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Забайкалье активно присоединилось к международной просветительской акции. Географический диктант писали в этом году 
более чем в 20 организациях края, в том числе в  штабе 29-й общевойсковой армии Восточного военного округа Министерства 
обороны России.

Ïðîâåðèëè 
çíàíèÿ
Географический диктант, 
который в этом году при-
обрел статус междуна-
родной просветительской 
акции, прошел 11 ноября 
в Забайкальском государ-
ственном университете в 
четвёртый раз.

Диктант проводится с целью 
популяризации географических 
знаний и повышения интереса к 
географии России среди населе-
ния. В этот раз участие в диктан-
те принял 171 человек из 21 орга-
низации. По итогам регистрации 
можно отметить, что аудитория 
состояла на 39 процентов из муж-
чин и на 61 процент из женщин. 
Участие принимали люди разных 
возрастов: от младших школьни-
ков до пенсионеров. 68 процен-
тов участников пришли прове-
рить свои географические знания 
впервые. 48 процентов участни-
ков имеют образование среднее 
или выше среднего, а 45 процен-
тов являются студентами. Среди 
студентов были представители 
Забайкальского государственно-
го университета, Читинского тех-
никума отраслевых технологий и 
бизнеса, Байкальского государ-
ственного университета.

Вопросы диктанта озвучивал 
известный в Забайкальском крае 
учёный и популяризатор геогра-
фической науки, министр образо-
вания, науки и молодёжной поли-
тики Забайкальского края, доктор 
географических наук, член За-
байкальского отделения Русского 
географического общества (РГО) 
Андрей Томских. Руководителем 
площадки была декан факульте-
та естественных наук, математи-
ки и технологий (ФЕНМиТ), кан-
дидат физико-математических 
наук, доцент Юлия Токарева. Мо-
дератором мероприятия высту-
пил доктор географических наук, 
доцент Александр Новиков.
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«Íîâàÿ çâåçäà»
èç Çàáàéêàëüÿ
Певица из Забайкалья 
стала участницей все-
российского вокального 
конкурса «Новая звезда».

Телеканал «Звезда» присту-
пил к съемкам четвертого все-
российского вокального кон-
курса «Новая звезда». Среди 
85 человек из разных регионов 
России Забайкальский край бу-
дет представлять певица Ма-
рия Галлиардт.

«Окончила Академию хоро-
вого искусства им. Попова в 
Москве. Работает в театре мю-
зикла  «Россия» хормейстером, 
руководит любительским хором 
пятый год и хором студентов ме-

дицинского колледжа. Очень лю-
бит детей и мечтает о своих соб-
ственных. Обожает футбол, не-
вероятная болельщица. В Чите 
у ее отца своя пасека, поэтому 
Маша с самого детства умеет 
собирать мед, знает, как выкури-
вать пчел из улья, и другие нюан-
сы…», — сообщается на офици-
альном сайте телеканала.

Эфиры первого тура конкур-
са будут показаны с 23 по 30 
декабря. Эфирные показы по-
луфиналов и финала заплани-
рованы со 2 по 4 января. В этот 
период пройдет масштабное го-
лосование среди зрителей. 

В конкурсе «Новая звезда»  
побеждают два участника. Вру-

чение призов будет проходить 
в два этапа. 4 января состоит-
ся награждение лучшего ис-
полнителя, которого определят 
члены жюри конкурса. 7 января 

объявят лучшего исполнителя, 

которого выберут телезрители 

всей страны. 

Яна ВЕНСЛАВСКАЯ.

Забайкальский край будет представлять певица Мария Гал-
лиардт.
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Музыка, живопись, театр, 
танцы, мода и юмор — все 
это перемешалось в акции 
«Ночь искусств - 2018», 
прошедшей 9 ноября в 
Забайкальской краевой 
филармонии
им. О. Л. Лундстрема. 

Не зря в этом году темой для 
проведения акции была выбра-
на «Искусство объединяет» — 
стены филармонии объединили 
гостей вне зависимости от воз-
раста, пола, вкусовых пристра-
стий и увлечений. В акции при-
нимали участие целые семьи.

На протяжении всей ночи ра-
ботали тематические площад-
ки, которые дали возможность 

жителям города воплотить свои 
мечты — писать стихи или пор-
треты, играть на сцене вместе 
с актерами или музыкантами, 
танцевать под крутые треки 
диджеев, наслаждаться искус-
ством боди-арта, модным де-
филе. 

Танцевальные мастер-клас-
сы, концерты, просмотр филь-
мов, интерактивные програм-
мы от артистов филармонии, 
выставки работ фотографов и 
художников, театральные ми-
ниатюры от актёров, джазовый 
«Джем-сейшн», оригинальные 
фотозоны, конкурсы, виктори-
ны, розыгрыши пригласитель-
ных билетов — все это стало 
ярким событием необычной 
ночи.

В эту ночь здесь можно было 
услышать душевные романсы, 
джаз и даже блюз, уносящий во 
времена «Великого Гэтсби». А 
студенты музыкального учили-
ща порадовали своим мастер-
ством, исполняя произведения 
известных композиторов на 
скрипке, гитаре, аккордеоне. 

Напомним, «Ночь искусств» 
— ежегодная культурно-обра-
зовательная акция, проводится 
с 2013 года. Это продолжение 
таких акций, как «Ночь в музее» 
и «Ночь в театре». В этом ме-
роприятии участвуют более 2,5 
миллиона людей по всей Рос-
сии, и с каждым годом количе-
ство только растет. 

Мария ЧУЕВА.

� � � � � � � � � � 	
Начальнику УМВД по 
Забайкальскому краю 
Александру Щеглову 
присвоено звание гене-
рал-майора полиции. 

Соответствующий указ Пре-
зидент России Владимир Пу-
тин подписал 10 ноября. До-
кумент размещен на офици-
альном портале правовой ин-
формации.

Помимо Александра Щегло-
ва генеральские звания полу-
чили еще девять высокопо-
ставленных офицеров МВД 
России. В числе повышенных 
в звании также бывший на-
чальник УВД по Забайкаль-
скому краю Роман Деев, ныне 
возглавляющий министерство 

внутренних дел Башкирии. 
Согласно этому же прези-
дентскому указу он получил 
звание генерал-лейтенанта 
полиции. 

Александру Щеглову 47 лет, 
краевое УМВД он возглавляет 
с сентября 2017 года, более 
20 лет он служил на различ-
ных должностях в УМВД по 
Новгородской области. Выхо-
дец из Тамбовской области, 
Роман Деев был начальником 
правоохранительного ведом-
ства региона с сентября 2012 
по май 2017 года, когда был 
переведен на должность ми-
нистра внутренних дел по рес-
публике Башкортостан. 

Алексей БУДЬКО.� � � � � � � � � � 	
Прокуратура Забайкаль-
ского края предложила 
ужесточить наказание 
для недобросовестных 
лесопользователей. 
Соответствующий 
законопроект на очеред-
ном заседании 
рассмотрели депутаты 
комитета по аграрной 
политике и природо-
пользованию 
Законодательного 
Собрания Забайкальско-
го края.

Как напомнили в пресс-
службе Заксобрания, с 2009 
года в Забайкалье действу-
ет закон «Об организации 
деятельности пунктов при-
ема и отгрузки древесины на 
территории Забайкальского 
края». Как пояснила депута-
там старший помощник про-
курора края Ирина Тверско-
ва, лесопользователи реги-
она начали активно прене-
брегать его требованиями. 
Действующим законом края 
об административных право-
нарушениях предусмотрена 
ответственность за неиспол-
нение закона.  Но,  как  пока-
зала практика, таких мер не-
достаточно. Авторы  поправок  
предложили завести в законо-
дательство ответственность 
за повторное нарушение за-
кона, что  не  предусмотрено  
в  действующей  редакции,  а  
также  скорректировать  санк-
цию  за  его первичное  нару-
шение.

Аргументируя необходи-
мость поправок, Ирина Твер-
скова привела статистику 
правонарушений пользова-
телями пунктов отгрузки дре-
весины. К примеру, только за 
первую половину 2018 года 
ООО «Сяу-Лун» привлечено 
31 раз к административной 
ответственности по фактам 
невнесения сведений в доку-
мент учета принятой или от-
груженной древесины, а так-
же внесения недостоверных 

сведений в этот документ. В 
2017 году ООО «Лик» за ана-
логичное правонарушение 
было привлечено 2300 раз. 
По шесть раз за первую поло-
вину этого года привлечены к 
ответственности ООО «Инго-
да», «Сити строй», «Таежная 
звезда». Многократное совер-
шение этих правонарушений, 
по мнению представителя 
прокуратуры, свидетельству-
ет об умышленном неиспол-
нении закона края.

— Считаем, что ужесточе-
ние санкций и внедрение но-
вых норм за повторное совер-
шение таких нарушений будет 
способствовать повышению 
уровня дисциплины лесо-
пользователей. Мы изучали 
практику других регионов. На-
пример, в Иркутской области 
за повторное правонаруше-
ние уже предусмотрена ад-
министративная ответствен-
ность, — отметила предста-
витель прокуратуры.

В случае принятия закона 
штраф для индивидуальных 
предпринимателей и долж-
ностных лиц за повторное на-
рушение составит от 30 до 50 
тысяч рублей, для юридиче-
ских лиц — от 300 до 700 ты-
сяч рублей. Вместе с тем  за 
первичное нарушение наказа-
ние будет смягчено — штраф 
сократится и составит от 10 
до 30 тысяч рублей. В дей-
ствующем законе прописана 
максимальная сумма штрафа 
— до 50 тысяч рублей.

С необходимостью приня-
тия закона согласились пред-
ставители природоохранной 
прокуратуры, а также министр 
природных ресурсов края 
Анатолий Романов. Депутаты 
поручили специалистам до-
работать замечания юридиче-
ско-технического и редакци-
онного характера к документу. 
Законопроект они намерены 
внести в повестку ноябрьской 
сессии для рассмотрения его 
в первом чтении.

Юлия КОЛОБОВА.
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В Забайкальском крае 
стали известны предвари-
тельные суммы платежей 
за вывоз и утилизацию 
твердых коммунальных 
отходов.

Информацию о суммах, ко-
торые появятся в платежках 
забайкальцев с января 2019 
года, озвучили представите-
ли Региональной службы по 
тарифам и ценообразова-
нию края на заседании обще-
ственного совета. «Сейчас в 
стране происходит переход 
на новую систему обращения 
с ТКО. Твердые коммуналь-
ные отходы — это отходы, 
которые образуются в жилых 
помещениях. Также к ТКО от-
носятся отходы, образующие-
ся в результате деятельности 
предприятий и учреждений, — 
пояснила руководитель РСТ 

Евгения Батуева. — Оконча-
тельный переход на новую 
систему в стране должен про-
изойти не позднее 1 января 
2019 года. Суть реформы — 
выстроить четко отлаженную 
систему утилизации мусора: 
от контейнера до мусоропе-
регрузочной станции и места 
размещения ТКО. Реформа 
поможет убрать нелегальные 
свалки и вывезти мусор, в том 
числе из села». 

По предварительной инфор-
мации РСТ, предлагаемые та-
рифы на вывоз и утилизацию 
мусора следующие: размер 
платы для Читы по многоквар-
тирным домам —  96 рублей 22 
копейки, по частным домам — 
67 рублей 76 копеек. По селам: 
благоустроенное жилье — 50 
рублей 82 копейки; для небла-
гоустроенного жилья — 62 руб-
ля  34 копейки.

Представитель общественно-
го совета при РСТ Забайкаль-
ского края Анатолий Старостин 
высказал мнение, что край не 
готов к проведению мусорной 
реформы.  

— Когда растут налоги и пла-
та за ЖКХ, новый платеж — 
сбор за ТКО — воспринимает-
ся сложно. Нельзя забывать, 
что люди переживают трудные 
времена, — прокомментировал 
Анатолий Старостин. —  Надо 
было информировать граждан 
о том, для чего начнут собирать  
деньги. Расскажите, что напи-
сано в территориальной схеме 
размещения отходов: что свал-
ки будут убраны и регион будет 
цивилизованно утилизировать 
мусор, направлять его на вто-
ричное использование.  Людей 
сложно убедить после бардака, 
что начнется порядок.

Виолетта ВДОВЯК.

 � � � 

В рамках любительского 
чемпионата по мини-фут-
болу в Забайкалье среди 
детей 2004-2005 годов 
рождения, стартовавшем 
в регионе в октябре, в 16 
муниципалитетах опреде-
лились победители перво-
го этапа. 

Детский футбольный чемпи-
онат в самом разгаре. Однако 
лучшие команды, одержавшие 
победу в матчах «Футболома-
нии» за Агинский, Красночикой-
ский, Забайкальский, Борзин-
ский, Читинский, Сретенский, 
Шелопугинский, Шилкинский, 
Акшинский, Кыринский, Хилок-
ский, Дульдургинский, Черны-
шевский, Приаргунский, Гази-
муро-Заводский и Могочинский 
районы края уже полны реши-
мости одержать победу в играх 
второго этапа чемпионата, что-
бы пробиться в финал.

— Главная задача детского 
мини-футбольного чемпионата 
выполняется. Уже в ходе пер-
вых игр за первенство муни-
ципалитета и право выхода во 
второй этап, который пройдет 
зонально, было заметно, с ка-
ким азартом и желанием под-
ростки гоняют мяч. Цель «Фут-

боломании» — «заразить» фут-
болом как можно большее чис-
ло подростков, проживающих в 
забайкальской глубинке, — рас-
сказал Илья Миронов, один из 
руководителей проекта «Фут-
бол — твой друг», директор За-
байкальской ассоциации лю-
бительского футбола («ALF»), 
приступивший к реализации 
детского проекта «Футболома-
ния» на средства Фонда Прези-
дентских грантов. 

Первый этап детского мини-
футбольного чемпионата прой-
дет в каждом из 32 районов 
Забайкалья. Затем, во втором 
этапе, весной 2019 года, каждая 

команда-чемпион муниципали-
тета проведет матчи  с другим 
победителем из своей террито-
риальной зоны. 

Третий и заключительный 
этап пройдет в мае 2019 года, в 
преддверии Дня Победы. Чем-
пион «Футболомании» опре-
делится по итогам игр среди 8 
сильнейших детских команд.

Немаловажно, что финан-
совое обеспечение мини-фут-
больного чемпионата осу-
ществляет ALF. В организации 
матчей членам ассоциации 
помогает руководство муници-
палитетов и сельских школ. 

Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ.

� � ��� ������� �� �� �
Перед матчем в Петровск-Забайкальском районе. 
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Итак, наш край уже не 
часть Сибирского феде-
рального округа. Прези-
дент Российской Феде-
рации Владимир Путин 
подписал указ о включе-
нии Забайкалья в состав 
ДФО. По словам главы 
региона Александра Оси-
пова, решение президента 
открывает нам доступ к 
ряду преференций восточ-
ного региона. Край сможет 
участвовать во всех госу-
дарственных программах 
правительства России 
— в сферах образования, 
здравоохранения, культу-
ры, дорожного хозяйства, 
энергетики. С переменой 
федерального округа За-
байкалью станут доступ-
ны дополнительные воз-
можности, или, выражаясь 
современным языком, 
новые опции. Какие?�  � � � � �� � � � � � � � � � � �

Как сообщает сайт Минвосток-
развития России, буквально на 
днях появится проектный офис 
по интеграции Забайкальско-
го края и Республики Бурятии 
в экономическое пространство 
Дальнего Востока. Руководите-
лем проектного офиса назначен 
заместитель министра РФ по 
развитию ДВ Александр Крути-
ков.

— В состав проектного офиса 
войдет руководство Бурятии и 
Забайкалья, сотрудники мини-
стерства и работники институ-
тов развития Дальнего Востока. 
Мы сделаем все, чтобы префе-
ренции развития, которые сей-
час набирают обороты в девяти 
регионах, развивались и дали 
эффект для двух новых регио-
нов ДФО. На это будут направ-
лены все наши усилия, — от-
метил министр РФ по развитию 
Дальнего Востока Александр 
Козлов.

До середины декабря про-
ектный офис должен предста-
вить министру РФ по развитию 

Дальнего Востока проект плана 
мероприятий, включающий ис-
пользование инструментов раз-
вития Дальнего Востока: режи-
мы территорий опережающего 
развития и свободного порта 
Владивосток, целевую государ-
ственную инфраструктурную 
поддержку инвестиционных 
проектов, использование меха-
низма единой субсидии на стро-
ительство социальной инфра-
структуры. Теперь Республика 
Бурятия и Забайкальский край 
смогут получить поддержку со 
стороны Корпорации развития 
Дальнего Востока, Агентства 
Дальнего Востока по привлече-
нию инвестиций и поддержке 
экспорта, Фонда развития Даль-
него Востока, Агентства по раз-
витию человеческого капитала...�  � � � � � � � �

Одна из опций, которая от-
крывается для Забайкалья, это 
закон о дальневосточном гек-
таре. Любой житель нашей не-
объятной страны имеет право 
получить участок на территории 
ДФО. Земля выдаётся в без-
возмездное и бесплатное поль-
зование, и её владелец впра-
ве распоряжаться: построить 
дом или засеять поле пшени-
цей. Но если за пять лет хозя-
ин участка не начнёт его осваи-
вать, то потеряет на него права. 
Цель государственной иници-
ативы — привлечь на террито-
рию ДФО население. При этом, 
независимо от кровных уз, граж-
дане могут объединять свои гек-
тары и использовать их в общих 
целях. 

Участки предлагалось выде-
лять по упрощенному поряд-
ку, без проведения кадастро-
вых работ и вынесения границ 
на местность, что значительно 
упростит для людей процедуру 
получения.

Еще одна опция — создание 
ТОР (территорий опережающе-
го развития). Да, в нашем реги-
оне уже есть такая территория 
— город Краснокаменск. Как со-
общал в одном из номеров «ЗР» 
министр экономического разви-
тия Сергей Новиченко, подводя 
итоги участия Забайкалья в Вос-
точном экономическом форуме, 

ТОР в Краснокаменске с точки 
зрения ресурсов и возможно-
стей выглядит не хуже, чем тер-
ритории Дальнего Востока.

Терминология «Территория 
опережающего развития» на 
Дальнем Востоке известна дав-
но, там эта форма экономиче-
ской поддержки регионов появи-
лась раньше, чем в Забайкалье. 
Это экономическая зона с льгот-
ными налоговыми условиями, 
упрощёнными административ-
ными процедурами и другими 
привилегиями в России, созда-
ваемая для привлечения инве-
стиций, ускоренного развития 
экономики и улучшения жизни 
населения. Надо полагать, в со-
ставе Дальневосточного округа 
ТОРов в Забайкальском крае 
станет больше, прибавится и ко-
личество преференций.� � � � � ��  �  � �  � � � �

Стоимость энергоснабжения 
— еще одна проблема, которую 
забайкальцы надеются решить 
с вхождением в Дальневосточ-
ный округ. Еще в 2017 году на 
Дальнем Востоке заработал 
механизм снижения энергота-
рифов. Как сообщало агент-
ство ТАСС, недавно вице-пре-
мьер РФ, полпред президента 
в Дальневосточном федераль-
ном округе (ДФО) Юрий Трутнев 
предложил в рамках развития 
Дальнего Востока сохранить 
механизм по выравниванию та-
рифов на электроэнергию в ре-
гионе до 2028 года. Продление 
действия механизма необходи-
мо для того, чтобы инвесторам 
дать время на окупаемость сво-
их проектов. По его мнению, на 
это требуется больше трех лет, 
которые изначально были зало-
жены правительством для дей-
ствия механизма выравнивания 
энерготарифов.

Тем временем Республика Бу-
рятия, которая тоже включена 
в Дальневосточный округ, еще 
в 2015-м обращалась к феде-
ральным властям за снижением 
электротарифа. И добилась сво-
его в 2016-м, снизив его на 6% 
для населения. В Забайкалье 
же применялись краткосрочные 
меры по уменьшению тарифа 

на электроэнергию (речь идет о 
стоимости покупки электроэнер-
гии). Данное решение действо-
вало в конце 2016 года.

При этом нельзя забывать, 
что Забайкалье и Бурятия от-
носятся к второй ценовой зоне 
Сибири. В России оптовый ры-
нок электроэнергии и мощности 
пока действует только на терри-
тории ценовых зон, где возмож-
на конкуренция между участни-
ками оптового рынка электро-
энергии и мощности. Существу-
ют две ценовые зоны: первая 
ценовая зона — территория 
Европейской части России и 
Урала; вторая ценовая зона — 
Сибирь. Кроме того, есть так 
называемые неценовые зоны — 
регионы Дальнего Востока. На 
этих территориях конкуренция 
пока по различным техническим 
причинам невозможна.

Помимо тарифной проблемы 
Забайкалью придется решать 
вопросы по надежному обеспе-
чению потребителей теплом и 
электроэнергией, обновлению 
объектов энергетики.! " � # � $ � � % & � � �� � # ' �  & ( � �

Применяя дальневосточные 
льготы и законодательные ме-
ханизмы, необходимо помнить 
о географическом положении 
Забайкалья. Да, нашему реги-
ону до моря далеко, зато у нас 
есть граница с Китаем и Монго-
лией, обеспеченная железнодо-
рожным сообщением. Данное 
направление можно развивать 
в ответ на инициативу Китая о 
создании современного Шелко-
вого пути. Естественно, соседи 
заинтересуются, если РЖД нач-
нет наращивать скорости гру-
зоперевозок в направлении За-
байкалья. 

Еще один экономический ме-
ханизм, который может быть по-
лезным для региона, — льготы 
свободного порта. На встрече с 
президентом Владимиром Пути-
ным назначенный глава Забай-
калья Александр Осипов уже 
сообщал о том, чтобы префе-
ренции свободного порта Вла-
дивосток распространились и 
на наш регион. Напомним, что 
такой статус получает портовая 

зона, пользующаяся особыми 
режимами таможенного, нало-
гового, инвестиционного и смеж-
ного регулирования. 

С 2015 года свободным ста-
тусом обладает город Влади-
восток. Там действует особый 
правовой режим осуществле-
ния предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности. 
Резиденты свободного порта 
получают ряд преференций: на-
логовые льготы, упрощение та-
моженных и визовых процедур, 
максимальное снижение адми-
нистративных барьеров.

По словам Александра Оси-
пова, для Забайкалья будут ин-
тересны круглосуточная работа 
пунктов пропуска, ускоренные 
нормативы по контролю транс-
портных средств, которые пе-
ресекают границу, создание 
свободной таможенной зоны, 
электронная виза для въезжаю-
щих граждан, когда упрощается 
получение документа и, соот-
ветственно, увеличивается ту-
ристический поток.) ) )

Автор этих строк привела не 
весь перечень преференций, 
которые получает Дальний Вос-
ток, и которыми сможет вос-
пользоваться Забайкалье. Хоте-
лось бы узнать, что такое Агент-
ство по развитию человеческо-
го капитала, чем занимается 
Корпорация развития Дальнего 
Востока и многие другие струк-
туры. Разумеется, за просто 
так новые экономические оп-
ции и преференции никто нам 
не предоставит. Когда мы нахо-
дились в Сибири, о себе посто-
янно нужно было напоминать. 
Легко предположить, что и на 
Дальнем Востоке без активно-
сти властей края рассчитывать 
на помощь нельзя. Глава реги-
она Александр Осипов призвал 
правительство Забайкалья как 
можно быстрее включиться в 
работу по внедрению механиз-
мов и институтов развития, при-
меняемых на Дальнем Востоке, 
подчеркнув, что времени на рас-
качку нет.

Виолетта ВДОВЯК.
Фотоколлаж Виолетты ВДОВЯК и 
Александра КАЛАШНИКОВА.

Чита и Владивосток теперь находятся в составе одного федерального округа.
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Новый закон приходит на 
смену принятому двадцать лет 
назад под номером 66. Законо-
датели рассматривают его как 
серьезную попытку разрешения 
ряда вопросов, накопивших-
ся в «российском дачном коро-
левстве», где иногда вразрез с 
иными нормативными актами, 
принятыми в государстве за 
последнее десятилетие, с на-
деждой на рекордный урожай 
ухаживают за грядками почти 
60 миллионов огородников, в 
числе которых 400 тысяч забай-
кальцев.

Подготовка к разработке но-
вого законопроекта, который 
теперь уже в статусе полноцен-
ного закона строго разделит за-
городные хозяйства граждан 
только на две организационные 
формы, началась еще четыре 
года назад. Ей, по мнению за-
конодателей, предшествовало 
растущее год от года недоволь-
ство самих дачников, уставших 
от бесконечных поборов в виде 
целевых и иных взносов, пол-
ной неразберихи в определении 
собственного правового статуса 
и преследований руководите-
лей территориальной власти за 
строительство жилых домов на 
дачных участках. Рекордным в 
последние годы стало и число 
жалоб на отсутствие возможно-
сти прописаться в капитально 
построенных домах в дачных и 
садовых кооперативах. Масла в 
огонь дачных войн подливало и 
отсутствие какой-либо поддерж-
ки со стороны муниципалитетов 
в обустройстве инфраструкту-
ры, в границе которых располо-
жены различные СНТ и ОНТ. Те-

перь, как утверждают законода-
тели, новый закон направлен на 
упрощение и призван устранить 
несоответствия между дачным 
законодательством и Граждан-
ским, Земельным, Градострои-
тельным и Жилищным кодекса-
ми.

Сразу стоит оговориться, что 
чудо под названием «дачный 
рай» не случится туманным и 
морозным утром 1 января 2019 
года. Переходный период для 
окончательного приведения в 
строгое соответствие с законом 
свято оберегаемых загородных 
соток определен в пять лет, до 
2024-го. Как и нет смысла де-
тально разбирать все 28 статей 
грядущего 217-ФЗ. Однако стоит 
остановиться на некоторых из 
них, которые неизбежно коснут-
ся каждого владельца дачи.� � � � � � � � � � 	 
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То есть в душе-то мы с вами 
по-прежнему будем что ни на 
есть самыми настоящими дач-
никами, только нас разделят на 
садоводов и огородников. 

Новый закон упразднит су-
ществующее сегодня обилие 
типов объединений садоводов. 
В нем прописаны лишь две ор-
ганизационные формы ведения 
загородных хозяйств: садовод-
ческие некоммерческие товари-
щества (СНТ) и огороднические 
некоммерческие товарищества 
(ОНТ). При этом в законе отсут-
ствуют сроки, в течение кото-
рых действующие объединения 
дачников-садоводов должны 
провести собственное пере-
именование. Все товарищества 

и иные объединения могут су-
ществовать со своими учреди-
тельными документами сколь 
угодно долго. Если кооператив-
ное садоводческое объедине-
ние будет вносить изменения в 
свои бумаги, то оно автоматиче-
ски переименовывается в СНТ. 
Объединение огородников, со-
ответственно, в ОНТ.

Коли так, то напрашивается 
резонный вопрос, мол, ну и что, 
в чем тогда разница? А она не-
малая, причем в правах и воз-
можностях.� � �  � � � � �� � �  � � � � �

Садоводы смогут на своих 
участках строить дачные доми-
ки без соответствующего на то 
разрешения властей. При этом  
даже и капитальные дома с воз-
можностью прописки, соблюдая 
все градостроительные нормы.

Напротив, возвести на своих 
сотках лишь сарай, сколотить 
теплицу и вырыть колодец смо-
гут огородники. Миллионы чле-
нов ОНТ во всей стране навер-
няка схватятся за сердце, мол, 
как быть теперь?  Однако если 
дом уже зарегистрирован, он 
не будет считаться самостро-
ем. Пить корвалол в оставшиеся 
полтора месяца до нового года 
стоит тем, кто еще не оформил 
право собственности на дом. 
Если сведения о постройке от-
сутствуют в Росреестре, дом 
непременно заставят снести. 
Таким огородникам необходимо 
будет срочно провести межева-
ние участка, зарегистрировав 

и землю, и дом в Росреестре. 
Если же в подобном положении 
находится большинство членов 
ОНТ, то, как советуют юристы, 
товарищество следует переве-
сти в садоводческое. Но и тут 
существуют важные оговорки. 
Решение о регистрации прини-
мают муниципалитеты, которые 
зачастую отказывают огород-
никам. Но и в этом случае юри-
сты советуют прописать в новом 
уставе товарищества, что нор-
ма ФЗ № 217 о невозможности 
постройки дачного домика рас-
пространяется только на участ-
ки, которые были выделены под 
огородничество с 1 января 2019 
года. Новый закон не имеет об-
ратной силы. При этом строить 
дачные домики старый закон 
огородникам разрешал. � � � � � � � � � � � 
 � �� � � �  	 
 � � � � � � � �

Председатель Профсоюза са-
доводов России Людмила Голо-
сова в майском интервью еже-
недельнику «АиФ» советовала 
всем сегодняшним дачным объ-
единениям после 1 января при-
нять устав в новой редакции. 
(Примерная форма с коммен-
тариями выложена на сайте и в 
соцсетях профсоюза). 

— Рекомендую прописать две 
важные юридические тонкости: 
«реорганизация проводится в 
связи с вступлением в силу ФЗ 
№ 217» и новое «товарищество 
является правопреемником пре-
дыдущего». Преемственность 
необходима, чтобы все доку-
менты, которые были ранее по-

лучены при выделении земли 
юридическому лицу под садо-
водчество, огородничество или 
дачное хозяйство, были дей-
ствительны. Иначе есть риск 
всем товариществом оказаться 
самостроем, который заставят 
сносить за свои же деньги. Осо-
бенно бдительными стоит быть 
тем, чьи дачи расположены в 
самых лакомых местах, вблизи 
городов, где земля стоит боль-
ших денег, — подчеркнула Голо-
сова.� � 	 � � � �� � � � � � � � � � �

Принимая новый дачный за-
кон, депутаты Госдумы начисто 
отвергли наличный расчет с 
председателем и казначеем са-
доводческих и огороднических 
товариществ. Это, по мнению 
разработчиков закона, должно 
исключить любые злоупотре-
бления правлением. Средний 
возраст современного дачни-
ка далеко за 60. Многие пожи-
лые до сих пор не умеют поль-
зоваться банковскими картами 
либо им не доверяют. Большин-
ство до сих пор получает пен-
сию в почтовых отделениях. С 
вступлением в силу 217-ФЗ все 
взносы садоводов должны бу-
дут проходить через расчетный 
счет. Передача наличных де-
нег на руки председателю то-
варищества запрещена. Только 
перевод безналом через бан-
ковского операциониста, через 
банкомат или интернет-банк. 
Все взносы будут поделены на 
два вида: членские и целевые. К 
первым будет относиться плата 
за содержание и охрану общего 
имущества товарищества, рас-
четы с ресурсоснабжающими 
организациями и т.д. Ко вторым 
— проведение устроительных 
и кадастровых работ, приобре-
тение имущества общего поль-
зования. Однако, принимая во 
внимание преклонный возраст 
садоводов и огородников, всег-
да ли можно будет соблюсти 
букву закона на практике в рос-
сийской глубинке? Тут пред-
приимчивые юристы советуют 
апеллировать к статье 861 Граж-
данского кодекса, гласящей, что 
«расчеты с участием граждан, 
не связанные с осуществлени-
ем ими предпринимательской 
деятельности, могут произво-
диться наличными деньгами без 
ограничения суммы или в безна-
личном порядке». Однако если 
члены товариществ планируют 
воспользоваться этой возмож-
ностью, ее нужно будет пропи-
сать в новом Уставе ОНТ и СНТ. � � � � � � � � � � �

Со времени принятия нового 
закона в июле 2017-го дачник 
не раз и не два был напуган 
якобы тотальной необходимо-
стью лицензирования скважин 
и колодцев в кооперативах. 
Причем цена за это «узакони-

Ответ на этот и другие вопросы предполагает введе-
ние с 1 января 2019 года федерального закона 
№ 217 «О ведении гражданами садоводства и огород-
ничества для собственных нужд». Что нужно успеть 
сделать до этого времени забайкальским дачникам, 
какие права и статус получат они сами, а также пред-
седатели дачных объединений, и, наконец, окажется 
ли в выигрыше после введения новой «дачной кон-
ституции» сам любитель загородных грядок? Давайте 
разбираться вместе. 

� � � � �  ! " #

Средний возраст современного дачника — далеко за 60. Мно-
гие не умеют пользоваться банковскими картами, а платить 
взносы нужно будет только безналом.

Земля для дачников — это не просто грязь под ногами, а ма-
тушка-кормилица.
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вание» рисовалась председа-

телями ни много ни мало в… 

один миллион рублей (!). На 

самом деле теперь товарище-

ству будет легче проложить во-

допровод по своей территории 

или пробурить скважину. Со-

гласно 217 ФЗ не придется про-

водить геологическое изучение 

недр, государственную экспер-

тизу запасов полезных ископа-

емых, а также предоставлять 

государству информацию о не-

драх и имеющихся специали-

стах, готовых выполнить все 

работы.

Если добыча воды из личной 

скважины составляет менее 100 

куб. метров в сутки, лицензия не 

требуется. Мало какой дачник 

потребляет больше. Не нужно 

лицензировать скважины и ко-
лодцы, расположенные на лич-
ных участках, в том числе если 
ими пользуются два соседа. 
Если земельный участок нахо-
дится в собственности, значит, 
всё, что на нём расположено, 
тоже частная собственность. И 
владелец вправе распоряжать-
ся ею по своему усмотрению.$ % & ' ( ) * + , - +. + / 0 % 1 ( )

Председатель и правление то-
варищества в свете нового зако-
на будут выбираться на срок до 
5 лет. Старый закон разрешал 
на 2 года. При этом правление 
получит больше власти и полно-
мочий. Председатель становит-
ся неким единоличным испол-
нительным органом. По мнению 

большинства экспертов, такие 
безграничные права таят в себе 
множество опасностей. Ведь 
наряду с честными и добросо-
вестными людьми  к руковод-
ству дачными кооперативами 
нередко приходят нечистые на 
руку и злоупотребляющие дове-
рием сограждан люди. В данном 
случае новый закон разрешает 
командовать товариществом не 
только его членам, но и людям 
из сторонней управляющей ком-
пании. По аналогии с деятель-
ностью управляющих компаний 
многоквартирных домов. При 
этом не стоит забывать, что и 
потребности в финансах у УК 
могут быть высокими. Поэтому 
при выборе правления дачнику 
стоит взвесить все «за» и «про-
тив». Думается, многие наделят 
полномочиями проверенных и 
хорошо знакомых членов ко-
оператива. Иначе увеличения 
расходов за дачный сезон избе-
жать-таки не удастся. 

Выпуск подготовила 
Оксана ЛЕОНТЬЕВА.
Фото Александра КАЛАШНИКОВА.
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Если законодатели в течение полу-
тора лет наперебой рассказывают 
нам о явных преимуществах нового 
закона, согласно которому иметь 
дачу, не вступая в конфликт аж с 8 
Кодексами и 11 Законами, станет в 
разы легче, то большинство буду-
щих огородников и садоводов, пока 
же просто дачников, уже сегодня 
ничего хорошего от него не ожидают. 

Вот и Тамара Яковлевна Кобина особо-
го восторга от нового «дачного уклада» не 
испытывает. Более 15 лет являясь предсе-
дателем забайкальского Союза садоводов 
и огородников, она не понаслышке знает 
о проблемах более 400 тысяч дачников в 
крае, на территории которого действуют 276 
дачных объединений, и лишь 70 из которых 
состоят в краевом Союзе.

— Со старым, 66-м законом, наш Союз ра-
ботал полтора десятка лет. В момент подго-
товки законопроекта 217-ФЗ, на протяжении 
четырех лет законодатели принимали пред-
ложения от дачников страны. Мы, в свою 
очередь, также выдвигали ряд инициатив 
и сегодня удовлетворены лишь двумя ста-
тьями нового закона, где закреплено право 
выбора председателя дачного объединения 
сроком на пять лет и усовершенствована 
смета приходов и расходов средств инвен-
таризационной ведомости дачного товари-
щества. За СНТ и ОНТ будут законодатель-

но закреплены линии электропередач, ко-
лодцы и скважины, дороги, инфраструктура 
жизнеобеспечения кооперативов. К ней от-
носятся и вывоз твердых бытовых отходов, 
и обеспечение противопожарной безопас-
ности. При этом, конечно, увеличатся и се-
зонные расходы дачников, — оговаривается 
Тамара Яковлевна.

К ряду положительных моментов главная 
дачница края отнесла и законодательно за-
крепленное взаимодействие председате-
лей садовых и огороднических товариществ 
со службой судебных приставов. Отныне 
правление вместе с ними будет бороться 
со злостными неплательщиками целевых 
взносов, как и с ворами электрической энер-
гии. Эти меры позволят сократить выпада-
ющие доходы кооперативов, увеличив на-
полняемость бюджетов товариществ, дадут 
возможность развиваться. 

Нужным решением она называет и вве-
дение ответственности бухгалтеров наряду 
с председателями за нецелевое расходова-
ние средств дачных товариществ.

От самоуправства и захвата земель лес-
ного фонда также защитит новый закон, 
строго определяющий отмену дачной амни-
стии на эти территории.

При этом Кобина твердо уверена в том, что, 
не изучив нужду и потребность дачника, нель-
зя принимать законы. Новый Тамара Яков-
левна называет «сырым». По ее мнению, за-
конодатели не учли в нем ряд значимых мо-
ментов, к которым она отнесла возможности 

бюджетов территорий и муниципалитетов в 
дотационных регионах, низкую платежеспо-
собность большинства садоводов и огород-
ников, для которых земля не просто грязь под 
ногами, а матушка-кормилица. 

Тамара Яковлевна очень переживает, что 
в 2019 году дачные товарищества в крае не 
смогут выполнить часть требований нового 
закона. В частности, о техническом оснаще-
нии кооперативов в части электронного вза-
имодействия с гражданами. Причем каждое 
СНТ и ОНТ обязано иметь электронную по-
чту, куда будут поступать обращения граж-
дан. В свою очередь, головным объединя-
ющим информационным ресурсом станет 
электронный портал органов госвласти. 
Думается, в данном вопросе комментарии 
того, на чьи плечи упадет покупка, содер-
жание и подключение к сети «Интернет» не-
обходимых ПК, ноутбуков и планшетов, из-
лишни. 

Также Кобину волнует непродуманность 
решения российского Союза огородников и 
садоводов об определении оператором по 
ведению счетов СНТ и ОНТ в крае малопо-
пулярного в Забайкалье «Почта Банка». По 
мнению Тамары Яковлевны, разумнее было 
бы работать с привычными «Сбербанком» 
или «Россельхозбанком». Забайкальцы, в 
подавляющем большинстве пользующиеся 
услугами ПАО «Сбербанк», вынуждены бу-
дут снова нести дополнительные расходы 
в виде процентов при переводе денежных 
средств в сторонний банк.

^ _ ` a b c d e f

…хотя в душе мы всё равно останемся дачниками.

Скоро нас разделят на садоводов и огородников…
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Пристальное внимание наши федеральные коллеги 
уделили короткой встрече российского лидера Влади-
мира Путина с американским президентом Дональдом 
Трампом у Триумфальной арки в Париже. СМИ отметили 
положительный настрой российского президента и его 
приветливое поведение.
Правительство России освободило граждан от обязанно-
сти нести ответственность за состояние приборов учета. 
Теперь кто установил счетчик, тому о нем и заботиться.
Конфликты между педагогами и ученикам становятся 
все более распространенными в нашей стране. Кого 
винить и что с этим делать, выясняли журналисты феде-
ральных изданий.
Также на прошлой неделе в России отметили значимую, с культурной 
точки зрения, дату — 200 лет со дня рождения писателя Ивана Тургенева. 
Подобнее об этом и многом другом — в очередном обзоре материалов 
российских СМИ.

Çà ñ÷¸ò÷èêè áîëüøå
íå â îòâåòå

Премьер-министр Дмитрий Медведев 
еще 31 октября подписал постановление 
правительства страны, согласно которо-
му компании, устанавливающие приборы 
учета на воду, тепло и электроэнергию, бу-
дут нести ответственность за работу этих 
счетчиков. На минувшей неделе наши фе-
деральные коллеги пояснили, как это нов-
шество отразится на жизни россиян.

По сведениям портала по энергосбе-
режению «Энергосовет», документ раз-
работали специалисты Минстроя России 
как дополнение к существующим меха-
низмам контроля приборов учета ресур-
сов ЖКХ. Разработчики постановления 
рассчитывают, что в дальнейшем будет 
проще заключать договоры жизненного 
цикла при закупках счетчиков энергоре-
сурсов и коммунальных услуг.

Автор «Энергосовета» пояснил, что 
в документе речь идет об обязанностях 
контролировать работу счетчиков, напри-
мер, отслеживать их гарантийные сроки, 
проверять точность показаний, устранять 
неполадки, следить за контролем систем 
учета, следить за поверкой. Согласно по-
становлению правительства, с потреби-
телей все эти обязанности снимаются.

«Компании, которые устанавливают 
водо-, тепло-, электросчетчики и другие 
приборы в домах, будут нести ответствен-
ность за то, как они работают, отслеживать 
гарантийные сроки, проверять точность 
показаний, устранять неполадки и в целом 
контролировать то, как функционирует си-
стема учета на протяжении всего техно-
логического жизненного цикла, — проци-
тировала «Российская газета» слова из 
выступления Дмитрия Медведева на засе-
дании правительства. — А потребителям, 
у которых они будут устанавливаться, не 
придется отслеживать показания и зани-
маться проверкой приборов. Это передви-
гается на сами организации и компании».

По сведениям «РГ», по данным на се-
редину 2018 года, уровень оснащенности 
приборами учета в России составляет, в 
зависимости от вида энергоресурсов и 
региона, от 20 до 80 процентов. Исполь-
зование механизма контракта жизненно-
го цикла, рассчитывают в правительстве, 
расширит инструменты финансирования 
для большего оснащения домов счетчи-
ками коммунальных ресурсов.

Ïîäíÿë ïàëåö
è õëîïíóë ïî ïëå÷ó

Президенты России и США Владимир 
Путин и Дональд Трамп встретились у 
Триумфальной арки в Париже.

Как сообщила «Газета.Ru», там 11 но-
ября проходила торжественная церемо-

ния по случаю столетия окончания пер-
вой мировой войны.

В качестве гостя на мероприятия при-
был российский президент Владимир 
Путин, который сначала поздоровался с 
президентом Франции Эммануэлем Ма-
кроном, потом с канцлером Германии 
Ангелой Меркель, а после обменялся ру-
копожатием с американским лидером До-
нальдом Трампом.

Издание «Собеседник» отметило, что 
Владимир Путин показал своему коллеге 
из США поднятый вверх большой палец 
в знак одобрения. После этого россий-
ский президент поприветствовал супругу 
Трампа Меланью и перед тем, как уйти 
на свое место, хлопнул американского 
лидера по плечу.

Øêîëà ñòàëà
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Российские издания уделили внимание 
серьезной проблеме — возникающим 
все чаще конфликтам между педагогами 
и учениками. Кто прав, кто виноват? Как 
оказалось, однозначно ответить на дан-
ный вопрос сложно…

Так, республиканское электронное пе-
риодическое издание «Башкортостан» 
9 ноября сообщило о конфликте между 
директором школы и учителями, в кото-
ром оказались замешанными «пьяные 
ученики». По сведениям портала, в Ме-
четлинском районе Башкортостана уче-
ники 4-6 классов якобы устроили пьянку 
под мостом, а затем некоторые учащиеся 
в невменяемом состоянии пришли в шко-
лу. Издание «Мечетлинские вести» со-
общает, что к ним в редакцию обратились 
сразу несколько родителей школьников 
и рассказали о случившемся. «Скандал 
был крупный. Сразу же по факту этого шо-
кирующего случая школу посетил глава 
района, где устроил разнос руководству», 
— написало издание, приведя слова ро-
дителей о том, что якобы периодически на 
рабочем месте в нетрезвом состоянии на-
ходится еще и учитель младших классов.

Позже директор школы пояснила 
«Башкортостану», что факт распития 
спиртных напитков был, но с участием 
семиклассников. В пресс-службе МВД 
по Республике Башкортостан авторам 
портала рассказали, что охранник школы 
выявил нетрезвого ученика, в отношении 

его родителей составили администра-
тивный протокол.

Собственный источник «Башкортоста-
на» сообщил, что подобными вбросами 
в СМИ о пьяных учениках и учителе не-
довольные педагоги хотят подставить 
нового директора школы. Якобы если у 
учебного заведения будет запятнана ре-
путация, то это может привести к снятию 
с должности руководителя. Такая вот за-
путанная история получилась.

«Российская газета» напомнила о 
бурно обсуждаемом в Оренбурге поступ-
ке учителя физкультуры коррекционной 
школы-интерната: педагог прилюдно на-
дел на голову третьеклассника плавки, 
забытые мальчиком в бассейне.

По сведениям «РГ», учитель с 27-лет-
ним стажем рассказал, что прежде он 
был наставником в спортшколе. В интер-
нате трудится всего год и пока не смог 
перестроиться на работу с особыми деть-
ми. Мама мальчика просила не раздувать 
скандал, отметив, что ребенок воспринял 
инцидент как шутку. Однако региональ-
ные чиновники объявили выговоры и от-
странили учителя от педагогической дея-
тельности на время служебной проверки.

«Почему школы из храмов знаний пре-
вращаются в поля битвы, где всегда есть 
нападающие и пострадавшие? Где искать 
защиту?» — задался вопросами автор 
«Российской газеты». По информации 
издания, травле со стороны учеников под-
вергаются почти 70 процентов педагогов.

«Исследованием агрессии у педаго-
гов мы занимаемся почти 20 лет. За это 
время готовность к агрессии выросла на 
пять процентов, — прокомментировала 
ситуацию «РГ» сотрудник Института об-
разования и социальных наук Северо-
Кавказского федерального университе-
та Татьяна Банщикова. — Сегодняшний 
школьник, в отличие от его учителей, 
живет в другом мире, пропитанном «вир-
туальной реальностью», с помощью ко-
торой можно сделать себя популярным 
и заработать деньги. Для этого не нужно 
хорошо учиться, выложи фото — полу-
чай лайки. Учитель, который шесть часов 
рядом, вполне подходящая кандидатура 
для реализации жажды признания».

Эксперты отметили изданию, что мно-
гие учителя научились не реагировать на 
явные провокации, максимально отстра-
няться от детей, ограничиваясь простым 
преподаванием предмета. «Но это не 
выход. Педагогу важно научиться прого-
варивать свои чувства, чтобы этому нау-
чить детей», — резюмировал автор «РГ».

Íà ñâàäüáó — ñ èãðóøêàìè
Многие отечественные издания не 

оставили без внимания доброе дело мо-
лодоженов Юлии и Александра Соловье-
вых из города Каменска-Шахтинского Ро-
стовской области.

Как рассказал автор женского интернет-
журнала «For women», Юлия и Александр 
попросили своих гостей прийти на свадьбу 
без цветов, а вместо пышных букетов при-
нести детские игрушки. Собранные куклы, 
машинки, мячи, конструкторы, развиваю-
щие игры, детские книжки и многое другое 
молодые супруги передали в центр онкоге-
матологии Ростовской областной детской 
клинической больницы, устроив для его 
пациентов настоящий праздник.

Гости Соловьевых с радостью вос-
приняли идею. На свадьбу собрались 
восемьдесят человек и все охотно при-
несли коробки с куклами, машинками, 
фломастерами для рисования. Требова-
ние к игрушкам было одно — они должны 
легко поддаваться дезинфекции. По этой 
причине под запретом оказались плю-
шевые мишки, зайки и котики. Онкоболь-
ные дети — особая категория: из-за ос-
лабленного иммунитета для них опасны 
любые сопутствующие инфекции.

По информации женского журнала, уз-
нав о свадьбе без цветов, к акции присо-
единились аниматоры, магазины детских 
игрушек и одежды. Все они в назначен-
ный день отправились за 140 километров 
в Ростов-на-Дону, в больницу.

«Мы очень любим друг друга и мечта-
ем о сыне и дочери. Хотим призвать и 
другие пары последовать нашему приме-
ру, — прокомментировала свой поступок 

Юлия Соловьева «Российской газете». 
— Можно передать игрушки не только в 
больницу, но и, например, в дом ребен-
ка. Или сделать чей-то день особенным. 
Поверьте, лично вы абсолютно ничего не 
потеряете, зато порадуете кого-то еще. 
Ведь радость в глазах детей бесценна».

Как отметили порталу «Global 
Medicine» родители маленьких паци-
ентов, удивительно то, что хорошее на-
строение, вызванное добрыми делами, 
сказывается даже на результатах анали-
зов больных. «Хотите — верьте, хотите 
— нет, но это действительно так! — про-
цитировало информагентство слова На-
тальи, мамы пятилетней Кристины, вы-
нужденной уже несколько месяцев жить 
в больнице. — Спасибо огромное за этот 
праздник, который подарили гости нашим 
детям. А паре, передавшей нам игрушки, 
желаем долгой и счастливой жизни».

Îí îáðàùàëñÿ ê ëþäÿì
è âå÷íûì öåííîñòÿì

В минувшую пятницу в России отме-
тили значимую для нашей страны дату 
— 200 лет со дня рождения великого пи-
сателя, поэта, публициста, драматурга и 
переводчика Ивана Тургенева.

По информации РИА «Новости», в 
Москве открыли первый в столице па-
мятник Ивану Тургеневу. В церемонии 
открытия принимал участие Президент 
России Владимир Путин.

Выступая на мероприятии, глава госу-
дарства отметил, что без Тургенева не-
возможно представить русскую литерату-
ру. «Он обращался к людям, их чувствам 
и переживаниям, подлинным и вечным 
ценностям. Потому интерес к его сочине-
ниям будет всегда», — привело РИА Но-
вости слова Владимира Путина.

По сведениям информагентства, новый 
памятник стал частью архитектурно-музей-
ного комплекса, который получил название 
«Тургеневский квартал». В комплекс вошли 
дом-музей писателя и приусадебная тер-
ритория с садом и сквером. Кроме того, 
в сквере находится памятник грустной со-
бачке Муму — героине одноименного про-
изведения. До настоящего времени в Мо-
скве был установлен лишь бюст Тургенева 
у входа в библиотеку его имени.

По сведениям орловского информ-
агентства «Вести.RU», масштабные 
мероприятия в честь юбилея писателя 
прошли в Орловской области, в которой 
расположена усадьба Тургенева «Спас-
ское-Лутовиново». 9 ноября вход на тер-
риторию музея был бесплатным, как и 
некоторые экскурсии.

Как сообщил «Орловскому информ-
бюро» губернатор Орловской области 
Андрей Клычков, накануне праздника в 
адрес руководства региона пришло по-
здравление от Президента России Влади-
мира Путина. «В своем письме президент 
говорит об огромном влиянии творчества 
Тургенева на многие поколения, на раз-
витие литературы и общественной жизни 
нашей страны. Тургенев и сегодня очень 
актуален», — процитировало «Орлов-
ское информбюро» слова Клычкова.

Þëèÿ

ÁÎËÒÀÅÂÑÊÀß
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ïðåñòóïíîñòüþ ïîñâÿùàåòñÿ
Ровно тридцать лет на-
зад в стенах МВД СССР 
родился интересный 
документ. Приказ № 0014 
от 15 ноября 1988 года «О 
создании управления по 
борьбе с организованной 
преступностью» не про-
сто создал новую право-
охранительную структу-
ру, но и констатировал 
наступление в стране но-
вой исторической реаль-
ности. Впервые на офи-
циальном уровне было 
признано, что в Стране 
Советов есть професси-
ональные гангстеры, для 
борьбы с которыми нуж-
ны специальные кадры и 
методы. 

Для большинства УБОПов ос-
новной вал работы пришелся 
на вторую половину 1990-х го-
дов. Однако в Забайкалье был 
еще один мощный накат на бан-
дитов. Он начался в 2012 году. 
Итогом многолетней и кропот-
ливой работы стало задержа-
ние практически всех участни-
ков крупных преступных груп-
пировок Забайкалья и фактиче-
ская декриминализация целого 
региона. «Забайкальскому ра-
бочему» стали известны неко-
торые подробности этой уни-
кальной операции.

Îáìàí÷èâîå 
ïðåäñòàâëåíèå

К началу 2010-х годов ка-
залось, что с организован-
ной преступностью в Забайка-
лье  покончено бесповоротно. 
Однако сыщикам было понят-
но, что профессиональная пре-
ступная среда хотя и немного 
видоизменилась по форме, но 
не утратила своего содержа-
ния. В регионе, пусть не столь 
активно, как в 1990-е, но про-
должали действовать несколь-
ко крупных криминальных груп-
пировок, чьей главной сферой 
деятельности стал заработок 
денег путем квалифицирован-
ного совершения преступле-
ний. Факты подсказывали, что 
при кажущейся автономности 
отдельных подразделений орг-
преступность региона пред-
ставляла собой взаимосвязан-
ную и хорошо структурирован-
ную систему. 

Наиболее ярко это показа-
ло задержание в 2008 году в 
Борзе членов преступной груп-
пировки «Пивзаводские» и та 
огромная поддержка, которую 
после этого получили провин-
циальные бандиты. Помощь 
они получали не от родствен-
ников, а от других группировок 
и авторитетов. Это обусловило 
очевидную на тот момент про-
блему:  нужно было рубить го-

лову, вплотную занявшись кри-
минальными лидерами, иначе 
группы типа пивзаводских мож-
но было задерживать десятка-
ми, а толку бы не было никако-
го. Так родилась идея декрими-
нализации — развалить одну 
крупную региональную группи-
ровку, потом, используя это как 
плацдарм, зачистить регион от 
остальных. 

Ïîääåëüíîå 
ðåøåíèå 
Âåðõîâíîãî ñóäà

Декриминализацию Забайка-
лья принято связывать с име-
нем нынешнего заместителя 
начальника полиции по опера-
тивной работе УМВД по Забай-
кальскому краю полковника по-
лиции Андрея Москвитина. В 
действительности это труд де-
сятков, если не сотен, людей. 
А что старт процессу дал имен-
но Москвитин — это правда. 
Переведясь летом 2012 года 
из Краснокаменска в Читу на 
должность начальника отде-
ла по борьбе с организованной 
преступностью, он сумел гра-
мотно воспользоваться теми 
материалами по преступному 
сообществу «Осиновские», ко-
торые были к тому времени на-
работаны. 

Главным козырем следствия 
стала информация об убийстве 
трех человек на Арахлее в ав-
густе 2007 года, которых ли-
дер группировки Игорь Осин-
цев расстрелял в отместку за 
то, что они совершили покуше-
ние на него. К тому времени он 
на несколько лет раньше осво-
бодился из колонии в Омской 
области, где отбывал наказа-
ние за рейдерский захват фа-
брики «Восток», и проживал в 
Москве. Потом станет извест-
но, что фактически он сбежал — 
поступившее в колонию реше-
ние Верховного суда о досроч-
ном освобождении оказалось 
поддельным. 

В октябре 2012 года Осинце-
ва арестовали и доставили в 
Читу. Сначала он вел себя до-
статочно уверенно, не делая ни-
каких шагов к сотрудничеству. 
Однако, посидев несколько ме-
сяцев в полной изоляции, пока 
правоохранители нарабатыва-
ли доказательную базу по его 
причастности к тройному убий-
ству, он понял, что веские до-
казательства его вины всё же 
есть. Осознав, что за убийство 
трех человек он может получить 
наказание вплоть до пожизнен-
ного заключения, в марте 2013 
года Осинцев сломался и по-
шел на контакт со следствием. 
Чтобы не сесть на всю оставшу-
юся жизнь, он заключает досу-
дебное соглашение и дает пока-
зания по 15 умышленным убий-
ствам.

Ðàáîòàþò 
«îáîðîòíè
â ïîãîíàõ»

Следующим, кто заговорил и 
заключил досудебное соглаше-
ние о сотрудничестве, стал ли-
дер преступной группы «Меце-
натовские» — силового подраз-
деления «Осиновских» — Дми-
трий Ведерников. Сначала он 
тоже не желал сотрудничать 
со следствием.  Раскололся он 
только после того, как заговорил 
Осинцев. 

Информация о 18 убийствах 
и покушениях на них, совер-
шенных им в Забайкалье, вку-
пе с тем, что ранее рассказал 
Осинцев, дали сыщикам воз-
можность окончательно выбить 
«Осиновских» из седла. Были 
раскрыты около сотни тяжких и 
особо тяжких преступлений, а 
практически все бандиты были 
осуждены и отправлены за ре-
шетку. Преступное сообщество 
прекратило свое существова-
ние.  

Красноречивой иллюстраци-
ей беспринципности «Осинов-
ских» стал тот факт, что они 
одинаково легко убивали не 
только чужих, но и своих. Так, 
одного из киллеров группиров-
ки убили и сожгли в лесу за Да-
расуном просто за одно подо-
зрение в излишней болтли-
вости. Напарник убитого, по-
няв, что дело пахнет жареным, 
предпочёл из Читы скрыться. 
Перед этим он имитировал на-
падение на себя, бросив  на бе-
регу Ингоды машину со следа-
ми крови в салоне.  Через семь 
лет за соучастие в убийствах 
его найдут и задержат в Ниж-
нем Новгороде, сейчас он уже 
за решеткой. 

В процессе работы по «Оси-
новским» сыщики выявили кор-
рупционную связь бандитов в 
правоохранительных органах. 
«Оборотнями в погонах» ока-
зались работающие в нача-
ле 2000-х в УБОПе оператив-
ники Лыгдынов и Смолин. Осу-
дить коррупционеров особого 
труда не составило — доказа-
тельств их вины в крышевании 
наркоторговцев и тесных связях 
с «Осиновскими» было собрано 
предостаточно.

Âîçâðàòû çà âûêóï 
Показания Ведерникова по-

могли сыщикам заняться та-
кой актуальной для Читы про-
блемой, как угоны автомоби-
лей с последующим возвра-
том за выкуп. С этим явлением 
он был связан, поскольку еще 
в начале 2000-х годов стал т.н. 
«смотрящим за угонами». По-
лученные от него показания по-
зволили задержать около 15 
исполнителей, в том числе угон-
щиков-гастролеров из Хабаров-

ского края.  Всего было раскры-
то около 150 угонов (в основном 
дорогостоящих авто) для после-
дующего выкупа. Обороты этой 
криминальной схемы исчисля-
лись многими миллионами ру-
блей. 

Примечательно, но, работая 
по банде угонщиков, сотрудни-
ки полиции смогли раскрыть… 
ряд заказных убийств. Они ока-
зались на совести группировки 
Дубинникова, также связанной 
автоугонным бизнесом. Дубин-
ников был криминальным авто-
ритетом регионального масшта-
ба, и у него было два фактиче-
ски штатных киллера, готовых 
взяться за любую кровавую ра-
боту. Сейчас они отбывают на-
казание за 13  убийств, совер-
шенных в Забайкалье, Бурятии 
и Приморье.  

Ñìîòðÿùèå
â íèêóäà

Отработав банду Дубинни-
кова и группировку автоугон-
щиков, оперативники накопи-
ли приличный объем фактуры 
по криминальным авторитетам 
края. Удалось доказать при-
частность к угонам и возвратам 
машин т.н. «смотрящих» за Чи-
той и краем. Через них вышли 
на авторитетов в районах края. 
В частности, буквально пере-
трясли Могочу. Весной 2014 
года там задержали преступную 
группу из числа бывших сотруд-
ников милиции, которые не-
сколько лет занимались разбоя-
ми в Могочинском и Чернышев-
ском районах — всего около 20 
эпизодов. 

Потом настала очередь обе-
их преступных группировок в 
Могоче — «Трудолюбовской» и 
«Спортсменов», которые мно-
го лет занимались вымогатель-
ствами и крышеванием бизнеса 
на территории района. Расска-
зывают, что бандиты даже вели 
специальную ведомость о том, 
кто и сколько отдавал им денег. 
Обеих этих групп в Могоче сей-
час нет. Фигуранты задержаны и 
ожидают суда. 

Одновременно с Могочей, в 
2013-2015 годах, были задер-
жаны преступные группы, дей-
ствующие в Чите, Чернышев-
ске, Забайкальске, Читинском 
районе, Шерловой Горе и дру-
гих населенных пунктах. Самой 
оригинальной преступной груп-
пой, попавшей на этом этапе в 
сети правоохранителей, была 
банда неких Гетаева и Гайдар-
бекова. Бывшие военнослу-
жащие, они сгруппировали во-
круг себя молодых людей, в том 
числе продолжающих служ-
бу в армии, и занялись вымо-
гательствами  у контрактни-
ков и офицеров. Сценарий был 
один — провоцирование на кон-
фликтную ситуацию, потом в 
качестве отступного вымогали 

деньги. Суммы, фигурирующие 
в деле, составляют от 250 ты-
сяч до 1 миллиона рублей. Ле-
том 2016 года Читинский гар-
низонный военный суд надолго 
упрятал за решетку  девятерых 
вымогателей. Самое главное, 
что удалось доказать, что эта 
банда была фактически под-
контрольна  сообществу пре-
ступных авторитетов, которое 
действовало под эгидой «вора 
в законе» Углавы (Тахи). 

Âñòðå÷à
â õèíêàëüíîé

До самого Георгия Углавы, 
курирующего преступный мир 
Забайкалья и Бурятии, у сы-
щиков дошли руки к концу 2014 
года. К тому времени был со-
бран большой массив доказа-
тельств его противоправной 
деятельности, в том числе по-
казания об участии в вымога-
тельстве. Проблема была в 
том, чтобы его найти. Тахи фак-
тически перешел на нелегаль-
ное положение, жил за преде-
лами России по поддельным 
документам. Но с помощью 
коллег из Главного управления 
уголовного розыска сеть поис-
ка была заброшена и 31 янва-
ря 2015 года криминальный ку-
ратор Забайкалья был задер-
жан в московской хинкальной. 
Через сутки «вора в законе»  
доставили самолетом в Читу, 
где уже были задержаны не-
сколько его местных сподвиж-
ников. По первому уголовно-
му делу — за вымогательство 
400 тысяч рублей — Тахи и его 
приспешники уже осуждены. 
Впереди  судебный процесс по 
редкой даже в масштабах Рос-
сии статье 210-4 УК РФ (орга-
низация преступного сообще-
ства лицом, занимающим выс-
шее положение в преступной 
иерархии), максимальный срок 
лишения свободы по которой 
— вплоть до пожизненного. 

Íåîáõîäèìîå 
ïîñëåñëîâèå

Рассказывать обо  всех дета-
лях проведенной работы по де-
криминализации региона мы, 
понятное дело, не можем. Мно-
гое в интересах еще идущего 
следствия придется оставить 
за скобками повествования. 
Однако и без этого очевидно, 
что знаменитый принцип Гле-
ба Жеглова: «Правопорядок в 
стране определяется не нали-
чием преступников, а умением 
властей их обезвреживать» в 
действительности никто не от-
менял. Он  успешно работает, 
что не может не радовать. Ну, а 
всех борцов с организованной 
преступностью нам остается 
поздравить с профессиональ-
ным праздником!

Николай ХАРЬКОВ.
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В Чите в Большом зале Забайкальской краевой фи-

лармонии им. О.Л.Лундстрема прошёл конкурс красо-

ты и талантов «Мисс старшеклассница». 

Ежегодное состязание «Мисс 
старшеклассница» — это совре-
менное концертное шоу, раскры-
вающее творческий потенциал 
девушек в возрасте 14-18 лет и 
позволяющее организовать со-
держательный и позитивный 
внешкольный досуг подростков.

Как сообщается на сайте фи-
лармонии, конкурс проходит во 
многих городах России и стран 
ближнего зарубежья с целью фор-
мирования нравственных ценно-
стей и навыков коммуникабельно-
сти, профориентации и развития 
личности участниц, избавления 
от интернет-зависимости. 

Конкурс «Мисс старшекласс-
ница» проводится в несколько 
этапов: набор участниц, подгото-

вительный этап (проведение ма-
стер-классов и репетиционных 
мероприятий) и концертное шоу 
— финал конкурса. В программе 
мероприятия было представле-
ние участниц, прошедших отбо-
рочный тур, дефиле и творческие 
номера финалисток. Жюри оце-
нивало не только внешние дан-
ные конкурсанток, но и их арти-
стичность, умение держаться на 
публике, грамотную речь, интел-
лект, яркую индивидуальность, 
творческие способности, харизму.

Предлагаем взглянуть на кон-
курс глазами нашего фотокоррес-
пондента.

Яна ВЕНСЛАВСКАЯ.
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

� � � � � 	 
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 8Окончание. Начало на 1-й стр.

В качестве наблюдателей и 

помощников руководителя пло-

щадки, осуществлявших кон-

троль за соблюдением правил 

выполнения заданий, высту-

пили заведующая кафедрой 

географии, теории и методи-

ки обучения географии ЗабГУ, 

кандидат педагогических наук 

Марина Дубцова, а также до-

центы кафедры: кандидат пе-

дагогических наук Ирина Стар-

чакова и кандидат географи-

ческих наук Ксения Сергеевна 

Козырева. В качестве исполни-

телей трудились 14 студентов 

факультета естественных наук, 

которые получили благодар-

ственные письма от декана.

Перед началом диктан-
та участников приветствовал 
председатель Забайкальского 
отделения РГО, доктор истори-
ческих наук, профессор Алек-
сандр Константинов. Он обра-
тил внимание на то, что многих 
учителей географии и препода-
вателей сузов он встречает на 
диктанте уже не в первый раз. 
Александр Константинов при-

звал педагогов проявить свои 
организаторские способности 
и в следующем году провести 
диктанты в своих учебных заве-
дениях.

Техническое оснащение ак-
ции (проектор, компьютер, ко-
лонки) обеспечил университет. 
Все участники диктанта при 
регистрации получили ручки и 
бланки. Диктант прошёл в дру-

жественной атмосфере. После 

диктанта многие участники не 

спешили расходиться, делясь 

своими впечатлениями и рас-

сказывая о своих исследовани-

ях в области географии.

Александр НОВИКОВ,

профессор ЗабГУ, 

доктор географических наук.

Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

Своё знание географии проверили не только подчинённые Сергея Шойгу, президента Русского географического общества, но и юнармейцы, студенты, препо-
даватели, люди самых разных профессий.

…петь,..

Владеть актёрским мастерством,..

…танцевать, а также достойно вести себя в обществе должна каждая современная девушка.
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По информации сайта http://pogoda.yandex.ru/chita� � � � � � �  ! " # ! $ � % ! & " ' ( ) *
Приток денежных средств со 
стороны партнеров, однако вам 
нужно быть осторожнее с вза-

имными обещаниями. Пройдет время — и 
вам что-то не захочется отдавать.+ � , � - � � � ! & " ' ( ) $ � �  ! ) *

Цель деятельности — расши-
рение бизнеса, рынка сбыта. 
Продажи более удачные, чем 

покупки. В выходные постарайтесь ощу-
тить радость текущего момента.. , / 0 � � - 1 � � �  ! ) $ � � 2 3 4 ) *

Вы будете полны энергии, сил 
и энтузиазма воплотить все 
задуманное. Можно форсиро-

вать события, искать выход на новый 
уровень деятельности.

5 6 7 � � � 2 3 4 ) $ � 8 2 3 ( ) *
Стремление к комфорту, бла-
гоустройству, приобретение 
полезных и приятных вещей 

наполнят ваши дни радостью и предпри-
имчивостью. Полезно поголодать., � � � � 9 2 3 ( ) $ � 8 ! : ; < = # ! *

Интуиция подскажет главную 
тему недели. Кто-то из старых 
знакомых может составить вам 

протекцию. Вам захочется посвятить 
свободное время любимым делам.> � � 6 � � 9 ! : ; < = # ! $ � 8 = ' 4 # ) ? " ) *

Можете поменять все или хотя 
бы принять решение, а обстоя-
тельства постепенно подведут 

вас к желаемому. Вас ждут ваши близкие. 
Съездите или сходите куда-то вместе.

� � @ 1 � � 9 = ' 4 # ) ? " ) $ � 8 A B # ) ? " ) *
Благоприятны походы по со-
циальным инстанциям, при-
влечение сторонников к своей 

деятельности. Не ждите, что просто так 
получите то, чего заслуживаете.@ 7 � 5 C / � � � � 9 A B # ) ? " ) $ � � 4 A ) ? " ) *

Все действия будут предприни-
маться ради выгодного вложе-
ния сил и средств. Экономьте 

силы для самых важных дел. Снова вы 
востребованы, с вами хотят иметь дело.@ + 5 � , � - � � 8 4 A ) ? " ) $ � � D ' B ! ? " ) *

Время встреч, знакомств, об-
щения с родственными душа-
ми. Поездка на природу под-

крепит ваши силы, принесет душевное 
равновесие.

7 � 0 � 5 � E � � � D ' B ! ? " ) $ � % ) 4 : ! " ) *
Возникнет необходимость к се-
кретным совещаниям, разгово-
рам. Важно то, что входит в вашу 

жизнь: люди, идеи, желания, случайное ве-
зение. Отслеживайте и обдумывайте.� � > � , � F � � � ) 4 : ! " ) $ � G H ' : " ! ( ) *

Не опережайте события, при-
нимайте решения после того, 
как полностью проясните для 

себя ситуацию. Выходные потребуют от 
вас передышки, спокойного отдыха.5 1 . 1 � � % H ' : " ! ( ) $ � %  ! " # ! *

Неожиданные новости издале-
ка могут резко поменять пла-
ны. Открывается период по-

ездок, общения с людьми из-за рубежа, 
появление новых друзей.
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 twitter.com/zabrab2010
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Справки по тел.: 31-13-14
18 ноября в 10.30 бэби-

спектакль «Круглый год» 
(0+).

18 ноября в 12.00 «Сказка 
о рыбаке и рыбке» (5+).} n ~ n � q n t � { q v �q p n m x s �w p n � n o v � m { q v � o m n o p@ & " ! : B 2 & A # ' ( � � 8 � � � � � � �

16 ноября в 18.00 музы-
кальная комедия «Женитьба 
гусара» (12+).

17 ноября в 17.00 притча 
«Я, моя бабушка, Илико и 
Илларион» (16+).

21 ноября в 17.00 драма 
«Ребятки» (16+).� p n m x n y � v t n p � s � v yv � � � � � � � r � w { o p m � n@ & " ! : B 2& A # ' ( � � 8 � � � � � 9 % � 8 � � 8 � � G �

17-18 ноября междуна-
родный турнир по танце-
вальному спорту на Кубок 
главы городского округа «Го-
род Чита» «Разрешите при-
гласить…».

18 ноября в 18.00 мюзикл-
шоу «Нотр дам де Пари».

20 ноября в 19.00 Ярос-
лав Сумишевский с новой 
программой «Исповедь».� v � s o m n o p u � w s q n � |@ & " ! : B 2 & A # ' ( � � � � � � � � 8 �

репертуар на 15 ноября
09.20 «Девушка, которая 

застряла в паутине» (18+, 
2D).

11.25, 14.00 «Фантастиче-
ские Твари: Преступления 
Грин-де-Вальда» (12+, 3D).

ПРАЗДНИЧНЫЙ ПОКАЗ 
19.00 «Фантастические Тва-
ри: Преступления Грин-де-
Вальда» (12+, 2D). 

22.00 «Фантастические 
Твари: Преступления Грин-
де-Вальда» (12+, 2D).

16.40 «Оверлорд» (18+, 
2D).

репертуар с 16 по 21 но-
ября

10.00 «Девушка, которая 
застряла в паутине» (18+, 
2D).

12.10, 17.20 «Фантастиче-
ские Твари: Преступления 
Грин-де-Вальда» (12+, 3D).

14.50, 20.00 «Фантастиче-
ские Твари: Преступления 
Грин-де-Вальда» (12+, 2D).

22.40 «Оверлорд» (18+, 
2D).� v � s o m n o p u � p v � n � o v � n |@ & " ! : B 2& A # ' ( � � 9 % � % � � G G � 8 � � � � � 8 �

09.10, 13.30, 16.00, 17.00, 
18.30, 21.00 «Фантастиче-
ские Твари: Преступления 
Грин-де-Вальда» (12+, 2D).

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

11.40 «Смолфут» (6+).
14.00 «Баба Яга. Начало» 

(6+).
14.40 «Крымский мост. 

Сделано с любовью!» (12+).
15.15 «Пришелец» (12+).
09.20, 19.30 «Оверлорд» 

(18+).
21.40 «Богемская рапсо-

дия» (18+).

� � � � � � �
Мастер-класс и творческую 
встречу проведет актер 
Евгений Нимаев  в рамках 
нового проекта краевого 
драматического театра.

 В новом 79-ом театральном 
сезоне Забайкальский краевой 
драматический театр подгото-
вил цикл творческих программ 
«В главной  роли». 

22 ноября встретится с пу-
бликой ведущий мастер сце-
ны, заслуженный деятель ис-
кусств Забайкальского края 
актер Евгений Нимаев. В этот 
день яркий, талантливый ар-
тист порадует зрителей мно-
гообразием своих творческих 
дарований: актерских, музы-
кальных,  литературных,  пе-
дагогических.

С 9.30 до 10.30 артист про-
ведет в театре мастер-класс по 
сценическому движению.

В 12.00  в читинской школе 
№ 40 состоится его творческая 
встреча с поклонниками, ребя-
тами и учителями. 

В 17.00 на сцене театра  
пройдет  спектакль «Не покидай  
меня», где в главной  роли вы-
ступит Евгений Нимаев.

По окончании спектакля  ар-

тист раздаст  зрителям автогра-

фы и сфотографируется со все-

ми желающими.   

Телефон    для    справок: 

35-18-62.

Яна ВЕНСЛАВСКАЯ.� � � � � � �
Новый творческий проект 
с таким названием стар-
товал в краевом училище 
искусств.

Целая серия концертов до 
февраля 2019 года пройдет на 
сцене концертного зала Забай-
кальского краевого училища 
искусств. Уникальность этих 
концертов в том, что главными 
исполнителями будут учащие-
ся детских школ искусств и дет-
ских музыкальных школ города 
и края. 

Открыл проект концерт «Ду-
ховые и ударные инструмен-
ты», который состоялся в Чите 
ещё в конце октября. 

Следующими в проекте за-
планированы фортепианные 
концерты, концерты оркестров 
народных инструментов, а так-
же вечера, где выступят юные 
вокалисты и вокальные ансамб-
ли.

— Каждая школа городится 
своими талантливыми ребята-
ми, —  считает  директор За-
байкальского краевого учили-
ща искусств, кандидат искус-
ствоведения Татьяна Будано-
ва. —  Многие из них  являются 
лауреатами самых престижных 

конкурсов разного уровня, а 
уровень мастерства любого ис-
полнителя оттачивается в ус-
ловиях сценического выступ-
ления. Надеемся, что каждый 
юный исполнитель найдет в на-
шем проекте своего заинтере-
сованного слушателя. 

Идея проекта родилась при 
взаимодействии руководства 
училища и директоров музы-
кальных школ и школ искусств, 
которые вышли с инициативой 
проведения таких детских ве-

черов в уютном, акустически 
комфортном концертном зале 
училища.  Символично, что 
именно на этой площадке в раз-
ные годы выступали самые из-
вестные мастера исполнитель-
ского искусства, приезжавшие 
в разные годы в Читу. Именно 
здесь в течение уже более 60 
лет формировалась особенная 
творческая атмосфера, накап-
ливалась энергетика высокого 
искусства.

Валентина БОРИСОВА.

Евгений Нимаев на сцене.   ¡ ¢¡£ ¤¥ ¦§̈ ©ª«̈¬££®̄°¬± ²£ ³

Теперь каждый талантливый ребёнок сможет попробовать 
себя на настоящей сцене.

  ¡ ¢¡́ µ¶¥ ©·̧¹£º» ¼ ³
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гагат. 

Буриме. Идефикс. Драга. Ру-
било. Обтяжка. Скальп. Ав-
раам. Каморка. Абрау. Клин. 
Леонид. Сгиб. Удой. Ость. 
Анис. Фавн. Барто. Билл. Ди-
чок. Ганг. Лязг. Втора. Алькор. 
Медовар. Холм. Тахо. Леди. 
Марш. Полотно. Арфа. Пан. 
Дутар. Слово. Альбом. Угол. 
Битум. Стог. Каюр. Голубь. 
Аукуба. Джут. Бумер. Ушан. 
Саша. Лопата. Катана. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Сборник. 
Обойма. Луара. Гриб. Киборг. 
Дробь. Иван. Стадо. Бурда. 
Итон. Ожог. Недосол. Гвалт. 
Могул. Крем. Трен. Лото. 
Гуанако. Кито. Додж. Ланч. 
Буба. Гладь. Аллах. Атри-
бут. Падун. Охра. Тьма. Тито. 
Диез. Фрау. Барбос. Гамма. 
Марк. Жертва. Ярус. Фильтр. 
Лоскут. Биржа. Грач. Кашпо. 
Туша. Кади. Ворох. Автобан. 
Сиам. Банк. Ровно. Гана.� � � � � � � � �

1. Автор.  2. Тори.  3. Ори-
гинал.  4. Налив.  5. Ливер.  6. 
Верстак.  7. Така.  8. Акант.  9. 
Антракт.  10. Актер.  11. Те-
рем.  12. Ремарк.  13. Аркату-
ра.  14. Ураса.  15. Асана.  16. 
Анахорет.  17. Ретирада.  18. 
Адат.  19. Дата.  20. Атака.  21. 
Акат.  22. Ката.  23. Атаман.  
24. Манат.  25. Натиск.  26. 
Искус.  27. Кусок.  28. Соко-
лов.  29. Ловелас.  30. Ласка.  
31. Скандал.  32. Дали.  33. 
Алиготе.  34. Отел.  35. Теле-
пат.  36. Патрубок.  37. Бокс.� � �  �

1. Плутон.  2. Огузок.  3. До-
рога.  4. Клинок.  5. Гипноз.  6. 
Зубило.  7. Борона.  8. Кони-
на.  9. Зоолог.  10. Неолит.  11. 
Тантал.  12. Куртка.  13. Гало-
ша.  14. Мишень.  15. Латунь.  
16. Струна.� ! � � � ! �

— Это ужасно! — 
плачется красотка сво-
ему жениху. — Вчера 
мой отец проиграл в 
покер все свое состо-
яние, и мы не сможем 
теперь пожениться. 

— Все в порядке, 
дорогая! — улыбает-
ся жених. — Это я у 
него все выиграл... на 
всякий случай.

☺

Прапорщик: 
— Кто поедет на кар-

тошку, два шага впе-
ред. 

Выходят два солда-
та. Прапорщик: 

— Остальные пой-
дут пешком.

☺

Армия. Дежурный по 
парку — дневальному: 

— Какая машина вы-
шла?

— Зеленая, — отве-
чает дневальный. 

— Я знаю, что зе-
леная, номер какой, 
спрашиваю?

— А номер белый... 

☺

Отец шлет сыну те-
леграмму: 

— Как прошел экза-
мен? Доложи немед-
ленно. 

— Экзамен прошел 
блестяще, профессо-
ра в восторге. Просят 
повторить осенью.

� ! � � � !

� � �  
1. Ископаемый 

слон 2. Слово-
близнец по напи-
санию 3. «Стрел-
ка» в физике 4. 
Настоятель в мо-
настыре 5. Музы-
кальный интер-
вал 6. Спортклуб 
Яшина 7. Погод-
ные условия 8. 
Книга иудеев 9. 
Его буксирует тя-
гач 10. Краска 
для губ ; 11. Низ-
шее морское жи-
вотное 12. Ого-
родное растение 
13. Образец для 
подражания 14. 
Забор, решетка 
15. Садовая у не-
дотепы 16. Бы-
строходное па-
русное судно.� � � � � � � �

Все кроссворды 
подготовила

Елена ТИМОШЕНКО,
г. Омск,

специально для
«Забайкальского 

рабочего».

1. Мастерица детекти-
ва … Кристи 2. Пустыня 
на севере Чили 3. Воль-
фганг ... Моцарт 4. ДЕЙ-
МОН 5. Скальная глы-
ба 6. Прибрежная часть 
морского дна 7. Курс ак-
ций по отношению к но-
миналу 8. Дворянин - го-
лубая кровь 9. Горсовет 
в немецком городке 10. 
Кадушка с ручками 11. 
Жилище Шамаханской 
царицы 12. Тепловой 
датчик 13. Негр времен 
Петра I 14. Греческий 
певец- странник с ли-
рой 15. Испепеленный 
рассадник распутства 
16. Настольная игра 17. 
Конь с оригинальным 
аллюром 18. Единица 
уровня звука 19. Юж-
ный сосед Курска 20. Ав-
тор скульптуры «Мыс-
литель» 21. Композитор 
Эдисон … 22. Совет / 
министров / по-советски 
23. Бендер - великий … 
24. Болото, где добыва-
ют топливо 25. НИКО-
НЕНКО.



ÂÒÎÐÍÈÊ
20 íîÿáðÿ

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 20 íîÿáðÿ. Äåíü íà-

÷èíàåòñÿ» (6+).
09.55, 03.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» (6+).
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25, 22.30 «Âðåìÿ 

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

ñêîå» (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50, 01.20 «Íà ñàìîì äåëå» (16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Æåëòûé ãëàç òèãðà» (16+).
00.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).

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

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

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

Êîð÷åâíèêîâûì» (12+).
12.50, 18.50 «60 Ìèíóò» (12+).
14.40 Ò/ñ «Äóýò ïî ïðàâó» (12+).
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+).
21.00 Ò/ñ «Äîêòîð Ðèõòåð. Ïðîäîëæå-

íèå» (16+).
23.15 Ò/ñ «Áðèãàäà» (18+).
01.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-

âûì» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.00 «Äîêòîð È...» (16+).
07.30 Õ/ô «Äîðîãîé ìîé ÷åëîâåê»

(0+).
09.40 Ä/ô «Àëåêñåé Áàòàëîâ. Îí æå 

Ãîãà, îí æå Ãîøà» (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. Íåëëè Óâàðîâà» 

(12+).
13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.

14.05, 00.20 Õ/ô «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-
ÑÒÈ» (12+).

16.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.50 Õ/ô «Äîì ó ïîñëåäíåãî ôîíàðÿ» 

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

êà, íà âûõîä!» (16+).
22.05 «Óäàð âëàñòüþ. Ãàëèíà Ñòàðîâî-

éòîâà» (16+).
23.30 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà.

Òðàãåäèè çâåçäíûõ ìàòåðåé» 
(12+).

01.55 Õ/ô «Îãíåííûé àíãåë» (12+).

06.40, 13.05, 18.05, 22.50, 04.00 
Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.

07.40 Ñëåäæ-õîêêåé (0+).
10.55 Ñïîðòèâíûé êàëåíäàðü (12+).
11.00 «Êîìàíäà ìå÷òû» (12+).
11.30 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû» (16+).
12.00 Ä/ô «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» 

(12+).
12.30 Ä/ô «Æåñòîêèé ñïîðò» (16+).
13.00, 14.55, 18.00, 20.35, 22.45, 

01.20, 03.25 Íîâîñòè.
15.00, 18.35, 04.35 Ôóòáîë (0+).
17.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+).
01.25 Âîëåéáîë.
03.30 «Òàåò ë¸ä» ñ Àëåêñååì ßãóäèíûì 

(12+).

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

05.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+).
07.25 «Ìàëüöåâà».
08.10 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» 

(16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.05 

Ñåãîäíÿ.
09.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (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 «ÄÐÓÃÎÉ ÌÀÉÎÐ ÑÎ-

ÊÎËÎÂ» (16+).
20.00 Ò/ñ «ÊÓÏ×ÈÍÎ» (16+).
22.00 Ò/ñ «ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÊÀ» (16+).
23.15 Ò/ñ «ÁÈÐÞÊ» (16+).
02.05 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
03.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 

(16+).

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

04.25 «×óæîé ðàéîí-3» (16+).
08.25 Õ/ô «Ñïåöíàç ïî-ðóññêè-2» (16+).
12.25 Ò/ñ «×óæîé ðàéîí-3» (16+).
17.50 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê».
23.25 Ò/ñ «Æåíùèíà â áåäå-2» (12+).
02.55 Õ/ô «Ñòðàõ â òâîåì äîìå» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.20, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû.

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05, 19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
06.35, 21.10 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
07.25, 01.10 Ä/ô «Ïîðòóãàëèÿ. Çàìîê 

ñëåç».
07.50, 15.25 Õ/ô «Äíè õèðóðãà Ìèø-

êèíà».
09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 00.15 ÕÕ ÂÅÊ.
11.05 Öâåò âðåìåíè.
11.15, 17.40, 23.30 «Òåì âðåìåíåì. 

Ñìûñëû».
12.00 «Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè Ðîñ-

ñèè».
12.30 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!».
13.15 Ä/ô «Çâåçäà ïî èìåíè ÌÊÑ».
14.10 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».
14.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
16.35 Ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü Âåðáüå.
18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.45 «Îñòðîâà».
20.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
22.00 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ».
22.50 Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà.
01.40 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».

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

(16+).
08.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (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 «ÓÍÈÂÅÐ» 

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

(16+).

18.30 Áüþòè (16+).
20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ» (16+).
21.00, 05.05 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
22.00 «Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+).
01.35 «Comedy Áàòòë» (16+).
02.35 «Stand Up» (16+).

06.00, 08.00, 11.00, 19.00, 23.45 
«Âðåìÿ íîâîñòåé», «Ñåðåäèíà 
çåìëè».

06.50, 09.45, 12.20 «ÇÎÆ`ãè» (12+).
07.10 Ì/ô.
07.40, 18.45 Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.45 «Èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ êëèïîâ».
08.50, 15.50 Ò/ñ «Íå ïëà÷ü ïî ìíå, 

Àðãåíòèíà!» (16+).
10.05 «×¸ðíî - áåëîå Çàáàéêàëüå» 

Õðîíèêà ñîâåòñêèõ âðåì¸í.
10.15, 17.40 Ò/ñ «Îïëà÷åíî ëþáîâüþ» 

(16+).
11.50 Ä/ô «Àðò-êîëõîç õóäîæíèêà Ïî-

ëèññêîãî» (12+).
12.40 Õ/ô «Ïðîãóëêà» (12+).
14.10, 20.35 Ò/ñ «Îòðàæåíèå» (16+).
15.05 «Òàéíû ñîâåòñêîãî êèíî» (12+).
15.35 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
16.45 «Àëüòêëóá» Â ãîñòÿõ Íèêèòà Äæè-

ãóðäà (6+).
17.15 Ä/ô «Äíåâíèê þíãè» (12+).
18.30 «Îðóæèå» (16+).
18.50, 22.00 «ÏÐÎ ãîðîä» (16+).
19.50 Ä/ô «Íåâèäèìûé ôðîíò» (12+).
20.05 Ä/ô «Ëåãåíäû Êðûìà 2» (12+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé».
22.10 Õ/ô «Íî÷ü â Ïàðèæå» (16+).
00.35 íî÷íîé êàíàë.

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

ÌÀÍÀ (0+).
06.00 ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÎÄÎËÆÀ-

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

ËÈÀÍ! (6+).
07.30, 08.30 ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ 

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

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

Ïîãîäû (ÑÒÑ-×èòà) (0+).
09.00 ÐÈÎ (0+).
10.45 ÐÝÄ-2 (12+).
13.30 ÊÓÕÍß (12+).

18.00 ÑÅÍß-ÔÅÄß (16+).
19.00 ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ (16+).
20.00 ÐÛÖÀÐÜ ÄÍß (12+).
22.15 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

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

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

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

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

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

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

Îëåãîì Øèøêèíûì» (16+).
13.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» (16+).
16.00, 02.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+).
17.00, 01.10, 02.45 «Ñàìûå øîêèðó-

þùèå ãèïîòåçû» (16+).
19.00 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ È ÄÅÌÎÍÛ»

(16+).
21.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+).
23.30 Õ/ô «ÎÑÎÁÜ-2» (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+).
17.40 Ò/ñ «ËÞÖÈÔÅÐ» (16+).
19.15 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+).
22.00 Õ/ô «47 ÐÎÍÈÍÎÂ» (12+).
00.15 Ò/ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+).
02.45 «Òàéíûå çíàêè» (12+).

05.30, 06.30, 17.00, 22.55, 04.40 
«6 êàäðîâ» (16+).

05.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
06.00, 11.55, 02.30 Ä/ô «Ïîíÿòü. 

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

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

10.55, 01.30 Ä/ô «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» 
(16+).

13.00 Õ/ô «ÌÀÌÀ» (16+).
21.55 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2» 

(16+).
23.30 Õ/ô «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ ÎÁÑÒÎß-

ÒÅËÜÑÒÂÀ» (16+).
03.00 Ä/ô «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» 

(16+).
05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
07.00 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ»

(12+).
07.50, 08.15, 12.10, 12.30, 16.05 

Ò/ñ «×åðíûå âîëêè» (16+).
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+).
17.40 Ä/ñ «Ìèññèÿ â Àôãàíèñòàíå. 

Ïåðâàÿ ñõâàòêà ñ òåððîðèçìîì». 
«Ãåðàò, 1986 ãîä» (12+).

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

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

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

íîé (12+).
22.45 Õ/ô «Íî÷íîé ïàòðóëü» (12+).
00.45 Õ/ô «Èíñïåêòîð óãîëîâíîãî ðîçû-

ñêà» (12+).
02.35 Õ/ô «Áóäíè óãîëîâíîãî ðîçûñêà» 

(12+).
04.05 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+).

05.00 Îëèãàðõ ÒÂ (16+).
05.20 Ò/ñ «Íåäîòðîãà Äæåéí» (16+).
07.00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 

Êëàññíûé æóðíàë (12+).
07.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+).
09.20, 14.00 Îðåë è Ðåøêà. (16+).
12.00 Ïîäèóì (16+).
16.00 Îðåë è Ðåøêà (16+).
19.00 ×åòûðå ñâàäüáû (16+).
23.30 Ò/ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+).
01.40 Ïÿòíèöà News (16+).
02.10 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÏÈÐÎÃ: 

ÏÅÐÅÏÎËÎÕ Â ÎÁÙÀÃÅ»
(16+).

04.20 Ò/ñ «ÑÅÊÑ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 
(16+).

04.50 Áîëüøèå ÷óâñòâà (16+).

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
19 íîÿáðÿ

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

âîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 19 íîÿáðÿ. Äåíü íà-

÷èíàåòñÿ» (6+).
09.55, 03.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» 

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

êàæåò» (16+).
15.15, 04.05 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 

(16+).
16.00, 02.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 

(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50, 01.00 «Íà ñàìîì äåëå»

(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Æåëòûé ãëàç òèãðà» (16+).
23.25 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
00.00 «Ïîçíåð» (16+).

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

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

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

Êîð÷åâíèêîâûì» (12+).
12.50, 18.50 «60 Ìèíóò» (12+).
14.40 Ò/ñ «Äóýò ïî ïðàâó» (12+).
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+).
21.00 Ò/ñ «Äîêòîð Ðèõòåð. Ïðîäîëæå-

íèå» (16+).
23.15 Ò/ñ «Áðèãàäà» (18+).
01.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-

âûì» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.10 Õ/ô «Çîëîòàÿ ìèíà» (0+).
09.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+).
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 

Ñîáûòèÿ.
10.50 Õ/ô «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+).

12.40 «Ìîé ãåðîé. Âàëäèñ Ïåëüø» 
(12+).

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

(12+).
16.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.50 Õ/ô «Äîì ó ïîñëåäíåãî ôîíàðÿ» 

(12+).
19.00, 04.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 «Óêðàèíà. Ïÿòèëåòêà Ìàéäàíà» 

ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+).
22.05 «Çíàê êà÷åñòâà» (16+).
23.30 «90-å. Ñìåðòåëüíûé õèï-õîï» 

(16+).
00.20 Õ/ô «Íå âàëÿé äóðàêà...» (12+).
02.00 Õ/ô «Ìóñîðùèê» (12+).
03.30 Õ/ô «Ñëåäû íà ñíåãó» (0+).

06.40, 13.05, 17.05, 21.25 Âñå íà 
Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.

07.10 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò (0+).
08.00, 22.15, 04.35 Ôóòáîë (0+).
12.00 Ä/ô «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» 

(12+).
12.30 Ä/ô «Æåñòîêèé ñïîðò» (16+).
13.00, 14.55, 17.00, 19.30, 21.20, 

01.15, 03.55 Íîâîñòè.
17.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà (16+).
00.15 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
01.20 Õîêêåé.
04.00 Âñå íà ôóòáîë!

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

05.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+).
07.25 «Ìàëüöåâà».
08.10 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» 

(16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.05 

Ñåãîäíÿ.
09.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+).
12.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-

øåñòâèå.
13.00, 15.30, 01.25 «Ìåñòî âñòðå÷è» 

(16+).
16.15 «ÄÍÊ» (16+).
17.15 Ò/ñ «ÄÐÓÃÎÉ ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎËÎÂ» 

(16+).
20.00 Ò/ñ «ÊÓÏ×ÈÍÎ» (16+).
22.00 Ò/ñ «ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÊÀ» (16+).
23.15 «Ïîçäíÿêîâ» (16+).
23.30 Ò/ñ «ÁÈÐÞÊ» (16+).
03.15 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 

(16+).

04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.45 
«Èçâåñòèÿ».

05.00, 12.25, 02.50 Ò/ñ «×óæîé ðàé-
îí-3» (16+).

08.50 Õ/ô «Êðàïîâûé áåðåò» (16+).
17.50 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê».
23.25 Ò/ñ «Æåíùèíà â áåäå» (12+).

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

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05 Ä/ñ «Ýôôåêò áàáî÷êè».
06.35 Õ/ô «Ñòàðèííûé âîäåâèëü».
07.45, 15.40 Õ/ô «Äíè õèðóðãà 

Ìèøêèíà».
09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 00.40 ÕÕ ÂÅÊ.
11.15, 17.45, 23.55 Âëàñòü ôàêòà.
12.00, 01.45 Öâåò âðåìåíè.
12.10 «Ëèíèÿ æèçíè».
13.05 Ä/ô «Òóìàí äëÿ ¸æèêà».
14.10 «Íà ýòîé íåäåëå...100 ëåò íà-

çàä».
14.40 «Àãîðà».
16.55 Ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü 

Âåðáüå.
18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.45 Ä/ô «Çâåçäà ïî èìåíè ÌÊÑ».
20.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...».
21.10 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
22.00 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ».
22.50 Ä/ô «Ôàáðèêà ãðåç».

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

íèìàòåëåì (16+).
07.30, 21.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé» 

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

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

(16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ» (16+).

22.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+).
01.35 «Comedy Áàòòë» (16+).
02.35 «Stand Up» (16+).
05.05 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).

06.00, 08.00 «Íàøà ìàðêà» (12+).
06.15, 07.05, 07.35, 08.15, 17.30 

Ïðîãíîç ïîãîäû.
06.20, 15.15 Ä/ô «Ëåãåíäû Êðûìà 

2» (12+).
06.50, 07.40, 12.20 «ÇÎÆ`ãè» (12+).
07.10 Ì/ô.
08.20 «Çàêðûòûé àðõèâ 2» (16+).
08.50, 15.50 Ò/ñ «Íå ïëà÷ü ïî ìíå, 

Àðãåíòèíà!» (16+).
09.45 «Êóõíÿ ïî îáìåíó» (12+).
10.15 Ä/ô «Âûæèâàíèå â äèêîé ïðè-

ðîäå» (12+).
11.05 Õ/ô «Ëèãà Watchcar. Âîçâðàùå-

íèå ÷åìïèîíà» (6+).
12.40 Õ/ô «Ëþáèìàÿ äî÷ü ïàïû Êàðëî» 

(16+).
14.20, 20.35 Ò/ñ «Îòðàæåíèå» (16+).
15.45, 17.35 Êëèï»Ãèìí Àëüòåñà».
16.45 Ä/ô «Ðåâîëþöèÿ 1917. Ýïîõà 

âåëèêèõ ïåðåìåí» (16+).
17.15 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
17.40 Ò/ñ «Îïëà÷åíî ëþáîâüþ» (16+).
18.30 Ä/ô «Àðò-êîëõîç õóäîæíèêà Ïî-

ëèññêîãî» (12+).
19.00, 00.20 «Âðåìÿ íîâîñòåé», «Ñå-

ðåäèíà çåìëè».
19.50 Ä/ô «Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà» (12+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé».
22.00 Õ/ô «Ïðîùàíèå â èþíå» (12+).
01.05 íî÷íîé êàíàë.

05.00 ÅÐÀËÀØ (0+).
05.30 ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÀËÀÄ-

ÄÈÍÀ (12+).
07.30 ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÊÐÀÞ 

(6+).
08.00, 13.00, 13.30, 23.30 «Ñòîëè-

öà» (12+).
08.28, 13.28, 13.58, 23.58 Ïðîãíîç 

Ïîãîäû (ÑÒÑ-×èòà) (0+).
08.30 ÌÈÍÜÎÍÛ (6+).
10.15 ÂÀËÅÐÈÀÍ È ÃÎÐÎÄ ÒÛÑß×È 

ÏËÀÍÅÒ (12+).
14.00 ÊÓÕÍß (12+).
18.00 ÑÅÍß-ÔÅÄß (16+).
19.00 ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ (16+).
20.00 ÐÝÄ-2 (12+).
22.10 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈ-

ÌÎÅ (16+)

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

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

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

(16+).
19.00 Õ/ô «ÊÎÄ ÄÀ ÂÈÍ×È» (16+).
21.45 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+).
23.30 Õ/ô «ÎÑÎÁÜ» (18+).
01.30 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÈÇ ÊÀÒÂÅ» 

(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+).
17.40 Ò/ñ «ËÞÖÈÔÅÐ» (16+).
19.15 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+).
22.00 Õ/ô «ÏÎÌÏÅÈ» (12+).
00.00 Õ/ô «ÎÍÀ ÈÑÏÅÊËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ: 

ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ ÍÀ ÄÅÑÅÐÒ» (12+).
01.45 Ò/ñ «ÇÎÎ-ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ» (16+).

05.30, 06.30, 17.00, 22.55 «6 
êàäðîâ» (16+).

05.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
06.00, 12.05, 02.25 Ä/ô «Ïîíÿòü. 

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

(16+).
09.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
10.05 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
11.10, 01.35 Ä/ô «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» 

(16+).
13.10 Õ/ô «ÒÛ ÌÎß ËÞÁÈÌÀß» (16+).

18.00 Õ/ô «ÌÀÌÀ» (16+).
21.55 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+).
23.30 Õ/ô «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ ÎÁÑÒÎß-

ÒÅËÜÑÒÂÀ» (16+).
02.55 Ä/ô «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» 

(16+).
04.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
07.05 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå» (12+).
07.35, 08.15, 12.10 Ä/ô «Íóëåâàÿ 

ìèðîâàÿ» (12+).
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
12.40, 16.05 Õ/ô «Ñòàëèíãðàä».
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû»

(12+).
17.40 Ä/ñ «Ìèññèÿ â Àôãàíèñòàíå. 

Ïåðâàÿ ñõâàòêà ñ òåððîðèçìîì». 
«Êàíäàãàð, 1986» (12+).

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

19.20 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 
Ìåäâåäåâûì» (12+).

20.10 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ»
(12+).

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

íîé (12+).
22.45 Ä/ô «Óìåðåòü â Ñòàëèíãðàäå» 

(12+).
23.50 Õ/ô «Ãîðÿ÷èé ñíåã» (6+).
01.55 Õ/ô «Èãðà áåç ïðàâèë» (12+).
03.40 Õ/ô «Áîãàòûðü» èäåò â Ìàðòî» 

(6+).

05.00, 04.50 Áîëüøèå ÷óâñòâà
(16+).

05.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ-ÌÎÐÊÎÂÜ 2» 
(16+).

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

07.30 Ïÿòíèöû (16+).
09.20, 17.00, 21.00 Îðåë è Ðåøêà 

(16+).
12.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+).
13.00 Ïàöàíêè 3 (16+).
23.00 Òåïåðü ÿ áîññ! (16+).
00.00 Ò/ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+).
01.40 Ïÿòíèöà News (16+).
02.10 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÏÈÐÎÃ: 

ÃÎËÀß ÌÈËß» (16+).
04.20 Ò/ñ «ÑÅÊÑ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 

(16+).
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 22 íîÿáðÿ. Äåíü íà-

÷èíàåòñÿ» (6+).
09.55, 02.50, 03.05 «Ìîäíûé ïðè-

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

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

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

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

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

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

Êîð÷åâíèêîâûì» (12+).
12.50, 18.50 «60 Ìèíóò» (12+).
14.40 Ò/ñ «Äóýò ïî ïðàâó» (12+).
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+).
21.00 Ò/ñ «Äîêòîð Ðèõòåð. Ïðîäîëæå-

íèå» (16+).
23.15 Ò/ñ «Áðèãàäà» (18+).
00.25 ÏÀÌßÒÈ ÄÌÈÒÐÈß ÕÂÎÐÎÑÒÎÂ-

ÑÊÎÃÎ.
01.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-

âûì» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.05 «Äîêòîð È...» (10 (16+).
07.40 Õ/ô «Ñóäüáà Ìàðèíû» (0+).
09.40 Ä/ô «Íàòàëüÿ Êðà÷êîâñêàÿ. Ñëåçû 

çà êàäðîì» (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. Âëàäèìèð Áîëüøîâ» 
(12+).

13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05, 00.20 Õ/ô «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-

ÑÒÈ» (12+).
16.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.50, 01.55 Õ/ô «Ñóôë¸ð» (12+).
19.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 «Îáëîæêà. Ïîëèòèêè â çàêîíå» (16+).
22.05 Ä/ô «Ñïèñîê Ïûðüåâà. Îò ëþáâè 

äî íåíàâèñòè» (12+).
23.30 «90-å. Óðîêè ïëàñòèêè» (16+).

07.30 Áàñêåòáîë (0+).
09.30 Ôóòáîë (0+).
11.30 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû» (16+).
12.00 Ä/ô «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+).
12.30 Ä/ô «Æåñòîêèé ñïîðò» (16+).
13.00, 14.55, 17.00, 18.05, 21.00, 

22.15, 03.55 Íîâîñòè.
13.05, 17.05, 21.05, 05.00 Âñå íà 

Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.
15.00 Õ/ô «Ïàðíûé óäàð» (12+).
17.35 «Òàåò ë¸ä» ñ Àëåêñååì ßãóäèíûì 

(12+).
18.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà (16+).
20.10 «Ãåí ïîáåäû» (12+).
20.40 «Øâåöèÿ - Ðîññèÿ. Live». (12+).
22.00 «Êîìàíäà ìå÷òû» (12+).
22.20 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
22.50 Õîêêåé.
04.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ (16+).
05.30 Õ/ô «Íî÷ü â áîëüøîì ãîðîäå» 

(16+).

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

05.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+).
07.25 «Ìàëüöåâà».
08.10 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» 

(16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.05 

Ñåãîäíÿ.
09.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+).
12.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-

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

(16+).
16.15 «ÄÍÊ» (16+).
17.15, 18.40 Ò/ñ «ÄÐÓÃÎÉ ÌÀÉÎÐ ÑÎ-

ÊÎËÎÂ» (16+).
20.00 Ò/ñ «ÊÓÏ×ÈÍÎ» (16+).
22.00 Ò/ñ «ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÊÀ» (16+).
23.15 Õ/ô «Ïîåçä áåç ãðàíèö» (12+).

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

04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.35 
«Èçâåñòèÿ».

04.25 Ò/ñ «×óæîé ðàéîí-3» (16+).
05.45, 08.25 Ò/ñ «Ïåòðîâè÷» (16+).
07.35 «Äåíü àíãåëà».
17.50, 23.25 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê».
00.10 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.20, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû.

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05, 19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
06.35 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
07.25 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
07.45, 15.25 Ò/ñ «È ýòî âñ¸ î í¸ì».
09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 00.10 Ä/ô «Íà ñòðîéêàõ 

ñòîëèöû».
11.15, 17.45, 23.30 «Èãðà â áèñåð».
12.00 «Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè Ðîññèè».
12.30 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
13.15 Ä/ô «Ðîäîñëîâíàÿ àëüòðóèçìà. 

Âëàäèìèð Ýôðîèìñîí».
14.10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
14.35 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
16.40 Ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü Âåðáüå.
18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.45 90 ËÅÒ ÍÈÊÎËÀÞ ÄÎÁÐÎÍÐÀ-

ÂÎÂÓ.
20.45 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
21.00 Êîíöåðò «Íîâàÿ îïåðà».
22.50 ×åðíûå äûðû.
01.15 Ä/ô «Ëóííûå ñêèòàëüöû».

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

(16+).
07.45 Ãîðîä (16+).
08.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (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 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+).
16.50, 22.05, 23.50, 00.10 Ïîãîäà 

(16+).

18.30 Áüþòè (16+).
20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ» (16+).
21.00 «Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+).
22.00, 05.05 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
01.35 «ÒÍÒ-Club» (16+).
01.40 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ÌÈÌÇÈ ÂÑÅ-

ËÅÍÍÎÉ» (12+).
03.25 «Stand Up» (16+).

06.00, 08.00, 11.00, 19.00, 00.00 
«Âðåìÿ íîâîñòåé», «Ñåðåäèíà 
çåìëè».

06.50, 07.40, 22.00 «ÇÎÆ`ãè» (12+).
07.10 Ì/ô.
07.35, 17.10 Ïðîãíîç ïîãîäû.
08.50, 15.50 Ò/ñ «Íå ïëà÷ü ïî ìíå, 

Àðãåíòèíà!» (16+).
09.45 «Êóõíÿ ïî îáìåíó» (12+).
10.10, 17.40 Ò/ñ «Îïëà÷åíî ëþáîâüþ» 

(16+).
11.50 «Òàéíû ñîâåòñêîãî êèíî» (12+).
12.20 «Àëüòêëóá» Â ãîñòÿõ Ïåòð Äðàíãî 

(6+).
12.45 Õ/ô «Íà êðàþ ñòîþ» (16+).
14.15 Ò/ñ «Îòðàæåíèå» (16+).
15.10 Ä/ô «Ðåâîëþöèÿ 1917. Ýïîõà 

âåëèêèõ ïåðåìåí» (16+).
15.40 «Áèòâà èìïåðèé» (16+).
16.45 «Ëþäè ÐÔ» (12+).
17.15 Ä/ô «Ëåãåíäû Êðûìà 2» (12+).
18.30 «Çàêðûòûé àðõèâ 2» (16+).
19.50 Ä/ô «Õèðîñèìà. Íàãàñàêè. Ðàñ-

ñåêðå÷åíî» (16+).
20.20 Ò/ñ «Àäâîêàòåññû» (16+).
21.20 «Âåñòíèê ãîðîäñêîé Äóìû» (16+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé».
22.20 Õ/ô «Ñåé÷àñ ñàìîå âðåìÿ» (16+).
00.50 íî÷íîé êàíàë.

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

ÌÀÍÀ (0+).
06.00 ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÎÄÎËÆÀ-

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

ËÈÀÍ! (6+).
07.30, 08.30 ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ 

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

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

Ïîãîäû (ÑÒÑ-×èòà) (0+).
09.00 ÁÝÉÁ (6+).

10.50 ËÈÃÀ ÂÛÄÀÞÙÈÕÑß ÄÆÅÍÒËÜ-
ÌÅÍÎÂ (12+).

13.30 ÊÓÕÍß (12+).
18.00 ÑÅÍß-ÔÅÄß (16+).
19.00 ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ (16+).
20.00 ÒÐÈ ÈÊÑ (16+).
22.25 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

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

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

05.00, 08.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» 
(16+).

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

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

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

Îëåãîì Øèøêèíûì» (16+).
13.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» (16+).
16.00, 02.10 «Òàéíû ×àïìàí» (16+).
17.00, 01.15, 02.50 «Ñàìûå øîêèðó-

þùèå ãèïîòåçû» (16+).
19.00 Õ/ô «ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÎÅ ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ: 

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑ» (16+).
21.10 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+).
23.30 Õ/ô «ÎÑÎÁÜ. ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ» 

(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+).
17.40 Ò/ñ «ËÞÖÈÔÅÐ» (16+).
19.15 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+).
22.00 «Ýòî ðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» (16+).
23.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÀÌÓÐÀÉ» 

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

ÍÈß» (16+).

05.30, 06.30, 17.00, 22.50, 04.45 
«6 êàäðîâ» (16+).

05.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».

06.00, 11.55, 02.35 Ä/ô «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» (16+).

06.35 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 
(16+).

08.45 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
09.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
10.55, 01.35 Ä/ô «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» 

(16+).
13.00 Õ/ô «ÌÀÌÀ» (16+).
21.50 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2» (16+).
23.30 Õ/ô «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ ÎÁÑÒÎß-

ÒÅËÜÑÒÂÀ» (16+).
03.05 Ä/ô «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» 

(16+).
05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
07.00 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå» (12+).
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Ò/ñ «Ëèãîâêà» (16+).
12.45, 16.05 Ò/ñ «Ñèíäðîì Øàõìàòè-

ñòà» (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+).
17.40 Ä/ñ «Ìèññèÿ â Àôãàíèñòàíå. 

Ïåðâàÿ ñõâàòêà ñ òåððîðèçìîì». 
«Àôãàíèñòàí, 1989 ãîä» (12+).

18.35 «Ëåãåíäû êîñìîñà» (6+).
19.20 «Êîä äîñòóïà» (12+).
20.10 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+).
20.35 «Îòêðûòûé ýôèð» (12+).
22.15 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé Ìåòëè-

íîé (12+).
22.45 Õ/ô «Âíèìàíèå! Âñåì ïîñòàì...» 

(12+).
00.25 Õ/ô «×óæàÿ ðîäíÿ».
02.25 Õ/ô «Äâà áèëåòà íà äíåâíîé 

ñåàíñ».

05.00 Îëèãàðõ ÒÂ (16+).
05.20 Ò/ñ «Íåäîòðîãà Äæåéí» (16+).
07.00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 

Êëàññíûé æóðíàë (12+).
07.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+).
09.20, 14.00 Îðåë è Ðåøêà (16+).
12.00 Àäñêàÿ êóõíÿ 2 (16+).
19.00 Ïàöàíêè 3 (16+).
21.00 Ïîäèóì (16+).
22.00 Íà íîæàõ (16+).
23.00 Òåïåðü ÿ áîññ (16+).
00.00, 02.30 Õ/ô «×ÒÎ ÒÂÎÐßÒ ÌÓÆ-

×ÈÍÛ!» (16+).
02.00 Ïÿòíèöà News (16+).
04.20 Ò/ñ «ÑÅÊÑ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 

(16+).
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04.35 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé ÓÅÔÀ. Ñáîð-

íàÿ Ðîññèè - ñáîðíàÿ Øâåöèè. 
Ïðÿìîé ýôèð.

06.40 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 21 íîÿáðÿ. Äåíü íà-

÷èíàåòñÿ» (6+).
09.55, 02.50, 03.05 «Ìîäíûé ïðè-

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

ïîêàæåò» (16+).
15.15, 03.55 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 

(16+).
16.00, 01.55 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 

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

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

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

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

Êîð÷åâíèêîâûì» (12+).
12.50, 18.50 «60 Ìèíóò» (12+).
14.40 Ò/ñ «Äóýò ïî ïðàâó» (12+).
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+).
21.00 Ò/ñ «Äîêòîð Ðèõòåð. Ïðîäîëæå-

íèå» (16+).
23.15 Ò/ñ «Áðèãàäà» (18+).
01.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-

âûì» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.10 «Äîêòîð È...» (10 (16+).
07.45 Õ/ô «Ñëåäû íà ñíåãó» (0+).
09.20 Ä/ô «Þðèé ßêîâëåâ. Ïîñëåäíèé 

èç ìîãèêàí» (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. Âëàäèìèð Ìàðêèí» 
(12+).

13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05, 00.15 Õ/ô «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-

ÑÒÈ» (12+).
16.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.50 Õ/ô «Ñóôë¸ð» (12+).
19.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
23.30 «Óäàð âëàñòüþ. Âèêòîð Ãðèøèí» 

(16+).
01.55 Õ/ô «Äîì ó ïîñëåäíåãî ôîíàðÿ» 

(12+).

06.40, 13.05, 17.10, 22.05, 05.00 
Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.

07.30 Ñëåäæ-õîêêåé (0+).
10.50 «Ýòîò äåíü â ôóòáîëå» (12+).
11.00 «Êîìàíäà ìå÷òû» (12+).
11.30 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû» (16+).
12.00 Ä/ô «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» 

(12+).
12.30 Ä/ô «Æåñòîêèé ñïîðò» (16+).
13.00, 14.55, 17.00, 19.55, 22.00 

Íîâîñòè.
15.00, 00.55, 05.30 Âîëåéáîë (0+).
17.55 Ôóòáîë (0+).
22.55, 02.55 Áàñêåòáîë.
04.40 «Øâåöèÿ - Ðîññèÿ. Live». (12+).

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

05.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+).
07.25 «Ìàëüöåâà».
08.10 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» 

(16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.05 

Ñåãîäíÿ.
09.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (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 «ÄÐÓÃÎÉ ÌÀÉÎÐ ÑÎ-

ÊÎËÎÂ» (16+).
20.00 Ò/ñ «ÊÓÏ×ÈÍÎ» (16+).
22.00 Ò/ñ «ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÊÀ» (16+).
23.15 Ò/ñ «ÁÈÐÞÊ» (16+).
02.05 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).

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

(16+).

04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.10 
«Èçâåñòèÿ».

04.25, 12.25 Ò/ñ «×óæîé ðàéîí-3» 
(16+).

08.25 Õ/ô «Ñïåöíàç ïî-ðóññêè-2» 
(16+).

17.50 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê».
23.25 Õ/ô «Êîãäà ìû áûëè ñ÷àñòëèâû» 

(16+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.20, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû.

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05, 19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
06.35, 21.10 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
07.25 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
07.45, 15.25 Õ/ô «Äíè õèðóðãà 

Ìèøêèíà».
09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 00.15 Ä/ô «Àëåêñåé Ïåòðåíêî 

è Ãàëèíà Êîæóõîâà â ãîñòÿõ ó 
ïèñàòåëÿ Âèêòîðà Àñòàôüåâà».

11.15, 17.40, 23.30 «×òî äåëàòü?».
12.00 «Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè Ðîñ-

ñèè».
12.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
13.15 Ä/ô «Äâå æèçíè. Íàòàëüÿ Ìà-

êàðîâà».
14.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
14.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...».
16.35 Ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü Âåðáüå.
17.30 Öâåò âðåìåíè.
18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.45 «Îñòðîâà».
20.30 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
22.00 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ».
22.50 Ä/ô «Ãþñòàâ Êóðáå. Âîçìóòèòåëü 

ñïîêîéñòâèÿ».
01.15 Ä/ô «Ìîëíèè ðîæäàþòñÿ íà 

çåìëå. Òåëåâèçèîííàÿ ñèñòåìà 
«Îðáèòà».

07.00, 19.00 Íîâîñòè (16+).
07.30 Áüþòè (16+).
08.00, 22.00 «Ãäå ëîãèêà?» (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 «ÓÍÈÂÅÐ» 

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

(16+).
18.30 Îäèí äåíü ñ ïðåäïðèíèìàòåëåì 

(16+).
18.45 Ãîðîä (16+).
20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ» (16+).
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+).
01.35 «Stand Up» (16+).
05.05 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).

06.00, 08.00, 11.00, 19.00, 23.45 
«Âðåìÿ íîâîñòåé», «Ñåðåäèíà 
çåìëè».

06.50, 12.20 «ÇÎÆ`ãè» (12+).
07.10 Ì/ô.
07.30, 17.35 Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.35 «Íàøà ìàðêà» (12+).
07.50, 11.50 «ÏÐÎ ãîðîä» (16+).
08.50, 15.50 Ò/ñ «Íå ïëà÷ü ïî ìíå, 

Àðãåíòèíà!» (16+).
09.45, 22.00 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
10.00 Êëèï»Ãèìí Àëüòåñà».
10.10, 17.40 Ò/ñ «Îïëà÷åíî ëþáîâüþ» 

(16+).
12.00 Ä/ô «Åõàë ×åõîâ ïî Çàáàéêàëüþ».
12.40 Õ/ô «Ëþäè äîáðûå» (16+).
14.15, 20.35 Ò/ñ «Îòðàæåíèå» (16+).
15.10 «Ëþäè ÐÔ» (12+).
15.35 Ä/ô «Íåâèäèìûé ôðîíò» (12+).
16.45 Ä/ô «Âûæèâàíèå â äèêîé ïðè-

ðîäå» (12+).
18.30 Ä/ô «Ëåãåíäû Êðûìà 2» (12+).
19.50 «Îðóæèå» (16+).
20.05 «Òàéíû ñîâåòñêîãî êèíî» (12+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé».
22.15 Õ/ô «Ïðîãóëêà» (12+).
00.35 íî÷íîé êàíàë.

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

ÌÀÍÀ (0+).
06.00 ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÎÄÎË-

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

ËÈÀÍ! (6+).

07.30, 08.30 ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ 
ÊÐÀÞ (6+).

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

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

09.05 ÌÀÐÌÀÄÞÊ (12+).
10.50 ÐÛÖÀÐÜ ÄÍß (12+).
13.30 ÊÓÕÍß (12+).
18.00 ÑÅÍß-ÔÅÄß (16+).
19.00 ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ (16+).
20.00 ËÈÃÀ ÂÛÄÀÞÙÈÕÑß ÄÆÅÍÒËÜ-

ÌÅÍÎÂ (12+).
22.15 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

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

04.00, 08.00, 03.15 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (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, 02.30 «Òàéíû ×àïìàí» (16+).
17.00, 01.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+).
19.00 Õ/ô «ÈÍÔÅÐÍÎ» (16+).
21.15 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+).
23.30 Õ/ô «ÎÑÎÁÜ-3» (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+).
17.40 Ò/ñ «ËÞÖÈÔÅÐ» (16+).
19.15 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+).
22.00 Õ/ô «ÑÌÅØÀÍÍÛÅ» (12+).
00.15 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ» (16+).

05.30, 06.30, 17.00, 22.55, 04.30 
«6 êàäðîâ» (16+).

05.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
06.00, 11.55, 02.20 Ä/ô «Ïîíÿòü. 

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

(16+).
08.50 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
09.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
11.00, 01.30 Ä/ô «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» 

(16+).
13.00 Õ/ô «ÌÀÌÀ» (16+).
21.55 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2» 

(16+).
23.30 Õ/ô «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ ÎÁÑÒÎß-

ÒÅËÜÑÒÂÀ» (16+).
02.50 Ä/ô «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» 

(16+).
04.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
07.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+).
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Ò/ñ «Ëèãîâêà» (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+).
17.40 Ä/ñ «Ìèññèÿ â Àôãàíèñòàíå. 

Ïåðâàÿ ñõâàòêà ñ òåððîðèçìîì». 
«Íàíãàðõàð, 1980 ãîä» (12+).

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

íîé (12+).
22.45 Õ/ô «Âûñîòà 89» (12+).
01.00 Õ/ô «Òàíê «Êëèì Âîðîøèëîâ-2» 

(6+).
03.00 Õ/ô «Íà ïóòè â Áåðëèí» (12+).
04.30 Ä/ñ «Ïåðåëîì. Õðîíèêà Ïîáåäû» 

(12+).

05.00 Îëèãàðõ ÒÂ (16+).
05.20 Ò/ñ «Íåäîòðîãà Äæåéí» (16+).
07.00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 

Êëàññíûé æóðíàë (12+).
07.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+).
09.20 Îðåë è Ðåøêà (16+).
12.00, 19.00 Àäñêàÿ êóõíÿ 2 (16+).
16.00, 21.00 Íà íîæàõ (16+).
00.00 Ò/ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+).
01.40 Ïÿòíèöà News (16+).
02.10 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÏÈÐÎÃ: 

ÊÍÈÃÀ ËÞÁÂÈ» (16+).
04.20 Ò/ñ «ÑÅÊÑ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 

(16+).
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05.45 Õ/ô «Ìîíîëîã» (12+).
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè.
07.55 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!» 

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

íèÿ» (0+).
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ» (0+).
10.10 Ê þáèëåþ Íàòàëüè Êðà÷êîâñêîé. 

«ß àêòðèñà áîëüøèõ ôîðì» (12+).
11.10 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè 

2018 Òðàíñëÿöèÿ èç Ôðàíöèè.
12.20 Õ/ô «Ìû èç äæàçà» (0+).
13.50 «Íèêîëàé Äîáðîíðàâîâ. «Êàê 

ìîëîäû ìû áûëè...» (12+).
15.20 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+).
16.15 «Íèêîëàé Äîáðîíðàâîâ. «Íàäåæ-

äà - ìîé êîìïàñ çåìíîé» (6+).
18.10 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?».
19.50, 21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
23.20 Õ/ô «Ìåãðý íà Ìîíìàðòðå» 

(12+).
01.05 Õ/ô «Òèïà êîïû» (18+).
03.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè 2018 

Ïðÿìîé ýôèð èç Ôðàíöèè.
04.55 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà (6+).

05.00 «Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà».
08.40 Âåñòè-Àãèíñêîå.
08.50 «Çäîðîâûé èíòåðåñ».
09.00 «Äîì, êâàðòèðà è äà÷à â ïðèäà÷ó».
09.10 «Äîðîãà ê äîêòîðó».
09.20 «Ñòî ê îäíîìó».
10.10 «Ïÿòåðî íà îäíîãî».
11.00 Âåñòè.
11.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-×èòà.
11.30 Âåñòè-×èòà. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
11.40 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ».
12.50 Õ/ô «Ñ÷àñòüå íàïîëîâèíó» (12+).
15.00 «Âûõîä â ëþäè» (12+).
16.15 Ñóááîòíèé âå÷åð ñ Íèêîëàåì 

Áàñêîâûì.
17.50 «Ïðèâåò, Àíäðåé!» (12+).
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «Ðàçëó÷íèöà» (12+).
01.00 Õ/ô «Ñâàäüáû íå áóäåò» (12+).
03.05 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» (16+).

04.55 Ìàðø-áðîñîê (12+).

05.30 ÀÁÂÃÄåéêà (0+).
06.00 «Âûõîäíûå íà êîë¸ñàõ» (6+).
06.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ 

(6+).
07.00 Õ/ô «Íà Äåðèáàñîâñêîé õîðîøàÿ 

ïîãîäà, èëè Íà Áðàéòîí-Áè÷ 
îïÿòü èäóò äîæäè» (16+).

08.55 Êîíöåðò.
10.30, 13.30, 22.40 Ñîáûòèÿ.
10.45 Õ/ô «Íàä Òèññîé» (12+).
12.20 Õ/ô «Äâà ïëþñ äâà» (12+).
16.20 Õ/ô «Ñèíè÷êà» (12+).
20.00 «Ïîñòñêðèïòóì».
21.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+).
22.55 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
01.40 «Óêðàèíà. Ïÿòèëåòêà Ìàéäàíà» 

ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+).
02.10 «Ïðèãîâîð. «Îðåõè» (16+).
02.50 «Óäàð âëàñòüþ. Ãàëèíà Ñòàðîâî-

éòîâà» (16+).
03.30 «90-å. Ñìåðòåëüíûé õèï-õîï» 

(16+).
04.10 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
04.35 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! Äåäóø-

êà, íà âûõîä!» (16+).

06.25, 18.25, 01.55, 04.25 Âñå íà 
Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.

07.00 Áàñêåòáîë (0+).
09.00, 19.55, 02.25 Ôóòáîë (0+).
11.00 Ä/ô «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
11.30 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû» (16+).
12.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè 

(12+).
12.40 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ èñòîðèÿ. ×àñòü 

2-ÿ» (16+).
15.05, 17.20, 18.15 Íîâîñòè.
15.15 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+).
16.15 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
17.25 «Êóðñ Åâðî. Áàêó». (12+).
17.45 «Ñàìûå ñèëüíûå» (12+).
19.25 «ÔóòÁÎËÜÍÎ» (12+).
21.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Àáó-Äàáè.
23.00 Õîêêåé.

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

øîó (12+).
08.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 

(0+).
09.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
10.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» (12+).

11.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
12.05 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
13.00 «Êðóòàÿ èñòîðèÿ» Âëàäèìèð 

Ìàøêîâ (12+).
14.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
15.20 «Îäíàæäû...» (16+).
16.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí». Ìàðèÿ 

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

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

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

Ãðóïïà «Pompeya» (16+).
00.55 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ» (0+).
02.30 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» (16+).
03.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 

(16+).

04.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+).
08.00 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå».
23.50 Õ/ô «Ñëåäñòâèå ëþáâè» (16+).

05.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
06.05 Õ/ô «9 äíåé îäíîãî ãîäà».
07.55 Ì/ô «38 ïîïóãàåâ».
08.40 «Ïåðåäâèæíèêè. Êîíñòàíòèí 

Êîðîâèí».
09.10 ÒÅËÅÑÊÎÏ.
09.40 Õ/ô «Èñòðåáèòåëè».
11.20 ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÉ ÔÀÊÒÎÐ.
11.50 Ä/ô «Øïèîí â äèêîé ïðèðîäå».
12.45 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».
13.15 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
13.30 Õ/ô «Ïî÷òè ñìåøíàÿ èñòîðèÿ».
18.20 Õ/ô «Ëèìîíàäíûé Äæî».
20.00 «Àãîðà».
21.00 Ä/ô «Ìèëëèîííûé ãîä».
21.50 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
22.30 Ñïåêòàêëü «Ôåäðà».
00.30 Õ/ô «Îïàñíûé âîçðàñò».

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

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

(16+).
12.30, 13.52 «Comedy Woman» (16+).

13.50, 16.50, 22.05, 23.50, 00.10 
Ïîãîäà (16+).

16.20 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÏÅÐÂÛÉ 
ÊËÀÑÑ» (16+).

19.00 Áüþòè (16+).
21.00 «Òàíöû» (16+).
01.05 Õ/ô «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» (16+).
03.10 «ÒÍÒ Music» (16+).
03.35 «Stand Up» (16+).
05.10 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).

06.00 Ä/ô «Ëåãåíäû Êðûìà 2» (12+).
06.25 «Ëþäè ÐÔ» (12+).
06.55, 18.25, 19.30, 21.20, 23.00 

Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.00, 09.00, 11.00 «Âðåìÿ íîâî-

ñòåé», «Ñåðåäèíà çåìëè».
07.50 «Àëüòêëóá» Â ãîñòÿõ Ãëàôèðà 

Òàðõàíîâà (6+).
08.10, 14.15 «Òàéíû ñîâåòñêîãî êèíî» 

(12+).
08.40 «ÇÎÆ`ãè» ïðåìüåðà âûïóñêà 

(12+).
09.50 Ä/ô «Âûæèâàíèå â äèêîé ïðè-

ðîäå» (12+).
10.40 «ÇÎÆ`ãè» (12+).
11.50 Ä/ô «Íàòàëüÿ Êðà÷êîâñêàÿ. Ñëå-

çû çà êàäðîì» (12+).
12.30 «Áèòâà èìïåðèé» (16+).
12.40 Õ/ô «Ïàðàäèç» (16+).
14.45 Ò/ñ «Íåïðèäóìàííîå óáèéñòâî» 

(16+).
18.30 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
18.45 Ä/ô «Ñâåòëàíà Àëëèëóåâà» (12+).
19.35 Õ/ô «Ñåé÷àñ ñàìîå âðåìÿ» (16+).
21.25 Õ/ô «Ñåìåéêà Äæîíñîâ» (16+).
23.05 Õ/ô «Îòïåòûå íàïàðíèêè» (16+).
00.50 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, 14.40 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. 

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
08.30 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ (12+).
09.30 ÐÎÃÎÂ. ÑÒÓÄÈß 24 (16+).

10.30, 23.45 ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÐÎÄÈ-
ÒÅËßÌÈ (0+).

12.45, 01.50 ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÔÀÊÅ-
ÐÀÌÈ-2 (16+).

15.30 ÌÅÄÀËÜÎÍ (12+).
17.15 ÊÀÐÀÒÝ-ÏÀÖÀÍ (12+).
20.00 ÔÎÊÓÑ (16+).
22.05 ËÞÑÈ (18+).
03.40 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+).
04.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

04.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+).

04.30, 15.15 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+).

06.20 Õ/ô «ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ» (12+).
08.15 «Ìèíòðàíñ» (16+).
09.15 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 

(16+).
10.15 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+).
17.20 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. Àáñî-

ëþòíîå çëî: 7 íàìåñòíèêîâ àäà» 
(16+).

19.20 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß» 
(16+).

21.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅ-
ÌÈß-2: ÈÕ ÏÅÐÂÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ» 
(16+).

22.40 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅ-
ÌÈß-3: ÏÎÂÒÎÐÍÎÅ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ» 
(16+).

00.15 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅ-
ÌÈß-4: ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ ÏÀ-
ÒÐÓËÜ» (16+).

01.50 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅ-
ÌÈß-5: ÇÀÄÀÍÈÅ ÌÀÉÀÌÈ-ÁÈ×» 
(16+).

03.15 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅ-
ÌÈß-6: ÎÑÀÆÄÅÍÍÛÉ ÃÎÐÎÄ» 
(16+).

05.00, 04.45 «Ì/ô» (0+).
08.00 «Çíàíèÿ è ýìîöèè» (12+).
09.00, 03.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÎÌÀØÍÈÉ 

ÄÈÍÎÇÀÂÐ» (12+).
11.00 Õ/ô «ÒÅÌÍÎÒÀ» (16+).
12.45 Õ/ô «ÄÐÓÃÈÅ» (16+).
15.00 Õ/ô «ÌÀÌÀ» (16+).
17.00 «Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî» (16+).
18.15 Õ/ô «ÊÎÐÀÁËÜ-ÏÐÈÇÐÀÊ» (16+).
20.00 Õ/ô «ÏÎËÒÅÐÃÅÉÑÒ» (16+).
22.00 Õ/ô «ÄÅÂßÒÛÅ ÂÐÀÒÀ» (16+).
00.45 «Ãîãîëü. Èãðà â êëàññèêó»

(16+).
01.45 Õ/ô «ÂÈÉ» (12+).

05.30, 17.00, 22.50, 04.50 «6 êà-
äðîâ» (16+).

07.35 Õ/ô «ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÀß ËÞÁÎÂÜ» 
(16+).

09.30 Õ/ô «ÈÑÒÎ×ÍÈÊ Ñ×ÀÑÒÜß» (16+).
13.20 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÐÎÇÛ ÍÀÄÅÆÄÛ» 

(16+).
18.00 Õ/ô «ÊÐÎÂÜ ÀÍÃÅËÀ» (16+).
21.50 Ä/ô «Ãàñòàðáàéòåðøè» (16+).
23.30 Õ/ô «ÄÂÎÅ ÏÎÄ ÄÎÆÄ¨Ì» (16+).
01.15 Õ/ô «ÄÎÍ ÑÅÇÀÐ ÄÅ ÁÀÇÀÍ».
03.55 Ä/ô «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» 

(16+).
05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

04.50 Õ/ô «Çîëîòîé ãóñü».
06.10 Õ/ô «Äàéòå æàëîáíóþ êíèãó».
08.00, 12.00, 17.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-

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

Ìåäâåäåâûì» (12+).
11.35, 13.50 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ» (12+).
12.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà». «Òàéíàÿ 

îïåðàöèÿ â Ñèðèè» (12+).
13.00 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé» (6+).
14.55, 17.25 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ 

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

âûì.
21.35 Õ/ô «30-ãî óíè÷òîæèòü» (12+).
00.20 Õ/ô «Ïîï» (16+).
02.55 Õ/ô «Îëåíüÿ îõîòà» (12+).
04.20 Ä/ñ «Ïåðåëîì. Õðîíèêà Ïîáåäû» 

(12+).

05.00 Ëåñÿ çäåñÿ (16+).
07.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 

Êëàññíûé æóðíàë (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 17.00 Îðåë è 

ðåøêà (16+).
09.00, 12.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ

(16+).
14.00, 16.00 Îðåë è Ðåøêà (16+).
18.30 Õ/ô «ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÈÉ ÐÓÁÅÆ» 

(16+).
21.10 Õ/ô «ÒÈÒÀÍ» (16+).
23.00 Õ/ô «ÃÎÄÇÈËËÀ» (16+).
01.00 Õ/ô «ÕÈÙÍÈÊÈ» (16+).
03.00 Âåðþ - íå âåðþ (16+).

ÏßÒÍÈÖÀ
23 íîÿáðÿ

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 23 íîÿáðÿ. Äåíü íà-

÷èíàåòñÿ» (6+).
09.55, 03.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» 

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

êàæåò» (16+).
15.15, 04.40 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 

(16+).
16.00, 02.50 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 

(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50 «×åëîâåê è çàêîí» (16+).
19.55 «Ïîëå ÷óäåñ».
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Ãîëîñ. Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
00.35 «Rolling Stone: Èñòîðèÿ íà ñòðà-

íèöàõ æóðíàëà 2» (18+).

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

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

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

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

Âîñòîê.
14.40 Ò/ñ «Äóýò ïî ïðàâó» (12+).
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+).
21.00 «Þìîðèíà» (16+).
23.40 «Ìàñòåð ñìåõà» (16+).
01.15 Õ/ô «Çàìîê íà ïåñêå» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.05 Ä/ô «Îëåã Ñòðèæåíîâ. Íèêàêèõ 

êîìïðîìèññîâ» (12+).
07.55 Õ/ô «Ñâîäíûå ñóäüáû» (12+).
10.30, 13.30, 18.40 Ñîáûòèÿ.
11.55 Õ/ô «Óáèéñòâà ïî ïÿòíèöàì» 

(12+).
13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05 «Óáèéñòâà ïî ïÿòíèöàì» (12+).

16.30 Õ/ô «Âçðîñëàÿ äî÷ü, èëè Òåñò 
íà...» (16+).

18.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.05 Õ/ô «Ðîêîâîå sms» (12+).
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 

Ïðîõîðîâîé (16+).
22.10 ßíà ×óðèêîâà â ïðîãðàììå 

«Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+).
23.40 Ä/ô «Èâàð Êàëíûíüø. Ðàçáèòîå 

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

(12+).
01.55 Õ/ô «Êðàñîòêè» (16+).
03.25 Ä/ô «Íàòàëüÿ Êðà÷êîâñêàÿ. Ñë¸-

çû çà êàäðîì» (12+).
04.05 «Ëåãêî ëè áûòü ñìåøíûì?» 

Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò (12+).

07.30, 19.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ 
(16+).

09.30 Õ/ô «Áîåö ïîíåâîëå» (16+).
11.30 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû»

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

(12+).
12.30 Ä/ô «Æåñòîêèé ñïîðò» (16+).
13.00, 14.55, 17.00, 19.30, 20.50, 

00.35, 02.00 Íîâîñòè.
13.05, 21.00, 02.05, 04.10 Âñå íà 

Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.
15.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà 

(16+).
17.10 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
18.05, 21.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 

Àáó-Äàáè.
23.30, 02.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
00.40 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+).
01.40 «Êóðñ Åâðî. Áàêó». (12+).
04.25 Áàñêåòáîë.

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

05.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+).
07.25 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» 

(16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ñå-

ãîäíÿ.
09.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+).
12.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-

øåñòâèå.
13.00, 15.30, 00.40 «Ìåñòî âñòðå÷è» 

(16+).
16.10 «ÄÍÊ» (16+).
17.10 «Æäè ìåíÿ» (12+).
18.35 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» (16+).

19.00 Ò/ñ «ÄÐÓÃÎÉ ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎËÎÂ» 
(16+).

20.00 Ò/ñ «ÊÓÏ×ÈÍÎ» (16+).
22.00 Ò/ñ «ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÊÀ» (16+).
23.10 «Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêî-

ãî» (12+).
23.40 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû» (12+).
02.25 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» (16+).
03.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 

(16+).

04.00, 08.00, 12.00 «Èçâåñòèÿ».
04.25 Ò/ñ «Ïåòðîâè÷» (16+).
17.50 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
00.05 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.20, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.15 Íîâîñòè 
êóëüòóðû.

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
06.35, 21.30 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
07.25, 11.45 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
07.45, 15.25 Ò/ñ «È ýòî âñ¸ î í¸ì».
09.15 Õ/ô «Îøèáêà èíæåíåðà Êî÷èíà».
11.00 Ä/ô «Ìèõàèë Æàðîâ».
12.00 «Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè 

Ðîññèè».
12.30 ×åðíûå äûðû.
13.15 Ä/ô «Âûõîäÿò íà àðåíó ñèëà÷è. 

Åâãåíèé Ñàíäîâ è Þðèé Âëàñîâ».
14.10 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
14.40 85 ËÅÒ ÊØÈØÒÎÔÓ ÏÅÍÄÅ-

ÐÅÖÊÎÌÓ.
16.40 Ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü Âåðáüå.
17.45 Áèëåò â Áîëüøîé.
18.45 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé 

òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ 
òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ ïòèöà».

19.50 «Èñêàòåëè».
20.35 «Ëèíèÿ æèçíè».
23.40 Õ/ô «Àäìèíèñòðàòîð».
01.35 Ì/ô «Îãðàáëåíèå ïî...2».

07.00, 19.00 Íîâîñòè (16+).
07.30 Áüþòè (16+).
08.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé» 

(16+).
12.30, 01.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» (16+).
13.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+).
14.30, 19.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+).

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

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

(16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
22.00 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» (16+).
01.05 «Òàêîå êèíî!» (16+).
02.10 Õ/ô «ÀÃÅÍÒ ÄÆÎÍÍÈ ÈÍÃËÈØ: 

ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (12+).
03.50 «Stand Up» (16+).
05.25 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).

06.00, 08.00, 11.00, 19.00, 23.40 
«Âðåìÿ íîâîñòåé», «Ñåðåäèíà 
çåìëè».

06.50 Ä/ô «Ðåâîëþöèÿ 1917. Ýïîõà 
âåëèêèõ ïåðåìåí» (16+).

07.20 Ì/ô.
07.45, 18.40 Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.50, 11.50 «Âåñòíèê ãîðîäñêîé 

Äóìû» (16+).
08.50, 15.50 Ò/ñ «Íå ïëà÷ü ïî ìíå, 

Àðãåíòèíà!» (16+).
09.45 «Äîêòîð È» (16+).
10.10, 17.40 Ò/ñ «Îïëà÷åíî ëþáîâüþ» 

(16+).
12.00 Ä/ô «Íåâèäèìûé ôðîíò» (12+).
12.15 Ä/ô «Ëåãåíäû Êðûìà 2» (12+).
12.45 Õ/ô «Îäíàæäû ñî ìíîé» (12+).
14.10, 20.35 Ò/ñ «Àäâîêàòåññû» (16+).
15.05 Ä/ô «Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà» (12+).
16.45 «Òàéíû ñîâåòñêîãî êèíî»

(12+).
17.15 «Àëüòêëóá» Â ãîñòÿõ Íàñòàñüÿ 

Êèíñêè (6+).
18.30 Êëèï»Ãèìí Àëüòåñà».
18.45 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» ïðåìüåðà âû-

ïóñêà (16+).
19.50 «Ëþäè ÐÔ» (12+).
20.20 «Íàøà ìàðêà» (12+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé».
22.00 Õ/ô «Ïàðàäèç» (16+).
00.30 íî÷íîé êàíàë.

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

ÌÀÍÀ (0+).
06.00 ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÎÄÎË-

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

ËÈÀÍ! (6+).

07.30, 08.30 ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ 
ÊÐÀÞ (6+).

08.00, 13.00, 13.30 «Ñòîëèöà» 
(12+).

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

09.00, 03.15 ÁÝÉÁ. ÏÎÐÎÑ¨ÍÎÊ Â 
ÃÎÐÎÄÅ (6+).

10.50 ÒÐÈ ÈÊÑ (16+).
14.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(16+).
17.35 ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. ÍÀ 

ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ (12+).
21.00 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØ¨Ë! 

(16+).
23.00 ÑÓÏÅÐ ÌÀÉÊ XXL (18+).
01.15 ÊËßÒÂÀ (16+).
04.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(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 «Èíôîðìàöèîí-

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

Øèøêèíûì» (16+).
13.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè»

(16+).
16.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+).
17.00, 19.00 «Ñòðàøíîå äåëî»

(16+).
23.00 Õ/ô «ßÐÎÑÒÜ» (18+).
01.20 Õ/ô «ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÀËÌÀÇ»

(16+).
03.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 

(16+).

05.00 «Ì/ô» (0+).
08.20, 16.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+).
10.00, 15.00 «Ãàäàëêà» (12+).
11.00 «Íå âðè ìíå» (12+).
14.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+).
17.00 Õ/ô «ÃÎÃÎËÜ. ÍÀ×ÀËÎ» (16+).
19.00 Õ/ô «ÃÎÃÎËÜ. ÂÈÉ» (16+).
21.00 Õ/ô «ÃÎÃÎËÜ. ÑÒÐÀØÍÀß 

ÌÅÑÒÜ» (16+).
23.00 «Èñêóññòâî êèíî» (16+).
00.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÈÅ» (16+).
02.15 «Ýòî ðåàëüíàÿ èñòîðèÿ»

(16+).
03.15 «Òàéíûå çíàêè» (12+).

05.30, 06.30, 17.00, 22.15, 04.50 
«6 êàäðîâ» (16+).

05.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
06.00, 12.00 Ä/ô «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 

(16+).
06.40 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 

(16+).
08.50 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
09.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
11.00 Ä/ô «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà»

(16+).
13.05 Õ/ô «ÌÀÌÀ» (16+).
18.00 Õ/ô «ÍÓÆÅÍ ÌÓÆ×ÈÍÀ»

(16+).
23.30 Õ/ô «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ» (16+).
01.25 Õ/ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß ØËßÏÊÀ».
03.55 Ä/ô «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» 

(16+).
05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

04.10 Õ/ô «Êðóã».
06.20, 08.15 Õ/ô «Ïîõèùåíèå «Ñà-

âîéè» (12+).
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.05 Õ/ô «Àïà÷è».
11.00, 12.10 Õ/ô «Óëüçàíà».
13.00 Õ/ô «Òåêóìçå».
15.00, 16.05 Õ/ô «Ñûíîâüÿ Áîëüøîé 

Ìåäâåäèöû».
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Õ/ô «×èíãà÷ãóê - Áîëüøîé Çìåé».
18.50 Õ/ô «Âîæäü Áåëîå Ïåðî».
20.30 Õ/ô «Îöåîëà».
22.35 Õ/ô «Áðàòüÿ ïî êðîâè».
00.20 Õ/ô «Êîíåö èìïåðàòîðà òàéãè».
02.10 Õ/ô «Ïîäçåìåëüå âåäüì» (6+).
03.35 Ì/ô.

05.00 Îëèãàðõ ÒÂ (16+).
05.20 Ò/ñ «Íåäîòðîãà Äæåéí» (16+).
07.00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 

Êëàññíûé æóðíàë (12+).
07.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+).
09.20, 16.00 Îðåë è Ðåøêà (16+).
12.00 Ïàöàíêè 3 (16+).
19.00 Õ/ô «ÃÎÄÇÈËËÀ» (16+).
21.10 Õ/ô «ÕÈÙÍÈÊÈ» (16+).
23.10 Õ/ô «ÒÈÒÀÍ» (16+).
01.10, 03.50 Ïÿòíèöà News (16+).
01.40 Õ/ô «ÑÓÄÍÀß ÍÎ×Ü 3»

(16+).
04.20 Ò/ñ «ÑÅÊÑ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 

(16+).
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05.30 Õ/ô «Ìû èç äæàçà» (0+).
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
07.30 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä» (0+).
07.45 «×àñîâîé» (12+).
08.15 «Çäîðîâüå» (16+).
09.20 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+).
10.10 «Àíäðåé Ñìîëÿêîâ. Ïðîòèâ òå÷å-

íèÿ» (12+).
11.10 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+).
12.20 Ê þáèëåþ Àëåêñåÿ Áàòàëîâà. «Êàê 

äîëãî ÿ òåáÿ èñêàëà...» (12+).
13.30 Õ/ô «Äåëî Ðóìÿíöåâà» (12+).
15.30 «Òðè àêêîðäà» (16+).
17.30 Ôèíàë. «Ðóññêèé íèíäçÿ» (12+).
19.30 «Ëó÷øå âñåõ!» (0+).
21.00 «Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå».
22.30 «Äåíü ðîæäåíèÿ «ÊÂÍ» (16+).
00.45 Õ/ô «Â ðàâíîâåñèè» (12+).
02.25 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+).
03.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» (6+).
04.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà (6+).

05.05 Ñóááîòíèé âå÷åð ñ Íèêîëàåì 
Áàñêîâûì.

06.40 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð».
07.30 «Ñìåõîïàíîðàìà».
08.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-×èòà. 
09.05 «Âåñòè Ïðàâèòåëüñòâà».
09.20 «Ñòî ê îäíîìó».
10.10 «Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì 

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

(12+).
14.50 Õ/ô «Ïðèâåò îò àèñòà» (12+).
18.50 «Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé 

òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ 
òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ Ïòèöà».

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

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

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

05.05 Õ/ô «Ñóäüáà Ìàðèíû» (0+).
07.00 «Ôàêòîð æèçíè» (12+).
07.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+).

07.40 Õ/ô «Ðîêîâîå sms» (12+).
09.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòîâèòü!» 

(23 (12+).
10.30, 13.30, 23.05 Ñîáûòèÿ.
10.45 Õ/ô «Ìîëîäàÿ æåíà» (12+).
12.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» (12+).
13.45 «Ñâàäüáà è ðàçâîä. Ëþäìèëà 

Ãóð÷åíêî è Èîñèô Êîáçîí» (16+).
14.35 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 

Ïîçäíèé ðåáåíîê» (12+).
15.20 «Ïðîùàíèå. Âàñèëèé Øóêøèí» 

(16+).
16.15 Õ/ô «Ïîäúåì ñ ãëóáèíû» (12+).
20.15 Õ/ô «Äîì ñ ÷¸ðíûìè êîòàìè» 

(12+).
00.20 Õ/ô «Äæèíí» (12+).
03.20 «Èãîðü Êðóòîé. Ìîé ïóòü» (12+).

06.40, 20.40, 00.20 Âñå íà Ìàò÷! 
Ïðÿìîé ýôèð.

07.10 Ãàíäáîë (0+).
08.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ (16+).
10.00, 12.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
13.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà (16+).
14.50 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
15.35, 17.45, 20.30, 00.15, 04.35 

Íîâîñòè.
15.45 Ðåãáè (0+).
17.55 Âîëåéáîë.
19.55 «Áèàòëîí. Áîëüøàÿ ïåðåìåíà». 

(12+).
20.25 Ñïîðòèâíûé êàëåíäàðü (12+).
21.40 «Ôîðìóëà Õýìèëòîíà» (12+).
22.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Àáó-Äàáè.
00.55, 04.40 Ôóòáîë (0+).
02.55 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì ×åð-

äàíöåâûì.
04.05 «Êèáåðàòëåòèêà» (16+).

04.10 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» (16+).
04.35 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» 

(16+).
06.20 «Óñòàìè ìëàäåíöà» (0+).
07.00, 09.00, 15.00 Ñåãîäíÿ.
07.20 Èõ íðàâû (0+).
07.35 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» (16+).
08.25 Åäèì äîìà (0+).
09.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+).
09.55 «×óäî òåõíèêè» (12+).
10.50 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
12.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+).
13.00 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» Ëîòåðåéíîå 

øîó (12+).
14.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
15.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
17.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+).
18.00 Èòîãè íåäåëè.

19.10 «Çâåçäû ñîøëèñü» (16+).
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
22.00 «Äæóíà. Ìîÿ èñïîâåäü» (16+).
22.55 Õ/ô «... ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ «ÇÂÅÐÜ» 

(16+).
00.40 Õ/ô «ÃÅÍÈÉ» (16+).
02.30 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
03.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 

(16+).

04.00 Õ/ô «Ñëåäñòâèå ëþáâè» (16+).
04.45, 09.00 «Ñâåòñêàÿ õðîíèêà» 

(16+).
05.45 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Èðèíà Ïå÷åð-

íèêîâà» (12+).
06.30 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Àëåêñåé Ïà-

íèí» (12+).
07.15 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Òàèñèÿ Ïî-

âàëèé» (12+).
08.05 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Âëàäèìèð 

Ë¸âêèí» (16+).
09.55 «Âñÿ ïðàâäà î... ñëàäîñòÿõ» 

(16+).
10.50 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.10 Õ/ô «Ëþáîâü ñ îðóæèåì» (16+).

05.30 Õ/ô «Ïî÷òè ñìåøíàÿ èñòîðèÿ».
08.00 Ì/ô «Èñïîëíåíèå æåëàíèé».
08.40 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàð-

äîì Ýôèðîâûì».
09.10 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!».
09.50 Õ/ô «Ëèìîíàäíûé Äæî».
11.25 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
11.55, 01.05 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ.
12.35 Ä/ñ «Êíèãè, çàãëÿíóâøèå â 

áóäóùåå».
13.05 Õ/ô «Îïàñíûé âîçðàñò».
14.30 ËÅÎÍÀÐÄ ÁÅÐÍÑÒÀÉÍ. «Êîí-

öåðò-âèêòîðèíà: íàñêîëüêî âû 
ìóçûêàëüíû?».

15.25 «Ïåøêîì...».
15.55 «Èñêàòåëè».
16.40 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
17.35 Ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 

ÀËÅÊÑÅß ÁÀÒÀËÎÂÀ.
18.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.10 Õ/ô «9 äíåé îäíîãî ãîäà».
20.55 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
21.35 Îïåðà «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ».
01.45 Ì/ô «Ñêàìåéêà».

07.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
08.00, 19.00 Îäèí äåíü ñ ïðåäïðèíè-

ìàòåëåì (16+).
08.15, 19.15 Ãîðîä (16+).

08.30 Áüþòè (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
12.00 «Áîëüøîé çàâòðàê» (16+).
12.35 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÏÅÐÂÛÉ 

ÊËÀÑÑ» (16+).
13.50, 16.50, 22.05, 23.50, 00.10 

Ïîãîäà (16+).
14.45, 01.40 Õ/ô «ÐÎÑÎÌÀÕÀ: ÁÅÑ-

ÑÌÅÐÒÍÛÉ» (16+).
17.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ» (16+).
19.30 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
22.00, 04.15 «Stand Up» (16+).
01.05 «Òàêîå êèíî!» (16+).
03.50 «ÒÍÒ Music» (16+).
06.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).

06.00 «Ëþäè ÐÔ» (12+).
06.30, 07.05, 07.55, 09.25, 17.35, 

19.10, 21.05, 23.15 Ïðîãíîç 
ïîãîäû.

06.35 «Çâåçäà â ïîäàðîê» (12+).
07.10 Ì/ô.
08.00 Ì/ô «Ïåðâîêëàøêè».
09.20 Êëèï»Ãèìí Àëüòåñà».
09.30 «Êóõíÿ ïî îáìåíó» (12+).
10.00, 14.45 «ÇÎÆ`ãè» (12+).
10.20 Ò/ñ «Íåïðèäóìàííîå óáèéñòâî» 

(16+).
14.00 Ä/ô «Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà» (12+).
15.05 Ä/ô «Ëåãåíäû Êðûìà 2» (12+).
15.35 «Òàéíû ñîâåòñêîãî êèíî» (12+).
16.05 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
16.20 Ä/ô «Âûæèâàíèå â äèêîé ïðè-

ðîäå» (12+).
17.10 «Àëüòêëóá» Âñòðå÷à ñ «Ôëàìåíêî» 

(6+).
17.40 Õ/ô «Íà êðàþ ñòîþ» (16+).
19.15 Õ/ô «Ñåìåéêà Äæîíñîâ» (16+).
20.50 «Ìàãèñòðàëü» (16+).
21.10 Õ/ô «Èñêóïëåíèå» (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 HELLO! #ÇÂ¨ÇÄÛ (16+).
09.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈ-

ÌÎÅ (16+)
10.00 ÒÓÐÈÑÒÛ (16+).
11.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(16+).

12.00 ÊÀÐÀÒÝ-ÏÀÖÀÍ (12+).
14.45 ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. ÍÀ 

ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ (12+).
18.05 Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÄÎÐÈ (6+).
20.00 ÌÀËÅÔÈÑÅÍÒÀ (16+).
21.55 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØ¨Ë! 

(16+).
22.55 ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ (12+).
00.45 ÑÓÏÅÐ ÌÀÉÊ XXL (18+).
03.00 ÊËßÒÂÀ (16+).
04.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

04.00, 14.30 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-6: ÎÑÀÆÄÅÍÍÛÉ 
ÃÎÐÎÄ» (16+).

04.40 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅ-
ÌÈß-7: ÌÈÑÑÈß Â ÌÎÑÊÂÅ» 
(16+).

06.10 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß» 
(16+).

08.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅ-
ÌÈß-2: ÈÕ ÏÅÐÂÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ» 
(16+).

09.30 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅ-
ÌÈß-3: ÏÎÂÒÎÐÍÎÅ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ» 
(16+).

11.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅ-
ÌÈß-4: ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ ÏÀ-
ÒÐÓËÜ» (16+).

12.45 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅ-
ÌÈß-5: ÇÀÄÀÍÈÅ ÌÀÉÀÌÈ-ÁÈ×» 
(16+).

16.00 Õ/ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ» (16+).
18.00 Õ/ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-2» (16+).
19.40 Õ/ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-3» (16+).
22.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+).
23.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+).
03.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 

(16+).

05.00 «Ì/ô» (0+).
08.00 «Ïîëíûé ïîðÿäîê» (16+).
09.00 Ò/ñ «Ýëåìåíòàðíî» (16+).
11.30 Õ/ô «ÊÎÐÀÁËÜ-ÏÐÈÇÐÀÊ» (16+).
13.15 «Ãîãîëü. Èãðà â êëàññèêó» (16+).
14.15 Õ/ô «ÃÎÃÎËÜ. ÍÀ×ÀËÎ» (16+).
16.30 Õ/ô «ÃÎÃÎËÜ. ÂÈÉ» (16+).
18.30 Õ/ô «ÃÎÃÎËÜ. ÑÒÐÀØÍÀß 

ÌÅÑÒÜ» (16+).
20.30 Õ/ô «ÏÀÐÔÞÌÅÐ: 

ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÓÁÈÉÖÛ» 
(16+).

23.15 «Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî» (16+).
00.30 Õ/ô «ÌÀÌÀ» (16+).
02.30 Õ/ô «ÒÅÌÍÎÒÀ» (16+).
03.45 Õ/ô «ÂÈÉ» (12+).

05.30, 17.00, 22.45, 04.50 «6 êà-
äðîâ» (16+).

06.55 Õ/ô «ÏÐÈËÅÒÈÒ ÂÄÐÓÃ ÂÎËØÅÁ-
ÍÈÊ!» (16+).

08.50 Õ/ô «ÊÐÎÂÜ ÀÍÃÅËÀ» (16+).
12.40 Õ/ô «ÍÓÆÅÍ ÌÓÆ×ÈÍÀ» (16+).
18.00 Õ/ô «ÑÎËÎÌÎÍÎÂÎ ÐÅØÅÍÈÅ» 

(16+).
21.45 Ä/ô «Ãàñòàðáàéòåðøè» (16+).
23.30 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÖÂÅÒ¨Ò ÑÈÐÅÍÜ» 

(16+).
01.20 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ».
04.00 Ä/ô «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» 

(16+).
05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

04.45 Õ/ô «Ïî äàííûì óãîëîâíîãî 
ðîçûñêà...».

06.10 Õ/ô «Òèõàÿ çàñòàâà» (16+).
08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ ñ Þðèåì Ïîä-

êîïàåâûì.
08.25 Ñëóæó Ðîññèè!
08.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+).
09.45 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» (12+).
10.10 «Êîä äîñòóïà» (12+).
11.00 «Ñêðûòûå óãðîçû» ñ Íèêîëàåì 

×èíäÿéêèíûì (12+).
12.00 Íîâîñòè äíÿ.
12.40 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 

(12+).
13.05 Ò/ñ «Êóðüåðñêèé îñîáîé âàæ-

íîñòè» (16+).
17.00 Íîâîñòè.
17.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» 

(16+).
22.00 «Ôåòèñîâ» (12+).
22.45 Õ/ô «Æåíÿ, Æåíå÷êà è «êàòþøà».
00.25 Õ/ô «Ðàçìàõ êðûëüåâ» (12+).
02.20 Õ/ô «Ãîëóáûå ìîëíèè» (6+).
03.50 «Ãëàâíûé äåíü» (12+).
04.30 Ä/ñ «Ïåðåëîì. Õðîíèêà Ïîáåäû» 

(12+).

05.00 Ëåñÿ çäåñÿ (16+).
07.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 

Êëàññíûé æóðíàë (12+).
08.00 Õ/ô «Ëþáîâü-ìîðêîâü 3» (16+).
10.00 Ðåâèçîððî (16+).
14.00 Îðåë è ðåøêà (16+).
18.10 Ìèð íàèçíàíêó (16+).
20.00 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ ÔÐÅÉÄÀ» (16+).
23.00 Õ/ô «ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÈÉ ÐÓÁÅÆ» 

(16+).
01.20 Õ/ô «ÑÓÄÍÀß ÍÎ×Ü 3» (16+).
03.20 Âåðþ - íå âåðþ (16+).� � � � �� � � � � � � � � � �

Åæåäíåâíî: «Âåñòè» 05.00; 
06.00; 07.00; 08.00; 
09.00; 10.00; 11.00; 
12.00; 13.00; 14.00; 
15.00; 16.00; 17.00; 
18.00; 19.00; 20.00; 
21.00; 22.00; 23.00; 
00.00� � � � � � � � � � � �  � � ! " # !

05.10, 09.30 ß.Ïîëîíñêèé.
05.35 Ìóçûêà íà «Ðàäèî Ðîññèè».
05.45 «Ïóòåøåñòâèå â Ýðìèòàæ».
06.10, 10.10 «Ýòîò áåçóìíûé 

ìèð».
06.25 «Èñòîðèÿ èç èñòîðèè».
06.30 «Îáðàòè âíèìàíèå».
06.40 «Òàêîé âîò ôîêóñ».
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 

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

íèå ñèíîïòèêîâ».
08.10 Ñïåöèàëüíî äëÿ «Ðàäèî 

Ðîññèè».
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.25 «Íàøè ïåñíè - íàøà ïà-

ìÿòü».
10.30 «Âàì ïðèãîäèòñÿ».
11.10 «Êîíòðäàíñ».
11.35 «Êóëüòóðíûé ïîâîä».
12.10 «Ôåñòèâàëè, êîíêóðñû, ïðå-

ìüåðû».
12.30 «Çàâòðà â ìèðå».
13.20 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, ðåêëà-

ìà, ñîîáùåíèå ñèíîïòèêîâ».
13.30 «Ðîäíàÿ ñòîðîíêà».
14.10 «Âçë¸òíàÿ ïîëîñà».
17.20 «Ïëàñòèëèí».
17.35 «Ñòðàíèöû ïîýçèè».
18.10 «Àêòóàëüíî - ñ Äìèòðèåì 

×åðíîâûì».
19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåð-

ñèòåò».
20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10 Äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ: 

«Ïîëíûé âïåðåä».
21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».

22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.10 «Äæàçîâîå íàñòðîåíèå».$ % � # � � � & ' � � ! " # !
05.10, 09.30 ß.Ïîëîíñêèé.
05.35 Ìóçûêà íà «Ðàäèî Ðîññèè».
06.10, 10.10 «Ýòîò áåçóìíûé 

ìèð».
06.25 «Èñòîðèÿ èç èñòîðèè».
06.30 «Îáðàòè âíèìàíèå».
06.40 «Àóðóì».
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 

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

íèå ñèíîïòèêîâ».
08.10 Ñïåöèàëüíî äëÿ «Ðàäèî 

Ðîññèè».
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.25 «Íàøè ïåñíè - íàøà ïà-

ìÿòü».
10.30 «Âàì ïðèãîäèòñÿ».
11.10 «Îñíîâíîé ñîñòàâ».
11.35 «Êóëüòóðíûé ïîâîä».
12.10 Îò «Ìåðèäèàíà».
12.30 «Øèíåëü».
13.20 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, 

ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîï-
òèêîâ».

13.30 «Ñïàñèáî, äîêòîð».
14.10 «Âçë¸òíàÿ ïîëîñà».
17.20 «Ðîäíàÿ ñòîðîíêà».
18.10 «Àêòóàëüíî - ñ Äìèòðèåì 

×åðíîâûì».
19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåð-

ñèòåò».
20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10 Äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ: 

«Óíèêóì, èëè Òåîðèÿ íåâåðî-
ÿòíîñòåé».

21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.10 «Ìóçûêà ïðî...».
00.40 «Íè ïóõà, íè ïåðà».( # � � ) & � � � ! " # !
05.10, 09.30 ß.Ïîëîíñêèé.
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, ñîîáùå-

íèå ñèíîïòèêîâ».
08.10 Ñïåöèàëüíî äëÿ «Ðàäèî 

Ðîññèè».
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.25 «Íàøè ïåñíè - íàøà ïà-

ìÿòü».
10.30 «Âàì ïðèãîäèòñÿ».
11.10 «Îðãàíèêà».
11.35 «Êóëüòóðíûé ïîâîä».
12.15 «Êóáîê èíòåðïðåòàöèé».
12.45 «Ñ ðóññêîãî íà ðóññêèé, èëè 

Êñòàòè ñêàçàòü».
13.20 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, 

ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîï-
òèêîâ».

13.30 «Èññëåäîâàòåëè Çàáàéêà-
ëüÿ».

14.10 «Âçëåòíàÿ ïîëîñà».
17.20 «Äîêòîð, ÿ ê âàì».
17.35 «Òàì, ãäå âû íå áûâàëè».
18.10 «Àêòóàëüíî - ñ Äìèòðèåì 

×åðíîâûì».
19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåð-

ñèòåò».
20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10 «Àóðóì».
21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.10 «Ýêçîòèêà».* � % + � # , & & � � ! " # !
05.10, 09.30 ß.Ïîëîíñêèé.
05.35 Ìóçûêà íà «Ðàäèî Ðîññèè».
05.45 «Ïîýòè÷åñêèé ìèíèìóì».
06.10, 10.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð».
06.25 «Èñòîðèÿ èç èñòîðèè».
06.30 «Îáðàòè âíèìàíèå».
06.40 «Ìû î÷åíü ëþáèì îïåðó».
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 

19.45 «Âåñòè-×èòà».
07.15, 07.35 «Óòðåííÿÿ ñòóäèÿ».
07.55, 13.20, 17.55 «Ðåêëàìà, 

ñîîáùåíèå ñèíîïòèêîâ».

08.10 Ñïåöèàëüíî äëÿ «Ðàäèî 
Ðîññèè».

09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.25 «Íàøè ïåñíè - íàøà ïà-

ìÿòü».
10.30 «Âàì ïðèãîäèòñÿ».
11.10 «Âèäåòü ìóçûêó, ñëûøàòü 

òàíåö».
11.35 «Êóëüòóðíûé ïîâîä».
12.10 Ìóçûêàëüíàÿ ëèòåðàòóðà.
12.30 «Äåòñêèé âîïðîñ».
13.25 «Òåìà äíÿ».
14.10 «Âçëåòíàÿ ïîëîñà».
17.20 «Ïåñåííîå Çàáàéêàëüå».
17.35 «Îòêðûòàÿ êíèãà».
18.10 «Àêòóàëüíî - ñ Äìèòðèåì 

×åðíîâûì».
19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåð-

ñèòåò».
20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10 Äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ: 

«Ëèòåðàòóðíàÿ àïòåêà».
21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.30 «Âîñüìàÿ íîòà».� ! % � � - ) & . � � ! " # !
05.10, 09.30 ß.Ïîëîíñêèé.
05.35 Ìóçûêà íà «Ðàäèî Ðîññèè».
05.45, 00.35 Ë.Âàðåáðóñà.
06.10, 10.10 «Ýòîò áåçóìíûé 

ìèð».
06.25 «Èñòîðèÿ èç èñòîðèè».
06.30 «Îáðàòè âíèìàíèå».
06.40 «Ìóçûêà ïðî...».
07.10, 07.30, 13.10, 17.10 

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

íèå ñèíîïòèêîâ».
08.10 Ñïåöèàëüíî äëÿ «Ðàäèî 

Ðîññèè».
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.25 «Íàøè ïåñíè - íàøà ïà-

ìÿòü».
10.35 «Ïîñèäèì ïî-õîðîøåìó».
11.10 «Ãàðàæ. Àðò-ìåõàíèêà».
11.35 «Êóëüòóðíûé ïîâîä».
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 «Ñïàñèáî, äîêòîð».
18.10 «Àêòóàëüíî - ñ Äìèòðèåì 

×åðíîâûì».
19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåð-

ñèòåò».
19.45 Âåñòè-×èòà.
20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10 «Ïåðåêðåñòêè ýïîõ».
21.25 «Ëþäè è ïåñíè».
21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.10 «Ìóçûêàëüíàÿ ïðîãðàììà».( / " " � % ) & 0 � � ! " # !
05.10 «Êëþ÷åâûå çíàêè».
05.40 «Êóáîê èíòåðïðåòàöèé».
06.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð».
06.30 «Ñàóíä-òðåê».
07.10, 10.30 «Êóëüòóðíûé 

áàãàæ».
08.10, 11.10 «Âåñòè-×èòà».
08.20 «Êîëîñ».
08.35 «Ïåñåííîå Çàáàéêàëüå».
08.55, 11.55 «Ðåêëàìà, ñîîáùå-

íèå ñèíîïòèêîâ».
09.10 Äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ: 

«Êâàäðàñëîâ».
09.30 «Ìóçûêàëüíàÿ ïðîãðàììà».
09.50 «Òàêîé âîò ôîêóñ».
10.10 «Ïîýòè÷åñêèé ìèíèìóì».
11.20 «Ìîëîäåæíûé êâàðòàë».
12.10, 23.10 «Òåàòð ó ìèêðî-

ôîíà».
13.10 «Ìèð ðîññèéñêîé óñàäüáû».
13.30 «Êàê ýòî ïî-ðóññêè?».
13.45 Ìóçûêà íà «Ðàäèî Ðîññèè».
14.10 «Ðàäèîëó÷èê».
14.30 «Êîãäà ïàïà áûë ìàëåíü-

êèì».
15.10 «Äîâåðèòåëüíûé ðàçãîâîð».
15.45 «Ìþçèê-õîëë».
16.10 «Îò ïåðâîãî ëèöà».
17.10 «Âñòðå÷à ñ ïåñíåé».
18.10 «Äèàëîãè î êóëüòóðå».
19.10 «Ïîñîâåòóéòå, äîêòîð».
19.45 «Ëþäè è ïåñíè».

20.10 «Âèðàæè âðåìåíè».
21.10 Êîíöåðò «Äîðîãàÿ ïåðå-

äà÷à».
22.10 «Ïðîôñîþçíûå âåñòè».
22.15 «Ìû î÷åíü ëþáèì îïåðó».
22.25 «Æèâîé èíòåðåñ».
00.10 «Àóðóì».$ � 1 � # � 1 � � � � & 2 � � ! " # !
05.10, 19.45, 00.10 «Ìóçûêàëü-

íàÿ 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. Ïîð-

òðåòû çåìëÿêîâ».
08.35 «Ïîëþñ äîáðîòû».
08.55, 11.55 «Ðåêëàìà, ñîîáùå-

íèå ñèíîïòèêîâ».
09.10 «Ñ ðóññêîãî íà ðóññêèé, èëè 

Êñòàòè ñêàçàòü».
09.25 «Âàøåé ïîìîùè æäóò».
09.30 «Âðåìÿ ïîìíèòü».
10.10 «Âñòðå÷à ñ ïåñíåé».
11.20 «Âîñêðåñíûé êîíöåðò».
12.10, 23.10 «Òåàòð ó ìèêðî-

ôîíà».
13.10 «Ìèð ðîññèéñêîé óñàäüáû».
13.30 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
14.10 Äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ: 

«Çîâ».
14.30 «Äåòñêèé îñòðîâ».
15.10 «Ìóçûêàëüíàÿ 

ëèòåðàòóðà».
15.35 «Íè ïóõà, íè ïåðà».
15.50 «Ìû î÷åíü ëþáèì îïåðó».
16.10 «Òàêîé âîò ôîêóñ».
16.40 «Ìóçûêà ïðî...».
17.10 «Ìóçûêàëüíîå 

ïóòåøåñòâèå 
ñ À.Âàðãàôòèêîì».

18.10 «Êàëèíà êðàñíàÿ».
19.10 «Ðóññêèé ìóçåé».
19.30 «Ïîýòè÷åñêèé ìèíèìóì».
20.10 «Àýðîñòàò».
21.10 «Æèâîé».
22.10 «Àðò-ïëîùàäêà».
00.30 «Ðàññêàçû ðàçíûõ ëåò».
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" # $ # % & ' ( # ) * # + &, - . / 0 1 2 3 4 1 1 5 1 1 5 6 7 1 8 9 5 :
Участвовало билетов: 385.815
Выиграло билетов: 113.680

Суперприз следующего тиража 3.504.929
Призовой фонд 19.290.750 руб.

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

Невыпавшие числа: 3, 58, 63.
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 17, 1, 20, 8, 52, 70, 84 3 200.000

2
71, 6, 77, 64, 14, 47, 66, 19, 81, 69, 61, 40, 56, 16, 
87, 25, 5, 67, 60, 53, 42, 45, 72, 7, 34, 88, 83, 46, 10, 

26, 30, 11, 49, 75, 89
1 200.000

3
43, 73, 35, 44, 90, 82, 21, 74, 24, 18, 85, 80, 86, 39, 

37, 13, 32, 68, 23, 2, 38, 41
1 200.000

4 65, 29 2 200.000
5 78, 33 1 200.000
6 4 2 200.000
7 57 12 200.000
8 12 8 200.000
9 51 43 236
10 15 43 214
11 9 73 196
12 62 132 180
13 54 343 167
14 79 369 156
15 48 541 146
16 28 1117 138
17 55 2147 133
18 31 2940 132
19 27 4599 131
20 59 8541 121
21 50 12289 107
22 22 16908 106
23 36 25504 105
24 76 38061 104

В первом туре выиграли билеты: № 016700199507 Новосибирская обл., № 016700366508 
Москва, № 016700462558 Свердловская обл. Во втором туре выиграл билет 

№ 016700536292 Воронежская обл. В третьем туре выиграл билет № 016700213865 При-
морский край. В четвертом туре выиграли билеты: № 016700137053 Смоленская обл., 
№ 016700623913 Саратовская обл. В пятом туре выиграл билет № 016700157458 Санкт-
Петербург. В шестом туре выиграли билеты: № 016700265467 Москва, № 000045609106 
Санкт-Петербург. В седьмом туре выиграли билеты: № 016700138824 Псковская обл., 
№ 016700156560 Забайкальский край, № 016700184570 Амурская обл., № 016700209694 
Кемеровская обл., № 016700318480 Пензенская обл., № 016700438051 Московская обл., 

№ 016700505272 Ханты-Мансийский АО (Югра), № 016700615257 Самарская обл., 
№ 016700747368 Северная Осетия (Алания), № 000045584087 Волгоградская обл., 

№ 000045588671 Владимирская обл., № 000045592409 Магаданская обл. В восьмом туре 
выиграли билеты: № 016700348146 Москва, № 016700487048 Москва, № 016700634383 
Приморский край, № 016700726350 Владимирская обл., № 016700737068 Республика 
Крым, № 000045583065 Краснодарский край, № 000045599126 Белгородская обл., 

№ 000056492225 Москва.

; < $ < = > & ' $ # % ? @ ? ', - . / 0 A 1 1 4 1 7 5 1 1 5 6 7 1 8 9 5 :
Участвовало билетов: 612.967
Выиграло билетов: 172.620

Призовой фонд 30.648.350 руб.
Суперприз следующего тиража 300.000.000 руб.

Невыпавшие числа: 68, 75, 76.

Тур
Порядок выпадения чисел в 

розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш каждого 
билета (руб.)

1 64, 9, 3, 88, 2, 41, 53 2 105.000

2
5, 35, 26, 27, 25, 33, 82, 36, 84, 63, 
30, 8, 81, 74, 1, 49, 90, 21, 16, 57, 6, 
73, 56, 46, 11, 19, 70, 7, 17, 45, 10, 77

1 Загородный дом

3
62, 42, 23, 48, 87, 34, 51, 52, 13, 44, 
85, 55, 32, 79, 60, 86, 14, 50, 43, 83, 

24, 66, 47, 59
2 Загородный дом

4 20 1 Загородный дом

5 71, 39 5 Загородный дом

6 54 1 Загородный дом

7 61 13 10.000

8 37 7 2.000

9 78 29 1.500

10 72 43 1.000

11 31 49 700

12 89 87 500

13 28 189 400

14 29 283 300

15 80 396 265

16 4 558 235

17 38 811 210

18 40 1313 189

19 12 2763 171

20 15 3877 155

21 18 5471 142

22 65 12905 131

23 58 14417 121

24 22 22052 113

25 69 44080 106

26 67 63265 100

В первом туре выиграли билеты: № 031100544528 Ленинградская обл., 
№ 031101302528 Башкортостан. Во втором туре выиграл билет 

№ 031100280067 Приморский край. В третьем туре выиграли билеты: 
№ 031100139793 Башкортостан, № 031100897793 Москва. В четвертом 
туре выиграл билет № 031101280094 Самарская обл. В пятом туре вы-
играли билеты: № 031100224378 Ставропольский край, № 031100274526 
Краснодарский край, № 031101099868 Санкт-Петербург, № 999919454191 
Татарстан, № 999919468318 Приморский край. В шестом туре выиграл 

билет № 999934515008 Москва.

B C D D * # ? $ # % #, - . / 0 1 6 E 3 4 1 1 5 1 1 5 6 7 1 8 9 5 :
Участвовало билетов: 1.110.830
Выиграло билетов: 208.675

Призовой фонд 83.312.250 руб.
Джекпот следующего тиража 300.000.000 руб.

Невыпавшие числа: 16, 56, 59, 73.

Тур
Порядок выпадения чисел в 

розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш каждого 
билета (руб.)

1 82, 46, 39, 38, 50, 43, 36, 4 4 Сертификат

2
74, 85, 55, 12, 22, 68, 20, 77, 28, 67, 
37, 42, 47, 54, 5, 2, 21, 6, 83, 65, 18, 3, 
33, 15, 84, 35, 32, 51, 81, 24, 90, 70

2 Сертификат

3
8, 29, 80, 45, 17, 71, 53, 58, 87, 72, 63, 
60, 61, 69, 14, 76, 89, 27, 57, 75, 86

1 Сертификат

4 64, 23 1 Сертификат
5 9, 25 2 Сертификат
6 66 3 Сертификат
7 52 7 Сертификат
8 78 11 Сертификат
9 1 15 Сертификат
10 44 34 Сертификат
11 11 77 51.948
12 79 100 5.000
13 40 202 2.000
14 19 396 1.500
15 26 455 1.000
16 30 908 700
17 10 1581 500
18 41 2787 191
19 49 3879 185
20 13 6268 184
21 34 9926 177
22 88 13396 173
23 7 20582 172
24 31 30943 170
25 62 46882 164
26 48 70213 163

В первом туре выиграли билеты: № 125700543651 Пермский край, 
№ 125700775285 Амурская обл., № 125701001082 Москва, № 125701447951 
Московская обл. Во втором туре выиграли билеты: № 125701267035 Вла-
димирская обл., № 125701507338 Москва. В третьем туре выиграл билет 
№ 125700881566 Республика Крым. В четвертом туре выиграл билет 
№ 125700337895 Краснодарский край. В пятом туре выиграли билеты: 

№ 125700564754 Свердловская обл., № 125700682120 Свердловская обл. В 
шестом туре выиграли билеты: № 125700634563 Челябинская обл., 

№ 999934201169 Москва, № 999934243040 Белгородская обл. В седьмом 
туре выиграли билеты: № 125700334852 Челябинская обл., 
№ 125700802609 Санкт-Петербург, № 125701043633 Москва, 

№ 125701798464 Нижегородская обл., № 999934138766 Алтайский край, 
№ 999934942261 Тульская обл., № 000072376585 Санкт-Петербург. В вось-
мом туре выиграли билеты: № 125700464983 Бурятия, № 125700477886 
Камчатский край, № 125700542973 Пермский край, № 125700735331 Став-

ропольский край, № 125701216625 Северная Осетия (Алания), 
№ 125701718173 Башкортостан, № 999919909731 Свердловская обл., 

№ 999924203785 Смоленская обл., № 999934934137 Владимирская обл., 
№ 999936252369 Москва, № 999938477893 Ставропольский край. В девя-

том туре выиграли билеты: № 125700348836 Московская обл., 
№ 125700424189 Ленинградская обл., № 125700569543 Краснодарский 
край, № 125700609783 Иркутская обл., № 125700798365 Ленинградская 
обл., № 125700999694 Москва, № 125701467335 Волгоградская обл., 

№ 125701722407 Вологодская обл., № 125701773729 Республика Коми, 
№ 999927964763 Астраханская обл., № 999938074524 Хабаровский край, 
№ 999938368001 Нижегородская обл., № 999938535786 Камчатский край, 
№ 999938758676 Новосибирская обл., № 000049389952 Нижегородская 

обл. В десятом туре выиграли билеты: № 125700124770 Москва, 
№ 125700318537 Краснодарский край, № 125700427560 Челябинская обл., 
№ 125700453519 Московская обл., № 125700539349 Кемеровская обл., 

№ 125700566785 Москва, № 125700577271 Иркутская обл., № 125700641974 
Челябинская обл., № 125700715290 Тюменская обл., № 125700891747 Саха-
линская обл., № 125700909682 Москва, № 125700969781 Воронежская обл., 

№ 125701003213 Воронежская обл., № 125701135757 Чувашия, 
№ 125701188213 Брянская обл., № 125701268545 Владимирская обл., 
№ 125701367829 Воронежская обл., № 125701532147 Башкортостан, 

№ 125701722542 Вологодская обл., № 125701741008 Нижегородская обл., 
№ 125701779778 Красноярский край, № 125701793342 Кировская обл., 

№ 125701828557 Москва, № 125701866099 Ставропольский край, 
№ 999923486670 Москва, № 999925287463 Ростовская обл., 

№ 999925445002 Самарская обл., № 999932477816 Москва, № 999934698934 
Москва, № 999936342010 Кемеровская обл., № 999936442239 Краснодар-

ский край, № 999938595932 Ямало-Ненецкий АО, № 999938719633 Карелия, 
№ 000070015524 Алтайский край." # $ # % # F * $ G H, - . / 0 1 2 3 4 1 7 5 1 1 5 6 7 1 8 9 5 :

Участвовало билетов: 146 958
Призовой фонд тиража: 7 347 900

ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ
30   36   28   2   27   35

Суперприз следующего тиража 19 332 316 руб.
Таблица выигрышей

Совпавшие числа Выигравшие билеты Выигрыш

2 из 6 30 873 100 руб

З из 6 6 164 300 руб

4 из 6 502 2 000 руб

5 из 6 15 20 000 руб

6 из 6

Всего выиграло билетов 37 554

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

поздравляем, вы выиграли!
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I < > J #, - . / 0 6 E 4 1 7 5 1 1 5 6 7 1 8 9 5 :
Участвовало билетов: 88 965
Призовой фонд 4 448 250 руб.

Джекпот следующего тиража 13 384 210 руб.
Невыпавшие числа: 43, 63, 64.

Тур
Порядок выпадения чисел в 

розыгрыше

Количество
выиграв-

ших
билетов

Выигрыш 
каждого би-
лета, руб.

Первый тур 
(«Углы»)

33, 28, 19, 71, 12, 11, 75, 14, 08, 
30, 68, 03, 35, 32, 23, 72, 49, 53, 

73, 05, 67, 48, 15, 47, 34, 70, 20, 69
4 897 250

Второй тур 
(«Пересечение»)

38, 46, 13, 29, 18, 51, 22, 06, 59, 50 31 1 000

Третий тур («Кар-
точка-55»)

52, 54, 58, 55, 45, 39, 02, 24, 61, 
09, 44, 57, 21, 66, 25, 04, 10

13 40 000

Карточка
(«Последний 

ход»)

74, 56, 36, 01, 37, 26, 65, 27, 40, 
42, 17, 41, 62, 16, 60, 07, 31

27 735 100

Всего выигравших билетов 32 676
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Считается, что орхидеи 
довольно капризны при 
выращивании в домаш-
них условиях. Но это не 
так страшно, как кажется. 
Достаточно соблюдать не-
сколько правил и любить 
своего зелёного питомца 
— и всё у вас получится!

Обычную землю для выра-
щивания орхидеи использовать 
нельзя. В магазинах продается 
специальная почва для этого 
цветка. В горшок можно вот-
кнуть крепкую длинную палку, 
которая послужит опорой.

Освещение. На яркое солнце 
цветок лучше не ставить. Оно 
опалит нежные листья. Свет 
должен быть рассеянным, по-
этому лучше выбрать подокон-
ники, выходящие на восток или 
на запад.

Тропический день длится бо-
лее половины суток, поэтому 
нужно подумать, как возместить 
нехватку солнечных лучей. Для 
одного цветка достаточно вклю-
ченной лампочки в 40 Вт, уста-
новленной так, чтобы на листья 
и соцветия попадало достаточ-
но света.

Температура. В квартире 
всегда достаточно тепло, одна-
ко есть два опасных фактора: 
кондиционер и сквозняк. Кон-
диционер резко высушивает 
воздух, и после его использова-

ния требуется дополнительно 
опрыскать растение. Ни в коем 
случае нельзя ставить орхидею 
под струю работающего конди-
ционера.

Растение также следует уби-
рать в момент проветривания 
помещения.

Влажность воздуха. Сохра-
нить подходящий для орхидеи 
микроклимат поможет частое 
опрыскивание из пульверизато-
ра. Причем вода должна быть 
комнатной температуры и хо-
рошо отстоявшейся. Увлажнять 
листья и стебель, избегая со-

цветий, следует не реже 3-4 раз 
в неделю.

Регулярность полива. Поли-
вать орхидею полагается, как 
только верхний слой земли на 
ощупь покажется сухим. В хо-
лодное время года полив орхи-
деи нужно сократить, а летом, 
напротив, чаще проверять со-
стояние грунта. Если орхидее 
не хватает влаги, все ее листья 
истончатся, а нижние пожел-
теют и отвалятся. При восста-
новлении режима она быстро 
оживет, но лучше не допускать 
такой ситуации. 

� � � � � � 	 
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Если у вас скопилось мно-
го одноразовых ложек и 
валяется ненужная пяти-
литровая бутыль из-под 
воды, вы можете сделать 
из них чудесный светиль-
ник.

У ложек отламываем ручки 
и оставляем только ту часть, 
которой зачерпывается еда. 
У бутыли отрезаем дно. Те-
перь берём клей и на наруж-
ную часть бутыли начинаем 
рядами внахлёст приклеивать 
ложки, как чешуйки у рыбы. 
Работа простая, хотя и займёт 
некоторое время. Собственно, 
всё!

В горлышко протягиваем 
электропровод с патроном. 
Лампочку вкручиваем снизу, со 
стороны срезанного дна, как 

это делается при использова-

нии обычного плафона.

Предупреждение: лампочки, 

которые греются, в таких све-

тильниках использовать запре-

щено!

� � � � �   � 
 � � 
В прошлом выпуске «Под-
ворья» мы научились 
готовить классические 
мясные зразы с гриба-
ми. Сегодня сделаем не 
менее вкусный вариант из 
картофельного пюре тоже 
с грибами, хотя начинка 
может быть любой, на ваш 
вкус.

Берём: картофель — 1 кг., 
грибы — 0,5 кг., сливочное мас-
ло — около 30 г, репчатый лук 
— 2 шт., яйцо — 1 шт., сметана 
— полстакана, мука — пример-

но 3 ст. л., растительное мас-
ло, зелень (петрушка), чеснок, 
соль, черный перец – по вкусу.
Мелко нарезанный лук очистить 
и обжарить на растительном 
масле. Почистить, вымыть и на-
резать грибы. Положить их в ту 
же сковороду, где жарился лук. 
Посолить, поперчить и поту-
шить вместе с луком до полной 
готовности. Сюда же за пару 
минут до готовности добавить 
чеснок, если вы решили его ис-
пользовать.

Отварить картофель в подсо-
ленной воде. Сделать пюре и до-
бавить сливочное масло. Когда 

пюре немного остынет, разбить в 
него яйцо и высыпать муку. Пюре 
тщательно перемешать.

Посыпать мукой разделоч-
ную доску или тарелочку. Смо-
чить ложку, набрать в нее кар-
тофельное пюре и положить на 
доску. Влажными руками сфор-
мировать лепешку, а в центр по-
ложить начинку. Затем осторож-
но соединить зразу по краям и 
обвалять в муке.

Зразы поджарить на расти-
тельном масле до появления ко-
рочки. Подавая на стол, полить 
сметаной, обсыпать жареными 
грибами и украсить зеленью.

� � � � � � � � � � � � 	 � � �
Опытные хозяйки забра-
сывают в барабан три-
четыре шерстяных моточ-
ка  размером с теннисный 
мяч и одним махом реша-
ют сразу несколько задач.

Во-первых, при стирке с та-
кими шариками можно не до-
бавлять специальный кондици-
онер для белья. Средство это 
не из бюджетных, да и дополни-
тельная «химия» организму не 
нужна (и окружающей природе 
тоже). Шарики смягчают вещи.

Во-вторых, белье, выстиран-
ное с такими шариками, сохнет 
в два раза быстрее. Шарики 

вращаются в барабане, образуя 
пустоты, белье обдувается со 
всех сторон во время отжима. В 
результате влаги в нем остается 
значительно меньше. Особенно 
чувствуется облегчение зимой, 
когда одежда сохнет очень дол-
го, так можно существенно уско-
рить процесс.

В-третьих, такие шарики вы-
полняют роль антистатика, 
вещи не будут «биться током», 
«искрить» и прилипать после 
стирки, даже если вы забудете 
обработать их специальными 
средствами.

Итак, возьмите моток пряжи 
(можно распустить старый не-

нужный свитер). Смотайте клу-
бочек размером с теннисный 
мяч, обрежьте нитку и спрячьте 
ее внутрь. Для стирки понадо-
бится 3-4 таких клубка. Затем 
положите их в один тонкий чу-
лок или носок, фиксируя каж-
дый акриловой ниткой (шерстя-
ная не справится с задачей). 
Теперь эту гирлянду остается 
только заложить в стиральную 
машину вместе с грязными ве-
щами.

Чтобы выстиранная одеж-
да приятно пахла, на шарик 
перед стиркой можно капнуть 
несколько капель эфирного 
масла. 

Прекрасная орхидея, как южная красавица, хрупка и прихот-
лива.
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Современный человек  как 
только заболевает, сразу 
бежит в аптеку за лекар-
ствами. Однако  иногда не-
большую простуду можно 
победить с помощью на-
родных средств. Если же не 
помогает — срочно к врачу! 
А народные советы помо-
гут быстрее справиться с 
болезнью.

Больше покоя и отдыха. Лежи-
те, отдыхайте, расслабляйтесь.

Пассивно вдыхайте (через 
нос), а выдыхайте активно и с 
небольшим усилием. Начинайте 
медленно, постепенно увеличи-
вая скорость. Представьте себе 
паровоз, который, медленно дви-
гаясь, набирает скорость. Проде-
лайте цикл из 30 выдохов, затем 
минуту отдохните. Можно выпол-
нить до пяти циклов утром и пять 
вечером.

Постарайтесь есть немного, но 
как можно больше пить — травя-
ные чаи, соки. Особенно полезны 
лимонный, апельсиновый, клюк-
венный и гранатовый.

Примите после завтрака 1 
ч.л. аскорбиновой кислоты. Ее 
надо принимать еще 2 дня, это 
облегчит течение болезни, по-
может более эффективно с ней 
справиться. Но злоупотреблять 
этим методом нельзя. Организм 
может привыкнуть к большим 
дозам аскорбиновой кислоты и 
ответить ослаблением иммуни-
тета, как только эти дозы сокра-
тятся.

Наибольшее количество вита-
мина С содержится в соке кваше-
ной капусты, а также цитрусовых 
— лимонах, киви, мандаринах, 
апельсинах, грейпфрутах. По-
лезен салат из свежей капусты с 
подсолнечным маслом, содержа-
щий большой запас витаминов и 
микроэлементов.� 	 � � � � � � � � � � �

Накопить скорлупу за 
зиму может любая семья. 
А в чём же ёё польза?

1. Крупными кусочками скорлу-
пы весной можно мульчировать 
грядки. Скорлупа долго не пере-
гнивает, поэтому надежно защи-
щает почву от пересыхания в за-
суху, не дает расти сорнякам, а 
в конце своей миссии насыщает 
грунт полезными соединениями. 

2. Летом прикапываем в меж-
дурядьях мелко растолченную 
скорлупу, сдобренную нерафи-
нированным растительным мас-
лом, отведав лакомство, вреди-
тели быстро погибают.  

3. Используем в качестве удо-
брения на легком песчаном грун-
те, где у растений часто наблю-
дается кальциевое голодание. 
Перегнивая в почве, скорлупа от-

дает растениям свои элементы, 
эффект от ее внесения наблю-
дается длительное время. Чтобы 
ускорить отдачу, предваритель-
но перемелите ее до состояния 
муки. Весной достаточно рассы-
пать 1-2 горсти на кв. метр равно-
мерным слоем, а затем заделать 
ее в грунт при перекопке. 

4. Мука из скорлупы отлично 
раскисляет почву и нормализу-
ет рН.

5. Карбонат кальция, которым 
переполнена яичная скорлупа, 
способен активизировать белки, 
содержащиеся в семенах. Для 
быстрого их прорастания присы-
паем семена скорлупной мукой, 
увлажняем, а затем прикрываем 
землёй. 

Выпуск подготовила
Таисия ХОРОШАВИНА.


