицейских из районов края.

Наталья Жданова и началь-
ник краевого УМВД Алек-
сандр Щеглов вручили со-
трудникам ДПС 17 новых па-
трульных автомобилей.
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Составьте план действий и не 
отступайте от него. Исключите 
в контактах даже невинный об-

ман. Можно угодить в свой собственный 
капкан. , � - � . � �  " ' # ( ) * % �  ! " * +

Импульсивные действия гро-
зят ошибками и потерями. 
Легко попасться на обман или 

подхватить вирус, как компьютерный, 
так и вполне реальный. / - 0 1 � � . 2 � � � ! " * % �  3 4 5 * +

Может открыться чей-то тай-
ный замысел. Вам и самому не 
следует вести двойную игру и 

уж тем более обманывать любимого че-
ловека. 

6 7 8 � � � 3 4 5 * % � 9 3 4 ) * +
Не стоит предпринимать энерго-
затратных инициатив. Возьмите 
работу на дом, уйдите в библио-

теку или архив. Актуальны визиты в госуч-
реждения, консультации, собеседования.- � � � � : 3 4 ) * % � 9 " ; < = > $ " +

Разберитесь с накопившимися 
делами. Не тратьте время на 
пустые разговоры. Контакты со 

специалистами, консультации и перепи-
ска пройдут продуктивно.? � � 7 � � : " ; < = > $ " % � 9 > ( 5 $ * @ # * +

Появятся новые стимулы, вне-
запный интерес к чему-то не-
обычному. Все, что связано с 

изучением информации, может вывести 
на новый путь.

� � A 2 � � : > ( 5 $ * @ # * % � 9 B C $ * @ # * +
Оставайтесь в стороне от лю-
бого экстрима. В конце неде-
ли может поступить выгодное 

предложение по работе. Не давайте от-
вет сразу, возьмите неделю на раздумья.A 8 � 6 D 0 � � � � : B C $ * @ # * % � � 5 B * @ # * +

Неожиданные обстоятельства 
заставят заниматься делами 
близких людей или решать 

квартирный вопрос. Будьте готовы к не-
званым гостям.A , 6 � - � . � � 9 5 B * @ # * % �  E ( C " @ # * +

Не затевайте сложных дел. 
Возможны кражи, пропажи и 
путаница в отношениях. Не да-

вайте обещаний и ничего такого не тре-
буйте от других. 

8 � 1 � 6 � F � � � E ( C " @ # * % � & * 5 ; " # * +
В среду направьте фокус 
внимания в одну зону. Раз-
бросанность может поме-

шать справляться с текущими обязан-
ностями. � � ? � - � G � �  * 5 ; " # * %  H I ( ; # " ) * +

Инстинкт охраны территории 
поможет вам на этой неделе 
выставить защиту, не впустить 

в дом чужих и улучшить микроклимат в 
отношениях.6 2 / 2 � � & I ( ; # " ) * % � & ! " # $ " +

Остерегайтесь сложных ком-
бинаций в делах. Постарай-
тесь расположить к себе нуж-

ных людей и поделитесь с ними своими 
мыслями. 

J K L M N O N P Q R S K T Q U V M N P W N X Y Z [ \ ] \ ^ _ ` a b `
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 twitter.com/zabrab2010
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Прием заявок на участие в 
конкурсе проектов за 2017 
год на соискание нацио-
нальной премии «Театр 
масс» продлен до 30 сен-
тября.

Совет Союза театральных де-
ятелей Российской Федерации 
по массовым формам театраль-
ного искусства приглашает при-
нять участие в выдвижении 
проектов и персоналий на со-
искание национальной премии 
«Театр масс». Это новый ста-
тус всероссийской профессио-
нальной премии «Грани Театра 
масс», ежегодно присуждаемой 
за достижения в области массо-
вых форм театрального искус-
ства. 13 лет конкурс способству-
ет повышению художественного 
уровня театрализованных пред-
ставлений и праздников на всей 
территории России. Его участ-
никами могут стать как созда-
тели проектов, так и сами теа-
трализованные праздничные 
представления и концертные 
программы, проводимые на от-
крытом воздухе или в больших 
концертных (спортивных, уни-
версальных и других) залах и 
на стадионах с большим коли-
чеством исполнителей, техни-
ческих средств и спецэффектов 
для больших зрительских ауди-
торий. 
При поддержке Министерства 

культуры РФ в этом году премии 
придается статус националь-

ной, а сам конкурс дифферен-
цируется на малые и крупные 
формы Театра масс (малой 
формой считается представле-
ние или праздник, аудитория 
которого не превышает 1000 
зрителей, а крупной формой – 
более 1000 человек). Эти и дру-
гие изменения отражены в но-
вом Положении о национальной 
премии «Театр масс», выдержки 
из которого размещены на сайте 
премии. 
Церемония вручения на-

циональной премии «Театр 
масс» состоится 15 ноября 
2018 года в рамках VII Санкт-

Петербургского международного 
культурного форума в культур-
но-досуговом центре «Москов-
ский». Там же будет экспони-
роваться выставка «100-летие 
российского Театра масс». 
Также в рамках форума с 
14 по 18 ноября в Санкт-
Петербургском государственном 
институте культуры пройдет об-
щероссийский симпозиум «Теа-
тру масс – 100 лет». 
Более подробная информа-

ция размещена на сайте http://g-
tm.ru/.

Яна ВЕНСЛАВСКАЯ.

Театру масс – 100 лет!
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2 и 3 октября в 18.30 

спектакль «С любимыми не 
расставайтесь» в рамках 
фестиваля «Золотая ма-
ска» (16+).z { | { } ~ { � � � ~ { � ~ � { � � { �� � � { � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � {A ' # " ; C 3 ' B $ ( ) � � 9 � � � � � : & �9 � � 9 � � H �

27 сентября в 18.30 кон-
церт классической музыки 
«Три музы… Три грации».

28 сентября в 18.30 кон-
церт джазовой музыки 
«Впервые в России певица 
FINNLI (США)».

29 сентября в 12.00 Игро-
вая познавательная про-
грамма «Бейби-курс» для 
малышей и их родителей.

29 сентября в 16.00 кон-
церт джазовой музыка квар-
тета «Гранат».

30 сентября в 15.00 откры-
тие 42-го концертно-театраль-
ного сезона государственного 
театра национальных культур 
«Забайкальские узоры».

1 октября в 15.00 Крас-
ноярский филармонический 
русский оркестр им. А.Ю. 
Бардина — музыкальная 
композиция «Бременские 
музыканты».

1 октября в 18.30 Крас-
ноярский филармонический 
русский оркестр им. А.Ю. 
Бардина — концерт-буфф 
«Представьте себе».

2 октября в 14.00 Музы-
кальная сказка для детей 
«Гадкий утенок» ансамбля 
«SHEPHERD trio» (г. Мо-
сква).

2 октября в 18.30 «Ве-
черний концерт» ансамбля 
«SHEPHERD trio» (г. Мо-
сква).

3 октября в 18.30 концерт 
квартета «Мате» «Сочине-
ния венских классиков».
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28 сентября в 18.00 От-

крытие концертного сезона 
театра песни и танца «За-
байкалье».� � � � � � { � �� ¡ � � ~ { � �A ' # " ; C 3 ' B $ ( ) � � �  �     � 9  

10.00 «Хищник» (18+, 2D).
12.10 «Тайна дома с часа-

ми» (12+, 2D).
14.10 «Агент Джонни Ин-

глиш 3.0» (12+, 2D).
16.00 «Тайна дома с часа-

ми» (12+, 2D).
18.10 «Непрощенный» 

(16+, 2D).
20.20 «Проклятие монахи-

ни» (18+, 2D).
22.20 «Простая просьба» 

(18+, 2D). � � � � � � { � �� ¢ � � £ { � � � � { �A ' # " ; C 3 ' B $ ( ) � � : & � & � � H H �9 � �   � 9 �
11.40, 15.50, 19.20, 21.30 

«Непрощенный» (16+, 2D).
09.30, 13.40, 17.20, 19.40 

«Тайна дома с часами» (12+, 
2D).

10.00, 17.50 «Агент Джон-
ни Инглиш 3.0» (12+, 2D).

13.50, 21.40 «Проклятие 
монахини» (18+, 2D).

11.30 «Хищник» (18+, 2D).
15.40 «Большой кошачий 

побег» (6+, 2D).� � � � � � { � � � ¤ � � � { � � �A ' # " ; C 3 ' B $ ( ) � � 9 � � �   � � H �9 � � � H � 9 �
10.40, 18.20 «Агент Джон-

ни Инглиш 3.0» (12+, 2D)
12.20, 20.00 «Непрощен-

ный» (16+, 2D)
14.20, 22.00 «Хищник» 

(18+, 2D).
11.45, 15.15 «Большой ко-

шачий побег» (6+, 2D).
13.20, 16.50, 18.45 «Тайна 

дома с часами» (12+, 2D).
20.40, 22.30 «Проклятие 

монахини» (18+, 2D).

m ¥ ¦ § ¨ § l © ª
Библиотечный клуб семей-
ного чтения приглашает на 
праздник «В моей Вообра-
зилии». 

30 сентября в библиотеке им. 
Г.Р. Граубина в клубе семейно-
го чтения пройдет очередное 
интересное мероприятие. Оно 
посвящается 100-летию  со дня 
рождения известного детского 
писателя Бориса Заходера. Ре-
бят и родителей  ждет увлека-
тельное путешествие по сказ-
кам и стихам автора.
Начало в 14 часов.

Яна ВЕНСЛАВСКАЯ.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

Гуляш. Айкидо. Плагиат. 
Сезон. Нарком. Кропи-
ло. Облако. Анемия. Экс-
трим. Лазер. Лада. Реноме. 
Шурф. Шкаф. Азов. Чаир. 
Гавр. Герой. Куду. Орлан. 
Дрек. Вкус. Висла. Тунгус. 
Ветеран. Шпур. Клан. Рога. 
Уния. Сирокко. Стяг. Сад. 
Стерх. Зверь. Миссис. Стеб. 
Кореш. Маяк. Баку. Купава. 
Купина. Дитя. Манто. Идиш. 
Авиа. Ангола. Тирана. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Бар-
наул. Огниво. Исаев. Экер. 
Эдвард. Твикс. Кока. Зор-
ге. Ссуда. Фойе. Офит. До-
смотр. Кварк. Секта. Бред. 
Инок. Буян. Газолин. Туес. 
Гост. Амон. Камо. Ленок. Чу-
ваш. Сеновал. Олеша. Петр. 
Рана. Шпик. Кипу. Яхве. 
Разгар. Струг. Шкот. Капо-
не. Перш. Гренки. Вампир. 
Килим. Увал. Глясе. Аида. 
Ливр. Валуа. Армянин. 
Троя. Фирн. Снедь. Каша.� � � � �  �

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Глас.  6. Обод.  9. Айболит.  
11. Режим.  12. Коряк.  13. 
Укладка.  14. Секам.  17. 
Такса.  20. Медик.  23. Ок-
тава.  24. Азимут.  25. За-
вод.  26. Осетин.  27. Китаец.  
28. Ямаха.  31. Пьеро.  34. 
Тальк.  37. Тетерка.  38. Тю-
ник.  39. Рычаг.  40. Адамсит.  
41. Указ.  42. Укол.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ле-
жак.  3. Самум.  4. Обилие.  
5. Оладьи.  6. Откат.  7. Об-
рок.  8. Брюс.  10. Юкка.  15. 
Емкость.  16. Адаптер.  18. 
Ариетта.  19. Студень.  20. 
Мазня.  21. Девка.  22. Кад-
ка.  29. Метраж.  30. Хорист.  
31. Путь.  32. Ерник.  33. От-
каз.  34. Тарту.  35. Лучко.  
36. Кагу.� ! " �

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Арлекин.  5. Ревизор.  6. 
Сиртаки.  10. Витрина.  14. 
Стопка.  15. Динамик.  16. 
Арбитр.  17. Аметист.  18. 
Эскорт.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. За-
прос.  2. Клевер.  3. Указка.  
7. Интерес.  8. Топливо.  9. 
Квадрат.  11. Тандем.  12. 
Измаил.  13. Анкета. # � " $ � $ � � �

1. Обломок.  2. Рид.  3. 
Облако.  4. Криз.  5. Облик.  
6. Акциз.  7. Пеликан.  8. 
Воз.  9. Паника.  10. Обоз.  
11. Радикал.  12. Боб.  13. 
Гарибальди.  14. Капитал.  
15. Рог.  16. Калита.  17. 
Грог.  18. Капитан.  19. Рот.

Ужасающий инцидент 
произошел на балете «Ле-
бединое озеро» в городе 
N. Во время исполнения 
танца маленьких лебедей 
чихнула одна из балерин. 
В целях профилактики пти-
чьего гриппа, была ликви-
дирована вся стая!

☺
Приехал мужик в гости-

ницу, а ему говорят: мест 
нет, есть одно, но там со-
сед храпит так, что всю 
ночь спать не будете. Му-
жик говорит: 

— Нифига, пойдёт. 
На следующее утро: 
— Ну, как спали?
— Нормально. 
— ???????? 
— А я к нему вечером по-

дошел, сказал: «Спокой-
ной ночи, милый!» и поце-
ловал. Так он после этого 
не только не храпел — всю 
ночь глаз не сомкнул!!! 

☺
Блондинке: — Девушка, 

вы на следующей останов-
ке выходите?

— Нет, я через одну.
— Тогда давайте менять-

ся?
— То есть я на следую-

щей, а вы через одну?

� ! "� � � � �  

# � " $ � $ � �

Все кроссворды
подготовила

Елена ТИМОШЕНКО,
г. Омск,

специально для
«Забайкальского 

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

дой клетке, чтобы получилось слово.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Госрубеж 5. Свободный стих 6. 
Царская фамилия 10. 3 месяца 14. Разрушитель святынь 
15. Лежебока у Гончарова 16. Венгерский танец 17. Коллек-
тив на общественных началах 18. Она слезам не верит. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Преступное соглашение 2. Место 
для зерна в амбаре 3. Великий итальянский живописец 7. 
Огромный веер 8. Мост с каналом 9. Русское летнее блюдо 
11. Чрезмерный гонор 12. Вагонная прихожая. 13. Синтети-
ческая ткань.
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Участвовало билетов: 340.884
Выиграло билетов: 103.876

Суперприз следующего тиража 4.243.128
Призовой фонд 17.044.200 руб.

Каждый тираж игра идет до 87 хода,
что повышает шансы на выигрыш!

Невыпавшие числа: 43, 64, 75.
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 15, 12, 65, 6, 30, 2, 61, 53, 10, 80 4 25.000

2
41, 26, 7, 51, 52, 72, 68, 48, 29, 21, 23, 
49, 90, 22, 28, 19, 84, 82, 31, 54, 79, 1, 
38, 11, 86, 45, 87, 58, 70, 44, 63, 67

1
Загородный дом 

№ 016000333554 Москва

3
50, 4, 3, 60, 16, 88, 57, 42, 46, 37, 24, 
14, 35, 62, 73, 18, 81, 27, 78, 66, 47, 

17, 5, 76, 59
3

Загородный дом 
№ 016000188987 

Новосибирская обл.
№ 016000502871 Чувашия 

№ 016000859384 Ленинград-
ская обл.

4 34 7

257.142
№ 016000262075 
Смоленская обл. 
№ 016000434135 
Челябинская обл. 
№ 016000494936 

Татарстан 
№ 016000535314 Москва 

№ 016000605671 
Московская обл. 

№ 016000695840 Москва 
№ 016000848109 Москва

5 32 8 200
6 20 12 188
7 85 29 178
8 40 39 169
9 33 77 161
10 39 92 153
11 71 228 146
12 69 290 140
13 36 381 136
14 8 738 135
15 25 997 134
16 74 2035 128
17 56 2863 123
18 13 4064 118
19 9 6115 117
20 55 9125 116
21 89 15643 113
22 77 24515 104
23 83 33546 103

Копилка 3064 424

Денежный эквивалент приза «Загородный дом» - 600.000 руб.
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Участвовало билетов: 745.274
Выиграло билетов: 146.597

Призовой фонд 37.263.700 руб.
Суперприз следующего тиража 94.500.000 руб

Невыпавшие числа: 17, 41, 70, 81.

Тур
Порядок выпадения чисел в 

розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш каждого 
билета (руб.)

1 65, 38, 51, 53, 83, 67, 1 2 105.000

2

80, 79, 5, 30, 87, 34, 27, 36, 68, 23, 
3, 12, 71, 26, 6, 90, 28, 56, 32, 11, 
16, 15, 31, 84, 21, 22, 86, 4, 82, 33, 

69, 66, 42

1 Коттедж

3
62, 9, 52, 39, 40, 49, 75, 25, 44, 37, 
24, 72, 89, 55, 50, 48, 47, 73, 20, 74, 

46, 18
1 Коттедж

4 43, 61 2 Коттедж
5 45 5 Коттедж
6 59 3 Коттедж
7 58 4 1.501
8 10 10 1.000
9 63 20 700
10 19 33 501
11 57 48 400
12 76 95 301
13 29 108 258
14 88 225 225
15 35 272 199
16 78 606 177
17 85 799 159
18 13 1585 146
19 8 2684 133
20 54 3356 125
21 77 6103 117
22 2 9700 110
23 14 15192 107
24 60 23654 103
25 64 32709 101
26 7 49380 100

В первом туре выиграли билеты: № 030400212356 Калининградская 
обл., № 030401101337 Санкт-Петербург. Во втором туре выиграл билет 
№ 000096642440 Смоленская обл. В третьем туре выиграл билет № 
030400626309 Башкортостан. В четвертом туре выиграли билеты: № 

030400103829 Хабаровский край, № 999923874707 Москва. В пятом туре 
выиграли билеты: № 999919022206 Санкт-Петербург, № 999933918841 

Кемеровская обл., № 999933931960 Сахалинская обл., № 000096803482 Ро-
стовская обл., № 000097180574 Смоленская обл. В шестом туре выиграли 
билеты: № 030400256003 Тверская обл., № 030400371886 Ямало-Ненецкий 

АО, № 030401099731 Челябинская обл.
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Участвовало билетов: 1.767.567

Выиграло билетов: 348.750
Призовой фонд 88.378.350 руб.

Джекпот следующего тиража 200.024.212 руб
Невыпавшие числа: 17, 25, 34, 48.

Тур
Порядок выпадения чисел в 

розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш каждого 
билета (руб.)

1 70, 67, 75, 71, 79, 68, 3, 73, 8, 20, 44 10 42.000

2
58, 47, 88, 50, 18, 32, 53, 43, 5, 60, 
31, 21, 26, 22, 61, 23, 33, 39, 24, 85, 

55, 9, 11
1 Автомобиль

3
84, 45, 41, 65, 56, 37, 82, 36, 69, 72, 
78, 19, 54, 10, 76, 1, 86, 89, 7, 83, 27, 

35, 42, 64, 81, 90, 2, 59
1 Автомобиль

4 4, 62 1 Автомобиль

5 77 1 Автомобиль

6 51 4 Автомобиль

7 15 13 Автомобиль

8 46 24 554.166

9 49 33 2.000

10 63 47 1.500

11 28 70 1.000

12 29 148 700

13 66 221 500

14 16 635 300

15 30 874 257

16 40 1266 223

17 52 2006 196

18 87 3066 175

19 80 4318 167

20 38 7671 166

21 57 10681 165

22 74 16092 164

23 12 39012 130

24 14 59215 111

25 13 84094 102

26 6 116692 101

Кубышка 2554 2.153

Во втором туре выиграл билет № 999933021195 Самарская обл. В третьем 
туре выиграл билет № 125001038712 Свердловская обл. В четвертом 
туре выиграл билет № 999919090457 Самарская обл. В пятом туре вы-

играл билет № 125003365022 Республика Крым. В шестом туре выиграли 
билеты: № 125000855707 Приморский край, № 125002477156 Архангель-
ская обл., № 125002743263 Московская обл., № 999934787577 Москва. В 

седьмом туре выиграли билеты: № 125000122545 Москва, № 125000584050 
Ставропольский край, № 125001172213 Ульяновская обл., № 125001696102 
Томская обл., № 125001935844 Белгородская обл., № 125001982926 Баш-
кортостан, № 125002184610 Нижегородская обл., № 125003235066 Москва, 

№ 999919583824 Омская обл., № 999922082742 Татарстан, 
№ 000064416049 Санкт-Петербург, № 000069703532 Москва, 

№ 000070929239 Белгородская обл. В восьмом туре выиграли билеты:
 № 125000876559 Санкт-Петербург, № 125001041159 Челябинская обл., 
№ 125001068644 Приморский край, № 125001265756 Брянская обл., 

№ 125001397457 Челябинская обл., № 125001533210 Краснодарский край, 
№ 125001927496 Тюменская обл., № 125001999413 Оренбургская обл., 
№ 125002083040 Ростовская обл., № 125002169701 Нижегородская обл., 
№ 125002192761 Воронежская обл., № 125002380119 Санкт- Петербург, 

№ 125002709881 Московская обл., № 999917397946 Башкортостан, 
№ 999919019083 Ханты-Мансийский АО (Югра), № 999919227036 Омская 
обл., № 999919505225 Москва, № 999919569490 Москва, № 999924600685 

Москва, № 999933287620 Татарстан, № 000044172003 Москва, 
№ 000069592460 Санкт-Петербург, № 000070832505 Москва, 

№ 000070968492 Москва.% & ' & ( & J - ' K L/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : 6 ; : 8 6 4 < = : >
Участвовало билетов: 170 968

Призовой фонд тиража:8 548 400 

ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ
17   36   13   15   12   25

Суперприз следующего тиража 19 157 766 руб.
Таблица выигрышей

Совпавшие числа Выигравшие билеты Выигрыш

2 из 6 35 895 100 руб

З из 6 7 132 300 руб

4 из 6 596 2 000 руб

5 из 6 14 20 000 руб

6 из 6

Всего выиграло билетов 43 637

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

поздравляем, вы выиграли!

Ñðåäà 26 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà < ¹ 185 (27623)

Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà: 32-03-14

112 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ

M @ B N &/ 0 1 2 3 4 < 7 8 9 : 6 ; : 8 6 4 < = : >
Участвовало билетов: 100 607
Призовой фонд 5 030 350 руб.

Джекпот следующего тиража 12 177 610 руб
Невыпавшие числа: 02, 34, 51.

Тур
Порядок выпадения чисел в 

розыгрыше

Количество
выиграв-

ших
билетов

Выигрыш 
каждого би-
лета, руб.

Первый тур 
(«Углы»)

47, 22, 41, 05, 74, 57, 62, 37, 
71, 27, 33, 04, 49, 70, 14, 12, 63, 
31, 42, 21, 60, 67, 11, 39, 10, 72, 

40, 43

2 899 250

Второй тур 
(«Пересечение»)

32, 01, 45, 55, 58, 50, 53, 69, 
36, 38

971 1 000

Третий тур
(«Карточка-55»)

68, 20, 73, 75, 30, 06, 16, 66, 48, 
19, 65, 13, 24, 25, 03, 18, 64

8 40 000

Карточка
(«Последний ход»)

08, 44, 17, 07, 61, 15, 54, 56, 46, 
52, 23, 59, 29, 28, 26, 09, 35

32 694 100

Всего выигравших билетов 36 572



ÂÒÎÐÍÈÊ
2 îêòÿáðÿ

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 2 îêòÿáðÿ. Äåíü íà-

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

(16+).
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).
16.00, 02.15, 03.05 «Ìóæñêîå / Æåí-

ñêîå» (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50, 01.15 «Íà ñàìîì äåëå» (16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Îïåðàöèÿ «Ñàòàíà» (16+).
22.30 «Áîëüøàÿ èãðà» (12+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
00.10 Ò/ñ «Ïàóê» (16+).
04.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

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

08.35, 11.25, 17.25, 20.45 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-×èòà.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Âåñòè.

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

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

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

âûì» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.05 «Äîêòîð È...» (10 (16+).
07.40 Õ/ô «Ñåìüÿ Èâàíîâûõ» (12+).
09.35 Ä/ô «Àëëà Ëàðèîíîâà. Ñêàçêà î 

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

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

ÑÒÂÎ» (12+).
12.40 «Ìîé ãåðîé. Åãîð Äðóæèíèí» 

(12+).

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

ÑÒÈ» (12+).
16.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.50 Õ/ô «×óäíû äåëà òâîè, Ãîñïîäè!» 

(12+).
19.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! Àë÷íûé 

óïðàâäîì» (16+).
22.05 «Ïðîùàíèå. Äìèòðèé Ìàðüÿíîâ» 

(16+).
23.30 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Êðåì-

ëåâñêèå æåíû-íåâèäèìêè» (12+).
00.25 Ä/ô «Ëþáèìàÿ èãðóøêà ðåéõñôþ-

ðåðà ÑÑ» (12+).
03.15 Ò/ñ «Ïîä êàáëóêîì» (12+).

06.25 Ä/ô «Êëàññ 92» (16+).
08.20, 17.00, 19.55, 01.45 Ôóòáîë 

(0+).
10.10 «Âûñøàÿ ëèãà» (12+).
10.40 «ÖÑÊÀ - «Ñïàðòàê» (12+).
11.00 «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ». Äîêóìåí-

òàëüíîå ðàññëåäîâàíèå (16+).
12.00 Ä/ô «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+).
12.30 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû» (16+).
13.00, 15.35, 16.55, 19.50, 21.55, 

01.05 Íîâîñòè.
13.05, 15.40, 22.05, 05.55 Âñå íà 

Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.
13.35 Âîëåéáîë.
18.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+).
22.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ (16+).
00.35 «Ðåàë» â Ðîññèè (12+).
01.10 Âñå íà ôóòáîë!
03.50 Ôóòáîë.

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

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

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

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

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

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

ÆÈÇÍÜ» (16+).
20.00 Ò/ñ «ÊÀÍÖÅËßÐÑÊÀß ÊÐÛÑÀ» 

(16+).
22.00 Õ/ô «ÍÅÂÑÊÈÉ» (16+).

23.10 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).
02.10 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» (12+).
03.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 

(16+).

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Èç-
âåñòèÿ».

04.25 Õ/ô «Îïåðà» (16+).
12.25 Õ/ô «Äîçíàâàòåëü-2» (16+).
16.30 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+).
17.50 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê».
23.30 Õ/ô «Êîãäà çàöâåòåò áàãóëüíèê» 

(16+).
02.55 Õ/ô «Ñòðàõ â òâîåì äîìå. Ìàòå-

ðèíñêàÿ ëþáîâü» (16+).

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

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05, 19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
06.40 Öâåò âðåìåíè.
06.55 Õ/ô «Õîæäåíèå ïî ìóêàì».
08.10, 16.40 Ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü 

Âåðáüå.
09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 00.40 ÕÕ ÂÅÊ.
11.25, 17.40, 23.55 «Òåì âðåìåíåì. 

Ñìûñëû».
12.10 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
12.30 «Äîì ó÷åíûõ».
13.00, 19.45 Ä/ñ «Âàøà âíóòðåííÿÿ 

ðûáà».
14.10 «Ýðìèòàæ».
14.40, 22.10 Ä/ñ «Äèâû».
15.10 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
15.55, 21.20 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
17.25 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
20.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
23.00 Ä/ô «Ñàìàÿ ñ÷àñòëèâàÿ îñåíü. 

Âàäèì è Þëèÿ Ñèäóð».

07.00, 19.00 Íîâîñòè.
07.30 Ãîðîä.
07.45 Îäèí äåíü ñ ïðåäïðèíèìàòåëåì.
08.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé» (16+).
12.30, 01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» (16+).
13.00 «Çàìóæ çà Áóçîâó» (16+).
14.30, 16.52, 19.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 

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

18.30 Áüþòè.
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+).
20.30 «Óíèâåð. Ôèëüì î ïðîåêòå» (16+).
21.00, 01.35 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
22.00 «Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+).
04.15 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
06.00 «ÒÍÒ. Best» (16+).

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

06.50 Ì/ô.
07.20, 17.40 Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.25, 19.50 «Íàøà ìàðêà» (12+).
07.40, 11.50 «Çàáàéêàëüñêîå âðåìÿ» 

(16+).
08.50, 15.50 Ò/ñ «Çàòìåíèå» (16+).
09.40 «Íà øàøëûêè» (12+).
10.10, 17.45 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè» (12+).
12.10 Ä/ô «Ñåìåéñêàÿ êðóãîâàÿ».
12.30 Ò/ñ «Äîðîãàÿ» (16+).
14.10, 20.40 Ò/ñ «Ìèëëèîíåð ïîíåâî-

ëå» (12+).
14.55 Ä/ô «Ëåãåíäû Êðûìà» (12+).
15.25 «Çàéì¸ìñÿ äåëîì» (16+).
16.40 Ä/ô «Ðóññêèé õëåá. Áóëî÷íèê Èâàí 

Ôèëèïïîâ» (12+).
17.25 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
18.35, 22.00 «Áóäüòå çäîðîâû» (16+).
20.10 «Òàéíû ñîâåòñêîãî êèíî» (12+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (16+).
22.25 Õ/ô «Ïðîãóëêà ïî Ïàðèæó» (16+).
00.40 íî÷íîé êàíàë.

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

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

ËÈÀÍ! (6+).
07.30 ÄÐÀÊÎÍÛ. ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ ÎËÓÕÀ (6+).
08.00, 13.00, 17.30, 23.30 «Ñòîëèöà» 

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

Ïîãîäû (ÑÒÑ-×èòà) (0+).
08.30, 19.00 ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+).
09.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.ËÞÁÈ-

ÌÎÅ (16+)
09.50 ÏÐÈÒßÆÅÍÈÅ (12+).
12.30 ÊÓÕÍß (12+).
20.00 ÏÐÈÇÐÀÊ (6+).
22.20 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(16+).
00.00 ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ - ÏÑÈÕ (16+).
02.15 ÏÎËÎÑÀÒÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ (16+).
03.15 ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ (16+).

04.10 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+).
04.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

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

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

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

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

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

Îëåãîì Øèøêèíûì» (16+).
13.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» (16+).
16.00, 02.10 «Òàéíû ×àïìàí» (16+).
17.00, 01.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+).
19.00 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÍÀ ÁÅÉÊÅÐ-

ÑÒÐÈÒ» (16+).
21.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+).
23.30 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ-2» (16+).

05.00 «Ì/ô» (0+).
08.20, 16.35 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+).
10.00, 15.30 «Ãàäàëêà» (12+).
11.00 «Íå âðè ìíå» (12+).
14.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+).
15.00 Ñêðèïò-ðåàëèòè (12+).
16.00 «Çíàêè ñóäüáû» (16+).
17.40 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+).
19.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß» (12+).
22.00 Õ/ô «×ÓÆÎÉ 4: ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈÅ» 

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

05.30, 11.40, 02.20 Ä/ô «Ïîíÿòü. Ïðî-
ñòèòü» (16+).

06.30, 17.00, 22.40, 04.50 «6 êàäðîâ» 
(16+).

06.35 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 
(16+).

08.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
09.40, 03.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
10.40, 02.55 Ä/ô «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» 

(16+).
13.15 Õ/ô «ÏÓÒÜ Ê ÑÅÁÅ» (16+).
17.05, 21.40 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» 

(16+).
18.00 Õ/ô «ÑÎÍ ÊÀÊ ÆÈÇÍÜ» (16+).
23.30 Õ/ô «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ-2» (16+).
05.00 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëèâå-

ðîì» (16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
07.00 Ä/ñ «Âîåííàÿ êîíòððàçâåäêà. Íàøà 

ïîáåäà» (12+).
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.35, 12.10, 16.05 Ò/ñ «ÑÎÁÐ» (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+).
17.40 Ä/ñ «Áèòâà îðóæåéíèêîâ». «Äèâè-

çèîííûå ïóøêè» (12+).
18.35 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 

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

íîé (12+).
22.45 Õ/ô «ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÉ ÊÐÓÃ»

(12+).
00.30 Õ/ô «Ïðîñòî Ñàøà» (6+).
02.00 Õ/ô «Ïåðâûé òðîëëåéáóñ».
03.35 Õ/ô «Â íåáå «íî÷íûå âåäüìû» 

(6+).

05.00 Ì/ô (12+).
05.10 Ò/ñ «ÍÅÄÎÒÐÎÃÀ ÄÆÅÉÍ» (16+).
07.00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(16+).
07.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+).
09.30, 01.00 Ïÿòíèöà News (16+).
10.00 Îðåë è ðåøêà (16+).
12.00 Òàòó Íàâñåãäà (16+).
14.00 Îðåë è Ðåøêà (16+).
23.15, 01.30 Ò/ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍ-

ÍÎÅ» (16+).

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
1 îêòÿáðÿ

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 1 îêòÿáðÿ. Äåíü íà-

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

(16+).
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).
16.00, 02.15, 03.05 «Ìóæñêîå / Æåí-

ñêîå» (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50, 01.15 «Íà ñàìîì äåëå» (16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Îïåðàöèÿ «Ñàòàíà» (16+).
22.30 «Áîëüøàÿ èãðà» (12+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
00.10 Ò/ñ «Ïàóê» (16+).
04.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

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

08.35, 11.25, 17.25, 20.45 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-×èòà.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Âåñòè.

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

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

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

âûì» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.05 Õ/ô «Ñåìü íåâåñò åôðåéòîðà 

Çáðóåâà» (12+).
09.00 Ä/ô «Ñåì¸í Ìîðîçîâ. Ñóäüáà, ñ 

êîòîðîé ÿ íå áîðîëñÿ» (12+).
09.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+).
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 

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

ÑÒÂÎ» (12+).

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

13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05 Õ/ô «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+).
16.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.50 Õ/ô «×óäíû äåëà òâîè, Ãîñïîäè!» 

(12+).
19.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 «Ðàçîáúåäèíåíèå Ãåðìàíèè» ñïå-

öèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+).
22.05 «Çíàê êà÷åñòâà» (16+).
23.35 «Óäàð âëàñòüþ. Óáèòü äåïóòàòà» 

(16+).
00.24 Ä/ô «ßñíîâèäÿùèé Õàíóññåí. 

Ñòðåëî÷íèê ñóäüáû» (12+).
01.25 Õ/ô «Ñåäüìîé ãîñòü» (12+).
03.15 Ò/ñ «Ïîä êàáëóêîì» (12+).

07.55 Ä/ô «Ãëåíà» (16+).
09.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ðîññèè 

(0+).
12.00 Ä/ô «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+).
12.30 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû» (16+).
13.00, 14.55, 17.00, 20.00, 01.25 

Íîâîñòè.
13.05, 17.05, 20.05, 01.30, 05.55 

Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.
15.00 Áàñêåòáîë (0+).
18.00, 03.55 Ôóòáîë (0+).
20.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà (16+).
22.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
22.55 Õîêêåé.
02.25 «Êëóáû, êîòîðûå íàñ óäèâèëè â 

ñåíòÿáðå» (12+).
02.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë.

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

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

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

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

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

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

ÆÈÇÍÜ» (16+).
20.00 Ò/ñ «ÊÀÍÖÅËßÐÑÊÀß ÊÐÛÑÀ» 

(16+).

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

(16+).

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Èç-
âåñòèÿ».

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

12.25 Õ/ô «Äîçíàâàòåëü-2» (16+).
16.30 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+).
17.50 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê».
23.30 Õ/ô «Ìîÿ âòîðàÿ ïîëîâèíêà» 

(16+).
02.45 Õ/ô «Ñòðàõ â òâîåì äîìå. Ïàä÷å-

ðèöà» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 14.00, 
18.30, 22.40 Íîâîñòè êóëü-
òóðû.

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05 Ä/ñ «Ýôôåêò áàáî÷êè».
06.40, 15.40, 13.00, 00.25 Ìèðîâûå 

ñîêðîâèùà.
06.55 Õ/ô «Õîæäåíèå ïî ìóêàì».
08.00, 16.40 Ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü 

Âåðáüå.
09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 00.40 ÕÕ ÂÅÊ.
11.15, 17.45, 23.40 Âëàñòü ôàêòà.
11.55 «Ëèíèÿ æèçíè».
13.15 Ä/ô «Êîðîëè äèíàñòèè Ôàáåð-

æå».
14.10 «Íà ýòîé íåäåëå...100 ëåò íàçàä. 

Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
14.40 «Àãîðà».
15.55, 21.20 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.45 Ä/ñ «Âàøà âíóòðåííÿÿ ðûáà».
20.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...».
22.10 Ä/ñ «Äèâû».
01.40 «Pro memoria».

07.00, 18.30 Ãîðîä.
07.15, 18.45 Îäèí äåíü ñ ïðåäïðè-

íèìàòåëåì.
07.30 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).

11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé» 
(16+).

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

(16+).
16.50, 22.05, 23.50, 00.10 Ïîãîäà.
19.00 Íîâîñòè.
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+).
21.00, 04.15 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
22.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+).
01.35 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
06.00 «ÒÍÒ. Best» (16+).

06.00 Ä/ô «Ìåìóàðû ñîñåäà» (12+).
06.30 Ä/ô «Ëåãåíäû Êðûìà» (12+).
07.00, 07.45, 08.20, 10.05, 18.35 

Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.05 Ì/ô.
07.50 «Òàéíû ñîâåòñêîãî êèíî» (12+).
08.25, 15.50 Ò/ñ «Çàòìåíèå» (16+).
10.10, 17.45 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè» 

(12+).
11.00 «Áóäüòå çäîðîâû» (16+).
11.25 Õ/ô «Âîëøåáíèê Èçóìðóäíîãî 

ãîðîäà» (6+).
12.30 Ò/ñ «Äîðîãàÿ» (16+).
14.10 «Çàéì¸ìñÿ äåëîì» (16+).
14.35 «Îáëîæêà» (16+).
15.05 Ä/ô «Çåìëÿ. Òåððèòîðèÿ çàãàäîê» 

(12+).
15.35 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
16.40 «Àëüòêëóá» Â ãîñòÿõ Àííà Áîëü-

øîâà (6+).
18.40, 22.00 «Çàáàéêàëüñêîå âðåìÿ» 

(16+).
19.00, 00.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 16+, 

«Ñåðåäèíà çåìëè» (12+).
19.50 Ä/ô «Ðóññêèé õëåá. Áóëî÷íèê 

Èâàí Ôèëèïïîâ» (12+).
20.45 Ò/ñ «Ìèëëèîíåð ïîíåâîëå» (12+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (16+).
22.20 Õ/ô «Ìåäâåæüÿ øêóðà» (16+).
00.50 íî÷íîé êàíàë.

05.00 ÅÐÀËÀØ (0+).
06.05 ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ (12+).
08.00, 13.00, 17.30, 23.30 «Ñòîëè-

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

Ïîãîäû (ÑÒÑ-×èòà) (0+).
08.30 ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ-2 

(0+).
10.20 ÏÎËÒÎÐÀ ØÏÈÎÍÀ (16+).

12.30 ÊÓÕÍß (12+).
19.00 ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+).
20.00 ÏÐÈÒßÆÅÍÈÅ (12+).
22.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ (18+).
00.00 ÁÝÒÌÅÍ. ÍÀ×ÀËÎ (16+).
02.35 ÏÎËÎÑÀÒÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ (16+).
03.35 ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ (16+).
04.25 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+).
04.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

04.00, 08.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+).
05.00, 10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

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

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

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

Îëåãîì Øèøêèíûì» (16+).
13.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» (16+).
16.00, 02.40 «Òàéíû ×àïìàí» (16+).
17.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 

(16+).
19.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ: ÄÐÓ-

ÃÀß ÂÎÉÍÀ» (12+).
21.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+).
23.30 Õ/ô «Â ËÀÁÈÐÈÍÒÅ ÃÐÈÇËÈ» 

(16+).
01.00 Õ/ô «ÂÌÅØÀÒÅËÜÑÒÂÎ» (16+).
03.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 

(16+).

05.00, 04.45 «Ì/ô» (0+).
08.20, 16.35 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+).
10.00, 15.00 «Ãàäàëêà» (12+).
11.00 «Íå âðè ìíå» (12+).
14.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+).
16.00 «Çíàêè ñóäüáû» (16+).
17.40 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+).
19.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß» (12+).
22.00 Õ/ô «×ÓÆÎÉ 3» (16+).
00.15 Ò/ñ «ßÑÍÎÂÈÄÅÖ» (12+).
03.00 «Ãðîìêèå äåëà» (16+).

05.30, 06.30, 17.00, 22.40 «6 êà-
äðîâ» (16+).

06.00, 11.50 Ä/ô «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 
(16+).

06.45 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 
(16+).

08.50 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
09.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).

10.50, 02.20 Ä/ô «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» 
(16+).

12.55 Õ/ô «ÏßÒÜ ØÀÃÎÂ ÏÎ ÎÁËÀÊÀÌ» 
(16+).

17.05, 21.40 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» 
(16+).

18.00 Õ/ô «ÏÓÒÜ Ê ÑÅÁÅ» (16+).
23.30 Õ/ô «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ-2» 

(16+).
03.15 Õ/ô «ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÅÒ ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ 

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

ðîì» (16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
07.00 Ä/ñ «Âîåííàÿ êîíòððàçâåäêà. 

Íàøà ïîáåäà» (12+).
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 «ÍÅ ÔÀÊÒ!» (6+).
08.55, 12.10, 16.05 Ò/ñ «ÑÎÁÐ» 

(16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+).
17.40 Ä/ñ «Áèòâà îðóæåéíèêîâ». «Ïè-

ñòîëåòû-ïóëåìåòû» (12+).
18.35 «Ñêðûòûå óãðîçû» ñ Íèêîëàåì 

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

Ìåäâåäåâûì». «Ëåäè Äèàíà. Ïóòü 
â âå÷íîñòü» (12+).

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

íîé (12+).
22.45 Õ/ô «Â íåáå «íî÷íûå âåäüìû» 

(6+).
00.25 Õ/ô «Ïîñòàðàéñÿ îñòàòüñÿ æè-

âûì» (12+).
01.45 Õ/ô «Çâåçäà» (12+).
03.30 Õ/ô «Êîíòðóäàð» (12+).

05.00 Ì/ô (12+).
05.10 Ò/ñ «ÍÅÄÎÒÐÎÃÀ ÄÆÅÉÍ» (16+).
07.00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(16+).
07.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+).
09.30, 00.40 Ïÿòíèöà News (16+).
10.00, 13.00, 16.00 Îðåë è ðåøêà 

(16+).
12.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ (16+).
14.00 Ïàöàíêè 3 (16+).
19.00 Îðåë è Ðåøêà (16+).
23.00, 01.10 Ò/ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍ-

ÍÎÅ» (16+).
04.45 Áîëüøèå ÷óâñòâà (16+).
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×ÅÒÂÅÐÃ
4 îêòÿáðÿ

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

âîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 4 îêòÿáðÿ. Äåíü íà-

÷èíàåòñÿ».
09.55, 03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Âðåìÿ ïî-

êàæåò» (16+).
15.15, 04.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 

(16+).
16.00, 02.10 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 

(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50 «Íà ñàìîì äåëå» (16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Îïåðàöèÿ «Ñàòàíà» (16+).
22.30 «Áîëüøàÿ èãðà» (12+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
00.05 Òåëåâèçèîííàÿ ïðåìèÿ «ÒÝÔÈ-

2018».

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

08.35, 11.25, 17.25, 20.45 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-×èòà.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Âåñòè.

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

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

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

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

âûì» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.10 «Äîêòîð È...» (10 (16+).
07.45 Õ/ô «Ñðîê äàâíîñòè» (12+).
09.35 Ä/ô «Ãåîðãèé Áóðêîâ. Ãàìëåò 

ñîâåòñêîãî êèíî» (12+).

10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 
Ñîáûòèÿ.

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

12.40 «Ìîé ãåðîé. Åëåíà Çàõàðîâà» 
(12+).

13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05, 01.20 Õ/ô «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-

ÑÒÈ» (12+).
16.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.50 Õ/ô «Íà îäíîì äûõàíèè» (16+).
19.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 «10 ñàìûõ... Ñàìûå ýïàòàæíûå 

çâ¸çäû» (16+).
22.05 Ä/ô «Ãîðüêèå ñëåçû ñîâåòñêèõ 

êîìåäèé» (12+).
23.30 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ðàáû «áåëîãî 

çîëîòà» (16+).
00.25 Ä/ô «Êóðñê - 1943. Âñòðå÷íûé 

áîé» (12+).
03.10 Ò/ñ «Ïîä êàáëóêîì» (12+).

06.25, 15.00, 22.20, 01.15 Ôóòáîë 
(0+).

10.25 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ (12+).
11.00 «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ». Äî-

êóìåíòàëüíîå ðàññëåäîâàíèå 
(16+).

12.00 Ä/ô «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» 
(12+).

12.30 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû» (16+).
13.00, 14.55, 17.00, 21.05, 00.40 

Íîâîñòè.
13.05, 21.35, 00.45, 05.55 Âñå íà 

Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.
19.05 Âîëåéáîë.
21.15 «ÖÑÊÀ - «Ðåàë» (12+).
00.20 «Ëîêîìîòèâ» - «Øàëüêå» (12+).

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

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

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

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

øåñòâèå.
13.00, 15.30, 01.15 «Ìåñòî âñòðå÷è» 

(16+).
16.15 «ÄÍÊ» (16+).

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

20.00 Ò/ñ «ÊÀÍÖÅËßÐÑÊÀß ÊÐÛÑÀ» 
(16+).

22.00 Õ/ô «ÍÅÂÑÊÈÉ» (16+).
23.10 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÄÎÌ, ×ÅÐÍÛÉ 

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

(16+).

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Èç-
âåñòèÿ».

04.25 Õ/ô «Äîçíàâàòåëü-2» (16+).
12.25 Õ/ô «Òîâàðèùè ïîëèöåéñêèå» 

(16+).
16.30, 23.30 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+).
17.50 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê».

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

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05, 19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
06.35, 17.35 Öâåò âðåìåíè.
06.45 Õ/ô «Êîðîëè è êàïóñòà».
08.05, 16.40 Ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü 

Âåðáüå.
09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 00.25 ÕÕ ÂÅÊ.
11.15, 17.45, 23.40 «Èãðà â áèñåð».
11.55 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
12.15 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
13.00 Ä/ñ «Âàøà âíóòðåííÿÿ ðûáà».
14.10 ÌÎß ËÞÁÎÂÜ - ÐÎÑÑÈß! Âåäó-

ùèé Ïüåð Êðèñòèàí Áðîøå.
14.40, 22.10 Ä/ñ «Äèâû».
15.10 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
15.55, 21.20 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.45 Ä/ô «Ñåðãåé Åñåíèí. Ïîñëåäíÿÿ 

ïîýìà».
20.40 «Ýíèãìà. Ôåððó÷÷î Ôóðëàíåòòî».
23.00 ×åðíûå äûðû.
01.30 Ä/ô «Äîì Èñêóññòâ».

07.00, 19.00 Íîâîñòè.
07.30 Îäèí äåíü ñ ïðåäïðèíèìàòåëåì.
07.45 Ãîðîä.
08.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).

11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé» 
(16+).

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

(16+).
16.50, 22.05, 23.50, 00.10 Ïîãîäà.
18.30 Áüþòè.
21.00 «Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+).
22.00, 01.40 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
01.35 «THT-Club» (16+).
04.15 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
06.00 «ÒÍÒ. Best» (16+).

06.00, 08.00, 11.00, 19.00, 23.55 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» 16+, «Ñåðåäè-
íà çåìëè» (12+).

06.50 Ì/ô.
07.25, 17.40 Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.30 «Îáëîæêà» (16+).
08.50, 15.55 Ò/ñ «Çàòìåíèå» (16+).
09.40 Ä/ô «Ëåãåíäû Êðûìà 2» (12+).
10.10, 17.45 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè» 

(12+).
11.50 Ä/ô «Ñåðåáðÿíûé âåê. Âî ñëàâó 

Ðîññèè».
12.30 Õ/ô «Ïðîãóëêà ïî Ïàðèæó» (16+).
13.55, 22.00 «Çàéì¸ìñÿ äåëîì» 

(16+).
14.20, 20.40 Ò/ñ «Ìèëëèîíåð ïîíåâî-

ëå» (12+).
15.10 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
15.25 Ä/ô «Çåìëÿ. Òåððèòîðèÿ çà-

ãàäîê» (12+).
16.45 Ä/ô «Ðàñöâåò âåëèêèõ èìïåðèé» 

(12+).
18.35 «Áóäüòå çäîðîâû» (16+).
19.50 Ä/ô «Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà» (12+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (16+).
22.25 Õ/ô «Ôàíòàñòè÷åñêàÿ ëþáîâü è 

ãäå åå íàéòè» (12+).
00.45 íî÷íîé êàíàë.

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

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

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

(6+).
08.00, 13.00, 17.30, 23.30 «Ñòîëè-

öà» (12+).

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

08.30, 19.00 ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+).
09.30 ÂÐÅÌß ÏÅÐÂÛÕ (6+).
12.30 ÊÓÕÍß (12+).
20.00 ÍÓ, ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÎÊÑÀÍÀ ÑÎ-

ÊÎËÎÂÀ! (16+).
22.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(16+).
00.00 ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ. ÌÓÆ×ÈÍÛ Â ÒÐÈÊÎ 

(0+).
02.00 ÏÎËÎÑÀÒÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ (16+).
03.00 ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ (16+).
04.55 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+).
04.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

04.00, 03.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+).

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

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

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

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

Îëåãîì Øèøêèíûì» (16+).
13.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» (16+).
16.00, 02.30 «Òàéíû ×àïìàí» (16+).
17.00, 01.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+).
19.00 Õ/ô «ÏËÀÍ ÏÎÁÅÃÀ» (16+).
21.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+).
23.30 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â ÁÅËÎÌ 

ÄÎÌÅ» (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» (16+).
16.00 «Çíàêè ñóäüáû» (16+).
17.40 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+).
19.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß» (12+).
22.00 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ: ÊÐÎÂÍÎÅ 

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

ÍÈß» (16+).

05.30, 11.40, 02.20 Ä/ô «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» (16+).

06.30, 17.00, 22.55, 04.50 «6 
êàäðîâ» (16+).

06.35 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 
(16+).

08.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
09.40, 03.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî» 

(16+).
10.40, 02.55 Ä/ô «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» 

(16+).
13.15 Õ/ô «ØÊÎËÀ ÏÐÎÆÈÂÀÍÈß» 

(16+).
17.05, 22.00 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» 

(16+).
18.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÀß ß» (16+).
23.30 Õ/ô «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ-2» 

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

ðîì» (16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
07.00, 20.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ» (12+).
07.25, 08.15 Ä/ñ «Âîåííàÿ êîíòððàç-

âåäêà. Íàøà ïîáåäà» (12+).
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.00, 12.10, 16.05 «Åñòåñòâåííûé 

îòáîð» (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+).
17.40 Ä/ñ «Áèòâà îðóæåéíèêîâ». «Òÿæå-

ëûå òàíêè» (12+).
18.35 «Ëåãåíäû êèíî» (6+).
19.20 «Êîä äîñòóïà» (12+).
20.30 «Îòêðûòûé ýôèð» (12+).
22.15 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé Ìåòëè-

íîé (12+).
22.45 Õ/ô «Ïðèêàçàíî âçÿòü æèâûì» 

(6+).
00.30 Õ/ô «Ìîðñêîé õàðàêòåð».
02.30 Õ/ô «Òàéíàÿ ïðîãóëêà» (12+).

05.00 Ì/ô (12+).
05.10 Ò/ñ «ÍÅÄÎÒÐÎÃÀ ÄÆÅÉÍ» (16+).
07.00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(16+).
07.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+).
09.30, 01.20, 04.00 Ïÿòíèöà News 

(16+).
10.00 Íà íîæàõ (16+).
12.00 Àäñêàÿ êóõíÿ 2 (16+).
14.00 Îðåë è ðåøêà (16+).
19.00 Ïàöàíêè 3 (16+).
21.00 Ïàöàíêè çà ãðàíèöåé (16+).
23.10, 01.50 Õ/ô «ÊËÞ× ÎÒ ÂÑÅÕ 

ÄÂÅÐÅÉ» (18+).
04.30 Áîëüøèå ÷óâñòâà (16+).

ÑÐÅÄÀ
3 îêòÿáðÿ

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

âîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 3 îêòÿáðÿ. Äåíü íà-

÷èíàåòñÿ».
09.55, 03.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Âðåìÿ ïî-

êàæåò» (16+).
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).
16.00, 02.30, 03.05 «Ìóæñêîå / 

Æåíñêîå» (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50, 01.30 «Íà ñàìîì äåëå» (16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Îïåðàöèÿ «Ñàòàíà» (16+).
22.30 «Áîëüøàÿ èãðà» (12+).
23.30 Ò/ñ «Ïàóê» (16+).
04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

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

08.35, 11.25, 17.25, 20.45 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-×èòà.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Âåñòè.

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

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

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

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

âûì» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.10 «Äîêòîð È...» (10 (16+).
07.45 Õ/ô «Ñëó÷àé â òàéãå» (12+).
09.35 «Êîðîëè ýïèçîäà. Èâàí Ðûæîâ» 

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

Ñîáûòèÿ.

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

12.40 «Ìîé ãåðîé. Æàííà Ðîæäåñòâåí-
ñêàÿ» (12+).

13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05, 01.25 Õ/ô «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ» (12+).
16.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.50 Õ/ô «Íà îäíîì äûõàíèè» (16+).
19.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
22.05 «90-å. ÁÀÁ: íà÷àëî êîíöà» (16+).
23.35 «Ïðîùàíèå. Åëåíà Ìàéîðîâà è 

Èãîðü Íåô¸äîâ» (16+).
00.25 Ä/ô «Ï¸òð Ñòîëûïèí. Âûñòðåë â 

àíòðàêòå» (12+).
03.15 Ò/ñ «Ïîä êàáëóêîì» (12+).

06.30, 18.45 Ôóòáîë (0+).
10.30, 15.05 «Âûñøàÿ ëèãà» (12+).
11.00 «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ». Äî-

êóìåíòàëüíîå ðàññëåäîâàíèå 
(16+).

12.00 Ä/ô «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» 
(12+).

12.30 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû» (16+).
13.00, 15.00, 18.05, 20.45, 01.10 

Íîâîñòè.
13.05, 18.10, 22.55, 05.55 Âñå íà 

Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.
15.35 Âîëåéáîë.

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

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

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

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

øåñòâèå.
13.00, 15.30, 00.15 «Ìåñòî âñòðå-

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

ÆÈÇÍÜ» (16+).
20.00 Ò/ñ «ÊÀÍÖÅËßÐÑÊÀß ÊÐÛÑÀ» 

(16+).
22.00 Õ/ô «ÍÅÂÑÊÈÉ» (16+).
23.10 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).
02.10 «×óäî òåõíèêè» (12+).

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

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Èç-
âåñòèÿ».

04.25, 12.25 Õ/ô «Äîçíàâàòåëü-2» 
(16+).

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

16.30 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+).
17.50 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê».
23.30 Õ/ô «Òðóäíî áûòü Ìà÷î» (16+).
01.25 Õ/ô «Ñòðàõ â òâîåì äîìå. Ëþáîé 

öåíîé» (16+).
02.20 Õ/ô «Ñòðàõ â òâîåì äîìå. Êîïèÿ» 

(16+).
03.05 Õ/ô «Ñòðàõ â òâîåì äîìå. Ìåíÿ 

ïðîäàëè, êàê âåùü» (16+).

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

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05, 19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
06.35 Öâåò âðåìåíè.
06.45 Õ/ô «Õîæäåíèå ïî ìóêàì».
08.00, 16.40 Ìóçûêàëüíûé ôåñòè-

âàëü Âåðáüå.
09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 00.30 ÕÕ ÂÅÊ.
11.15, 17.40, 23.40 «×òî äåëàòü?».
12.05 ÄÎÐÎÃÈ ÑÒÀÐÛÕ ÌÀÑÒÅÐÎÂ.
12.15 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
13.00, 19.45 Ä/ñ «Âàøà âíóòðåííÿÿ 

ðûáà».
14.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
14.40, 22.10 Ä/ñ «Äèâû».
15.10 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...».
15.55, 21.20 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
20.40 Ä/ô «Ìîñêâà ñëåçàì íå âåðèò».
23.00 Ä/ô «Êòî ïðèäóìàë êñåðîêñ?».
01.35 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

07.00, 19.00 Íîâîñòè.
07.30 Áüþòè.
08.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé» 

(16+).

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

Íß» (16+).
16.50, 22.05, 23.50, 00.10 Ïîãîäà.
18.30 Îäèí äåíü ñ ïðåäïðèíèìàòå-

ëåì.
18.45 Ãîðîä.
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+).
22.00, 04.15 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
01.35 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
06.00 «ÒÍÒ. Best» (16+).

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

06.50 Ì/ô.
07.25, 17.35 Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.30, 18.30 «Îáëîæêà» (16+).
08.50, 15.50 Ò/ñ «Çàòìåíèå» (16+).
09.40 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
09.55 «Íàøà ìàðêà» (12+).
10.10, 17.40 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè» 

(12+).
11.50 Ä/ô «Ðóññêèé õëåá. Áóëî÷íèê 

Èâàí Ôèëèïïîâ» (12+).
12.35 Õ/ô «Ìåäâåæüÿ øêóðà» (16+).
14.15, 20.45 Ò/ñ «Ìèëëèîíåð ïîíåâî-

ëå» (12+).
15.05 «Áóäüòå çäîðîâû» (16+).
15.30 Ä/ô «Âàì âçëåò».
16.40, 22.00 «Çàéì¸ìñÿ äåëîì» 

(16+).
17.05 Ä/ô «Ëåãåíäû Êðûìà 2» (12+).
19.50 Ä/ô «Ðàñöâåò âåëèêèõ èìïåðèé» 

(12+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (16+).
22.25 Õ/ô «Ëþáîâü è äðóæáà» (12+).
00.50 íî÷íîé êàíàë.

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

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

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

(6+).
08.00, 13.00, 17.30, 23.30 «Ñòîëè-

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

Ïîãîäû (ÑÒÑ-×èòà) (0+).

08.30, 19.00 ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+).
09.35 ÏÐÈÇÐÀÊ (6+).
12.00 ÊÓÕÍß (12+).
20.00 ÂÐÅÌß ÏÅÐÂÛÕ (6+).
22.55 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(16+).
00.00 ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ Â ÁÐÈ-

ÒÀÍÈÈ (6+).
02.10 ÏÎËÎÑÀÒÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ (16+).
03.10 ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ (16+).
04.05 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+).
04.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

04.00, 08.00, 03.40 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé» (16+).

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

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

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

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

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

ãèïîòåçû» (16+).
19.00 Õ/ô «ÂÈÊÈÍÃÈ ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈ-

ØÅËÜÖÅÂ» (16+).
21.10 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+).
23.30 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ» 

(16+).

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

ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» (16+).
00.00 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+).

05.30, 11.45, 02.20 Ä/ô «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» (16+).

06.30, 17.00, 22.50, 04.50 «6 
êàäðîâ» (16+).

06.40 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+).

08.45 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
09.45, 03.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî» 

(16+).
10.45, 02.55 Ä/ô «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» 

(16+).
13.20 Õ/ô «ÑÎÍ ÊÀÊ ÆÈÇÍÜ» 

(16+).
17.05, 21.50 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-

ÒÎÐ» (16+).
18.00 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈß ËÞÁÂÈ»

(16+).
23.30 Õ/ô «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ-2» 

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

ðîì» (16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
07.00, 08.15 Õ/ô «Ïîñòàðàéñÿ îñòàòü-

ñÿ æèâûì» (12+).
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.05, 12.10, 16.05 Ò/ñ «Äåëî Áàòà-

ãàìè» (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+).
17.40 Ä/ñ «Áèòâà îðóæåéíèêîâ». 

«Ñðåäíèå òàíêè» (12+).
18.35 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).
19.20 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà»

(12+).
20.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ»

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

íîé (12+).
22.45 Õ/ô «Òàéíàÿ ïðîãóëêà»

(12+).
00.25 Õ/ô «Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ» (12+).
02.30 Õ/ô «ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÉ ÊÐÓÃ» 

(12+).
04.00 Ä/ñ «Èñïûòàíèå» (12+).

05.00 Ì/ô (12+).
05.10 Ò/ñ «ÍÅÄÎÒÐÎÃÀ ÄÆÅÉÍ»

(16+).
07.00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(16+).
07.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+).
09.30, 00.40 Ïÿòíèöà News (16+).
10.00, 15.00, 21.00 Íà íîæàõ

(16+).
11.00 Àäñêàÿ êóõíÿ 2 (16+).
23.00, 01.10 Ò/ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅ-

ÑÒÂÅÍÍÎÅ» (16+).
04.45 Áîëüøèå ÷óâñòâà (16+).
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06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «Ðîìàíñ î âëþáëåííûõ» (12+).
08.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ-

÷åíèÿ».
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».
10.10, 21.20 «Ãîëîñ 60+» (12+).
11.10 «Åëåíà Ëåòó÷àÿ. Áåç ìóñîðà â 

ãîëîâå» (16+).
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».
13.25 «Â íàøå âðåìÿ» (12+).
16.35, 18.25 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèî-

íåðîì?».
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
19.30 «Ýêñêëþçèâ» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
23.25 Êîíöåðò «25 ëåò «Àâòîðàäèî».
01.30 Õ/ô «Êîíâîé» (16+).
03.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
04.20 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+).

05.00 «Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà».
08.40 Ñîõðàíèòü íà âåêà. «Òàèíñòâåííûå 

õîçÿåâà òàèíñòâåííîé çåìëè».
09.05 Ïàðëàìåíòñêîå âðåìÿ.
09.20 «Ñòî ê îäíîìó».
10.10 «Ïÿòåðî íà îäíîãî».
11.00 Âåñòè.
11.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-×èòà.
11.30 Âåñòè-Àãèíñêîå.
11.40 «Äàë¸êèå áëèçêèå» (12+).
13.00 Õ/ô «Ïðèçðàêè ïðîøëîãî» (12+).
15.00 «Âûõîä â ëþäè» (12+).
16.20 Ñóááîòíèé âå÷åð ñ Íèêîëàåì 

Áàñêîâûì.
18.00 «Ïðèâåò, Àíäðåé!» (12+).
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «Êàòüêèíî ïîëå» (12+).
01.00 Õ/ô «Ìîé ÷óæîé ðåá¸íîê» (12+).
03.05 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» (16+).

04.45 Ìàðø-áðîñîê (12+).
05.15 ÀÁÂÃÄåéêà.
05.40 «Êîðîëè ýïèçîäà. Ñâåòëàíà 

Õàðèòîíîâà» (12+).
06.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ 

(6+).
07.00 Ä/ô «Àëåêñàíäð Øèëîâ. Ñóäüáà 

Ðîññèè â ëèöàõ» (12+).

08.10 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ æ¸ëòîãî 
÷åìîäàí÷èêà».

09.30 Õ/ô «Êóáàíñêèå êàçàêè».
10.30, 13.30, 22.40 Ñîáûòèÿ.
10.45 «Êóáàíñêèå êàçàêè».
12.00 Õ/ô «×óäíû äåëà òâîè, Ãîñïîäè!» 

(12+).
16.05 Õ/ô «Øàã â áåçäíó» (12+).
20.00 «Ïîñòñêðèïòóì».
21.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+).
22.55 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
02.05 «Ðàçîáúåäèíåíèå Ãåðìàíèè» 

ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+).
02.40 «90-å. ÁÀÁ: íà÷àëî êîíöà» (16+).
03.20 «Óäàð âëàñòüþ. Óáèòü äåïóòàòà» 

(16+).
04.00 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ðûáíîå 

äåëî» (16+).

06.25, 20.35 Ãàíäáîë (0+).
08.15 Ä/ô «Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå» 

(16+).
09.15, 17.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà (16+).
11.00 «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ». Äîêóìåí-

òàëüíîå ðàññëåäîâàíèå (16+).
12.00 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû» (16+).
12.30 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè 

(12+).
12.50 «Èòîãè ìóæñêîãî ×åìïèîíàòà 

ìèðà ïî âîëåéáîëó» (12+).
13.20 «Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. Çà 

êàäðîì» (16+).
13.50 Ñêåéòáîðäèíã (0+).
14.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè ßïîíèè.
16.00, 19.05, 00.25 Íîâîñòè.
16.05 «Íå (èñ÷åçíóâøèå). Êîìàíäû-ïðè-

çðàêè ðîññèéñêîãî ôóòáîëà» (12+).
16.35 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+).
18.35 «Õàáèá vs Êîíîð. Ñòðàñòü è íåíà-

âèñòü â Ëàñ-Âåãàñå» (16+).
19.10 Àâòîñïîðò.
20.20, 00.35, 05.25 Âñå íà Ìàò÷! 

Ïðÿìîé ýôèð.
22.25 Ôóòáîë (0+).

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

(0+).
08.10 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» (16+).
09.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).

10.05 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» (12+).
12.05 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
13.00 «ÊÐÓÒÀß ÈÑÒÎÐÈß».
14.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
15.20 «Îäíàæäû...» (16+).
16.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí». Ãåîðãèé 

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

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

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

Ï¸òð Íàëè÷ (16+).
00.55 Õ/ô «ÑËÓÆÈËÈ ÄÂÀ ÒÎÂÀÐÈ-

ÙÀ» (0+).
02.55 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

04.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+).
07.35 «Äåíü àíãåëà» (0+).
08.00 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå».
23.55 Õ/ô «Òîâàðèùè ïîëèöåéñêèå» 

(16+).

05.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
06.05 Õ/ô «Ó÷èòåëü».
07.50 Ì/ô «Ãèðëÿíäà èç ìàëûøåé».
08.45 «Ïåðåäâèæíèêè. Âàñèëèé Ñóðèêîâ».
09.15 Õ/ô «Ðåáðî Àäàìà».
10.30 «Îñòðîâà».
11.15 Ä/ñ «Ýôôåêò áàáî÷êè».
11.45 «Íàó÷íûé ñòåíä-àï».
12.30, 01.00 Ä/ô «Äèêàÿ ïðèðîäà 

îñòðîâîâ Èíäîíåçèè».
13.25 «Ýðìèòàæ».
13.55 Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ òåíî-

ðîâ Ôîíäà Åëåíû Îáðàçöîâîé 
«Õîñå Êàððåðàñ Ãðàí-ïðè».

15.15 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
15.30 Ä/ô «Ìîñêâà ñëåçàì íå âåðèò».
16.15 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê».
16.45 75 ËÅÒ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÓ ØÈËÎÂÓ.
17.40 Õ/ô «1984».
19.30 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ».
20.00 «Àãîðà».
22.45 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
23.30 Õ/ô «Ñûíîâüÿ Áîëüøîé Ìåäâå-

äèöû».

07.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
08.00 Íîâîñòè.
08.30 Ãîðîä.

08.45 Îäèí äåíü ñ ïðåäïðèíèìàòåëåì.
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00, 19.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

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

Ïîãîäà.
17.20 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ ÏÐÎÒÈÂ ÌÓÆ-

×ÈÍ: ÊÐÛÌÑÊÈÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ» 
(16+).

19.00 Áüþòè.
21.00 «Òàíöû» (16+).
01.05 Õ/ô «ÒÅËÅÔÎÍÍÀß ÁÓÄÊÀ» (16+).
02.40 «ÒÍÒ Music» (16+).
03.05 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
05.10 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
06.00 «ÒÍÒ. Best» (16+).

06.00 Ä/ô «Øàã íàâñòðå÷ó ñìåðòè, øàã 
íàâñòðå÷ó æèçíè» (16+).

06.40, 09.50 «Íàøà ìàðêà» (12+).
06.55, 17.20, 19.30, 21.10, 23.10 

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

16+, «Ñåðåäèíà çåìëè» (12+).
07.50 Ä/ô «Ñðåäíèå âåêà. Ìîíãîëüñêèé 

ìèð».
08.30, 19.00 «Îáëîæêà» (16+).
10.10 Ä/ô «Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà» (12+).
11.50 «Àëüòêëóá» Â ãîñòÿõ Àëåêñàíäð 

Ìèõàéëîâ (6+).
12.20 Õ/ô «Ìèëûé äðóã äàâíî çàáûòûõ 

ëåò» (12+).
13.55 «Áóäüòå çäîðîâû» (16+).
14.20 «Òàéíû ñîâåòñêîãî êèíî» (12+).
14.50 «Àëüòêëóá» Â ãîñòÿõ Ñåðãåé 

Øàêóðîâ (6+).
15.45 Õ/ô «Íå ïûòàéòåñü ïîíÿòü æåí-

ùèíó» (16+).
17.25 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
17.40 Ä/ô «Ðàñöâåò âåëèêèõ èìïåðèé» 

(12+).
18.35 «Çàéì¸ìñÿ äåëîì» (16+).
19.35 Õ/ô «Ëþáîâü è äðóæáà» (12+).
21.15 Õ/ô «Ëàðãî Âèí÷ 2: Çàãîâîð â 

Áèðìå» (16+).
23.15 Õ/ô «Ôàíòàñòè÷åñêàÿ ëþáîâü è 

ãäå åå íàéòè» (12+).
00.45 íî÷íîé êàíàë.

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

ÌÀÍÀ (0+).
05.45 ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ (6+).

06.10 ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓ-
ËÈÀÍ! (6+).

06.35 ÍÎÂÀÒÎÐÛ (6+).
06.50 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+).
07.05 ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÊÐÀÞ 

(6+).
07.30, 15.00 «Ñòîëèöà» (12+).
07.58, 15.28 Ïðîãíîç Ïîãîäû (ÑÒÑ-

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

ÌÎÅ (16+)
08.30 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ (12+).
09.30 ÐÎÃÎÂ. ÑÒÓÄÈß 24 (16+).
10.30, 00.40 ÑÎÞÇÍÈÊÈ (16+).
12.00, 02.05 ÏÎÉÌÀÉ ÌÅÍß, ÅÑËÈ 

ÑÌÎÆÅØÜ (12+).
15.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(16+).
15.50 ÕÐÀÍÈÒÅËÈ ÑÍÎÂ (0+).
17.50 ËÞÄÈ ÈÊÑ. ÍÀ×ÀËÎ. ÐÎÑÎÌÀÕÀ 

(16+).
20.00 ËÞÄÈ ÈÊÑ. ÄÍÈ ÌÈÍÓÂØÅÃÎ 

ÁÓÄÓÙÅÃÎ (12+).
22.35 ÝÊÂÈËÈÁÐÈÓÌ (16+).
04.30 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

04.00, 15.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+).

05.20 Õ/ô «Ëîâè âîëíó-2: Âîëíîìà-
íèÿ» (6+).

06.50 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÊÎÌÏÀÑ» (12+).
09.00 «Ìèíòðàíñ» (16+).
10.00 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» (16+).
11.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+).
17.30 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. Àáñîëþò-

íîå çëî: 7 íàìåñòíèêîâ àäà» (16+).
19.30 Õ/ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ: ÝÐÀ ÀËÜÒÐÎ-

ÍÀ» (16+).
22.00 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÑÒÅËËÀÐ» (16+).
01.10 Õ/ô «ÎÒ ÊÎËÛÁÅËÈ ÄÎ ÌÎÃÈ-

ËÛ» (16+).
03.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 

(16+).

05.00 «Ì/ô» (0+).
08.00 «Çíàíèÿ è ýìîöèè» (12+).
09.00 Ò/ñ «ßÑÍÎÂÈÄÅÖ» (12+).
13.00 Õ/ô «ÂÛÑØÈÉ ÏÈËÎÒÀÆ» (12+).
15.00 Õ/ô «ÏÅÐÑÈ ÄÆÅÊÑÎÍ È ÌÎÐÅ 

×ÓÄÎÂÈÙ» (6+).
17.00 «Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî» (16+).
18.30 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ» 

(12+).
21.15 Õ/ô «×ÓÆÎÉ ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙÍÈ-

ÊÀ» (12+).

23.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÄÍÈ ÍÀ ÌÀÐ-
ÑÅ» (16+).

01.00 Õ/ô «ÏÎËÒÅÐÃÅÉÑÒ: ÄÐÓÃÀß 
ÑÒÎÐÎÍÀ» (16+).

02.45 «Ãðîìêèå äåëà» (16+).

05.30, 03.35 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 
Îëèâåðîì» (16+).

06.30 Õ/ô «ÄÅÂÎ×ÊÀ» (16+).
09.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀÄÅÆÄÛ» (16+).
13.10 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈß ËÞÁÂÈ» (16+).
17.00, 22.00, 23.00 «6 êàäðîâ» (16+).
18.00 Õ/ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ. 

ÈÌÏÅÐÈß Ê¨ÑÅÌ» (16+).
22.45 «Äíåâíèê ñ÷àñòëèâîé ìàìû» (16+).
23.30 Õ/ô «ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÍÑÒÈÍÊÒ» (16+).

04.50 Õ/ô «Êàäêèíà âñÿêèé çíàåò».
06.25 Õ/ô «Ïîñëå äîæäè÷êà, â ÷åòâåðã...».
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». «Éîçåô Ìåíãåëå. 
Äîêòîð ñìåðòü» (12+).

11.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+).
12.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà». «Àëÿñêà. 

Òàéíû ñäåëêè âåêà» (12+).
13.00 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé» (6+).
13.55, 17.25 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ ÍÀ ÇÀÏÀÄ-

ÍÎÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ» (12+).
17.10 «ÇÀÄÅËÎ!» ñ Íèêîëàåì Ïåòðî-

âûì.
23.50 Õ/ô «Íå áîéñÿ, ÿ ñ òîáîé» (12+).
02.55 Õ/ô «Íåéòðàëüíûå âîäû».

05.00 Ì/ô (12+).
05.10 Ò/ñ «ÍÅÄÎÒÐÎÃÀ ÄÆÅÉÍ» (16+).
07.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî (16+).
08.00, 10.00 Îðåë è ðåøêà (16+).
09.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ (16+).
12.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+).
14.00 Îðåë è Ðåøêà (16+).
17.10 Õ/ô «ÑÒÎÐÎÆÅÂÀß ÇÀÑÒÀÂÀ» 

(16+).
19.15 Õ/ô «ÝÑÏÅÍ Â ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÅ 

ÒÐÎËËÅÉ» (16+).
21.15 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÂÅÄÜÌ» (16+).
23.05 Õ/ô «ÊÐÀÌÏÓÑ» (16+).
01.00 Õ/ô «ÂÈÉ 3D» (16+).
04.00 Ñâåðõúåñòåñòâåííûå (16+).
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 5 îêòÿáðÿ. Äåíü íà-

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

êàæåò» (16+).
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50 «×åëîâåê è çàêîí» (16+).
19.55 «Ïîëå ÷óäåñ».
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+).
00.25 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
01.20 Õ/ô «Âòîðàÿ æèçíü Óâå» (16+).
03.30 «Ãîëîñ 60+» (12+).

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

08.07, 08.35, 11.25, 17.25, 
20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
×èòà.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Âåñòè.

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

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

ýôèð» (16+).
21.00 «Þìîðèíà» (16+).
23.30 Õ/ô «Êîâàðíûå èãðû» (12+).
03.30 Õ/ô «Êàìèííûé ãîñòü» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.10 Õ/ô «Åêàòåðèíà Âîðîíèíà» 

(12+).
09.05 Õ/ô «Æåíùèíà â çåðêàëå» 

(12+).
10.30, 13.30, 18.40 Ñîáûòèÿ.
10.50 «Æåíùèíà â çåðêàëå» (12+).
13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05 Ä/ô «Ãîðüêèå ñëåçû ñîâåòñêèõ 

êîìåäèé» (12+).

14.55 Õ/ô «Íî÷íîå ïðîèñøåñòâèå».
16.50 Õ/ô «Èäåàëüíîå óáèéñòâî» 

(16+).
19.00 Õ/ô «Ìîñêîâñêèå òàéíû. Ãîñòüÿ 

èç ïðîøëîãî» (12+).
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 

Ïðîõîðîâîé (16+).
22.10 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ» (12+).
00.05 Ä/ô «Åâãåíèé Ìèðîíîâ. Îäèí â 

ëîäêå» (12+).
00.55 Õ/ô «Àíêîð, åùå àíêîð!» (16+).
02.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
03.05 Õ/ô «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 

(12+).

06.25, 15.05, 21.00, 03.55 Ôóòáîë 
(0+).

10.25 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû (12+).
11.00 «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ». Äî-

êóìåíòàëüíîå ðàññëåäîâàíèå 
(16+).

12.00 Ä/ô «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» 
(12+).

12.30 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû» (16+).
13.00, 15.00, 17.05, 19.10, 

23.00 Íîâîñòè.
13.05, 20.30, 05.55 Âñå íà Ìàò÷! 

Ïðÿìîé ýôèð.
19.20 Àâòîñïîðò.
23.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà 

(16+).
00.05 «Õàáèá vs Êîíîð. Ïðàâèëà æèç-

íè». (16+).
00.25 Âñå íà ôóòáîë! 

Àôèøà (12+).
01.25 Áàñêåòáîë.

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

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

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

ÐÅÉ» (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 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» (16+).

19.15 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. 
ÐÓÁÅÆÈ ÐÎÄÈÍÛ» (16+).

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

23.55 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû» (12+).
03.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 

(16+).

04.00, 08.00, 12.00 «Èçâåñòèÿ».
04.25 Õ/ô «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî 

îòäåëà» (16+).
16.30, 00.10 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+).
17.50 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.20 Íîâîñòè 
êóëüòóðû.

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
06.35 Õ/ô «Êîðîëè è êàïóñòà».
07.45, 16.30 Ìóçûêàëüíûé ôåñòè-

âàëü Âåðáüå.
09.20 Õ/ô «Ëåíî÷êà è âèíîãðàä».
10.10, 00.35 ÕÕ ÂÅÊ.
11.05 Ä/ô «Àëòàéñêèå êåðæàêè».
11.35 Ìàñòåðñêàÿ Âàëåðèÿ Ôîêèíà.
12.20 ×åðíûå äûðû.
13.00 Ä/ô «Ñàìàÿ ñ÷àñòëèâàÿ îñåíü. 

Âàäèì è Þëèÿ Ñèäóð».
14.10 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
14.40 Ä/ñ «Äèâû».
15.10 «Ýíèãìà. Ôåððó÷÷î Ôóðëà-

íåòòî».
15.50 Ä/ô «Êòî ïðèäóìàë êñåðîêñ?».
17.45 «Öàðñêàÿ ëîæà».
18.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
19.15 Õ/ô «Ðåáðî Àäàìà».
20.30 Õðóñòàëüíûé áàë «Õðóñòàëüíîé 

Òóðàíäîò».
22.40 Ä/ô «Ðîëëèíã Ñòîóíç».
01.35 Ì/ô «Øóò Áàëàêèðåâ».

07.00, 19.00 Íîâîñòè.
07.30 Áüþòè.
08.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé» 

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

Íß» (16+).

16.50, 22.05, 23.50, 00.10 Ïîãîäà.
18.30 Ãîðîä (ïðåìüåðà).
18.45 Îäèí äåíü ñ ïðåäïðèíèìà-

òåëåì.
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
22.00 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» (16+).
01.05 «Òàêîå êèíî!» (16+).
01.40 Õ/ô «ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ßÂËÅ-

ÍÈÅ» (16+).
03.10 Ì/ô «Ëåãåíäû íî÷íûõ ñòðàæåé» 

(12+).
04.40 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
05.10 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
06.00 «ÒÍÒ. Best» (16+).

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

06.50 Ì/ô.
07.25, 18.40 Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.30 Ä/ô «Ëåãåíäû Êðûìà 2» (12+).
08.50, 15.55 Ò/ñ «Çàòìåíèå» (16+).
09.40, 16.45 «Áóäüòå çäîðîâû» 

(16+).
10.10, 17.40 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè» 

(12+).
11.50 Ä/ô «Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà» (12+).
12.35 Õ/ô «Ëþáîâü è äðóæáà» (12+).
14.10, 20.40 Ò/ñ «Ìèëëèîíåð ïî-

íåâîëå» (12+).
15.00 «Çàéì¸ìñÿ äåëîì» (16+).
15.25 «Îáëîæêà» (16+).
17.10 «Òàéíû ñîâåòñêîãî êèíî» (12+).
18.30 «Áèòâà èìïåðèé» (16+).
18.45 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
19.50 «Àëüòêëóá» Â ãîñòÿõ Ñåðãåé 

Ãàðìàø (6+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (16+).
22.00 Õ/ô «Ýêçàìåí äëÿ äâîèõ» (12+).
00.40 íî÷íîé êàíàë.

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

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

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

(6+).
08.00, 13.00, 17.30 «Ñòîëèöà» 

(12+).

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

08.30 ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+).
09.30 ÍÓ, ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÎÊÑÀÍÀ ÑÎ-

ÊÎËÎÂÀ! (16+).
11.40 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+).
18.00 ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ (16+).
20.00 ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ. ÄÓÕ 

ÌÙÅÍÈß (12+).
21.55 ÑÒÐÅËÎÊ (16+).
00.25 ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ (16+).
02.50 ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ (16+).
04.30 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

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

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

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

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

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

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

(16+).
19.00 «Ñìåðòåëüíûé íîìåð» (16+).
20.00 «Òàéíà âàòèêàíñêîé ðóêîïèñè: 

Âåëèêîå ïðîðî÷åñòâî î Ðîññèè» 
(16+).

22.00 Õ/ô «ÑÓÏÅÐ 8» (16+).
00.00 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÜßÂÎËÀ» 

(16+).
01.50 Õ/ô «ÀÏÎËËÎÍ-11» (16+).

05.00, 04.45 «Ì/ô» (0+).
08.20, 16.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+).
10.00, 15.00 «Ãàäàëêà» (12+).
11.00 «Íå âðè ìíå» (12+).
14.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+).
16.00 «Çíàêè ñóäüáû» (16+).
17.30 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (16+).
18.30 Õ/ô «ÏÅÐÑÈ ÄÆÅÊÑÎÍ È ÌÎÐÅ 

×ÓÄÎÂÈÙ» (6+).
20.30 Õ/ô «ÂÛÑØÈÉ ÏÈËÎÒÀÆ» 

(12+).
22.30 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ» (16+).
02.00 Ä/ñ «Ðåàëüíûå âèêèíãè» (12+).
02.45 «Ãðîìêèå äåëà» (16+).

05.30, 11.25 Ä/ô «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 
(16+).

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

08.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
09.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
10.35, 03.45 Ä/ô «Ðåàëüíàÿ ìèñòè-

êà» (16+).
12.30 Õ/ô «ËÓ×ØÅÅ ËÅÒÎ ÍÀØÅÉ 

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

(16+).
17.00, 22.55 «6 êàäðîâ» (16+).
17.05, 21.55 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-

ÒÎÐ» (16+).
18.00 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ 

ÎÒ ËÈÇÛ» (16+).
23.30 Õ/ô «ÁËÈÇÊÈÅ 

ËÞÄÈ» (16+).
04.35 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëèâå-

ðîì» (16+).

04.10 Õ/ô «Íå áîéñÿ, ÿ ñ òîáîé» 
(12+).

07.45, 08.15, 12.10, 12.30, 
16.05 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èöû» (16+).

08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
21.10 Ò/ñ «Êîëüå Øàðëîòòû».
01.30 Õ/ô «ÍÅÆÍÛÉ ÂÎÇÐÀÑÒ» (6+).
03.15 Ä/ô «Âîåííûå èñòîðèè ëþáè-

ìûõ àðòèñòîâ» (6+).
03.55 Ä/ñ «Èñïûòàíèå» (12+).

05.00 Ì/ô (12+).
05.10 Ò/ñ «ÍÅÄÎÒÐÎÃÀ ÄÆÅÉÍ» 

(16+).
07.00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(16+).
07.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+).
09.30, 01.00, 03.20 Ïÿòíèöà News 

(16+).
10.00, 15.00 Îðåë è ðåøêà (16+).
11.00 Ïàöàíêè 3 (16+).
17.00 Õ/ô «ÝÑÏÅÍ Â ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÅ 

ÒÐÎËËÅÉ» (16+).
19.00 Õ/ô «ÑÒÎÐÎÆÅÂÀß ÇÀÑÒÀÂÀ» 

(16+).
21.00 Õ/ô «ÊÐÀÌÏÓÑ» (16+).
23.05 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÂÅÄÜÌ» (16+).
01.30 Õ/ô «ÂÎÈÍÛ ÑÂÅÒÀ» (16+).
03.50 Â ïîèñêàõ ðàÿ (16+).
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05.30 Õ/ô «Íà÷àëî».
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
07.30 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä».
07.45 «×àñîâîé» (12+).
08.15 «Çäîðîâüå» (16+).
09.20 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+).
10.10 «Èííà ×óðèêîâà. «ß òàíöóþ ñ ñå-

ðüåçíûìè íàìåðåíèÿìè» (12+).
11.15 «×åñòíîå ñëîâî».
12.15 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò.
14.20 «Âèäåëè âèäåî?».
16.00 «Ðóññêèé íèíäçÿ».
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+).
19.25 «Ëó÷øå âñåõ!».
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
22.30 «Ýëâèñ Ïðåñëè: Èñêàòåëü» (16+).
00.25 Õ/ô «Íà îáî÷èíå» (16+).
02.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
03.45 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+).

04.50 Ò/ñ «Ëîðä. Ï¸ñ-ïîëèöåéñêèé» (12+).
06.45 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð».
07.35 «Ñìåõîïàíîðàìà».
08.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
08.40, 11.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-

×èòà. 
09.20 «Ñòî ê îäíîìó».
10.10 «Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì 

Êèçÿêîâûì».
11.00 Âåñòè.
11.30 Âåñòè-×èòà. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
11.40 «Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!» (16+).
14.00 Õ/ô «Ìîæíî ìíå òåáÿ îáíÿòü?» 

(12+).
18.00 «Óäèâèòåëüíûå ëþäè-3».
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÏÓÒÈÍ.
23.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-

ðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+).
00.30 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå».
01.30 Ò/ñ «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» (16+).

05.05 Õ/ô «Åêàòåðèíà Âîðîíèíà» 
(12+).

07.00 «Ôàêòîð æèçíè» (12+).
07.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
07.45 Õ/ô «Íî÷íîå ïðîèñøåñòâèå».

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

10.30, 13.30, 22.55 Ñîáûòèÿ.
10.45 Õ/ô «Ìîñêîâñêèå òàéíû. Ãîñòüÿ 

èç ïðîøëîãî» (12+).
12.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» (12+).
13.45 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Æåëåçíàÿ 

Áåëëà» (16+).
14.35 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 

Ñêàíäàë íà ìîãèëå» (12+).
15.20 «Ïðîùàíèå. Äìèòðèé Ìàðüÿíîâ» 

(16+).
16.15 Õ/ô «Äîðîãà èç æ¸ëòîãî êèðïè-

÷à» (12+).
19.55 Õ/ô «Ëèøíèé» (12+).
00.15 Õ/ô «Íà îäíîì äûõàíèè» (16+).
03.35 Ä/ô «Àëåêñåé Ñìèðíîâ. Êëîóí ñ 

ðàçáèòûì ñåðäöåì» (12+).

06.10 Ãàíäáîë (0+).
08.00 III Ëåòíèå þíîøåñêèå Îëèìïèé-

ñêèå èãðû.
09.30 «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ». Äî-

êóìåíòàëüíîå ðàññëåäîâàíèå 
(16+).

10.30 «Õàáèá vs Êîíîð. Ñòðàñòü è íåíà-
âèñòü â Ëàñ-Âåãàñå» (16+).

11.00, 12.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
15.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè ßïîíèè.
17.05, 18.50, 21.25, 00.25 Íîâîñòè.
17.15, 18.55, 21.30, 05.40 Âñå íà 

Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.
18.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà (16+).
19.25, 00.30, 03.40 Ôóòáîë (0+).
21.55 Õîêêåé.
02.55 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì ×åð-

äàíöåâûì.

04.00, 10.55 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
05.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» 

(16+).
07.00, 09.00, 15.00 Ñåãîäíÿ.
07.20 Èõ íðàâû (0+).
07.45 «Óñòàìè ìëàäåíöà» (0+).
08.25 Åäèì äîìà (0+).
09.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+).
10.00 «×óäî òåõíèêè» (12+).
12.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+).
13.00 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» Ëîòåðåéíîå 

øîó (12+).
14.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
15.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
17.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+).
18.00 Èòîãè íåäåëè.
19.10 «Çâåçäû ñîøëèñü» (16+).

21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
22.00 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÓÉÍÎÂ. ÌÎß ÈÑ-

ÏÎÂÅÄÜ» (16+).
23.00 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ» (0+).
00.50 «ÈÄÅß ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ» (12+).
02.15 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» (16+).
03.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 

(16+).

03.55 Õ/ô «Òîâàðèùè ïîëèöåéñêèå» 
(16+).

05.00, 09.00 «Ñâåòñêàÿ õðîíèêà» 
(16+).

05.55 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Ôàèíà Ðàíåâ-
ñêàÿ» (12+).

06.40 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Àëåêñàíäð 
Áàðûêèí» (12+).

07.30 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Òàòüÿíà Áóëà-
íîâà» (12+).

08.15 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Èðèíà Ïîíà-
ðîâñêàÿ» (12+).

10.00 «Âñÿ ïðàâäà î...âîäå» (16+).
11.00 Õ/ô «Ëþáîâü-ìîðêîâü» (12+).
13.00 Õ/ô «Ëþáîâü-ìîðêîâü-2» (12+).
14.50 Õ/ô «Ëþáîâü-ìîðêîâü-3» (12+).
16.40 Õ/ô «Ñïåöíàç» (16+).
19.35 Õ/ô «Ñïåöíàç-2» (16+).
23.20 «Ðåïîðòàæ ñóäüáû» (16+).
01.05 Õ/ô «Òðóäíî áûòü Ìà÷î» (16+).
02.50 Õ/ô «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî 

îòäåëà» (16+).

05.30 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê».
06.05 Õ/ô «Ïóòåøåñòâèå ìèññèñ 

Øåëòîí».
07.40 Ì/ô «Öàðåâíà-ëÿãóøêà».
08.40 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-

àðäîì Ýôèðîâûì».
09.10 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!».
09.50, 23.00 Õ/ô «Äîðîãà ê ìîðþ».
11.05 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
11.35, 00.10 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ.
12.15 «Äîì ó÷åíûõ».
12.45 Õ/ô «Ñûíîâüÿ Áîëüøîé Ìåäâå-

äèöû».
14.15 ËÅÎÍÀÐÄ ÁÅÐÍÑÒÀÉÍ.
15.20, 00.50 «Èñêàòåëè».
16.05 «Ïåøêîì...».
16.35 «Áëèæíèé êðóã Âëàäèìèðà 

Õîòèíåíêî».
17.35 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
18.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.10 Õ/ô «Êîðîëåâà Ìàðãî».
21.45 Ãàëà-êîíöåðò â Ïàðèæñêîé 

îïåðå.

01.35 Ì/ô «Àðãîíàâòû».

07.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
08.00, 19.00 Îäèí äåíü ñ ïðåäïðè-

íèìàòåëåì.
08.15, 19.15 Ãîðîä.
08.30 Áüþòè.
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
12.00 «Áîëüøîé çàâòðàê» (16+).
12.35 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ ÏÐÎÒÈÂ ÌÓÆ-

×ÈÍ: ÊÐÛÌÑÊÈÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ» 
(16+).

13.50, 16.50, 22.05, 23.50, 00.10 
Ïîãîäà.

14.10, 01.40 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ ÃÀ-
ÐÀÍÒÈÅÉ» (16+).

15.55 «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+).
19.30 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
20.00 «Çàìóæ çà Áóçîâó» (16+).
21.30 «Stand Up».
22.00 «Stand Up» (16+).
01.05 «Òàêîå êèíî!» (16+).
03.10 «ÒÍÒ Music» (16+).
03.35 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
05.05 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
06.00 «ÒÍÒ. Best» (16+).

06.00 Ä/ô «Øàã íàâñòðå÷ó ñìåðòè, øàã 
íàâñòðå÷ó æèçíè» (16+).

06.45, 07.05, 07.55, 09.25, 17.05, 
19.50, 21.25, 23.15 Ïðîãíîç 
ïîãîäû.

06.50 «Íàøà ìàðêà» (12+).
07.10 Ì/ô.
08.00 Ì/ô «Ýëüêà».
09.30 «Íà øàøëûêè» (12+).
10.00, 18.55 «Áóäüòå çäîðîâû» (16+).
10.25 Ä/ô «Çåìëÿ. Òåððèòîðèÿ çà-

ãàäîê» (12+).
10.55 Õ/ô «Æèçíü è óäèâèòåëüíûå 

ïðèêëþ÷åíèÿ Ðîáèíçîíà Êðóçî» 
(6+).

12.25 «Çàéì¸ìñÿ äåëîì» (16+).
12.50 «Îáëîæêà» (16+).
13.20 Õ/ô «Íå ïûòàéòåñü ïîíÿòü æåí-

ùèíó» (16+).
14.55 Ä/ô «Ëåãåíäû Êðûìà 2» (12+).
15.25 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
15.40 Õ/ô «Íàñòÿ» (12+).
17.10 Õ/ô «Ýêçàìåí äëÿ äâîèõ» (12+).
19.20 «Òàéíû ñîâåòñêîãî êèíî» (12+).
19.55 Õ/ô «Ôàíòàñòè÷åñêàÿ ëþáîâü è 

ãäå åå íàéòè» (12+).
21.30 Õ/ô «Âðà÷» (16+).

23.20 Ò/ñ «Ïîä ïðèêðûòèåì» (16+).
00.50 íî÷íîé êàíàë.

05.00 ÅÐÀËÀØ (0+).
05.50 ÍÎÂÀÒÎÐÛ (6+).
06.50 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+).
07.05 ÖÀÐÅÂÍÛ (0+).
07.30, 08.00 «Ñòîëèöà» (12+).
07.58, 08.28 Ïðîãíîç Ïîãîäû (ÑÒÑ-

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

ÌÎÅ (16+)
09.00 ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ (16+).
11.10 ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ. ÄÓÕ 

ÌÙÅÍÈß (12+).
13.05 ËÞÄÈ ÈÊÑ. ÍÀ×ÀËÎ. ÐÎÑÎÌÀ-

ÕÀ (16+).
15.15 ËÞÄÈ ÈÊÑ. ÄÍÈ ÌÈÍÓÂØÅÃÎ 

ÁÓÄÓÙÅÃÎ (12+).
17.55 ÌÎÀÍÀ (6+).
20.00 ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È ×ÓÄÎÂÈÙÅ 

(16+).
22.35 Â ÀÊÒÈÂÍÎÌ ÏÎÈÑÊÅ (18+).
00.40 ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ (16+).
02.45 ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ (16+).

04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+).

07.10 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÍÀ ÁÅÉÊÅÐ-
ÑÒÐÈÒ» (16+).

09.20 Õ/ô «ÏËÀÍ ÏÎÁÅÃÀ» (16+).
11.20 Õ/ô «ÑÓÏÅÐ 8» (16+).
13.30 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÑÒÅËËÀÐ» (16+).
16.40 Õ/ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ: ÝÐÀ ÀËÜÒÐÎ-

ÍÀ» (16+).
19.20 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ: 

ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ» (16+).
22.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+).
23.00 «Ñîëü» (16+).
00.40 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+).

05.00, 04.45 «Ì/ô» (0+).
09.00 Ò/ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+).
12.30 «Ìàãèÿ ÷èñåë» (12+).
13.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ» 

(12+).
15.45 Õ/ô «×ÓÆÎÉ ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙÍÈÊÀ» 

(12+).
17.30 Õ/ô «×ÓÆÈÅ ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙÍÈÊÀ: 

ÐÅÊÂÈÅÌ» (16+).
19.30 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈÊÀ» (12+).
22.00 «Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî» (16+).
23.30 Õ/ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÃÝÒÑÁÈ» (16+).

02.15 «Ãðîìêèå äåëà» (16+).

05.30, 04.35 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 
Îëèâåðîì» (16+).

06.30 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ÍÀ ÇÀÊÀÇ» (16+).
08.30 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ ÎÒ ËÈÇÛ» (16+).
12.25 Õ/ô «ÄÐÓÃÀß ß» (16+).
16.30 «Ñâîé äîì» (16+).
17.00, 23.00 «6 êàäðîâ» (16+).
18.00 Õ/ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ. 

ÈÌÏÅÐÈß Ê¨ÑÅÌ» (16+).
22.00, 03.35 Ä/ô «Ìîñêâè÷êè» (16+).
23.30 Õ/ô «ËÓ×ØÅÅ ËÅÒÎ ÍÀØÅÉ 

ÆÈÇÍÈ» (16+).

04.45 Õ/ô «Áàðìåí èç «Çîëîòîãî ÿêîðÿ» 
(12+).

06.10 Õ/ô «Ïðàâäà ëåéòåíàíòà Êëèìî-
âà» (12+).

08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ ñ Þðèåì 
Ïîäêîïàåâûì.

08.25 Ñëóæó Ðîññèè!
08.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+).
09.45 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» (12+).
10.10 «Êîä äîñòóïà» (12+).
11.00 «Ñêðûòûå óãðîçû» ñ Íèêîëàåì 

×èíäÿéêèíûì». «Ïðîäîâîëü-
ñòâåííûå âîéíû» (12+).

12.00 Íîâîñòè äíÿ.
12.55 Ò/ñ «Ñòðåëÿþùèå ãîðû» (16+).
17.00 Íîâîñòè.
17.45 Ä/ñ «Íåïîáåäèìàÿ è ëåãåíäàð-

íàÿ» (6+).
20.15 Ä/ô «Àíäðîïîâ. Õðîíèêà òàéíîé 

âîéíû» (16+).
22.00 «Ôåòèñîâ» (12+).
22.45 Õ/ô «Ñîøåäøèå ñ íåáåñ» (12+).
00.25 Õ/ô «Çåìëÿ, äî âîñòðåáîâàíèÿ» 

(12+).
03.25 Õ/ô «Êàäêèíà âñÿêèé çíàåò».

05.00 Ì/ô (12+).
05.10 Ò/ñ «ÍÅÄÎÒÐÎÃÀ ÄÆÅÉÍ» (16+).
07.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(16+).
08.00 Áëèçíåöû (16+).
10.00, 13.00 Îðåë è ðåøêà (16+).
11.00 Ðåâèçîððî (16+).
17.20 Ìèð Íàèçíàíêó (16+).
23.10 Õ/ô «ÂÈÉ 3D» (16+).
01.30 Õ/ô «ÂÎÈÍÛ ÑÂÅÒÀ» (16+).
03.30 Âåðþ íå âåðþ (16+).
04.30 Áîëüøèå ÷óâñòâà (16+).! , - . �! � � � . / 0 1 . 2 ,

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; 00.003 4 5 6 7 6 8 9 5 : ; < 4 ; = > ? @ >

05.10, 09.30 «Ëèòåðàòóðíûå 
÷òåíèÿ».

05.35, 11.15 Ìóçûêà íà «Ðàäèî 
Ðîññèè».

05.45 «Ïåðåêðåñòêè ýïîõ».
06.10, 10.10 «Ýòîò áåçóìíûé 

ìèð».
06.25 «Èñòîðèÿ èç èñòîðèè».
06.30 «Îáðàòè âíèìàíèå».
06.40 «Òàêîé âîò ôîêóñ».
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 

19.45 «Âåñòè-×èòà».
07.15, 07.35 «Óòðåííÿÿ 

ñòóäèÿ».
07.55, 17.55 «Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå 

ñèíîïòèêîâ».
08.10 Ñïåöèàëüíî äëÿ «Ðàäèî 

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

íàøà ïàìÿòü».
10.30 «Âàì ïðèãîäèòñÿ».
11.30 «Âðåìÿ. Ñîáûòèÿ. 

Ëþäè».
12.10 «Ìóçûêà, 

êîòîðàÿ íå ñòàðååò».
12.30 «Çàâòðà â ìèðå».
13.20 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, 

ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîï-
òèêîâ».

13.30 «Ãðàíè».
14.10 «Âçë¸òíàÿ ïîëîñà».
17.20 «Êîëîñ».
17.45 «Ñòðàíèöû ïîýçèè».
18.10 «Àêòóàëüíî - ñ Äìèòðèåì 

×åðíîâûì».
19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåð-

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

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

00.10 «Äæàçîâîå íàñòðîåíèå».A = 4 @ 5 : ; B 4 ; = > ? @ >
05.10, 09.30 «Ëèòåðàòóðíûå 

÷òåíèÿ».
05.35 Ìóçûêà 

íà «Ðàäèî Ðîññèè».
05.45, 12.15 «Ïîýòè÷åñêèé ìèíè-

ìóì».
06.10, 10.10 «Ýòîò áåçóìíûé 

ìèð».
06.25 «Èñòîðèÿ èç èñòîðèè».
06.30 «Îáðàòè âíèìàíèå».
06.40 «Àóðóì».
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 

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

ñèíîïòèêîâ».
08.10 Ñïåöèàëüíî äëÿ «Ðàäèî 

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

íàøà ïàìÿòü».
10.30 «Âàì ïðèãîäèòñÿ».
11.10 îò «Ìåðèäèàíà».
11.30 «Âðåìÿ. Ñîáûòèÿ. 

Ëþäè».
12.30 «Øèíåëü».
13.20 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, 

ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîï-
òèêîâ».

13.25 «Òåìà äíÿ».
14.10 «Âçë¸òíàÿ ïîëîñà».
17.20 «Ãðàíè».
18.10 «Àêòóàëüíî - ñ Äìèòðèåì 

×åðíîâûì».
19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåð-

ñèòåò».
20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10 Äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ: 

«Çîâ».
21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.10 «Ýêçîòèêà».C @ 6 7 D E 4 ; = > ? @ >
05.10, 09.30 «Ëèòåðàòóðíûå 

÷òåíèÿ».
05.35, 06.40 Ìóçûêà íà «Ðàäèî 

Ðîññèè».
05.45 «Çâåçäû î çâåçäàõ».
06.10, 10.10 «Ýòîò áåçóìíûé 

ìèð».

06.25 «Èñòîðèÿ èç èñòîðèè».
06.30 «Îáðàòè âíèìàíèå».
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 

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

ñèíîïòèêîâ».
08.10 Ñïåöèàëüíî äëÿ «Ðàäèî 

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

íàøà ïàìÿòü».
10.30 «Âàì ïðèãîäèòñÿ».
11.10 «Íè ïóõà, íè ïåðà».
11.30 «Âðåìÿ. Ñîáûòèÿ. 

Ëþäè».
12.15 «Êóáîê èíòåðïðåòàöèé».
12.45 «Ñ ðóññêîãî íà ðóññêèé, èëè 

Êñòàòè ñêàçàòü».
13.20 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, 

ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîï-
òèêîâ».

13.30 «Èññëåäîâàòåëè 
Çàáàéêàëüÿ».

14.10 «Âçëåòíàÿ ïîëîñà».
17.20 «Âåñòè Ïðàâèòåëüñòâà».
17.35 «Òàì, ãäå âû íå áûâàëè».
18.10 «Àêòóàëüíî - ñ Äìèòðèåì 

×åðíîâûì».
19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåð-

ñèòåò».
20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10 «Ðàâíûå ñðåäè ïåðâûõ».
21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».F 6 = G 6 @ H I 4 ; = > ? @ >
05.10, 09.30 «Ëèòåðàòóðíûå 

÷òåíèÿ».
05.35 Ìóçûêà 

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

ìèð».
06.25 «Èñòîðèÿ èç èñòîðèè».
06.30 «Îáðàòè âíèìàíèå».
06.40 «Ìû î÷åíü ëþáèì îïåðó».
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 

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

ñèíîïòèêîâ».
08.10 Ñïåöèàëüíî äëÿ «Ðàäèî 

Ðîññèè».
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».

09.25 «Íàøè ïåñíè - 
íàøà ïàìÿòü».

10.30 «Âàì ïðèãîäèòñÿ».
11.10 Ìóçûêàëüíàÿ ëèòåðàòóðà.
11.30 «Âðåìÿ. Ñîáûòèÿ. 

Ëþäè».
12.10 «Òàêîé âîò ôîêóñ».
12.30 «1001 òàéíà ñòàðèííîãî 

ðîìàíñà».
13.20 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, 

ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîï-
òèêîâ».

13.25 «Òåìà äíÿ».
14.10 «Âçëåòíàÿ ïîëîñà».
17.20 «Ïåñåííîå Çàáàéêàëüå».
17.40 «Îòêðûòàÿ êíèãà».
18.10 «Àêòóàëüíî - ñ Äìèòðèåì 

×åðíîâûì».
19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåð-

ñèòåò».
20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10 Äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ: «Êâà-

äðàñëîâ».
21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.30 «Âîñüìàÿ íîòà».3 > = 5 : J D K 4 ; = > ? @ >
05.10, 09.30 «Ëèòåðàòóðíûå 

÷òåíèÿ».
05.35 «Ìóçûêà 

íà «Ðàäèî Ðîññèè».
05.45, 00.35 Ë.Âàðåáðóñà.
06.10, 10.10 «Ýòîò áåçóìíûé 

ìèð».
06.25 «Èñòîðèÿ èç èñòîðèè».
06.30 «Îáðàòè âíèìàíèå».
06.40, 11.50 «Ìóçûêà ïðî...».
07.10, 07.30, 13.10, 17.10 «Âå-

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

ñèíîïòèêîâ».
08.10 Ñïåöèàëüíî äëÿ «Ðàäèî 

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

íàøà ïàìÿòü».
10.35 «Ïîñèäèì ïî-õîðîøåìó».
11.10 «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà».
11.35 «Âðåìÿ. Ñîáûòèÿ. 

Ëþäè».
12.15 Ôîëê-àëüáîì 

«Ðàäèî Ðîññèè».
12.35 «Êàâêàçñêèé àêöåíò».

13.20 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, 
ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîï-
òèêîâ».

13.30 «Àçáóêà áèçíåñà».
14.10 «Âçëåòíàÿ ïîëîñà».
17.20 «Ïåðåêðåñòîê âðåìåí».
17.40 «Ýòî àêòóàëüíî».
18.10 «Àêòóàëüíî - ñ Äìèòðèåì 

×åðíîâûì».
19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåð-

ñèòåò».
19.45 Âåñòè-×èòà.
20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10 «Êàëåéäîñêîï ìóç».
21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.10 «Ìóçûêàëüíàÿ 

ïðîãðàììà».C L ? ? 4 = D M 4 ; = > ? @ >
05.10 «Êàñêàä-ìàæîð».
05.40 «Êóáîê èíòåðïðåòàöèé».
06.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð».
06.30 «Ñàóíä-òðåê».
07.10 «Êóëüòóðíûé áàãàæ».
08.10, 11.10 «Âåñòè-×èòà».
08.20 «Êîëîñ».
08.40 «Ïåñåííîå Çàáàéêàëüå».
08.55, 11.55 «Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå 

ñèíîïòèêîâ».
09.10, 14.10 «Äåòñêèé îñòðîâ».
09.30 «Ìóçûêàëüíàÿ 

ïðîãðàììà».
09.50 «Òàêîé âîò ôîêóñ».
10.10 «Ïîýòè÷åñêèé 

ìèíèìóì».
10.30 «Ìóçûêà, 

êîòîðàÿ íå ñòàðååò».
11.20 «Ìîëîäåæíûé êâàðòàë».
12.10, 23.10 «Òåàòð 

ó ìèêðîôîíà».
13.10 «Ìèð ðîññèéñêîé 

óñàäüáû».
13.30 «Êàê ýòî ïî-ðóññêè?».
13.45, 15.30 Ìóçûêà íà «Ðàäèî 

Ðîññèè».
14.30 «Ðàäèîøêîëà äåòñêèõ ïèñà-

òåëåé».
15.10 «Âûõîäíûå».
16.45 «Äîâåðèòåëüíûé 

ðàçãîâîð».
17.10 «Ïîòåðÿííûé ðàé».
18.10 «Äèàëîãè î êóëüòóðå».
19.10 «Ïîñîâåòóéòå, äîêòîð».
19.45 «Ëþäè è ïåñíè».

20.10 «Âèðàæè âðåìåíè».
21.10 Êîíöåðò 

«Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à».
22.10 «Ïðîôñîþçíûå âåñòè».
22.15 «Ìû î÷åíü ëþáèì 

îïåðó».
22.25 «Æèâîé èíòåðåñ».
00.10 «Àóðóì».A 4 N ; @ 6 N 6 5 9 6 O 4 ; = > ? @ >
05.10 «Ìóçûêàëüíàÿ 

ïðîãðàììà».
05.30 «Äàòñêèé âûáîð».
06.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð».
06.30 «Ñàóíä-òðåê».
07.10 «Ôàêóëüòåò 

íåíóæíûõ âåùåé».
08.10, 11.10 «Âåñòè-×èòà».
08.20 «Çàáàéêàëüå 

â ëèöàõ. Ïîðòðåòû 
çåìëÿêîâ».

08.35 «Ïîëþñ äîáðîòû».
08.55, 11.55 «Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå 

ñèíîïòèêîâ».
09.10 «Ñ ðóññêîãî 

íà ðóññêèé, èëè Êñòàòè 
ñêàçàòü».

09.25 «Áîãà÷, áåäíÿê, áëàãîòâîðè-
òåëü».

09.30 «Âðåìÿ ïîìíèòü».
10.10 «Ïîòåðÿííûé ðàé».
11.20 «Âîñêðåñíûé 

êîíöåðò».
12.10, 23.10 «Òåàòð 

ó ìèêðîôîíà».
13.10 «Ìèð ðîññèéñêîé 

óñàäüáû».
13.30 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
14.10 «Âîëøåáíàÿ äâåðü...».
14.30 «Äåòñêèé îñòðîâ».
15.10 «Âûõîäíûå».
17.10 «Îïåðà è æèçíü».
18.10 «Êàëèíà êðàñíàÿ».
19.10 «Ïóòåøåñòâèå 

â Ýðìèòàæ».
19.30 «Ïîýòè÷åñêèé ìèíèìóì».
20.10 «Àýðîñòàò».
21.10 Êîíöåðò 

«Ñ äîñòàâêîé íà äîì».
22.10 «Àðò-ïëîùàäêà».
00.10 «Ìóçûêàëüíàÿ 

Åâðîïà».
00.30 «Òðè ñþæåòà 

ñ ïðåäèñëîâèåì».
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Закладка удобрений для 
будущего урожая — очень 
важная вещь для этой 
садовой культуры.

Вы, конечно, уже вырезали 
засохшую малину? Напомним, 
срезать её нужно под самую 
землю. Обязательно  мусор, ли-
стья и поломанные стебли сле-
дует убрать, иначе в них будут 
зимовать вредители малины и 
не только. Между рядами рых-
лим землю на глубину до 15 
см., а в рядах с малиной — мак-
симум на 5-8 см., так как корни 
у малины находятся не так глу-
боко и можно с легкостью их по-
вредить. Даже 5 см. будет до-
статочно, чтобы она дышала.

Затем вносим хорошо пере-
гнивший навоз под кусты, при-
мерно 3-5 кг. на кв.м., и заделы-
ваем в почву. Подкармливать 
перегноем следует каждые три 
года. Если не вносить перегной, 
то есть большая вероятность 
что малина не будет плодоно-
сить. Она зацветет, но плоды 
будут маленькими или их вооб-
ще не будет.

Также обязательно вносим 
золу, ее можно вносить отдель-
но или вместе с перегноем, раз-
ницы нет. Калий очень важен 
для малины, она сможет не 
только восстановить себя по-
сле плодоношения, но он также 
участвует в закладке будущих 

ягод. Даже если вы по каким-
то причинам не успеете в срок 
подкормить малину, то те удо-
брения, которые были даны 
осенью, будут поддерживать 
растение еще долгое время. 

Также не лишним будет вне-
сти и минеральные удобрения. 
Это, конечно, фосфорные и ка-
лиевые, так как после плодо-
ношения, малина испытывает 
дефицит именно в этих микро-
элементах. Из фосфорных наи-
более популярен суперфосфат, 
25 г под каждый куст. И калий — 
это калимагнезия. Не более 30 
г на куст.

Заделываем в почву удобре-
ния следующим образом. В 10 
см. от куста делаем бороздку 
глубиной до 10 см. во всю дли-
ну ряда с малиной, и такую же 
— с другой стороны. И вносим 
одно удобрение в одну канавку, 
второе — в другую канавку. За-
капываем и затем обязательно 
проливаем водой.

Уже после всех вносимых 
удобрений можно покрыть зем-
лю на 5-10 см. торфом. Торф 
хорошо улучшает структуру по-
чвы, а также великолепно за-
щищает корни малины от моро-
зов. Это своеобразная мульча.

Если есть время, то между 
рядами просейте сидерат, на-
пример, горчицу. Она хорошо 
борется с вредителями, а также 
обогащает землю азотом. 
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Даже если серьёзных 
болезней растений в этом 
году в теплице вы не заме-
тили, всё равно нужно сде-
лать профилактическую 
санитарную обработку.

Теплицу тщательно очища-
ем. Остатки растений нель-
зя оставлять гнить здесь же. 
Лучше всего их подвялить и 
сжечь либо увезти подальше, 
на свалку.

Теплицу промываем слабым 
раствором марганцовки, а де-

ревянные детали пробелива-
ем извёсткой.

Если земля всё же была за-
ражена, лучше снять верхний 
слой и засыпать свежий чер-
нозём. Грядки перекапываем. 
Это полезнее, чем оставить их 
утрамбованными после убор-
ки урожая. В теплице процесс 
выветривания отсутствует, по-
этому неперекопанные грядки 
быстро зарастут сорняками, 
и весной потребуется много 
сил, чтобы от них избавиться. 
Тем более, если будет тёплая 

осень, некоторые сорняки 
успеют дать семена, и следу-
ющим летом вы будете беско-
нечно бороться с нежелатель-
ными всходами. 

Землю в теплице перед мо-
розами следует увлажнить, 
вылив на  грядки  запасы 
воды. 

На освободившихся гряд-
ках ещё можно успеть сейчас, 
осенью, вырастить сидераты, 
до морозов еще есть время. 

Выпуск подготовила
Таисия ХОРОШАВИНА.

� 	 �
В защите нуждаются все 
плодовые деревья, вне за-
висимости от их возраста. 

 8Продолжение. 
Начало в № 175, 180.

Удаление мха, лишайников, 
обработка коры, заделка ду-
пел. Опытным садоводам ча-
сто приходится иметь дело со 
мхом и лишайниками, которые 
покрывают стволы. Зачастую 
их количество увеличивается, 
если лето выдалось холодным 
и сырым. Наросты мешают нор-
мальному функционированию 
растения, в результате чего оно 
испытывает нехватку кислоро-
да и начинает сохнуть.

Вести борьбу со мхом и ли-
шайниками нужно после того, 
как дерево  на 90 % лишится 
листьев. Для их устранения 
можно использовать металли-
ческий скребок или средство в 
виде железного купороса.

Растворите в 10 л воды 250 г 
вещества. Получившимся со-
ставом обработайте ствол и 
ветки, на которых имеется мох и 
лишайники. Не бойтесь пролить 
жидкость на землю – на ней это 
никак не отразится. Уже через 
неделю все наросты начнут от-
мирать. Ваша задача – провести 
зачистку, используя щетку с ме-
таллической щетиной. Рассте-

лите вокруг дерева пленку или 
ткань, на которую будут осы-
паться остатки мха и лишайни-
ков. Весь мусор нужно вынести 
за пределы участка, потому как 
он может оказаться рассадни-
ком инфекций.

После очистки дерева про-
ведите обработку ствола рас-
твором медного купороса (300 
порошка на 10 л воды). Затем 
нужно приступить к заделке 
дупел. Сперва очистите их от 
грязи и заполните обычным 
гипсом. Учтите, что через не-
которое время место, которое 
вы «запломбировали», может 
вновь остаться открытым, по-
этому время от времени прово-
дите осмотр деревьев.

Осенняя обрезка. В осенний 
период деревья нуждаются в 
санитарной обрезке. Принцип 
этой процедуры заключается в 
удалении сухих и поврежден-
ных побегов. Ликвидации под-
лежат и те, что растут вглубь 
кроны и загущают растение. 
Вырежьте их на кольцо и за-
мажьте свежие срезы садовым 
варом или специальной кра-
ской. Такие работы рекоменду-
ется проводить в сухой солнеч-
ный день.

 8Продолжение в следующем 
выпуске «Подворья».
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Этот свекольный рецепт 
довольно необычный, 
но его стоит приготовить 
хотя бы раз. А дальше  как 
понравится.

Нам понадобится: 200 мл. йо-
гурта (без добавок), 100 г моро-
женого (ванильного), 3 звездоч-
ки бадьяна, 2 молодые свеклы, 
1 ст. л. сахарного песка (корич-
невого), 1 ч. л. молотой корицы, 
сок из половины лимона, олив-
ковое масло.

Свеклу промываем под про-
точной водой и режем неболь-
шими дольками. Сбрызгиваем 
их оливковым маслом и посы-
паем коричневым сахаром.

Сверху все присыпаем моло-
той корицей, выкладываем ба-
дьян, а в самом конце добавля-
ем лимонный сок.

Все тщательно перемешива-
ем и перекладываем на боль-
шой кусок фольги, которую ак-
куратно сворачиваем наподо-
бие конверта.

Выкладываем заготовку на 
противень и запекаем около 
30-45 минут при температуре в 
200-220 градусов.

По истечении указанного вре-
мени перекладываем запечен-
ную свеклу в чашу блендера и 
взбиваем до однородности.

Затем добавляем ванильное 
мороженое с йогуртом и взбива-
ем коктейль еще около минуты 
на высокой скорости.

Переливаем его в высокие 
стаканы и подаем к столу.
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Картофель берем только 
хорошего качества, 
ни в коем случае не 
позеленевший и не с 
ростками, в таком плоде 
содержится опасный яд. 
Старый картофель 
(после января) тоже ис-
пользовать для лечения 
не рекомендуется.

 8Продолжение. 
Начало в №180.

Противовоспалительные 
свойства картофеля многократ-

но увеличивает добавление 

меда (на половину стакана на-

тертой кашицы из картофеля 

достаточно одной чайной ло-

жечки меда). 

Для снятия болей при остео-

хондрозе картофель и мед 

смешивают в равных пропор-

циях. Кстати, и медовый мас-

саж очень помогает в лечении 

этого недуга.

Лечение артрита. Одну сред-

ней величины картофелину на-

тереть на мелкой терке и доба-

вить стакан кефира.

Такую смесь пьют утром нато-
щак по схеме: сначала 10 дней 
подряд, затем 10 раз через 
день и еще 10 — через два дня. 
Пробуйте, возможно, что боль 
отступит надолго.

При высокой температу-
ре возьмите пару клубней 
картофеля, натрите их на тер-
ке, добавьте столовую лож-
ку уксуса и, завернув смесь в 
марлю, сделайте компресс на 
лоб.

 8Продолжение в следующем 

выпуске «Подворья».

Осенняя грусть.
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