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В Прибайкальском районе Республики Бурятии, на берегу озера Байкал,  в удивительной по красоте бухте, обрамленной пес-
чаными пляжами, находится старейший курорт Восточной Сибири «Горячинск», который приглашает забайкальцев на отдых. 
Здесь позаботятся о вашем здоровье. Подробнее на 8 стр.
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Губернатор Забайкаль-
ского края Наталья 
Жданова дала поручение 
региональному министер-
ству труда и социальной 
защиты населения раз-
работать законопроект 
по определению статуса 
«Дети войны», а также об 
оказании им мер соци-
альной поддержки.

Глава региона отметила, что 
на федеральном уровне такая 
идея тоже обсуждается.  

— Тем не менее принимать 
конкретные действия необхо-
димо уже сегодня. В связи с 
этим предлагаю разработать 
план мероприятий по поддерж-
ке детей войны. В ближайшее 
время он будет готов. Мы по-
нимаем,  насколько это важ-
но. Дети войны — это поколе-
ние, лишенное детства, мир-
ного неба и крова, познавшее 
голод, боль утраты близких 
людей. Поколение, вместе со 
взрослыми стоявшее у станка, 
пахавшее землю и растившее 
хлеб, — сказала Наталья Жда-
нова.

По данным краевого минсоц-
защиты, на 1 августа текущего 
года «детей войны», прожива-
ющих в Забайкальском крае, 
насчитывается 47598 человек. 
В эту категорию входят дети, 
родившиеся с 22 июня 1928 
года по 4 сентября 1945 года. 

Кроме того, руководитель За-
байкалья поручила региональ-
ному министерству финансов 
предусмотреть в бюджете края 
на 2019 год средства на еже-
годную денежную выплату ко 
Дню Победы забайкальцам, 
имеющим статус «Дети Вели-
кой Отечественной войны». 
Данное поручение находится 
на контроле у губернатора.

Любовь СКРИПЧЕНКО.

Y Z E N L [ G I \ ]
Государственный театр 
национальных культур 
«Забайкальские узоры» 
приглашает на открытие 
42-го концертно-
театрального сезона.

Открытие сезона намечено 
на 30 сентября в Забайкаль-
ской краевой филармонии. 
Название концертной програм-
мы — «А у нас в Забайкалье». 
Зрители увидят и услышат пре-
красные русские, цыганские, 
бурятские, еврейские песни 
– все жемчужины репертуара 
«Забайкальских узоров» свер-
кнут на сцене в этот особенный 
осенний вечер. И новая стра-
ница истории прославленного 
коллектива будет открыта.

Начало концерта в 15.00.

Яна ВЕНСЛАВСКАЯ.
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13 сентября на полигоне 
«Цугол» в Забайкальском 
крае завершился основной 
этап манёвров «Восток-2018». 
В них принимали участие 
войска из Центрального и Вос-
точного военных округов, 
а также китайские и монгольские 
военные.

Парад войск после учений принимал 

Верховный Главнокомандующий Воору-

жёнными Силами РФ, Президент Влади-

мир Путин. Он дал высокую оценку дей-
ствиям военнослужащих.

«Вы провели его на высоком уровне, 
все части и соединения выполнили по-
ставленные задачи. Вы продемонстри-
ровали воинское мастерство, показали 
свою способность успешно противосто-
ять потенциальным военным угрозам. 
Особую признательность выражаю воен-
нослужащим Китая и Монголии. У нашего 
боевого братства давние и прочные тра-
диции. Мы в России всегда будем чтить 
мужество героев Халхин-Гола, помнить, 
что в годы второй мировой войны наши 

страны были союзниками, вместе проти-
востояли агрессору», — отметил глава 
государства.

Губернатор Забайкальского края Ната-
лья Жданова, также присутствовавшая 
на полигоне «Цугол», рассказала, что 
учения произвели на нее сильное впе-
чатление.

«Я впервые лично присутствовала на 
такого масштаба военных учениях и пара-
де войск. Потрясающее зрелище, конечно, 
вызывает прилив гордости за Отечество и 
уверенность в том, что мы под надежной 
защитой нашей современной и подготов-

ленной армии. Кстати, тот факт, что круп-
нейшие за 37 лет учения проводились на 
нашей территории, свидетельствует не 
только об отношении федерального цен-
тра к нам, но и о том, что учения станут 
еще одним шагом в укреплении партнер-
ских отношений с Китаем и Монголией», — 
сказала она.

Александра ЛИТВИНОВА.

l 12 сентября полпред президента 
в СибФО Сергей Меняйло, губернатор 
Наталья Жданова и председатель Зак-
собрания Игорь Лиханов провели ра-
бочую встречу. Обсуждалась текущая 
ситуация в социально-экономической 
сфере региона — начало нового учеб-
ного года, подготовка к отопительному 
сезону, ход уборочной кампании. По 
словам Натальи Ждановой, несмотря 
на урон, нанесенный хозяйствам края 
наводнением, кормозаготовительная 
и уборочная кампании ведутся в поло-
женный срок.
l В сентябре 2016 года Наталья 

Жданова была избрана губернатором 
Забайкальского края. О том, что сде-
лано и что еще предстоит, — в прямой 
речи главы региона: «Я вижу стратеги-
ческие направления развития региона. 
Мы отстояли строительство рудника № 
6 в Краснокаменске. В прошлом году 
«Росатом» перечислил  389 млн. руб-
лей, а правительство РФ приняло ре-
шение о финансировании в этом году 
на 1 млрд. рублей. Вот они, конкрет-
ные результаты», — говорит Наталья 
Жданова.
l 14 сентября губернатор Наталья 

Жданова подписала распоряжение о 
назначении Анатолия Романова мини-
стром природных ресурсов региона. 
Его кандидатура согласована  в Мини-
стерстве природных ресурсов и эколо-
гии РФ и Федеральном агентстве лес-
ного хозяйства на должность министра 
природных ресурсов, осуществляюще-
го переданные полномочия в области 
охоты и сохранения охотничьих ресур-
сов, а также в области лесных отноше-
ний. Министром Романов назначен на 
срок полномочий губернатора.� � � � � � � �

Генеральным партнером международ-
ного конкурса юных чтецов «Живая 
классика»-2019 выступает группа компа-
ний «Просвещение». Еще одним гене-
ральным партнером конкурса выступит 
компания «Норникель».

 Подать заявку для участия в самом мас-
штабном детском литературном проекте 
России можно на сайте конкурса, пройдя по 
ссылке в сети интернет https:youngreaders.ru.

 «Живая классика» – литературный просвети-
тельский проект, в рамках которого школьники в 
возрасте от 10 до 17 лет читают друг другу отрыв-
ки из любимых книг. С момента основания кон-
курс стал самым масштабным детским литера-
турным проектом России: в нем приняли участие 
более 10 миллионов детей из 85 регионов России 
и 84 стран мира. 

Соревновательные чтения проходят только на 
русском языке, превращая его в международный 
язык детского интеллектуального сообщества. 

Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ.

14-летний Вячеслав 
Астафьев из села Кактол-
га Газимуро-Заводского 
района вошел в состав 
российской команды, 
которая будет отстаи-
вать честь страны на V 
Международной выставке 
молодых изобретателей. 
Мероприятие пройдет с 
19 по 22 сентября 
в Индонезии на острове 
Бали. 

Юный забайкальский изобре-
татель представит на выставке 
универсальную сеялку для се-
менных материалов сельскохо-
зяйственных культур. 

Отзыв Вячеслава Астафье-
ва о его изобретении приводит 
группа «Умники России» в со-
циальной сети «Вконтакте».

«Моё изобретение 
cпособствует облегчению 
труда, экономии времени при 
посеве семян. Оно будет по-
лезно для жителей сельской 
местности, дачников, облег-
чит труд пожилых людей и лю-
дей с ограниченными физиче-
скими возможностями. Изо-
бретение удобно в использо-
вании, работает очень просто, 
сделано из экологически чи-
стых материалов, имеет ма-
лые габариты», — цитируют в 
группе слова Вячеслава. 

Алексей БУДЬКО. 

14-летний Слава Астафьев своим изобретением 
мечтает облегчить труд аграриев.

Наталья Жданова: «Учения такого масштаба вызывают гордость за Отечество и уверенность, что мы под надёжной за-
щитой».
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Созданный легендарным Владими-
ром Мулявиным в конце 60-х годов 
прошлого века ансамбль «ПЕСНЯ-
РЫ» неизменно радует своих поклон-
ников во многих странах мира заме-
чательными песнями, многие из ко-
торых вошли в золотой фонд славян-
ской и мировой популярной музыки. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продажа билетов: на сайте WWW.SIBKASSA.RU 

Актуальная информация о концерте: sibkassa.ru 710-747

Билеты: от 600 до 2200

ÂÈÀ «ÑÈÍßß ÏÒÈÖÀ»
Солист Александр ДРОЗДОВ

22 октября, Дом офицеров в 19.00

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

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

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

полностью состоящая 
из музыкального мате-
риала, к созданию кото-
рого Александр Дроздов 
имеет самое непосред-
ственное отношение 
либо как автор, либо как 
оригинальный исполни-
тель и аранжировщик. 

В репертуаре Алек-
сандра Дроздова – все-
ми любимые и незабы-
ваемые хиты: «Клён», 
«Так вот какая ты!», «Ты 
мне не снишься», «Горь-
ко!», «Белый теплоход», 
«Кто тебе сказал?», 
«Где же ты была?», «Я 
иду тебе навстречу» и 
многие другие.

Обладатель бархат-
ного тембра, уникаль-
ной вокальной акустики 
и неповторимой мане-
ры исполнения, солист 
ВИА «Синяя птица» 

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

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

Продажа билетов: 
касса Дома офицеров, 

WWW.SIBKASSA.RU 

Актуальная информа-
ция о концерте: 

касса Дома офицеров 
26-32-27, 

sibkassa.ru 710-747

Билеты: 
от 500 до 1600 руб.

òåõíîëîãèè

Ýëåêòðè÷åñòâî âìåñòî áåíçèíà
В Чите побывал на своем электро-
мобиле известный польский путе-
шественник Марек Каминский. 

— Я писатель и путешественник, за-
нимаюсь психологией, а по образованию 
— философ. Принимаю участие в экспе-
диции «Без следов», — рассказал о себе 
Марек. — Моя машина на сто процентов 
работает от электричества, от нее нет 
выхлопных газов и, значит, отрицатель-
ного влияния на природу.

Марек Каминский проехал из Польши в 
Японию через Россию, Монголию, Китай 
и Южную Корею. Теперь он возвращает-
ся в Польшу из Владивостока. На этой 
машине он преодолел 20 тысяч киломе-
тров. Автомобиль заряжается электро-
энергией из обычной розетки. 

— Мы путешествуем и оставляем му-
сор в качестве следов после себя. Маши-
ны на бензине и дизеле загрязняют воз-
дух, что провоцирует легочные болезни. 
Цель экспедиции — показать, что элек-
трокар годится для преодоления боль-
ших расстояний, а не только для пере-
мещения по городу, — отметил гость. — 
Можно пользоваться автомобилем и не 
загрязнять природу. Мне говорили, что 
я не доеду из дома даже до Москвы, по-
скольку нет зарядных станций, но, как ви-
дите. Наиболее сложным отрезком была 
дорога от Хабаровска до Читы, на этом 
промежутке мало крупных населенных 
пунктов и мало где можно сделать оста-
новку, чтобы зарядиться. Для меня по-
сле преодоления такого расстояния Чита 
была как Нью-Йорк.

По словам Марека, заряда машины 
хватает на 250-300 километров. Заря-
диться можно везде, где есть обыкновен-
ные розетки: в кафе, на заправке. В пути 
больше всего впечатлили забайкальская 
тайга и степи. 

Стратегическим партнером Марека 
Каминского в этой экспедиции высту-
пает ПАО «Россети». На всем пути сле-
дования по России дочерние компании 
«Россетей» организуют подзарядку ав-
токара. На территории Забайкалья за-
рядку электромобиля обеспечили в фи-
лиале ПАО «МРСК Сибири» (входит в 
группу компаний «Россети»)  — «Чита-
энерго».

Виолетта ВДОВЯК.
Фото Александра КАЛАШНИКОВА.

Марек Каминский – писатель и путе-
шественник.

Из Японии до родной Польши мечтает доехать отважный автомобилист на своём электрокаре. Селфи на фоне забайкальской прессы.
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Добыча золота в Забайка-
лье является профилиру-
ющим и приоритетным на-
правлением горно-рудной 
отрасли. В крае известно 
большое количество (бо-
лее 1000) месторождений 
и проявлений коренного и 
россыпного золота.
Заслуженный геолог края 
Владимир САЛИХОВ рас-
сказывает о перспективах 
развития золотодобываю-
щей отрасли региона.

Ïåðñïåêòèâû 
íàðàùèâàíèÿ

Основные промышленные за-
пасы рудного и россыпного золо-
та Забайкалья сосредоточены в 
Балейско-Тасеевском (давшем 
стране около 400 тонн золота), 
Дарасунском (вторым по зна-
чимости золоторудным объек-
том), Итакинском, Ключевском, 
Погромном, Савкинском, Карий-
ском, Любавинском и других ме-
сторождениях.

Благоприятная ситуация с зо-
лотом складывается на действу-
ющих горно-рудных предприяти-
ях юго-востока Забайкалья (Но-
во-Широкинское золото-поли-
металлическое, Быстринское 
Au-Fe-Cu, Нойон-Талогойское 
серебро полиметаллическое с 
золотом). Готовится к эксплуата-
ции Верхне-Алиинское золото-
рудное месторождение и другие 
в Балейском районе.

Таким образом, территория 
Забайкальского края является 
крупным поставщиком золота в 
казну государства (12-13 тонн в 
последние годы). По общим раз-
веданным запасам золота край 
занимает седьмое место среди 
регионов России.

Коренные месторождения зо-
лота Забайкалья представле-
ны объектами золото-кварцевой 
и золото-сульфидно-кварцевой 
формаций жильного типа, но в 
перспективе наибольшее прак-
тическое значение будут иметь 
объекты штокверково, золото-
порфирового типа, а также мине-
рализованные зоны чернослан-
цевой формации, обладающие 
крупными размерами. Примеча-
тельно, что объекты широко из-
вестного Дарасунского поля в по-

следнее время рассматриваются 
уже не как жильный (классиче-
ский среднетемпературный тип) 
золото-сульфидно-кварцевой 
формации, а комплексное золо-
то-медно-порфировой форма-
ции. Перспективы наращивания 
мощности золотодобывающего 
комплекса Забайкалья связыва-
ются с вовлечением в разработ-
ку новых объектов рудного золо-
та, хотя потенциал россыпного 
золота еще не исчерпан, а добы-
ча золота из россыпей в послед-
ние годы даже несколько пре-
вышает таковую рудную. Так, в 
2016 году из россыпей было до-
быто 7,208 тонны золота, а из ко-
ренных — 4,861 (данные Забай-
калкрайстата).

Однако анализ современного 
состояния сырьевой базы Забай-
калья свидетельствует о том, что 
большая часть месторождений 
рудно-россыпного золота, зале-
гающих в приповерхностных ча-
стях земной коры и в более бла-
гоприятных горно-геологических 
условиях, обнаружена, разведа-
на и в большей степени разрабо-
тана, и золото становится все бо-
лее труднодобываемым метал-
лом.

Ãäå äîáûâàòü
Перспективы развития золото-

добывающей отрасли в Забай-
калье следует связывать пре-
жде всего с увеличением глуби-
ны отработки (проходка глубоких 
шахт) на действующих и извест-
ных перспективных рудно-рос-
сыпных районах (Балейский, Мо-
гочинский, Дарасунский и дру-
гие). На это нацеливают следую-
щие обстоятельства и реальные 
факты:

1. Опыт отработки золоторуд-
ных объектов в мире на глубинах 
3-4 км (Витватерсранд – ОАР, Ко-
лар – Индия) при содержании зо-
лота от 3,6 г/т и выше, а в неко-
торых залежах 11,4 и более г/т. 
По геофизическим же данным, 
рудоносные горизонты фиксиру-
ются на глубине 5-6 км. В Забай-
калье и России лишь некоторые 
шахты достигают отметок 1100-
1600 м (Норильск, Стрельцов-
ское  м-е).

2. Понимание некоторыми ру-
ководителями золотодобываю-
щих компаний России необходи-
мости увеличения глубины отра-

ботки (вглубь и вширь) как одной 
из первоочередных задач нара-
щивания золотодобычи. Так счи-
тает и глава Союза золотопро-
мышленников России Сергей Ка-
шуба, а  компания Petropavlask и 
ряд других решили сделать под-
земку одним из ключевых эле-
ментов своей стратегии.

3. Проведенная переоценка на 
уникальных золоторудных объ-
ектах «Сухой Лог» (Иркутская об-
ласть), «Наталкинское» (Мага-
дан) за счет глубоких горизонтов, 
а запасы месторождений уже 
превышают 2000 тонн.

4. Возможное и реальное на-
ращивание запасов золота в 
Балейском районе за счет глу-
боких горизонтов, о чем гово-
рила одна из лидеров минера-
логического направления в оте-
чественной научной школе гео-
логии золота Н.В. Петровская. 
Под Балеем ученой прогнозиро-
вался иной формационный тип. 
По результатам глубокого буре-
ния в 1960-1970 годах под Ба-
лейским месторождением были 
установлены золотосодержащие 
сульфидно-кварц-турмалиновые 
жилы Дарасунского типа (В.Ю. 
Прокопьев и др. 2010).

5. Исследование некоторых 
золоторудных месторождений 
жильного типа показало поша-
говое размещение рудных тел 
как на флангах, так и по глуби-
не. Установлено два вертикаль-
ных рудоносных уровня в виде 
короткого вертикального диапа-
зона — 100-300 м. и 600-1000 м. 
и глубже, что позволяет прогно-
зировать оруденение на значи-
тельной глубине [Е.М. Некрасов, 
2018]. На это настраивает и на-
личие на месторождениях про-
тяженных рудных столбов раз-
ных типов и стволовых жил про-
тяженностью до 1 км.

6. Сравнительный геолого-
структурный анализ уникально-
го золоторудного региона Витва-
терсранд с Центрально-Колым-
ским показал реальные перспек-
тивы последнего на золото на 
глубинах 1-4 км. Это дает воз-

можность остановить падение 
здесь уровня добычи золота. Та-
кое же сравнение Витватерсран-
да с Балейским рудным районом 
проведено академиком А.Д. Ще-
гловым еще в 1997 году, были 
рассмотрены общие особенно-
сти этих уникальных объектов и 
большие перспективы глубин-
ных горизонтов Балея.

7. Проходка Кольской сверх-
глубокой скважины показала на-
личие промышленного золотого 
оруденения (до 6,5 г/т) на глуби-
не 9,5-10,6 км., а проницаемость 
горных пород на глубинах 6-8 км. 
превышает таковое значение 
для приповерхностных блоков; 
минерализованные зоны дро-
бления, катаклаза, трещиновато-
сти и низкотемпературных гидро-
термальных изменений распро-
странены значительно глубже, о 
чем ранее и не и не предполага-
лось.

8. На освоение глубинных го-
ризонтов недр Земли нацели-
вает и большая академическая 
наука. Так, член-корреспондент 
РАН В.Н. Опарин считает, что ге-
отехнологии будущего — геотех-
нологии «реакторного» типа, ос-
нованные на управляемых мас-
сообменных физико-химических, 
механо-химических и иных про-
цессах, работающие прямо под 
землей, что параллельно реша-

ет и другую глобальную пробле-
му — облагораживание поверх-
ности Земли.

9. Пульсационная теория ру-
дообразования предусматрива-
ет прерывистое, многостадийное 
и длительное (десятки млн. лет 
и более) гидротермальное рудо-
образование на разных глуби-
нах, что подтверждает и зональ-
ность золоторудных месторож-
дений, заключающаяся в смене 
геолого-промышленных типов 
оруденения с глубиной.

10. Отработка уникального зо-
лото-медно-порфирового место-
рождения Оюу-Толгой в южной 
Монголии (Гоби), сходное с Бы-
стринским в близповерхностной 
зоне, показывает, что на глуби-
не 1200 метров обнаруживаются 
богатые руды, представляющие 
существенный резерв действу-
ющего предприятия. Отработ-
ка месторождения ведется от-
крытым и подземным (шахтным) 
способами.

11. Перспективы расшире-
ния уникального золоторудно-
го узла «Мурунтау» (Узбекистан) 
связывают с освоением глубин-
ных горизонтов, где так же, как 
и на «Сухом Логе» (уникальный 
объект Патомского нагорья), на 
глубине 3.5-4,0 км. зафиксиро-
ван гранитоидный батолит, от-
ветственный за промышленную 

òî÷êà çðåíèÿ

Åæåãîäíî
ìîæåò äàâàòü

Возможно и реальное наращивание запасов золота за счет глубоких горизонтов.

Сегодня недропользователь ограничивает поисково-оценоч-
ные работы глубинами 150-200 метров.

В регионе складывается благоприятная ситуация с золотом.
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концентрацию золотого оруде-
нения. 

Однако по мере увеличения 
глубины отработки месторожде-
ний увеличиваются и затраты на 
подземную добычу, что позволя-
ет параллельно вводить низко-
затратные и высокопроизводи-
тельные системы разработки. А 
во многих случаях совмещать от-
крытую добычу с последующей 
подземной, как это уже и прак-
тикуется. Подземные же рабо-
ты, с другой стороны, не зави-
сят от капризов погоды и не со-
провождаются экологическими 
проблемами, каковые существу-
ют при открытой добыче (безжиз-
ненные территории), а при мас-
совых взрывах огромное количе-
ство материала, в том числе эко-
логически опасного, поступает в 
атмосферу, распространяясь по 
вертикали и горизонтали. Так, от-
работка W-Mo месторождения 
Тырны-Ауз на Кавказе приводит 
при массовых взрывах к загряз-
нению даже снежных вершин 
Эльбруса.

Нам представляется, что путь 
наращивания перспектив золо-
тодобычи Забайкалья лежит в 
освоении глубоких горизонтов 
в руднороссыпных районах, что 
является более приемлемым и 
необходимым, и далее — созда-
ние крупных проектов по перера-
ботке золотосодержащих руд.

×òî íà ïðàêòèêå
На практике же видим другое. 

Недропользователь ограничива-
ет поисково-оценочные работы 
глубинами 150-200 метров (при-
чем с условием наличия высо-
ких содержаний и качества руд), 
и прослеживается крайнее неже-
лание вкладывать средства в ге-
олого-разведочные работы глу-
бинных горизонтов и геологораз-
ведку.

Такая же типичная ситуация 
складывается и на весьма пер-
спективном рудном поле «Сып-
чугур» (долинные россыпные 
участки принадлежат другому 
хозяину), тогда как единый руд-
нороссыпной район должен бы 
осваиваться и принадлежать 
единому недропользователю. 
Такое же наблюдается и в Мо-
гочинском золотоносном райо-
не, где вполне возможно созда-
ние единого кластера-консор-
циума. Однако нередко в одном 

рудном поле работают несколько 
недропользователей, особенно 
это касается россыпной отрасли. 
К чему приводит такое дробле-
ние, мы наблюдаем на приме-
ре некогда единого управления 
Забайкальской железной доро-
ги, растащенного по филиалам и 
различным службам, а от неког-
да единого Читинского геологи-
ческого управления, также рас-
тащенного и раздробленного, те-
перь уже и само слово «геоло-
гия» можно найти с трудом.

Радует, что уже создано пред-
приятие по совместному с Кита-
ем освоению известного с 1902 
года Ключевского золоторудно-
го месторождения, которое по-
зволит увеличить золотодобы-
чу в Забайкалье на 40 процен-
тов. Планируемая технология 
кучного выщелачивания позво-
лит извлекать из руд месторож-
дения около 6 тонн золота в год. 
Желательно, чтобы в дальней-
шем это соглашение переросло 
в единый Могочинский консор-
циум, в который вошли бы и дру-
гие близлежащие месторожде-
ния (Александровское, Давенда, 
Ксеньевский прииск, Наседкино 
и другие). В настоящее же время 
золотодобывающие компании 
приобретают лучшие рудно-рос-
сыпные объекты по всей стране 
(и даже за рубежом).

Áóäóùåå —
çà êîíñîðöèóìàìè

Таким образом, одним из пер-
вых путей выхода из проблем зо-
лотодобычи в Забайкалье явля-
ется  освоение глубинных гори-

зонтов известных золоторудных 
объектов и создание крупных 
консорциумов по освоению руд-
но-россыпных районов. 

Следующий путь наращивания 
золотодобычи в Забайкалье и зо-
лотодобывающего комплекса в 
России в целом, это вольнопри-
носительство, ставящее заслон 
«черным копателям» и незакон-
ной добыче золота. По эксперт-
ной оценке Союза золотопро-
мышленников, незаконная добы-
ча золота в России ежегодно со-
ставляет 15-20 тонн, а это около 
10 процентов от легальной до-
бычи. Незаконная добыча золо-
та процветает и в Забайкалье, 
особенно в Балейском, Тунго-

коченском (прежде всего  Дара-
сунский руднороссыпной узел), 
Красночикойском, Шелопугин-
ском районах, оно отмечается и 
в Читинском районе. Принятие 
закона о вольноприноситель-
стве могло бы положить конец 
работе «черных копателей», по-
полнить золотой запас края, да 
и во многом решить социально-
экономические вопросы (особен-
но самозанятости) в отдельных 
районах. Вот уже на протяжении 
нескольких лет губернатором и 
правительством Забайкальского 
края инициируется принятие со-
ответствующего законопроекта о 
вольноприносительстве. Актив-
ное участие в этом принимает 
сенатор от Забайкальского края 
Степан Жиряков.

Еще в 1901 году царским пра-
вительством России был при-
нят закон «О свободном оборо-
те шлихового золота» для при-
влечения в слабозаселенную 
Сибирь населения из других ре-
гионов, когда искать и добывать 
золото можно было без специ-
ального разрешения. Такое по-
ложение в целом существовало 
и в советское время — до начала 
1950 года, разрешено оно было 
и во времена НЭПа, а в начале 
1960 года был положен конец не-
легальной добыче и обороту зо-
лота (уголовное преследование), 
которые к тому времени достиг-
ли значительных размеров.

В лихие девяностые годы про-
шлого века в результате эконо-
мического кризиса, который ох-
ватил и золотодобывающие 
предприятия, в сибирских золо-

тодобывающих поселках нача-
лись серьезные проблемы. И 
Правительство России в январе 
1992 года приняло постановле-
ние, по которому была разреше-
на добыча драгоценных метал-
лов юридическим лицам и граж-
данам РФ. Это было важным 
шагом для восстановления ин-
ститута вольноприносительства, 
которым воспользовались жи-
тели Магаданской области и Ре-
спублики Бурятии, где были от-
крыты золотоприемные кассы, 
существовавшие до 1996 года.

В последующем Государствен-
ная Дума неоднократно подни-
мала вопрос о вольноприноси-
тельстве, который так и не ре-
шен.

Еще один шаг наращивания 
золотого потенциала края и пер-
спектив золотодобычи — это тех-
нологическое направление. Вос-
становление и дальнейшее раз-
витие золотодобывающей про-
мышленности следует связывать 
с освоением рудных и россып-
ных месторождений и техноген-
ных минеральных образований, 
содержащих дисперсные фор-
мы благородных металлов, в том 
числе в кристаллической решетке 
минералов-носителей, с освоени-
ем месторождений с бедными и 
«упорными» рудами. Приоритет-
ным направлением здесь являет-
ся реализация различных техно-
логических схем выщелачивания: 
кучное, кучно-кюветное, подзем-
ное шахтное, скважинное класси-
ческое перколяционное, биовы-
щелачивание и добыча золота с 
помощью некоторых видов про-
стейших организмов (освоенное 
пока в ООО «Полюс»), скорост-
ное активационное выщелачива-
ние и другие его модификации. 
Таких же технологий касается и 
отработка россыпей с так называ-
емым нетрадиционным промыш-
ленным типом, т.е. с крупностью 
золота менее 0,25 мм.

Весьма заметные результа-
ты по широкому кругу процессов 
выщелачивания достигнуты Чи-
тинским филиалом ИГД СО РАН, 
долгое время руководимым из-
вестным ученым, д.т.н., проф. 
А.Г. Секисовым, чьи работы и 
разработки защищены автор-
скими свидетельствами и патен-
тами РФ и США. Эти разработ-
ки прошли не только лаборатор-
ные, но и опытно-промышлен-
ные и частично промышленные 
этапы испытаний. А масштабы 
тонкого, дисперсного золота (и 
трудно извлекаемого) сопоста-
вимы с извлекаемыми формами 
и даже превосходят таковые, т.е. 
это существенный резерв золо-
тодобычи. Количество тонкого, 
«невидимого» золота (дисперс-
ного, наноразмерного) в место-
рождениях может достигать 30-
60% от общих запасов металла.

Следует отметить важный мо-
мент в россыпной геологии — 
рост золота в россыпях (так на-
зываемое гидрогенное золото), 
количество которого составляет 
существенную долю среди тон-
кого и мелкого золота. Это сви-
детельствует о пополнении запа-

сов россыпных месторождений и 
позволяет говорить о их некото-
рой неистощимости, как это име-
ет место быть в прибрежно-мор-
ских россыпях бухты Ном на по-
бережье Берингова моря (Аля-
ска), где более чем за столетнюю 
разработку добыто 156 тонн зо-
лота. Возобновление запасов зо-
лота происходит каждый раз по-
сле штормовой морской дея-
тельности.

Наличие гидрогенного золота 
(рост золота в россыпях при ак-
тивном участии бактерий) позво-
ляет уверенно говорить, что пер-
спективы россыпной золотонос-
ности в Забайкалье имеются, а 
резервы этого промышленного 
типа золота далеко не исчерпаны.

Óñîâåðøåíñòâîâàòü 
çàêîí

Следующее направление уве-
личения золотодобычи в Забай-
калье — это совершенствова-
ние законодательной базы и за-
кона «О недрах». Это касается 
прежде всего упрощения про-
цедуры лицензирования и сро-
ков их проведения. Об этом не-
однократно поднимали вопрос 
недропользователи, а число со-
гласительных документов, необ-
ходимых для разработки проект-
ной документации, достигает 26, 
включая, безусловно, копии ли-
цензии на право пользования не-
драми. Требует совершенствова-
ния и налоговая система.

Таким образом, решение гео-
лого-экономических и технологи-
ческих вопросов (при непосред-
ственном участии государства — 
бюджетное финансирование) по-
может пополнить золотой запас 
Забайкалья, а инвестиционная 
привлекательность объектов, их 
конкурентная способность будут 
выглядеть более достойно. И в 
этой связи следует провести пе-
реоценку запасов и ресурсов су-
ществующих объектов золотодо-
бычи и техногенных образований 
региона.

Для получения конечного про-
дукта из концентратов необходи-
мо строительство в крае метал-
лургического предприятия, учи-
тывая немалую долю запасов 
золота в комплексных месторож-
дениях. Уместно напомнить, что 
еще в 1937-1940 годах институ-
том «Гинцветмет» был разра-
ботан проект металлургическо-
го завода по переработке дара-
сунских концентратов в Холбоне 
со строительством узкоколей-
ной железной дороги от Дарасу-
на и были уложены первые рель-
сы. Но начавшаяся Великая Оте-
чественная война прервала эти 
работы. То есть вопрос о доведе-
нии золотосодержащих концен-
тратов до готового продукта сто-
ял еще в то время.

Таким образом, в перспективе 
вполне возможно увеличение зо-
лотодобычи в Забайкалье до 20 
и более тонн в год.

Владимир САЛИХОВ,
профессор ЗабГУ, заслуженный 
геолог Забайкальского края.

òî÷êà çðåíèÿ

20 òîíí çîëîòà
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Будущее отрасли — за созданием крупных консорциумов.

Ещё один шаг по наращиванию золотого потенциала края — это 
технологическое направление.
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После единого дня голосования внимание отече-
ственных изданий всю последующую неделю было 
приковано к итогам выборов. Пока новые народные 
избранники настраивали себя на законотворческую 
деятельность, действующие парламентарии блистали 
неординарными законодательными инициативами, 
навеянными очарованием давно минувших эпох. В это 
же время серьезные решения принимались во Влади-
востоке, где проходил четвертый Восточный эконо-
мический форум, завершившийся подписанием почти 
180 соглашений.
Россияне в тревоге принялись скупать соль, и, как 
оказалось, напрасно. Необходимый в приготовлении пищи товар нику-
да не денется, вот только называться будет иначе.
Подробнее об этом и многом другом — в очередном обзоре материа-
лов наших коллег со всей России.� � � � � � � � � � � � 	� � � � 
 
 � � � � �
Прошедшая неделя была ознаменова-

на подведением итогов состоявшихся 9 
сентября избирательных кампаний. Ин-
формационное агентство ТАСС уточни-
ло, что в единый день голосования в 80 
регионах страны прошло более 4,7 ты-
сячи выборов разных уровней, в списки 
избирателей было включено порядка 65 
миллионов человек. Прямые выборы гу-
бернаторов прошли в 22 субъектах, в че-
тырех из них (Владимирской области, Ха-
касии, Приморском и Хабаровском кра-
ях) победитель определится во втором 
туре. В 16 субъектах состоялись выборы 
депутатов законодательных собраний, в 
12 — выборы городских дум областных 
центров. Также на дополнительных вы-
борах в Госдуму были избраны депутаты 
по семи одномандатным округам.
По сведениям ТАСС, в избирательные 

фонды победителей на довыборах в пар-
ламент страны поступило около 130 мил-
лионов рублей, из избирательных фон-
дов израсходовано более 105 миллионов 
рублей.
Автор «Российской газеты» отметил, 

что выборы «носили конкурентный ха-
рактер и были честными и «чистыми». 
Именно к такому выводу, по данным из-
дания, пришли специалисты Централь-
ной избирательной комиссии России, 
представители власти и эксперты.
По мнению Президента России Влади-

мира Путина, конкуренция, проведение 
вторых туров — это нормальное явление. 
«РГ» отметила, что, по словам главы госу-
дарства, в целом избирательная кампания 
прошла достойно, с достаточно высокой 
явкой избирателей, организованно, с мини-
мальным количеством нарушений.
Первый заместитель главы администра-

ции президента РФ Сергей Кириенко поде-
лился с правительственной газетой мнени-
ем, что особенностью минувших выборов 
стало большое количество фейков. «Абсо-
лютное большинство сообщений о наруше-
ниях является фейками или ложью, — ска-
зал Кириенко. — А еще из этих жалоб боль-
шинство оказалось недостоверным. Интер-
нет начинает активно использоваться как 
пространство, в котором формируются про-
вокации». В качестве примера собеседник 
«РГ» привел ситуацию во Владимире, где 
было опубликовано видео о якобы вбросе 
на участке. «Только те, кто это делал, в од-
ном ошиблись: они вывесили это видео в 
07.20, а голосование начиналось в 08.00», 
— заметил Кириенко.
Говоря о результатах, которых доби-

лась партия власти, глава ЦИК Элла 
Памфилова особо подчеркнула в беседе 
с автором «РГ», что «Единая Россия» не 
пыталась давить и применять админи-
стративный ресурс, вела себя деликатно.
— Так и надо, конкуренция, живая по-

литика только на пользу развитию и оз-

доровлению страны, — процитировало 
издание слова Памфиловой. — И при 
всем при том, что в сложных условиях 
проходили выборы, партия получила до-
стойное число мандатов. Несмотря на 
весь скепсис, мы действительно увидели 
конкурентную и в некоторых случаях не-
предсказуемую борьбу… Наши гражда-
не — не запуганные, не пассивные, чутко 
реагируют на то, что происходит в стра-
не, и выборы это показали. � � � � � � � � � � 
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Весьма «креативный» подход к зако-

нотворческой деятельности некоторых 
депутатов федерального парламента по-
рождает широкое обсуждение в СМИ. На 
минувшей неделе наши коллеги посвяти-
ли немало публикаций дуэльному кодек-
су России. Такой документ разработал и 
предложил принять депутат Государствен-
ной Думы от ЛДПР Сергей Иванов. Как 
иронично заметил автор информагент-
ства Интерфакс, речь идет именно о том 
парламентарии, который ранее предлагал 
законодательно защитить россиян от по-
следствий употребления чеснока.
По данным информационного портала, 

обосновывая свою законодательную ини-
циативу, автор напомнил, что по россий-
ским законам клевета является уголовным 
преступлением, а оскорбление — админи-
стративным правонарушением, вина и от-
ветственность за которые устанавливается 
судом. «Тем не менее в последнее время 
со стороны государственных и муниципаль-
ных служащих появилась тенденция вызы-
вать на дуэль граждан, выражающих отлич-
ную от официальной точку зрения. В целях 
упорядочения основных причин вызова на 
дуэль и порядка ее проведения предлага-
ется настоящий проект дуэльного кодек-
са», — говорится в пояснительной записке 
к проекту закона.

По сведениям РИА Новости, в кодексе 
оговаривается, что дуэль может и долж-
на происходить только между равными: 
оскорбление может быть нанесено толь-
ко равным равному. При вызове государ-
ственного или муниципального служа-
щего гражданином первый обязан откло-
нить вызов и предоставить последнему 
право искать удовлетворения судебным 
порядком. Между гражданами дуэль воз-
можна, «но является аномалией, не отве-
чая своему назначению».
Документ, по данным РИА Новости, 

состоит из пяти частей, в первой из ко-
торых обозначены субъекты дуэли, роды 
дуэлей: законные, исключительные и по 
секретным мотивам, а также перечис-
лены права оскорбленного. В тексте 
отмечено, что если государственный 
и муниципальный служащий все же ре-
шит драться, то «он имеет на это право 
не иначе как с формального письменного 
разрешения непосредственного руково-

дителя, рассматривающего, достоин ли 
противник оказываемой ему чести».
По прогнозам интернет-издания News.

ru, «красиво, а местами даже высокопар-
но написанный дуэльный кодекс, конеч-
но, не переживёт даже первого чтения в 
Госдуме». Автор портала построил такие 
выводы на основании оценки, которую 
дал документу председатель комитета 
по законодательству Павел Крашенин-
ников. В интервью News.ru депутат за-
явил, что законопроект Сергея Иванова 
«попахивает феодализмом». «Классиче-
ская дуэль — это преступление. С точки 
зрения действующего законодательства,  
это покушение на убийство», — подчер-
кнул парламентарий.
По словам же автора дуэльного кодекса, 

основная идея его законопроекта заклю-
чается в том, что в правовом государстве 
все конфликты должны решаться в суде. 
«А если наши федеральные или муници-
пальные чиновники вызывают кого-то на ду-
эль, то пусть хотя бы делают это по прави-
лам», — пояснил свою позицию Иванов.� � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � �

Значимым для страны мероприятием 
стал четвертый Восточный экономиче-
ский форум (ВЭФ), которому отечествен-
ные издания посвятили множество пу-
бликаций. О масштабности и результа-
тивности форума красноречивее всего 
говорят цифры, которые привел на ито-
говой пресс-конференции заместитель 
председателя правительства РФ — пол-
номочный представитель президента РФ 
в Дальневосточном федеральном округе 
Юрий Трутнев. По сведениям ТАСС, в 
рамках форума состоялось 100 деловых 
мероприятий, в которых приняли участие 
более шести тысяч делегатов, работу 
ВЭФ освещали 1,3 тысячи представите-
лей средств массовой информации. На 
третьем форуме цифры были скромнее: 
участие принимали пять тысяч делегатов 
и одна тысяча представителей СМИ.
В этом году участники подписали 175 

соглашений на общую сумму 2,9 трилли-
она рублей, что, по данным ТАСС, также 
превышает показатели предыдущих лет.
«По итогам сессий деловой програм-

мы ВЭФ будут определены ключевые на-
правления развития Дальнего Востока, 
такие как логистика, энергетика, природ-
ные ресурсы. Модераторы сессий доло-
жат Президенту Российской Федерации 
Владимиру Путину предложения, кото-
рые были выработаны в ходе дискуссий 
ВЭФ. Это не только повысит ответствен-
ность, но и станет связующим звеном от 
обсуждений на форуме к принятию ре-
шений на государственном уровне», — 
процитировала слова Трутнева газета 
«КоммерсантЪ».
По информации издания «Комсомоль-

ская правда», ключевым событием фо-
рума стало пленарное заседание «Даль-
ний Восток: расширяя границы возмож-
ностей» с участием Президента России 
Владимира Путина, первых лиц КНР, 
Монголии, Кореи и Японии.
«Наши усилия направлены на то, что-

бы создать здесь, в динамично расту-
щем Азиатско-Тихоокеанском регионе 
мощный центр международного сотруд-
ничества и интеграции, деловой и инве-
стиционной активности, образования, 
науки и культуры. Создание такого цен-
тра прежде всего в интересах граждан 
России, дальневосточников, их благопо-
лучия, для того, чтобы люди могли в пол-
ной мере реализовать себя», — привела 
«КП» слова Владимира Путина.
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Безрадостными последние дни про-

шлой недели оказались для многих аме-
риканцев. В США не на шутку разгулялся 
ураган «Флоренс», который в СМИ уже 
называют одним из самых разрушитель-
ных за последние 60 лет.
Как поясняется на информационном пор-

тале RosRegistr, подобные стихийные бед-
ствия — проблема восточного побережья 
Штатов, так как там постоянно происходят 
наводнения, ураганы. Жители этих штатов  
всегда в напряжении в конце лета, осенью, 
когда в Атлантике начинается сезон дож-
дей, ураганов и штормов. Усиливает все это 
и глобальное потепление, что приводит к 
тому, что ветер становится еще сильнее, а 
ураганы агрессивнее. По сведениям порта-
ла, мощный ураган «Флоренс» достиг края 
побережья на востоке США, в результате 
чего улицы прибрежных городов штатов Се-
верная и Южная Каролина залило морской 
водой, без света осталось по меньшей мере 
80 тысяч человек. Скорость ветра состави-
ла до 155 километров в час.
Как сообщило информационное агент-

ство РосНов, из-за тропического шторма 
погибли пять человек. Среди погибших 
женщина с ребенком, на дом которых 
упало дерево, а также пожилой мужчина, 
которого ударило током при попытке под-
ключить удлинитель.
Информационный портал «Деловой 

народ» отметил, что ураган «Флоренс» 
способен поднять уровень воды почти 
до двух метров, а такое количество воды 
может снести многие объекты и нанести 
огромный ущерб. Прогнозировалось, что 
ураган принесет штормовые волны высо-
той более четырех метров, которые пол-
ностью накроют одноэтажные здания." � � � � � � � � #$ � � � � � � � � � � � % �
Заголовки многих изданий активно сооб-

щали о том, что вскоре с прилавков магази-
нов исчезнет поваренная соль. По данным 
газеты «Новые известия», некоторых, осо-
бенно пожилых, россиян эта новость не на 
шутку встревожила, и они даже принялись 
создавать стратегические солевые запасы.
На самом же деле, по данным издания, с 1 

сентября вступил в силу новый ГОСТ «Соль 
пищевая. Общие технические условия». По 
правилам из названия исключается слово «по-
варенная», теперь данный продукт будет на-
зываться «пищевая соль».
По мнению экспертов газеты «Труд», преж-

нее название было некорректным. Теперь в 
зависимости от происхождения, качества и 
способа производства соль будет называться 
«морской», «молотой», «экстра».
По информации газеты «Выборгские 

ведомости», сейчас в магазинах распро-
даются товарные остатки соли с прежним 
названием. Так что «поваренная» исчезнет 
с прилавков уже через три-пять месяцев. 
Вступивший в силу ГОСТ на соль также 
устанавливает возможность использования 
единственно возможной добавки — йодата 
калия, тогда как до этого стандарт допускал 
применение и более дешевого йодида ка-
лия.
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Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà: 32-03-14

112 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÇÀÁÀÉÊÀËÜÑÊÎÃÎ ÊÐÀß

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
12 сентября 2018 г. г. Чита №166/1233-2

Об исключении зарегистрированных кандида-
тов, избранных депутатами Законодательного 
Собрания Забайкальского края третьего созы-
ва, из краевых списков кандидатов, выдвину-
тых избирательными объединениями

В связи с принятием постановлений территориальных изби-
рательных комиссий с полномочиями окружных избирательных 
комиссий о результатах выборов депутатов Законодательного 
Собрания Забайкальского края третьего созыва по соответ-
ствующим одномандатным избирательным округам, руковод-
ствуясь частью 11 статьи 65 Закона Забайкальского края «О 
выборах депутатов Законодательного Собрания Забайкаль-
ского края», Избирательная комиссия Забайкальского края:

п о с т а н о в л я е т:
1. Исключить зарегистрированных кандидатов, избранных 

депутатами Законодательного Собрания Забайкальского края 
третьего созыва по одномандатным избирательным округам, 
из краевых списков кандидатов, выдвинутых избирательными 
объединениями и допущенных к распределению мандатов де-
путатов Законодательного Собрания Забайкальского края тре-
тьего созыва (список прилагается).

2. Направить настоящее постановление для опубликования 
в газете «Забайкальский рабочий».

3. Разместить настоящее постановление на сайте Избира-
тельной комиссии Забайкальского края в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Избирательной комиссии  Забайкальского 
края С.В. Судакова

Секретарь Избирательной комиссии Забайкальского края 
А.Л. Почиковская

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии Забайкальского края

от 12 сентября 2018 г. № 166/1233-2

Ñïèñîê
çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòîâ, èçáðàííûõ 

äåïóòàòàìè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Çàáàéêàëüñêîãî 
êðàÿ òðåòüåãî ñîçûâà, èñêëþ÷åííûõ èç êðàåâûõ 

ñïèñêîâ êàíäèäàòîâ, âûäâèíóòûõ èçáèðàòåëüíûìè 
îáúåäèíåíèÿìè Çàáàéêàëüñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå 
Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»

N
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

N кандидата в региональной группе, регио-
нальная группа

 1
Лиханов Игорь 

Дмитриевич

 № 2 Региональная группа № 1 
(Центральный административный район го-

родского округа «Город Чита»)

 2
Михайлов Сер-
гей Петрович

№ 1 Региональная группа № 20 
(муниципальный район «Чернышевский район», 

муниципальный район «Нерчинский район»

 3
Саклаков Алек-
сей Викторович

№ 1 Региональная группа № 15 
(муниципальный район «Оловяннинский рай-

он», муниципальный район «Балейский район», 
муниципальный район «Борзинский район»)

 4
Цыренов Цы-

рен Бадмаевич

№ 1 Региональная группа № 13 
(муниципальный район «Агинский район», 

городской округ «Поселок Агинское», муници-
пальный район «Дульдургинский район»)

Забайкальское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России

N
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

N кандидата в региональной группе, регио-
нальная группа

 1
Илюхина Свет-
лана Ивановна

№ 1 Региональная группа № 6 
(Черновский административный район город-

ского округа «Город Чита»)

 2
Петрова Ната-
лья Олеговна

№ 1 Региональная группа № 5 
(Железнодорожный административный район 
городского округа «Город Чита», Центральный 

административный район городского округа 
«Город Чита»)

 3
Фомин Вадим 
Владимирович

№ 2 Региональная группа № 25 
(муниципальный район «Чернышевский 

район», муниципальный район «Сретенский 
район»)

— Региональное отделение Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Забайкальском крае;

— Забайкальское региональное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР-Либерально-демократической партии 
России;

— Забайкальское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

— Региональное отделение в Забайкальском крае Всерос-
сийской политической партии «Партия пенсионеров России».

3. Установить, что избирательным объединениям, допущен-
ным к распределению депутатских мандатов, причитается сле-
дующее их количество:

— Забайкальскому краевому отделению политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» — 7;

— Региональному отделению Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Забайкальском крае — 2;

— Забайкальскому региональному отделению Политиче-
ской партии ЛДПР-Либерально-демократической партии Рос-
сии — 7;

— Забайкальскому региональному отделению Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 8;

— Региональному отделению в Забайкальском крае Всерос-
сийской политической партии «Партия пенсионеров России» 
— 1.

4. Считать избранными депутатами Законодательного Со-
брания Забайкальского края третьего созыва следующих заре-
гистрированных кандидатов, включенных:

— в краевой список кандидатов, выдвинутых избиратель-
ным объединением Забайкальское краевое отделение поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»:

1. Гайдука Юрия Николаевича
2. Скубьеву Светлану Анатольевну
3. Берга Романа Станиславовича
4. Осколкова Валерия Петровича
5. Иванова Владимира Геннадьевича
6. Кузнецова Евгения Николаевича
7. Филиппову Юлию Сергеевну;
— в краевой список кандидатов, выдвинутых избиратель-

ным объединением Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Забайкальском крае:

1. Ионина Дмитрия Александровича
2. Макарова Игоря Дмитриевича;
— в краевой список кандидатов, выдвинутых избиратель-

ным объединением Забайкальское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической 
партии России:

1. Жириновского Владимира Вольфовича
2. Шилина Георгия Федоровича
3. Тюрюханова Дмитрия Николаевича
4. Чувилёва Владимира Александровича
5. Гордиенко Олега Игоревича
6. Сметанского Артема Анатольевича
7. Турукина Станислава Константиновича;
— в краевой список кандидатов, выдвинутых избиратель-

ным объединением Забайкальское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

1. Тарелкина Евгения Игоревича
2. Белокриницкую Татьяну Евгеньевну
3. Гунгаева Далая Гыниновича
4. Дугарова Даши
5. Доржиеву Дариму Дагбажалсановну
6. Жирякова Степана Михайловича
7. Шоколова Евгения Валерьевича
8. Гурулева Сергея Владимировича;
— в краевой список кандидатов, выдвинутых избиратель-

ным объединением Региональное отделение в Забайкальском 
крае Всероссийской политической партии «Партия пенсионе-
ров России»:

1. Михайлова Александра Николаевича. 
5. Известить зарегистрированных кандидатов, избранных 

депутатами Законодательного Собрания Забайкальского края, 
об их избрании.

6. Направить настоящее постановление для опубликования 
в газете «Забайкальский рабочий».

7. Разместить настоящее постановление на сайте Избира-
тельной комиссии Забайкальского края в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Избирательной комиссии  Забайкальского 
края С.В. Судакова

Секретарь Избирательной комиссии Забайкальского края 
А.Л. Почиковская 

Забайкальское краевое отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

N
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

N кандидата в региональной группе, реги-
ональная группа

 1
Бахтиозин Ма-
рат Имитович

№ 1 Региональная группа № 23 
(муниципальный район «Город Краснока-

менск и Краснокаменский район», муници-
пальный район «Забайкальский район»)

 2
Белоногов Сер-
гей Анатольевич

№ 3 Краевая часть

 3
Коростелев 
Константин 
Юрьевич

№ 2 Региональная группа № 7 
(Черновский административный район 

городского округа «Город Чита», Железнодо-
рожный административный район городского 

округа «Город Чита»)

 4
Мезенцев Игорь 

Викторович

№ 1 Региональная группа № 10
(муниципальный район «Улетовский район», 
городской округ закрытое административное 
территориальное образование п. Горный, му-

ниципальный район «Читинский район»)

 5
Мерзликин 

Николай Влади-
мирович

№ 2 Краевая часть 

6 
Чащин Вячес-

лав Николаевич

№ 1 Региональная группа № 22
(муниципальный район «Город Краснока-

менск и Краснокаменский район»)

Региональное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Забайкальском крае

N
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

N кандидата в региональной группе, 
региональная группа

 1
Иванченко Владимир 

Юрьевич

№ 1 Региональная группа № 7
(Черновский административный район 
городского округа «Город Чита», Же-
лезнодорожный административный 

район городского округа «Город Чита»)

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÇÀÁÀÉÊÀËÜÑÊÎÃÎ ÊÐÀß

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
12 сентября 2018 г. № 166/1234-2

О результатах выборов депутатов Законода-
тельного Собрания Забайкальского края тре-
тьего созыва по единому краевому избира-
тельному округу

На основании протокола Избирательной комиссии Забай-
кальского края о результатах выборов депутатов Законода-
тельного Собрания Забайкальского края третьего созыва по 
единому краевому избирательному округу зарегистрирован-
ные краевые списки кандидатов получили следующее количе-
ство голосов избирателей: 

1. Забайкальское краевое отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» – 43160 (или 24,59 %);

2. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Забайкальском крае – 15735 (или 8,97 %);

3. Забайкальское региональное отделение политической 
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» – 5928 (или 3,38 %);

4. Забайкальское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России – 
43169 (или 24,60 %);

5. Забайкальское региональное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 49663 (или 28,30 %);

6. Региональное отделение в Забайкальском крае Всерос-
сийской политической партии «Партия пенсионеров России» – 
10608 (или 6,04 %).

В соответствии с частями 4 и 8 статьи 65, статьей 66 Закона 
Забайкальского края от 6 декабря 2012 года № 753-ЗЗК «О вы-
борах депутатов Законодательного Собрания Забайкальского 
края», Избирательная комиссия Забайкальского края

п о с т а н о в л я е т: 
1. Признать выборы депутатов Законодательного Собрания 

Забайкальского края третьего созыва состоявшимися и дей-
ствительными.

2. Считать допущенными к распределению мандатов депу-
татов Законодательного Собрания Забайкальского края крае-
вые списки кандидатов, выдвинутые избирательными объеди-
нениями: 

— Забайкальское краевое отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»;

ÿðìàðêè

Ðåàëèçóþò 165 òîíí êàðòîôåëÿ è 22 òîííû îâîùåé
С 21 по 22 сентября в Чите 
состоится краевая агро-
промышленная выставка-
ярмарка «Золотая осень 
Забайкалья-2018».

В эти дни читинцы и гости кра-
евого центра смогут по доступ-
ным ценам приобрести сель-
скохозяйственную продукцию 
от местных товаропроизводите-
лей.

— В ходе традиционной вы-
ставки-ярмарки будет реали-
зовано 165 тонн картофеля, 
22 тонны овощей, 16 тонн зер-
новых культур и более 20 тонн 
мяса, — рассказали корреспон-

денту «Забайкальского рабоче-
го» в Министерстве сельского 
хозяйства Забайкальского края. 
Кроме того, в течение двух дней 
работы мероприятия по прием-
лемой стоимости можно будет 
купить товары народного про-
мысла, садовый инвентарь, са-
женцы, сельскохозяйственную 
продукцию: овощи, картофель, 
мясо, мед, орехи и многое дру-
гое. Реализация сельхозпро-
дукции по доступной стоимо-
сти является одним из основ-
ных условий, выдвинутых Мини-
стерством сельского хозяйства 
Забайкальского края товаропро-
изводителям и продавцам.

Участниками выставки-ярмар-
ки станут предприятия пище-
вой и перерабатывающей про-
мышленности, предприятия об-
щественного питания, сельско-
хозяйственные предприятия, 
крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, личные подсобные хо-
зяйства и организации, реализу-
ющие промышленную группу то-
варов.

Будут определены победи-
тели в различных номинациях, 
в том числе «Лучший муници-
пальный район», «Лучшее кол-
лективное хозяйство», «Лучшее 
крестьянско-фермерское хозяй-
ство», «Лучшее подворье». Так-

же определятся лидеры сре-
ди предприятий по переработке 
сельскохозяйственной продук-
ции, предприятий общественно-
го питания и другие.

21 сентября выставка-яр-
марка с 10.00 до 16.00 будет 
проходить в поселке Кутузов-
ка на базе АО «Забайкальский 
центр племенного животновод-
ства». 22 сентября мероприя-
тие с 10.00 продолжит работу 
на Читинской государственной 
конюшне имени Х. Хакимова. В 
этот день в рамках закрытия вы-
ставки-ярмарки «Золотая осень 
Забайкалья» пройдут конно-
спортивные соревнования на 

приз губернатора региона. Ожи-
дается, что в стартах примут 
участие представители районов 
Забайкальского края, а также го-
сти из Иркутской области и Ре-
спублики Бурятии. Начало ска-
чек в 12.00.

Кроме того, 22 сентября на 
Читинской госконюшне состоят-
ся «Дни районов». 

Проезд до АО «Забплем-
центр» в поселке Кутузовка осу-
ществляется на автобусе № 5. 
Посетить «Золотую осень За-
байкалья» на Читинской госко-
нюшне можно на автобусных 
маршрутах №№ 6, 28, 105 и 106.

Анатолий МАРКОВ.
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112 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ
С 15 СЕНТЯБРЯ 

ПО 15 НОЯБРЯ 2018 г.
СКИДКА 

НА ПРОЖИВАНИЕ ДО 

ПОКАЗАНИЯ 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ 

МЕДИЦИНСКАЯ 
РЕАБИЛИТАЦИЯ 

ПО ПОЛИСУ ОМС:

 Заболевания 
       опорно-двигательного аппарата

   Заболевания нервной системы

   Кожные заболевания

   Заболевания органов дыхания

(http://kurort-goryachinsk.ru)

КУРОРТ  «ГОРЯЧИНСК»

у побережья озера Байкал
расположен в 174 км от г. Улан-Удэ

ОБЛАДАЕТ УНИКАЛЬНЫМ 
КОМПЛЕКСОМ ПРИРОДНЫХ 

ФАКТОРОВ:

 МИНЕРАЛЬНАЯ  ВОДА  

 ЦЕЛЕБНЫЕ  ГРЯЗИ  

 НЕПОВТОРИМЫЕ  КЛИМАТ 

     И  ПРИРОДА

50 %

Также для лечения 
применяют научно обоснованную 

лечебную методику: 
РДТ — разгрузочно-диетическая 
терапия (лечебное голодание) . 

БЛАГОУСТРОЕННЫЕ НОМЕРА: 
1, 2, 3-местные, повышенной 

комфортности, полулюкс. 
Четырехразовое диетическое, 

низкокалорийное питание. 

К ВАШИМ УСЛУГАМ: 
wellness -центр 
 сауна с бассейном 
 аромафитобочка 
 фитобар 
 тренажерный зал 

 библиотека 
 клуб 
 пункт проката
     спортинвентаря 
 экскурсии

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 8 (30144) 5-51-95, 5-51-35, 8-924-392-30-09
e-mail: gor.kurort03@gmail.com;        сайт: kurort-goryahinsk.ru 
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По информации сайта http://pogoda.yandex.ru/chita� � � � �  ! " # $ % # &  ' # ( $ ) * + ,
Прекрасное время для поездки 
на курорт, начала лечения, но-
вого курса спортивных трени-

ровок. Крупные финансовые операции, 
приобретения пусть подождут.- � . � / �  ! # ( $ ) * + &  ! " # + ,
 Возможны внезапные переме-

ны, и вы должны быть готовы 
быстро исправить ситуацию 

или воспользоваться предлагаемой по-
мощью. 0 . 1 2 � � / 3 �   " # + &  ! 4 5 6 + ,

Можно делать покупки в дом, 
материалы для ремонта, тех-
нику, бытовую химию. Конец 

недели неблагоприятен для поездок и 
развлекательных мероприятий.

7 8 9 �   4 5 6 + &  : 4 5 * + ,
Неделя предполагает большое 
количество возможностей, о 
части которых вы даже не пред-

полагали. В выходные хорошо будет в 
обществе надежного партнера.. � � �  ; 4 5 * + &  : # < = > ? % # ,

Перед вами откроются нуж-
ные двери, и вы получите то, 
на что настроились. Продук-

тивной будет работа с бумагами и до-
кументами.@ � � 8 �  ; # < = > ? % # &  : ? ) 6 % + A $ + ,

В начале недели сделайте то, 
что считаете наиболее важ-
ным. Особенно удачно это вре-

мя для разного рода начинаний. Пора 
решать домашние проблемы.

� � B 3 �  ; ? ) 6 % + A $ + &  : C D % + A $ + ,
Вас ожидают хозяйственные за-
боты, покупки. Не откладывайте 
их на выходные. Если беспоко-

ят хронические недуги, вы можете выйти 
на альтернативные способы лечения. B 9 � 7 E 1 � � �  ; C D % + A $ + &   6 C + A $ + ,

В особом внимании нуждают-
ся  личные отношения. Здесь  
будет штормить. Возможны 

неожиданные находки, идеи, знаком-
ства. B - 7 � . � / �  : 6 C + A $ + &  ! F ) D # A $ + ,

Занимайтесь вопросами тру-
доустройства, переговорами. 
Поездки нежелательны, как и 

пребывание в толпе и экстремальные 
развлечения.

9 � 2 � 7 � G �   F ) D # A $ + &  ' + 6 < # $ + ,
Трезво оценивайте свои 
силы и возможности. Не раз-
брасывайтесь ресурсами, 

используйте их на одно-два главных 
дела. � � @ � . � H �  ! + 6 < # $ + & ! I J ) < $ # * + ,

Ответственная неделя. Как 
вы пройдете испытания и вос-
пользуетесь неожиданными 

преимуществами, зависит ход ваших 
дел в оставшуюся часть года.7 3 0 3 �  ' J ) < $ # * + &  ' " # $ % # ,

Решение проблем лежит на по-
верхности. Может, просто нужно 
разделить свою заботу или тре-

вогу с кем-то еще. Идеальный момент для 
разговора по душам или семейного совета.

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

http://çàáðàáî÷èé.ðô
 twitter.com/zabrab2010
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g h i j k l m n k
Фестиваль «Золотая маска 
в Чите» состоится при 
поддержке Министерства 
культуры Забайкальского 
края и спонсорстве компа-
нии «Норильский никель» 
со 2 по 9 октября. 

Лучшие коллективы страны 
представят на сцене краевого 
драматического театра рабо-
ты замечательных режиссеров, 
артистов, хореографов. В афи-
ше – «С любимыми не расста-
вайтесь» Театра юного зрителя, 
«Шведская спичка» Театра на-
ций и «Лада, или радость» Рос-
сийского академического Моло-
дежного театра.
Помимо спектаклей, для чи-

тинцев подготовили спецпро-
грамму, частью которой станет 
трехдневный семинар по теа-
тральной критике «Ревизор». 

Семинар проведет критик и арт-
директор московского Центра 
имени Всеволода Мейерхольда 
Елена Ковальская.
«Если вы любите театр, хоти-

те лучше в нем разбираться и 
писать о спектаклях так, чтобы 
читателям захотелось пойти и 
увидеть самим, этот проект для 
вас. Мы приглашаем к участию 
в образовательном проекте 
журналистов, студентов, бло-
геров. Двенадцать участников 
проекта посмотрят и обсудят 
спектакли «С любимыми не рас-
ставайтесь» и «Шведская спич-
ка», напишут рецензию и будут 
над ней работать под руковод-
ством Елены Ковальской», — 
отмечают организаторы.
Заявки принимаются до 

20 сентября на электронный 
адрес: elena.g.kovalskaya@
gmail.com. 

В заявке следует указать 
имя и фамилию, номер теле-
фона, возраст и образование, 
место работы или учебы, мо-
тивацию к участию в семина-
ре, ссылку на аккаунт в со-
циальных сетях. Также нужно 
ответить на вопросы: «Как ча-
сто вы ходите в театр?», «По-
сещаете ли вы театры в дру-
гих городах?», «Смотрите ли 
вы спектакли на видео?». К 
заявке нужно приложить одну 
или несколько своих публи-
каций или текстов об искус-
стве, будь то рецензия на 
спектакль или книгу, репор-
таж или актерский портрет, 
пост в социальных сетях и т.п. 
Список прошедших отбор 
участников будет опубликован 
24 сентября на сайте фестива-
ля «Золотая маска».

Яна ВЕНСЛАВСКАЯ.

o p q r s m
20 сентября площадь Де-
кабристов превратится 
в большую концертную 
площадку под откры-
тым небом и представит 
уникальное зрелище 
– выступление лучших 
духовых оркестров и 
ансамблей. 

Участниками фестиваля 
станут оркестры города Читы, 
Ононского, Борзинского, Крас-
ночикойского, Петровск-За-
байкальского районов Забай-
кальского края, а также гости 
из соседних регионов – Крас-
ноярского края и Республики 
Бурятии. 
Программа обещает быть 

насыщенной, ее реперту-
ар охватит несколько эпох и 
множество музыкальных сти-
лей с новаторским подходом 
и неограниченной фантазией. 
Финальным аккордом станут 
легендарный марш «Проща-
ние славянки» и известный 
забайкальцам вальс «На соп-
ках Манчжурии» в исполнении 
сводного оркестра участников 
фестиваля.

Фестиваль духовой музыки 

пройдет под патронажем губер-

натора Забайкальского края. 

Организаторами мероприятия 

являются Министерство куль-

туры Забайкальского края и За-

байкальская краевая филармо-

ния имени О.Л. Лундстрема. 

Яна ВЕНСЛАВСКАЯ.

Музыка духовых оркестров не оставляет равнодушными ни 
молодых, ни старых!

t u u v w x u y z w { |} ~ � ~ � � ~ � � � � ~ � � � ~ � � ~ �� � � ~ � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � ~B ( $ # < D 4 ( C % ) * � � : � � � � � ; ' �: � � : � � I �
21 сентября и 22 сентя-

бря в 15.00 Музыкальная 
сказка «Летучий корабль» 
(3+).

22 сентября в 15.00 За-
байкальский межрегиональ-
ный фестиваль духовой му-
зыки «Музыка души».� � ~ � � � � � � �� � � � � � � � � � � � ~ � � � � � �B ( $ # < D 4 ( C % ) * � � : ! � ! : � I � �: ! � ! : � ! ;

23 сентября в 10.00 спек-
такль «Круглый год» (для де-
тей в возрасте от 1 года до 3 
лет).
23 сентября в 12.00 спек-

такль «Гадкий утенок» (5+).� � � � � � ~ � �� � � � � ~ � �B ( $ # < D 4 ( C % ) * � �  ! �     � :  
10.20, 16.20 «Агент Джон-

ни Инглиш 3.0» (12+, 2D).
12.10 «Хищник» (18+, 3D).
22.30 «Хищник» (18+, 2D).
14.20, 20.30 «Проклятие 

монахини» (18+, 2D).
18.10 «Простая просьба» 

(18+, 2D).

� � � � � � ~ � �� ¡ � � ¢ ~ � � � � ~ �B ( $ # < D 4 ( C % ) * � � ; ' � ' � � I I �:  � ! ! � :  
10.45, 14.25, 17.30, 19.50 

«Агент Джонни Инглиш 3.0» 
(12+, 2D).

12.30, 17.50, 21.30 «Про-
клятие монахини» (18+, 2D).

15.20, 19.20, 21.40 «Хищ-
ник» (18+, 2D).

11.20 «Хищник» (18+, 3D).
13.30 «Большой кошачий 

побег» (6+, 2D).
09.05, 16.10 «Счастья! 

Здоровья!» (16+, 2D).
09.10 «Гоголь. Страшная 

месть» (16+, 2D).� � � � � � ~ � �� £ � � � ~ � � �B ( $ # < D 4 ( C % ) * � � :  �    � ¤ I �: � � ¤ I � :  
12.00, 15.40, 21.00 «Агент 

Джонни Инглиш 3.0» (12+, 2D).
10.25, 13.20, 16.50 «Боль-

шой кошачий побег» (6+, 2D).
18.30 «Гоголь. Страшная 

месть» (16+, 2D).
13.40, 17.20, 22.40 «Хищ-

ник» (18+, 2D).
11.15 «Хищник» (18+, 3D).
19.20 «Счастья! Здоро-

вья!» (16+, 2D).
15.00, 20.30, 22.20 «Про-

клятие монахини» (18+, 2D).o k ¥ k ¦ g p j § ¨ n
22-23 сентября в Чите про-
должится открытый дет-
ско-юношеский турнир по 
мини-футболу на призы 
детского фонда «Динамо». 

Игры турнира проходят на 
стадионе «Титовский» в 1 ми-
крорайоне города.
Организаторы турнира — За-

байкальская краевая организа-
ция ОГО ВФСО «Динамо», ми-

ни-футбольный клуб «Динамо» 
(Чита) и детский фонд «Дина-
мо» (Москва).
В турнире принимают уча-

стие 30 команд в четырёх воз-
растных группах. Среди участ-
ников — команды футбольного 
клуба «Чита», мини-футболь-
ного клуба «Динамо», «Нефте-
маркета», «Спартака» (Домна), 
«Темпа», «Востока» и др.

Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: До-

бро. Оазис. Отгул. Иголка. 
Теша. Разница. Типун. Су-
песь. Елань. Сони. Троица. 
Ромул. Анна. Сибирь. Пеле. 
Нанос. Плач. Скип. Архар. 
Немо. Стас. Трот. Мозг. 
Сельпо. Бета. Лифт. Юнкер. 
Квиток. Митинг. Меха. Пики. 
Сессия. Оззи. Краб. Диск. 
Наив. Сапа. Иней. Рабле. 
Гонт. Санчо. Орало. Статор. 
Кров. Карло. Гоша. Фарад. 
Афины. Клапан. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Тикси. 
Подсумок. Рокада. Про-
пан. Латка. Белье. Мечеть. 
Бричка. Сеул. Пенс. Норд. 
Орарь. Лесото. Гейне. Ай-
ова. Союз. Рами. Обноски. 
Неон. Потек. Враки. Извили-
на. Темя. Алан. Цаца. Маре. 
Сборы. Астана. Ярмо. Хо-
рал. Заказ. Песок. Кошт. 
Мина. Таис. Барс. Липид. 
Гага. Почин. Таити. Изотоп. 
Шушун. Рожа. Фокус. Ноша. 
Нильс. Сутки. Катран.� � � � �  �

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Прах.  6. Семя.  9. Логотип.  
11. Курсы.  12. Изыск.  13. 
Сувенир.  14. Рахит.  17. 
Твикс.  20. Орден.  23. Нью-
тон.  24. Евфрат.  25. Иса-
ев.  26. Соскок.  27. Озеров.  
28. Смерд.  31. Осина.  34. 
Смрад.  37. Путевка.  38. 
Нокиа.  39. Нанка.  40. Чу-
гунок.  41. Ясли.  42. Инок.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ре-
рих.  3. Хлыст.  4. Оговор.  
5. Чтение.  6. Спирт.  7. 
Мцыри.  8. Икар.  10. Скос.  
15. Альфонс.  16. Истукан.  
18. Вифлеем.  19. Крамо-
ла.  20. Оникс.  21. Драже.  
22. Невод.  29. Мотыга.  30. 
Ревень.  31. Окно.  32. Ис-
кус.  33. Апачи.  34. Санки.  
35. Ранчо.  36. Драп.� ! " �

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Гречиха. 5. Икебана. 6. 
Огранка. 10. Рамазан. 14. 
Портье. 15. Мародер. 16. 
Легкое. 17. Ниагара. 18. 
Скорбь.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ог-
ниво.  2. Шедевр.  3. Дизайн.  
7. Гротеск.  8. Автокар.  9. 
Кремень.  11. Маршак.  12. 
Зодиак.  13. Нарзан.# � " $ � $ � � �

1. Коляска.  2. Сук.  3. 
Колпак.  4. Ажур.  5. Кол-
ба.  6. Капур.  7. Колчак.  8. 
Спор.  9. Колбаса.  10. Пэр.  
11. Колосс.  12. Титр.  13. 
Колос.  14. Стило.  15. Ком-
пост.  16. Дно.  17. Компот.  
18. Окно.  19. Компромисс.

«Товарищи студенты! 
Просьба ставить свои джи-
пы плотнее, а то препо-
давателям негде ставить 
свои велосипеды!» 

☺

Здpавствyйте, я автоот-
ветчик. Хозяев уже две не-
дели нет дома. Деньги в 
тумбочке, драгоценности 
в подушке. Приходите, мне 
так скучно... 

☺

Дама сообщает прия-
тельнице:

— Чтобы похудеть, док-
тор прописал мне еже-
дневную верховую прогул-
ку.

— Ну и как, есть резуль-
таты?

— Лошадь уже похуде-
ла.

☺

Вступительный экзамен. 
Председатель приемной 
комиссии строго спраши-
вает абитуриентку:

— Скажите, из каких со-
ображений вы выбрали 
именно этот вуз?

— Пап, хватит прикалы-
ваться!

� ! "� � � � �  

# � " $ � $ � �

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. Черно-белый клоун 5. Гоголев-
ская комедия 6. Греческий «хоровод» 10. Выставочное окно 
магазина 14. Водочная посуда. 15. Громкоговоритель 16. 
Судья, назначающий пенальти 17. Драгоценный камень 18. 
Почетное сопровождение. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Формальное наведение справок 2. 
Цветок-кашка 3. Палочка учительницы 7. Стремление к по-
знанию 8. И бензин, и уголь 9. Черный на холсте Малевича 
11. Парный велосипед 12. Крепость, взятая Суворовым 13. 
Биографический опросник.
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Участвовало билетов: 322.784
Выиграло билетов: 95.376

Суперприз следующего тиража 3.837.665
Призовой фонд 16.139.200 руб.

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

Невыпавшие числа: 16, 21, 65.
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 31, 43, 18, 69, 86, 23 2
Комплект бытовой техники 
№ 015900689431 Кировская 
обл. № 015900698797 Москва

2
71, 83, 12, 66, 9, 29, 53, 17, 39, 87, 90, 
62, 20, 27, 88, 6, 13, 41, 75, 76, 59, 2, 
46, 68, 60, 50, 19, 15, 37, 40, 84, 35, 52

1
Комплект бытовой техники 

№ 000045189830 
Тамбовская обл.

3
11, 58, 49, 38, 67, 64, 34, 61, 24, 73, 
79, 47, 78, 26, 4, 51, 70, 7, 77, 44, 74, 

36, 14, 54
1

Комплект бытовой техники 
№ 015900440686 

Новосибирская обл.

4 82, 32, 56, 89 4

Комплект бытовой техники 
№ 015900275220 Воронежская 
обл. № 015900543342 Красно-
дарский край № 015900589782 

Республика Крым 
№ 015900840418 Пермский край

5 72 2

Комплект бытовой техники 
№ 000030787950 Волгоградская 
обл. № 000045241998 Калинин-

градская обл.

6 42 7

Комплект бытовой техники 
№ 015900180103 Москва 

№ 015900239696 Калужская 
обл. № 015900667762 Калинин-
градская обл. № 000045256544 

Забайкальский край 
№ 000045285782 Москва 

№ 000051434908 Томская обл. 
№ 000052452657 Ханты-Ман-

сийский АО
7 28 14 85.714
8 55 14 2.000
9 30 26 1.500
10 8 82 1.000
11 57 82 700
12 1 176 500
13 81 250 400
14 63 413 179
15 85 697 163
16 45 974 150
17 25 1915 139
18 80 2368 130
19 22 3994 123
20 10 6416 117
21 33 8960 116
22 48 13510 115
23 3 23594 104
24 5 31874 103

Денежный эквивалент приза «Комплект бытовой техники» - 150.000 руб.
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Участвовало билетов: 1.480.339

Выиграло билетов: 657.334
Призовой фонд 74.016.950 руб.

Суперприз следующего тиража 85.000.000 руб
Невыпавшие числа: 11, 22.

Тур
Порядок выпадения чисел в розы-

грыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.)

1 51, 88, 59, 28, 13, 71 2 105.000

2
67, 37, 89, 78, 85, 1, 40, 62, 69, 7, 64, 14, 
54, 45, 68, 33, 38, 83, 55, 5, 84, 70, 31, 6, 

46, 41, 77, 42, 48, 60, 76
1 Квартира

3
3, 79, 49, 36, 75, 35, 12, 53, 25, 10, 87, 
44, 74, 57, 47, 81, 32, 80, 34, 73, 9, 20, 

16, 52, 43, 18, 61, 26
6 Квартира

4 19 2 Квартира
5 23 13 153.846
6 82 15 2.002
7 50 19 1.501
8 65 40 1.002
9 86 63 702
10 24 192 501
11 2 285 401
12 66 405 302
13 15 765 263
14 72 900 230
15 8 1634 205
16 17 2474 184
17 56 4035 167
18 4 5777 153
19 29 13966 141
20 30 17556 131
21 58 24504 124
22 90 36558 117
23 21 74866 112
24 39 93545 109
25 27 159616 107
26 63 220095 106

В первом туре выиграли билеты: № 030300939768 Омская обл., 
№ 999933968918 Санкт-Петербург. Во втором туре выиграл билет 

№ 999918959838 Камчатский край. В третьем туре выиграли билеты: 
№ 030300449093 Вологодская обл., № 030300806373 Санкт-Петербург, 

№ 030301432636 Москва, № 030301572394 Санкт-Петербург, 
№ 999918601524 Ярославская обл., № 999918795313 Самарская обл. В 
четвертом туре выиграли билеты: № 030302046399 Московская обл., 

№ 999918756602 Псковская обл. В пятом туре выиграли билеты: 
№ 030300682057 Липецкая обл., № 030300741686 Санкт-Петербург, 
№ 030301440135 Москва, № 030301545598 Краснодарский край, 

№ 030301789751 Москва, № 030301827203 Орловская обл., 
№ 030302011619 Бурятия, № 030302076837 Ханты-Мансийский АО (Югра), 

№ 999918841795 Томская обл., № 999918843038 Свердловская обл., 
№ 999918918454 Забайкальский край, № 999934023992 
Архангельская обл., № 000062899162 Костромская обл.
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Участвовало билетов: 1.616.695

Выиграло билетов: 302.594
Призовой фонд 80.834.750 руб.

Джекпот следующего тиража 186.016.220 руб
Невыпавшие числа: 13, 45, 54, 55.

Тур
Порядок выпадения чисел в 

розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш каждого 
билета (руб.)

1 66, 10, 22, 51, 59, 53, 20, 36 3 Путешествие

2
78, 88, 68, 49, 12, 34, 17, 2, 6, 63, 69, 
21, 90, 1, 62, 33, 86, 39, 27, 65, 18, 
56, 64, 5, 19, 4, 81, 71, 83, 76, 28, 11

1 Путешествие

3
85, 84, 3, 35, 75, 70, 42, 61, 46, 57, 

23, 14, 89, 67, 7, 15, 74, 48
1 Путешествие

4 43, 73, 26, 47, 29 3 Путешествие
5 58 1 Путешествие
6 32 7 Путешествие
7 40 9 Путешествие
8 16 7 Путешествие
9 37 28 Путешествие
10 52 55 27.272
11 87 75 255
12 41 132 254
13 24 171 253
14 25 247 252
15 31 549 251
16 80 731 250
17 72 1461 249
18 77 2062 248
19 44 3355 247
20 50 6246 237
21 9 8816 230
22 60 12591 223
23 79 18824 204
24 30 32599 203
25 38 45101 202
26 8 67685 201
27 82 101834 200

В первом туре выиграли билеты: № 124900891777 Свердловская обл., 
№ 124902354860 Саратовская обл., № 000070702972 Иркутская обл. Во вто-
ром туре выиграл билет № 000070797410 Тюменская обл. В третьем туре 
выиграл билет № 124901318837 Удмуртская республика. В четвертом туре 

выиграли билеты: № 124901631499 Москва, № 124903299265 Тверская 
обл., № 000069176848 Свердловская обл. В пятом туре выиграл билет 

№ 124902490961 Москва. В шестом туре выиграли билеты: 
№ 124900623719 Санкт-Петербург, № 124901021164 Кемеровская обл., 
№ 124901511840 Санкт-Петербург, № 124901721750 Санкт-Петербург, 
№ 124902783084 Томская обл., № 124902860177 Пензенская обл., 

№ 999919094332 Нижегородская обл. В седьмом туре выиграли билеты: 
№ 124900340956 Москва, № 124900835659 Москва, № 124901432892 Став-
ропольский край, № 124901939606 Волгоградская обл., № 124902270313 
Татарстан, № 999927693123 Омская обл., № 999928168045 Владимирская 
обл., № 000064251218 Москва, № 000064272012 Самарская обл. В восьмом 

туре выиграли билеты: № 124900568543 Ленинградская обл., 
№ 124901036298 Кемеровская обл., № 124901270942 Чувашия, 
№ 124902576511 Республика Коми, № 999919480214 Татарстан, 

№ 000045696624 Орловская обл., № 000067924984 Курская обл. В девятом 
туре выиграли билеты: № 124900457349 Санкт-Петербург, 

№ 124900479058 Краснодарский край, № 124900802273 Ивановская обл., 
№ 124901251384 Удмуртская республика, № 124901386262 Ставропольский 

край, № 124901429094 Татарстан, № 124901493722 Санкт-Петербург, 
№ 124901520743 Москва, № 124901589733 Ростовская обл., 

№ 124901725919 Ростовская обл., № 124901743586 Пермский край, 
№ 124901919506 Саратовская обл., № 124901967360 Челябинская обл., 

№ 124902009840 Дагестан, № 124902263344 Татарстан, № 124902445717 Мо-
сковская обл., № 124902502771 Москва, № 124903221041 Санкт-Петербург, 

№ 124903244704 Омская обл., № 124903245510 Омская обл., 
№ 999930763771 Кировская обл., № 000044772600 Москва, № 000045144477 
Краснодарский край, № 000064623309 Самарская обл., № 000070595120 
Москва, № 000070689055 Новосибирская обл., № 000070728117 Санкт-

Петербург, № 000070730751 Волгоградская обл.% & ' & ( & J - ' K L/ 0 1 2 3 4 5 6 7 4 8 9 : 6 9 ; : 4 < = 9 >
Участвовало билетов: 169 930

Призовой фонд тиража: 8 496 500

ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ
36   33   28   19   3   23

Суперприз следующего тиража 17 810 466 руб.
Таблица выигрышей

Совпавшие числа Выигравшие билеты Выигрыш

2 из 6 35 823 100 руб

З из 6 6 974 300 руб

4 из 6 548 2 000 руб

5 из 6 19 20 000 руб

6 из 6

Всего выиграло билетов 43 364

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

поздравляем, вы выиграли!
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ÂÒÎÐÍÈÊ
25 ñåíòÿáðÿ

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 25 ñåíòÿáðÿ. Äåíü íà-

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

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

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

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

08.35, 11.40, 17.40, 20.45 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-×èòà.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Âåñòè.

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+).
12.00, 04.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðè-

ñîì Êîð÷åâíèêîâûì» (12+).
13.00, 19.00 «60 Ìèíóò» (12+).
14.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ñèáèðü.
15.00 Ò/ñ «Ìîðîçîâà» (12+).
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+).
21.00 Ò/ñ «Àêâàðåëè» (12+).
23.25 Ò/ñ «Ìàéîð ïîëèöèè» (16+).
01.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» 

(12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.05 «Äîêòîð È...» (11 (16+).
07.40 Õ/ô «Âàì è íå ñíèëîñü».
09.35 Ä/ô «Ëèäèÿ Øóêøèíà. Íåïðåäñêà-

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

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

ÑÒÂÎ» (12+).
12.40 «Ìîé ãåðîé. Àííà ßêóíèíà» (12+).
13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05, 00.50 Õ/ô «Îòåö Áðàóí» (16+).

16.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.50 Õ/ô «Îòåëü ïîñëåäíåé íàäåæäû» (12+).
19.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.40 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+).
22.10 «Ïðîùàíèå. Ìàðèñ Ëèåïà» (16+).
23.30 «Óäàð âëàñòüþ. Ðàñïàä ÑÑÑÐ» (16+).
02.25 Õ/ô «Âîäîâîðîò ÷óæèõ æåëàíèé».
04.10 Ìîñêîâñêèé ìåæäóíàðîäíûé ôå-

ñòèâàëü «Êðóã Ñâåòà».

07.05 Õ/ô «Âîèí» (16+).
09.45, 19.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà 

(16+).
11.30 Ä/ô «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèîíû?» 

(12+).
12.00 Ä/ô «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+).
12.30 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû» (16+).
13.00, 14.50, 17.25, 19.30, 21.35, 

03.20 Íîâîñòè.
13.05, 17.30, 21.40, 03.25, 05.55 

Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.
14.55, 17.55 Ëåòíèé áèàòëîí.
16.25 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+).
22.05 «ÖÑÊÀ - «Ñïàðòàê» (12+).
22.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
22.55 Õîêêåé.
01.25 «Äåñÿòêà!» (16+).
01.45 Âñå íà ôóòáîë!
02.20 «Êóáîê Ðîññèè-2018. «Òîñíî» - 

«Àâàíãàðä». Ïîäðîáíîñòè» (12+).
03.55 Ôóòáîë (0+).

03.55 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒ» (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.
09.25 «Ìàëüöåâà» (12+).
11.00 «Ðåàêöèÿ». Òîê-øîó áûñòðîãî ðåà-

ãèðîâàíèÿ (16+).
12.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-

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

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

(16+).
20.00 Ò/ñ «ÊÀÍÖÅËßÐÑÊÀß ÊÐÛÑÀ» (16+).
22.00 Õ/ô «ÍÅÂÑÊÈÉ» (16+).
23.10 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).
02.15 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» (12+).
03.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

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

04.25 Õ/ô «Âèêèíã-2» (16+).
08.25 Õ/ô «Áðàòàíû-2» (16+).
17.50 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê».
23.30 Õ/ô «Íàñòîÿòåëü» (16+).

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

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05, 19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
06.40 Õ/ô «Õîæäåíèå ïî ìóêàì».
08.00, 16.45 ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÌÀÑÒÅÐÀ 

ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÑÊÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ 
XXI ÂÅÊÀ.

09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 00.25 ÕÕ ÂÅÊ.
11.30, 17.40, 23.40 «Òåì âðåìåíåì. 

Ñìûñëû».
12.20 Âàæíûå âåùè.
12.35 «Äîì ó÷åíûõ».
13.05 Ä/ô «Òàéíû êîðîëåâñêîãî çàìêà 

Øàìáîð».
14.10 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».
14.45, 22.10 Ä/ñ «ß, ìàìà è Áîðèñ 

Ïàñòåðíàê».
15.15 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
16.00, 21.20 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.45 Ä/ô «Ðàñêðûâàÿ ñåêðåòû êåëüòñêèõ 

ãðîáíèö».
20.40 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
23.00 Ä/ô «Ãëåá Êîòåëüíèêîâ. Ñòðîïà 

æèçíè».
01.45 «Pro memoria».

07.00, 19.00 Íîâîñòè.
07.30 Ãîðîä.
07.45 Îäèí äåíü ñ ïðåäïðèíèìàòåëåì.
08.00, 06.00 «ÒÍÒ. Best» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé» (16+).
12.30 «Çàìóæ çà Áóçîâó» (16+).
14.30, 01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» (16+).
15.00, 16.52, 19.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 

(16+).
16.50, 22.05, 23.50, 00.10 Ïîãîäà.
18.30 Áüþòè.
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+).
21.00, 01.35 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
22.00 «Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+).
04.15 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).

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

06.50 Ì/ô.
07.20, 18.45 Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.25 «Ìèëëèîí âîïðîñîâ î ïðèðîäå» 

(12+).
07.40, 19.50 Ä/ô «Âàì âçëåò».
08.50, 15.55 Ò/ñ «Çàòìåíèå» (16+).
09.40 «Íà øàøëûêè» (12+).
10.10, 17.35 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè» (12+).
11.50 Ä/ô «Ýøåëîíû èäóò íà Âîñòîê» 

(12+).
12.30 Õ/ô «Îïàñíûå ãàñòðîëè» (12+).
13.55 «Çàáàéêàëüñêîå âðåìÿ» (16+).
14.45 Ò/ñ «Áåñïîêîéíûé ó÷àñòîê» (16+).
15.30 «Áóäüòå çäîðîâû» (16+).
16.45 «Ïî÷åìó ß?» (12+).
17.20 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
18.25 Ä/ô «Ìû- Çàáàéêàëüå».
18.50, 22.00 «ÏÐÎ ãîðîä» (16+).
20.10 «Îáëîæêà» (16+).
20.40 Ò/ñ «Òðàññà» (16+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (16+).
22.10 Õ/ô «Îïåðàòèâíàÿ ðàçðàáîòêà 2: 

Êîìáèíàò» (16+).
00.35 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 ÄÆÓËÈ-

ÀÍ! (6+).
07.30 ÄÐÀÊÎÍÛ. ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ ÎËÓÕÀ 

(6+).
08.00, 13.00, 17.30, 23.30 «Ñòîëèöà» 

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

Ïîãîäû (ÑÒÑ-×èòà) (0+).
08.30, 19.00 ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+).
09.30, 23.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
09.40 ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ (12+).
12.30 ÊÓÕÍß (12+).
18.00 ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+).
20.00 ÈÍÑÓÐÃÅÍÒ (12+).
22.20 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(16+).
00.00 ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ (16+).
02.00 ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ (16+).
03.00 ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ (16+).
03.55 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+).
04.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

04.00, 03.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+).

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

06.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+).

07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Íîâîñòè» (16+).

08.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+).
11.00, 15.00, 18.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 

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

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

(16+).
16.00, 02.20 «Òàéíû ×àïìàí» (16+).
17.00, 01.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-

òåçû» (16+).
19.00 Õ/ô «ØÀËÜÍÀß ÊÀÐÒÀ» (16+).
20.40 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+).
23.30 Õ/ô «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ ÁÎÑÑÛ-2» 

(18+).

05.00, 04.45 «Ì/ô» (0+).
08.20, 16.35 Ò/ñ «Ñëåïàÿ»

(12+).
10.00, 15.00 «Ãàäàëêà» (12+).
11.00 «Íå âðè ìíå» (12+).
14.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+).
16.00 «Çíàêè ñóäüáû» (16+).
17.40 Ò/ñ «ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ»

(16+).
19.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» (12+).
22.00 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ» (16+).
23.45 Ò/ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+).
03.15 «Òàéíûå çíàêè» (12+).

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

06.30, 17.00, 22.50 «6 êàäðîâ»
(16+).

06.35 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 
(16+).

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

êîøêà» (16+).
13.15 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÑÓÄÜÁÛ» (16+).
18.00 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÇÀÖÂÅÒ¨Ò ÁÀÃÓËÜÍÈÊ» 

(16+).

21.45 Õ/ô «×ÒÎ ÄÅËÀÅÒ ÒÂÎß ÆÅÍÀ?» 
(16+).

23.30 Õ/ô «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ-2» 
(16+).

01.25 Õ/ô«ÒÐÈÆÄÛ Î ËÞÁÂÈ».
03.10 Õ/ô «ØÊÎËÜÍÛÉ ÂÀËÜÑ»

 (16+).
05.00 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» 

(16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
07.00, 20.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 

(12+).
07.25, 08.15, 12.10 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ».
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
12.50 Õ/ô «Ñèöèëèàíñêàÿ çàùèòà».
14.50, 16.05 Õ/ô «Ðûñü».
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû».
17.40 Ä/ñ «Âîåííûå ìèññèè îñîáîãî íà-

çíà÷åíèÿ».
18.35 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 

Ìàðøàëîì» (12+).
19.20 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+).
20.30 «Îòêðûòûé ýôèð» (12+).
22.15 «Ìåæäó òåì» (12+).
22.45 Õ/ô «Íà âîéíå êàê íà âîéíå».
00.30 Õ/ô «Íàçíà÷àåøüñÿ âíó÷êîé».
03.15 Õ/ô «Çëàòîâëàñêà».

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

16+).
07.00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(16+).
07.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+).
09.30, 00.40 Ïÿòíèöà News (16+).
10.00 Îðåë è ðåøêà (16+).
12.00 Òàòó Íàâñåãäà (16+).
15.00 Îðåë è Ðåøêà (16+).
21.00 Ïàöàíêè çà ãðàíèöåé (16+).
23.00, 01.10 Ò/ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍ-

ÍÎÅ» (16+).
04.45 ÁÎËÜØÈÅ ×ÓÂÑÒÂÀ (16+).

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
24 ñåíòÿáðÿ

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

âîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 24 ñåíòÿáðÿ. Äåíü íà-

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

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

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

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

08.35, 11.40, 17.40, 20.45 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-×èòà.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Âåñòè.

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+).
12.00, 04.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áî-

ðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì» (12+).
13.00, 19.00 «60 Ìèíóò» (12+).
14.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ñè-

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

(16+).
21.00 Ò/ñ «Àêâàðåëè» (12+).
23.25 Ò/ñ «Ìàéîð ïîëèöèè» (16+).
01.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-

âûì» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.00 «Òðè ïëþñ äâà».
09.00 Ä/ô «Àíäðåé Ìèðîíîâ. Áàëîâåíü 

ñóäüáû» (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. Êîíñòàíòèí Þøêå-
âè÷» (12+).

13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05, 01.45 Õ/ô «Îòåö Áðàóí» (16+).
16.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.50 Õ/ô «Îòåëü ïîñëåäíåé íàäåæäû» 

(12+).
19.00, 01.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 «Óêðàèíà. Ãîíêà íà âûæèâàíèå» 

ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+).
22.05 «Çíàê êà÷åñòâà» (16+).
23.30 «Äèêèå äåíüãè. Ãåðìàí Ñòåðëè-

ãîâ» (16+).
00.25 Ä/ô «Çàãîâîð ïîñëîâ» (16+).
03.20 Õ/ô «Âîäîâîðîò ÷óæèõ æåëàíèé» 

(16+).

06.25, 10.10, 15.00, 22.15 Ôóòáîë 
(0+).

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

(12+).
12.30 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû» (16+).
13.00, 14.55, 16.50, 19.20, 

21.30, 00.15 Íîâîñòè.
13.05, 16.55, 21.35, 00.25, 05.15 

Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.
19.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà 

(16+).
01.25 Õîêêåé.
03.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
04.55 «ÖÑÊÀ - «Ñïàðòàê» (12+).
05.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ (16+).

03.55 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒ» (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.
09.25 «Ìàëüöåâà» (12+).
11.00 «Ðåàêöèÿ». Òîê-øîó áûñòðîãî 

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

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

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

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

(16+).

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

(16+).

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

04.25 Ì/ô «Òðè ìåøêà õèòðîñòåé» 
(0+).

04.35 Õ/ô «Âèêèíã» (16+).
08.25 Õ/ô «Áðàòàíû-2» (16+).
17.50 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê».
23.30 Õ/ô «Òåíü ñòðåêîçû» (16+) 

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

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05 Ä/ñ «Ýôôåêò áàáî÷êè».
06.30 Õ/ô «Õîæäåíèå ïî ìóêàì».
07.45, 16.30 ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÌÀÑÒÅÐÀ 

ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÑÊÎÃÎ ÈÑÊÓÑ-
ÑÒÂÀ XXI ÂÅÊÀ.

09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 00.40 Ä/ô «Áîëüøàÿ ãèìíàñòè-

êà. Ëþäìèëà Òóðèùåâà».
11.10, 00.25 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
11.30, 17.45, 23.40 Âëàñòü ôàêòà.
12.10 Âàæíûå âåùè.
12.25 «Ëèíèÿ æèçíè».
13.20 «×èñòàÿ ïîáåäà. Îñâîáîæäåíèå 

Äîíáàññà».
14.10 «Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò íà-

çàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
14.40 «Àãîðà».
15.45, 21.20 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.45 Ä/ô «Òàéíû êîðîëåâñêîãî çàìêà 

Øàìáîð».
20.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...».
22.10 Ä/ñ «ß, ìàìà è Áîðèñ Ïàñòåð-

íàê».

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

íèìàòåëåì.
07.30, 06.00 «ÒÍÒ. Best» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).

11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé» 
(16+).

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

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

06.00, 08.35 «Ìèëëèîí âîïðîñîâ î 
ïðèðîäå» (12+).

06.15 Ä/ô «Ñóäîïëàòîâ. Ñåêðåòíûé 
ãåðîé» (12+).

07.00, 07.55, 08.30, 09.40, 17.40 
Ïðîãíîç ïîãîäû.

07.05 Ì/ô.
08.00 «Ïî÷åìó ß?» (12+).
08.50, 16.00 Ò/ñ «Çàòìåíèå» (16+).
09.45 «Òàéíû ñîâåòñêîãî êèíî» (12+).
10.15, 17.45 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè» 

(12+).
11.05 Ì/ô «Íåâåðîÿòíûé Áëèíêè 

Áèëë».
12.35 Õ/ô «Íà êîãî Áîã ïîøëåò» (16+).
13.50, 18.35 «Áóäüòå çäîðîâû» (16+).
14.15, 20.40 Ò/ñ «Áåñïîêîéíûé ó÷à-

ñòîê» (16+).
15.00 Ä/ô «Ýøåëîíû èäóò íà Âîñòîê» 

(12+).
15.45 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
16.50 «Àëüòêëóá» Â ãîñòÿõ Ðèììà 

Ìàðêîâà (6+).
19.00, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (16+).
19.30 «Çàáàéêàëüñêîå âðåìÿ» Ïðÿìîé 

ýôèð.
20.20 Ä/ô «Ñåìåéñêàÿ êðóãîâàÿ».
22.00 Õ/ô «Ãîíêè ïî- èòàëüÿíñêè» 

(16+).
23.40 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 16+, «Ñåðåäè-

íà çåìëè» (12+).
00.30 íî÷íîé êàíàë.

05.00 ÅÐÀËÀØ (0+).
05.40 ÍßÍß (16+).
07.30 ÄÐÀÊÎÍÛ. ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ ÎËÓÕÀ 

(6+).
08.00 13.00, 17.30, 23.45 «Ñòîëè-

öà» (12+).
08.28, 13.28, 17.58, 00.13 Ïðîãíîç 

Ïîãîäû (ÑÒÑ-×èòà) (0+).

08.30 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+).
08.45 ÌÈÍÜÎÍÛ (6+).
10.35 ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ. ÇÎÂ ÄÆÓÍÃËÅÉ 

(16+).
13.30 ÊÓÕÍß (12+).
18.00 ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+).
19.00 ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+).
20.00 ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ (12+).
22.45 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ (18+).
00.15 ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ (16+).
02.45 ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ (16+).
03.45 ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ (16+).
04.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

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

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

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

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

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

(16+).
19.00 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-3» 

(12+).
21.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+).
23.30 Õ/ô «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ ÁÎÑÑÛ» 

(16+).
01.10 Õ/ô «ÊÐÅÏÈÑÜ!» (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 «ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ» (16+).
19.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» (12+).
22.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ» 

(12+).
23.45 Ò/ñ «ßÑÍÎÂÈÄÅÖ» (12+).
02.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+).

05.30, 06.30, 17.00, 22.50, 04.50 
«6 êàäðîâ» (16+).

06.00, 11.45 Ä/ô «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 
(16+).

06.40 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 
(16+).

08.45 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
09.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
10.45 Ä/ô «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». «Àðî-

ìàò Ôàíòîìà» (16+).
12.45 Õ/ô «ÌÎÉ ËÈ×ÍÛÉ ÂÐÀÃ» 

(16+).
18.00 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÑÓÄÜÁÛ» (16+).
21.45 Õ/ô «×ÒÎ ÄÅËÀÅÒ ÒÂÎß ÆÅÍÀ?» 

(16+).
23.30 Õ/ô «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ-2» 

(16+).
01.25 Õ/ô «ÒÐÅÌÁÈÒÀ» (16+).
03.15 Õ/ô «ÎÒÖÛ È ÄÅÄÛ» (16+).
05.00 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëèâå-

ðîì» (16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
07.00 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ».
07.25, 08.15 Ä/ô «Ïðàâî ñèëû èëè 

ñèëà ïðàâà».
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.00, 12.10, 16.05 Ò/ñ «Âàðèàíò 

«Îìåãà».
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû».
17.40 Ä/ñ «Âîåííûå ìèññèè îñîáîãî 

íàçíà÷åíèÿ».
18.35 «Ñêðûòûå óãðîçû» (12+).
19.20 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 

Ìåäâåäåâûì».
20.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 

(12+).
20.30 «Îòêðûòûé ýôèð» (12+).
22.15 «Ìåæäó òåì» (12+).
22.45 Õ/ô «Ðèñê áåç êîíòðàêòà».
00.25 Õ/ô «Ìàôèÿ áåññìåðòíà».
02.10 Õ/ô «Ïðèçíàòü âèíîâíûì».
03.40 Õ/ô «Ïîñåéäîí».

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

(16+).
07.00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(16+).
07.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+).
09.30, 00.40 Ïÿòíèöà News (16+).
10.00, 16.00 Îðåë è ðåøêà (16+).
12.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ (16+).
13.00 Îðåë è ðåøêà 2 (16+).
14.00 Ïàöàíêè 3 (16+).
23.00, 01.10 Ò/ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅ-

ÑÒÂÅÍÍÎÅ» (16+).
04.45 ÁÎËÜØÈÅ ×ÓÂÑÒÂÀ (16+).

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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×ÅÒÂÅÐÃ
27 ñåíòÿáðÿ

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

âîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 27 ñåíòÿáðÿ. Äåíü íà-

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

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

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

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

08.35, 11.40, 17.40, 20.45 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-×èòà.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Âåñòè.

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+).
12.00, 04.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áî-

ðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì» (12+).
13.00, 19.00 «60 Ìèíóò» (12+).
14.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ñèáèðü.
15.00 Ò/ñ «Ìîðîçîâà» (12+).
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+).
21.00 Ò/ñ «Àêâàðåëè» (12+).
23.25 Ò/ñ «Ìàéîð ïîëèöèè» (16+).
01.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-

âûì» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.00 «Äîêòîð È...» (10 (16+).
07.35 Õ/ô «Îáûêíîâåííûé ÷åëîâåê» 

(12+).
09.35 Ä/ô «Âàñèëèé Ìåðêóðüåâ. Ïîêà 

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

Ñîáûòèÿ.

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

12.40 «Ìîé ãåðîé. Âëàäèìèð Çàéöåâ» 
(12+).

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

ÑÒÈ» (12+).
16.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.50, 03.15 Õ/ô «Êîëîäåö çàáûòûõ 

æåëàíèé» (12+).
19.00, 01.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 «10 ñàìûõ... Ðàçäîðû ìåæäó 

áðàòüÿìè è ñåñòðàìè» (16+).
22.05 Ä/ô «Àêòåðñêèå äðàìû. Íå ñâîèì 

ãîëîñîì» (12+).
23.30 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 

Èãðà â ñàìîóáèéöó» (12+).
00.30 Ä/ô «Æåëåçíàÿ ëåäè. Óñòàëîñòü 

ìåòàëëà» (12+).

06.55, 13.05, 19.55, 22.25, 00.55, 
05.55 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé 
ýôèð.

07.30 Âîëåéáîë (0+).
09.30, 15.00, 17.30, 20.25 Ôóòáîë 

(0+).
11.30 Ä/ô «Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå» 

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

(12+).
12.30 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû» (16+).
13.00, 14.55, 17.25, 19.50, 22.15 

Íîâîñòè.
16.50 «Âûñøàÿ ëèãà» (12+).
19.30 «UFC â Ðîññèè. Íà÷àëî». (16+).
01.25 Õîêêåé.
03.55 Âîëåéáîë.

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

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

Ñåãîäíÿ.
09.25 «Ìàëüöåâà» (12+).
11.00 «Ðåàêöèÿ». Òîê-øîó áûñòðîãî 

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

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

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

ÆÈÇÍÜ» (16+).

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

22.00 Õ/ô «ÍÅÂÑÊÈÉ» (16+).
23.10 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).
02.15 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+).
03.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 

(16+).

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

04.25 Õ/ô «Áðàòàíû-2» (16+).
07.35 «Äåíü àíãåëà» (0+).
08.25 Õ/ô «Áðàòàíû-3» (16+).
17.50 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê».
23.30 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+).

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

05.35 «Ëåòî Ãîñïîäíå».
06.05, 19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
06.35 «Ñåêðåòíûå ïðîåêòû».
07.05 Õ/ô «Õîæäåíèå ïî ìóêàì».
08.15, 16.45 ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÌÀÑÒÅÐÀ 

ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÑÊÎÃÎ ÈÑÊÓÑ-
ÑÒÂÀ XXI ÂÅÊÀ.

09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.10 Ê 110-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 

ÈÐÀÊËÈß ÀÍÄÐÎÍÈÊÎÂÀ.
11.30, 17.45, 23.40 «Èãðà â áèñåð».
12.10 Âàæíûå âåùè.
12.25 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
13.05, 19.45 Ä/ô «Êèòàé. Èìïåðèÿ 

âðåìåíè».
14.10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
14.45, 22.10 Ä/ñ «ß, ìàìà è Áîðèñ 

Ïàñòåðíàê».
15.15 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
16.00, 21.20 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
17.30, 01.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
20.40 «Ýíèãìà. Åêàòåðèíà Ñåìåí÷óê».
23.00 ×åðíûå äûðû.
00.25 ÕÕ ÂÅÊ.

07.00, 19.00 Íîâîñòè.
07.30 Îäèí äåíü ñ ïðåäïðèíèìàòåëåì.
07.45 Ãîðîä.
08.00, 06.00 «ÒÍÒ. Best» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).

11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé» 
(16+).

12.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+).
14.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-

íèå» (16+).
14.30, 01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» (16+).
15.00, 16.52, 19.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 

(16+).
16.50, 22.05, 23.50, 00.10 Ïîãîäà.
18.30 Áüþòè.
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+).
21.00 «Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+).
22.00, 03.25 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
01.35 «THT-Club» (16+).
01.40 Õ/ô «ÀÒÀÊÀ ÏÀÓÊÎÂ» (12+).
05.05 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).

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

06.50 Ì/ô.
07.25, 18.25 Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.30 «Îáëîæêà» (16+).
08.50, 15.55 Ò/ñ «Çàòìåíèå» (16+).
09.40 Ä/ô «Ëåãåíäû Êðûìà» (12+).
10.10, 17.35 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè» 

(12+).
11.50 Ä/ô «Ýøåëîíû èäóò íà Âîñòîê» 

(12+).
12.30 Õ/ô «Â äâóõ øàãàõ îò Ðàÿ» (12+).
13.55 «Áóäüòå çäîðîâû» (16+).
14.20, 20.30 Ò/ñ «Òðàññà» (16+).
15.10 Ä/ô «Òðàâëÿ» (16+).
16.45 Ä/ô «Ðàñöâåò âåëèêèõ èìïåðèé» 

(12+).
18.30 «Òàéíû ñîâåòñêîãî êèíî» (12+).
19.50 Ä/ô «Òàòüÿíà Äîðîíèíà» (12+).
21.20 «Âåñòíèê ãîðîäñêîé Äóìû» 

(16+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (16+).
22.00 «Çàéì¸ìñÿ äåëîì» (16+).
22.20 Ò/ñ «Ðîçûñêíèê» (16+).
00.50 íî÷íîé êàíàë.

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

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

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

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

öà» (12+).

17.43 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ» (16+).
08.28, 13.28, 17.58, 23.58 Ïðîãíîç 

Ïîãîäû (ÑÒÑ-×èòà) (0+).
08.30, 19.00 ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+).
09.30, 23.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
09.35 ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ. ÇÀ ÑÒÅÍÎÉ (12+).
12.00 ÊÓÕÍß (12+).
18.00 ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+).
20.00 ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÐÅÉÍÄÆÅÐ (12+).
00.00 ÏÐÈÒÂÎÐÈÑÜ ÌÎÅÉ ÆÅÍÎÉ 

(16+).
02.10 ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ (16+).
03.10 ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ (16+).
04.00 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+).
04.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

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

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

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

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

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

Îëåãîì Øèøêèíûì» (16+).
13.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» (16+).
16.00, 02.20 «Òàéíû ×àïìàí» (16+).
17.00, 01.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+).
19.00 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ßÐÄÎÂ» (16+).
20.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+).
23.30 Õ/ô «ÒÅÌÍÀß ÂÎÄÀ» (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 «ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ» (16+).
19.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» (12+).
22.00 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ: ÂÎÇÂÐÀ-

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

ÍÈß» (16+).

05.30, 11.35 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». «Áåãè, 

Ðàááèò» (16+).
12.40 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ È ÄÅÂÈ×Üß ÔÀ-

ÌÈËÈß» (16+).
17.00, 23.00 «6 êàäðîâ» (16+).
18.00 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀÄÅÆÄÛ» (16+).
22.00 Õ/ô «×ÒÎ ÄÅËÀÅÒ ÒÂÎß ÆÅÍÀ?» 

(16+).
23.30 Õ/ô «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ-2» 

(16+).
01.25 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ» 

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

ðîì» (16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
07.15, 08.15, 12.10 Ò/ñ «Áàíäû».
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
12.20, 16.05 Ò/ñ «Òðåòüÿ ìèðîâàÿ».
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû».
17.40 Ä/ñ «Âîåííûå ìèññèè îñîáîãî 

íàçíà÷åíèÿ».
18.35 «Ëåãåíäû êîñìîñà» (6+).
19.20 «Êîä äîñòóïà» (12+).
20.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ»

(12+).
20.30 «Îòêðûòûé ýôèð» (12+).
22.15 «Ìåæäó òåì» (12+).
22.45 Õ/ô «Êàðüåðà Äèìû Ãîðèíà».
00.45 Õ/ô «Øåë ÷åòâåðòûé ãîä âî-

éíû...».
02.35 Õ/ô «Ðîçûãðûø».
04.10 Ä/ô «Òîêèéñêèé ïðîöåññ: ïðàâî-

ñóäèå ñ àêöåíòîì».

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

(16+).
07.00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 

Êëàññíûé æóðíàë (16+).
07.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+).
09.30, 01.30, 04.00 Ïÿòíèöà News 

(16+).
10.00 Íà íîæàõ (16+).
12.00 Àäñêàÿ êóõíÿ 2 (16+).
14.00 Îðåë è ðåøêà (16+).
19.00 Ïàöàíêè 3 (16+).
21.00 Ïàöàíêè çà ãðàíèöåé (16+).
23.00, 02.00 Ò/ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅ-

ÑÒÂÅÍÍÎÅ» (16+).
04.30 ÁÎËÜØÈÅ ×ÓÂÑÒÂÀ (16+).

ÑÐÅÄÀ
26 ñåíòÿáðÿ

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 26 ñåíòÿáðÿ. Äåíü íà-

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

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

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

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

08.35, 11.40, 17.40, 20.45 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-×èòà.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Âåñòè.

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+).
12.00, 04.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðè-

ñîì Êîð÷åâíèêîâûì» (12+).
13.00, 19.00 «60 Ìèíóò» (12+).
14.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ñèáèðü.
15.00 Ò/ñ «Ìîðîçîâà» (12+).
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+).
21.00 Ò/ñ «Àêâàðåëè» (12+).
23.25 Ò/ñ «Ìàéîð ïîëèöèè» (16+).
01.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-

âûì» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.00 «Äîêòîð È...» (10 (16+).
07.35 Õ/ô «Ëåêàðñòâî ïðîòèâ ñòðàõà» 

(12+).
09.30 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ Øàëåâè÷. Ëþáîâü 

íåìîëîäîãî ÷åëîâåêà» (12+).
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 

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

ÑÒÂÎ» (12+).
12.40 «Ìîé ãåðîé. Àëåêñàíäð Áóéíîâ» 

(12+).

13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05, 01.45 Õ/ô «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-

ÑÒÈ» (12+).
16.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.50, 03.20 Õ/ô «Êîëîäåö çàáûòûõ 

æåëàíèé» (12+).
18.55 «Êðàñíûé ðóáåæ» ñïåöèàëüíûé 

ðåïîðòàæ (16+).
19.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
22.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Íåèç-

âåñòíûå áðàêè çâåçä» (12+).
23.30 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Îòåö ãðóçèí-

ñêîé êîððóïöèè» (16+).
00.25 Ä/ô «Åêàòåðèíà Ôóðöåâà. Æåíùèíà 

â ìóæñêîé èãðå» (16+).
01.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+).

06.30, 17.35, 23.55 Ôóòáîë (0+).
08.30 Õ/ô «Ýëåíî» (16+).
10.30 Ä/ô «Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå» (16+).
11.30 Ä/ô «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèîíû?» 

(12+).
12.00 Ä/ô «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+).
12.30 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû» (16+).
13.00, 14.55, 17.00, 19.35, 23.50, 

01.55 Íîâîñòè.
13.05, 17.05, 21.00, 02.00 Âñå íà 

Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.
15.00, 21.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà 

(16+).
19.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ (16+).
22.30 «Õàáèá vs Êîíîð. Ïðàâèëà æèçíè». 

(16+).
22.50 Âñå íà Ìàò÷! Àíàëèòèêà (12+).

03.55 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒ» (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.
09.25 «Ìàëüöåâà» (12+).
11.00 «Ðåàêöèÿ». Òîê-øîó áûñòðîãî 

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

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

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

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

(16+).
22.00 Õ/ô «ÍÅÂÑÊÈÉ» (16+).
23.10 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).
02.15 «×óäî òåõíèêè» (12+).
03.15 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 

(16+).

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

04.25 Õ/ô «Ìñòèòåëü» (16+).
08.25 Õ/ô «Áðàòàíû-2» (16+).
16.00 Õ/ô «Áðàòàíû-3» (16+).
17.50 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê».
23.30 Õ/ô «Ñàøêà, ëþáîâü ìîÿ» (16+).

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

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05, 19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
06.35 «Ñåêðåòíûå ïðîåêòû».
07.00 Õ/ô «Õîæäåíèå ïî ìóêàì».
08.20, 16.45 ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÌÀÑÒÅÐÀ 

ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÑÊÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ 
XXI ÂÅÊÀ.

09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.10 95 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ÏÎÝÒÀ.
11.15, 17.25, 00.30 Ìèðîâûå ñî-

êðîâèùà.
11.35, 17.40, 23.40 «×òî äåëàòü?».
12.25 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
13.05 Ä/ô «Ðàñêðûâàÿ ñåêðåòû êåëüòñêèõ 

ãðîáíèö».
14.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
14.45, 22.10 Ä/ñ «ß, ìàìà è Áîðèñ 

Ïàñòåðíàê».
15.15 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...».
16.00, 21.20 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.45 Ä/ô «Êèòàé. Èìïåðèÿ âðåìåíè».
20.40 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
23.00 Ä/ô «Îí ðàññêàçûâàë ñíû».
00.45 ÕÕ ÂÅÊ.
01.45 «Pro memoria».

07.00, 19.00 Íîâîñòè.
07.30 Áüþòè.
08.00, 06.00 «ÒÍÒ. Best» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé» (16+).
12.30 «Áîëüøîé çàâòðàê» (16+).
13.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+).
14.30, 01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» (16+).
15.00, 16.52, 19.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 

(16+).
16.50, 22.05, 23.50, 00.10 Ïîãîäà.
18.30 Îäèí äåíü ñ ïðåäïðèíèìàòåëåì.
18.45 Ãîðîä.
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+).
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+).
22.00, 04.15 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
01.35 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).

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

06.50 Ì/ô.
07.15, 17.40 Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.20 «Òàéíû ñîâåòñêîãî êèíî» (12+).
07.50, 11.50 «ÏÐÎ ãîðîä» (16+).
08.50, 22.00 «Çàáàéêàëüñêîå âðåìÿ» 

(16+).
09.40 «Ïî÷åìó ß?» (12+).
10.10, 17.45 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè» (12+).
12.00 Ä/ô «Çåìëÿ. Òåððèòîðèÿ çàãàäîê» 

(12+).
12.30 Õ/ô «Ïî óëèöàì êîìîä âîäèëè...» 

(12+).
13.40 Ä/ô «Ëåãåíäû Êðûìà» (12+).
14.10, 20.40 Ò/ñ «Òðàññà» (16+).
15.00 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
15.15 Ä/ô «Ýøåëîíû èäóò íà Âîñòîê» 

(12+).
15.55 Ò/ñ «Çàòìåíèå» (16+).
16.45 «Ìèëëèîí âîïðîñîâ î ïðèðîäå» 

(12+).
16.55 Ä/ô «Òðàâëÿ» (16+).
18.35 «Áóäüòå çäîðîâû» (16+).
19.50 Ä/ô «Ðàñöâåò âåëèêèõ èìïåðèé» 

(12+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (16+).
22.50 Ä/ô «Òàòüÿíà Äîðîíèíà» (12+).
00.25 íî÷íîé êàíàë.

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

ÌÀÍÀ (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. ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ ÎËÓÕÀ 

(6+).
08.00, 13.00, 17.30, 23.30 «Ñòîëèöà» 

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

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

ÌÎÅ (16+)
09.40 ÈÍÑÓÐÃÅÍÒ (12+).
12.00 ÊÓÕÍß (12+).
18.00 ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+).
20.00 ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ. ÇÀ ÑÒÅÍÎÉ (12+).
22.25 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(16+).
00.00 ÄÎ×Ü ÌÎÅÃÎ ÁÎÑÑÀ (12+).
01.35 ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ (16+).
02.35 ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ (16+).
03.35 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+).
04.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

04.00, 08.00, 03.10 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+).

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

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

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

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

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

(16+).
16.00, 02.20 «Òàéíû ×àïìàí»

(16+).
17.00, 01.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+).
19.00 Õ/ô «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÑÎËÄÀÒ» 

(16+).
20.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+).
23.30 Õ/ô «ÍÎ×Ü ÑÒÐÀÕÀ» (16+).

05.00 «Ì/ô» (0+).
08.20, 16.35 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+).
10.00, 15.00 «Ãàäàëêà» (12+).
11.00 Õ/ô «Íå âðè ìíå» (12+).
14.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+).
16.00 «Çíàêè ñóäüáû» (16+).
17.40 Ò/ñ «ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ»

(16+).
19.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» (12+).
22.00 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ: ÏÎÂÒÎÐÍÛÉ 

ÓÄÀÐ» (16+).
00.00 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+).

05.30, 11.35 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». «Äóðíîå 

ìåñòî» (16+).
13.10 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÇÀÖÂÅÒ¨Ò ÁÀÃÓËÜ-

ÍÈÊ» (16+).

17.00, 23.00 «6 êàäðîâ» (16+).
18.00 Õ/ô «ÂÎÏÐÅÊÈ ÑÓÄÜÁÅ» (16+).
22.00 Õ/ô «×ÒÎ ÄÅËÀÅÒ ÒÂÎß ÆÅÍÀ?» 

(16+).
23.30 Õ/ô «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ-2»

(16+).
01.25 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ»

(16+).
04.05 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» 

(16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
07.15, 08.15, 12.10, 12.20, 16.05 

Ò/ñ «Áàíäû».
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû».
17.40 Ä/ñ «Âîåííûå ìèññèè îñîáîãî 

íàçíà÷åíèÿ».
18.35 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).
19.20 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».
20.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ»

(12+).
20.30 «Îòêðûòûé ýôèð» (12+).
22.15 «Ìåæäó òåì» (12+).
22.45 Õ/ô «Âûéòè çàìóæ çà êàïèòàíà».
00.40 Õ/ô «Æåíàòûé õîëîñòÿê».
02.25 Õ/ô «Çåëåíûå öåïî÷êè».
04.05 Ä/ô «Âîåííûå èñòîðèè ëþáèìûõ 

àðòèñòîâ. Âëàäèñëàâ Ñòðæåëü÷èê è 
Ïàâåë Ëóñïåêàåâ».

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

(16+).
07.00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(16+).
07.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+).
09.30, 00.40 Ïÿòíèöà News

(16+).
10.00, 19.00 Àäñêàÿ êóõíÿ 2 

16+).
14.00 Íà íîæàõ (16+).
21.00 Ïàöàíêè çà ãðàíèöåé (16+).
23.00, 01.10 Ò/ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍ-

ÍÎÅ» (16+).
04.45 ÁÎËÜØÈÅ ×ÓÂÑÒÂÀ (16+).

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
Ñðåäà 19 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà < ¹ 180 (27618)

Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà: 32-03-14
4

ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß

112 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ

ÏÐÎÄÀÌ

Гараж в Чите, в кооперативе № 15 (район магазина 
«Океан»). Размер 8.20 х 3.10, подвал в 2-х уровнях, в 
подвале печка. Смотровая яма. Цена ниже рыночной.

Тел. 8-914-470-60-04



ÑÓÁÁÎÒÀ
29 ñåíòÿáðÿ

05.40 Ò/ñ «Ëþáèìàÿ ó÷èòåëüíèöà» 
(16+).

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
07.55 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!».
08.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ-

÷åíèÿ».
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».
10.10 «Èííà Óëüÿíîâà. Â ëþáâè ÿ Ýéí-

øòåéí» (12+).
11.05 «Åëåíà Ëåòó÷àÿ. Áåç ìóñîðà â 

ãîëîâå» (16+).
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».
13.25 «Â íàøå âðåìÿ» (12+).
16.30 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?».
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.15 ñåçîíà. «Ýêñêëþçèâ» (16+).
19.45, 21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
23.00 Õ/ô «Ëþáîâü-ìîðêîâü ïî-

ôðàíöóçñêè» (18+).
00.40 Õ/ô «Âîäû ñëîíàì!» (16+).
02.50 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+).
03.45 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
04.40 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

05.00 «Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà».
08.40 «Ìû ïðàçäíóåì þáèëåé! 90 è 55!».
09.00 «Äîêòîð, ÿ ê âàì».
09.20 «Ñòî ê îäíîìó».
10.10 «Ïÿòåðî íà îäíîãî».
11.00 Âåñòè.
11.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-×èòà.
11.30 Âåñòè-Àãèíñêîå.
11.40 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò.
13.25 Õ/ô «Âîïðåêè ñóäüáå» (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 «Ó÷èëêà» (12+).
01.00 Õ/ô «Ïîâåðü, âñ¸ áóäåò õîðîøî...» 

(12+).
03.10 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» (16+).

04.15 Ìàðø-áðîñîê (12+).
04.40 ÀÁÂÃÄåéêà.
05.10 «Êîðîëè ýïèçîäà. Ìàðèÿ Âèíî-

ãðàäîâà» (12+).

06.05 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+).
06.30 Õ/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö».
08.00 «Âûõîäíûå íà êîë¸ñàõ» (6+).
08.35 Õ/ô «Ìàêñèì Ïåðåïåëèöà».
10.30, 13.30, 22.40 Ñîáûòèÿ.
10.45 Õ/ô «Óëèöà ïîëíà íåîæèäàííî-

ñòåé» (12+).
12.10 Õ/ô «Îòåëü ïîñëåäíåé íàäåæäû» 

(12+).
16.05 Õ/ô «Æåíùèíà â çåðêàëå» (12+).
20.00 «Ïîñòñêðèïòóì».
21.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+).
22.55 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
02.05 «Óêðàèíà. Ãîíêà íà âûæèâàíèå» 

(16+).
02.35 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Íå-

èçâåñòíûå áðàêè çâåçä» (12+).
03.15 «Óäàð âëàñòüþ. Âàëåíòèí Ïàâëîâ» 

(16+).
04.00 Ä/ô «Àêòåðñêèå äðàìû. Íå ñâîèì 

ãîëîñîì» (12+).
04.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).

06.15, 20.25, 00.00, 03.25, 05.40 
Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.

07.00, 17.25, 22.00, 01.25 Ôóòáîë 
(0+).

11.00 Âñå íà Ìàò÷! Àíàëèòèêà (12+).
12.00 Ä/ô «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+).
12.30 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû» (16+).
13.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè 

(12+).
13.35 Âîëåéáîë.
15.35, 17.15, 23.55 Íîâîñòè.
15.45 «Ôîðìóëà-1. Ãîä ñïóñòÿ» (12+).
16.15 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+).
19.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ (16+).
20.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ðîññèè.
00.55 Ä/ô «Íåïîáåæä¸ííûé. Õàáèá 

Íóðìàãîìåäîâ» (16+).

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+).
10.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» (12+).
12.05 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
13.00 «Êðóòàÿ èñòîðèÿ» (12+).
14.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
15.20 «Îäíàæäû...» (16+).

16.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí». Àëåêñàíäð 
Æóëèí (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 «Ïèêíèê» (16+).
00.55 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ» (12+).
03.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

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

05.30 Õ/ô «Äîæäü â ÷óæîì ãîðîäå».
07.50 Ì/ô «Òàéíà òðåòüåé ïëàíåòû».
08.40 Ä/ñ «Ñóäüáû ñêðåùåíüÿ».
09.15 Õ/ô «Ñâåðñòíèöû».
10.30, 16.15 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
11.15 Ä/ñ «Ýôôåêò áàáî÷êè».
11.45 «Íàó÷íûé ñòåíä-àï».
12.25 Ä/ô «Äèêàÿ ïðèðîäà îñòðîâîâ 

Èíäîíåçèè».
13.20 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».
13.50 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
14.10 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü öèð-

êîâîãî èñêóññòâà â Ìîíòå-Êàðëî.
15.10 Êîíöåðò.
16.55 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê».
17.25 Ä/ô «Îãðàáëåíèå âåêà. Ïðîïàâ-

øèå ñîêðîâèùà Êðåìëÿ».
18.15 Õ/ô «Âëàñòü ëóíû».
20.00 «Àãîðà».
23.00 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
23.55 Õ/ô «Ê êîìó çàëåòåë ïåâ÷èé 

êåíàð».
01.30 Ì/ô «Ñåðûé âîëê ýíä Êðàñíàÿ 

øàïî÷êà».

07.00, 06.00 «ÒÍÒ. Best» (16+).
08.00 Íîâîñòè.
08.30 Ãîðîä.
08.45 Îäèí äåíü ñ ïðåäïðèíèìàòåëåì.
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00, 19.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+).
13.00, 13.52 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
13.50, 16.50, 22.05, 23.50, 00.10 

Ïîãîäà.
16.55, 01.05 Õ/ô «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß 

×ÅÒÂÅÐÊÀ» (16+).

19.00 Áüþòè.
21.00 «Òàíöû» (16+).
03.05 «ÒÍÒ Music» (16+).
03.30 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
05.05 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).

06.00, 11.50 «Ìèëëèîí âîïðîñîâ î 
ïðèðîäå» (12+).

06.15 Ä/ô «Àäðåíàëèí» (16+).
06.55, 18.10, 19.55, 21.40, 23.15 

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

16+, «Ñåðåäèíà çåìëè» (12+).
07.50 Ä/ô «Çåìëÿ. Òåððèòîðèÿ çàãàäîê» 

(12+).
08.15 Ä/ô «Íåáåñíûé ìàíäàò» (12+).
09.50 «Ïî÷åìó ß?» (12+).
10.15 Ä/ô «Òàòüÿíà Äîðîíèíà» (12+).
12.05 Õ/ô «Ïî óëèöàì êîìîä âîäèëè...» 

(12+).
13.15 «Çàéì¸ìñÿ äåëîì» (16+).
13.40 «Òàéíû ñîâåòñêîãî êèíî» (12+).
14.10 Õ/ô «Ìàôèÿ áåññìåðòíà» (12+).
15.45 «Àëüòêëóá» Âñòðå÷à ñ Äìèòðèåì 

Ïåâöîâûì (6+).
16.35 Ä/ô «Ðàñöâåò âåëèêèõ èìïåðèé» 

(12+).
17.25 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
17.40 «Îáëîæêà» (16+).
18.15, 20.00 Ò/ñ «Ðîçûñêíèê» (16+).
21.45 Õ/ô «Ñïåöíàç: Ìèññèÿ -âûæèòü. 

(ß ñîëäàò)» (16+).
23.20 Õ/ô «Ñêóëüïòîð ñìåðòè» (16+).
00.55 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. ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ ÎËÓÕÀ 

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

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

ÌÎÅ (16+)
08.30 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ (12+).
09.30 ÐÎÃÎÂ. ÑÒÓÄÈß 24 (16+).
10.30, 01.45 ÑÎÞÇÍÈÊÈ (16+).
12.05 ×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß-2 (16+).
14.20 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(16+).

15.30 ÁÎÃÀÒÅÍÜÊÈÉ ÐÈ×È
(12+).

17.15 ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ. ËÅÂ, ÊÎË-
ÄÓÍÜß È ÂÎËØÅÁÍÛÉ ØÊÀÔ 
(12+).

20.00 ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ. ÏÐÈÍÖ ÊÀ-
ÑÏÈÀÍ (12+).

23.00 ÁÝÒÌÅÍ. ÍÀ×ÀËÎ (16+).
03.15 ÖÛÏÎ×ÊÀ (16+).
04.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

04.00, 03.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» (16+).

04.10, 15.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+).

05.40 Õ/ô «Ëîâè âîëíó-2: Âîëíîìàíèÿ» 
(6+).

07.20 Õ/ô «Îáëà÷íî... 2: Ìåñòü ÃÌÎ» 
(6+).

09.00 «Ìèíòðàíñ» (16+).
10.00 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 

(16+).
11.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+).
17.30 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. Èç ãðÿçè 

â êíÿçè: èíòåðíåò, êîòîðûé èç-
ìåíèë âñ¸!» (16+).

19.30 Õ/ô «ÒÎÐ: ÖÀÐÑÒÂÎ ÒÜÌÛ»
(12+).

21.30 Õ/ô «ÁËÝÉÄ» (16+).
23.40 Õ/ô «ÁËÝÉÄ-2» (18+).
01.50 Õ/ô «ÁËÝÉÄ-3: ÒÐÎÈÖÀ» (16+).

05.00 «Ì/ô» (0+).
08.00 «Çíàíèÿ è ýìîöèè» (12+).
09.00 Ò/ñ «ßÑÍÎÂÈÄÅÖ» (12+).
11.45, 01.30 Õ/ô «ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÈÍ» 

(0+).
14.15 Õ/ô «ÌÀÐÑÈÀÍÈÍ» (16+).
17.00 «Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî» (16+).
18.30 Õ/ô «×ÓÆÈÅ» (16+).
21.15 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ» (16+).
23.00 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ 2» (16+).
03.30 Ì/ô «Òîì è Äæåððè: Ìîòîð!» 

(12+).

05.30, 05.00 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 
Îëèâåðîì» (16+).

06.30, 17.00, 22.00, 23.00 «6 êà-
äðîâ» (16+).

07.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ Ñ ÇÀÏÐÀÂÊÈ» 
(16+).

09.00 Õ/ô «ÐÅÖÅÏÒ ËÞÁÂÈ» (16+).
13.00 Õ/ô «ÂÎÏÐÅÊÈ ÑÓÄÜÁÅ»

(16+).

18.00 Õ/ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ. ÈÌ-
ÏÅÐÈß Ê¨ÑÅÌ» (16+).

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

23.30 Õ/ô «ÍÅ ÒÎÐÎÏÈ ËÞÁÎÂÜ»
(16+).

01.35 Õ/ô «ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÇÀÁÓÄÓ ÒÅÁß» 
(16+).

03.30 Õ/ô «ÌÛ ÆÈËÈ ÏÎ ÑÎÑÅÄÑÒÂÓ» 
(16+).

04.30 «Äîáðîå óòðî».
06.05 Õ/ô «Ìû ñ âàìè ãäå-òî âñòðå÷à-

ëèñü».
08.00, 12.00, 17.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-

ïàøíûì» (6+).
08.40 «Ïîñëåäíèé äåíü»

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

Ìåäâåäåâûì».
11.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ»

(12+).
12.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».
13.00 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé»

(6+).
14.05 Õ/ô «Çîëîòàÿ ìèíà».
17.10 «ÇÀÄÅËÎ!».
17.25 Õ/ô «Íåóëîâèìûå ìñòèòåëè».
19.00 Õ/ô «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ íå-

óëîâèìûõ».
20.40 Õ/ô «Êîðîíà Ðîññèéñêîé èìïåðèè, 

èëè Ñíîâà íåóëîâèìûå».
23.40 Õ/ô «Ôîðìóëà ëþáâè».
01.25 Õ/ô «Òàáà÷íûé êàïèòàí».
03.00 Õ/ô «Ìû èç äæàçà».

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

(16+).
07.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(16+).
08.00, 10.00 Îðåë è ðåøêà (16+).
09.00, 12.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ

(16+).
14.00 Îðåë è Ðåøêà (16+).
19.00 Õ/ô «ÑÒÎÐÎÆÅÂÀß ÇÀÑÒÀÂÀ» 

(16+).
21.10 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÂÅÄÜÌ» (16+).
23.00 Õ/ô «ÝÑÏÅÍ Â ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÅ 

ÒÐÎËËÅÉ» (16+).
01.00 Õ/ô «ÂÈÉ 3D» (16+).
04.00 Ïÿòíèöà News (16+).
04.30 Óëè÷íàÿ ìàãèÿ (16+).

ÏßÒÍÈÖÀ
28 ñåíòÿáðÿ

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 28 ñåíòÿáðÿ. Äåíü 

íà÷èíàåòñÿ».
09.55, 02.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Âðåìÿ ïî-

êàæåò» (16+).
15.15, 04.20 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 

(16+).
16.00, 03.30 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 

(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50 «×åëîâåê è çàêîí» (16+).
19.55 «Ïîëå ÷óäåñ».
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Ãîëîñ 60+» (12+).
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
00.30 «Áåäíûå ëþäè. Êàáàêîâû» 

(16+).
05.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

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

08.35, 11.40, 17.40, 20.45 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-×èòà.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Âåñòè.

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

Êîð÷åâíèêîâûì» (12+).
13.00, 19.00 «60 Ìèíóò» (12+).
14.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ñèáèðü.
15.00 Ò/ñ «Ìîðîçîâà» (12+).
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 

ýôèð» (16+).
21.00 «Ïåòðîñÿí-øîó» (16+).
23.20 Õ/ô «Ìåäîâàÿ ëþáîâü» (12+).
03.15 Õ/ô «Îòïóñê ëåòîì» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.00 Õ/ô «Ïðèíöåññà íà áîáàõ» (12+).
09.15 Õ/ô «Ñîðîê ðîçîâûõ êóñòîâ» 

(12+).
10.30, 13.30, 18.40 Ñîáûòèÿ.
13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05 «10 ñàìûõ... Ðàçäîðû ìåæäó 

áðàòüÿìè è ñåñòðàìè» (16+).

14.40 «Óêðîòèòåëüíèöà òèãðîâ».
16.40 Õ/ô «Ñåäüìîé ãîñòü» (12+).
19.00 Õ/ô «Çàáûòîå ïðåñòóïëåíèå» 

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

Ïðîõîðîâîé.
22.10 Îëüãà Ëîìîíîñîâà ïðîãðàììå 

«Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+).
23.40 Ä/ô «Çàêóëèñíûå âîéíû â êèíî» 

(12+).
00.30 Õ/ô «Äåæà âþ» (12+).
02.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
02.45 Ä/ô «Ðàçâåä÷èêè. Ñìåðòåëüíàÿ 

èãðà» (12+).
03.25 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ Øàëåâè÷. 

Ëþáîâü íåìîëîäîãî ÷åëîâåêà» 
(12+).

06.30 Õ/ô «Âîëêè» (16+).
08.30 Ôóòáîë (0+).
10.20 Ä/ô «Âûñøàÿ ëèãà» (12+).
10.50 Ä/ô «Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå» 

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

(12+).
12.30 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû» (16+).
13.00, 15.00, 16.50, 18.30, 

20.20, 22.30, 00.25 Íîâîñòè.
13.05, 20.25, 00.30 Âñå íà Ìàò÷! 

Ïðÿìîé ýôèð.
15.05 Ä/ô «Ìàêëàðåí» (16+).
16.55, 20.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 

Ðîññèè.
18.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà 

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

íè». (16+).
22.55 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+).
23.55 Ä/ô «Ó÷èòåëü ìàòåìàòèêè» 

(12+).
01.25 Õîêêåé.
03.55 Âîëåéáîë.
05.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.

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

(16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ñå-

ãîäíÿ.
09.25 «Ìàëüöåâà» (12+).
11.00 «Ìàëàÿ çåìëÿ» (16+).
12.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-

øåñòâèå.

13.00, 15.30, 00.50 «Ìåñòî âñòðå-
÷è» (16+).

16.10 «ÄÍÊ» (16+).
17.10 «Æäè ìåíÿ» (12+).
18.40 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» (16+).
19.15 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. 

ÐÓÁÅÆÈ ÐÎÄÈÍÛ» (16+).
23.20 «Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêî-

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

(16+).

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

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû.

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
06.35 «Ñåêðåòíûå ïðîåêòû».
07.05 Õ/ô «Õîæäåíèå ïî ìóêàì».
08.25, 16.45 ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÌÀÑÒÅÐÀ 

ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÑÊÎÃÎ ÈÑÊÓÑ-
ÑÒÂÀ XXI ÂÅÊÀ.

09.20 Õ/ô «Öèðê çàæèãàåò îãíè».
10.35 Ä/ô «Ãóáåðò â ñòðàíå «÷óäåñ».
11.30 Ìàñòåðñêàÿ Ñåðãåÿ Æåíîâà÷à.
12.10 ÄÎÐÎÃÈ ÑÒÀÐÛÕ ÌÀÑÒÅÐÎÂ.
12.25 ×åðíûå äûðû.
13.05 Ä/ô «Êèòàé. Èìïåðèÿ âðåìåíè».
14.10 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
14.45 Ä/ñ «ß, ìàìà è Áîðèñ Ïàñòåðíàê».
15.15 «Ýíèãìà. Åêàòåðèíà Ñåìåí÷óê».
16.00, 21.10 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
17.20, 01.10 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
17.35 Áèëåò â Áîëüøîé.
18.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
19.15 «Èñêàòåëè».
20.05 «Ëèíèÿ æèçíè».
22.20 Êîíöåðò.
23.20 Õ/ô «Âîñïîìèíàíèÿ î ñîëäàòå».
01.25 Ì/ô «Ïåð Ãþíò».

07.00, 19.00 Íîâîñòè.
07.30 Áüþòè.
08.00, 06.00 «ÒÍÒ. Best» (16+).

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

(16+).
12.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+).
14.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäî-

âàíèå» (16+).
14.30, 16.52, 19.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀ-

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

ëåì.
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
22.00 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» (16+).
01.05 «Òàêîå êèíî!» (16+).
01.40 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÏËÎÕÈÅ» (18+).
03.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
05.10 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).

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

06.50 Ì/ô.
07.15, 18.40 Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.20 «Òàéíû ñîâåòñêîãî êèíî» (12+).
07.50, 11.50 «Âåñòíèê ãîðîäñêîé 

Äóìû» (16+).
08.50, 15.50 Ò/ñ «Çàòìåíèå» (16+).
09.40 «Áóäüòå çäîðîâû» (16+).
10.10, 17.50 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè» 

(12+).
12.00 Ä/ô «Çåìëÿ. Òåððèòîðèÿ çà-

ãàäîê» (12+).
12.30 Õ/ô «Ìàôèÿ áåññìåðòíà» (12+).
14.10, 20.40 Ò/ñ «Òðàññà» (16+).
16.40 Õ/ô «Ïî óëèöàì êîìîä âîäè-

ëè...» (12+).
18.45 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
19.50 «Àëüòêëóá» Â ãîñòÿõ Ãëàôèðà 

Òàðõàíîâà (6+).
20.10 «Îáëîæêà» (16+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (16+).
22.00 «Çàéì¸ìñÿ äåëîì» (16+).
22.20 Ò/ñ «Ðîçûñêíèê» (16+).
00.50 íî÷íîé êàíàë.

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

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

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

07.30 ÄÐÀÊÎÍÛ. ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ ÎËÓÕÀ 
(6+).

08.00, 13.00, 17.30 «Ñòîëèöà» 
(12+).

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

08.30 ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+).
09.30 ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÐÅÉÍÄÆÅÐ (12+).
12.30 ÊÓÕÍß (12+).
18.00 ×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß (16+).
20.00 ×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß-2 (16+).
22.15 Ò¨ÌÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ (16+).
01.15 ÂÇÐÛÂ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ (16+).
03.10 ÇÀÌÓÆ ÍÀ 2 ÄÍß (16+).
04.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+).

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

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

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

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

Øèøêèíûì» (16+).
13.00 ñ Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò. 

(16+).
16.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+).
17.00, 03.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+).
19.00 «Ñêîëüêî ñòîèò ñòàòü òåðìèíà-

òîðîì?» (16+).
20.00 «Ðóññêèå: ÷òî áûëî 5 òûñÿ÷ ëåò 

íàçàä?» (16+).
22.00 Õ/ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÉ» (16+).
23.40 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ ÃÀÍÃÑÒÅ-

ÐÎÂ» (16+).
01.40 Õ/ô «ÊÎÄÅÐ» (16+).

05.00, 04.45 «Ì/ô» (0+).
08.20, 16.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+).
10.00, 15.00 «Ãàäàëêà» (12+).
11.00 «Íå âðè ìíå» (12+).
14.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+).
16.00 «Çíàêè ñóäüáû» (16+).
17.30 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (16+).
18.30 Õ/ô «ÌÀÐÑÈÀÍÈÍ» (16+).
21.15 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ» (16+).
00.45 Õ/ô «ËÀÂÀËÀÍÒÓËÀ 2» (16+).
02.30 Ì/ô «Òîì è Äæåððè: Ìîòîð!» 

(12+).
04.00 «Âëàñòèòåëè» (12+).

05.30, 11.35 Ä/ô «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 
(16+).

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

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

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

ìàÿ ìåñòü» (16+).
12.40 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀÄÅÆÄÛ» (16+).
16.45 «Äíåâíèê ñ÷àñòëèâîé ìàìû» 

(16+).
18.00 Õ/ô «ÅÙ¨ ÎÄÈÍ ØÀÍÑ» (16+).
21.35 Õ/ô «×ÒÎ ÄÅËÀÅÒ ÒÂÎß ÆÅÍÀ?» 

(16+).
23.30 Õ/ô «ÂÑ¨ ÍÅ ÑËÓ×ÀÉÍÎ»

(16+).
01.10 Õ/ô «TU ES... ÒÛ ÅÑÒÜ...» (16+).
03.05 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëèâå-

ðîì» (16+).

05.00 Õ/ô «×óæèå çäåñü íå õîäÿò».
07.15, 08.15, 12.20, 16.05 Ò/ñ 

«Êðèê ñîâû».
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
19.10 Õ/ô «Äàóðèÿ».
23.00 Õ/ô «Â äîáðûé ÷àñ!».
01.00 Õ/ô «Çàïàñíîé èãðîê».
02.40 Ä/ô «Ïîäàðèòå ìíå àýðî-

ïëàí!».
03.35 Ä/ô «Ôðîíòîâûå èñòîðèè ëþáè-

ìûõ àêòåðîâ. Àëåêñåé Ñìèðíîâ è 
Âëàäèìèð Áàñîâ».

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

(16+).
07.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+).
09.30, 02.20 Ïÿòíèöà News (16+).
10.00 Ïàöàíêè 3 (16+).
14.00 Îðåë è ðåøêà (16+).
18.00 Õ/ô «ÝÑÏÅÍ Â ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÅ 

ÒÐÎËËÅÉ» (16+).
20.00 Õ/ô «ÑÒÎÐÎÆÅÂÀß ÇÀÑÒÀÂÀ» 

(16+).
22.10 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÂÅÄÜÌ» (16+).
23.50 Õ/ô «ÂÈÉ 3D» (16+).
03.00 Õ/ô «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ»

(16+).

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
30 ñåíòÿáðÿ

05.15 Ò/ñ «Ëþáèìàÿ ó÷èòåëüíèöà» (16+).
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 «Ëåîíèä Êóðàâëåâ. «Ýòî ÿ óäà÷-

íî çàøåë» (12+).
11.15 «×åñòíîå ñëîâî».
12.15 «Èííà Ìàêàðîâà. Ñóäüáà ÷åëî-

âåêà» (12+).
13.20 Õ/ô «Äîðîãîé ìîé ÷åëîâåê».
15.25 «Âèäåëè âèäåî?».
17.00 Êîíöåðò «Òðè àêêîðäà» (16+).
19.25 «Ëó÷øå âñåõ!».
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».
22.00 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
23.10 «Ýëâèñ Ïðåñëè: Èñêàòåëü».
01.10 Õ/ô «Ìîðñêîé ïåõîòèíåö: Òûë».
02.45 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+).
03.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

04.50 Ò/ñ «Ëîðä. Ï¸ñ-ïîëèöåéñêèé» 
(12+).

06.45 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð».
07.35 «Ñìåõîïàíîðàìà».
08.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
08.40, 11.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-

×èòà. 
09.05 «Âåñòè Ïðàâèòåëüñòâà».
09.20 «Ñòî ê îäíîìó».
10.10 «Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì 

Êèçÿêîâûì».
11.00 Âåñòè.
11.30 Âåñòè-×èòà. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
11.40 «Ñâàòû-2012» (12+).
13.50 Õ/ô «Íî÷ü ïîñëå âûïóñêà» (16+).
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 «Ìþíõåíñêèé ñãîâîð. Ïðè-

ãëàøåíèå â àä» (12+).
02.00 Ò/ñ «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» (16+).

05.20 Õ/ô «Óëèöà ïîëíà íåîæèäàííî-
ñòåé» (12+).

06.50 «Ôàêòîð æèçíè» (12+).
07.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
07.35 Õ/ô «Çàáûòîå ïðåñòóïëåíèå» 

(12+).
10.30, 13.30, 23.20 Ñîáûòèÿ.
10.45 «Óêðîòèòåëüíèöà òèãðîâ».
12.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 

(12+).
13.45 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ðàáû «áåëî-

ãî çîëîòà» (16+).
14.40 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 

Êðåìëåâñêèå æåíû-íåâèäèìêè» 
(12+).

15.25 «Ïðîùàíèå. Ìàðèñ Ëèåïà» 
(16+).

16.15 Õ/ô «Äîêòîð Êîòîâ» (12+).
20.20 Õ/ô «Ò¸ìíûå ëàáèðèíòû ïðî-

øëîãî» (16+).
00.35 Õ/ô «Ïóëÿ-äóðà. Èçóìðóäíîå 

äåëî àãåíòà» (16+).
03.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+).

06.10, 14.25, 16.20, 23.55, 03.25 
Ôóòáîë (0+).

10.10 Ä/ô «Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå» 
(16+).

10.40 «Äåñÿòêà!» (16+).
11.00, 12.00 Ñìåøàííûå åäèíî-

áîðñòâà.
13.30 «Âûñøàÿ ëèãà» (12+).
14.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè 

(12+).
16.15, 18.40, 22.15, 23.50 

Íîâîñòè.
18.10 «Ôîðìóëà-1 â Ðîññèè» (12+).
18.50 «Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ ôóòáîë» 

(12+).
19.20, 22.20, 05.25 Âñå íà Ìàò÷! 

Ïðÿìîé ýôèð.
19.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ðîññèè.
23.20 «Åâðîêóáêè. Íà÷àëî» (12+).
01.55 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì 

×åðäàíöåâûì.
05.55 Âîëåéáîë (0+).

04.00, 10.50 «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+).

09.55 «×óäî òåõíèêè» (12+).
12.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+).
13.00 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» Ëîòåðåé-

íîå 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 «Ïðåäàííàÿ ëþáîâü» (16+).
23.00 Õ/ô «ÇÈÌÍßß ÂÈØÍß» (0+).
00.55 «Èäåÿ íà ìèëëèîí» (12+).
02.20 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» (16+).
03.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 

(16+).

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

05.00, 09.00 «Ñâåòñêàÿ õðîíèêà» 
(16+).

05.55 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Òàòüÿíà Ïåëü-
òöåð» (12+).

06.40 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Ëåîíèä ßêó-
áîâè÷» (12+).

07.25 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Äàðüÿ Äîíöî-
âà» (12+).

08.15 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Íàäåæäà 
Áàáêèíà» (12+).

09.55 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
00.15 Õ/ô «Áðàòàíû-3» (16+).

05.30 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê».
06.05 Õ/ô «Ê êîìó çàëåòåë ïåâ÷èé 

êåíàð».
07.40 Ì/ô «Äèêèå ëåáåäè».
08.40 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-

àðäîì Ýôèðîâûì».
09.10 Õ/ô «Âëàñòü ëóíû».
10.50, 15.25 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
11.05 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
11.30, 01.15 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒ-

ÍÛÕ.
12.15 «Äîì ó÷åíûõ».
12.40 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÛÅ ÍÅÇÍÀÊÎÌ-

ÖÛ. ÅÂÄÎÊÈß ÓÐÓÑÎÂÀ».
15.40 «Ïåøêîì...».
16.10 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ».
16.40 «Áëèæíèé êðóã Þðèÿ Íîð-

øòåéíà».
17.40 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
18.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

19.10 Õ/ô «Ñâåðñòíèöû».
20.30 Êîíöåðò.
22.15 Ä/ô «Îãðàáëåíèå âåêà. Ïðîïàâ-

øèå ñîêðîâèùà Êðåìëÿ».
23.00 Õ/ô «Äîæäü â ÷óæîì ãîðîäå».

07.00, 06.00 «ÒÍÒ. Best» (16+).
08.00, 19.00 Îäèí äåíü ñ ïðåäïðè-

íèìàòåëåì.
08.15, 19.15 Ãîðîä.
08.30 Áüþòè.
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
12.00 «Áîëüøîé çàâòðàê» (16+).
12.35, 01.40 Õ/ô «ÓÆÀÑÒÈÊÈ» (12+).
13.50, 16.50, 22.05, 23.50, 00.10 

Ïîãîäà.
14.40 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
16.45 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+).
19.30 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
20.00 «Çàìóæ çà Áóçîâó» (16+).
21.30 «Stand Up. Þëèÿ Àõìåäîâà» 

(16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
01.05 «Òàêîå êèíî!» (16+).
03.25 «ÒÍÒ Music» (16+).
03.50 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
05.05 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).

06.00, 10.25 «Ìèëëèîí âîïðîñîâ î 
ïðèðîäå» (12+).

06.15, 07.05, 07.50, 09.25, 
18.00, 18.55, 21.30, 23.10 
Ïðîãíîç ïîãîäû.

06.20 Ä/ô «Àäðåíàëèí» (16+).
07.10 Ì/ô.
07.55 Ì/ô «Ãëàäèàòîðû Ðèìà» (6+).
09.30 «Íà øàøëûêè» (12+).
10.00 «Áóäüòå çäîðîâû» (16+).
10.40 «Òàéíû ñîâåòñêîãî êèíî» (12+).
11.10 Õ/ô «Ýêèïàæ ìàøèíû áîåâîé» 

(12+).
12.15, 17.05 «Çàéì¸ìñÿ äåëîì» 

(16+).
12.40 Ä/ô «ß ãðàæäàíèí ÐÔ» (12+).
13.25 Õ/ô «Â äâóõ øàãàõ îò Ðàÿ» 

(12+).
14.50 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
15.05 «Àëüòêëóá» Âñòðå÷à ñ Ðèììîé 

Ìàðêîâîé (6+).
15.50 Ä/ô «Íåáåñíûé ìàíäàò» (12+).
16.35 «Ïî÷åìó ß?» (12+).
17.30 «Îáëîæêà» (16+).

18.05, 19.00 Ò/ñ «Äîðîãàÿ» (16+).
21.35 Õ/ô «Ñêóëüïòîð ñìåðòè» (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 ÍßÍß-2 (16+).
10.20 ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ. ËÅÂ, ÊÎË-

ÄÓÍÜß È ÂÎËØÅÁÍÛÉ ØÊÀÔ 
(12+).

13.05 ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ. ÏÐÈÍÖ 
ÊÀÑÏÈÀÍ (12+).

16.00 ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ 
(12+).

18.00 ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ-2 
(0+).

20.00 ÏÎËÒÎÐÀ ØÏÈÎÍÀ (16+).
22.10 ÖÛÏÎ×ÊÀ (16+).
00.15 ÇÀÌÓÆ ÍÀ 2 ÄÍß (16+).
02.15 ÂÇÐÛÂ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ (16+).
04.00 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+).
04.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

04.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+).

04.40 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+).

08.30 «Ñòðàøíîå äåëî ñ Èãîðåì Ïðî-
êîïåíêî» (16+).

17.20 Õ/ô «ÒÎÐ: ÖÀÐÑÒÂÎ ÒÜÌÛ» 
(12+).

19.20 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ: 
ÄÐÓÃÀß ÂÎÉÍÀ» (12+).

22.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+).
23.00 «Ñîëü» (16+).
01.10 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+).

05.00, 04.45 «Ì/ô» (0+).
09.00 Ò/ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+).
12.30 «Ìàãèÿ ÷èñåë» (12+).
13.00 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ 2» (16+).
15.15 Õ/ô «×ÓÆÈÅ» (16+).
18.00 Õ/ô «×ÓÆÎÉ 3» (16+).
20.15 Õ/ô «×ÓÆÎÉ 4: ÂÎÑÊÐÅØÅ-

ÍÈÅ» (16+).

22.15 «Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî» (16+).
23.45 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ» (16+).
01.45 Õ/ô «ËÀÂÀËÀÍÒÓËÀ 2» (16+).
03.15 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÜ ÆÅËÀÍÈÉ» (12+).

05.30, 04.35 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 
Îëèâåðîì» (16+).

06.30, 17.00, 23.00, 04.20 «6 
êàäðîâ» (16+).

07.05 Õ/ô «ÔÈÊÒÈÂÍÛÉ ÁÐÀÊ»
(16+).

09.00 Õ/ô «ÑÏÈÑÎÊ ÆÅËÀÍÈÉ» 
(16+).

12.55 Õ/ô «ÅÙ¨ ÎÄÈÍ ØÀÍÑ» (16+).
16.30 «Ñâîé äîì».
18.00 Õ/ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ. 

ÈÌÏÅÐÈß Ê¨ÑÅÌ» (16+).
22.00, 03.20 Ä/ô «Ìîñêâè÷êè»

(16+).
23.30 Õ/ô «ÐÅÖÅÏÒ ËÞÁÂÈ» (16+).

05.10 Õ/ô «Çîëîòàÿ ìèíà».
08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ ñ Þðèåì 

Ïîäêîïàåâûì.
08.25 Ñëóæó Ðîññèè!
08.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+).
09.45 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ».
10.10 «Êîä äîñòóïà» (12+).
11.00 «Ñêðûòûå óãðîçû» (12+).
12.00 Íîâîñòè äíÿ.
12.45 Ò/ñ «ßëòà-45».
17.00 Íîâîñòè. ÃËÀÂÍÎÅ.
17.45 Ä/ñ «Íåïîáåäèìàÿ è ëåãåíäàðíàÿ».
22.00 «Ôåòèñîâ» (12+).
22.45 Õ/ô «Ïî äàííûì óãîëîâíîãî 

ðîçûñêà...».
00.10 Õ/ô «Ïåðâûé òðîëëåéáóñ».
01.55 Ä/ñ «Ïðåêðàñíûé ïîëê».
03.25 Õ/ô «Êàëîøè ñ÷àñòüÿ».

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

(16+).
07.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(16+).
08.00 Îðåë è ðåøêà (16+).
11.00 Ðåâèçîððî (16+).
13.00 Òåïåðü ÿ Áîññ! (16+).
23.00, 02.50 Õ/ô «Â 30» (16+).
00.55 Õ/ô «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ» (16+).
04.45 ÁÎËÜØÈÅ ×ÓÂÑÒÂÀ (16+).

ÐÀÄÈÎ
ÐÎÑÑÈß-×ÈÒÀ

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

Ïîíåäåëüíèê 24 ñåíòÿáðÿ

05.10, 09.30 «Ëèòåðàòóðíûå ÷òå-
íèÿ».

05.35, 11.15 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, ñîîáùåíèå 

ñèíîïòèêîâ».
08.10 «Äîìàøíÿÿ àêàäåìèÿ».
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.25 «Íàøè ïåñíè - íàøà ïàìÿòü».
10.30 «Âàì ïðèãîäèòñÿ».
11.30 «Çàâòðà â ìèðå».
12.10 «Ìóçûêàëüíàÿ ïðîãðàììà».
12.30 «Äàòñêèé âûáîð».
13.20 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, ðåêëà-

ìà, ñîîáùåíèå ñèíîïòèêîâ».
13.30 «Ãðàíè».
14.10 «Âçë¸òíàÿ ïîëîñà».
17.20 «Èñòîðèÿ ïðî íàñ».
17.45 «Ñòðàíèöû ïîýçèè».
18.10 «Àêòóàëüíî - ñ Äìèòðèåì ×åðíî-

âûì».
19.10 «Ïÿòèäíåâêà ñ Âàäèìîì Òèõî-

ìèðîâûì».
20.10 «Ïÿòèäíåâêà».
21.10 Äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ: «Ëè-

öåé».
21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.10 «Äæàçîâîå íàñòðîåíèå».

Âòîðíèê 25 ñåíòÿáðÿ

05.10, 09.30 «Ëèòåðàòóðíûå ÷òåíèÿ».
05.35 Ìóçûêà íà «Ðàäèî Ðîññèè».
06.10, 10.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð».
06.25 «Èñòîðèÿ èç èñòîðèè».
06.30 «Îáðàòè âíèìàíèå».
06.40 «Àóðóì».

07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Âåñòè-×èòà».

07.15, 07.35 «Óòðåííÿÿ ñòóäèÿ».
07.55, 17.55 «Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå 

ñèíîïòèêîâ».
08.10 «Äîìàøíÿÿ àêàäåìèÿ».
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.25 «Íàøè ïåñíè - íàøà ïàìÿòü».
10.30 «Âàì ïðèãîäèòñÿ».
11.10 «Ìóçûêàëüíàÿ èñòîðèÿ».
11.30 «Øèíåëü».
12.10 «Ïåðåêðåñòêè ýïîõ».
12.30 «Ðàññêàçû ðàçíûõ ëåò».
13.20 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, ðåêëà-

ìà, ñîîáùåíèå ñèíîïòèêîâ».
13.30 «Òåìà äíÿ».
14.10 «Âçë¸òíàÿ ïîëîñà».
17.20 «Ãðàíè».
18.10 «Àêòóàëüíî - ñ Äìèòðèåì ×åðíî-

âûì».
19.10 «Ïÿòèäíåâêà ñ Âàäèìîì Òèõî-

ìèðîâûì».
20.10 «Ïÿòèäíåâêà».
21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.10 «Ýêçîòèêà».

Ñðåäà 26 ñåíòÿáðÿ

05.10, 09.30 «Ëèòåðàòóðíûå ÷òå-
íèÿ».

05.35, 06.40 Ìóçûêà íà «Ðàäèî 
Ðîññèè».

05.45, 11.45 «Çâåçäû î çâåçäàõ».
06.10, 10.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð».
06.25 «Èñòîðèÿ èç èñòîðèè».
06.30 «Îáðàòè âíèìàíèå».
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 

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

ñèíîïòèêîâ».
08.10 «Äîìàøíÿÿ àêàäåìèÿ».
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.25 «Íàøè ïåñíè - íàøà ïàìÿòü».
10.30 «Âàì ïðèãîäèòñÿ».
11.10 «Íè ïóõà, íè ïåðà».
11.30 «Ñ ðóññêîãî íà ðóññêèé, èëè 

Êñòàòè ñêàçàòü».
12.10 «Êëþ÷åâûå çíàêè».
12.40 «Ñàóíä-òðåê».
13.20 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê,

ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîï-
òèêîâ».

13.30 «Èññëåäîâàòåëè Çàáàéêàëüÿ».
14.10 «Âçëåòíàÿ ïîëîñà».
17.20 Òåàòð-äåòÿì.
17.45 «Çàáàéêàëüå ïðàâîñëàâíîå».

18.10 «Àêòóàëüíî - ñ Äìèòðèåì ×åðíî-
âûì».

19.10 «Ïÿòèäíåâêà ñ Âàäèìîì Òèõî-
ìèðîâûì».

20.10 «Ïÿòèäíåâêà».
21.10 «Êàê ïåñíÿ ðîäèëàñü».
21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.10 «Ìóçûêàëüíîå ïóòåøåñòâèå ñ À. 

Âàðãàôòèêîì».

×åòâåðã 27 ñåíòÿáðÿ

05.10, 09.30 «Ëèòåðàòóðíûå ÷òå-
íèÿ».

05.35 Ìóçûêà íà «Ðàäèî Ðîññèè».
05.45 «Ðîññèÿ. Èñòîðèÿ â ëèöàõ».
06.10, 10.10 «Ýòîò áåçóìíûé

ìèð».
06.25 «Èñòîðèÿ èç èñòîðèè».
06.30 «Îáðàòè âíèìàíèå».
06.40, 11.50 «Ìû î÷åíü ëþáèì 

îïåðó».
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 

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

ñèíîïòèêîâ».
08.10 «Äîìàøíÿÿ àêàäåìèÿ».
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.25 «Íàøè ïåñíè - íàøà ïàìÿòü».
10.30 «Âàì ïðèãîäèòñÿ».
11.30 «Ïîýòè÷åñêèé ìèíèìóì».
11.45 «Çâåçäû î çâåçäàõ».
12.10 «Ñâÿçü âðåìåí».
12.40 «Ñàóíä-òðåê».
13.20 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, ðåêëà-

ìà, ñîîáùåíèå ñèíîïòèêîâ».
13.30 «Àçáóêà áèçíåñà».
14.10 «Âçëåòíàÿ ïîëîñà».
17.20 «Çàáàéêàëüå â ëèöàõ. Ïîðòðåòû 

çåìëÿêîâ».
17.45 «Îòêðûòàÿ êíèãà».
18.10 «Àêòóàëüíî - ñ Äìèòðèåì ×åðíî-

âûì».
19.10 «Ïÿòèäíåâêà ñ Âàäèìîì Òèõî-

ìèðîâûì».
20.10 «Ïÿòèäíåâêà».
21.10 Äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ: «Êâà-

äðàñëîâ».
21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.30 «Âîñüìàÿ íîòà».

Ïÿòíèöà 28 ñåíòÿáðÿ

05.10, 09.30 «Ëèòåðàòóðíûå ÷òå-
íèÿ».

05.35 «Ìóçûêà íà «Ðàäèî Ðîññèè».
05.45, 00.35 Ë.Âàðåáðóñà.
06.10, 10.10 «Ýòîò áåçóìíûé

ìèð».
06.25 «Èñòîðèÿ èç èñòîðèè».
06.30 «Îáðàòè âíèìàíèå».
06.40, 11.50 «Ìóçûêà ïðî...».
07.10, 07.30, 13.10, 17.10 «Âåñòè-

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

ñèíîïòèêîâ».
08.10 «Äîìàøíÿÿ àêàäåìèÿ».
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.25 «Íàøè ïåñíè - íàøà

ïàìÿòü».
10.35 «Ïîñèäèì ïî-õîðîøåìó».
11.10 «Êàâêàçñêèé àêöåíò».
11.35 «Ñ ðóññêîãî íà ðóññêèé, èëè 

êñòàòè ñêàçàòü».
12.10 «Âñòðå÷à ñ ïåñíåé».
13.20 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê,

ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîï-
òèêîâ».

13.30 «Òåìà äíÿ».
14.10 «Âçëåòíàÿ ïîëîñà».
17.20 «Àðõèâíûé ôîíä».
18.10 «Àêòóàëüíî - ñ Äìèòðèåì ×åðíî-

âûì».
19.10, 20.10 «Ïÿòèäíåâêà».
19.45 Âåñòè-×èòà.
21.10 «Ïåðåêðåñòêè ýïîõ».
21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.10 «Ìóçûêàëüíàÿ

ïðîãðàììà».

Ñóááîòà 29 ñåíòÿáðÿ

05.10 «1001 òàéíà ñòàðèííîãî ðî-
ìàíñà».

05.40 «Êóáîê èíòåðïðåòàöèé».
06.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð».
06.30 «Ñàóíä-òðåê».
07.10, 10.30 «Êóëüòóðíûé áàãàæ».
08.10, 11.10 «Âåñòè-×èòà».
08.20 «Àðõèâíûé ôîíä».
08.55, 11.55 «Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå 

ñèíîïòèêîâ».
09.10, 14.30 «Êîãäà ïàïà áûë ìà-

ëåíüêèì».
09.30 «Ìóçûêàëüíàÿ ïðîãðàììà».
09.50 «Òàêîé âîò ôîêóñ».
10.10 «Ïîýòè÷åñêèé ìèíèìóì».
11.20 Òåàòð - äåòÿì.
12.10, 12.10 «Òåàòð ó ìèêðîôîíà».
13.10 «Çâ¸çäû î çâ¸çäàõ».
13.30 «Êàê ýòî ïî-ðóññêè?».

13.45, 15.30 Ìóçûêà íà «Ðàäèî 
Ðîññèè».

15.10 «Äîâåðèòåëüíûé
ðàçãîâîð».

16.10 «Çåìëÿ è ëþäè».
16.30 «Ìóçûêà ïðî...».
17.10 «Âñòðå÷à ñ ïåñíåé».
18.10 «Äèàëîãè î êóëüòóðå».
19.10 «Ïîñîâåòóéòå, äîêòîð».
19.45 «Ëþäè è ïåñíè».
20.10 «Âèðàæè âðåìåíè».
21.10 Êîíöåðò «Äîðîãàÿ

ïåðåäà÷à».
22.10 «Ïðîôñîþçíûå âåñòè».
22.15 «Ìû î÷åíü ëþáèì îïåðó».
22.25 «Æèâîé èíòåðåñ».
00.10 «Íî÷ü â îïåðå».

Âîñêðåñåíüå 30 ñåíòÿáðÿ

05.10, 19.40 «Ìóçûêàëüíàÿ ïðî-
ãðàììà».

05.30 «Äàòñêèé âûáîð».
06.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð».
06.30 «Ñàóíä-òðåê».
07.10 «Ôàêóëüòåò íåíóæíûõ âå-

ùåé».
08.10, 11.10 «Âåñòè-×èòà».
08.20 «Çàáàéêàëüå â ëèöàõ. Ïîðòðåòû 

çåìëÿêîâ».
08.35 «Çíàêîìûå ìåëîäèè».
08.55, 11.55 «Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå 

ñèíîïòèêîâ».
09.10 «Ñ ðóññêîãî íà ðóññêèé, èëè 

Êñòàòè ñêàçàòü».
09.25 «Âàøåé ïîìîùè æäóò».
09.30 «Âðåìÿ ïîìíèòü».
10.10 «Âñòðå÷à ñ ïåñíåé».
11.20 «Âîñêðåñíûé êîíöåðò».
12.10, 23.10 «Òåàòð ó ìèêðîôîíà».
13.10 «Ïåðåêð¸ñòêè ýïîõ».
13.30 «1001 òàéíà ñòàðèííîãî ðî-

ìàíñà».
14.10 «Äåòñêîòåêà».
14.30 «Äåòñêèé îñòðîâ».
15.10 Ìóçûêà íà «Ðàäèî Ðîññèè».
15.30 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
16.30 «Î æèâîòíûõ».
17.10 «Ïîýòè÷åñêèé

ìèíèìóì».
17.30 «Ìóçûêà, êîòîðàÿ

íå ñòàðååò».
18.10 «Êàëèíà êðàñíàÿ».
19.10 «Èãîðíûé äîì».
20.10 «Àýðîñòàò».
21.10 «Æèâîé».
22.10 «Àðò-ïëîùàäêà».
00.30 «Íî÷ü â îïåðå».
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ïðàçäíèêè

Ñïîðò
è îòäûõ
23 сентября с 12 ча-
сов читинцы и гости 
города могут стать 
зрителями праздника 
с участием сотрудни-
ков органов внутрен-
них дел и полицей-
ской техники. 

На стадионе «Юность» 
развернутся спортивные 
состязания и показатель-
ные выступления подраз-
делений полиции. Для 
граждан, желающих про-
ходить службу в органах 
внутренних дел, будет ра-
ботать ярмарка вакансий.

Забайкальцы станут 
свидетелями показатель-
ных выступлений полицей-
ских и бойцов спецподраз-
деления полиции «Гром» 
и Росгвардии. На глазах у 
публики сотрудники с при-
менением оружия и специ-
альных средств обезвре-
дят преступников.

Посетив спортивный 
праздник, читинцы смогут 
познакомиться с совре-
менным вооружением по-
лиции и средствами связи, 
посмотреть выставку авто-
мобилей, согреться горя-
чим чаем и отведать блюда 
полевой кухни. На празд-
ник приглашаются все же-
лающие, вход свободный.

Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ.
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Такая закуска готовится из 
свежих овощей, а значит, 
может возникнуть пробле-
ма с ее хранением. А что-
бы сохранить её в свежем 
виде, нужен правильный 
рецепт. 

Для сегодняшней заготовки 
лучше использовать неболь-
шие баночки, чтобы после от-
крытия можно было съесть со-
держимое за 2-3 раза. Если 
хранить в больших банках и по-
стоянно их вынимать из холо-
дильника, то от частого перепа-
да температур приправа может 
испортиться. 

Нам понадобятся: 0,5 стакана 
корня хрена;  500 граммов спе-
лых помидор;  3 зубчика чесно-
ка; по 1 чайной ложке поварен-
ной соли и уксуса.

Подготовим все овощи: поми-
доры берем спелые, но целые 
и красивые. Помидоры — важ-
ный компонент, если попадется 

чуть подпорченный экземпляр, 
то закуска быстро прокиснет, и 
вы ничем не исправите дело. 
Помидоры моем и разрезаем 
на дольки, чтобы они помести-
лись в мясорубке. Чистим чес-
нок от кожуры. Чистим корень 
хрена и нарезаем его на кусоч-
ки, чтобы легче можно было 
прокрутить через мясорубку.

Пропускаем через мясорубку 
помидоры, чеснок и хрен, по-
лучаем густую овощную массу, 
довольно острую за счет корня 
хрена. Добавляем соль и уксус. 
Уксуса немного, но он продлит 
срок годности заготовки. Овощ-
ную массу размешиваем, чтобы 
соль растаяла. Берем чистые 
стерилизованные баночки и 
раскладываем получившуюся 
закуску. Закручиваем крышка-
ми и ставим в холодильник до 
зимы. При температуре около 
+6-8 градусов овощи в банке 
хранятся идеально, и закуска 
не закисает.

� 	 
 � � � � � � � � �  � � �
Спешите, если не успеете 
подкормить кусты сморо-
дины, урожай на следую-
щий год будет плохим.

Чем, когда и как подкормить 
смородину осенью? 

Оптимальным временем для 
осенней подкормки смородины 
является  вторая и третья де-
кады сентября. Осенью кусты 
смородины (красной и черной) 
нуждаются в фосфоре и калий-
ных удобрениях. В осенний пе-
риод кусты смородины не нуж-
даются в наращивании зеленой 
массы, в связи с этим внесение 
азотных удобрений недопусти-
мо. Гораздо важнее в это время 
укрепить корневую и иммунную 
систему кустов. Это необходи-
мо для того, чтобы кусты благо-
получно перезимовали.

Куриный помет. Кусты сморо-
дины великолепно реагируют 
на подкормки куриным поме-
том. Его можно вносить как в 
жидком, так и в сухом виде. Раз-

водят куриный помет в пропор-
ции 1:15. При внесении сухого 
куриного помета в пристволь-
ный круг смородиновых кустов 
(когда его перекапывают) про-
порцию соблюдают 0,8 кг. на 1 
квадратный метр.

Важно!!! При внесении кури-
ного помета в сухом виде сле-
дите за тем, чтобы не были по-
вреждены корни. Заделывайте 
неглубоко (примерно 10 см.). 
Внесение подкормки совме-
щайте с поливом.

Навоз. Отличным удобрени-
ем для кустов смородины яв-
ляется перепревший навоз. Его 
вносят под куст из расчета 0,5 
ведра на один кустик.

Минеральные удобрения. 
Для тех огородников, кто 
предпочитает осуществлять 
подкормку минеральными 
удобрениями, можно посове-
товать внести под кусты смо-
родины суперфосфат и серно-
кислый калий. На 1 квадрат-
ный метр приствольного кру-

га вносят 15 г. сернокислого 
калия и 30 г. суперфосфата. 
После внесения удобрений не 
забываем полить землю под 
кустом.

Комплексная подкормка. 
Очень эффективное средство. 
Под один куст смородины вно-
сят: 10-15 кг. перегноя (зави-
сит от размера куста), 60 г. су-
перфосфата и 40 г. калийной 
соли.

Народный способ. Опытные 
огородники используют для 
осенней подкормки кустов смо-
родины картофельные очистки. 
По отзывам, это средство явля-
ется очень эффективным. Для 
приготовления такой подкорм-
ки необходимо взять литровую 
банку, наполненную подсушен-
ной картофельной кожурой, и 
залить эту кожуру 10 литрами 
кипятка. После того, как настой 
кожуры остынет, его вносят в 
приствольный круг куста сморо-
дины. 10 литров раствора на 1 
куст.� 	 �

В защите нуждаются все 
плодовые деревья вне за-
висимости от их возраста. 
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Подкормка деревьев. После 
того, как плодовые деревья да-
дут щедрый урожай, не остав-
ляйте их без внимания. Отпло-
доносившие деревья нуждаются 
в подкормке. Подходят органи-
ческие удобрения в виде навоза 
или компоста. На одно дере-
во, возраст которого не более 
пяти лет, потребуется 5-6 кг. Для 
взрослого растения это количе-
ство придется удвоить.

Вносить подпитку нужно в су-
хом виде. Весной, когда снег нач-
нет сходить, удобрениям будет 
проще попасть в зону корней и 
впитаться растением.

Важно! Недопустимо исполь-
зовать в осенний период удобре-
ния, в которых присутствует азот. 
Этот элемент способен стиму-
лировать рост надземной части, 
что влечет за собой вымерзание 
и гибель побегов зимой.

Вносить удобрения рекомен-
дуется в момент перекопки верх-
него слоя земли. Если необходи-
мо подкормить растения раньше, 
а перекопать грунт позже, нужно 
всего лишь рассыпать их по по-
верхности и сравнять с землей, 
используя грабли.

Если после того, как вы заде-
лаете удобрения, стоит сухая 
погода, можете полить деревья. 
Для одного молодого растения 
потребуется 10 л. воды, для тех, 
что постарше, берется вдвое 
больше.

Влагозарядковый полив. Такой 
полив поможет решить проблему 
засухи в осеннюю пору. Проце-
дура стимулирует рост дополни-
тельной всасывающей корневой 
системы, за счет чего вегетатив-
ная масса дерева сполна насы-

щается влагой. Это также не даст 
почве быстро промерзнуть и ис-
ключит негативную реакцию на 
провокационные оттепели.

Как правило, на одно плодовое 
дерево уходит около 10 ведер 
воды. Если дерево старое, это 
количество придется удвоить. 
Земля должна полностью впи-
тать в себя воду, поэтому полив 
можно проводить в течение не-
скольких дней.

Полив «на глаз» не рекомен-
дуется. Если у вас не установлен 
счетчик для воды, можете засечь 
на таймере, сколько времени 
уходит на заполнение ведра. В 
дальнейшем вы сможете ори-
ентироваться исключительно на 
время.

Если дерево растет на глини-
стой почве, важно не переусерд-
ствовать с ее поливом, иначе 
возрастет риск загнивания кор-
ней. Во внимание стоит брать 
также погодные условия: если 
часто идут сильные дожди, коли-
чество воды можно сократить на 
треть. Незначительные осадки 
не играют роли, потому как они 
не способны увлажнить грунт на 
нужную глубину.

Что касается песчаных почв, то 
для них целесообразно выбрать 
полив путем дождевания. Такой 
способ исключит их размытие и 
оголение корней.

Мульчирование. Когда работы, 
связанные с поливом, заверше-
ны, можно браться за мульчи-
рование. Для яблони в качестве 
мульчи можно брать любые ма-
териалы, подойдут даже листы 
фанеры.

Необходимо, чтобы слой муль-
чи был надежно закреплен в при-
ствольном круге и не разносился 
по дачной территории в ветре-
ную погоду.
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Картофель во всех 
рецептах, впрочем, 
как и для еды, берем 
только хорошего каче-
ства, ни в коем случае 
не позеленевший и не с 
ростками, в таком пло-
де содержится опас-
ный яд. Старый 
картофель (после 
января) тоже 
использовать для 
лечения не рекоменду-
ется.

При ожогах. Для лечения 
пораженных мест сырой 
картофель (часто вместе с 
кожурой) трут на терке, на-
кладывают на сложенную 
в несколько слоев марлю 
и прикрепляют к больному 
участку кожи.

По мере высыхания по-
вязку меняют. Ее можно де-
лать сколько угодно раз в 
день.

Картофель уменьшает 
боль и отеки, а заживление 
происходит быстрее.

В каких-то случаях в ка-
честве экстренной помощи 
можно даже просто разре-
зать небольшую сырую кар-
тофелину пополам и прило-
жить местом среза к боль-
ному месту.
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К концу лета огород 
утомляет. Грядки осво-
бождаются, но прежней 
страсти «засеять все» 
уже нет. Остаются пу-
стые, вернее, зараста-
ющие сорняками места. 
Как быть дальше – не 
трогать землю или гото-
вить ее к будущей весне? 
Копать или не копать?

Многолетний научный и 
практический опыт показыва-
ет, что совсем ничего не де-
лать нельзя: кому понравится 
весной задернение на люби-
мых грядках. Вот реальные 
варианты работы с землей.

Можно не копать легкую 
плодородную землю, тща-
тельно ухоженную (раскис-
ление, органика, минералка, 
удаление многолетних сор-
няков) в предыдущий и на-
стоящий сезоны, например, 
после огурца, ранних капуст, 
картофеля. Рыхлить, удаляя 
однолетние сорняки и закры-

вая влагу после дождя, все 
же придется. И даже поливать 
в засуху – для благоденствия 
почвенных микроорганизмов 
и червей. Можно частично за-
менить перечисленные уси-
лия черной перфорированной 
пленкой.

Нужно копать. Земля еже-
годно истощается урожаем, 
заселяется сорными растени-
ями, поэтому практически по-
стоянно нуждается в поддер-
жании плодородия — текущем 
или капитальном ремонте. 
Раскисление, удобрение де-
лают под перекопку, для уда-
ления особо вредных засори-
телей перекопка нужна глубо-
кая. Весной земляные заботы 
не ко времени: дорог каждый 
день, иногда и час. Кроме 
того, известь, удобрения 
должны перейти в доступную 
форму. Так что рациональнее 
следовать традициям, т. е. го-
товить сани летом.
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Принцесса на картошине.
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