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Подведены итоги XIII 

межрегионального кон-

курса журналистского ма-

стерства «Сибирь.ПРО». 

На суд жюри в этом году 

было представлено 

766 заявок, что 

является абсолютным 

рекордом за тринадцать 

лет существования про-

екта.

Награда в номинации полно-

мочного представителя Прези-

дента Российской Федерации в 

Сибирском федеральном округе 

«Сибирь: ПРОектный подход – 

приоритеты развития» присуж-

дена в пяти категориях.

Лучшим СМИ среди печатных 

интернет-изданий признана га-

зета «Забайкальский рабочий» 

за серию материалов о реализа-

ции крупного инвестиционного 

проекта в Газимуро-Заводском 

районе Забайкальского края 

— открытии Быстринского гор-

но-обогатительного комбината 

— одного из крупнейших место-

рождений меди, золота, серебра 

и железа в мире.

Кроме того, в лидеры среди 

районных изданий вышла  за-

байкальская газета «Земля», в 

серии работ рассказывается о 

жизни забайкальцев на пригра-

ничных территориях, а также 

перспективах развития таких по-

селений.

В категории «Автор печат-

ного/электронного/интернет-

СМИ» победу одержала автор 

ИА «Забайкальское информа-

ционное агентство» Елена Хза-

нян с работой «Трансформа-

торные подстанции – не место 

для игр».

Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ.
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Четвертая краевая 
спартакиада «Забайкаль-
ские игры» спустя четы-
ре года вновь собрала 
спортсменов-любителей 
из всех муниципалитетов 
региона. 

Более 700 спортсменов – 
представителей 31 команды с 5 
по 7 октября на читинском ста-
дионе «Юность» боролись за 
звание сильнейших. 

Начало играм было поло-
жено в 2000 году. Тогда впер-
вые в спортивных состязаниях 
участвовали команды  сель-
ских районов тогда еще Чи-
тинской области. В 2003 году 
уже состоялась зимняя спар-
такиада. Последние «Забай-
кальские игры» прошли в 2014 
году. Теперь традицию решили 
возродить. Этому посвятили 
яркое и масштабное открытие, 
где, обращаясь к любителям 
спорта, губернатор Наталья 
Жданова  пожелала спортсме-
нам показать  самые  лучшие 
свои качества: ловкость, вы-
носливость, спортивную силу, 
силу духа.

— Вы — люди, с которых мы в 
Забайкальском крае берем при-
мер, — сказала глава региона.

В дни, пока горела, словно 
на Олимпийских играх, чаша с 
огнём, мужчины  состязались 
в волейболе, гиревом спорте, 
мини-футболе, масс-реслинге. 
Среди женщин также прошли 
соревнования по волейболу, 
легкой атлетике, настольному 
теннису, дартсу. В заключи-

тельный день соревнований, 

7 октября, участников ждала 

комбинированная эстафета 

«Большие гонки». Изюминкой 

соревнований стало участие 

семейных команд.

По мнению самих участников 

спартакиады, дни состязаний 

пролетели незаметно. Спортив-

ной удали и азарту  не помешала 
даже капризная погода. 

 8Окончание на 8-й стр. № 194.
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Словно на Олимпийских играх горела чаша с огнём на Читинском стадионе «Юность» во время проведения здесь IV краевой 
спартакиады “Забайкальские игры”. Зажгли её лучшие спортсмены края. А игры и впрямь получились масштабные! Подробнее 
– на 1, 8 стр. в № 194.
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3 октября губернатор Забайкаль-
ского края Наталья Жданова 
провела заседание краевой трех-
сторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых 
отношений с районами края. 

В мероприятии приняла участие пред-
седатель Федерации профсоюзов За-
байкалья Зоя Прохорова, а также главы 
министерств и ведомств, профсоюзных 
объединений, представители региональ-
ного Союза работодателей.

На заседании были подведены ито-
ги детской оздоровительной кампании в 
крае. По словам министра образования 
Андрея Томских, летом  работало 562 уч-
реждения —  загородные лагеря, сана-
торно-оздоровительные учреждения, ла-
геря с дневным пребыванием детей, ту-
ристические лагеря палаточного типа, 
лагеря труда и отдыха.

— В них отдохнули почти 55 тысяч де-
тей. Благодаря участию в летней оздоро-
вительной кампании других министерств 
и ведомств дополнительно летним отды-
хом было охвачено еще 30 тысяч юных 
забайкальцев, — сообщил министр.

Андрей Томских добавил, что летняя 
оздоровительная кампания 2018 года 
продолжается, в частности, санатор-
ные учреждения, расположенные в дру-
гих регионах страны, продолжают прини-
мать на отдых детей из Забайкальского 
края.

Вместе с тем было отмечено, что, по 
данным краевого минздрава, за период 
летний оздоровительной кампании 2018 
года оздоровлено свыше 91% детей.

Продолжая тему, глава региона Ната-
лья Жданова проинформировала участ-
ников трехсторонней комиссии о том, что 
в настоящее время формируется бюджет 
региона.

— С учетом того, что материально-тех-
ническая база наших лагерей устарела, 
необходимо увеличить финансирование 
на их текущий и капитальный ремонт, а 

также на оплату детских путевок. Сейчас 
идет серьезный период формирования 
бюджета на 2019 год и текущий период, 
прошу внести свои предложения, — ак-

центировала внимание присутствующих 
руководитель Забайкалья.

Особое внимание губернатор обрати-
ла на безопасность детей при перевоз-

ке их к месту отдыха и обратно. В част-
ности, речь шла о ремонте подъездных 
путей к детским оздоровительным лаге-
рям, которые были разрушены павод-
ком. 

Александра ЛИТВИНОВА.

l На выплату единовременной ма-
териальной помощи пострадавшим от 
паводка из резервного фонда прави-
тельства РФ поступили 381,6 милли-
она рублей. Средства направлены дву-
мя траншами. Всего единовременную по-
мощь в размере 10 тысяч рублей полу-
чили 14947 пострадавших, финансовую 
помощь за частично утраченное имуще-
ство в размере 50 тысяч рублей — 2122 
человека. Еще  1243 забайкальцам за 
полностью утраченное имущество пре-
доставлена помощь в размере 100 тысяч 
рублей.

l По поручению губернатора На-
тальи Ждановой специалисты про-
фильных ведомств провели рабо-
ту с детьми, семьи которых больше 
всего пострадали от июльского па-
водка.  27 сентября из всероссийского 
центра «Океан» домой вернулась груп-
па детей. Всего 152 ребенка из Читы, 
Карымского и Нерчинского районов, а 
также Агинского Бурятского округа — 
территорий, где летом текущего года 
сложилась неблагоприятная паводко-
вая ситуация. 

l 3-4 октября губернатор Наталья 
Жданова приняла участие в торже-
ственном открытии IV спартакиады 
«Забайкальские игры» на стадионе 
«Юность». На торжественном открытии  
спартакиады глава края  подчеркнула 
важность развития физкультуры и спорта 
в крае. По ее словам, с 2014 года не про-
водился столь масштабный спортивный 
праздник. Участие в спартакиаде приня-
ли более 30 команд со всего края, 706 че-
ловек. 
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Àýðîïîðòó ×èòû —
èìÿ Áåêåòîâà
На прошедшей неделе  Рос-
сийское историческое обще-
ство, Русское географическое 
общество, Российское воен-
но-историческое общество и 
Общество русской словесно-
сти на площадке Обществен-
ной палаты России предло-
жили назвать  45 российских 
аэропортов международного 
и федерального значения в 
честь выдающихся соотече-
ственников.

Подчеркивается, что речь идет 
не о полном переименовании круп-
нейших воздушных гаваней стра-
ны, а лишь о дополнении офици-
альных наименований вторыми 
именами. 

По словам секретаря Обществен-
ной палаты РФ Валерия Фадеева, 
голосование будет массовым, бу-
дут созданы сайты для голосова-
ния, в регионах главным операто-
ром, предполагается, будут Обще-
ственные палаты регионов. 

Сначала на основе опросов бу-
дет составляться «длинный» спи-

сок предполагаемых имен, которые 
будут присваиваться аэропортам, 
но потом местные жители сами смо-
гут вносить туда новые дополни-
тельные имена. Идею уже поддер-
жали все, кто только мог: от быв-
шего министра культуры Швыдкого 
и авиационной общественности до 
нынешнего министра культуры Ме-
динского и полярника Артура Чи-
лингарова. 

Комментировать предложение, 
наверное, нет смысла. Идея с уве-
ковечиванием в названиях аэро-
портов имен исторических лично-
стей носит не только патриотиче-
ский, но и просветительский ха-
рактер.  К тому же такая практика 
давно существует в разных странах 
мира. Вспомните, например, нью-
йорский аэропорт «Джон Кеннеди» 
или  парижский  «Шарль де Голль». 
Из более близких примеров аэро-
порт Донецка, который за несколь-
ко лет до войны на Донбассе впол-
не успешно носил имя композитора 
Сергея Прокофьева, новый аэро-
порт «Платов» в Ростове-на-Дону 
или строящийся «Юрий Гагарин» в 
Саратове.

Списка из 45 аэропортов, о ко-
торых идет речь, нам в Интернете 
отыскать не удалось. Утверждать, 
что в нем есть читинский аэропорт, 
пока нельзя. Однако бесспорно, что 
главная воздушная гавань Забайка-
лья в этом списке присутствовать 
обязана. 

Исторических персон, связанных 
с Забайкальем и достойных уве-
ковечивания в имени нашего аэ-
ропорта, можно вспомнить много. 
Но поскольку имя личности долж-
но быть узнаваемым, а заслуги 
бесспорными, главным среди всех 
возможных вариантов нам кажет-
ся имя основателя Читы казака Пе-
тра Бекетова. Человек, открывший 
почти 400 лет назад для России За-
байкалье, достоин того, чтобы аэ-
ропорт, с которого сегодня начина-
ют открытие региона все прилета-
ющие в него гости, носил именно 
его имя. А вы как считаете? Давай-
те пообсуждаем. Только делать это 
надо быстрее, а то ведь Бекетов не 
только Читу основал, но, например, 
еще и Якутск. Как бы соседи идею 
не присвоили…

Алексей БУДЬКО. 

На заседании были подведены итоги детской оздоровительной кампании в 
крае.

êîíêóðñû

«Îñòàâü
ñâîé âçãëÿä
â èñòîðèè»
Участники проекта «Архитектурное насле-
дие города Читы», реализованного в рамках 
благотворительной программы «Мир новых 
возможностей» компании «Норильский ни-
кель», приглашают всех желающих принять 
участие в фотоконкурсе «Оставь свой взгляд 
в истории».

Как сообщается на официальном сайте универси-
тета, цель фотоконкурса — привлечь внимание к уни-
кальным архитектурным чертам города Читы и отра-
зить в наглядном виде все стороны жизни и деятель-
ности общества.

В фотоконкурсе могут принять участие непрофесси-
ональные фотографы независимо от пола, рода заня-
тий и увлечений. Возраст участников не ограничен.

Конкурсные работы принимаются с 15 октября по 31 
декабря по трем номинациям: «Памятники деревян-
ного зодчества», «Архитектура в деталях», «Самые 
интересные здания Читы».

Все конкурсные работы будут представлены в Му-
зейно-выставочном центре Забайкальского края и За-
байкальском краевом краеведческом музее имени 
А.К. Кузнецова, а победители и призеры конкурса по-
лучат ценные призы и дипломы участника.

С положением фотоконкурса можно ознакомиться 
на сайте вуза.

Анастасия СЕРГЕЕВА.
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Спросите себя — бои-
тесь ли вы одиночества? 
Наверняка большинство 
утвердительно кивнет. Но, 
несмотря на это, в жиз-
ни каждого из нас была 
история встречи с после-
дующим тяжелым  рас-
ставанием из-за внезапной 
вспышки гнева, личных 
комплексов, чужих ожи-
даний, эгоизма, душевной 
глухоты по отношению к 
тому, кто находился ря-
дом…

Концентрацией таких повсед-
невных для общества и глубо-
ко трагичных для каждого от-
дельного человека историй яв-
ляется спектакль художествен-
ного руководителя Московского 
театра юного зрителя Генриетты 
Яновской «С любимыми не рас-
ставайтесь» по пьесе Алексан-
дра Володина, который читин-
ские ценители театрального ис-
кусства увидели первым в рам-
ках фестиваля «Золотая маска» 
на сцене краевого драматиче-
ского театра.

Созданное в 70-е годы про-
шлого века произведение, хо-
рошо знакомое представителям 
старшего поколения по одно-
именному фильму, актуально и 
остро звучит и в наши дни, когда 
статистика «кричит» об огром-
ном количестве разводов. По-
чему так происходит? Ответ на 
этот вопрос нам дал еще Лев 
Толстой в своем бессмертном 
романе: «Все счастливые семьи 
похожи друг на друга, каждая 
несчастливая семья несчаст-
лива по-своему». В постановке 
столичного ТЮЗа выведывать 
секреты несчастливых семей, 
по долгу службы, приходится 
судье, роль которой прекрасно 
исполнила заслуженная артист-
ка РФ Виктория Верберг, к сло-
ву, номинированная на премию 
«Золотая маска» в 2015 году за 
лучшую женскую роль. Брако-
разводный процесс в спектак-
ле сродни исповеди, во время 
которой герои обнажают душу, 
предстают такими, какие они 
есть на самом деле. Вглядыва-
ясь в глубины человеческих от-
ношений, судья вынуждена ис-
кать в них хотя бы крохотные 
осколки чувств, благодаря скле-
иванию которых можно уберечь 
семью от распада, вот только 
находить их ей удается не всег-
да. В беседе с супружескими 
парами судья ведет себя резко, 
порою цинично и даже грубо, 
но, как зритель понимает ближе 
к финалу постановки, происхо-
дит это не просто из-за устало-
сти от рутинной работы, а пото-
му что сама она — несчастная 
женщина, когда-то прогнавшая 
от себя любовь, а теперь об-
реченная на одинокое прозя-
бание. Потому она и не может 
объяснить иначе как фразой «С 
ума все посходили» стремле-
ние других персонажей не спа-
сти, а окончательно разрушить 
свое хрупкое счастье, обрекая 

себя на ненавистную ей самой 
участь.

Усмирение собственной гор-
дыни могло бы предотвратить 
трагедию, разразившуюся в мо-
лодой семье Кати и Мити Лавро-
вых (артисты София Сливина и 
Антон Коршунов). Катя задержа-
лась с подругами на празднова-
нии дня рождения, попала под 
объектив камеры фотографа 
Вадима. Митя истолковал это 
как измену — не пустил жену до-
мой, да еще и девушку привел 
по «молчаливой договоренно-
сти». Такая вот нелепая мелочь 
оборачивается жестокой дра-
мой, на протяжении которой два 
по-настоящему любящих чело-
века делают друг другу боль-
нее и больнее и в итоге просто 
уничтожают друг друга. Митя 
становится несправедливо же-
стоким к другой влюбленной в 
него женщине — Ирине (артист-
ка Марина Гусинская). Живая и 
энергичная Катя теряет рассу-
док, превращается в совершен-
но беспомощное существо, не 
осознающее ничего, кроме горь-
кого чувства тоски по любимо-
му мужу. Ее судьба сродни жиз-
ненному пути другого персона-
жа — Агафьи Тихоновны (заслу-
женная артистка России Оксана 

Лагутина), которая ассоцииру-
ет себя с героиней «Женитьбы» 
Николая Гоголя, успевшей по-
любить Подколесина, сбежав-
шего от нее перед свадьбой че-
рез окно. А, быть может, она — 
настоящее гоголевское созда-
ние, столетиями мучающееся от 
утраты единственной в ее жизни 
подлинной любви. Агафья Ти-
хоновна тщетно пытается поде-
литься своим горем с окружаю-
щими — ее не слышат, потому 
что каждый из персонажей из-
мучен собственной болью, и им 
совершенно нет дела до чужих 
переживаний.

Перед зрителями проносит-
ся множество таких жизненных 
картинок, словно запечатлен-
ных на снимках фотографа: бра-
ки, заключенные сильной любо-
вью, браки от безысходности, 
браки от надежды на коопера-
тивную квартиру, пьяные браки. 
В череде историй соединений и 
расколов мечутся и терзаются 
одинокие души — любящая без-
ответно Ирина; так и не встре-
тившая своего счастья Женщи-
на (артистка Екатерина Кирчак), 
отгородившаяся почти капи-
тальной перегородкой от един-
ственного близкого ей челове-
ка — родной сестры. Этой поч-

ти капитальной перегородки нет 
на сцене, но она незримо при-
сутствует в каждой истории и ру-
шится только в финале, когда 
все героини надрывно кричат, 
каждая — своему единственно-
му: «Я скучаю по тебе!»

Не совсем правильно срав-
нивать фильм и театральную 
постановку, но все же позволю 
себе это сделать. На экране вул-
кан страстей готовится к извер-
жению постепенно — лава отча-
яния кипит где-то глубоко вну-
три героев, хотя внешне они 
пытаются оставаться сдержан-
ными. В постановке Генриетты 
Яновской все иначе — герои из-
начально, как оголенные про-
вода под током, напряжены на-
столько, что видимое затишье 
вновь и вновь сменяется мучи-
тельными всполохами: неис-
товыми криками, острыми кон-
фликтами, отчаянными сценами 
борьбы с попытками утопления 
в ванне. Такая интерпретация 
образов, на мой взгляд, делает 
их по-настоящему живыми и со-
временными, хоть и встроенны-
ми в пространство советской ре-
альности.

Так мы плавно подошли к раз-
говору о декорациях. Мне до-
велось побеседовать по это-

му поводу со зрителем — пред-
ставителем старшего поколе-
ния, который выразил мнение, 
что обшарпанная, шатающая-
ся дверь, некрашеные табурет-
ки создают уж слишком непри-
глядную картину. Мол, моло-
дежь посмотрит и решит, что в 
советские годы все так и жили — 
в нищете, пользуясь мебелью со 
свалки. Но театр не был бы ис-
кусством, если бы все, что на-
ходится на сцене, преследова-
ло лишь одну цель — передать 
приметы обстановки, особенно-
сти быта, черты эпохи. В данном 
спектакле находящиеся на сце-
не вещи несут символическую 
нагрузку. Перекошенная, облу-
пившаяся дверь, покосившая-
ся лампа являются отражением 
внутреннего мира персонажей. 
Квартира, в которой живут уже 
разведенные Катя и Митя Лав-
ровы, каждой своей деталью го-
ворит о разладе в молодой се-
мье. А за этой ненадежной две-
рью — огромный мир с теле-
фонными будками, уходящими 
в бесконечность пожарными 
лестницами, парящими на вы-
соте скамейками и велосипеда-
ми. Этот хаос — общий дом рас-
колотого, разъединенного соци-
ума, в котором люди не слышат 
и не прощают друг друга, в итоге 
вовсе переставая верить в воз-
можность обретения любви и 
счастья.

Вот потому так невыноси-
мо грустно, несмотря на то, что 
в спектакле есть сцены, кото-
рые кажутся смешными. На са-
мом же деле нет ничего весело-
го в том, что человек становится 
трагикомичным в своем абсурд-
ном стремлении разрушить соб-
ственную жизнь и жизнь того, к 
кому он привязан нитями судь-
бы. Потому и реакция зрителей 
была несколько насторожен-
ной, что заметили и сами арти-
сты.

— В каждом городе свой зри-
тель: случается, что на какие-
то моменты в постановке мо-
сковская публика и вовсе не ре-
агирует, и вдруг в региональ-
ном театре — восторг, овации, 
— поделилась размышлениями 
актриса София Сливина. — Чи-
тинские театралы показались 
мне интересными — слишком 
внимательный и глубокий здесь 
зритель, отзывающийся не на 
реплики, не на текст, а на дета-
ли, которые относят его к чему-
то своему, личному.

Автор этих строк намеренно 
посмотрела постановку дважды 
и отметила, что при повторном 
просмотре те моменты, что из-
начально казались смешными, 
уже не вызывают улыбку, раз-
ве что только грустную. И как 
ни готовь себя к финалу, наме-
реваясь пережить его спокой-
но, он все равно обрушивает-
ся на тебя, как леденящий ли-
вень, и сливается с внутренни-
ми голосами сидящих в зале 
людей, каждому из которых есть 
по кому скучать.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

Ñïðàâêà 
«ÇÐ»

Спектакль «С любимыми 
не расставайтесь» Москов-
ского театра юного зрите-
ля номинирован на премию 
«Золотая маска» в 2015 
году в номинациях «Луч-
ший спектакль в драме, 
большая форма», «Лучшая 
работа режиссера», «Луч-
шая работа художника», 
«Лучшая женская роль» 
(Виктория Верберг).

Выведывать секреты несчастливых семей, по долгу службы, приходится судье, вершащей 
бракоразводные процессы.

В финале все героини надрывно кричат, каждая – своему 
единственному: «Я скучаю по тебе!».
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«Доходность — 0,8% в 
день. А вообще посмо-
трите, пожалуйста, всю 
информацию на сайте! 
Если что-то будет непо-
нятно, позвоните мне, я 
вам скажу… Не за что, до 
свидания», — недовольно 
буркнул оператор компа-
нии «Кэшбери» Евгений, 
отвечая на мой вопрос, 
могу ли я инвестировать 
свои скромные пять тысяч 
рублей. 
«Да уж, некислый процен-
тик», — подумала я ииии… 
оставила свои сбережения 
при себе, ибо подозри-
тельная какая-то доход-
ность. Да и не собиралась 
я отдавать этой конторе 
свои скромные средства, 
а позвонила для интереса 
и подготовки этой статьи. 
Центробанк на днях  со-
общил, что «Кэшбери» 
— крупнейшая финансо-
вая пирамида наподобие 
«МММ» и что скоро она 
рухнет, оставив инвесто-
ров с носом.� � � � � � � �� � � � � � � � � � �  

Чуть больше года назад сотруд-
ники «Кэшбери» были куда разго-
ворчивее. Еще бы, Центробанк и 
полиция не проявляли к ним ин-
терес. Сотрудники компании зво-
нили сами, буквально обрывали 
телефон своими интересными ин-
вестиционными предложениями. 
И были гораздо вежливее, чем 

сейчас. Елейной скороговоркой 

миссионера советовали сделать 

доходный вклад, «стать богатой 

и успешной, а не сидеть сложа 

руки в нищете, на 6% доходно-

сти обычных банков». Поначалу 

я объясняла, что в такие дела не 

суюсь. От слова: «совсем». Потом 

надоело тратить свое драгоцен-

ное время на беседы, похожие на 

разговоры с адептами секты, и я 

изображала, что оглохла или ше-

лестела фантиком, создавая «по-

мехи» в сети.

Что поделать, ну, неинтерес-
ны мне такие предложения. 
Как и у большинства россий-
ских граждан, не было легких 
денег, которые можно отдать 
неизвестно кому … 

Кстати, на сайт «Кэшбери» 
я все-таки зашла, посчитать, 
сколько заработаю, вложив 
5 тысяч рублей. На каждый 
день мне пообещали 40 руб-
лей, общая сумма полученных 
средств — 16000 рублей, а чи-
стая прибыль — 11 000 руб-
лей. Правда, не сказано, на 
сколько дней делается вклад 
и как скоро его можно забрать. 
Ясно одно, чтобы показывать 
сверхдоход по вкладам, долж-
ны быть сверхпроценты по 
кредитам.! " � � � # � $ � " � %

Так на молодежном сленге 
спрашивают человека, сде-
лавшего что-то незаурядное, 
за рамками логики и здравого 
смысла. Этот вопрос хочется 
задать и основателям «Кэш-
бери». Процент займов для 
физлиц в этой компании со-
ставляет 1,2-2,2% в день. По-
считаем и прикинем, что за 
месяц самая высокая  ставка 
составит уже 66%! Настоя-
щие ростовщики, вот откуда у 
вас такие вклады!  Взяв в долг 
5000 рублей, через месяц я 
должна буду отдать 8300. Кто 
в здравом уме позарится на 
этот кредит? Если  компания 
существует за счет гигантских 
процентов на кредиты, сколь-
ко она проработает, учитывая 
то, что в обычных банках куда 
более  адекватные  условия 
займа?

А тем временем на сайте, 
оформленном весьма недур-
но, глава компании Артур Вар-
данян продолжает красивые 
песни, что «Вы можете инве-
стировать в выдачу микрозай-
мов частным лицам, малому 

и среднему бизнесу. Доход-
ность по инвестициям может 
достигать 600% годовых.  Воз-
можность торговать акциями 
компании может стать для вас 
источником головокружитель-
ных доходов!». 

Еще один принцип рабо-
ты этой компании — сетевой 
маркетинг. То есть, вступив в 
инвестиционную компанию и 
внеся свои средства, ты полу-
чишь доход, если привлечешь 
еще несколько единомыш-
ленников, а они, в свою оче-
редь, привлекут своих. Понят-
ное дело, что верхушка этой 
структуры получает прибыль 
с большими процентами, тогда 
как все остальные очень ри-
скуют потерять деньги. � � � � � � � &� � ' � �

Сегодня интернет-сообще-
ство гудит, как пчелиный рой: 
упомянутая назойливая ком-
пания с подачи Центробанка 
была объявлена финансовой 
пирамидой. Как сообщают 
РИА-Новости, Артур Варда-
нян является собственником 
идеи и всех разработанных 
площадок и продуктов холдин-
га. В нее также входят микро-
кредитная компания «Варша-
ва», ООО «Кэшбери», а также 
зарегистрированная в 2016 
году в Великобритании PLC 
«Cashbery Limited». На сайте 
указано, что головной офис 
холдинга находится в Дубае.

Тем временем «Российская 
газета» выяснила, что Артур 
Варданян, один из руководи-
телей структуры,  живет в Ека-
теринбурге. На его странице в 
соцсети указано, что он в 1989-
2000 годах учился в Уральской 
финансовой школе. Однако, 
по словам заведующего кафе-
дрой финансов и банковского 
дела Уральского государствен-
ного экономического универси-

тета (УрГЭУ) Максима Мара-
мыгина, эта школа была созда-
на под эгидой Свердловского 
института народного хозяйства 
(сегодня — УрГЭУ) только в 
1992 году. Варданяну в 1992-
м было девять лет. Также ука-
зывается, что Варданян рабо-
тал в ВТБ-24. Впрочем, пресс-
служба Группы ВТБ выступила 
с официальным опровержени-
ем этой информации: «Артур 
Варданян никогда не работал в 
Группе ВТБ».

— В деятельности группы 
российских и иностранных 
компаний «Кэшбери» присут-
ствуют явные признаки  клас-
сической финансовой пирами-
ды, — сообщил Банк России. 
— У этих компаний нет при-
знаков реальной экономиче-
ской деятельности, при этом 
«Кэшбери» привлекает рубли 
и криптовалюту, обещая завы-
шенную доходность. 

«Это одна из самых мас-
штабных финансовых пира-
мид, которую мы выявили за 
последние годы», — пишет 
РБК.( ' � � � �� � � ) � � � * �

Автор этих строк не зря срав-
нила агитаторов за подобные 
финансовые компании с про-
поведниками-сектантами, ко-
торые в свое время ходили по 
квартирам и улицам и сбивали с 
толку доверчивых граждан.  По-
пав в секту, люди  уносили туда 
все свои средства, надеясь по-
лучить блага, счастье в жизни, 
а в итоге обогащали верхушку 
этой «религиозной» организа-
ции. По похожей схеме действу-
ют некоторые компании сете-
вого маркетинга. Ну и финан-
совые пирамиды, как печально 
известная «МММ». 

То есть разработчики финан-
совых пирамид и прочих не-
добросовестных финансовых 
компаний еще и хорошие пси-
хологи. Знаменитый основа-
тель пирамиды «МММ» Сергей 
Мавроди отлично играл на же-
лании граждан в суровую пору 
девяностых заработать легкие 
деньги. 

Упомянутый председатель 
правления группы компаний 
«Кэшбери» Артур Варданян 
— не просто финансист, а биз-
нес-тренер. Следующая за Вар-
даняном по списку — директор 
по маркетингу Ирина Русакова, 
экономист и психолог. Тренер 
бизнес-школы «Кэшбери» Иван 
Фатеев — военный психолог. 

Тем временем компания 
«Кэшбери» после недолгого 
молчания отреагировала на 
обвинения Центробанка и жур-
налистов. Варданян назвал 
заметки и статьи в СМИ «по-
токами грязи», а прессе посо-
ветовал «разобраться в дея-
тельности компании»... Далее 
последовали бравурные выска-
зывания, что «мы будем про-
должать работать, несмотря ни 
на что ….». 

Подготовила 
Виолетта ВДОВЯК.

+ , - - . / 0 1 2 3 4
Валерий Лях, директор департамента противодей-
ствия недобросовестным практикам на финансо-
вых рынках ЦБ РФ:

— Банк России установил признаки финансовой пирамиды 
в деятельности группы компаний «Кэшбери». Это работа на 
принципах сетевого маркетинга, активное и массированное 
вовлечение граждан в свою деятельность, массовая реклама 
в СМИ и соцсетях. Мы не выявили никаких признаков реальной 
экономической деятельности, и пока «Кэшбери» выглядит как 
сбор денег с населения. 

Выявив указанные признаки, Центробанк направил инфор-
мацию в правоохранительные органы для скорейшего прекра-
щения такой деятельности и информирования населения об 
опасности. Чтобы обезопасить себя от подобных организа-
ций, необходимо, в первую очередь, проверять информацию у 
них о наличии лицензии Банка России. Для этого необходимо 
зайти на сайт банка России и уточить информацию о нали-
чии лицензиию. Если она есть, тогда деятельность компании 
регулируется, и ее можно считать добросовестной. Если вам 
предлагают инвестирование компании, о которой нет инфор-
мации в Центробанке, надо быть очень внимательными. Обра-
щайте внимание на обещания чрезмерно высокой доходности. 
Это в первую очередь должно настораживать. Смотрите при-
знаки реальной экономической деятельности, понимаете ли 
вы, чем занимается эта компания, откуда приходит прибыль? 
А если прибыль получается от того, что надо привести новых 
участников, и после этого будет доходность, это явные при-
знаки незаконной деятельности — деятельности финансовой 
пирамиды. 

Не все граждане в наше время знают, насколько опасно инвестирование в компании, обещаю-
щие золотые горы.
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14 îêòÿáðÿ
Äîì îôèöåðîâ â 18.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продажа билетов: на сайте WWW.SIBKASSA.RU 

Актуальная информация о концерте: sibkassa.ru 710-747

Билеты: от 600 до 2200

ÂÈÀ «ÑÈÍßß ÏÒÈÖÀ»
Солист Александр ДРОЗДОВ

22 октября, Дом офицеров в 19.00

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

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

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

полностью состоящая 

из музыкального мате-

риала, к созданию кото-

рого Александр Дроздов 

имеет самое непосред-

ственное отношение 

либо как автор, либо как 

оригинальный исполни-

тель и аранжировщик. 

В репертуаре Алек-

сандра Дроздова – все-

ми любимые и незабы-

ваемые хиты: «Клён», 

«Так вот какая ты!», «Ты 

мне не снишься», «Горь-

ко!», «Белый теплоход», 

«Кто тебе сказал?», 

«Где же ты была?», «Я 

иду тебе навстречу» и 

многие другие.

Обладатель бархат-

ного тембра, уникаль-

ной вокальной акустики 

и неповторимой мане-

ры исполнения, солист 

ВИА «Синяя птица» 

Александр Дроздов – 
человек с удивительной 
энергетикой, потрясаю-
щей харизмой, завора-
живающим, проникно-
венным, волнующим го-
лосом!

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

Продажа билетов: 
касса Дома офицеров, 

WWW.SIBKASSA.RU 

Актуальная информа-
ция о концерте: 

касса Дома офицеров 
26-32-27, 

sibkassa.ru 710-747

Билеты: 
от 500 до 1600 руб.

Р
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О том, что жизнь становится все дороже, понимаешь 
каждый раз, когда заходишь в магазин. И действительно, 
если раньше покупка на тысячу рублей выглядела пусть 
небольшим, но праздником, то сегодня все чаще вызы-
вает недоумение и разочарование. Вроде и тысячи нет, и 
продуктов в сумке почти нет. Создается стойкое впечат-
ление: ну не могут они (продукты) так дорого стоить!
Однако, по мнению экспертов, начавшееся в начале года 
повальное повышение цен, это только цветочки, по срав-
нению с тем, что следует ожидать дальше. Насколько 
это правда, попробуем дать ответ в этом еженедельном 
обзоре. Также расскажем читателям о намерениях нового 
главы Приморья и о том, кому стоит ожидать повышения пенсии с 1 янва-
ря 2019 года, а кто и так проживет.

Äîëëàð — ïî 70,
åâðî — ïî 80

Аритмия доллара и евро по отношению 
к российскому рублю становится уже чем-
то обыденным, словно приступы кашля у 
курильщика с 40-летним стажем. А между 
тем именно эта триада и ее колебания 
влияют на экономическое самочувствие 
миллионов россиян. Что же будет с дол-
ларом, рублем и евро до конца года?

По просьбе АиФ.ru финансовые экс-
перты рассказали о перспективах рос-
сийской валюты до конца года. Иван Ко-
пейкин, аналитик финансовой компании 
«БКС Брокер»: «Поддержку рублю до 
конца года окажут все еще высокие ре-
альные процентные ставки (ставки по об-
лигациям — инфляция), а также высокие 
цены на нефть. При этом российская ва-
люта остается несколько «перепродан-
ной» относительно цен на «черное золо-
то» и счета текущих операций платежно-
го баланса, что оставляет ей некоторое 
пространство для укрепления, в случае 
если санкции со стороны США не будут 
очень серьезными».

К негативным факторам, по мнению 
эксперта, между тем стоит, безусловно, 
отнести политическую составляющую и 
риски новых санкций. Также не стоит за-
бывать про ужесточение денежно-кре-
дитной политики в мире и, в частности, 
в США, где ставки в среднесрочной пер-
спективе могут вырасти до 3%, а баланс 
федеральной резервной системы уже с 
октября сокращается на 50 миллиардов 
долларов. При этом дополнительным не-
гативным фактором останутся торговые 
войны, которые будут способствовать 
дальнейшему ослаблению китайской 
валюты, а соответственно, сырьевых ак-
тивов и таких валют, как рубль. К концу 
года, по словам Копейкина, курс пары 
доллар/рубль будет в районе 68, а евро/
рубль — 79-80.

А вот что по этому поводу думает Ан-
тон Быков, главный аналитик Центра 
аналитики и финансовых технологий: 
«Курс российской валюты в течение 
всего 2018 года определяется соотно-
шением нескольких факторов. С одной 
стороны, рубль поддерживает устойчи-
вая ситуация в российской экономике и 
государственных финансах, а также вы-
сокая цена на нефть. С другой стороны, 
на национальную валюту негативное воз-
действие оказывает усиление санкци-
онного давления со стороны США и Ве-
ликобритании, глобальный процесс от-
тока капитала с развивающихся рынков 
и действия Банка России на валютном 
рынке. Взаимодействие всех этих фак-
торов очень хорошо видно по девальва-
ционным всплескам этой весной, летом и 
в начале осени. Пока не был введен мо-
раторий на покупку Центральным банком 
России валюты для Минфина, алгоритм 
был следующий: в момент объявления 
новых санкций эмоциональная реакция 
финансовых рынков приводила к уде-

шевлению рубля, после чего операции 
Банка России закрепляли достигнутый 
курс и не давали ему вернуться к эконо-
мически-обоснованным уровням.

В сентябре российский финансовый 
регулятор отказался от покупки валюты 
до конца года, и как только закончился 
очередной санкционно-девальвацион-
ный всплеск, рубль, более не сдержива-
емый ЦБ, перешел к укреплению к дол-
лару с 70 до 65 рублей и к евро — с 81 до 
74 рублей. Именно по этой причине глава 
Минэкономразвития Максим Орешкин в 
начале сентября с такой уверенностью 
рекомендовал россиянам покупать руб-
ли. Если Банк России сдержит свое обе-
щание и не вернется на валютный ры-
нок до конца года, для рубля в 2018 году 
останется разблокированной опция укре-
пления. Значит, основная борьба за курс 
российской валюты развернется в ее 
стремлении к экономически обоснован-
ным значениям: к доллару США — 61-64 
и к евро — 72-74. Однако это движение 
будет всячески дестабилизироваться це-
нами на нефть и американской санкцион-
ной политикой».

Âëàäèâîñòîêó —
ñòàòóñ ñòîëèöû

Не так давно президент назначил но-
вого главу Приморья, которым стал Олег 
Кожемяко. И есть уже первые шаги и за-
явления, сделанные  чиновником в но-
вом статусе. Например, глава Приморья 
намерен кардинально решить давний 
спор: какой город на Дальнем Востоке 
более важный.

— Приморье должно стать столицей 
Дальнего Востока. Для нас это статус, 
дополнительные возможности и внима-
ние, — такое заявление сделал во Вла-
дивостоке временно исполняющий обя-
занности губернатора Приморского края 
Олег Кожемяко на встрече с руководи-
телями региональных СМИ, пишет спец-
корр. «КП».

Ожесточённые споры, какой город 
самый важный на тихоокеанском по-
бережье — Хабаровск или Владиво-
сток — длятся с того самого дня, как в 
России появился институт федераль-
ных округов. Штаб-квартирой Дальне-
восточного федерального округа в своё 
время неожиданно выбрали Хабаровск. 
Хабаровчане с тех пор называют его не 
иначе как «столицей Дальнего Восто-
ка». Такая формулировка откровенно 
раздражает политически бурлящий Вла-
дивосток — и чиновников, и, что самое 
интересное, рядовых жителей. Кстати, 
и федеральное министерство по разви-
тию Дальнего Востока делит одно зда-
ние с полпредством именно на берегах 
Амура.

По мнению Олега Кожемяко, Влади-
восток должен стать главным городом 
не только де-факто, но и де-юре. По его 
словам, первым шагом в этом направ-

лении стал переезд в Приморье испол-
нительной дирекции Межрегиональной 
ассоциации экономического взаимодей-
ствия субъектов Российской Федерации 
«Дальний Восток и Забайкалье». Впол-
не вероятно, что следующим шагом Ко-
жемяко видит переезд из Хабаровска во 
Владивосток полпредства и Минвосток-
развития.

— Именно во Владивостоке проходят 
крупнейшие международные мероприя-
тия (саммит АТЭС, Восточный экономи-
ческий форум и другие), сюда ежегодно 
приезжают главы государств, — привёл 
весомый аргумент Кожемяко.

Как ранее сообщала «Газета.ру», уро-
женец Приморского края Олег Кожемяко 
26 сентября Указом Президента Россий-
ской Федерации освобождён от должно-
сти губернатора Сахалинской области и 
одновременно назначен врио губернато-
ра Приморья.

Âíåçàïíî ïîëþáèëè 
íîâîãîäíèå êàíèêóëû

Под занавес года в СМИ все чаще ста-
ли звучат мнения о том, чтобы сократить 
новогодние праздники.

И раньше почти половина населения 
эту идею поддерживала. Сегодняшние 
опросы показывают, что люди, наоборот, 
склоняются к длинным зимним канику-
лам. По данным исследования Superjob.
ru, 66% россиян рады будут отдохнуть 
десять дней в следующем году. И только 
14% выступают против затяжного пере-
рыва в работе.

— Отношение к праздникам напрямую 
зависит от финансового положения, — 
предположили эксперты. В благополуч-
ном 2013 году новогодние каникулы лю-
били 70% россиян. Уже через год таких 
было всего 54%. Но если вспомнить, как 
заканчивался 2014 год, то все становит-
ся понятным. Шок, кризис, доллар по 
80 рублей (вместо недавних 35), цены 
растут каждый день… Тогда многие от-
казались от запланированных отпусков 
и остались дома. Скучно. Длительные 
выходные у телевизора, понятное дело, 
раздражали. Так и укреплялась мысль 
об их ненужности — лучше на «май-
ские» перенести часть дней, там хоть 
дача! Сейчас финансовая ситуация у 
народа снова стабильная. Деньги на 
развлечения в кошельках появились. В 
среднем россияне готовы потратить на 
новогодние праздники 17 тысяч рублей. 
В общем есть где и на что разгуляться. 
Особенно за длинные праздники ратует 
молодежь. Среди опрошенных до 24 лет 
оставить новогодние каникулы попроси-
ли 77%.

— Проблема не в выходных, а в 
том, как их проводить, — комментиру-
ет Superjob.ru Сергей Зайцев, врач-
нарколог. — Если с детьми, с семьей, с 
мечтой о самореализации — это одно. 
Совсем другое дело, если пьянствовать 
в течение десяти дней, разрушать свой 
мозг алкоголем. К сожалению, стереоти-
пы, как отмечать Новый год, привиты нам 
с детства. В новогодние праздники мы 
видим всплеск потребления алкоголя. И 
это страшно.

Кстати, новогодние праздники в 2019 
году продлятся с 30 декабря 2018 года 
по 8 января 2019 года. При этом мини-
стерство труда и социальной защиты РФ 
предложило перенести совпадающие с 
нерабочими праздничными днями вы-
ходные (5 и 6 января — суббота и вос-
кресенье) на 2 и 3 мая соответственно. В 
результате россияне будут отдыхать де-
сять дней в связи с Новым годом и пять 
дней (с 1 по 5 мая) — в связи с Перво-
маем.

Êîìó èç ïåíñèîíåðîâ 
ïîäíèìóò ïåíñèè?

В связи с повышением пенсионного 
возраста в правительстве РФ принято ре-
шение повысить размер пенсий на 1000 
рублей с 1 января 2019 года. Более того, 
как заявила «Российской газете»  вице-
премьер Татьяна Голикова, пенсии будут 
индексироваться каждый год. В итоге 
среднегодовой доход российского пенси-
онера вырастет на 12 тысяч рублей.

Кого же из пенсионеров коснется повы-
шение?

Повышения пенсий стоит ожидать не 
всем. На индексацию их работающим пенси-
онерам в 2016 году ввели мораторий, так что 
выплаты увеличат только неработающим. 
Причем, если верить Пенсионному фонду 
РФ, то абсолютно всем. Как сообщили АиФ.
ru в фонде, пенсия будет увеличена при-
мерно на 1000 рублей абсолютно для всех 
неработающих пенсионеров. Другой вопрос 
— размер надбавки. По данным ведомства, 
не для всех она будет равна именно 1000 ру-
блям. Так как пенсионные поправки на дан-
ный момент только внедряются в систему, 
пока не определены их точные цифры.

То есть пенсии для работающих граж-
дан останутся неизменными, — задает-
ся вопросом АиФ.ru. — Если речь идет о 
ежегодном январском повышении, то да. 
Прибавка работающим пенсионерам по-
лагается лишь 1 раз, после 1 августа, но 
это не индексация, а пересчет ее в зави-
симости от новых страховых отчислений, 
отмечают эксперты издания.

Ãëàâíûé áîé 2018 ãîäà
В ночь с субботы на воскресенье в Лас-

Вегасе состоялся бой по смешанным 
единоборствам. Чемпион UFC в легком 
весе россиянин Хабиб Нурмагомедов 
сражался с бывшим двукратным чемпио-
ном из Ирландии Конором Макгрегором.

— За первые два раунда дагестанский 
самбист, затянув соперника в партер, 
хорошенько обработал физиономию ир-
ландца, — сообщает «Спорт-экспресс». 
Третий раунд соперники провели в стой-
ке, но и здесь уже явно уставшему Коно-
ру не удалось выправить положение.

В четвертом раунде (всего могло состо-
яться пять) Хабиб вновь усадил ирланд-
ца на помост и, подобравшись со спины, 
стал душить Конора. Тот через насколько 
секунд попросил о пощаде. Таким обра-
зом, Хабиб защитил свой титул. Но пояса 
чемпиона он может лишиться...

Случилось неожиданное. Крайне так-
тичный и сдержанный перед боем Хабиб 
как с цепи сорвался. Выбросил капу куда-
то в сторону команды соперника, пере-
махнул через ограждения, и завязалась 
страшная драка. Хабиба кое-как оттащи-
ли, но две команды бойцов продолжили 
побоище. В дело вмешалась полиция.

Посыпались сообщения, что менеджер и 
тренер Хабиба доставлены в полицейский 
участок. Выплата гонорара Нурмагомедову 
(два миллиона долларов США) замороже-
на, и часть призовых может уйти на штраф. 
А главный организатор боя Дана Уайт от-
менил церемонию награждения, чтобы не 
подливать масла в огонь. Что касается са-
мого пояса, то теперь его судьбу будет ре-
шать спортивная комиссия Невады. Уайт 
подчеркнул, что в случае дисквалифика-
ции Хабиба и запрета драться на террито-
рии США, UFC лишит его звания чемпиона.

Àíàòîëèé
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Забайкальская столица 
красива, и с этим не по-
споришь. Вспоминая о 
достопримечательностях 
нашего города, земляки 
назовут в первую оче-
редь старинные здания 
и улицы. И будут правы. 
За суетой порой не за-
мечаешь этой красоты, а 
она действительно есть в 
нашем городе. 
Гуляя осенними вечерами 
по центру города, не за-
будьте заглянуть на улицу 
9 Января. Вас ждет много 
открытий.  � � � � � �� � � � � � � � � � � � �
Название улицы «9 Января» 

пришло из революционного 
прошлого и встречается почти 
в каждом современном рос-
сийском городе. Оно характер-
но и для стран бывшего СССР. 
Наименована улица в память 
о  Кровавом воскресенье 9 ян-
варя 1905 года, когда власти 
разогнали мирное шествие 
петербургских рабочих к Зим-
нему дворцу, которые пришли 
вручить царю Николаю II кол-
лективную петицию о рабочих 
нуждах. Разгон шествия повлек 
человеческие жертвы и послу-
жил толчком к началу первой 
русской революции. Не мудре-
но, что позже большевики уве-
ковечили это событие в назва-
нии улиц.

В дореволюционное время и 
период НЭПа эта улица назы-
валась Сретенской.
Сегодня улица 9 Января — 

сочетание домов дореволюци-
онной постройки, сталинок и 
зданий конца 20 века. � � � � � � � � � �  � ! � � " � # $ �  
Начало улицы располага-

ется возле железнодорожных 
путей. Местность в этой ча-
сти города, прямо скажем, не-
ухоженная: есть и бурьяны по 
пояс (помните слова Матвиен-
ко?), и мусора горы, и разру-
шенный асфальт. Да и обвет-
шавшие деревянные дома, и 
низкие, обитые выцветшей ре-
кламой постройки выглядят не 
лучше. Странно, что улица за-
брошена, ведь здесь центр го-
рода. Но, видимо, до задворок 
улицы 9 Января у ответствен-
ных людей не доходят руки… 
Чуть повыше, к пересечению 

с Амурской, грязи и разрухи 
меньше, а эстетики больше. 
Хотя и встречаются здания с 
облезлой штукатуркой и густой 
полынью у крыльца. Есть осов-
ремененные дома, отделанные 
плиткой, с жалюзи на окнах.
На подходе к улице Амурской 

вас встретит «говорящий» свето-
фор для людей с плохим зрени-
ем: «Загорелся зеленый сигнал 
светофора, можно переходить». 
Справа — печально известный 
травмпункт, он тоже разместился 
в старинном здании. 
По Амурской, 52/9 Января, 27  

— симпатичный, но заброшен-
ный дом. Несмотря на нынеш-
нее состояние, он не потерял 
своего очарования. Это, как не-
которые люди, хоть в лохмотья 
его одень, все равно он прекра-
сен! В нем все живописно — и 
заколоченные окна, и старин-
ная дверь, перекрытая боль-
шим засовом. А если бы  отре-
ставрировать?
Встык к нему находится тор-

говый дом «Угловой» — здание 
по 9-го Января, 29  — дом Кра-
сикова. «Построен он в 1898 
году, расположен в непрерыв-
ной застройке квартала. Кир-
пичное прямоугольное в плане 
здание разделено несгораемой 
стеной на две части. В каждой 
одноэтажный зал и подсобные 
помещения в дворовой части, 
разделенные на два этажа. 
Подвал здания имеет отдель-
ный вход. Декор здания решен 

в стиле эклектики, а главный 
фасад оштукатурен. Крупные 
оконные проемы… обрамлены 
профилированными налични-
ками с замковым элементом», 
— говорится в «Энциклопедии 
Забайкалья».
Симпатичный кирпичный 

домик на перекрестке 9 Янва-
ря, 33 и Анохина, 48 назван 
в честь Короткова-Кулаева. 

«Это двухэтажное здание на-
следников одного из богатей-
ших читинских купцов кре-
стьянского происхождения 
Читы Алексея Короткова», 
— говорится в книге «Старая 
Чита» Лобанова. Дом постро-
ил его сын Илья. Этот же Илья 
Коротков соорудил первый  ка-
менный путепровод для реки 
Кайдаловки. С 1918 года но-
вым владельцем здания стал 
харбинский купец Кулаев. В 
1917-м здесь был «Москов-
ский Народный Банк». А 13 
июня 1931 года на второй этаж 
этого здания поселилась ре-
дакция газеты «Забайкальский 
рабочий», которая пробыла 
здесь до 1971 года.
Самым красивым зданием 

этого отрезка улицы можно на-
звать дом № 35 бывшего город-
ского головы Василия Хлынов-
ского. «Можно подумать, что эти 
кружева из металла проектиро-
вал Энкель», — пишется в книге 
«Старая Чита». Историки отме-
чают, что Василий Хлыновский 
слыл активным общественни-
ком, радеющим за детские при-
юты и учебные заведения.
На первом этаже  находят-

ся огромные окна с арками, в 
центральной части — балкон 
с коваными металлическими 
узорами в виде птиц. Стены 
облицованы красным кирпи-
чом. В 1930-м дом был над-
строен. 
Сегодня в доме находится 

инспекция пожарного надзо-
ра ВВО. К сожалению, здание 
давно не ремонтировалось.� � � � � � � � � � �  ! � � $ % � � � � �  
Вам что-нибудь говорит  

адрес: 9 Января, 38?  У здания 
этого тоже два адреса, здесь 
еще и Ленина, 54. Это знаме-
нитый магазин «Темп». Поми-
мо торгового заведения здесь 
расположена  Забайкальская 
краевая организация всерос-
сийского общества автомо-
билистов. Это типичная «ста-
линка», с высокими этажами, 

колоннами, большими окнами, 
куполом и шпилем. Дом жи-
лой, здесь 87 квартир, год его 
постройки — 1948, как сообща-
ется на сайте Фонда капиталь-
ного ремонта Забайкальского 
края. Кстати, этот ресурс тоже 
полезен для поиска историче-
ских данных о зданиях.
Выше перекрестка с Ангар-

ской улицей располагаются 
дома брежневских и путинских  
времен, а также вездесущие 
деревянные одноэтажки. Об-
ратите внимание на жилой дом 
по 9 Января, 55 (построен в 
1975 году), здесь в пристрой-
ке расположено управление 
архитектуры Читы. И элит-
ный дом по 9 Января, 50 — с 
арками на фасаде, зелеными 
балконами. Здесь 7 этажей и 
29 квартир. Примыкает к зда-
нию Читинское епархиальное 
управление Русской право-
славной церкви.
Пожалуй, православная Свя-

то-Воскресенская церковь явля-
ется одним из самых старинных 
и красивых зданий этой части 
улицы. Построено оно в 1870-х 
годах. Как помнят читинцы, рань-
ше здесь был католический ко-
стел. Здание деревянное и до се-
редины нулевых выглядело  ина-
че, чем сейчас: было покрашено 
в голубой и белый цвета. После 
реконструкции от прежнего обли-
ка почти ничего не осталось, де-
рево заменили на сайдинг. Ста-
ла ли церковь краше?  Читинцы 
спорили об этом несколько лет 
кряду. 
Заканчивается улица высо-

ко на горе новостройкой опять 
же путинского времени — 2000 
года. Здесь находится шко-
ла современного искусства и 
коммунальная служба. Всего в 
доме 49 квартир.
Если забраться по крутому 

склону сопки еще выше и прой-
ти сквозь двор школы №12, 
откроется прекрасный вид на 
микрорайон СибВО и сопки. Но 
эта часть города — тема следу-
ющего рассказа.

Подготовила 
Виолетта ВДОВЯК.

& ' ( ) * + ), - . /
Как сообщает «Энцикло-

педия Забайкалья», ком-
плекс застройки улицы 9 
Января является памятни-
ком архитектуры и градо-
строительства местного 
значения. В комплекс за-
стройки улицы входят 13 
памятников.
Наиболее ценным в ар-

хитектурном и градострои-
тельном отношении явля-
ется участок от ул. Амур-
ской до ул. Ингодинской. 
Все постройки относятся 
к концу XIX — началу XX 
века. Здания простые в 
плане, преимущественно 
прямоугольные. 
В нижней части (в р-не 

ул. Амурская, Анохина) — 
плотная одно-, двухэтаж-
ная кирпичная застройка, 
в верхней части (от ул. Заб. 
рабочий до ул. Бабушки-
на) представлена преиму-
щественно деревянными 
домами. Здесь торговые, 
доходные, администра-
тивные здания постепен-
но сменяются усадебными 
жилыми домами. В оформ-
лении деревянной жилой 
застройки используются 
традиционные составляю-
щие для читинских домов: 
галерея, парадный вход, 
треугольный фронтон. 

0 1 213 45 678 9:;8<3=3>?@<A B3 C

9 Января, 38.  У этого здания 
тоже два адреса, здесь еще и 
Ленина, 54. Это знаменитый 
магазин «Темп».
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Самым красивым зданием старинной части улицы можно на-
звать дом № 35 бывшего городского головы Василия Хлынов-
ского.

Этот симпатичный дом на перекрестке улиц 9 Января, 33 и Анохина, 48 назван в честь купцов 
Короткова и Кулаева.
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Фибралакс Эвалар научит кишечник работать как часы, восстанавливая его регулярную работу и ежедневное 

комфортное освобождение.

Фибралакс — 100% натуральное2 лекарство на основе оболочек семян подорожника. Благодаря своему составу, это 
удивительное лекарство выполняет сразу несколько функций:
1. Восстанавливает регулярную работу кишечника.
2. Устраняет даже хронические запоры. 
3. Облегчает симптомы геморроя.
4. Способствует росту полезной микрофлоры как пребиотик.3

5. Очищает кишечник, выводит «шлаки» и токсины как сорбент, а также избы-
точный сахар, холестерин и соли тяжелых металлов.3

Важно: Фибралакс можно использовать длительно и назначать беременным и 
кормящим женщинам4.

Фибралакс Эвалар — для восстановления ежедневной комфортной работы кишечника.
www.evalar.ru 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Вита: 21-23-83, 32-18-61; ФЛОРИЯ: 23-67-67.
1 Не содержащих растворимые пищевые волокна.  2 По действующим компонентам.
3 Свойства входящих в состав растворимых пищевых волокон оболочек семян подорожника. 
4 По назначению врача.  Реклама.
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Награждая победителей, руководитель 
краевого министерства физической куль-
туры и спорта заверил участников, что от-
ныне столь длительных перерывов в орга-
низации спартакиад не будет. Они вновь 
станут ежегодными. 

Заслуженные награды из рук самого 
спортивного министра Забайкалья Вита-
лия Ломаева получили семьи читинцев  
Рыбаковых  и улетовцев Замальдиновых. 
Звание чемпионов «Забайкальских игр» в 
общекомандном зачете завоевали сбор-
ные города Читы и Дульдургинского района.

Серебро игр досталось спортсменам из Нерчинского и Крас-
ночикойского районов, бронза — физкультурникам Агинского и 
Борзинского районов. 

Виктор СВИБЛОВ.
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

Эх, удаль молодецкая!

Сильнейшие спортсмены приехали в Читу из 
всех районов края.

Во время открытия «Забайкальских игр» участников попривет-
ствовала губернатор Наталья Жданова.

Современная жизнь для большинства мужчин 
является испытанием на выносливость и похожа 
на преодоление минного поля. Любой стресс спо-
собствует ухудшению психоэмоционального состо-
яния и резко снижает показатели организма. Есте-
ственно на этом фоне значительно падает мужское 
либидо и сексуальная функция.

Современный препарат Пан Цуй, природный ак-
тиватор тестостерона, специально разработан для 
серьёзного решения данной мужской проблемы.

ПАН-ЦУЙ это не лекарственное средство, ре-
комендуемое в качестве источника активного ком-
плекса поддержания и усиления мужской потен-
ции, профилактики простатита и функционирова-
ния всей половой сферы мужчины.

Уникальность препарата состоит в том, что при его раз-
работке ставилась задача заложить в основу состава редкие 
дикорастущие растительные компоненты, упоминавшиеся 
в составе подобных стимуляторов в исторических хрониках 
народов Царства Бохай и Чжурчженей, проживавших на тер-
ритории юга Дальнего Востока. Кроме того, привлечены от-
лично зарекомендовавшие себя вещества современных па-
рафармацевтиков.

В результате создано средство, способствующее поддер-
жанию мужского либидо, усиливающее эрекцию и спермато-
генез, продлевающее продолжительность полового акта. С 

уверенностью можно сказать, что Пан Цуй являет-
ся активным борцом с неясной эрекцией и психи-
ческим, возрастным расстройством эрекции муж-
чины. Действие «Пан Цуй» обеспечивают растения 
эндемики, в том числе легендарные жень-шень, 
элеутерококк, иохимби, пальма сереноа.

Целенаправленное курсовое применение Пан-
Цуй позволит помочь эффективно поддержать по-
ловую потенцию, улучшит функциональное состо-
яние и благотворно скажется на здоровье мужского 
организма в целом! 

ПАН-ЦУЙ — это 30 взрывных порций полноцен-
ной любви, которые вернут вам силу молодости!

Внимание! Имеются противопоказания, необхо-
дима консультация специалиста!

Приобретайте препарат в аптеках ГУП 
«Аптечный склад» 

● в городе Чита по адресам: телефон справки: 35-12-52
● Шилова, 18, тел.: 41-56-88 
● Журавлева, 54, тел.: 26-22-28 
● Столярова, 65, тел.: 35-71-85 
● Курнатовского, 16, тел.: 35-08-75 
● Недорезова, 16а, тел.: 20-61-81 
● Богомягкова, 123, тел.: 31-32-49 
● Телефон для оптовиков: 8-994-003-2213. *+ ,-. /. 0
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События самого разного ха-
рактера ждут вас на этой не-
деле. Вы можете явственно 

ощутить борьбу добра со злом и свое в 
ней участие.+ � , � - � � � ! & " ' ( ) $ � �  ! ) *

Вас будет волновать какая-то 
очень болезненная тема. Вы 
застрянете на ее решении, но 

так и не сможете решить. Пока не вре-
мя. . , / 0 � � - 1 � � �  ! ) $ � � 2 3 4 ) *

Ваши интеллектуальные ка-
чества и шарм помогут взять 
неприступный рубеж. Почув-

ствуйте, какие контакты будут для вас 
полезными, а какие несвоевременными. 

5 6 7 � � � 2 3 4 ) $ � 8 2 3 ( ) *
Ситуации накаляются. Вас 
завалят интересными пред-
ложениями или заданиями, 

но это помешает другим вашим пла-
нам. , � � � � 9 2 3 ( ) $ � 8 ! : ; < = # ! *

Все для вас важное фиксируй-
те печатями, иначе выгодные 
для вас условия кто-то может 

ловко изменить в свою пользу. На этой 
неделе хорошо то, что решается легко. > � � 6 � � 9 ! : ; < = # ! $ � 8 = ' 4 # ) ? " ) *

Будьте дальновидны, даже 
если все у вас идет «как по 
маслу». Сделки и прочие меро-

приятия с использованием чужих денег 
не приведут к ожидаемому результату.

� � @ 1 � � 9 = ' 4 # ) ? " ) $ � 8 A B # ) ? " ) *
Наступает период ретро. При-
готовьте старые дела, достань-
те вещи, требующие ремонта. 

Если вы с кем-то расстались, жизнь вас 
может свести вновь. @ 7 � 5 C / � � � � 9 A B # ) ? " ) $ � � 4 A ) ? " ) *

Есть какое-то дело или про-
блема, над которыми вам 
предстоит поработать больше, 

чем хотелось бы. Это может затребо-
вать связей с компетентными людьми.@ + 5 � , � - � � 8 4 A ) ? " ) $ � � D ' B ! ? " ) *

Вы будете полны идей и на-
мерений, в заинтересованных 
помощниках тоже недостатка 

не будет, но вы можете испытать ограни-
чение в деньгах. 

7 � 0 � 5 � E � � � D ' B ! ? " ) $ � % ) 4 : ! " ) *
Используйте возможности до-
полнительного заработка. 
Люди будут нуждаться в вашем 

профессионализме и опыте. В выходные 
на пользу пойдет смена обстановки.� � > � , � F � � � ) 4 : ! " ) $ � G H ' : " ! ( ) *

Это неделя борьбы за правду, 
но достижение вашей главной 
цели отодвигается. Возможно, 

вы получите даже лучший результат, 
чем рассчитывали. 5 1 . 1 � � % H ' : " ! ( ) $ � %  ! " # ! *

Оцените свои достижения на 
настоящий момент. Частью 
планов придется пожертво-

вать, чтобы осуществить то, на что вы 
возлагаете большие надежды. 
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Второй всероссийский 
открытый художествен-
ный фестиваль-конкурс 
«Юный талант России» 
приглашает юных худож-
ников попробовать свои 
силы и принять участие 
в художественном со-
ревновании-конкурсе. 
Тема фестиваля-конкурса: 
«Творческое отношение к 
миру». 

В рамках состязания юных 
художников пройдут два кон-
курса: живописи и графики. 
Определять лучших будут в два 
этапа: заочный и очный. Заоч-
ный этап закончится 14 октя-
бря. До этого дня нужно успеть 
выслать на электронный адрес 
конкурса свои произведения в 
электронном виде. К участию в 
конкурсе принимаются набро-
ски, зарисовки, рисунки, этюды 
(живописные и скульптурные), 
композиции или эскизные ар-
хитектурные и дизайн-проекты, 
выполненные самостоятельно 
в любой технике (графитный 
карандаш, тушь, гуашь, аква-
рель, темпера, масло, сангина, 
сепия и др.).

Успешно прошедшие заочный 
тур будут приглашены на оч-
ный, в котором можно принять 
участие как лично (приехав в 
Москву), так и интерактивно 
(выполняя задания комиссии 
в то же время, что и финали-
сты, приехавшие в Москву).
Очный тур пройдет в Москве в 
период осенних школьных кани-
кул — с 31 октября по 2 ноября. 
В очном туре конкурсан-

там будут предложены твор-
ческие соревнования общим 
объемом 12 часов. Творче-
ские соревнования юных ху-
дожников будут проходить по 
следующим дисциплинам:
• рисунок (с натуры) — один 
день, 4 часа; 
• живопись (этюд с натуры) — 

один день, 4 часа; 
• прикладная композиция на 

заданную тему — один день, 4 
часа. 
Конкурс открыт для детей 

и подростков, занимающихся 
изобразительным искусством 
как самостоятельно, так и в ху-
дожественных кружках и студи-
ях, в художественных школах и 
школах искусств, в академиче-
ских художественных лицеях и 
профессиональных образова-

тельных учрежде-
ниях. 
Возраст участ-

ников: 1 группа — 
9-11 лет; 2 груп-
па — 12-14 лет; 3 
группа — 15-18 лет.
По окончании конкурса будет 

выпущен полноцветный каталог 
работ участников очного тура 
фестиваля, в который войдут 
присланные произведения по-
бедителей заочного тура и соз-
данные в период очного тура 
работы конкурсантов. 
Одна из главных целей кон-

курса — выявление одаренных 
детей и подростков в области 
изобразительного искусства, 
проживающих на территории на-
шей страны. В этом заинтересо-
ваны все организаторы проекта,  
среди которых Всемирный фонд 
искусств (российское отделе-
ние), Методический центр по на-
правлению «Изобразительное 
искусство», ГБУДО г. Москвы 
«Тимирязевская детская худо-
жественная школа», ГБУДО г. 
Москвы «Детская художествен-
ная школа им. В. Серова», ГБУ-
ДО г. Москвы «Детская школа 
искусств «Старт»  архитектур-
но-художественного профиля, 
Московский академический ху-
дожественный лицей при Рос-
сийской академии художеств 
(МАХЛ РАХ), Московская об-
ластная общественная органи-
зация «Союз художников» Твор-
ческого союза художников Рос-
сии (МОООСХ), Международ-
ный союз педагогов-художников, 
журнал по изобразительному ис-
кусству для детей и юношества 
«Юный художник», Московский 
городской педагогический уни-
верситет, Евразийский художе-
ственный союз, Продюсерский 
центр «Искусство будущего».
Поддержку и патронат конкур-
су также оказывают Российская 
академия художеств; Москов-
ский государственный акаде-
мический художественный ин-
ститут имени В.И. Сурикова 
при Российской академии ху-
дожеств; Творческий союз ху-
дожников России; Департамент 
культуры города Москвы; Мо-
сковский архитектурно-строи-
тельный институт. 
Сайт проекта: www.

talantfestival.ru 

Яна ВЕНСЛАВСКАЯ.

Одна из главных целей конкурса — выявление одаренных де-
тей и подростков в области изобразительного искусства, про-
живающих на территории нашей страны.
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11 октября в 19.00 кон-

церт лауреатов международ-
ных конкурсов Андреа Мерло 
(фортепиано/Италия) и Глеба 
Степанова (виолончель/Мо-
сква) состоится в Забайкаль-
ском краевом училище ис-
кусств (ул. Амурская, 56).

11 октября в 19.00 кон-
церт Игоря Растеряева.

12 октября в 18.30 и 13 
октября в 16.00 концерт 
«Орган и Баян» лауреатов 
международных конкурсов 
Андрея Бардина и Дмитрия 
Коростелева (г. Красноярск).

14 октября в 16.00 кон-
церт «Спас на Любви» Олега 
Атаманова.

15 октября в 19.00 кон-
церт «Ваши любимые пес-
ни» Ярослава Евдокимова.� } t � | w � w � x� � | � � } ~ { � � } � t | z � ~ � �@ & " ! : B 2& A # ' ( � � 8 � � � 8 � G � � 8 � � � 8 � � 9

14 октября в 12.00 спек-
такль для детей от 5 лет «Ма-
ленькая фея» — открытие 
84-го театрального сезона.s t u t v w t x y z w � v w | t } ~ � vw | t } ~ } � � } z w � v � � � } v� � � � � � � � � � � } � � ~ t@ & " ! : B 2& A # ' ( � � 8 � � % 9 � % � � 8 � � % 9 � � � �
Работает выставка «Го-

ворит и показывает…», по-
священная 90-летию нача-
ла радиовещания и 55-ле-
тию создания телевидения 
в Забайкалье.� � � � � } t � |� � � � w t � �@ & " ! : B 2& A # ' ( � � � � � � � � 8 �

10.00 «Пришельцы в 
доме» (6+, 3D).

11.50 «Тайна дома с часа-
ми» (12+, 2D).

13.50 «Веном» (16+, 3D).
16.00 «Непрощеный» (16+, 

2D).
18.10 «Веном» (16+, 2D).
20.20 «Ничего хорошего 

в отеле «Эль Рояль» (18+, 
2D).

22.55 «Газгольдер. Клуба-
ре» (18+, 2D).� � � � � } t � |� � | � � t � � � � t �@ & " ! : B 2& A # ' ( � � 9 % � % � � G G �8 � � � � � 8 �

11.40, 16.00, 21.20 «Ничего 
хорошего в отеле «Эль Ро-
яль» (18+, 2D).

12.55, 19.35 «Газгольдер. 
Клубаре» (16+, 2D).

18.40 «Человек на Луне» 
(12+, 2D).

15.05, 21.40 «Звезда роди-
лась» (18+, 2D).

09.20, 14.20 «Пришельцы 
в доме» (6+, 2D).

09.30 «Непрощенный» 
(16+, 2D).

11.05, 17.45 «На районе» 
(16+, 2D).



   � � � � � � � � � � 	 
 
 � 	 � � � �	  � � � � � 	 � � � � � �� � � � �� � � � � � � � �
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

Пульс. Рефери. Траверс. 
Редис. Васюки. Дмитрий. 
Жгутик. Атеизм. Ревер-
си. Астат. Спец. Ракурс. 
Яшма. Сбой. Отец. Маус. 
Маис. Канал. Соте. Рембо. 
Сноп. Туер. Есаул. Эми-
нем. Напасти. Абак. Кана. 
Изба. Ежов. Трактор. Килт. 
Оса. Ижица. Эдикт. Разрез. 
Ушат. Фильм. Обед. Ритм. 
Рябина. Январь. Бриг. Ле-
гат. Няня. Жаба. Нажива. 
Акинак. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: При-
вкус. Оксана. Афиша. 
Эфес. Ренонс. Порез. 
Юнец. Танка. Румба. Чело. 
Клеш. Дирижер. Петит. 
Зарин. Град. Сизо. Тяга. 
Подпуск. Коба. Бриз. Тиун. 
Фили. Лесси. Метла. Ки-
шинев. Касса. Блиц. Лага. 
Стыд. Буле. Лань. Матрос. 
Рэкет. Мята. Калита. Тетя. 
Мехико. Дровни. Шерри. 
Шрам. Навои. Баян. Изюм. 
Ибсен. Скверна. Сейм. 
Апсо. Манат. Дьяк.� � � � �  �

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Ценз.  6. Знак.  9. Лоханка.  
11. Танго.  12. Потоп.  13. 
Беднота.  14. Пахта.  17. 
Данко.  20. Жакан.  23. От-
мена.  24. Охрана.  25. На-
дел.  26. Анилин.  27. Ика-
рус.  28. Антик.  31. Кварк.  
34. Ногти.  37. Ризница.  
38. Сабза.  39. Налет.  40. 
Ганимед.  41. Утка.  42. 
Урна.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ев-
нух.  3. Злоба.  4. Ехидна.  
5. Ангола.  6. Запад.  7. Ал-
тын.  8. Стоп.  10. Апсо.  15. 
Антонов.  16. Трейлер.  18. 
Адриано.  19. Кондуит.  20. 
Жанна.  21. Кадет.  22. Но-
лик.  29. Низина.  30. Иди-
ома.  31. Коса.  32. Аббат.  
33. Крага.  34. Нанду.  35. 
Галун.  36. Инти.� ! " �

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Лунатик.  5. Баталия.  6. 
Компост.  10. Стоянка.  14. 
Поилка.  15. Делегат.  16. 
Мостки.  17. Новатор.  18. 
Заноза.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Клу-
бок.  2. Анатом.  3. Отелло.  
7. Оборона.  8. Полотно.  9. 
Ссадина.  11. Облава.  12. 
Нагота.  13. Алтарь.# � " $ � $ � � �

1. Олифа.  2. Рулет.  3. 
Олигарх.  4. Лес.  5. Шля-
гер.  6. Хлеб.  7. Шляпа.  
8. Атлет.  9. Оляпка.  10. 
Елей.  11. Кляп.  12. Ка-
стет.  13. Клетка.  14. Свет.  
15. Клеменс.  16. Лен.  17. 
Кармен.  18. След.  19. Тан-
генс.  20. Лед.

В гостях.
— Вы руки мыли с мы-

лом?
— С мылом.
— Тогда чай будете пить 

без сахара.

☺

Вовочка останавливает 
машину:

— Дядя, подвезите до 
школы.

— Я еду в другую сторо-
ну.

— Тем лучше.

☺

Пациент приходит к ло-
гопеду. Постучавшись, 
осторожно протискивается 
в дверь:

— Монно?
Здоровый бугай в белом 

халате:
— Не монно, а нунно!

☺

Вокзал. Мужик орет:
— Отдайте чемодан, а то 

как в тот раз будет!
Отдали и спрашивают 

мужика:
— А что в тот раз было?
— А в тот раз не отдали.

� ! "� � � � �  

# � " $ � $ � �

Все кроссворды
подготовила

Елена ТИМОШЕНКО,
г. Омск,

специально для
«Забайкальского 

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

дой клетке, чтобы получилось слово.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Клавишный музыкальный инстру-
мент 5. Самострел Калашникова 6. Открытая Колумбом 10. 
Месиво из бетономешалки 14. Продольные нити ткани 15. 
Глава восставших гладиаторов 16. Кафе «на скорую руку» 
17. Топкое место 18. Прихожане храма. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рамка для очков 2. Осенившее вдох-
новение 3. Низкорослый народ 7. Оливковое дерево. 8. Ре-
гулирует силу тока 9. Она, по Достоевскому, спасет мир 11. 
Боеприпас для орудия 12. Стеганая хлопковая куртка 13. 
Заплечный походный мешок.
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Участвовало билетов: 307.060
Выиграло билетов: 90.703

Суперприз следующего тиража 5.452.958
Призовой фонд 15.353.000 руб.

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

Невыпавшие числа: 27, 35, 53.
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 19, 89, 21, 45, 2, 10, 15 1
Путешествие 

№ 000045324455 Татарстан

2
32, 71, 13, 40, 47, 9, 12, 58, 44, 88, 68, 80, 
5, 74, 20, 86, 29, 87, 60, 42, 11, 16, 85, 51, 

50, 26, 24, 28, 52, 64, 81, 83, 31, 17
1

Путешествие 
№ 016100457255 
Ростовская обл.

3
62, 54, 1, 8, 7, 49, 36, 56, 90, 39, 48, 4, 
63, 46, 34, 14, 55, 33, 23, 66, 59, 69, 57, 

77, 3, 43, 78
2

Путешествие 
№ 016100196268 

Краснодарский край 
№ 016100399058 
Московская обл.

4 79 6

Путешествие 
№ 016100112496 Краснодарский 
край № 016100160694 Санкт-
Петербург № 016100240910 
Северная Осетия (Алания) 

№ 016100398000 Московская обл.
№ 016100467707 Брянская обл. 

№ 016100628912 Воронежская обл.

5 41 6

Путешествие 
№ 016100145549 Санкт-Петербург 
№ 016100283026 Краснодарский 
край № 016100363605 Санкт-
Петербург № 016100823254 

Санкт-Петербург № 000045354668 
Тюменская обл. № 000052284558 

Кемеровская обл.

6 73 20 40.000
7 70 39 2.000
8 82 41 1.500
9 76 97 1.000
10 84 93 700
11 61 222 500
12 38 464 400
13 75 590 132
14 65 928 131
15 25 1702 130
16 72 2042 129
17 6 3190 128
18 67 4796 127
19 18 7286 112
20 30 14778 106
21 37 21032 101
22 22 33367 100

Денежный эквивалент приза «Путешествие» — 200.000 руб.
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Участвовало билетов: 631.799
Выиграло билетов: 186.492

Призовой фонд 31.589.950 руб.
Суперприз следующего тиража 200.000.000 руб.

Невыпавшие числа: 5, 32, 52.

Тур
Порядок выпадения чисел в 

розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш каждого 
билета (руб.)

1 7, 16, 10, 34, 55, 6, 66 1 210.000

2

12, 86, 51, 4, 61, 71, 44, 53, 23, 38, 
43, 50, 30, 26, 68, 47, 59, 65, 8, 83, 
64, 60, 3, 84, 73, 19, 75, 49, 21, 31, 

40, 85,88

2 Коттедж

3
48, 13, 46, 39, 25, 79, 9, 58, 41, 80, 
69, 72, 15, 28, 82, 54, 74, 36, 22, 57, 

90, 42, 1
1 Коттедж

4 87 1 Коттедж
5 24 1 Коттедж
6 14 1 Коттедж
7 20 4 Коттедж
8 45 2 Коттедж
9 63 13 501
10 78 22 400
11 35 59 200
12 18 79 185
13 29 103 172
14 67 197 162
15 17 319 153
16 89 472 143
17 37 859 135
18 11 1135 130
19 70 2346 124
20 56 3410 118
21 77 5240 115
22 62 7484 111
23 33 12631 107
24 81 17370 105
25 2 30338 103
26 76 41785 101
27 27 62617 100

В первом туре выиграл билет № 030601231580 Тульская обл. Во втором 
туре выиграли билеты: № 030600614683 Челябинская обл., 

№ 999934204493 Мурманская обл. В третьем туре выиграл билет 
№ 999933998539 Хабаровский край. В четвертом туре выиграл билет 

№ 030600279840 Башкортостан. В пятом туре выиграл билет 
№ 030600952749 Москва. В шестом туре выиграл билет 

№ 030600267516 Ленинградская обл. В седьмом туре выиграли билеты: 
№ 030600827446 Вологодская обл., № 030601065917 Сахалинская обл., 

№ 030601169414 Москва, № 999919111928 Республика Коми. 
В восьмом туре выиграли билеты: № 030600841953 Удмуртская 

республика, № 030601194163 Рязанская обл.
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Участвовало билетов: 1.732.763

Выиграло билетов: 340.469
Призовой фонд 86.638.150 руб.

Джекпот следующего тиража 241.160.452 руб.
Невыпавшие числа: 7, 13, 43, 83.

Тур
Порядок выпадения чисел в 

розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш каждого 
билета (руб.)

1 85, 47, 61, 5, 77, 33 4 105.000

2

36, 23, 6, 74, 82, 30, 89, 25, 86, 66, 
37, 24, 42, 50, 29, 22, 34, 87, 57, 76, 
71, 58, 75, 84, 67, 65, 20, 70, 59, 

12, 18

1 1.000.000

3
69, 15, 27, 53, 39, 88, 55, 63, 31, 40, 
4, 1, 41, 28, 79, 46, 8, 38, 45, 73, 68, 

51, 60, 21, 49, 2
1 1.000.000

4 78, 44 1 1.000.000

5 54 4 1.000.000

6 17 11 1.000.000

7 11 24 708.333

8 64 31 5.000

9 48 51 2.000

10 16 133 1.500

11 9 188 1.000

12 81 368 700

13 56 479 500

14 80 875 163

15 72 1106 162

16 3 2008 161

17 26 2811 160

18 14 6722 146

19 10 10189 134

20 62 12849 125

21 90 22005 121

22 52 30409 120

23 19 52744 111

24 35 83002 101

25 32 114453 100

В первом туре выиграли билеты: № 125201065134 Татарстан, 
№ 125201910945 Нижегородская обл., № 125202425530 Омская обл., 
№ 999924439617 Самарская обл. Во втором туре выиграл билет 
№ 125202426329 Московская обл. В третьем туре выиграл билет 
№ 99992433994б Самарская обл. В четвертом туре выиграл билет 

№ 999933880196 Москва. В пятом туре выиграли билеты: № 125201576890 
Санкт-Петербург, № 125202232495 Псковская обл., № 999922070172 Тюмен-
ская обл., № 999932810791 Воронежская обл. В шестом туре выиграли би-
леты: № 125200795694 Ленинградская обл., № 125200865554 Челябинская 
обл., № 125200935504 Челябинская обл., № 125201208098 Новосибирская 

обл., № 125202027285 Москва, № 125202835875 Московская обл., 
№ 125203370380 Самарская обл., № 999919807539 Краснодарский край, 

№ 999924111204 Самарская обл., № 000071778386 Москва, № 000071851029 
Липецкая обл. В седьмом туре выиграли билеты: 

№ 125201215790 Москва, № 125201558937 Санкт-Петербург, 
№ 125202071125 Рязанская обл., № 125202360360 Москва, № 125202608349 
Свердловская обл., № 125202948344 Бурятия, № 125203041739 Ивановская 

обл., № 125203077326 Ивановская обл., № 125203487490 Москва, 
№ 125203554708 Москва, № 999919846512 Ростовская обл., 

№ 999919859191 Саха (Якутия), № 999919883561 Свердловская обл., 
№ 999924790446 Архангельская обл., № 999925202750 Татарстан, 
№ 999933577183 Воронежская обл., № 999934229857 Татарстан, 

№ 999934526729 Свердловская обл., № 000070205591 Самарская обл., 
№ 000071227606 Чукотский АО, № 000071360337 Свердловская обл., 

№ 000071520469 Новосибирская обл., № 000071857025 Свердловская обл., 
№ 000071857110 Москва.% & ' & ( & J - ' K L/ 0 1 2 3 4 5 ; 6 8 E 9 4 8 9 ; 8 4 < = 9 >
Участвовало билетов: 214 421

Призовой фонд тиража: 10 721 050

ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ
11   28   7   32   30   10

Суперприз следующего тиража 13 155 666 руб.
Таблица выигрышей

Совпавшие числа Выигравшие билеты Выигрыш

2 из 6 45 318 200 руб

З из 6 8 964 600 руб

4 из 6 786 4 000 руб

5 из 6 12 40 000 руб

6 из 6

Всего выиграло билетов 55 080

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

поздравляем, вы выиграли!
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Участвовало билетов: 85 317
Призовой фонд 4 265 850 руб.

Джекпот следующего тиража 14 960 610 руб.
Невыпавшие числа: 28, 61, 70.

Тур
Порядок выпадения чисел в 

розыгрыше

Количество
выиграв-

ших
билетов

Выигрыш 
каждого би-
лета, руб.

Первый тур 
(«Углы»)

35, 42, 54, 51, 58, 22, 45, 21, 
62, 63, 23, 17, 74, 44, 01, 73, 40, 
18, 39, 68, 65, 48, 13, 34, 11, 52, 

27, 33

347 250

Второй тур 
(«Пересечение»)

43, 53, 64, 12, 15, 10, 03, 30, 
05, 69

450 1 000

Третий тур 
(«Карточка-55»)

75, 14, 24, 59, 67, 09, 08, 36, 19, 
16, 26, 47, 32, 55, 06, 60, 25

0 0

Карточка
(«Последний ход»)

56, 29, 72, 04, 66, 07, 57, 37, 02, 
41, 31, 50, 46, 20, 38, 49, 71

24 521 100

Всего выигравших билетов 25 318



ÂÒÎÐÍÈÊ
16 îêòÿáðÿ

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 16 îêòÿáðÿ. Äåíü íà-

÷èíàåòñÿ».
09.55, 02.55, 03.05 Ìîäíûé ïðè-

ãîâîð.
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, 02.00 «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 «Ñâåòëàíà» (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, 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-Ñè-

áèðü.14.40 Ò/ñ «Ìîðîçîâà» (12+).
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+).
21.00 Ò/ñ «Ëàñòî÷êà» (12+).
00.00 Ò/ñ «ËÅÄÍÈÊÎÂ» (16+).
01.45 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-

âûì» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.05 «Äîêòîð È...» (10 (16+).
07.35 Õ/ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÏÎÂÅÑÒÜ».
09.35 Ä/ô «Êîðîëè ýïèçîäà. Ýðàñò 

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

Ñîáûòèÿ.
10.50, 01.00 Õ/ô «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-

ÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+).
12.40 «Ìîé ãåðîé. Ñâåòëàíà Êîëïàêîâà» 

(12+).

13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05, 02.25 Õ/ô «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-

ÑÒÈ» (12+).
16.00, 07.20 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» 

(12+).
16.50 Õ/ô «Æäèòå íåîæèäàííîãî» 

(12+).
19.00, 04.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! Óáîé-

íàÿ ñèëà» (16+).
22.05 «Ïðîùàíèå. Äìèòðèé Ìàðüÿíîâ» 

(16+).
23.30 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ãðîá ñ ïå-

òðóøêîé» (16+).
00.25 «Îáëîæêà. Áîëüøàÿ êðàñîòà» 

(16+).
04.15 Õ/ô «Àðåíà äëÿ óáèéñòâà» (12+).

06.15 III Ëåòíèå þíîøåñêèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû: ñïîðòèâíàÿ ãèìíà-
ñòèêà (0+).

08.40 III Ëåòíèå þíîøåñêèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû: ë¸ãêàÿ àòëåòèêà
(0+).

09.40 III Ëåòíèå þíîøåñêèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû: ïðûæêè â âîäó (0+).

10.40 «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ». Äî-
êóìåíòàëüíîå ðàññëåäîâàíèå 
(16+).

11.40 «Äåñÿòêà!» (16+).
11.59, 12.00 Ä/ô «Îëèìïèéñêèé 

ñïîðò» (12+).
12.30 «Ñïîðò çà ãðàíüþ» (12+).
13.00, 15.00, 18.05, 20.15, 22.50, 

02.55 Íîâîñòè.
13.05, 20.20, 05.40 Âñå íà Ìàò÷! 

Ïðÿìîé ýôèð.
15.05 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+).
16.05 Âîëåéáîë.
18.10, 00.55, 03.35 Ôóòáîë (0+).
22.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ (16+).
03.00 Âñå íà ôóòáîë!

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

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

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

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

øåñòâèå.

13.00, 15.30, 00.10 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
(16+).

16.15 «ÄÍÊ» (16+).
17.15, 18.40 Ò/ñ «ØÅÔ. ÈÃÐÀ ÍÀ ÏÎ-

ÂÛØÅÍÈÅ» (16+).
20.00 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ» (16+).
22.00 Ò/ñ «×ÅÒÂÅÐÒÀß ÑÌÅÍÀ» (16+).
23.10 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).
02.05 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» (12+).
03.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 

(16+).

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

04.25, 23.25 Õ/ô «Êàìåíñêàÿ» (16+).
07.05 Õ/ô «Áðàòàíû-3» (16+).
17.50 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê».

05.30, 06.00, 06.30, 07.20, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû.

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05, 19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
06.35, 21.20 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
07.25, 12.05, 17.25, 01.40 Ìèðîâûå 

ñîêðîâèùà.
07.40, 15.25 Ò/ñ «Áîãà÷, áåäíÿê...».
09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 00.35 ÕÕ ÂÅÊ.
11.10 ÄÎÐÎÃÈ ÑÒÀÐÛÕ ÌÀÑÒÅÐÎÂ.
11.20, 17.40, 23.50 «Òåì âðåìåíåì. 

Ñìûñëû».
12.25 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!».
13.05, 19.45 Ä/ô «Ñåêðåòû Ëóíû».
14.10 «Ýðìèòàæ».
14.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
16.45 Ìàñòåð-êëàññû III Ìåæäóíà-

ðîäíîé ìóçûêàëüíîé àêàäåìèè 
XI Çèìíåãî ìåæäóíàðîäíîãî 
ôåñòèâàëÿ èñêóññòâ â Ñî÷è.

18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
20.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
22.10 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ».
23.00 Ä/ô «Åëèçàâåòà Ëåîíñêàÿ. ×åì 

ïëàñòèíêà ÷åðíåé, òåì å¸ äî-
èãðàòü íåâîçìîæíåé».

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 «Çàìóæ çà Áóçîâó» (16+).
14.30, 16.52, 19.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+).
16.50, 22.05, 23.50, 00.10 Ïîãîäà 

(16+).
18.30 Áüþòè (16+).
20.00 Ò/ñ «ÊÎÍÍÀß ÏÎËÈÖÈß»

(16+).
21.00, 05.10 «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, 23.35 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» 16+, «Ñåðåäè-
íà çåìëè» (12+).

06.50 Ì/ô.
07.25, 17.35 Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.30 «Îáëîæêà» (16+).
08.50, 15.55 Ò/ñ «Çàòìåíèå» (16+).
09.40 «Íà øàøëûêè» (12+).
10.10, 17.40 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè» 

(12+).
11.50 Ä/ô «Ëåãåíäû Êðûìà 2» (12+).
12.20 «Íàøà ìàðêà» (12+).
12.35 Õ/ô «Êëèíèêà» (16+).
14.15, 20.40 Ò/ñ «Âåòðåíàÿ æåíùèíà» 

(16+).
15.00 Ä/ô «Ìåìóàðû ñîñåäà» (12+).
15.30 «Çàéì¸ìñÿ äåëîì» (16+).
16.45 «Àëüòêëóá» Â ãîñòÿõ Îëåã Ãàçìà-

íîâ (6+).
18.30 Ä/ô «Çåìëÿ. Òåððèòîðèÿ çàãàäîê» 

(12+).
19.50 «Îðóæèå» (16+).
20.10 «Òàéíû ñîâåòñêîãî êèíî» (12+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (16+).
22.00 Õ/ô «Çàæèãàÿ çâåçäû» (16+).
00.25 íî÷íîé êàíàë.

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

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

ËÈÀÍ! (6+).
07.30 ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÊÐÀÞ (6+).
08.00 13.00, 17.30, 23.30 «Ñòîëèöà» 

(12+).

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

08.30 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+).
08.40 ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â ÇÀÊÎÍÅ (0+).
10.40 ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ (12+).
13.30 ÊÓÕÍß (16+).
18.00 ÊÓÕÍß (12+).
19.00 ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+).
20.00 ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ-2 (12+).
22.35 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(16+).
00.00 ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ

Äàëåå ïðîôèëàêòè÷åñêèå ðàáîòû 
(16+).

05.00, 02.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+).

06.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò» (16+).

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

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

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

Îëåãîì Øèøêèíûì» (16+).
14.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+).
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 

(16+).
20.00 Õ/ô «ÌÀÑÊÀ» (16+).
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+).
00.30 Õ/ô «ÄÆÎÍÀ ÕÅÊÑ» (16+).

05.00 «Ì/ô»(0+).
08.20, 16.35 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+).
10.00, 15.00 «Ãàäàëêà» (12+).
11.00 «Íå âðè ìíå» (12+).
14.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+).
16.00 «Çíàêè ñóäüáû» (16+).
17.40 Ò/ñ «ËÞÖÈÔÅÐ» (16+).
19.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß» (12+).
22.00 Õ/ô «ÄÐÓÆÈÍÍÈÊÈ» (16+).
00.00 Ò/ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+).
03.15 «Òàéíûå çíàêè» (12+).

05.30, 11.30 Ä/ô «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 
(16+).

06.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 
(16+).

08.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
09.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).

10.35 Ä/ô «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà»
(16+).

13.05 Õ/ô «Ó ÐÅÊÈ ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ. ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+).

17.00, 22.40 «6 êàäðîâ» (16+).
18.00 Õ/ô «Â ÏÎËÄÅÍÜ ÍÀ ÏÐÈÑÒÀÍÈ» 

(16+).
21.40 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+).
23.30 Õ/ô «ÐßÁÈÍÛ ÃÐÎÇÄÜß ÀËÛÅ» 

(16+).
01.00 Ïðîôèëàêòèêà íà êàíàëå

ñ 01.00 äî 05.30.

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

(12+).
07.25 Ä/ñ «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ» (6+).
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15, 12.10, 16.05 Ò/ñ «Îòðûâ» 

(16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+).
17.40 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ãðóïïû âîéñê. 

Ìèññèÿ â Åâðîïå». «Ñåâåðíàÿ 
ãðóïïà âîéñê» (12+).

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

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

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

íîé (12+).
22.45 Ä/ñ «Îðóæèå Ïåðâîé ìèðîâîé 

âîéíû». «Íà îñòðèå ïðîðûâà» 
(12+).

23.35 Õ/ô «Òðîå âûøëè èç ëåñà»
(12+).

01.30 Õ/ô «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» (12+).
04.05 Ä/ô «Ïðåêðàñíûé ïîëê. Ñîôüÿ» 

(12+).

05.00 Áîëüøèå ÷óâñòâà. Äàéäæåñò 
(16+).

05.20 Íåäîòðîãà Äæåéí (16+).
06.55 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(12+).
07.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+).
09.15, 00.50 Ïÿòíèöà News (16+).
09.50 Îðåë è ðåøêà (16+).
21.00 Çîâ êðîâè (16+).
23.05 ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ

(16+).
04.40 Áîëüøèå ÷óâñòâà. Íî÷íàÿ âåðñèÿ 

(16+).

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
15 îêòÿáðÿ

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

âîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 15 îêòÿáðÿ. Äåíü íà-

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

êàæåò» (16+).
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).
16.00, 02.05 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 

(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50, 01.05 «Íà ñàìîì äåëå» (16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Ñâåòëàíà» (16+).
22.30 «Áîëüøàÿ èãðà» (12+).
23.30 «Ïîçíåð» (16+).
00.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
04.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

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-Ñèáèðü.
14.40 Ò/ñ «Ìîðîçîâà» (12+).
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+).
21.00 Ò/ñ «Ëàñòî÷êà» (12+).
00.00 Ò/ñ «ËÅÄÍÈÊÎÂ» (16+).
01.45 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-

âûì» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.00 Õ/ô «Âûñòðåë â òóìàíå» (16+).
08.45 Ä/ô «Íèêîëàé è Ëèëèÿ Ãðèöåíêî. 

Îòâåðæåííûå çâ¸çäû» (12+).
09.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+).
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 

Ñîáûòèÿ.
10.50 Õ/ô «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+).

12.40 «Ìîé ãåðîé. Þðèé Êóçíåöîâ» 
(12+).

13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05, 01.35 Õ/ô «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-

ÑÒÈ» (12+).
16.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.50 Õ/ô «Æäèòå íåîæèäàííîãî» 

(12+).
19.00, 01.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 «Ñòðàíà äîáðîé íàäåæäû» ñïå-

öèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+).
22.05 «Çíàê êà÷åñòâà» (16+).
23.30 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Íå-

èçâåñòíûå áðàêè çâåçä» (12+).
00.25 Ä/ô «Óáèéñòâî, îïëà÷åííîå 

íåôòüþ» (12+).
03.20 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå» (16+).

06.10 Áàñêåòáîë (0+).
08.10 III Ëåòíèå þíîøåñêèå Îëèìïèé-

ñêèå èãðû (0+).
10.00, 14.50, 21.55, 03.55 Ôóòáîë 

(0+).
11.59, 12.00 Ä/ô «Îëèìïèéñêèé 

ñïîðò» (12+).
12.30 «Ñïîðò çà ãðàíüþ» (12+).
13.00, 14.45, 16.55, 19.00, 

21.15, 01.20 Íîâîñòè.
13.05, 21.20, 05.40 Âñå íà Ìàò÷! 

Ïðÿìîé ýôèð.
17.00 Òåííèñ.
19.15 Âîëåéáîë.
00.00 «Ðîññèÿ - Òóðöèÿ. Live». (12+).
00.20 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
01.25 Õîêêåé.

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

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

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

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

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

(16+).
16.15 «ÄÍÊ» (16+).
17.15, 18.40 Ò/ñ «ØÅÔ. ÈÃÐÀ ÍÀ ÏÎ-

ÂÛØÅÍÈÅ» (16+).
20.00 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ» (16+).
22.00 Ò/ñ «×ÅÒÂÅÐÒÀß ÑÌÅÍÀ» (16+).

23.10 «Ïîçäíÿêîâ» (16+).
23.25 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).
02.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
03.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 

(16+).

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

04.25 Õ/ô «Áðàòàíû-2» (16+).
16.00 Õ/ô «Áðàòàíû-3» (16+).
17.50 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê».
23.25 Õ/ô «Êàìåíñêàÿ» (16+).

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

06.05 Ä/ñ «Ýôôåêò áàáî÷êè».
06.35, 21.20 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
07.40 Ò/ñ «Áîãà÷, áåäíÿê...».
09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 00.40 ÕÕ ÂÅÊ.
11.10 ÄÎÐÎÃÈ ÑÒÀÐÛÕ ÌÀÑÒÅÐÎÂ.
11.20, 17.45, 23.40 Âëàñòü ôàêòà.
12.05, 00.20 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
12.20 «Ëèíèÿ æèçíè».
13.15 Ä/ô «Àëìàçíàÿ ãðàíü».
14.10 «Íà ýòîé íåäåëå...100 ëåò íàçàä. 

Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
14.40 «Àãîðà».
15.45 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
16.00 Ä/ô «Ñâèíöîâàÿ îòòåïåëü 61-ãî. 

Äåëî âàëþò÷èêîâ».
16.45 Ìàñòåð-êëàññû III Ìåæäóíà-

ðîäíîé ìóçûêàëüíîé àêàäåìèè 
XI Çèìíåãî ìåæäóíàðîäíîãî 
ôåñòèâàëÿ èñêóññòâ â Ñî÷è.

17.40, 22.30 Öâåò âðåìåíè.
18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.45 Ä/ô «Âåëèêàÿ òàéíà ìàòåìà-

òèêè».
20.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...».

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. 

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+).
16.50, 22.05, 23.50, 00.10 Ïîãîäà 

(16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
20.00 Ò/ñ «ÊÎÍÍÀß ÏÎËÈÖÈß» (16+).
22.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+).
01.35 «Comedy Áàòòë» (16+).
02.35 «Stand up» (16+).
05.10 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).

06.00 Ä/ô «Ìåìóàðû ñîñåäà» (12+).
06.30, 07.05, 08.00, 08.35, 17.40 

Ïðîãíîç ïîãîäû.
06.35 Ä/ô «Ëåãåíäû Êðûìà 2» (12+).
07.10 Ì/ô.
08.05 «Òàéíû ñîâåòñêîãî êèíî» (12+).
08.40 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
08.55, 15.50 Ò/ñ «Çàòìåíèå» (16+).
09.45 Ä/ô «Ïî÷òàëüîí» (12+).
10.15, 17.45 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè» 

(12+).
11.05 «Çàéì¸ìñÿ äåëîì» (16+).
11.30 Õ/ô «Áûëà âîéíà» (16+).
14.00, 20.40 Ò/ñ «Âåòðåíàÿ æåíùèíà» 

(16+).
14.50 «Îáëîæêà» (16+).
15.20 Ä/ô «Çåìëÿ. Òåððèòîðèÿ çà-

ãàäîê» (12+).
16.40 «Àëüòêëóá» Â ãîñòÿõ Àííà Áîëü-

øîâà (6+).
18.35 «Çàêðûòûé àðõèâ» (16+).
19.00, 23.35 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 16+, 

«Ñåðåäèíà çåìëè» (12+).
19.50 Ä/ô «Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà» (12+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (16+).
22.00 Õ/ô «Èñêóññòâåííûé èíòåëëåêò. 

Äîñòóï íåîãðàíè÷åí» (16+).
00.25 íî÷íîé êàíàë.

05.00 ÅÐÀËÀØ (0+).
05.45 ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ (12+).
07.30 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+).
08.30 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+).
08.50 ÇÂÅÐÎÏÎËÈÑ (6+).
11.00 ÑÅÄÜÌÎÉ ÑÛÍ (16+).
13.30 ÊÓÕÍß (16+).
19.00, 00.00 ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+).
20.00 ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ (12+).

22.15 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.ËÞÁÈ-
ÌÎÅ (16+)

22.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ (18+).
01.00 ÊÍÈÃÀ ÈËÀß (16+).
03.10 ÏÎËÎÑÀÒÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ (16+).
04.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

05.00, 09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+).
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+).
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

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

Îëåãîì Øèøêèíûì» (16+).
14.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» (16+).
17.00, 04.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+).
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 

(16+).
20.00 Õ/ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ ÊÈËËÅÐÀ» 

(16+).
22.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+).
00.30 Õ/ô «ÍÅ×ÅÃÎ ÒÅÐßÒÜ» (16+).
02.15 Õ/ô «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ Â ÂÅÃÀÑÅ» 

(16+).

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

ÀËÜ×ÈÊ» (16+).
00.00 Ò/ñ «ßÑÍÎÂÈÄÅÖ» (12+).
04.00 «Òàéíûå çíàêè» (12+).

05.30, 06.30, 17.00, 22.45 «6 
êàäðîâ» (16+).

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

06.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 
(16+).

08.55 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
09.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
10.55 Ä/ô «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» (16+).
12.55 Õ/ô «Ó ÐÅÊÈ ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ»

(16+).
18.00 Õ/ô «ß ÒÅÁß ÍÈÊÎÌÓ ÍÅ ÎÒ-

ÄÀÌ» (16+).

21.45 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»
(16+).

23.30 Õ/ô «ÐÀÍÅÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ» 
16+).

03.05 Ä/ô «Ìàìà, ÿ ðóññêîãî ëþáëþ» 
(16+).

05.00 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà» (16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
07.00 Ä/ô «Çâåçäíûé îòðÿä» (12+).
07.35, 08.15 Õ/ô «ß îáúÿâëÿþ âàì 

âîéíó» (16+).
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.55 Õ/ô «Áåç ïðàâà íà îøèáêó» 

(12+).
12.25, 16.05 Ò/ñ «Àíãåëû âîéíû» 

(16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+).
17.40 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ãðóïïû âîéñê. 

Ìèññèÿ â Åâðîïå». «Þæíàÿ ãðóï-
ïà âîéñê» (12+).

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

19.20 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 
Ìåäâåäåâûì». «Ïîæàð â ãîñòè-
íèöå «Ðîññèÿ» (12+).

20.10 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ»
(12+).

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

íîé (12+).
22.45 Ä/ñ «Îðóæèå Ïåðâîé ìèðîâîé 

âîéíû». «Æàòâà ñìåðòè» (12+).
23.35 Ò/ñ «Â ëåñàõ ïîä Êîâåëåì».
03.30 Õ/ô «Åñëè âðàã íå ñäàåòñÿ...» 

(12+).

05.00 Áîëüøèå ÷óâñòâà. Äàéäæåñò 
(16+).

05.15 Íåäîòðîãà Äæåéí (16+).
06.50 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(12+).
07.25 Óòðî Ïÿòíèöû (16+).
09.10, 00.50 Ïÿòíèöà News (16+).
09.45 Îðåë è ðåøêà 2 (16+).
12.10 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ (16+).
13.10, 19.00, 16.10 Îðåë è ðåøêà 

(16+).
14.15 Ïàöàíêè 3 (16+).
21.00 Çîâ êðîâè (16+).
23.05 ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ

(16+).
04.35 Áîëüøèå ÷óâñòâà. Íî÷íàÿ âåðñèÿ 

(16+).
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íî-

âîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 18 îêòÿáðÿ. Äåíü íà-

÷èíàåòñÿ».
09.55, 02.55, 03.05 Ìîäíûé ïðè-

ãîâîð.
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, 02.00 «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 «Ñâåòëàíà» (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, 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-Ñèáèðü.
14.40 Ò/ñ «Ìîðîçîâà» (12+).
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+).
21.00 Ò/ñ «Ëàñòî÷êà» (12+).
00.00 Ò/ñ «ËÅÄÍÈÊÎÂ» (16+).
01.45 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-

âûì» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.00 «Äîêòîð È...» (10 (16+).
07.35 Õ/ô «Íå ïîñëàòü ëè íàì... ãîí-

öà?» (12+).
09.35 Ä/ô «Ëþáîâü Ñîêîëîâà. Áåç 

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

Ñîáûòèÿ.

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

12.40 «Ìîé ãåðîé. Äåíèñ Ìàéäàíîâ» 
(12+).

13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
15.00 Õ/ô «Ãäå-òî íà êðàþ ñâåòà» 

(12+).
19.00, 01.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 «10 ñàìûõ... Îáâîðîâàííûå 

çâ¸çäû» (16+).
22.05 Ä/ô «Ïîñëåäíÿÿ ïåðåäà÷à. 

Òðàãåäèè çâ¸çä ãîëóáîãî ýêðàíà» 
(12+).

23.30 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Îáîðîòíè â 
ïîãîíàõ» (16+).

00.25 Ä/ô «Óáèéöà çà ïèñüìåííûì 
ñòîëîì» (12+).

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

03.15 Õ/ô «Æåíùèíà ñ ëèëèÿìè» (12+).

06.00 III Ëåòíèå þíîøåñêèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû: áîêñ (0+).

07.30 III Ëåòíèå þíîøåñêèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû: ïðûæêè â âîäó (0+).

08.00 Õ/ô «Êðóã áîëè» (16+).
09.40, 15.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà (16+).
11.40 «Äåñÿòêà!» (16+).
12.00 Ä/ô «Îëèìïèéñêèé ñïîðò» (12+).
12.30 «Ñïîðò çà ãðàíüþ» (12+).
13.00, 14.55, 17.30, 20.00, 22.20, 

01.25, 03.55 Íîâîñòè.
13.05, 17.35, 20.10, 01.30, 05.00 

Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.
15.00 Äíåâíèê III Ëåòíèõ þíîøåñêèõ 

Îëèìïèéñêèõ èãð (12+).
18.00 Òåííèñ.
20.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ (16+).
22.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
22.55 Õîêêåé.
01.55 Áàñêåòáîë.
04.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ è ñìå-

øàííûå åäèíîáîðñòâà (16+).
05.30 III Ëåòíèå þíîøåñêèå Îëèìïèé-

ñêèå èãðû (0+).

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

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

Ñåãîäíÿ.

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

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

øåñòâèå.
13.00, 15.30, 00.10 «Ìåñòî âñòðå÷è» 

(16+).
16.15 «ÄÍÊ» (16+).
17.15, 18.40 Ò/ñ «ØÅÔ. ÈÃÐÀ ÍÀ ÏÎ-

ÂÛØÅÍÈÅ» (16+).
20.00 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ» (16+).
22.00 Ò/ñ «×ÅÒÂÅÐÒÀß ÑÌÅÍÀ» (16+).
23.10 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).
02.05 «ÒÎ×ÊÀ ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÀ» (16+).
03.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 

(16+).

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

04.25 Õ/ô «Áðàòàíû-3» (16+).
17.50 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê».
23.25 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+).

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

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05, 19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
06.30, 21.20 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
07.35, 15.25 Ò/ñ «Áîãà÷, áåäíÿê...».
09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 00.25 ÕÕ ÂÅÊ.
11.20, 17.45, 23.40 «Èãðà â áèñåð».
12.05, 17.30, 01.35 Ìèðîâûå ñî-

êðîâèùà.
12.25 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
13.05 Ä/ô «Ñåêðåòû Ëóíû».
14.10 ÌÎß ËÞÁÎÂÜ - ÐÎÑÑÈß! Âåäó-

ùèé Ïüåð Êðèñòèàí Áðîøå.
14.40 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
16.50 Ìàñòåð-êëàññû III Ìåæäóíà-

ðîäíîé ìóçûêàëüíîé àêàäåìèè 
XI Çèìíåãî ìåæäóíàðîäíîãî 
ôåñòèâàëÿ èñêóññòâ â Ñî÷è.

18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.45 Ä/ô «Ïóòåâîäèòåëü ïî Ìàðñó».
20.40 «Ýíèãìà. Åôèì Áðîíôìàí».
22.10 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ».
23.00 ×åðíûå äûðû.

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. 

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+).
16.50, 22.05, 23.50, 00.10 Ïîãîäà 

(16+).
18.30 Áüþòè (16+).
20.00 Ò/ñ «ÊÎÍÍÀß ÏÎËÈÖÈß» (16+).
21.00 «Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+).
22.00, 05.10 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
01.35 «ÒÍÒ-Club» (16+).
01.40 «Comedy Áàòòë» (16+).
02.35 «Stand up» (16+).

06.00, 08.00, 11.00, 19.00, 23.45 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» 16+, «Ñåðåäè-
íà çåìëè» (12+).

06.50 Ì/ô.
07.25, 17.30 Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.30 «Îáëîæêà» (16+).
08.50, 15.45 Ò/ñ «Çàòìåíèå» (16+).
09.35, 18.30 Ä/ô «Ëåãåíäû Êðûìà 

2» (12+).
10.05, 17.35 Ò/ñ «Ýôôåêò Áîãàðíå» 

(16+).
11.50 «Òàéíû ñîâåòñêîãî êèíî» (12+).
12.20 Õ/ô «Ãåðàñèì» (16+).
13.55 «Îðóæèå» (16+).
14.10, 20.40 Ò/ñ «Âåòðåíàÿ æåíùèíà» 

(16+).
15.00 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
15.15 Ä/ô «Çåìëÿ. Òåððèòîðèÿ çà-

ãàäîê» (12+).
16.35 Ä/ô «Âûæèâàíèå â äèêîé ïðè-

ðîäå» (12+).
19.50 Ä/ô «Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà» (12+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (16+).
22.00 Õ/ô «Ïåðñîíàëüíûé ïîêóïàòåëü» 

(16+).
00.35 íî÷íîé êàíàë.

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

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

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

07.30 ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÊÐÀÞ (6+).
08.00, 13.00, 17.30, 23.30 «Ñòîëè-

öà» (12+).
08.28, 17.43 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ» 

(16+).
13.28, 17.58, 23.58 Ïðîãíîç Ïîãîäû 

(ÑÒÑ-×èòà) (0+).
08.30 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+).
08.40 ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ (0+).
10.40 ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ Z (12+).
13.30 ÊÓÕÍß (12+).
19.00, 00.00 ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+).
20.00 ÐÝÄ-2 (12+).
22.20 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(16+).
01.00 ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ Â ÁÐÈÒÀ-

ÍÈÈ (6+).
03.10 ÏÎËÎÑÀÒÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ (16+).
04.00 ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ (16+).
04.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

05.00, 04.15 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+).

06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò» (16+).

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

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

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

Îëåãîì Øèøêèíûì» (16+).
14.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» (16+).
17.00, 03.20 «Òàéíû ×àïìàí» (16+).
18.00, 02.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+).
20.00 Õ/ô «ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ» (16+).
00.30 Õ/ô «ÏÎÅÄÈÍÎÊ» (16+).

05.00, 04.45 «Ì/ô»(0+).
08.20, 16.35 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+).
10.00, 15.00 «Ãàäàëêà» (12+).
11.00 «Íå âðè ìíå» (12+).
14.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+).
16.00 «Çíàêè ñóäüáû» (16+).
17.40 «ËÞÖÈÔÅÐ» (16+).
19.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß» (12+).
22.00 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÏÎÁÅÃ» (16+).
00.00 Ò/ñ «C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅ-

ÍÈß» (16+).

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

06.30, 17.00, 22.55 «6 êàäðîâ» (16+).
06.45 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 

(16+).
08.50 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
09.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
10.50 Ä/ô «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» (16+).
12.50 Õ/ô «ÂÑ¨ ÑÍÀ×ÀËÀ» (16+).
18.00 Õ/ô «ÏßÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß» (16+).
21.55 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+).
23.30 Õ/ô «ÏÎÐÎÊÈ È ÈÕ ÏÎÊËÎÍÍÈ-

ÊÈ» (16+).
03.35 Ä/ô «Ìàìà, ÿ ðóññêîãî ëþáëþ» 

(16+).
04.35 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà» (16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
07.00 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå» (12+).
07.35, 08.15 Ò/ñ «×åðíûå êîøêè» (16+).
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
12.20, 16.05, 01.20 Ò/ñ «Ïåðåâîä-

÷èê» (12+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+).
17.40 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ãðóïïû âîéñê. 

Ìèññèÿ â Åâðîïå». «Ãðóïïà 
ñîâåòñêèõ âîéñê â Ãåðìàíèè» 
(12+).

18.35 «Ëåãåíäû êèíî» (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 Ä/ñ «Îðóæèå Ïåðâîé ìèðîâîé 

âîéíû». «Ìîðñêîé áîé. Ïðàâèëà 
èãðû» (12+).

23.35 Õ/ô «Áåã îò ñìåðòè» (16+).

05.00 Áîëüøèå ÷óâñòâà. Äàéäæåñò (16+).
05.25 Íåäîòðîãà Äæåéí. ! (16+).
07.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 

Êëàññíûé æóðíàë 4 (12+).
07.35 Óòðî Ïÿòíèöû. ! (16+).
09.25, 01.40 Ïÿòíèöà News (16+).
10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.05 Íà íîæàõ 
(16+).

13.05 Àäñêàÿ êóõíÿ 2 (16+).
19.00 Ïàöàíêè 3 (16+).
20.55 Ïðîåêò Ïîäèóì (16+).
22.30 Òåïåðü ÿ áîññ 2 (16+).
23.30 ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ: ÁÎÐÜ-

ÁÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ (16+).
02.10 ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ. (16+).
03.55 Âåðþ - íå âåðþ (16+).

ÑÐÅÄÀ
17 îêòÿáðÿ

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

Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 17 îêòÿáðÿ. Äåíü 

íà÷èíàåòñÿ».
09.55, 02.55, 03.05 Ìîäíûé ïðè-

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

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

(16+).
16.00, 02.00 «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 «Ñâåòëàíà» (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, 
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-Ñè-

áèðü.
14.40 Ò/ñ «Ìîðîçîâà» (12+).
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 

ýôèð» (16+).
21.00 Ò/ñ «Ëàñòî÷êà» (12+).
00.00 Ò/ñ «ËÅÄÍÈÊÎÂ» (16+).
01.45 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëî-

âü¸âûì» (12+).

08.00 ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÄÎ 18.00.

18.00 «Ìîé ãåðîé. Òàòüÿíà Âåäåíåå-
âà» (12+).

18.40, 21.00, 23.00 Ñîáûòèÿ.

19.00, 01.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
22.05 «90-å. Óðîêè ïëàñòèêè» (16+).
23.30 «Ïðîùàíèå. Îëåã Åôðåìîâ» 

(16+).
00.25 Ä/ô «Îøèáêà ïðåçèäåíòà 

Êëèíòîíà» (12+).
01.35 Õ/ô «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 

(12+).
03.20 Õ/ô «Äâîå» (16+).

06.00 Áàñêåòáîë (0+).
08.00 ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ äî16.00.
16.00, 19.00, 21.10, 23.40, 

01.50, 04.40 Íîâîñòè.
16.05, 21.15, 02.00, 04.45 Âñå íà 

Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.
17.00 Òåííèñ.
19.05 Ôóòáîë (0+).
02.40 Áàñêåòáîë.
05.30 Äíåâíèê III Ëåòíèõ þíîøåñêèõ 

Îëèìïèéñêèõ èãð (12+).

04.00 Ò/ñ «ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÓÁËÜ» (16+).
05.00, 06.00, 07.00, 16.00, 

18.00, 23.00 Ñåãîäíÿ.
05.05, 06.05, 07.05 «Äåëîâîå óòðî 

ÍÒÂ» (12+).
07.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-

øåñòâèå.
08.00 ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÄÎ 16.00.
16.20 «ÄÍÊ» (16+).
17.20, 18.40 Ò/ñ «ØÅÔ. ÈÃÐÀ ÍÀ 

ÏÎÂÛØÅÍÈÅ» (16+).
20.00 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ» (16+).
22.00 Ò/ñ «×ÅÒÂÅÐÒÀß ÑÌÅÍÀ» 

(16+).
23.10 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).
00.10 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+).
02.05 «×óäî òåõíèêè» (12+).
03.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 

(16+).

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

04.25 Õ/ô «Áðàòàíû-3» (16+).
17.50 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê».
23.25 Õ/ô «Êàìåíñêàÿ» (16+).

05.30 Êàíàë íà÷èíàåò âåùàíèå.
16.00, 18.30, 22.40 Íîâîñòè 

êóëüòóðû.
16.20 Ò/ñ «Áîãà÷, áåäíÿê...».
17.40, 23.45 «×òî äåëàòü?».
18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.45 Ä/ô «Ñåêðåòû Ëóíû».
20.40 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
21.20 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
22.10 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ».
23.00 Ä/ô «Àëåêñàíäð Êàëÿãèí è «Et 

cetera».
00.30 ÕÕ ÂÅÊ.
01.25 Ãåíèè è çëîäåè.

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. 

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (16+).
16.50, 22.05, 23.50, 00.10 Ïî-

ãîäà (16+).
18.30 Îäèí äåíü ñ ïðåäïðèíèìàòå-

ëåì (16+).
18.45 Ãîðîä (16+).
20.00 Ò/ñ «ÊÎÍÍÀß ÏÎËÈÖÈß» 

(16+).
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+).
01.35 «Comedy Áàòòë» (16+).
02.35 «Stand up» (16+).
05.10 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).

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

06.50 Ì/ô.
07.25, 18.40 Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.30, 11.50 «Òàéíû ñîâåòñêîãî 

êèíî» (12+).
08.50, 15.55 Ò/ñ «Çàòìåíèå» (16+).
09.40 Ä/ô «Àãâàí Äîðæèåâ».
10.10 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè» (12+).

12.20 Õ/ô «Åãîðèíî ãîðå» (16+).
13.45 «Çàéì¸ìñÿ äåëîì» (16+).
14.10, 20.40 Ò/ñ «Âåòðåíàÿ æåíùè-

íà» (16+).
15.00 Ä/ô «Ìåìóàðû ñîñåäà» (12+).
15.30 «Çàêðûòûé àðõèâ» (16+).
16.45 «Îáëîæêà» (16+).
17.15 Ä/ô «Ëåãåíäû Êðûìà 2» (12+).
17.45 Ò/ñ «Ýôôåêò Áîãàðíå» (16+).
18.45 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
19.50 Ä/ô «Âûæèâàíèå â äèêîé ïðè-

ðîäå» (12+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (16+).
22.00 Õ/ô «Ãåðàñèì» (16+).
00.25 íî÷íîé êàíàë.

05.35 ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È 
ØÅÐÌÀÍÀ (0+).

06.00, 07.05 ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ 
ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ! (6+).

06.25 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+).
06.40 ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ 

(6+).
07.30 ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÊÐÀÞ 

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

ëèöà» (12+).
08.28, 13.28, 17.58, 23.58 Ïðî-

ãíîç Ïîãîäû (ÑÒÑ-×èòà) (0+).
08.30 ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â ÇÀÊÎÍÅ-2 

(12+).
10.25 ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ-2 (12+).
13.30 ÊÓÕÍß (12+).
19.00, 00.00 ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+).
20.00 ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ Z (12+).
22.20 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+).
01.00 ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ. ÌÓÆ×ÈÍÛ Â 

ÒÐÈÊÎ (0+).
03.00 ÏÎËÎÑÀÒÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ (16+).
03.55 ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ (16+).
04.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

05.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» 
(16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+).
08.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè» (16+).
09.00 Ïðîôèëàêòèêà íà êàíàëå 09.00 

äî 17.00.
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» (16+).
18.00, 02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+).

19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
112» (16+).

20.00 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ: ÈÃÐÀ 
ÒÅÍÅÉ» (16+).

22.20 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+).
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëå-

ãîì Øèøêèíûì» (16+).
00.30 Õ/ô «ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ» 

(16+).
04.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 

(16+).

05.00 Ïðîôèëàêòèêà íà êàíàëå
ñ 05.00 äî 13.00.

13.00 «Íå âðè ìíå» (12+).
14.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+).
15.00 «Ãàäàëêà» (12+).
16.00 «Çíàêè ñóäüáû» (16+).
16.35 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+).
17.40 Ò/ñ «ËÞÖÈÔÅÐ» (16+).
19.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß» (12+).
22.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÃÎÍÊÀ 

2050» (16+).
00.00 Ò/ñ «ÑÍÛ» (16+).

05.30, 11.35 Ä/ô «Ïîíÿòü. Ïðî-
ñòèòü» (16+).

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

08.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
09.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
10.35 Ä/ô «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» (16+).
13.10 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ 

È ÍÀÂÑÅÃÄÀ» (16+).
17.00, 22.30 «6 êàäðîâ» (16+).
18.00 Õ/ô «ÊÀÊÎÉ ÎÍÀ ÁÛËÀ» (16+).
21.30 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» 

(16+).
23.30 Õ/ô «ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÍÑÒÈÍÊÒ» 

(16+).
03.35 Ä/ô «Ìàìà, ÿ ðóññêîãî ëþáëþ» 

(16+).
04.35 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà» (16+).

Ç

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
07.00 Ä/ô «Àíäðååâñêèé ôëàã»

(12+).
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.40, 12.10, 16.05 Ò/ñ «×åðíûå 

êîøêè» (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+).
17.40 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ãðóïïû âîéñê. 

Ìèññèÿ â Åâðîïå». «Öåíòðàëü-
íàÿ ãðóïïà âîéñê» (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 Ìåò-

ëèíîé (12+).
22.45 Ä/ñ «Îðóæèå Ïåðâîé ìèðîâîé 

âîéíû». «Âîçäóøíàÿ òðåâîãà» 
(12+).

23.35 Õ/ô «Íàãðàäèòü (ïîñìåðòíî)» 
(12+).

01.20 Õ/ô «Êîðòèê».
03.00 Õ/ô «Äîæèâåì äî ïîíåäåëü-

íèêà».

05.00 Áîëüøèå ÷óâñòâà. Äàéäæåñò 
(16+).

05.25 Íåäîòðîãà Äæåéí.
07.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(12+).
07.35 Óòðî Ïÿòíèöû (16+).
09.20, 00.40 Ïÿòíèöà News (16+).
09.55, 15.50, 16.50, 17.55, 

14.45 Íà íîæàõ (16+).
11.00, 19.00 Àäñêàÿ êóõíÿ 2

(16+).
21.00 Çîâ êðîâè (16+).
23.00 ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ

(16+).
02.50 ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ: 

ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ (16+).

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ4
ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß

Ñðåäà 10 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà < ¹ 195 (27633)

Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà: 32-03-14

112 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ

ÑÄÀÌ

в аренду капитальный гараж в районе кольца ул. 

Шилова-Бабушкина, неотапливаемый, недорого.

Тел. 8-924-386-97-28.



ÑÓÁÁÎÒÀ
20 îêòÿáðÿ

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
06.10 Ò/ñ «Íîðâåã» (12+).
07.55 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!».
08.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ-

÷åíèÿ».
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».
10.10 Ä/ô «Ñâåòëàíà Àëëèëóåâà. Ñëî-

ìàííàÿ ñóäüáà» (12+).
11.10 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+).
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».
13.25 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+).
14.15 «Â íàøå âðåìÿ» (12+).
16.30 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?».
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.20 ñåçîíà. «Ýêñêëþçèâ» (16+).
19.45, 21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 

(16+).
21.00 «Âðåìÿ».
23.00 Âå÷åð ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-

äåíèÿ Àëåêñàíäðà Ãàëè÷à.
00.50 Õ/ô «Ñóáóðà» (18+).
03.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
04.15 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+).

05.00 «Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà».
08.40 Âåñòè-Àãèíñêîå.
08.50 «Òåàòðàëüíàÿ êàðòà-2018».
09.10 «Äîì, êâàðòèðà è äà÷à â ïðè-

äà÷ó».
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 «Äàë¸êèå áëèçêèå» (12+).
12.55 Õ/ô «Ñåðäå÷íûõ äåë ìàñòåðà» 

(12+).
15.00 «Âûõîä â ëþäè» (12+).
16.20 Ñóááîòíèé âå÷åð ñ Íèêîëàåì 

Áàñêîâûì.
18.00 «Ïðèâåò, Àíäðåé!» (12+).
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «Íàðèñîâàííîå ñ÷àñòüå» 

(12+).
01.00 Õ/ô «Ñàìîå ãëàâíîå» (12+).
03.10 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» (16+).

04.30 Ìàðø-áðîñîê (12+).

05.00 ÀÁÂÃÄåéêà.
05.30 Õ/ô «Îãîíü, âîäà è... ìåäíûå 

òðóáû».
06.55 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ 

(6+).
07.25 «Âûõîäíûå íà êîë¸ñàõ» (6+).
08.00 Õ/ô «Æåíùèíà ñ ëèëèÿìè» (12+).
10.05 Õ/ô «Ïðèåçæàÿ» (12+).
10.30, 13.30, 22.40 Ñîáûòèÿ.
10.45 «Ïðèåçæàÿ» (12+).
12.20 Õ/ô «Æäèòå íåîæèäàííîãî» 

(12+).
16.20 Õ/ô «Ñåëôè ñ ñóäüáîé» (12+).
20.00 «Ïîñòñêðèïòóì».
21.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+).
22.55 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
02.05 «Ñòðàíà äîáðîé íàäåæäû» (16+).
02.40 «90-å. Óðîêè ïëàñòèêè» (16+).
03.25 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Îáîðîòíè â 

ïîãîíàõ» (16+).
04.05 Ä/ô «Ìîé ìóæ - ðåæèññ¸ð» 

(12+).

06.10, 19.55 Ôóòáîë (0+).
10.00 Õ/ô «Æèçíü íà ýòèõ ñêîðîñòÿõ» 

(16+).
11.59, 12.00 Ä/ô «Îëèìïèéñêèé 

ñïîðò» (12+).
12.30 «Ñïîðò çà ãðàíüþ» (12+).
13.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè 

(12+).
13.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ (16+).
15.30, 19.20, 21.55, 00.25, 02.55 

Íîâîñòè.
15.40 Õ/ô «Â ñïîðòå òîëüêî äåâóøêè» 

(12+).
17.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ è ñìå-

øàííûå åäèíîáîðñòâà (16+).
18.20 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+).
19.25, 22.00, 00.30, 03.00, 05.40 

Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.
05.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè ÑØÀ.

04.00, 11.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 
(0+).

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

(0+).
08.10 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» (16+).
09.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
10.05 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» (12+).
12.05, 02.35 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).

13.00 «Êðóòàÿ èñòîðèÿ» (12+).
14.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
15.20 «Îäíàæäû...» (16+).
16.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí». Âèêòîð 

Ðûáèí è Íàòàëüÿ Ñåí÷óêîâà 
(16+).

18.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» ñ 
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì.

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

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

Ãðóïïà «ÎÁÅ ÄÂÅ» (16+).
00.55 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ ÒÀÉÃÈ» (0+).
03.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 

(16+).

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

(16+).

05.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
06.05 Õ/ô «Âåñåííèé ïîòîê».
07.35 Ì/ô «Ïðàçäíèê íåïîñëóøàíèÿ».
08.35 «Ïåðåäâèæíèêè. Èâàí Øèøêèí».
09.05 Õ/ô «Ïî ãëàâíîé óëèöå ñ îðêå-

ñòðîì».
10.35 Ä/ô «Àëåêñàíäð Êàëÿãèí è «Et 

cetera».
11.20 ÇÅÌËß ËÞÄÅÉ.
11.50 «Íàó÷íûé ñòåíä-àï».
12.35 Ä/ô «Æèâàÿ ïðèðîäà ßïîíèè».
13.30 «Ýðìèòàæ».
14.00 Ëåòíèé ãàëà-êîíöåðò â Ãðàôå-

íåããå.
15.30 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
16.10 Ä/ô «Äåëî ¹306. Ðîæäåíèå 

äåòåêòèâà».
16.55 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê».
17.20 Õ/ô «Èíäîêèòàé».
20.00 «Àãîðà».
23.00 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
23.50 Õ/ô «Ñëåä Ñîêîëà».
01.35 Ì/ô «Âîçâðàùåíèå ñ Îëèìïà».

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+).
16.35 Õ/ô «ÄÆÅÊ - ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ ÂÅ-

ËÈÊÀÍÎÂ» (12+).
19.00 Áüþòè (16+).
21.00 «Òàíöû» (16+).
01.05 Õ/ô «ÑÎÐÎÊÀËÅÒÍÈÉ ÄÅÂ-

ÑÒÂÅÍÍÈÊ» (16+).
03.10 «ÒÍÒ Music» (16+).
03.35 «Stand up» (16+).
06.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).

06.00 Ä/ô «Äîðîãà ê Íåáó».
06.40, 09.50 «Íàøà ìàðêà» (12+).
06.55, 16.55, 19.50, 21.30, 23.10 

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

ñòåé» 16+, «Ñåðåäèíà çåìëè» 
(12+).

07.50 Ä/ô «Ëþäè ÐÔ» (12+).
08.20 Ä/ô «Çåìëÿ. Òåððèòîðèÿ çà-

ãàäîê» (12+).
08.45, 17.00 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
10.15 Ä/ô «Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà» (12+).
11.50 «Îáëîæêà» (16+).
12.20 Ä/ô «Ëåãåíäû Êðûìà 2» (12+).
12.50 Õ/ô «Ïðèíöåññà íà áîáàõ» (12+).
14.40 «Òàéíû ñîâåòñêîãî êèíî» (12+).
15.10 Ä/ô «Âûæèâàíèå â äèêîé ïðè-

ðîäå» (12+).
16.05 «Àëüòêëóá» Â ãîñòÿõ Âàëåðèÿ 

(6+).
17.15 Õ/ô «×èñòàÿ ïîáåäà» (16+).
19.05 Ä/ô «Òîòî Êóòóíüî» (16+).
19.55 Õ/ô «Ãåðàñèì» (16+).
21.35 Õ/ô «Îïàñíîå ïîãðóæåíèå» 

(16+).
23.15 Õ/ô «Ïåðñîíàëüíûé ïîêóïàòåëü» 

(16+).
01.00 íî÷íîé êàíàë.

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

ÌÀÍÀ (0+).
05.45 ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ (6+).
06.10 ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓ-

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

(6+).

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

×èòà) (0+).
08.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.
08.30 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ (12+).
09.30 ÐÎÃÎÂ. ÑÒÓÄÈß 24 (16+).
10.30, 00.20 ÑÎÞÇÍÈÊÈ (16+).
12.05 ÈÇÃÎÉ (12+).
15.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(16+).
15.45 ÊËÈÊ. Ñ ÏÓËÜÒÎÌ ÏÎ ÆÈÇÍÈ 

(12+).
18.00 ÏÈÒ È ÅÃÎ ÄÐÀÊÎÍ (6+).
20.00 ÄÎÊÒÎÐ ÑÒÐÝÍÄÆ (16+).
22.15 ÂÎÇÄÓØÍÛÉ ÌÀÐØÀË (12+).
01.50 ÐÎÁÈÍÇÎÍ ÊÐÓÇÎ. Î×ÅÍÜ ÎÁÈ-

ÒÀÅÌÛÉ ÎÑÒÐÎÂ (6+).
03.35 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+).
04.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

05.00, 16.20, 03.45 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé» (16+).

07.30 Õ/ô «Ò¨ÐÍÅÐ È ÕÓ×» (12+).
09.20 «Ìèíòðàíñ» (16+).
10.20 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 

(16+).
11.20 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+).
18.30 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 2018: 

Ñàìûå íåîáúÿñíèìûå âèäåî» 
(16+).

20.30 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ: ÂÎÇ-
ÂÐÀÙÅÍÈÅ ÊÎÐÎËß» (16+).

00.10 Õ/ô «ÂÈÊÈÍÃÈ» (16+).
02.00 Õ/ô «ÖÈÊËÎÏ» (16+).

05.00 «Ì/ô»(0+).
08.00 «Çíàíèÿ è ýìîöèè» (12+).
09.00 Ò/ñ «ßÑÍÎÂÈÄÅÖ» (12+).
12.45 Õ/ô «ÏÀÄÅÍÈÅ ÎËÈÌÏÀ» (16+).
15.15 Õ/ô «ÏÀÄÅÍÈÅ ËÎÍÄÎÍÀ» (16+).
17.00 «Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî» (16+).
18.15 Õ/ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ» (12+).
20.30 Õ/ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ 2: ÊÎÍÒÐÎËÜ 

ÍÀÄ ÊÐÓÈÇÎÌ» (12+).
23.00 Õ/ô «ÊÈÁÅÐ» (16+).
01.45 Õ/ô «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ» (16+).
03.45 «Ãðîìêèå äåëà» (16+).

05.30, 04.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà» 
(16+).

06.30, 17.00, 23.00 «6 êàäðîâ» 
(16+).

06.45 Õ/ô «ÄÅÂÎ×ÊÀ» (16+).

09.30 Õ/ô «Æ¨ÍÛ ÍÀ ÒÐÎÏÅ ÂÎÉÍÛ» 
(16+).

13.25 Õ/ô «ÊÀÊÎÉ ÎÍÀ ÁÛËÀ» (16+).
18.00 Õ/ô «ÂÑ¨ ÐÀÂÍÎ ÒÛ ÁÓÄÅØÜ 

ÌÎÉ» (16+).
22.00 Ä/ô «Ñåêñóàëüíîå ðàáñòâî» (18+).
22.45 «Äíåâíèê ñ÷àñòëèâîé ìàìû» (16+).
23.30 Õ/ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ. 

ÈÌÏÅÐÈß Ê¨ÑÅÌ» (16+).
03.30 Ä/ô «Ìàìà, ÿ ðóññêîãî ëþáëþ» 

(16+).

04.30 Õ/ô «Âòîðæåíèå» (6+).
06.10 Õ/ô «Êàê Èâàíóøêà-äóðà÷îê çà 

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

Ìåäâåäåâûì». «Æèçíü çà äîë-
ëàð» (12+).

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

12.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà». «Áîãäàí 
Õìåëüíèöêèé. Ðóññêèé âûáîð 
Óêðàèíû» (12+).

13.00 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé» (6+).
14.55, 17.25 Ò/ñ «Ñåðæàíò ìèëèöèè» 

(6+).
17.10 «ÇÀÄÅËÎ!» ñ Íèêîëàåì Ïåòðî-

âûì.
19.25 Õ/ô «Ïëàìÿ» (12+).
22.50 Õ/ô «Íî÷íîé ïàòðóëü» (12+).
00.50 Õ/ô «Êîíòðóäàð» (12+).
02.25 Õ/ô «Ãðóç «300» (16+).
04.00 Ä/ñ «Ïåðåëîì. Õðîíèêà Ïîáåäû» 

(12+).

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

(12+).
07.55, 13.00 Îðåë è ðåøêà (16+).
08.55, 12.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ 

(16+).
10.00 Îðåë è ðåøêà 2 (16+).
17.00 Õ/ô «ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÑÒÂÎ ÁÎÐÍÀ» 

(16+).
19.00 Õ/ô «ÎÁËÀÑÒÈ ÒÜÌÛ» (16+).
21.00 Õ/ô «ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ ÁÎÐÍÀ» (16+).
23.05 Õ/ô «ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈß ÁÎÐÍÀ» 

(16+).
01.15 Õ/ô «ÍÈ×ÅÃÎ ËÈ×ÍÎÃÎ» (16+).
03.50 Âåðþ - íå âåðþ (16+).

ÏßÒÍÈÖÀ
19 îêòÿáðÿ

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 19 îêòÿáðÿ. Äåíü íà-

÷èíàåòñÿ».
09.55, 03.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Âðåìÿ ïî-

êàæåò» (16+).
15.15, 04.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 

(16+).
16.00, 04.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 

(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50 «×åëîâåê è çàêîí» (16+).
19.55 «Ïîëå ÷óäåñ».
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Ãîëîñ. Ïåðåçàãðóçêà» (12+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
00.25 Ê 100-ëåòèþ Àëåêñàíäðà Ãàëè÷à. 

«Íàâñåãäà îòñòåãíèòå ðåìíè» 
(16+).

02.00 «Íà ñàìîì äåëå» (16+).

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-Ñèáèðü.
14.40 Ò/ñ «Ìîðîçîâà» (12+).
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+).
21.00 Ò/ñ «Ëàñòî÷êà» (12+).
01.40 «Íîâàÿ âîëíà. Òèìàòè è Êðèä».
03.30 Õ/ô «Ñ ïðèâåòîì, Êîçàíîñòðà» 

(12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.05 Õ/ô «Åâäîêèÿ».
09.15 Õ/ô «Ýòèì ïûëüíûì ëåòîì» 

(12+).
10.30, 13.30, 18.40 Ñîáûòèÿ.
10.50 «Ýòèì ïûëüíûì ëåòîì» (12+).
13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.

14.05 Ä/ô «Ïîñëåäíÿÿ ïåðåäà÷à. 
Òðàãåäèè çâ¸çä ãîëóáîãî ýêðàíà» 
(12+).

15.00 Õ/ô «Ñóìêà èíêàññàòîðà» (12+).
16.50 Õ/ô «Äâîå» (16+).
19.05 Õ/ô «Êîòîâ îáèæàòü íå ðåêîìåí-

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

Ïðîõîðîâîé (16+).
22.10 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ» (12+).
00.05 Ä/ô «Ëåîíèä Ôèëàòîâ. Âûñøèé 

ïèëîòàæ» (12+).
00.55 Õ/ô «Íå ïîñëàòü ëè íàì... ãîí-

öà?» (12+).
02.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
03.10 «10 ñàìûõ... Îáâîðîâàííûå 

çâ¸çäû» (16+).
03.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 

(12+).

06.15 Õ/ô «Äîáåéñÿ óñïåõà» (16+).
08.00 III Ëåòíèå þíîøåñêèå Îëèìïèé-

ñêèå èãðû: öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ 
(0+).

09.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ (16+).
11.00 Ä/ô «Øàã íà òàòàìè» (16+).
11.59, 12.00 Ä/ô «Îëèìïèéñêèé 

ñïîðò» (12+).
12.30 «Ñïîðò çà ãðàíüþ» (12+).
13.00, 14.55, 16.00, 18.05, 20.25, 

23.00, 01.20, 03.55 Íîâîñòè.
13.05, 18.10, 20.30, 23.05, 01.25, 

04.00, 05.35 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿ-
ìîé ýôèð.

15.00 Êëàññèêà UFC (16+).
16.05 Âîëåéáîë.
18.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà (16+).
21.00 Òåííèñ.
00.00 «Ðîññèÿ - Òóðöèÿ. Live». (12+).
00.20 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+).
01.55 Áàñêåòáîë.
04.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.

03.55 Ò/ñ «ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÓÁËÜ» (16+).
05.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+).
07.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» 

(16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ñå-

ãîäíÿ.
09.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-

ÐÅÉ» (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 «ØÅÔ. ÈÃÐÀ ÍÀ ÏÎÂÛØÅ-

ÍÈÅ» (16+).
20.00 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ» (16+).
22.00 Ò/ñ «×ÅÒÂÅÐÒÀß ÑÌÅÍÀ» (16+).
23.05 «Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêî-

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

(16+).

04.00, 08.00, 12.00 «Èçâåñòèÿ».
04.25 Õ/ô «Áðàòàíû-3» (16+).
08.25 Õ/ô «Áðàòàíû-4» (16+).
17.50 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
00.15 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.10 Íîâîñòè 
êóëüòóðû.

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
06.35, 21.20 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
07.45, 15.25 Ò/ñ «Áîãà÷, áåäíÿê...».
09.15 Õ/ô «Ìû èç Êðîíøòàäòà».
11.05 Ãåíèè è çëîäåè.
11.35 Ìàñòåðñêàÿ Äìèòðèÿ Êðûìîâà.
12.15 Ä/ô «Åëèçàâåòà Ëåîíñêàÿ. ×åì 

ïëàñòèíêà ÷åðíåé, òåì å¸ äî-
èãðàòü íåâîçìîæíåé».

13.05 Ä/ô «Ïóòåâîäèòåëü ïî Ìàðñó».
14.10 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
14.40 «Ýíèãìà. Åôèì Áðîíôìàí».
16.45 Ìàñòåð-êëàññû III Ìåæäóíà-

ðîäíîé ìóçûêàëüíîé àêàäåìèè 
XI Çèìíåãî ìåæäóíàðîäíîãî 
ôåñòèâàëÿ èñêóññòâ â Ñî÷è.

17.35 Öâåò âðåìåíè.
17.45 «Öàðñêàÿ ëîæà».
18.45 Ê 75-ëåòèþ ÂÀËÅÐÈß ÏËÎÒ-

ÍÈÊÎÂÀ.
19.40 Êîíöåðò «Íåîêîí÷åííàÿ ïåñíÿ».
20.35 «Îñòðîâà».
22.30 Êîíöåðò «Èëü Äèâî».
23.30 Õ/ô «Â äâèæåíèè».
01.05 Ä/ô «Æèâàÿ ïðèðîäà ßïîíèè».

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

ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» (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+).
01.40 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÂÎÐÎÂ» (16+).
03.50 «Stand up» (16+).
06.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).

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

06.50 Ì/ô.
07.25, 18.40 Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.30, 16.50 Ä/ô «Ëåãåíäû Êðûìà 

2» (12+).
08.50, 16.00 Ò/ñ «Çàòìåíèå» (16+).
09.40 «Äîêòîð È» (16+).
10.05, 17.45 Ò/ñ «Ýôôåêò Áîãàðíå» 

(16+).
11.50 Ä/ô «Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà» (12+).
12.35 Õ/ô «ÑÂ. Ñïàëüíûé âàãîí» (16+).
14.10, 20.40 Ò/ñ «Âåòðåíàÿ æåíùèíà» 

(16+).
15.00 «Òàéíû ñîâåòñêîãî êèíî» (12+).
15.30 Ä/ô «Ëþäè ÐÔ» (12+).
17.15 «Îáëîæêà» (16+).
18.45 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
19.50 Ä/ô «Òîòî Êóòóíüî» (16+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (16+).
22.00 Õ/ô «Ïðèíöåññà íà áîáàõ» (12+).
00.40 íî÷íîé êàíàë.

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

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

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

(6+).
07.30 ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÊÐÀÞ 

(6+).
08.00, 13.00, 17.30 «Ñòîëèöà» 

(12+).

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

08.30 ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ-2 (12+).
10.40 ÐÝÄ-2 (12+).
13.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(16+).
21.00 KINGSMAN. ÑÅÊÐÅÒÍÀß ÑËÓÆÁÀ 

(16+).
23.35 ÐÎÊ (16+).
01.20 ÀÑÒÅÐÈÊÑ. ÇÅÌËß ÁÎÃÎÂ (6+).
02.55 ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ Â ÁÐÈÒÀ-

ÍÈÈ (6+).
04.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

05.00, 04.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+).

06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò» (16+).

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

ñòè» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîí-

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

Øèøêèíûì» (16+).
14.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» (16+).
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+).
18.00, 03.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+).
20.00 «Êàê òåáå òàêîå, Èëîí Ìàñê?» 

(16+).
21.00 «Îõîòèÿ. Äðåâíÿÿ ðîäèíà ðóñè-

÷åé» (16+).
23.00 Õ/ô «ÁÅÇ ËÈÖÀ» (16+).
01.30 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒÛ ÔÎÐÒÓÍÛ» 

(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+).
16.00 «Çíàêè ñóäüáû» (16+).
17.30 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (16+).
18.30 Õ/ô «ÏÀÄÅÍÈÅ ÎËÈÌÏÀ» (16+).
20.45 Õ/ô «ÏÀÄÅÍÈÅ ËÎÍÄÎÍÀ» (16+).
22.30 Õ/ô «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ» (16+).
00.45 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÏÎÁÅÃ» (16+).
02.45 Ïðîãðàììà (16+).

05.30 Ä/ô «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+).
06.30, 17.00, 22.45 «6 êàäðîâ» 

(16+).

06.35 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 
(16+).

08.40 Õ/ô «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ ËÞÁÂÈ» (16+).
16.40 «Äíåâíèê ñ÷àñòëèâîé ìàìû» 

(16+).
18.00 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÇÈÌÀ» (16+).
21.45 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ»

(16+).
23.30 Õ/ô «ÂÑ¨ ÑÍÀ×ÀËÀ» (16+).
03.30 Ä/ô «Ìàìà, ÿ ðóññêîãî ëþáëþ» 

(16+).
04.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà» (16+).

05.00 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ»
(12+).

05.35 Õ/ô «Äîæèâåì äî ïîíåäåëüíèêà».
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Ä/ô «Áåññìåðòíûé ïîëê. Ñëîâî î 

ôðîíòîâûõ îïåðàòîðàõ» (12+).
10.15, 12.10, 16.05 Ò/ñ «ÏÐÎÒÈÂÎ-

ÑÒÎßÍÈÅ» (12+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.20 Õ/ô «Ïðèêàç: îãîíü íå îòêðû-

âàòü» (12+).
20.10 Õ/ô «Ïðèêàç: ïåðåéòè ãðàíèöó» 

(12+).
22.10 Õ/ô «Îäèíî÷íîå ïëàâàíèå» 

(12+).
00.05 Õ/ô «Ïî äàííûì óãîëîâíîãî 

ðîçûñêà...».
01.35 Õ/ô «Ñòî ñîëäàò è äâå äåâóøêè» 

(16+).
03.30 Ä/ô «Âûçûâàéòå êèíîëîãà. Èñ-

òðåáèòåëè» (12+).

05.00 Áîëüøèå ÷óâñòâà. Äàéäæåñò 
(16+).

05.20 Íåäîòðîãà Äæåéí (16+).
06.55 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(12+).
07.35 Óòðî Ïÿòíèöû (16+).
09.25, 01.15 Ïÿòíèöà News (16+).
09.55 Îðåë è ðåøêà (16+).
10.55 Ïàöàíêè 3 (16+).
14.45 Ïðîåêò Ïîäèóì (16+).
17.00 Õ/ô «ÎÁËÀÑÒÈ ÒÜÌÛ» (16+).
18.55 Õ/ô «ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈß ÁÎÐÍÀ» 

(16+).
21.05 Õ/ô «ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÑÒÂÎ ÁÎÐÍÀ» 

(16+).
23.10 Õ/ô «ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ ÁÎÐÍÀ» 

(16+).
01.45 Õ/ô «ÄÆÎÍÍÈ Ä» (16+).
04.25 Óëè÷íàÿ ìàãèÿ (16+).
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05.30, 06.10 Ò/ñ «Íîðâåã» (12+).
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
07.30 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä».
07.45 «×àñîâîé» (12+).
08.15 «Çäîðîâüå» (16+).
09.20 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+).
10.10 Ä/ô «Ñåðãåé Áåçðóêîâ. È ñíîâà ñ 

÷èñòîãî ëèñòà» (12+).
11.15 «×åñòíîå ñëîâî».
12.20 Õ/ô «Âåðíûå äðóçüÿ».
14.20 «Òðè àêêîðäà» (16+).
16.10 «Ðóññêèé íèíäçÿ».
18.10 «Ëó÷øå âñåõ!».
19.40, 21.30 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-

÷èâûõ» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
22.30 «Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå».
00.00 «Rolling Stone: Èñòîðèÿ íà ñòðà-

íèöàõ æóðíàëà» ÷àñòü 2(18+).
02.20 Õ/ô «Îãíåííûå êîëåñíèöû».

04.40 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð».
05.25 «Ñâàòû-2012» (12+).
07.30 «Ñìåõîïàíîðàìà».
08.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-×èòà. 
09.10 «Çäîðîâûé èíòåðåñ».
09.20 «Ñòî ê îäíîìó».
10.10 «Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì 

Êèçÿêîâûì».
11.00 Âåñòè.
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ».
13.50 Õ/ô «Îøèáêà ìîëîäîñòè» (12+).
18.00 «Óäèâèòåëüíûå ëþäè-3».
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÏÓÒÈÍ.
23.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-

ðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+).
01.00 Õ/ô «Ðåâîëþöèÿ. Çàïàäíÿ äëÿ 

Ðîññèè» (12+).
02.10 Ò/ñ «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» (16+).

04.55 Õ/ô «Åâäîêèÿ».
07.00 «Ôàêòîð æèçíè» (12+).
07.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
07.45 Õ/ô «Ñóìêà èíêàññàòîðà» 

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

(23 (12+).
10.30, 13.30, 22.50 Ñîáûòèÿ.

10.45 Õ/ô «Êîòîâ îáèæàòü íå ðåêîìåí-
äóåòñÿ» (12+).

12.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
(12+).

13.45 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Æèðíûé 
Ñî÷è» (16+).

14.35 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Âëàñòü è âîðû» (12+).

15.25 «90-å. Êðèìèíàëüíûå æåíû» 
(16+).

16.15 Õ/ô «Îáîðâàííàÿ ìåëîäèÿ» 
(12+).

19.55 Õ/ô «Êàèíîâà ïå÷àòü» (12+).
00.05 Õ/ô «Ãäå-òî íà êðàþ ñâåòà» 

(12+).
03.30 «Áåðåãèòå ïàðîäèñòà!» (11 

(12+).
04.30 «Îáëîæêà. Áîëüøàÿ êðàñîòà» 

(16+).

07.00 Òåííèñ (0+).
09.00 Ãàíäáîë (0+).
10.50 «Â ýòîò äåíü â èñòîðèè ñïîðòà» 

(12+).
11.00, 12.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 

áîêñ.
11.59, 13.15 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ 

íåäåëè (12+).
13.40 Õ/ô «Àíäåðäîã» (16+).
15.20, 17.20, 19.00, 22.00, 01.25 

Íîâîñòè.
15.30 Ôóòáîë (0+).
17.25 Àâòîñïîðò.
18.30 «Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ ôóòáîë» 

(12+).
19.10, 22.05, 05.15 Âñå íà Ìàò÷! 

Ïðÿìîé ýôèð.
20.00 Òåííèñ.
22.55 Õîêêåé.
01.30 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì ×åð-

äàíöåâûì.
03.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè ÑØÀ.
05.45 Àâòîñïîðò (0+).

04.00, 10.55 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
05.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» 

(16+).
07.00, 09.00, 15.00 Ñåãîäíÿ.
07.20 Èõ íðàâû (0+).
07.45 «Óñòàìè ìëàäåíöà» (0+).
08.25 Åäèì äîìà (0+).
09.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+).
10.00 «×óäî òåõíèêè» (12+).
12.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+).
13.00 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» Ëîòåðåéíîå 

øîó (12+).

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

(16+).
18.00 Èòîãè íåäåëè.
19.10 «Çâåçäû ñîøëèñü» (16+).
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
22.00 Õ/ô «Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. Âîç-

âðàùåíèå» (16+).
23.05 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ» 

(12+).
00.55 «Èäåÿ íà ìèëëèîí» (12+).
02.20 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» (16+).
03.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 

(16+).

04.00 Õ/ô «Òîâàðèùè ïîëèöåéñêèå» 
(16+).

07.05 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Àëåíà Àïèíà» 
(12+).

08.05 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Ëàðèñà Äî-
ëèíà» (12+).

09.00 «Ñâåòñêàÿ õðîíèêà» (16+).
09.55 «Âñÿ ïðàâäà î...äèåòàõ» (16+).
10.50 «×åëîâåê íèîòêóäà» (16+).
01.15 Õ/ô «Áðàòàíû-4» (16+).

05.30 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê».
06.05, 23.45 Õ/ô «Áûëà íå áûëà».
08.15 Ì/ô «Ãóñè-ëåáåäè».
08.40 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-

àðäîì Ýôèðîâûì».
09.10 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!».
09.50 Õ/ô «Èíäîêèòàé».
12.20 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
12.50 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ.
13.30 Õ/ô «Ñëåä Ñîêîëà».
15.15 ËÅÎÍÀÐÄ ÁÅÐÍÑÒÀÉÍ.
16.10 «Ïåøêîì...».
16.40 «Áëèæíèé êðóã Åâãåíèÿ Êíÿçåâà».
17.35 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
18.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.10 Õ/ô «Ïî ãëàâíîé óëèöå ñ îðêå-

ñòðîì».
20.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
21.30 Ä/ô «Øåðëîê Õîëìñ ïðîòèâ 

Êîíàí Äîéëà».
22.25 Êîíöåðò.

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

íèìàòåëåì (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+).
12.30 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÀ ×ÓÄÅÑ» (12+).
13.50, 16.50, 22.05, 23.50, 00.10 

Ïîãîäà (16+).
14.20 Ò/ñ «ÊÎÍÍÀß ÏÎËÈÖÈß» (16+).
17.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
21.00 «Òàíöû» (16+).
01.05 «Òàêîå êèíî!» (16+).
01.40 Õ/ô «Â ÏÐÎË¨ÒÅ» (16+).
03.30 «ÒÍÒ Music» (16+).
03.55 «Stand up» (16+).
06.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).

06.00 «Íàøà ìàðêà» (12+).
06.15, 06.50, 07.45, 09.25, 17.10, 

19.35, 21.15, 23.10 Ïðîãíîç 
ïîãîäû.

06.20 Ä/ô «Ìåìóàðû ñîñåäà» (12+).
06.55 Ì/ô.
07.50 Ì/ô «Êîëîáàíãà. Ïðèâåò èí-

òåðíåò».
09.30 «Íà øàøëûêè» (12+).
10.00 «Äîêòîð È» (16+).
10.25 «Òàéíû ñîâåòñêîãî êèíî» (12+).
10.55 Õ/ô «ÑÂ. Ñïàëüíûé âàãîí» (16+).
12.25 Ä/ô «Òîòî Êóòóíüî» (16+).
13.10 Ä/ô «Ëåãåíäû Êðûìà 2» (12+).
13.40 Õ/ô «×èñòàÿ ïîáåäà» (16+).
15.30 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
15.45 «Ðåàëüíûå èñòîðèè» (16+).
16.15 «Àëüòêëóá» Â ãîñòÿõ Ëþáîâü 

Êàçàðíîâñêàÿ (6+).
17.15 Õ/ô «Ïðèíöåññà íà áîáàõ» (12+).
19.05 «Îáëîæêà» (16+).
19.40 Õ/ô «Çàçà» (16+).
21.20 Õ/ô «Äîðèàí Ãðåé» (16+).
23.15 Ò/ñ «Ïîä ïðèêðûòèåì» (16+).
00.45 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 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(16+).
10.00 ÒÓÐÈÑÒÛ (16+).
11.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.
11.30 ÊËÈÊ. Ñ ÏÓËÜÒÎÌ ÏÎ ÆÈÇÍÈ 

(12+).
13.40 ÏÈÒ È ÅÃÎ ÄÐÀÊÎÍ (6+).
15.40 ÄÎÊÒÎÐ ÑÒÐÝÍÄÆ (16+).

17.55 ÌÎÍÑÒÐ ÒÐÀÊÈ (6+).
20.00 ÎÒÐßÄ ÑÀÌÎÓÁÈÉÖ (16+).
22.25 ÖÅÍÒÓÐÈÎÍ (16+).
00.20 KINGSMAN. ÑÅÊÐÅÒÍÀß ÑËÓÆÁÀ 

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

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+).

08.40 Õ/ô «ÂÈÊÈÍÃÈ» (16+).
10.20 Õ/ô «ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ» (16+).
13.15 Õ/ô «ÂÀÂÈËÎÍ ÍÀØÅÉ ÝÐÛ» 

(16+).
15.00 Õ/ô «ÃÎÄÇÈËËÀ» (16+).
17.20 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ: ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ ÊÎÐÎËß» (16+).
21.00 Õ/ô «ÑÎËÎÌÎÍ ÊÅÉÍ» (16+).
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+).
00.00 «Ñîëü» (16+).
01.30 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+).

05.00 «Ì/ô»(0+).
08.30 «Ïîëíûé ïîðÿäîê» (16+).
09.00 Ò/ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+).
12.30 «Ìàãèÿ ÷èñåë» (12+).
13.00 Õ/ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ» (12+).
15.15 Õ/ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ 2: ÊÎÍÒÐÎËÜ 

ÍÀÄ ÊÐÓÈÇÎÌ» (12+).
17.45 Õ/ô «ÎÑÀÄÀ» (16+).
20.00 Õ/ô «ÝÔÔÅÊÒ ÊÎËÈÁÐÈ» (16+).
22.00 Ïðîãðàììà (16+).
23.15 Õ/ô «ÕÀÊÅÐÛ» (12+).
01.15 Õ/ô «ÊÈÁÅÐ» (16+).
03.45 «Ãðîìêèå äåëà» (16+).

05.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà» (16+).
06.30, 17.00, 23.00, 04.25 «6 

êàäðîâ» (16+).
07.00 Õ/ô «ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ ÑËÓ×ÀÉ» 

(16+).
08.50 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÇÈÌÀ» (16+).
12.35 Õ/ô «ÏßÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß» (16+).

16.30 «Ñâîé äîì» (16+).
18.00 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÕ ÂÑÒÐÅ× ÍÅ 

ÁÛÂÀÅÒ» (16+).
22.00 Ä/ô «Ñåêñóàëüíîå ðàáñòâî» 

(18+).
23.30 Õ/ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ. 

ÈÌÏÅÐÈß Ê¨ÑÅÌ» (16+).
03.25 Ä/ô «Âðåìÿ æèòü» (16+).
04.35 «Äæåéìè: Îáåä çà 15 ìèíóò» 

(16+).

04.25 Õ/ô «Ïðèêàç: îãîíü íå îòêðû-
âàòü» (12+).

06.05 Õ/ô «Ïðèêàç: ïåðåéòè ãðàíèöó» 
(12+).

08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ ñ Þðèåì 
Ïîäêîïàåâûì.

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

×èíäÿéêèíûì (12+).
12.00 Íîâîñòè äíÿ.
12.40 Ò/ñ «Êîìàíäà 8» (16+).
17.00 Íîâîñòè.
17.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» 

(12+).
22.00 «Ôåòèñîâ» (12+).
22.45 Ò/ñ «Ñåðæàíò ìèëèöèè» 

(6+).
02.50 Õ/ô «Íåéòðàëüíûå âîäû».
04.30 Ä/ñ «Ïåðåëîì. Õðîíèêà Ïîáåäû» 

(12+).

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

(12+).
07.55, 13.00 Îðåë è ðåøêà (16+).
11.00 Ðåâèçîððî (16+).
17.10 Ìèð íàèçíàíêó (16+).
22.45 Õ/ô «ÍÈ×ÅÃÎ ËÈ×ÍÎÃÎ» (16+).
01.00 Õ/ô «ÄÆÎÍÍÈ Ä» (16+).
03.40 Âåðþ - íå âåðþ (16+).
04.35 Ïÿòíèöà News 

(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 À.Ñóõîâî-Êîáûëèí.
05.35 Ìóçûêà 

íà «Ðàäèî Ðîññèè».
05.45 «Ðóññêèé ìóçåé».
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 «Ðàäèî Ðîññèè - Êóëüòóðà».
12.10 «Ôåñòèâàëè, êîíêóðñû, ïðå-

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

ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîï-
òèêîâ».

13.30 «Ðîäíàÿ ñòîðîíêà».
14.10 «Âçë¸òíàÿ ïîëîñà».
17.20 «Ïëàñòèëèí».
17.45 «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 À.Ñóõîâî-Êîáûëèí.
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 «Ðàäèî Ðîññèè - Êóëüòóðà».
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 «Ýêçîòèêà».( % � � )  * � � " # $ % #
05.10, 09.30 À.Ñóõîâî-Êîáûëèí.
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 «Ðàäèî Ðîññèè - Êóëüòóðà».
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 «Âåñòè Ïðàâèòåëüñòâà».
17.35 «Äîêòîð, ÿ ê âàì».
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 «Ìóçûêà ïðî...».
00.40 «Íè ïóõà, íè ïåðà».+ � " , � % -  . � � " # $ % #
05.10, 09.30 À.Ñóõîâî-Êîáûëèí.
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 «Ðàäèî Ðîññèè - Êóëüòóðà».
12.10 Ìóçûêàëüíàÿ ëèòåðàòóðà.
12.30 «Êàñêàä-ìàæîð».
13.25 «Òåìà äíÿ».
14.10 «Âçëåòíàÿ ïîëîñà».
17.20 «Ïåñåííîå Çàáàéêàëüå».
17.40 «Îòêðûòàÿ êíèãà».
18.10 «Àêòóàëüíî - ñ Äìèòðèåì 

×åðíîâûì».
19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåð-

ñèòåò».
20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10 «Äåòñêèå âîïðîñû - âçðîñ-

ëûå îòâåòû».
21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.30 «Âîñüìàÿ íîòà».� # " � � / )  0 � � " # $ % #
05.10, 09.30 À.Ñóõîâî-Êîáûëèí.
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 «Ðàäèî Ðîññèè - Êóëüòóðà».
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 «Êàëåéäîñêîï ìóç».
21.25 «Ëþäè è ïåñíè».
21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.10 «Ìóçûêàëüíàÿ ïðîãðàììà».( 1 $ $ � " ) 2 3 � � " # $ % #
05.10 «1001 òàéíà ñòàðèííîãî 

ðîìàíñà».
05.40 «Êóáîê èíòåðïðåòàöèé».
06.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð».
06.30 «Ñàóíä-òðåê».
07.10 «Êóëüòóðíûé áàãàæ».
08.10, 11.10 «Âåñòè-×èòà».
08.20 «Êîëîñ».
08.36 «Ïåñåííîå Çàáàéêàëüå».
08.55, 11.55 «Ðåêëàìà, ñîîáùå-

íèå ñèíîïòèêîâ».
09.10 «Äåòñêèé âîïðîñ».
09.30 «Ìóçûêàëüíàÿ ïðîãðàììà».
09.50 «Òàêîé âîò ôîêóñ».
10.10 «Ïîýòè÷åñêèé ìèíèìóì».
10.30 «Ôåñòèâàëè, êîíêóðñû, ïðå-

ìüåðû».
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 «Äåòñêîòåêà».
14.30 «Ðàäèîøêîëà äåòñêèõ ïèñà-

òåëåé».
15.10 «Ìþçèê-õîëë».
15.45 «Äîâåðèòåëüíûé 

ðàçãîâîð».
16.10 «Îò ïåðâîãî ëèöà».
17.10 «Ïîòåðÿííûé ðàé».
18.10 «Äèàëîãè î êóëüòóðå».
19.10 «Ïîñîâåòóéòå, äîêòîð».
19.45 «Ëþäè è ïåñíè».
20.10 «Âèðàæè âðåìåíè».
21.10 Êîíöåðò «Äîðîãàÿ ïåðå-

äà÷à».

22.10 «Ïðîôñîþçíûå âåñòè».
22.15 «Ìû î÷åíü ëþáèì îïåðó».
22.25 «Æèâîé èíòåðåñ».
00.10 «Àóðóì».& � 4 � % � 4 � � � � 2  � � " # $ % #
05.10, 19.45 «Ìóçûêàëüíàÿ ïðî-

ãðàììà».
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 «Áîãà÷, áåäíÿê, áëàãîòâî-

ðèòåëü».
09.30 «Âðåìÿ ïîìíèòü».
10.10 «Ïîòåðÿííûé ðàé».
11.20 «Âîñêðåñíûé êîíöåðò».
12.10, 23.10 «Òåàòð ó ìèêðî-

ôîíà».
13.10 «Ìèð ðîññèéñêîé 

óñàäüáû».
13.30 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
14.10 «Âîëøåáíàÿ äâåðü...».
14.30 «Äåòñêèé îñòðîâ».
15.10 «Ìóçûêàëüíàÿ ëèòåðàòóðà».
15.35 «Íè ïóõà, íè ïåðà».
15.45 «Ìû î÷åíü ëþáèì îïåðó».
16.10 «Ìóçûêà ïðî...».
16.40 «Òàêîé âîò ôîêóñ».
17.10 «Ìóçûêàëüíîå 

ïóòåøåñòâèå ñ 
À.Âàðãàôòèêîì».

18.10 «Êàëèíà êðàñíàÿ».
19.10 «Ïóòåøåñòâèå 

â Ýðìèòàæ».
19.30 «Ïîýòè÷åñêèé 

ìèíèìóì».
20.10 «Àýðîñòàò».
21.10 Êîíöåðò «Ñ äîñòàâêîé íà 

äîì».
22.10 «Àðò-ïëîùàäêà».
00.10 «Ìóçûêàëüíàÿ Åâðîïà».
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� � � � � � � � � � � 	 
 � � � 	
Свежий навоз относится к 
органическим удобрениям. 
Это экологически чистое, 
натуральное удобрение, 
очень популярное у огород-
ников. Поэтому считается, 
что продукция, выращен-
ная на нем, более полезная, 
содержит меньше нитратов. 
Если, конечно, вносить его 
по нормативу. 

 8Продолжение. Начало в № 190.

Птичий помёт — это самое ед-
кое натуральное удобрение. Но 
из-за того, что данная подкорм-
ка очень сильная, весной и ле-
том надо много времени, чтобы 
привести ее в нужное состояние. 
Куриный навоз лучше вносить 
во время перекапывания грядок 
— осенью. За зиму он перейдет 
в форму более доступную для 
усвоения садово-огородными 
растениями. Весной же сажа-

ют на него культуры, любящие 
много навоза, например, земля-
нику. Большое количество пти-
цефабрик в наше время делают 
данный вид удобрения легкодо-
ступным. Стоит он сравнительно 
недорого. Норма внесения пти-
чьих экскрементов на один кв. м: 
сухой — 0,2-0,3 кг; сырой — 0,4-
0,5 кг.

Коровяк.  Этот вид навоза са-
мый популярный среди огородни-
ков. Его можно вносить осенью. 
Он перебродит до весны, и из 
него выветрятся азотистые соеди-
нения. Но и полезные вещества 
из коровяка частично  вымывают-
ся водами во время таяния снега. 
Норма его внесения — 5-6 кг на  
кв.м. Но осень — не самое бла-
гоприятное время для внесения 
коровьего помета. За полгода его 
питательность снизится до 30%. 
Все-таки лучше использовать ко-
ровий навоз весной, в виде ком-
поста.

Хорошо удобрять землю на 
своем дачном участке сухими ко-
ровьими лепешками. Засохшие 
экскременты от коров можно на-
собирать совершенно бесплатно 
в местах, где пасутся животные. 
Лепешками удобряют землю без 
предварительной подготовки. Их 
ровным слоем раскладывают на 
грядки, а затем перекапывают. А 
также коровьи лепешки закапыва-
ют в саду под деревья и кустарни-
ки: вишню, крыжовник, смородину.

Удобрять можно также навоз-
ной жижей.

Для удобрения растений типа 
земляники или капусты исполь-
зуйте парниковый перегной или 
совершенно разложившийся на-
воз. В парниковом перегное со-
храняется большое количество 
влаги, а дожди и вода при поливке 
вымывают в почву все питатель-
ные вещества перегноя.

 8Продолжение в следующем
выпуске «Подворья».

� � � � � � �  � � � �
Это блюдо можно ис-
пользовать и как сладкий 
десерт, и как закуску, и 
как салат. Можно к нему 
добавлять орехи, фрук-
ты, сухофрукты и таким 
же образом запечённые 
овощи.

Ингридиенты: красная свёк-
ла — 1 кг., густая сметана — 0,5 
стакана, сахар, соль, черный 
перец, горчица, соевый соус.

Для начала свеклу нужно 
обязательно вымыть, удалить 
хвостик и остатки ботвы. Далее 
проткнуть корнеплод тонким 
ножом насквозь, чтобы выхо-
дил пар при готовке. Уложить 
корнеплоды на жаропрочное 
блюдо и поставить запекаться. 
Независимо от способа готовки 
надо, чтобы свёкла было пол-
ностью готова и начала слегка 
сморщиваться. Сморщивание 
означает, что корнеплоды го-
товы и начали терять влагу. В 

этом состоянии мякоть стано-
вится сладкой.

Дать корнеплодам полностью 
остыть. Очистить свёклу от 
сморщенной кожуры. Натереть 
очищенные корнеплоды на 
крупной терке. Посолить по вку-
су и добавить 1-2 щепотки саха-
ра. Хорошо перемешать. Оста-
вить на несколько минут, чтобы 
сахар и соль растворились.

Теперь нужно приготовить 
соус. Для этого 0,5 стакана гу-
стой нежирной сметаны сме-
шать с 1-2 каплями соевого 
соуса, четвертью чайной лож-
ки готовой столовой горчицы. 
Поперчить свежемолотым чер-
ным перцем. Тщательно раз-
мешать. Убедиться, что сахар 
и соль в салате растворились и 
добавить соус. Количество со-
уса — по вкусу. Размешать са-
лат из свеклы. Выложить салат 
в салатники и подавать. Салат 
можно дополнительно поста-
вить в холодильник на 1-2 часа, 
он станет еще вкуснее.

� � � 	 � � � � 
 � � � � � � 
Картофель берем только 
хорошего качества, ни в 
коем случае не позеле-
невший и не с ростками, 
в таком плоде содержит-
ся опасный яд. Старый 
картофель (после янва-
ря) тоже использовать 
для лечения не рекомен-
дуется.

 8Продолжение. 
Начало в № 180, 185, 190.

Очищение организма. Кар-
тофель мы привыкли варить, 

жарить или запекать. Но после 
тепловой обработки полезных 
веществ остается крайне мало. 
Поэтому нужно включать в свое 
меню картофель в сыром виде, 
можно салатики делать хоть ино-
гда. Кроме получения нужных 
витаминов сырой картофель 
еще удивительным образом очи-
щает организм от шлаков, ядов, 
чистит печень, желудок, слизи-
стые, кровь, укрепляет иммуни-
тет, омолаживает.

 8Продолжение в следующем
выпуске «Подворья».
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Этот вкусный зимний 
салат вам понравится и 
сам по себе и может быть 
использован в качестве 
добавки к борщу, если 
зимой под рукой не ока-
жется других подходящих 
ингредиентов.

Нам потребуется: свекла — 1 
кг., чеснок — 70 г, помидоры — 
120 г, болгарский перец — 100 
г, лук репчатый — 80 г, расти-
тельное масло — 60 мл., соль 
— 10 г, сахар — 40 г, уксус — 
40 г.

Свеклу очищаем, трем на 
крупной терке. Лук репчатый 
очищаем, режем  тонко солом-
кой. На растительном масле 
обжариваем лук до прозрачно-
сти, затем добавляем свеклу и 
обжариваем в течение 10 ми-
нут.

Помидоры моем, трем на 
терке, мякоть натираем, а 
шкурку выбрасываем.

Болгарский перец очищаем 
от семян и перегородок, моем, 
режем небольшими кубиками.

Томатную мякоть и перец 
выкладываем к свекле, пере-
мешиваем, тушим на неболь-
шом огне примерно 7-10 минут.

Чеснок очищаем, пропуска-
ем через пресс, выкладываем 
к остальным ингредиентам, а 
заодно добавляем соль и са-
хар, наливаем уксус. Тушим 
2-3 минуты.

Раскладываем овощи в 
предварительно простерили-
зованные банки, герметично 
закатываем жестяными крыш-
ками.

Хранить заготовку нужно в 
погребе.

Выпуск подготовила
Таисия ХОРОШАВИНА.
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Чем богаче вы собрали 
урожай, тем беднее стала 
земля в огороде. Поэтому 
осенью нужно повысить 
плодородие и улучшить 
структуру грунта. 

При правильной осенней об-
работке почвы весной будет до-
статочно поверхностного рых-
ления. 

Первым делом грядки очища-
ют от ботвы и корней сорняков. 
После чего грунт насыщают 
питательными веществами. В 
почву любого типа вносят ор-
ганические и комплексные ми-
неральные удобрения с фос-
фором и калием. Если вы выра-
щиваете на этом месте культу-
ры не каждый год, то удобрения 
можно вносить 1 раз в 3-4 года.

На тяжелых глинистых поч-
вах дополнительно вносят золу, 
песок, компост или листовой 
перегной. Благодаря этому 
грунт станет рыхлым и водо-
проницаемым. В песчаные по-
чвы добавляют перепревший 
компост, листовой перегной 
или древесные опилки. Это по-
может задержать в земле влагу. 
А кислые почвы нейтрализуют 
с помощью мела, доломитовой 
муки или извести.

Известь — важное удобрение 
для растений, которое повы-
шает плодородие земли и регу-
лирует ее кислотность. Как же 
правильно известковать почву 
в огороде, чтобы не навредить 
овощным культурам?

Несмотря на все полезные 
свойства, известь нельзя вно-
сить в почву бездумно. Если 
превысить норму, этот матери-
ал может оказать негативное 

воздействие на овощи. Почва 
станет слишком щелочной, в 
результате чего необходимые 
микро- и макроэлементы (в 
частности кальций) перестанут 
усваиваться растениями.

Одна из самых частых оши-
бок огородников — одновре-
менное известкование почвы 
и внесение навоза. В этом слу-
чае образуются нераствори-
мые соединения, которые бес-
полезны для растений. В итоге 
овощные культуры испытыва-
ют недостаток в необходимых 
им питательных веществах и 
не могут дать хороший урожай.

В некоторых случаях без из-
весткования не обойтись, так 
как на чересчур кислой земле 
многие культуры не растут.

Как определить кислотность 
почвы? Если у вас нет специ-
ального прибора для опре-
деления кислотности почвы 
(pH-метра) или лакмусовых 
бумажек-индикаторов, то не-
хватку щелочи можно опреде-
лить по внешним признакам. 
Первое, поверхность земли 
покрылась беловато-серым на-
летом, будто по ней рассыпа-
ли древесную золу. Второе, в 
низинах и ямках скапливается 
вода ржавого цвета с рыхлым 
коричнево-желтым осадком, 
вдобавок ко всему на поверх-
ности этой жидкости нередко 
образуется радужная пленка. 
Третье, сорняки с мощной и 
глубоко проникающей корне-
вой системой (в частности по-
левой хвощ, коровяк и одуван-
чик) слишком быстро разраста-
ются на участке.

 8Продолжение в следующем
выпуске «Подворья».

Прощание с летом.
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