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Осень — время заготовок. Консервации, соления, квашения, обустройство мини-овощехранилищ — без этого не обходятся за-
байкальцы. Бывает, что продукцию покупают не килограммами, а мешками. К такому ответственному делу многие относятся 
очень серьезно. И при всем богатом выборе читинских овощных прилавков земляки предпочитают приобрести продукцию в 
производственном сельскохозяйственном кооперативе (ПСК) «Кенонский». Подробнее на стр. 8.
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По поручению губернато-
ра Забайкальского края 
Натальи Ждановой про-
финансированы работы 
по установке системы 
пожарной сигнализации и 
пожаротушения Агинско-
го дацана.

В конце января текуще-
го года глава региона посети-
ла отстроенный после пожара 
главный храм Агинского даца-
на Согчен Дуган.  В ходе осмо-
тра губернатору показали ре-
зультат восстановительных ра-
бот. Здесь были проведены ар-
хитектурно-художественные 
работы, выполнены: наруж-
ная резьба по дереву, художе-
ственная роспись, мероприя-
тия по защите фундаментов и 
оснований сохранившихся кир-
пичных стен дацана, усилены 
оконные и дверные проемы и 
другое. 

В 2014 году в здании хра-
ма из-за перехлеста прово-
дов произошло короткое замы-
кание, что привело к пожару, 
в результате которого Согчен 
Дуган – памятник культурного 
наследия с 200-летней истори-
ей, полностью сгорел. Его вос-
становление велось на народ-
ные пожертвования, а также за 
счет средств федеральной це-
левой программы «Культура 
России». По словам настояте-
ля храма, буддийскую святы-
ню необходимо было дополни-
тельно оборудовать системой 
пожаротушения. 

Работы по установке пожар-
ной сигнализации были про-
финансированы в рамках со-
глашения о социально-эконо-
мическом партнерстве между 
правительством Забайкаль-
ского края и АО «Ново-Широ-
кинский рудник».

Как рассказал начальник от-
дела развития инфраструкту-
ры Агинского Бурятского округа 
Тимур Батожапов, в настоящее 
время система сигнализации 
и пожаротушения полностью 
смонтирована, проведены ис-
пытания.

 Любовь СКРИПЧЕНКО.
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В Чите презентовали 
поэтический сборник 
начинающих авторов 
Забайкалья.

Одним из традиционных 
мероприятий праздника «За-
байкальская осень» являет-
ся семинар «Подбирая сло-
во к слову», открывший много 
талантливых авторов. Редак-
тором сборника «Калейдо-
скоп», в который вошли сти-
хи 28 участников нынешне-
го семинара, стал известный 
поэт Забайкалья Вячеслав 
Вьюнов. Книга издана за счет 
гранта Союза писателей Рос-
сии. Презентация состоялась 
6 сентября в музыкальной бе-
седке парка Дома офицеров 
Забайкальского края. 

Яна ВЕНСЛАВСКАЯ.
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Губернатор Забайкальского 
края Наталья Жданова, пред-
седатель совета директоров 
«Байкальской горной компании» 
Валерий Казикаев и президент 
Забайкальской региональной 
общественной организациии 
«Ассоциация коренных мало-
численных народов Севера» 
Инна Ферко подписали соглаше-
ние о взаимодействии и сотруд-
ничестве.

Кроме того, Наталья Жданова и Ва-

лерий Казикаев заключили отдельное 

соглашение о взаимодействии в сфере 

охраны окружающей среды.

«Первое соглашение мы подписа-

ли еще в 2011 году, благодаря чему в 

экономику Забайкальского края было 

влито 350 миллионов  рублей  на  под-

держку социально значимых для ре-

гиона проектов. При разработке ком-

плексного  плана  социально-экономи-

ческого развития  по поручению  Пре-

зидента мы учли основные  объекты,  с  

которыми  связано  развитие  Забайка-

лья. 

Отметим, что многие из них будет стро-

ить как раз «Байкальская горная компа-

ния». Разработана проектно-сметная до-

кументация, ведется экспертиза по соз-

данию в Каларском районе территории 

опережающего развития «Северное За-

байкалье». В этой связи подписание со-

глашений в сфере охраны окружающей 

среды и поддержки коренных народов 

Севера играют особенную роль», — под-

черкнула Наталья Жданова.

ООО «БГК», входящая в многопро-
фильную группу компаний USM (учреди-
тель и главный акционер – Алишер Усма-
нов), является оператором проекта осво-
ения Удоканского месторождения меди. 
Проект реализуется в соответствии с 
требованиями лицензии Государствен-
ной комиссии при Федеральном агент-
стве по недропользованию, выданной в 
2008 году.

Месторождение находится в Калар-
ском районе Забайкальского края. Оно 
является крупнейшим в России и одним 
из крупнейших в мире неразработанным 
месторождением меди. Актуальный план 
освоения Удокана предполагает стро-
ительство на месторождении промыш-
ленного комплекса, ориентированного на 
производство катодной меди и попутного 
серебра.

Александра ЛИТВИНОВА.

● 3 сентября губернатор Забайкаль-
ского края Наталья Жданова приняла 
участие в торжественной линейке, посвя-
щенной началу учебного года и открытию 
частного образовательного учреждения 
«Радуга» в Чите. Обращаясь с привет-
ственным словом к участникам линейки, 
глава региона отметила, что здание шко-
лы было построено на принципах частно-
государственного партнерства.
● 6 сентября правительство Забай-

кальского края и «Дальневосточная 
компания цветных металлов» (ООО 
«Дальцветмет») заключили согла-
шение о сотрудничестве. Документ 
подписали губернатор Наталья Жда-
нова и Сергей Янчуков — владелец 
и генеральный директор «Мангазея 
Золото», управляющей организации 
«Дальцветмет».

● Губернатор Наталья Жданова по-
сетила детский сад «Сказка» в посел-
ке Икабья Каларского района, который 
был введен в эксплуатацию в июле это-
го года. Более 20 лет в этом населенном 
пункте не было дошкольного учрежде-
ния, так как старое здание 1984 года по-
стройки находилось в аварийном состо-
янии. Только после личного вмешатель-
ства главы региона была начата рекон-
струкция детского сада.

Подписание соглашений в сфере охраны окружающей среды и поддержки коренных народов Севера играют в нашем 
регионе особенную роль.
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29 августа Владимир Путин 
выступил с обращением 
к гражданам страны. Прези-
дент рассказал о своем отно-
шении к изменениям пенсион-
ного законодательства: 
они направлены сохранение 
и рост пенсий.

— Предложенные изменения в пен-
сионной системе позволят не просто 
сохранить уровень доходов пенсио-
неров, а обеспечить их опережающий 
рост, — подчеркнул Владимир Путин.

Приняв изменения, в следующие 
шесть лет государство сможет еже-
годно увеличивать пенсию по старо-
сти в среднем на 1000 рублей. И к 
2024 году выйти на средний уровень 
пенсий — 20 тыс. рублей в месяц.

Президент также предложил 
меры, которые позволят смягчить 

принимаемые решения, например, 
уменьшение предлагаемого  повы-
шения пенсионного возраста для 
женщин с 8 до 5 лет.

— При принятии закона, — отме-
тил Путин, — необходимо учесть 
положение уязвимых групп россиян. 
Так, он предложил предусмотреть 
для многодетных матерей право до-
срочного выхода на пенсию  в зави-
симости от числа детей. 

— Очень важно, — считает прези-
дент, — поддержать жителей села. 
Тем труженикам АПК, чей стаж пре-
вышает 30 лет, будет назначаться 
25-процентная надбавка к страхо-
вой части пенсии. Эта выплата нач-
нется  с 1 января 2019 года. 

Многих пугает возможность 
остаться без работы за пару лет до 
пенсии. Чтобы этого избежать, Пу-
тин предложил ввести администра-
тивную и уголовную ответствен-

ность для работодателей, которые 
увольняют или не берут на работу 
людей предпенсионного возраста. 
Он будет начинаться за 5 лет до вы-
хода на пенсию.

Также для людей старшего воз-
раста будет более чем в два раза 
увеличено пособие по безработице 
— с 4900 до 11280 рублей. 

Глава государства также отме-
тил важность сохранить на пере-
ходный период все федеральные и 
региональные льготы: по налогу на 
недвижимость, на оплату ЖКУ, ле-
карств и т.д. Воспользоваться ими 
можно будет так же, как и раньше, 
с 55 и 60 лет. Все предложения 
президента в ближайшее время 
будут внесены на рассмотрение в 
Госдуму.

Подготовил 
Василий СТРЮКОВ.
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60 лет исполняется сегодня нашему коллеге 
Сергею Забелину. 

Талантливый журналист, заслуженный работник 
культуры Читинской области, лауреат многих профес-
сиональных конкурсов и премий, Сергей Николаевич 
проработал в «Забайкальском рабочем» долгие и на-
сыщенные творческие годы, а затем возглавил коллек-
тив в очень непростое для газеты время (2009-2015). 

Сергей Николаевич умеет достойно работать, чита-
тели многих сибирских изданий знают его блестящие 
очерки и статьи. Сегодня он — главный референт гу-
бернатора Забайкальского края, но «Забайкальский 
рабочий» всегда с удовольствием печатает его мате-
риалы. И двери родной редакции всегда открыты для 
нашего друга и коллеги.

Сергей Николаевич, ты надёжный товарищ, заботли-
вый сын, отец двоих сыновей и двух дочерей – сил тебе, 
здоровья, такого же блестящего остроумия и оптимиз-
ма, творческой энергии ещё на долгие-долгие годы!

С уважением, коллектив газеты 
«Забайкальский рабочий».
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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» являет-
ся правопреемником и великолепным 
продолжением наследия Владимира 
Мулявина. Также БГА «ПЕСНЯРЫ» 
является единственным законным об-
ладателем общеизвестного товарно-
го знака в России, Украине и Белару-
си.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продажа билетов: на сайте WWW.SIBKASSA.RU 

Актуальная информация о концерте: sibkassa.ru 710-747

Билеты: от 600 до 2200

ÂÈÀ «ÑÈÍßß ÏÒÈÖÀ»
Солист Александр ДРОЗДОВ

22 октября, Дом офицеров в 19.00

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

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

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

полностью состоящая 

из музыкального мате-

риала, к созданию кото-

рого Александр Дроздов 

имеет самое непосред-

ственное отношение 

либо как автор, либо как 

оригинальный исполни-

тель и аранжировщик. 

В репертуаре Алек-

сандра Дроздова – все-

ми любимые и незабы-

ваемые хиты: «Клён», 

«Так вот какая ты!», «Ты 

мне не снишься», «Горь-

ко!», «Белый теплоход», 

«Кто тебе сказал?», 

«Где же ты была?», «Я 

иду тебе навстречу» и 

многие другие.

Обладатель бархат-

ного тембра, уникаль-

ной вокальной акустики 

и неповторимой мане-

ры исполнения, солист 

ВИА «Синяя птица» 

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

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

Продажа билетов: 
касса Дома офицеров, 

WWW.SIBKASSA.RU 

Актуальная информа-
ция о концерте: 

касса Дома офицеров 
26-32-27, 

sibkassa.ru 710-747

Билеты: 
от 500 до 1600 руб.
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Два с половиной года 
назад, в феврале 2016-го, 
наш край возглавила На-
талья Жданова. С тех пор 
она дала много интервью, 
из которых видно, как ме-
няется жизнь Забайкалья. 
Как из глубокого минуса 
мы выходим в пусть и 
скромный, но уверенный 
плюс. 

Эти материалы полны цифр 
и фактов, доступных каждому. 
Поэтому мы решили сосредото-
читься на чем-то более глубо-
ком и личном, чем сухая стати-
стика. О стратегических планах 
и человеческих эмоциях читайте 
в нашем интервью с губернато-
ром Забайкальского края Ната-
льей Ждановой.

— Наталья Николаевна, в 
одном из своих первых интер-
вью на посту губернатора Вы 
говорили, что предложение 
президента стало для Вас не-
ожиданностью и какое-то вре-
мя Вы даже не всегда знали, с 
какой стороны подступиться 
к работе…

— Предложение действитель-
но было неожиданным. Мож-
но сказать, моя жизнь в одноча-
сье изменилась. Так что да, при-
шлось привыкать и учиться мно-
гому буквально на ходу.

— И как долго привыкали?

— Первые полгода было осо-
бенно тяжело, не буду лукавить. 
С какими-то вещами я не стал-
кивалась никогда, какие-то ока-
зались сложнее, чем казалось 
на первый взгляд, постоянно 
всплывали нюансы, о которых 
раньше и подозревать не прихо-
дилось.

— Когда стало понятно, что 
всё — разобрались?

— Где-то через полгода, бли-
же к выборам, я уже чувствова-
ла себя гораздо увереннее, а к 
концу первого года пазл окон-
чательно сложился и все вста-
ло на свои места. Так что сегод-
ня я уверенно могу сказать, что 
знаю про Забайкалье и свою ра-
боту все. Начиная от тарифов 
и заканчивая поголовьем овец. 
Это не значит, что стало легче, 
это значит, что все окончательно 
разложилось по полочкам. И я 
точно вижу и знаю, в какой точке 
наш регион находится, куда ему 
двигаться дальше.

Ëó÷øèé îòâåò — 
ðåçóëüòàò

— То есть сегодня Вас ни-
чем врасплох не застать?

— В управлении большим 
и непростым регионом всег-
да есть место неожиданностям. 
Тем более  неприятным. Ны-
нешнее лето это особенно ярко 
продемонстрировало…

— Вы о наводнении?
— Да. Раньше наводнений в 

моей жизни не случалось, опы-
та подобного не было. Впрочем, 
для всего Забайкалья это, на-
верное, был очень новый опыт. 

Времени читать инструкции и 
спрашивать советов не было, 
нужно было принимать реше-
ния здесь и сейчас. Что делать, 
как организовывать работу, как 
спасать людей. Но, считаю, что 
мы все грамотно сконцентриро-
вались, собрались и, работая 
буквально с листа, сделали все 
возможное.

— Но недовольные все-таки 
есть…

— Конечно, есть. И я со мно-
гим согласна. Где-то мы все-
таки немного запоздали, где-то 
недоработали. Ситуация чрез-
вычайная, риск ошибок велик, 
и было бы странно, если бы они 
не происходили. Понятно, что 
люди были напуганы произо-
шедшим, расстроены, злы. По-
нятно, что все это они будут вы-
плескивать на власть. Это нор-
мально. Я к этому спокойно от-
ношусь.

— А как, кстати, вообще кри-
тику воспринимаете?

— Двояко, признаюсь. С од-
ной стороны, не критикуют 
только тех, кто ничего не дела-
ет. Это часть моей работы, про-
фессиональные риски такие. К 
конструктивной прислушива-
юсь обязательно, учитываю. С 
другой стороны, я живой чело-
век, и мне тоже бывает обидно 
слышать про себя и свою рабо-
ту нелестные отзывы. Особен-
но когда они ничем не подкре-
плены.

— Как реагируете на обиду? 
Отвечаете как-нибудь?

— Стараюсь пропускать 
мимо. Но и отвечаю — своей ра-
ботой. Говорить не о чем, нужно 
делать свое дело как можно луч-
ше. Результаты моей работы — 
вот лучший ответ.

— Вернемся к наводнению. 
Что происходит в крае сейчас, 
когда стихия улеглась?

— Это, конечно, было боль-
шое горе для всех нас. Постра-
дали дома, хозяйства. Чрезвы-
чайное положение мы сняли, но 
до сих пор ведем оценку ущерба 
и только начинаем восстанавли-
вать инфраструктуру. Уже вы-
платили всю единовременную 
материальную помощь, часть 
компенсаций ущерба. Весьма 
существенно помогло нам пра-
вительство России. В августе 
выделили 238 миллионов ру-
блей из резервного фонда на 
материальную помощь людям. 
А на прошлой неделе минфин 
принял решение выделить до-
полнительные средства. В пер-
вую очередь они пойдут на ком-
пенсацию ущерба аграриям и 
восстановление дорог.

Äâà ðàçíûõ 
÷åëîâåêà

— На Вас лично как-то по-
влияла работа в должности 
губернатора? Изменился ли 
характер, взгляды?

— Да, и еще как. Можно ска-
зать, что Наталья Жданова об-

разца 2016 года и образца 2018-
го — это два  разных человека.

— И в чем разница?

— Быть губернатором — это 
непростая и очень ответствен-
ная работа. И отпечаток она на-
кладывает такой же, мышление 
меняется. Голова ни на мину-
ту не прекращает работать: все 
время думаешь, анализируешь, 
держишь в уме, что нужно сде-
лать сегодня, что завтра, а что 
через месяцы. Меняется отно-
шение ко всему происходящему. 
Ведь ты отвечаешь буквально 
за все, несешь ответственность 
за край, за людей.  В том числе 
перед президентом страны, ко-
торый оказал такое доверие.

— А к людям меняется отно-
шение?

— Меняется, конечно, скры-
вать не буду. Даже к близким. 
Я очень люблю свою семью, у 
меня нет ничего дороже моих 
близких. Но, кажется, и я дома 
стала такой… таким…

— Губернатором?

— Да! Более требовательной, 
категоричной даже. Ловлю себя 
на этом, критикую, однако когда 
ты все время в боевой готовно-
сти, очень сложно выйти из это-
го режима. Иногда в воскресе-
нье удается побыть дома и от-
ключиться, но это очень корот-
кие периоды.

— Тогда же, в начале губер-
наторской деятельности, Вы 
говорили, что только присту-
паете к формированию своей 
команды. Получилось?

— Я бы назвала этот процесс 
относительно бесконечным: кто-
то приходит, с кем-то приходит-
ся расставаться. Были у меня и 
кадровые ошибки, и разочаро-
вания. Иногда приходится вос-
питывать, даже ругаться. Но в 
целом моя команда — это про-
фессиональные, настроенные 
на одну волну и эффективные 
люди. Механизм отлажен и ра-
ботает, я спокойна.

Ðóäà, ïøåíèöà
è Êèòàé

— Вы сказали, что теперь 
точно знаете, как должен раз-
виваться Забайкальский 
край. Остановимся на этом 
подробнее. В какую сторону 
двигаться будем?

— Давайте прямо: у Забай-
калья, увы, не так много пре-
имуществ. Но те, что есть, мы 
должны использовать мак-
симально. Сегодня я вижу 
три стратегических направ-
ления развития региона. Во-
первых, это горнодобываю-
щий комплекс. Полезные ис-
копаемые — наше основное 
богатство, наша гордость. Во-
вторых, сельское хозяйство. 
Оно долгие годы было в неко-
тором, скажем так, загоне, но у 
него высокий потенциал, кото-
рым просто грех пренебрегать. 
И в-третьих, наше уникальное 
геополитическое положение — 
соседство сразу с двумя госу-

дарствами. Это наша особен-
ность, этим надо пользоваться.

— Начнем с горнорудки. В 
какой-то момент казалось, что 
все возможности у нас прак-
тически исчерпаны. А получа-
ется, что перспективы есть?

— Я много думала о том, как 
запустить эту часть работы. С 
самого начала у меня был мас-
штабный план. Я его показыва-
ла президенту, под него созда-
вался промышленно-инвестици-
онный совет, шли переговоры с 
инвесторами. Но по ходу рабо-
ты оказалось, что лучшим реше-
нием будет свести глобальное 
до уровня конкретных практи-
ческих задач. И теперь смотри-
те, что получается: Быстрин-
ский ГОК дает свои первые кон-
центраты, только за начало сен-
тября мы заложили камень на 
Удокане и заключили соглаше-
ние о сотрудничестве с «Ман-
газеей», которая займется раз-
работкой месторождений в На-
седкино, Кочковском. Мы отсто-
яли строительство рудника № 6 
в Краснокаменске, это жизненно 
важный объект. В прошлом году 
«Росатом» перечислил первый 
денежный транш в 389 миллио-
нов рублей, правительством РФ 
принято решение о финансиро-
вании в этом году рудника в объ-
еме около миллиарда рублей. 
Вот они, конкретные вещи. При-
чем прорывные. Каждый из этих 
проектов — это сотни миллио-
нов рублей в бюджет региона, 
это тысячи рабочих мест, новая 
инфраструктура, новая жизнь.

— Звучит довольно оптими-
стично.

— Более того, когда в регионе 
работают уже несколько инве-
сторов, гораздо легче находить 
новых. Открытие того же Бы-
стринского ГОКа дало нам воз-
можность строить дальнейшие 
планы. И появилась идея о том, 
что предприятие может стать 
опорной точкой для развития 
промышленного кластера реги-
она. Стать той базовой площад-
кой, которая позволит привле-
кать сюда новых инвесторов, 
разрабатывать соседние место-
рождения, проводить дальней-
шую геологическую разведку.

— Это пока только идея?
— Я уже проговорила это с 

компанией «Норникель», кото-

рая занимается развитием Бы-
стринского ГОКа. И в конце сен-
тября мы соберем промышлен-
но-инвестиционный совет для 
всестороннего обсуждения этой 
идеи и начала работ.

— Многие проекты начались 
до того, как Вы стали губерна-
тором. К тому же Удокану под-
ступались десятилетиями…

— Считаете, надо было бро-
сать начатое и выдумывать что-
то новое, искать другие место-
рождения? Не соглашусь. Воз-
можно, это не так амбициозно — 
завершать начатое не тобой. Но 
это реально. Иногда последний 
шаг сложнее первого, особен-
но когда проект лишается пер-
спектив из-за долгой раскачки. 
Нужно заново убеждать, что все 
сработает. И мы это сделали.

Âåðíóòüñÿ è èäòè
— Вторым направлением 

Вы назвали сельское хозяй-
ство. Там тоже есть прорыв-
ные истории?

— Тут сложнее. Как я уже го-
ворила, наш агропромышлен-
ный комплекс долгое время был 
в загоне, хотя еще в советские 
годы мы — и Читинская область, 
и Агинский Бурятский автоном-
ный округ — ордена получали. 
За овцеводство, за мясное ско-
товодство, за растениеводство. 
Вот к чему мы должны сначала 
вернуться, а потом отталкивать-
ся и идти вперед.

— А здесь что может стать 
точкой опоры?

— К сожалению, такой точкой 
выступают пока только плем-
завод «Комсомолец» в Черны-
шевском и агрокомплекс «Ман-
газея» в Нерчинско-Заводском 
районах. Этого мало, нам таких 
«комсомольцев» надо не мень-
ше десятка. А у нас люди даже 
крестьянско-фермерские хозяй-
ства пока не очень хотят созда-
вать и, скажем, поголовье скота 
официально регистрировать.

— Почему?

— Видимо, боятся чего-то. 
Хотя мы регулярно всех угова-
риваем, разъясняем, что это вы-
годно — такая форма сельско-
хозяйственной деятельности 
очень серьезно поддерживает-
ся на федеральном уровне: все-

Íàòàëüÿ Æäàíîâà:

«Íàçâàëñÿ ãóáåðíàòîðîì.
Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð

«Привыкать и учиться многому пришлось буквально на ходу».
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возможные субсидии, гранты, 
дополнительное финансирова-
ние.

— Все равно не хотят?

— Не очень стремятся, ска-
жем. Ну, значит, плохо пока 
разъясняем. Но даже и это не 
самое главное. Сейчас для про-
рывного развития нам просто 
необходимы крупные федераль-
ные инвесторы. А они не идут 
пока, считая, что мы не можем 
дать серьезных преимуществ: 
Забайкалье — зона рискован-
ного земледелия, сохраняются 
проблемы с логистикой, реали-
зацией продукции.

— Решаемо?

— Ну вот в горнорудном деле 
сдвинулись с мертвой точки 
и хорошо сдвинулись, актив-
но. И здесь справимся. Откры-
ли в этом году фермерский ры-
нок — отличная идея, я считаю. 
Проводим там ярмарки районов, 
только за это лето много райо-
нов там побывали. Заработал 
павиль он Забайкальского края 
в приграничном торговом ком-
плексе «Забайкальск—Мань-
чжурия», понемногу начали воз-
рождать пищевую промышлен-
ность. Это все первые шаги, но 
будут и другие.

— В этом году все сложнее 
ведь? Из-за наводнения мно-
гие хозяйства пострадали 
сильно.

— Да, тем не менее все сель-
скохозяйственные работы в За-
байкалье идут своим чередом. 
Началась уборка зерновых, рап-
са, идет заготовка кормов. Тут, 
кстати, мощные дожди отчасти 
даже помогли: ничего не засо-
хло и не сгорело, трава хоро-
шая. А все пострадавшие хозяй-
ства обязательно получат ком-
пенсацию. Сейчас все данные 
собраны, переданы в Москву, в 
Министерство сельского хозяй-
ства. Там работает экспертная 
комиссия. Все компенсации за-
байкальцы получат до конца 
года.

Íà Ïåêèí
— Поговорим о третьем на-

правлении — приграничном 
сотрудничестве.

— Геополитическое поло-
жение Забайкальского края — 
очень мощное наше преиму-
щество. Но внимания ему нуж-
но намного больше. У нас уста-
новились неплохие контакты с 
Китаем, один только поток тури-
стов вырос почти в два раза. Мы 
провели биржи контактов рос-
сийских и китайских предпри-
ятий, открыли несколько цен-
тров продажи забайкальских то-
варов — в том числе в торговом 
комплексе «Забайкальск-Мань-
чжурия», о котором мы уже го-
ворили. В прошлом году наши 
делегации ездили в провинцию 
Хэйлунцзян и во Внутреннюю 
Монголию, в том числе догово-
рились и о продвижении нашей 
продукции.

— А с Монголией есть кон-
такты?

— Восстанавливаем. Вот в те-
кущем году в Восточном и Хэн-
тийском аймаках проводится 
Год русского языка и культуры, в 
следующем проведем Год мон-
гольского языка в Забайкалье. 
Успешно наш край отметился в 
выставке «Российско-Монголь-
ская инициатива». Некоторые 
это даже называли монгольским 
прорывом Забайкальского края.

— Дальше куда?

— У забайкальского мини-
стерства внешнеэкономических 
связей много толковых идей, 
нужно только работать. Через 
Внутреннюю Монголию и Мань-
чжурию мы можем продвигаться 
дальше — на Пекин,  Шанхай. В 
Пекине мы уже проводили пре-
зентацию Забайкалья, в Шанхае 
планируем в ноябре. Уже наме-
тились предварительные дого-
воренности, надеюсь, в скором 
времени начнем подписывать 
соглашения. Ну и нужна, конеч-
но, поддержка федерального 
центра, без нее многих вопро-
сов не решить.

— Что от них нужно, что мы 
не можем сделать сами?

—  Ну вот, скажем, важный мо-
мент: запрет на поставки мяса и 
мясной продукции в Китай. Это 
уровень компетенции Москвы, 
пока они не договорятся, у ки-
тайцев не появится забайкаль-
ского мяса, а у нас еще одного 
рынка сбыта. Или очевидно, что 
без качественной и грамотной 
приграничной инфраструктуры 
сложно говорить о настоящем 
развитии внешнеэкономических 
связей. Сейчас мы ищем деньги 
на реконструкцию пунктов про-
пуска, дорожной сети. На феде-
ральном уровне по нашей ини-
циативе рассматривается воз-
можность привлечь иностран-
ные инвестиции. Об этом уже 
даже есть предварительная до-
говоренность с Китаем.

Ïðîñòûå âåùè
— Поговорим о более при-

земленных вопросах. Завер-
шился проект «Забайкалье 
— территория будущего», 
который Вы инициировали в 
прошлом году. Как оцениваете 
итоги?

— Будем говорить, что закон-
чился первый этап. Проект рас-
считан на три года, и он обяза-
тельно будет продолжаться. 
Итоги этого года меня очень по-
радовали: люди активно вклю-
чились в проект, выбрали, что 
им нужно, представили свои 
инициативы, отстояли их, сами 
контролировали весь процесс. 
Это была серьезная работа, эф-
фективная, важная. Хороший 
пример взаимодействия власти 
и жителей региона.

— Чаще всего люди выби-
рали строительство спортив-
ных площадок. Вас это удиви-
ло?

— Обрадовало, скорее. Я 
даже не буду говорить о здоро-
вом образе жизни, массовом 
спорте, это все понятно. Гораздо 
важнее, что люди думают о том, 

как будут расти их дети. Это зна-
чит, что люди думают о будущем 
и верят в него.

— Вы открытый губерна-
тор? К Вам легко попасть на 
прием?

— Да ко мне даже на улице 
легко подойти! Я одно время 
ходила обедать пешком, так не 
всегда дойти получалось: меня 
люди останавливали, задавали 
вопросы. И есть хочется, и уйти 
невозможно — это же мои зем-
ляки, они мне доверяют. Как от-
казать?

— О чем чаще всего просят 
забайкальцы?

— О самых простых, обыден-
ных вещах. Ничего космическо-
го никогда: купите нам трактор 
или водовозку, отремонтируй-
те что-нибудь. Простые просьбы 
очень. Это и грустно, и понятно 
одновременно. В том числе и 
поэтому появляются такие про-
екты, как «Забайкалье — тер-
ритория будущего». Я рада, что 
люди поверили в него и в то, что 
власть слышит их желания.

— Все просьбы выполняе-
те?

— Все, что могу, да. Ино-
гда мне закон прямо запреща-
ет какие-то вещи делать, но я 
всегда стараюсь разобраться 
по максимуму, все-таки найти 
какое-то решение. А часто бы-
вает так, что людям нужно, что-
бы с ними кто-то просто пого-
ворил, выслушал, утешил, объ-
яснил. Это человеческое, это 
очень понятно.

— Сколько сейчас обраще-
ний на контроле?

— Навскидку — около полу-
сотни. И ни одно не останется 
без ответа.

Ðàçãîâîð
ñ ïðåçèäåíòîì

— 9 сентября в Забайкалье 
прошли выборы. Вы следили 
за ними?

— Конечно. И как губернатор 
региона, и как обычный избира-
тель. Для меня, впрочем, как и 
для любого забайкальца, важ-
но, кто будет представлять инте-
ресы людей в Законодательном 
Собрании, кто станет главой, кто 
займет место в районном совете. 
Всегда стараюсь проголосовать 
одной из первых, уже в 8 утра.

— Что скажете о результа-
тах?

— Люди сделали свой вы-
бор, отдали гражданский долг — 
именно так я отношусь к голосо-
ванию. Выбрали тех, кого посчи-
тали достойными. Это их кон-
ституционное право. Проценты 
в данном случае большого зна-
чения не имеют.

— Как будете работать с об-
новленным Заксобранием?

— Так же, как и раньше рабо-
тала. Я уже не раз говорила и 
готова повторить снова: мне не 
важно, к какой партии относится 
человек, не важны его политиче-
ские пристрастия, имидж и про-
чее. Мне важно, как он работает, 

насколько он эффективен и про-
фессионален.

— В начале сентября в За-
байкалье проходит еще одно 
значительное событие: во-
енные учения «Восток-2018». 
Как Вы оцениваете важность 
этого мероприятия для реги-
она?

— То, что на нашей террито-
рии проводятся такие масштаб-
ные учения — крупнейшие за 37 
лет! — это большая честь для 
Забайкалья. И очень важное 
свидетельство отношения фе-
дерального центра к нам. Также 
несомненно, что эти учения ста-
нут еще одним шагом в укрепле-
нии дружественных отношений 
с Китаем и Монголией. Предста-
вители этих стран принимают 
участие в учениях.

— Говорят, Владимир Путин 
приедет. О чём будете докла-
дывать президенту? 

— Думаю, буду говорить о 
развитии Забайкальского края. 
Есть несколько важных момен-
тов, которые я бы хотела об-
судить с президентом — то же 
приграничное сотрудничество. 
Сегодня правительство страны 
вновь возвращается к теме от-
крытых экономических зон, по-
явление такой в Забайкалье 
могло бы стать серьезным про-
рывом. В 1990-х годах в Читин-
ской области уже рассматрива-
лась идея создания такой зоны, 
но потерпела неудачу. Возмож-
но, стоит вернуться к этому в но-
вых реалиях.

А еще хочу попросить обра-
тить внимание на наши энерго-
тарифы, сегодня это одна из бо-
левых точек региона, тормозя-
щая наше развитие.

— Результатами перегово-
ров поделитесь?

— Да, и я надеюсь, что мы 
придем к единому решению по 
этому и другим вопросам.

Íàñòîÿùèé ïðîðûâ
— Можете назвать три са-

мых важных результата своей 
работы за 2,5 года?

— Три сложно. Их гораз-
до больше! Но первое, навер-
ное, и самое главное, это то, что 
мы выплатили все долги перед 
бюджетниками. Помните, как 
все тяжело было, люди басто-
вали. Но мы собрались, все пе-
ресчитали и за первые же два 
с половиной месяца уменьши-
ли долг на 80 процентов. А чуть 
позже и остальные 20 процен-
тов закрыли.

— Да, я думаю, весь регион 
помнит об этом.

— Второе — это постепенное 
восстановление горнорудной 
промышленности, об этом мы 
подробно уже поговорили, не 
буду останавливаться.

А третьим, наверное, назо-
ву перечень приоритетных ме-
роприятий социально-экономи-
ческого развития края, который 
мы подписали в мае этого года. 
В нем 36 мероприятий, рассчи-
танных до 2025 года. Туда вхо-
дят все стратегические наши за-

дачи: от развития агропромыш-
ленного комплекса до пригра-
ничного сотрудничества. И это 
прорыв, настоящий прорыв для 
нас. В том числе и во взаимо-
действии с федеральным цен-
тром.

И хотя вы просили сказать о 
трех результатах, но вот на сто-
ле у меня лежит грамота от жи-
телей Мензы, к которым в кон-
це августа прилетел первый, на-
чиная с 1990-х годов, самолет. 
Мы восстановили воздушное со-
общение, и люди счастливы. И 
мы тоже. Я считаю возрожде-
ние внутренней авиации очень 
важным достижением. Сейчас 
у нас уже несколько направле-
ний: Красный Чикой, Тунгоко-
чен, Краснокаменск, Калар. Би-
леты все субсидируем из регио-
нального бюджета, кроме Кала-
ра. Но в бюджет 2019 года и его 
включим.

— Почему это так важно?

— Да потому, что если в таком 
большом регионе, как наш, нет 
транспортной инфраструктуры, 
нет возможности ездить или ле-
тать, то он обречен на вымира-
ние. А я этого допустить не могу. 
И никогда не допущу.

Ñèíäðîì 
îòëè÷íèöû

— Под конец разговора не-
много о личном. Хоть Вы и 
сказали, что сложно переклю-
читься, но должны же у Вас 
быть выходные. Что тогда 
делает губернатор Жданова, 
получается отдохнуть?

— Редко, увы. Почти все, что 
могу себе позволить, это кни-
ги и редкие, к моему большому 
сожалению, встречи с друзья-
ми. Несколько раз собиралась 
на рыбалку этим летом, но так 
ни разу и не выбралась. Что ж, 
буду следующего лета ждать. 

— Что читаете?

— Классику перечитываю и 
детективы. Хотя детективы — 
это так себе чтение, наверное, 
но очень помогает перезагру-
зить мозги и отвлечься.

— Почему бы не взять от-
пуск? Боитесь оставить За-
байкалье без присмотра?

— Боюсь. Но не потому, что 
мне некому доверить дела, я 
уже говорила, команда работа-
ет, механизм отлажен. Просто 
характер такой, спать спокойно 
не смогу. Синдром отличницы. 
Уезжаю и сразу же начинаю вол-
новаться, звонить каждые пять 
минут — как тут все без меня. И 
ругаю себя за это: все работает, 
все движется. Но и по-другому 
не могу уже. Раз уж назвалась 
губернатором — отвечаю за все.

— Не жалеете о более сво-
бодных временах?

— Нет, нисколько. Быть губер-
натором не только тяжело, но и 
очень интересно. Я благодарна 
судьбе за эту возможность. За 
то, что я могу сделать что-то для 
моей родины, для людей.

Беседовала Мария ИЛЬИНА.

 

Îòâå÷àåøü çà âñ¸!»
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Пока российские СМИ наперебой обсуждают плюсы и 
минусы пенсионной реформы, лидеры партии власти 
убеждают депутатов Госдумы отказаться от пенсий в 
знак солидарности с реформой и народом, во втором 
крупнейшем регионе Сибири – Иркутской области 
готовят эксперимент по воссозданию аналога совет-
ского госплана. Несмотря на то, что иркутяне среди 
прочих держат первенство по приросту налоговых по-
ступлений и инвестиций, темпам развития экономики, 
регион в числе лидеров по уровню бедности. Пятилет-
нее планирование должно помочь сконцентрировать 
ресурсы на решении самых острых проблем, увязать 
различные намерения в одну стратегию с ясными целевыми показа-
телями и сроками исполнения, так считает руководство региона. Тем 
временем выборы различного уровня прошли в 80 регионах страны. 
Россияне голосовали за губернаторов, мэров городов, депутатов Гос-
думы и депутатов местных законодательных органов.  Параллельно с 
выборами в различных регионах России прошли несанкционирован-
ные акции протеста против пенсионной реформы. Впрочем, обо всем  
по порядку.� � � � � � � � � 	 � 
 �
«Иркутская область во главе с губер-

натором-коммунистом решила перей-
ти на пятилетний госплан — аналог 
формата, действовавшего в СССР», 
— пишет информагентство «РБК».
«Если говорить о принципах, то коор-
динация разных отраслей, прогнози-
рование — принципы нынешнего гос-
плана и того, который был в Совет-
ском Союзе, схожи», — заявляет ир-
кутский губернатор Сергей Левченко.
Однако полное совпадение, по его сло-
вам, невозможно, так как «времена 
сильно изменились, изменился и эко-
номический уклад». Вместо планиро-
вания работы предприятий областные 
власти будут влиять на них через меры 
господдержки и налоговые режимы.
— Идея госпланирования не нова, но 
речь должна идти о переформатиро-
вании самой роли государства, —   ска-
зал РБК директор московского Центра 
экономических и политических реформ 
Николай Миронов, предложивший ир-
кутским властям концепцию госпла-
на. Левченко уже создал комитет по 
госпланированию Иркутской области.
Несмотря на принятие федерального 
закона о стратегическом планировании 
в 2014 году (172-ФЗ), единого комплекс-
ного планирования не получилось, госу-
дарственный бюджет реален только на 
год-два вперед, а государственные про-
граммы не всегда скоординированы, счи-
тает губернатор Иркутской области ком-
мунист Сергей Левченко.
— У нас считается, что государства в эко-

номике как бы много. Но в то же время это 
участие настолько бестолковое, что от него 
нет никакой пользы, — объясняет свой 
взгляд на экономическое планирование 
Миронов. — Через бюджетный сектор мог-
ли бы решаться задачи развития, но вме-
сто этого господствует ручное управление. 
Стратегические приоритеты есть в рамках 
посланий президента, указов, прямых ли-
ний, но фактически они не выполняются.
Министр экономического развития обла-

сти Евгений Орачевский, впрочем, просит 
не относиться к словам «госплан» и «пяти-
летка» как к советским пережиткам. Разни-
ца госплана и современных госпрограмм, 
по его мнению, в степени проработки и 
взаимной увязки всего и вся. А губернатор 
приводит в пример Иркутский район обла-
сти: за последние годы число жителей в 
нем резко выросло, но школы, детсады и 
другие социальные объекты здесь «появ-
ляются хаотически», а в рамках госплана 
власти собираются строить в районе по-
селки, обустроенные учебными учрежде-
ниями.

— Одной из задач госплана станет ба-
ланс развития территорий, — добавляет 
Миронов. — Сейчас он дифференциро-
ван. Есть агломерации, есть относитель-
но благополучный юг области и есть се-
вер, где огромные расстояния, плохо с 
транспортом, живет меньше людей, труд-
ности со снабжением и социальной ин-
фраструктурой.
По сути, в госплан будет упакована вся 

деятельность региональных властей, ко-
торую они могли бы вести и в рамках гос-
программ. Но дело в том, что механизм гос-
программ работает не столь эффективно, 
как хотелось бы, утверждает один из собе-
седников РБК в иркутской администрации. 
«Сами министры устанавливают себе за-
ниженные планки, потом успешно их пере-
прыгивают, потом пишут красивые отчеты, 
как они выполнили и перевыполнили эти 
показатели, — иронизирует он. — Нацпро-
екты из майского указа Путина тоже можно 
было бы просто вписать в госпрограммы, 
но здесь имеет значение статус», — добав-
ляет собеседник. 
— Госплан — следующая ступень рабо-

ты, в рамках которой правительство фор-
мализует то, что и так уже делает, — ре-
зюмирует Левченко. — Он будет включать 
несколько блоков: в первую очередь произ-
водственный, социальный, транспортный, 
научный, — объявил губернатор на заседа-
нии комитета по госпланированию в нача-
ле сентября.
— Хотя улучшить бюджетные показа-

тели Иркутской области помогла добыча 
нефти, региональные власти при утверж-
дении госплана хотят сделать ставку на об-
рабатывающую промышленность. Сейчас 
ее вклад в экономику области составляет 
13%, а на добывающий сектор приходится 
26% ВРП, и объем нефтедобычи из года в 
год продолжает расти, — указывает Ора-
чевский. — По плану вклад обрабатываю-
щей промышленности предлагается дове-
сти до 16%. Может показаться, что это не 
амбициозно, но при этом будет увеличен 
абсолютный объем ВРП.
В госплан также будут вписаны и круп-

ные инвестпроекты, следует из материа-
лов иркутского минэкономразвития.  Сре-
ди них реализация программы Иркутской 
нефтяной компании (360 млрд. руб. инве-
стиций до 2047 года), разработка золото-
рудного месторождения Сухой Лог ($2–2,5 
млрд. до 2040 года), строительство завода 
по производству картона группы «Илим» в 
Усть-Илимске (68 млрд. руб. до 2021 года) 
и т.д. «Чтобы народ отсюда не уезжал, что-
бы был рост населения, нужны большие 
стройки, большие проекты, где-то даже 
идеологические, как электрификация всей 
страны в свое время», — приводит изда-
ние слова одного из иркутских чиновников.
Минэкономразвития России, которое со-

гласовывает стратегии регионов, сообщи-
ло РБК, что сибирский госплан с ним пока 
не обсуждался. «При этом в целом можно 
отметить позитивную тенденцию усиления 
внимания регионов к планированию в кон-
тексте социально-экономического разви-
тия», — констатируют в МЭР. �  � � �  � � � 
 � � � � � � � � �
Анализируя предварительные итоги со-

стоявшихся в минувшее воскресенье вы-
боров, новостной портал «Ведомости», 

со ссылкой на экспертов, сообщил, что для 
властей они стали даже более сложными, 
чем предполагалось. «Единая Россия» су-
щественно уступила лидерство в голосо-
вании по партспискам на парламентских 
выборах.
— Угроза поражения «Единой России» 

по партийным спискам в наиболее про-
блемных регионах прогнозировалась, — 
говорит политолог Александр Пожалов. 
— Это прямое следствие разочарования 
в правящей партии в связи с пенсионной 
реформой и тем, что из партийного центра 
насаждали жесткую вертикаль безогово-
рочной поддержки реформы. А вот серьез-
ные трудности у губернаторов Дальнего 
Востока и Сибири стали неожиданностью, 

ведь Кремль, по сути, договорился с КПРФ 
не выдвигать кандидатов в самых перспек-
тивных для коммунистов регионах, и кон-
куренция на губернаторских выборах оце-
нивалась на старте как низкая. При этом 
проблемы возникли не только у старых и 
довольно слабых губернаторов, как Шпорт 
и Зимин, но и у неплохо начинавшего «тех-
нократа» нового призыва Тарасенко. Впро-
чем, именно в Сибири и на Дальнем Вос-
токе летом наиболее массовым и повторя-
ющимся был протест против повышения 
пенсионного возраста. При этом возмож-
ность смикшировать потерю голосов «Еди-
ной России» была утрачена, так как в этих 
выборах регионы задействовали рекордно 
низкое число малых партий, которые мог-
ли бы оттянуть у КПРФ и «Справедливой 
России» часть голосов. И весь протест 
против «Единой России» автоматически 
перетек к трем парламентским партиям, — 
заключает Пожалов.� � 	 � � � � � �� �  	 � � � � �
Россияне 9 сентября шли не только на 

избирательные участки. В более чем де-
сяти городах страны в этот день прошли 
и несанкционированные митинги против 
предстоящей пенсионной реформы.
По данным агентства Интерфакс, в 

ряде городов правоохранительные орга-
ны действовали в отношении протестую-
щих жестко, в Санкт-Петербурге в ответ в 
полицейских летели дымовые шашки. В 
нескольких случаях людям становилось 
плохо и им требовалась медицинская по-
мощь. На несанкционированном митин-
ге в Москве пострадал полицейский. По 
предварительным данным, митингующий 
несколько раз ударил его по голове. Воз-
буждено уголовное дело. Всего в этот 
день общее количество задержанных ми-
тингующих приблизилось к 1000 человек.
По данным издания, в Москве и Санкт-
Петербурге было задержано более сотни 
человек. В Екатеринбурге также больше 
сотни задержанных. В полицию с ними 
отправился экс-мэр города Евгений Ройз-
ман, сообщает  РБК. Екатеринбургские 
журналисты написали открытое письмо 
начальнику ГУ МВД по Свердловской об-
ласти, в котором сообщили о том, что по-
лиция препятствовала работе их коллег и 
задерживала их. Несмотря на то, что со-
трудники местных СМИ были на митин-
гах по работе, пресс-секретарь местного 
главка МВД заявил, что полиция не видит 
разницы между журналистами и другими 
митингующими, подчеркивается в письме. 
Также десятки людей задержаны в Крас-
нодаре, Перми, Омске и Казани. В Москве 
произошла потасовка между участника-
ми митинга и лидером ЛДПР Владими-
ром Жириновским. Один из собравшихся 
оскорбил политика и получил удар, после 
чего в дело вмешались другие митингу-
ющие, а также охранники Жириновско-

го. Сам лидер партии получил по ногам 
и упал. Вскоре выяснилось, что человек, 
которого ударил Жириновский, оказал-
ся гражданином Украины.� � � � � � �  �  � � �� � � � �  � 
 � � � �
— В Минпросвещения разработали ме-

тодические рекомендации по профилак-
тике проблемного поведения учащихся, 
— пишет интернет-портал «Известия».
Чиновники советуют обращать вни-

мание не только на явные признаки, на-
пример, насилие по отношению к дру-
гим детям, но и косвенные: чрезмерное 
упрямство, вспыльчивость, повышенный 
интерес к оружию. По мнению экспертов, 
нужно работать с детьми аккуратно, что-
бы не обострить ситуацию. А также сле-
дить за тем, чем ребенок интересуется в 
соцсетях и о чем пишет сам.
Педагоги должны отслеживать постоян-

но, стойко повторяющееся поведение, не 
соответствующее общепринятым нормам 
и наносящее ущерб самому человеку, 
окружающим... и имуществу, говорится в 
документе.
Насторожиться нужно, если у ребен-

ка до восьми лет помимо явных при-
знаков (драки, насилие по отношению к 
другим детям, а также животным) наблю-
даются, например, чрезмерное упрям-
ство, вспыльчивость, открытое непослу-
шание. К тревожным звоночкам в ми-
нистерстве отнесли рисунки и тексты в 
тетрадке школьника, не относящиеся к 
учебе, а содержащие «настораживающие 
смыслы»: символы криминальных суб-
культур, деструктивных сообществ. Также 
повышенный интерес к оружию и взрыв-
чатым веществам, в том числе посты об 
этом в соцсетях. При этом если тревож-
ных признаков много, их видят не только 
педагоги, но и одноклассники, учителю 
необходимо поговорить с родителями 
«проблемного» ребенка. В случае необ-
ходимости собрать консилиум (из педаго-
гов, психолога и других специалистов, по 
усмотрению руководства учебного заве-
дения), определить дальнейшую работу 
со школьником, пишут«Известия».� � � � � � 
 �  � � � � � 	
Русская православная церковь может 

разорвать отношения с Константинополем 
в случае предоставления украинской церк-
ви автокефалии, пишет газета «Труд». 
Священный синод Русской православ-

ной церкви в субботу обвинил Констан-
тинопольский патриархат в «грубейшем 
попирании канонов» после назначения 
патриархом Варфоломеем двух своих 
представителей в Киев. В РПЦ пообещали 
принять ответные меры: в том числе не ис-
ключается возможность полного разрыва 
отношений с Константинополем в случае, 
если украинской церкви предоставят авто-
кефалию.
Сейчас на Украине действуют три цер-

ковные православные структуры: Укра-
инская православная церковь, являюща-
яся поместной церковью РПЦ с широкой 
автономией, Украинская автокефальная 
православная церковь  и Киевский патри-
архат. УПЦ является признанной мировы-
ми православными структурами церковью, 
другие две – нет. Варфоломей заявил, что 
берет на себя инициативу по преодолению 
украинского раскола, «поскольку Россия 
как ответственная за нынешнюю болез-
ненную ситуацию в Украине не способна 
решить проблему». В РПЦ данное изве-
стие вызвало резкий протест: Синод об-
винил Константинополь в создании угрозы 
для всего мирового православия, отмеча-
ет издание.
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Âñåãäà âïåðåäè
Иван Иванович — сибиряк. Он 

родился в селе Старотырышки-
но Смоленского района Алтайско-
го края. Отец воевал с японцами в 
1904-1905 годах, а затем с  немца-
ми в первую мировую, пришел с 
войны с двумя Георгиевскими кре-
стами и подорванным здоровьем. 
Мама рано умерла. В семье было 
семь детей, Иван был самым 
младшим. Несмотря на житей-
ские трудности, он хорошо  учил-
ся, любил заниматься спортом.

После окончания средней шко-
лы в 1946 году райком ВЛКСМ 
рекомендовал его как активного 
комсомольца в Харьковское гвар-
дейское танковое училище. Че-
рез три года молодой лейтенант 
был направлен в Группу войск в 
Германии на должность команди-
ра взвода разведки мотострелко-
вой бригады 25-й танковой диви-
зии. В его подчинении оказались 
три десятка сверстников и четы-
ре сержанта-фронтовика, на ко-
торых опирался молодой офи-
цер. Они оберегали его  авторитет 
и передавали  на практике слож-
ную военную науку. С уважением 
вспоминает Иван Иванович этих  
представителей уникального и не-
повторимого поколения советских 
людей, сломавших в тяжелейшей 
войне хребет фашизму и сохра-
нивших лучшие человеческие ка-
чества. 

В 1953 году Ивана Печенина 
перевели на повышение в При-
балтику и назначили командиром 
роты бронетранспортеров разве-
дывательного батальона, а затем 
командиром роты танкового бата-
льона. Вскоре избрали секрета-
рем батальонной комсомольской 
организации.  В 1955 году при-
няли в ряды КПСС. В 1957 году 
энергичного офицера, совмещав-
шего  командирские обязанности 
с ответственным партийным по-
ручением парторга батальона, на-
правили в Львовское высшее во-
енно-политическое училище. В 
1958 году Иван Печенин  успешно 
завершил  учебу. И  в этом же году 
круто изменилась вся его воен-
ная жизнь. В стране создавались 
ракетные войска стратегическо-
го назначения, в которые отбира-
ли способных, грамотных, дисци-
плинированных  офицеров. Пече-
нина направили  в Кировскую об-
ласть на должность заместителя 
командира группы стратегических 
войск по политической части. Ра-
кетчики обустраивались в необ-
житой местности вдали от город-
ских центров, вставали на боевое 
дежурство. Иван Иванович учил 
подчиненных, учился сам, вместе 
осваивали новое грозное оружие. 
В 1959 году стал слушателем Ро-
стовского высшего артиллерий-
ского инженерного училища, по-
сле окончания которого, в 1960 
году, назначается командиром ди-
визиона. Его избрали неосвобож-
денным парторгом полка.

Íà Áàéêîíóð!
Вскоре полк направили на кос-

модром Байконур для освоения и 

подготовки к запуску первой мощ-
ной межконтинентальной стра-
тегической ракеты. Все прово-
дилось в обстановке строжай-
шей секретности. Для того чтобы 
изучить ракету, офицерам надо 
было  читать совершенно секрет-
ную литературу, а ее не выдава-
ли. Тогда Иван Иванович, как пар-
торг полка, записался на при-
ем к Сергею Павловичу Короле-
ву, который постоянно находился 
на космодроме. Сергей Павло-
вич радушно принял настойчи-
вого офицера, выслушал, сказал: 
«Здесь только Миша может по-
мочь», взял за руку  и повел его 
в соседний кабинет к Михаилу 
Кузьмичу Янгелю. Теперь извест-
но, что боевые ракеты готовились 
под руководством этого выдаю-
щегося конструктора. Янгель бы-
стро решил проблему, и офицеры 
полка получили доступ к литера-
туре.  

12 апреля 1961 года Иван Ива-
нович стал очевидцем  величай-
шего исторического события – за-
пуска в космос ракеты с первым 
космонавтом Земли Юрием Гага-
риным. Накануне на космодром 
приехал  Леонид Ильич Брежнев, 
он в то время был председате-
лем Президиума Верховного Со-
вета СССР, встретился с офице-
рами полка и тепло с ними разго-
варивал. 

Через месяц после полета Ю.А. 
Гагарина однополчане Ивана 
Ивановича под руководством Ми-
хаила Янгеля успешно запусти-
ли межконтинентальную ракету и 
вернулись в Кировскую область. 
Вскоре ракеты этого типа стали 
поступать к ним и устанавливать-
ся на стартовых площадках. Ко-
мандирских забот прибавилась, 
при этом никто не освобождал от 
выполнения общественных пору-
чений.

И опять у Ивана Ивановича на-
ступил неожиданный поворот в 
служебной деятельности. Пе-
ред заступлением на боевое  де-
журство ракетчиков обязатель-
но проверяли врачи, и в нача-
ле 1962 года они установили, что 
он набрал лишние дозы облуче-
ния. Медики предложили коман-
дованию перевести его на другой 

участок. Печенина назначили за-
местителем командира ракетно-
го полка по политической части, 
затем секретарем партийной ко-
миссии дивизии, потом – корпу-
са. Иван Иванович всегда рев-
ностно относился к выполнению 
служебных и общественных обя-
занностей. Чтобы быть на высо-
те требований, постоянно учил-
ся и  в 1966 году заочно окончил 
Высшую партийную школу при 
ЦК КПСС.

Â Çàáàéêàëüå!
В 1970 году в Забайкалье стала 

разворачиваться 53-я ракетная 
армия, и военная судьба навсег-
да связала Печенина с нашим су-
ровым краем. Он назначается се-
кретарем партийной комиссии ар-
мии, успешно работает, в 1975 
году награждается орденом «За 
службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР». Прослужив в ар-
мии сорок лет, в  1986 году уволь-
няется в запас в звании полковни-
ка. 

Обладая неуемным характе-
ром, он не может усидеть дома, 
сразу же включается в обще-
ственную работу. В Чите избира-
ется секретарем первичной пар-
тийной организации, занимается 
военно-патриотическим воспита-
нием молодежи. 

С 1991 года Иван Иванович 
возглавляет Забайкальскую кра-
евую общественную организацию 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов. Краевой 
совет руководит 39 городскими и 
районными советами, объединя-
ющими 640 первичных органи-
заций, в которых состоит свыше 
300 тысяч пенсионеров. 

Иван Иванович собрал вокруг 
себя  людей, обладающих боль-
шим жизненным опытом, кото-
рые помогают ему решать слож-
ные задачи улучшения жизни 
пенсионеров, заниматься патри-

отическим воспитанием детей 
и юношества. По этим  пробле-
мам президиум Совета неодно-
кратно обращался с конкретны-
ми предложениями в областную 
(ныне краевую) Администрацию, 
в Правительство, Государствен-
ную Думу, к Президенту Россий-
ской Федерации.

Îáùåñòâåííèê
è ãðàæäàíèí

Иван Иванович по-
государственному оценивает лю-
бые события в стране. Напри-
мер, когда стало известно, что 
памятник великому русскому 
полководцу Жукову было реше-
но в 1995 году поставить на По-
клонной горе, а не в центре Мо-
сквы, то, по инициативе своего 
председателя, Читинский Совет 
обратился с письмом ко всем ве-
теранским организациям России 
с предложением добиться отме-
ны этого решения. После этого 
тысячи писем  ветеранов со всей 
страны полетели в Администра-
цию Президента. В результате 
памятник установили  на Манеж-
ной площади. Скульптор Клыков 
и его творческая группа сердечно 
поблагодарили Ивана Ивановича 
и Читинский Совет. 

Активно занимался област-
ной Совет подготовкой к изда-
нию в канун  50-й годовщины По-
беды четырех томов Книги Па-
мяти забайкальцев, павших на 
полях сражений Великой Отече-
ственной войны, помогал в из-
дании первого тома книги журна-
листов «Забайкальского рабоче-
го» «Запомните нас молодыми» 
с фотографиями и материалами 
о фронтовиках. К 55-й годовщине 
Победы был издан пятый, допол-
ненный том Книги Памяти и вто-
рой том книги «Запомните нас 
молодыми», а позднее опублико-
вано и еще три тома. В 2006 году 
областной Совет получил прези-
дентский грант на сумму 250 ты-

сяч рублей и на эти деньги из-
дал буклет «Трудовая слава за-
байкальцев», а также книгу «Ни-
кто не забыт, ничто не забыто», 
в которой изложен опыт работы 
ветеранских организаций по па-
триотическому воспитанию мо-
лодежи и опубликованы сочине-
ния школьников на тему «Стар-
шее поколение глазами учащих-
ся школ».

Под руководством Ивана Ива-
новича ветеранские организации 
провели большую работу по про-
ведению 70-летия Победы над 
милитаристской Японией. Пече-
нин участвовал во встрече Пути-
на с ветеранами на Мемориале 
боевой и трудовой славы забай-
кальцев 2 сентября 2015 года. 

Председатель краевого сове-
та полон энергии, лично прини-
мает участие в проведении мно-
гочисленных мероприятий, часто 
выезжает в районы края. Внима-
тельный и отзывчивый к нуждам 
людей, принципиальный и непри-
миримый в борьбе за свои убеж-
дения и взгляды, Иван Ивано-
вич приобрел большой авторитет 
среди забайкальцев. Он по праву 
носит  с 2003 года звание «Почет-
ный гражданин Читинской обла-
сти», в 2005 году занесен в прави-
тельственный альманах «Лучшие 
люди России». Почетный ветеран 
Российской Федерации. Награж-
ден орденом «За службу Роди-
не в Вооруженных Силах СССР», 
медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством II степени», ме-
далью «За заслуги перед Читин-
ской областью», многими прави-
тельственными и ведомственны-
ми медалями. В то же время Иван 
Иванович очень скромный чело-
век и не любит рассказывать о 
своих заслугах. Вся его жизнь по-
священа служению Родине, лю-
дям. Наш уважаемый Иван Ива-
нович продолжает творить добро.

Алексей СОЛОВЬЕВ,
член Союза журналистов России.

Больше четверти века Иван 
Печенин возглавляет в За-
байкалье общественную ве-
теранскую организацию.

Благодаря автору этого очерка, подавшему идею, а также герою очерка, её продвинувшему, 
этот памятник стоит сегодня в самом центре Москвы (ред.).

12 сентября исполняется 
90 лет со дня рождения по-
четного ветерана Россий-
ской Федерации, почетного 
гражданина Читинской 
области, председателя 
Забайкальской краевой 
общественной организа-
ции ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохра-
нительных органов пол-
ковника в отставке Ивана 
Ивановича ПЕЧЕНИНА.
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112 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ

ïðîèçâîäñòâî 

Èç Çàñîïêè —
çíà÷èò, âêóñíî!
Осень — время заготовок. Консервации, 
соления, квашения, мини-овощехрани-
лища — без этого не обходятся многие 
забайкальцы. Бывает, что продукцию 
принято покупать не килограмм-два, а 
мешок. Поэтому к такому ответственному 
делу многие относятся очень серьезно. 
И при всем богатом выборе читинских 
овощных прилавков земляки предпочи-
тают приобрести продукцию в производ-
ственном сельскохозяйственном коопе-
ративе (ПСК) «Кенонский».

Ïðîâåðåííàÿ òðàäèöèÿ
По словам заместителя председателя произ-

водственного сельскохозяйственного кооперати-
ва «Кенонский» Петра Желтова, здесь традици-
онно выращивают картофель, морковь, свеклу, 
капусту. 

— Пользуется спросом картофель сорта «ро-
залинд», небольшое количество которого три-
надцать лет назад взяли на пробу. Сорт показал 
себя неплохо. По просьбе кооператива он про-
шел испытание в течение трех лет на Читинском 
сортоиспытательном участке, был районирован 
для нашей зоны и рекомендован для выращива-
ния в Забайкальском крае, — говорит Петр Ива-
нович.

В настоящее время испытание проходит карто-
фель сорта «ирбитский». 

Много лет хорошей и правильной формы вы-
растают плоды свеклы сорта «бордо». Это один 
из традиционных сортов столовой свеклы, име-
ет характерный темный цвет бордо, корнеплоды 
округлые и округло-плоские  массой 232-513 грам-
мов.

Новинка — морковь сорта «берликум» отлича-
ется очень сочной мякотью. Корнеплоды у нее 
крупные, красно-оранжевого цвета с гладкой по-
верхностью, имеют удлиненно-коническую, тупо-
конечную форму. Хорошо хранятся. В длину кор-
неплоды вырастают до 20-22 сантиметров и до-
стигают массы до 200 граммов. 

Öàðèöà — êàïóñòà
Капуста, выращенная в Засопке, в ПСК «Кенон-

ский», хороша. Крепкие листы симметрично об-
рамляют коренастые растения, ну а те, кто уже 
брал на продажу кочаны, знают, что они в товар-
ном виде белые, сочные, тяжелые. 

— Срок уборки ранней капусты голландского 
сорта «фарао» уже закончился. Позднюю капусту 
мы выращиваем четырех сортов: «подарок», «бе-
лорусская», «валентина» и «колобок». Такая ка-
пуста хорошо подходит для квашения и хранения. 

В среднем кочан «белорусской» капусты весит 
около трех килограммов, а «подарочной» — три 
и выше. Кочаны «колобка» доходят до пяти ки-
лограммов. Несмотря на продолжительный срок 
хранения, капуста «валентина» не теряет сво-
их отличных вкусовых качеств. Кочаны плотные, 
овально-округлые, масса одного кочана может до-
стигать трех килограммов.

«Ìû âñåãäà âàì ðàäû!»
— Наши основные покупатели — это комитеты 

профессионального и среднего образования, ко-
митет по здравоохранению и социальному обе-
спечению. Часть продукции продаем в розницу, — 
говорит Петр Иванович. — Звоните, приезжайте к 
нам! Кстати, у нас функционируют два овощехра-
нилища, так что приобрести продукцию у нас мож-
но и зимой и весной, особенно посадочный кар-
тофель.

Петр Иванович отметил: «Хотелось бы выра-
зить огромную благодарность своим коллегам — 
работникам ПСК «Кенонский» — за их труд, уме-
ние с особой ответственностью относиться к сво-
ему делу!».

Виктория ВИКТОРОВА.*
Евгений ЕПАНЧИНЦЕВ (фото). 

Æä¸ì âàñ ïî àäðåñó:
ïîñ. Çàñîïêà, ×èòèíñêèé ðàéîí, óë. Ïèîíåðñêàÿ, 38,

òåë.: 37-66-92, 37-66-36

В овощехранилище четкий контроль и уход.

Картофель «розалинд» не подведет ни при хранении, ни при 
готовке.

В селе Засопка в 1929 году была ор-
ганизована сельскохозяйственная 
артель, затем колхоз «Путь к новой 
жизни», в 1959 году появился совхоз 
«Кенонский». Кооператив специализи-
руется на выращивании овощей от-
крытого грунта. 

Бригада ПСК «Кенонский» слаженная.

Картофель — клубень к клубню, калиброванный.

Пётр Иванович Желтов — агроном с большим 
профессиональным стажем.
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Начните неделю с подготови-
тельных мероприятий, а важ-
ное дело или поездку готовьте 

на пятницу. Выходные дни хорошо под-
ходят для отдыха на природе., � - � . � �  " ' # ( ) * % �  ! " * +

В деловом партнерстве наме-
тятся новые цели и появятся 
новые лица. Можно в дальней-

шем иметь дело с тем, кто оказался ря-
дом, пришел на помощь./ - 0 1 � � . 2 � � � ! " * % �  3 4 5 * +

Полезно советоваться с тем из 
членов вашей семьи, мудрости 
которого вы доверяете. Пятни-

ца — удачный день для неожиданных 
решений, незапланированных встреч.

6 7 8 � � � 3 4 5 * % � 9 3 4 ) * +
Если вы получите предложе-
ние по работе, подумайте над 
ним серьезно. Но может стать-

ся так, что семья воспротивится вашим 
амбициям.- � � � � : 3 4 ) * % � 9 " ; < = > $ " +

Ситуации этой недели будут 
отмечены особым везением, 
но где-то может притаиться 

подвох. Удвойте внимание, если что-то 
собираетесь менять.? � � 7 � � : " ; < = > $ " % � 9 > ( 5 $ * @ # * +

Тяга к экспериментам до хо-
рошего  не доведет.  Выход 
за рамки  привычной  схемы  

деятельности чреват потерей в день-
гах. 

� � A 2 � � : > ( 5 $ * @ # * % � 9 B C $ * @ # * +
Долгое время испытывали себя 
на прочность и ощущаете уста-
лость, то самое время сменить 

обстановку. Поездка, даже деловая, помо-
жет обрести новые стимулы и интересы.A 8 � 6 D 0 � � � � : B C $ * @ # * % � � 5 B * @ # * +

Риск на этой неделе оправдан, и 
интуиция поможет сделать пра-
вильный выбор, но не рискуйте 

крупными суммами денег. Уединение даст 
возможность провести эти дни с пользой.A , 6 � - � . � � 9 5 B * @ # * % �  E ( C " @ # * +

Вы кузнец своего счастья. Може-
те отправиться в путь, на учебу, 
в командировку, начать новое 

дело. Главное – иметь поддержку, круг лю-
дей, заинтересованных в вашем успехе.

8 � 1 � 6 � F � � � E ( C " @ # * % � & * 5 ; " # * +
Не сидите на одном месте, при-
нимайте приглашения и рассма-
тривайте предложения, даже 

самые необычные. В выходные, наоборот, 
найдите интересное дело в уединении.� � ? � - � G � �  * 5 ; " # * %  H I ( ; # " ) * +

В начале недели вы получите 
важную информацию или по-
дарок в какой-то неожидан-

ной форме. Предложение стоит при-
нять. 6 2 / 2 � � & I ( ; # " ) * % � & ! " # $ " +

Личные планы и амбиции 
отойдут на второй план. На 
этой неделе вам придется 

соприкоснуться  с  проблемами  пар-
тнера.
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Мемориальную доску, ко-
торая появилась на здании 
краевого училища культу-
ры, где в течение 33 лет, из 
них 22 года в качестве ди-
ректора, проработал заслу-
женный работник культуры 
России, педагог-баянист 
Борис Григорьевич Шев-
ченко, открыли в Чите.

В этот день возле училища со-
брались коллеги и друзья Бори-
са Григорьевича, его ученики и 
студенты.
Борис Шевченко своей много-

гранной деятельностью внес 
значительный вклад в развитие 
культуры Забайкальского края. 
В 1972 году, после окончания Ха-
баровского института культуры, 
он начал свою преподаватель-
скую деятельность в тогда еще 
читинском культурно-просвети-
тельном училище, где сразу за-
рекомендовал себя как талант-
ливый и инициативный препо-
даватель. Через некоторое вре-
мя был назначен заведующим 
оркестровым отделением. Не 
прошло и десяти лет, как Бори-
су Шевченко предложили занять 
должность директора училища, 
по достоинству оценив такие его 
качества, как принципиальность, 
твердость, чуткость, интелли-
гентность и внимательное отно-
шение к людям. В этой должно-
сти Борис Григорьевич прорабо-
тал почти четверть века – вплоть 
до 2005 года.
Шевченко  всегда шел в ногу 

со временем. По его инициати-
ве  открывались новые специ-
альности. Более десятка твор-
ческих коллективов защищали 
честь училища на конкурсах и 
фестивалях российского и меж-
дународного уровня. Под руко-
водством Шевченко училище 
достигло высоких показателей в 
деятельности и стало одним из 
ведущих образовательных уч-
реждений в регионе Сибири и 
Дальнего Востока. Те традиции, 
которые были заложены этим 
человеком, чтятся и сохраняют-
ся до сих пор. Он сумел оставить 
после себя большое количество 
учеников, сподвижников, кото-
рые трудятся на благо культуры 
Забайкалья. 

Яна ВЕНСЛАВСКАЯ.

l m n k j m o g
С 10 сентября в течение 
недели на сцене За-
байкальского краевого 
драматического театра 
состоятся театральные 
представления Калинин-
градского областного 
драматического театра.

Спектакли пройдут в рамках 
межрегиональной програм-
мы федерального центра под-
держки гастрольной деятель-
ности «Большие гастроли».
На пресс-конференции 

в преддверии открытия га-
строльной работы театраль-
ной труппы художественный 
руководитель Калининград-
ского театра Михаил Андреев 
поблагодарил забайкальских 
коллег за теплый прием, а так-
же рассказал о своем театре и 
предстоящих спектаклях.
— Мы рады посетить За-

байкалье. Пусть дорога была 
дальняя и тяжелая, но мы при-
ехали для того, чтобы показать 
забайкальцам наше видение 
знакомых многим произведе-
ний. Надеемся, что всем по-
нравится наше творчество и 
работа, — поделился Михаил 
Андреев.
В Читу из Калининграда при-

ехало более 50 работников те-
атра, и это не только артисты, 
но и гримеры, костюмеры, по-
становщики. Кроме того, на 

читинскую сцену в двух спек-
таклях выйдет заслуженный 
артист РФ Анатолий Лукин, ко-
торый, по его признанию, уже 
во второй раз в Чите.
«Очень занятно, что поч-

ти 40 лет назад я, будучи еще 
молодым, приехал сюда на га-
строли со спектаклем «Вален-
тин и Валентина» по пьесе Ми-
хаила Рощина. Зайдя в театр, 
я вспомнил все вплоть до рас-
положения залов и комнат. А 
сейчас я буду выступать в про-
должение той пьесы «Валенти-
нов день». Мистическое совпа-
дение, я словно замкнул круг», 
— считает Анатолий Лукин.
Всего за неделю гости пока-

жут четыре разных спектакля 
и выйдут на сцену восемь раз, 
даря забайкальцам различ-
ные эмоции, так как все про-
изведения разные: «Валенти-
нов день», «Куклы», «Мастер 
и Маргарита», а также музы-
кальная сказка «Летучий ко-
рабль».
Напомним, что в рамках 

межрегиональной програм-
мы федерального центра под-
держки гастрольной деятель-
ности «Большие гастроли» 
артисты Забайкальского кра-
евого драматического театра 
выступят в Калининграде с 21 
по 26 сентября.

Мария ЧУЕВА.
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Гастроли Калининград-

ского областного драмати-
ческого театра

13 сентября в 10.00, 
13.00 «Летучий корабль» 
по мотивам русских сказок 
(0+).

14 сентября в 18.30 «Ма-
стер и Маргарита», фан-
тасмагория в 2-х действиях 
(16+).

15 сентября в 12.00 «Ле-
тучий корабль» по мотивам 
русских сказок (0+). 

15 сентября в 18.00 «Ма-
стер и Маргарита», фан-
тасмагория в 2-х действиях 
(16+).  � � z � � z �� � ~ z � � �   � �� � ¡ ¢ ¡ £ ¡ £ ¤   � � � � � � z� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ¥ ¦ §� � � � � � ¨ �

14 сентября в 18.30 
«JAZZовая пятница».

15 сентября в 15.00 За-
байкальский межрегиональ-
ный фестиваль духовой му-
зыки «Музыка души» на пло-
щади Декабристов.� �   � � � z � �© ª � � } z   «� � � � � � � � � � � � � � ¬ � �   � � 

10.00 «Кин» (12+, 2D).
12.00 «История одного на-

значения» (12+, 2D).
14.10 «Тёмные отраже-

ния» (16+, 2D).
16.10 «Хищник» (18+, 

3D).
18.20, 22.10 «Хищник» 

(18+, 2D).
20.30 «Счастья! Здоро-

вья!» (16+, 2D).

� �   � � � z � �© ® � � ¯ z   � �   z «� � � � � � � � � � � � � � ¥ ¦ � ¦ � � ¨ ¨ °� ¬ � � � � � ¬
11.05, 13.30, 17.10, 19.20, 

21.30 «Хищник» (18+, 2D).
15.40 «Хищник» (18+, 3D).
09.05, 15.10 «Большой ко-

шачий побег» (6+).
11.50, 20.10 «Счастья! 

Здоровья!» (16+).
09.40 «Гоголь. Страшная 

месть» (16+).
21.40 «Тёмные отраже-

ния» (16+).
17.50 «История одного на-

значения» (12+).
13.10 «Кин» (16+).� �   � � � z � �© ± �   � z � � «� � � � � � � � � � � � � � � ¬ � ¬  � � ¨ °� � � � ¨ � � ¬
10.05, 16.20, 20.45 «Хищ-

ник» (18+, 3D).
12.05, 22.45 «Хищник» 

(18+, 2D).
14.05, 22.15 «Великий 

Уравнитель 2» (18+, 2D).
18.20, 10.55 «Тёмные от-

ражения» (16+, 2D).
12.50, 16.00 «Большой ко-

шачий побег» (6+, 2D).
14.25, 17.35, 19.10 «Сча-

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

месть» (16+, 2D).� �   � � � z � �© � � � � � z «� � � � � � � � � � � � � � ¬ � � ¦  � � ¨
10.45, 14.55, 20.50 «Вели-

кий уравнитель 2»  (16+, 2D).
13.00, 19.05 «Кин» (16+, 

2D).
09.00, 17.05 «История од-

ного назначения» (12+, 2D).
09.00 «Альфа» (12+, 3D).
11.00, 14.50, 18.50 «Тём-

ные отражения» (16+, 2D).
12.55, 16.50, 21.00 «Гоголь. 

Страшная месть» (16+, 2D). ² ³ ´ µ ¶ · ¶ ¸
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лож-

ка. Резак. Табун. Опилки. 
Адат. Обнинск. Таран. Пла-
тан. Латук. Соты. Протон. 
Шавка. Атон. Микадо. Босс. 
Рачок. Риал. Бром. Мазай. 
Саше. Филс. Сбор. Веди. 
Солдат. Боди. Нота. Армен. 
Сканер. Разнос. Кагу. Мавр. 
Скобка. Агни. Скат. Бюкс. 
Урка. Кипа. Мате. Порше. 
Имир. Зураб. Драма. Кака-
ду. Табу. Регул. Ален. Круиз. 
Тутти. Охрана. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Помпа. 
Расспрос. Кугуар. Анабас. 
Лузга. Жилет. Воланд. Тима-
ти. Аякс. Атос. Абаз. Анион. 
Асбест. Скаут. Редут. Хрен. 
Рамо. Обрубок. Илот. Му-
ром. Апарт. Озонатор. Дека. 
Омет. Стон. Вина. Краги. 
Скакун. Кале. Гашиш. До-
суг. Пекло. Штат. Кира. Атас. 
Кайф. Намиб. Икар. Рогач. 
Икона. Юрмала. Мурат. 
Дойл. Тевяк. Иден. Нырок. 
Старр. Струна.� � � � �  �

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Лиза.  6. Курд.  9. Скипетр.  
11. Хвост.  12. Амбре.  13. 
Радикал.  14. Драка.  17. 
Якорь.  20. Рядно.  23. Эски-
мо.  24. Волков.  25. Кумач.  
26. Индиго.  27. Арбитр.  28. 
Театр.  31. Шакал.  34. Аню-
та.  37. Иудаизм.  38. Тенге.  
39. Атолл.  40. Поворот.  41. 
Ряса.  42. Илья.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. 
Илона.  3. Астра.  4. Нинд-
зя.  5. Геккон.  6. Краля.  7. 
Ребро.  8. Уход.  10. Гель.  
15. Росянка.  16. Критика.  
18. Кулибин.  19. Реостат.  
20. Рокот.  21. Домна.  22. 
Овчар.  29. Ендова.  30. 
Триера.  31. Шота.  32. Ке-
ния.  33. Лиепа.  34. Амати.  
35. Юдоль.  36. Алла.� ! " �

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Артишок.  5. Деление.  6. 
Токката.  10. Ранетка.  14. 
Скирда.  15. Морковь.  16. 
Штатив.  17. Аполлон.  18. 
Натрий.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ман-
дат.  2. Отклик.  3. Ушанка.  
7. Обкатка.  8. Куратор.  9. 
Трамвай.  11. Наркоз.  12. 
Тролль.  13. Альянс.# � " $ � $ � � �

1. Форд.  2. Колода.  3. 
Колокол.  4. Шеф.  5. Ко-
лок.  6. Обмен.  7. Коло-
нок.  8. Меч.  9. Колено.  10. 
Клещ.  11. Колун.  12. Ом-
лет.  13. Поленов.  14. Сет.  
15. Полет.  16. Офсет.  17. 
Полено.  18. Цвет.  19. По-
лигон.  20. Вес.

Едет мужик в автобусе и 
возмущается: 

— Что за молодежь по-
шла!!! Hаглые, борзые!!! 
Сами сидя едут, места 
уступить не могут!!!

Его спрашивают:
— Что вы возмущае-

тесь? Вы же сидите!!!
— А жена-то стоит!!! 

☺

Ты знаешь, Генри пода-
рил своей любовнице та-
кое количество дорогих ве-
щей, что в конце концов 
вынужден был жениться 
на ней из-за денег. 

☺

— Шеф, отвезёшь мою 
тёщу на дачу в Петушки?

— Пятьсот рублей.
— Вот тысяча, вези!
— А сдачи?
— С дачи не надо!

☺

— Доктор, каково состо-
яние нового пациента?

— Сложный вопрос, но 
будем надеяться... на ле-
чение хватит. 

� ! "� � � � �  
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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. Крупяная культура 5. Букет в япон-
ском стиле 6. Она превращает алмаз в бриллиант 10. Пост-
ный месяц мусульман 14. Ключник в отеле 15. Солдат- гра-
битель 16. Орган дыхания 17. Река, текущая из Эри в Онта-
рио 18. Глубокая печаль. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сказка Андерсена 2. Гениальное 
произведение 3. Художественное проектирование 7. Преу-
величение сатирика 8. Тележка-погрузчик на заводе 9. Дает 
искру в зажигалке 11. Детский поэт Самуил ... 12. Пояс из 
12-ти созвездий 13. Кисловодская лечебная вода.
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Участвовало билетов: 312.095
Выиграло билетов: 88.002

Суперприз следующего тиража 3.000.000
Призовой фонд 15.604.750 руб.

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

Невыпавшие числа: 12, 74, 77.
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 90, 27, 60, 71, 87, 78, 30, 5 1
100.000

№ 000045225806 
Саратовская обл.

2
32, 66, 82, 24, 63, 4, 19, 83, 57, 40, 37, 
79, 1, 22, 7, 46, 16, 64, 56, 88, 28, 58, 

76, 70, 15, 65, 25, 9, 85
1

Автомобиль 
№ 015800214913 Москва

3
80, 55, 84, 81, 51, 35, 38, 61, 36, 68, 
14, 50, 52, 47, 49, 6, 11, 17, 89, 73, 69, 

33, 42, 72, 53, 44, 2, 21
2

Автомобиль 
№ 015800126505 
Башкортостан 

№ 015800460437 
Омская обл.

4 29 2

Автомобиль 
№ 015800491066 
Тульская обл. 

№ 015800849729 Татарстан

5 43 3

400.000
№ 015800608756
 Самарская обл.
№ 015800672288 
Липецкая обл. 

№ 015800919865 
Красноярский край

6 39 5 1.000
7 67 9 700
8 34 10 500
9 18 25 400
10 20 46 115
11 62 37 114
12 86 72 113
13 8 118 112
14 54 220 111
15 23 383 110
16 45 667 109
17 3 863 108
18 26 1216 107
19 10 2453 106
20 75 4215 105
21 41 6032 104
22 48 8258 103
23 59 12243 102
24 13 21374 101
25 31 29747 100

Денежный эквивалент приза «Автомобиль» — 600.000 руб.
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Участвовало билетов: 887.680
Выиграло билетов: 149.214

Призовой фонд 44.384.000 руб.
Суперприз следующего тиража 300.000.000 руб

Невыпавшие числа: 40, 44, 45, 51.

Тур
Порядок выпадения чисел в 

розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш каждого 
билета (руб.)

1 78, 52, 14, 36, 25 1 210.000

2
61, 63, 64, 88, 17, 26, 27, 13, 69, 72, 
12, 4, 46, 54, 57, 41, 49, 85, 47, 33, 7, 
70, 43, 79, 18, 80, 16, 29, 58, 62, 1, 39

1 Квартира

3
68, 53, 83, 24, 20, 87, 37, 28, 30, 84, 
76, 15, 73, 59, 8, 11, 86, 22, 32, 31, 

56, 34, 9, 35, 5
1 Квартира

4 6, 55 1 Квартира
5 48 1 Квартира
6 77 3 Квартира
7 71 8 750.000
8 89 14 10.001
9 50 20 2.000
10 2 20 1.500
11 60 59 1.000
12 82 102 701
13 42 216 501
14 21 294 400
15 74 461 300
16 90 738 274
17 38 971 250
18 19 1797 227
19 65 3223 206
20 75 4211 187
21 81 6171 170
22 67 10559 153
23 66 14697 137
24 3 22239 125
25 10 33321 111
26 23 50085 100

В первом туре выиграл билет № 030201465065 Татарстан. Во втором 
туре выиграл билет № 030200357898 Краснодарский край. В третьем 

туре выиграл билет № 030200620503 Московская обл. В четвертом туре 
выиграл билет № 999910733361 Татарстан. В пятом туре выиграл билет 
№ 999918603639 Кемеровская обл. В шестом туре выиграли билеты: № 
030201709677 Ленинградская обл., № 999918596933 Санкт-Петербург, № 
999918659962 Мурманская обл. В седьмом туре выиграли билеты: № 

030200863518 Москва, № 030200971531 Пермский край, № 030201495776 
Нижегородская обл., № 999911396893 Тюменская обл., № 999918474124 

Краснодарский край, № 999918651577 Белгородская обл., № 000053023583 
Тюменская обл., № 000097859548 Москва.
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Участвовало билетов: 1.594.755

Выиграло билетов: 471.584
Призовой фонд 79.737.750 руб.

Джекпот следующего тиража 200.000.000 руб
Невыпавшие числа: 18, 53, 66.

Тур
Порядок выпадения чисел в 

розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш каждого 
билета (руб.)

1 39, 11, 83, 12, 52, 78 1 420.000

2
21, 47, 54, 10, 65, 45, 40, 84, 85, 87, 
15, 90, 30, 89, 72, 68, 71, 5, 20, 43, 

88, 9, 19, 25, 80, 59, 28, 3
1 1.000.000

3
74, 69, 62, 51, 70, 35, 60, 79, 22, 73, 
27, 81, 86, 26, 64, 14, 4, 8, 57, 32, 82, 
1, 61, 67, 76, 34, 2, 58, 31, 63, 29

3 1.000.000

4 13 5 1.000.000

5 6 2 1.000.000

6 42 19 473.684

7 50 28 5.000

8 36 55 2.000

9 17 85 1.500

10 44 203 1.000

11 75 241 700

12 24 406 500

13 41 885 135

14 38 1363 134

15 46 2287 133

16 23 2935 132

17 16 4982 131

18 77 6977 130

19 37 11872 129

20 55 22055 121

21 33 27997 115

22 48 48651 112

23 49 66577 111

24 56 115129 101

25 7 158825 100

В первом туре выиграл билет № 124801102241 Санкт-Петербург. Во 
втором туре выиграл билет № 999931297590 Москва. В третьем туре 
выиграли билеты: № 124802867174 Самарская обл., № 124802989722 

Иркутская обл., № 999919093422 Ярославская обл. В четвертом туре вы-
играли билеты: № 124800186670 Тульская обл., № 124801822612 Чувашия, 

№ 124803112553 Челябинская обл., № 999919143801 Пермский край, 
№ 000066812048 Новосибирская обл. В пятом туре выиграли билеты: 
№ 124800584138 Нижегородская обл., № 999919130170 Иркутская обл. В 

шестом туре выиграли билеты: № 124800448317 Московская обл., 
№ 124800612872 Московская обл., № 124801376756 Новосибирская обл., 
№ 124801506844 Кемеровская обл., № 124801875522 Республика Крым, 

№ 124801916872 Ставропольский край, № 124801972482 Ставропольский 
край, № 124802160439 Волгоградская обл., № 124802178182 Пермский 

край, № 124802369689 Саратовская обл., № 999919241159 Москва, 
№ 999919291080 Санкт-Петербург, № 999919346581 Красноярский край, 

№ 999930716826 Волгоградская обл., № 000049275925 Оренбургская обл., 
№ 000065410759 Москва, № 000067231494 Белгородская обл., 
№ 000070128884 Москва, № 000070518970 Кемеровская обл.% & ' & ( & I - ' J K/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : 8 9 : ; 8 4 6 < : =

Участвовало билетов: 156 197
Призовой фонд тиража: 7 809 850

ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ
34   25   24   4   9   7

Суперприз следующего тиража 16 464 466 руб.
Таблица выигрышей

Совпавшие числа Выигравшие билеты Выигрыш

2 из 6 33 109 100 руб

З из 6 6 385 300 руб

4 из 6 519 2 000 руб

5 из 6 15 20 000 руб

6 из 6

Всего выиграло билетов 40 028

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

поздравляем, вы выиграли!
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 18 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 Ò/ñ «Èùåéêà» (12+).
22.30 «Áîëüøàÿ èãðà» (12+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
00.10 Ò/ñ «Ìîñãàç» (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 «Ïðèíöèï Õàáàðîâà» (12+).
01.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-

âûì» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.00 «Äîêòîð È...» (10 (16+).
07.35 Õ/ô «Áåëûå ðîñû» (12+).
09.20 Ä/ô «Íèêîëàé Êàðà÷åíöîâ. Íåò 

æèçíè Äî è Ïîñëå...» (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 Ìèòòà» 
(12+).

13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.10, 01.15 Õ/ô «Îòåö Áðàóí» (16+).
16.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.50 Õ/ô «Õðîíèêà ãíóñíûõ âðåìåí» 

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

òèðíûå øóðû-ìóðû» (16+).
22.05 «Ïðîùàíèå. Ìàðèñ Ëèåïà» (16+).
23.30 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 

Óøëà æåíà» (12+).
00.25 Ä/ô «Êðåìëü-53. Ïëàí âíóòðåííå-

ãî óäàðà» (12+).
03.05 Õ/ô «Òåìíàÿ ñòîðîíà äóøè» 

(12+).

08.25 Õ/ô «Âîéíà Ëîãàíà» (16+).
10.10 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà (16+).
12.10 «Äåñÿòêà!» (16+).
12.30 Ä/ô «Çàêëÿòûå 

ñîïåðíèêè» (12+).
13.00, 14.55, 18.00, 20.35, 22.10 

Íîâîñòè.
13.05, 18.05, 20.40, 01.25, 05.55 

Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.
15.00, 18.35, 01.45 Ôóòáîë (0+).
17.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+).
21.40 «Ëîêî. Ëó÷øèé ñåçîí â Åâðîïå». 

(12+).
22.15 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
22.55 Õîêêåé.

03.55 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒ» (16+).
05.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+).
07.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» 

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

Ñåãîäíÿ.
09.20 Õ/ô «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).
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 «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» 

(16+).
22.00 Õ/ô «ÍÅÂÑÊÈÉ» (16+).

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

(16+).

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

04.25 Ò/ñ «Ãðóïïà Zeta» (16+).
12.25 Õ/ô «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé-4» 

(16+).
15.05 Õ/ô «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé-5» 

(16+).
17.50 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. 

Èòîãîâûé âûïóñê».
23.30 Õ/ô «Ñïåöû» (16+).

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

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05, 19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
06.35 Öâåò âðåìåíè.
06.50 Õ/ô «Õîæäåíèå 

ïî ìóêàì».
08.10, 16.50 ÊËÀÑÑ ÌÀÑÒÅÐÀ.
09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 00.30 ÕÕ ÂÅÊ.
11.15 «Ãîí÷àðíûé êðóã».
11.30, 17.40, 23.40 «Òåì âðåìåíåì. 

Ñìûñëû».
12.15 Âàæíûå âåùè.
12.30 «Äîì ó÷åíûõ».
13.00, 19.45 Ä/ô «Òàéíûå àãåíòû 

Åëèçàâåòû I».
14.10 «Ýðìèòàæ».
14.40 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
14.55 Ä/ñ «Áàáèé âåê».
15.20 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
16.05, 21.20 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!».
20.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
22.10 «Êòî ìû?».
23.00 Ä/ô «Ñðåäè ëóêàâûõ èãð è ìàñîê. 

Âèêòîðèÿ Ëåïêî».
01.35 «Pro memoria».

07.00, 19.00 Íîâîñòè.
07.30 Ãîðîä.
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 «ÎËÜÃÀ» 

(16+).
16.50, 22.05, 00.10, 00.50 Ïîãîäà.
18.30 «ß õóäåþ ñ òåáÿ, Ùåãëîâ».
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
20.30 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, 23.50 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» 16+, «Ñåðåäè-
íà çåìëè» (12+).

06.50 Ì/ô.
07.20, 18.25 Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.25 «Ìèëëèîí âîïðîñîâ î ïðèðîäå» 

(12+).
07.40, 11.50 «Çàáàéêàëüñêîå âðåìÿ» 

(16+).
08.50, 15.55 Ò/ñ «Çàòìåíèå» (16+).
09.40 «Íà øàøëûêè» (12+).
10.10, 17.35 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè» 

(12+).
12.10, 22.00 «Áóäüòå 

çäîðîâû» (16+).
12.30 Õ/ô «Èñïîâåäü ñîäåðæàíêè» 

(16+).
14.00, 17.20 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
14.15, 20.40 Ò/ñ «Áåñïîêîéíûé ó÷à-

ñòîê» (16+).
15.05 «Çàéì¸ìñÿ äåëîì» (16+).
15.25 Ä/ô «Ìåìóàðû ñîñåäà» (12+).
16.45 «Ïî÷åìó ß?» (12+).
18.30 «Îáëîæêà» (16+).
19.50 Ä/ô «Ðàñöâåò âåëèêèõ èìïåðèé» 

(12+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (16+).
22.25 Õ/ô «Àðèñòîêðàòû» (12+).
00.40 íî÷íîé êàíàë.

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

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

ËÈÀÍ! (6+)
07.30 ÄÐÀÊÎÍÛ. ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ ÎËÓÕÀ 

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

öà» (12+)

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+)
10.05 ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ (12+)
13.30 ÊÓÕÍß (16+)
18.00 ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+)
20.00 ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÌÅÑÒÜ ÏÀÄ-

ØÈÕ (16+)
00.00 ÄÅÑßÒÜ ÏÐÈ×ÈÍ ÌÎÅÉ ÍÅÍÀ-

ÂÈÑÒÈ (0+)
01.55 ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ (16+)

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

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

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

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

íàÿ ïðîãðàììà 112» (16+).
12.00, 22.25 «Çàãàäêè 

÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëåãîì Øèøêè-
íûì» (16+).

13.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» (16+).
16.00, 02.15 «Òàéíû ×àïìàí» (16+).
17.00, 01.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+).
19.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ» (12+).
21.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+).
23.30 Õ/ô «Ê ÑÎËÍÖÓ» (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 «ÄÜßÂÎË» (16+).
23.30 Ò/ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+).
03.00 «Òàéíûå çíàêè» (12+).

05.30, 17.00, 22.35, 04.55 «6 êà-
äðîâ» (16+).

06.40 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 
(16+).

08.45 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).

09.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
10.45 Ä/ô «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» 

(16+).
11.45, 01.25 Ä/ô «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 

(16+).
13.20 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ» (16+).
18.00 Õ/ô «ÊÀÒÈÍÎ Ñ×ÀÑÒÜÅ» (16+).
21.35 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» (16+).
23.30 Õ/ô «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+).
03.00 Õ/ô «ÐÎÄÍß».
05.00 «Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò» 

(16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
07.00 Ä/ñ «Ëè÷íûå âðàãè Ãèòëåðà».
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.40, 12.10, 16.05 Ò/ñ «Äðóãîé 

ìàéîð Ñîêîëîâ» (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+).
17.40 Ä/ñ «Âïåð¸ä, êàâàëåðèÿ!». «Øàø-

êè ïðîòèâ ïóëåì¸òîâ» (12+).
18.35 «Îòêðûòûé ýôèð» (12+).
20.20 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+).
21.10 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 

Ìàðøàëîì» (12+).
22.15 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé Ìåòëè-

íîé (12+).
22.45 Ò/ñ «Äóìà î Êîâïàêå».
01.55 Õ/ô «Àòàêà» (12+).
03.35 Õ/ô «Áåëûé âçðûâ» (12+).

05.00 #Æàííàïîæåíè (16+).
07.00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(16+).
07.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+).
09.30, 00.45 Ïÿòíèöà News (16+).
10.00 Îðåë è ðåøêà (16+).
21.00 Ïàöàíêè 

çà ãðàíèöåé (16+).
23.00, 01.15 Ò/ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍ-

ÍÎÅ» (16+).
04.50 Áîëüøèå ÷óâñòâà (16+).

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

âîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 17 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 Ò/ñ «Èùåéêà» (12+).
22.30 «Áîëüøàÿ èãðà» (12+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
00.10 Ò/ñ «Ìîñãàç» (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 «Ïðèíöèï Õàáàðîâà» (12+).
01.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-

âûì» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.00 Õ/ô «Äåëî Ðóìÿíöåâà».
09.00 Ä/ô «Ïîñëåäíÿÿ îáèäà Åâãåíèÿ 

Ëåîíîâà» (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. Êñåíèÿ Ëàâðîâà-
Ãëèíêà» (12+).

13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05, 01.15 Õ/ô «Îòåö Áðàóí» (16+).
16.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.50 Õ/ô «Õðîíèêà ãíóñíûõ âðåìåí» 

(12+).
19.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 «Ìîë÷àíèå äåíüæàò» ñïåöèàëü-

íûé ðåïîðòàæ (16+).
22.05 «Çíàê êà÷åñòâà» (16+).
23.30 «Ñâàäüáà è ðàçâîä. Îëüãà Áóçîâà 

è Äìèòðèé Òàðàñîâ» (16+).
00.25 Ä/ô «Çà÷åì Ñòàëèí ñîçäàë Èç-

ðàèëü» (12+).
03.00 Õ/ô «Òåìíàÿ ñòîðîíà äóøè» 

(12+).

07.45 Ãàíäáîë (0+).
09.30 Ä/ô «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
10.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ñèíãàïóðà 

(0+).
12.30 Ä/ô «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» 

(12+).
13.00, 14.55, 17.00, 19.35, 21.40, 

22.50, 02.25 Íîâîñòè.
13.05, 17.05, 21.45, 22.55, 05.55 

Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.
15.00, 23.25, 03.55 Ôóòáîë (0+).
22.30 «UFC â Ðîññèè. 

Íà÷àëî». (16+).
01.25 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
02.30 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà (16+).
06.25 Âîëåéáîë (0+).

03.55 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒ» (16+).
05.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+).
07.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» 

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

Ñåãîäíÿ.
09.20 Õ/ô «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).
11.00 «Ðåàêöèÿ». Òîê-øîó áûñòðîãî 

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

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

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

(16+).

20.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» 
(16+).

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

(16+).

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

04.25 Ä/ô «Áåçûìÿííàÿ çâåçäà Ìèõàè-
ëà Êîçàêîâà» (12+).

05.20 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Àëåêñàíäð Äî-
ìîãàðîâ» (12+).

06.10 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Áîðèñ Ìîèñå-
åâ» (16+).

07.00 «Ñâåòñêàÿ õðîíèêà» (16+).
08.25 Ò/ñ «Ãðóïïà Zeta» (16+).
12.25 Õ/ô «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-

ðåé-4» (16+).
17.50 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê».
23.30 Õ/ô «Ñïåöû» (16+).

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

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05 Ä/ñ «Ýôôåêò áàáî÷êè».
06.35 Öâåò âðåìåíè.
06.50 Õ/ô «Õîæäåíèå ïî ìóêàì».
08.10, 16.50 ÊËÀÑÑ ÌÀÑÒÅÐÀ.
09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 00.40 ÕÕ ÂÅÊ.
11.00, 01.30 Ä/ô «Êîíñòàíòèí 

Öèîëêîâñêèé. Ãðàæäàíèí Âñå-
ëåííîé».

11.30, 17.45, 23.40 Âëàñòü ôàêòà.
12.10 «Ëèíèÿ æèçíè».
13.15 «Ïîñëåäíèé ïàðàä «Áåççàâåò-

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

Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
14.40 «Àãîðà».
15.45, 00.25 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
16.05, 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 «Òàéíûå àãåíòû Åëèçàâå-

òû I».
20.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...».
22.10 «Êòî ìû?».

23.00 Ä/ô «Åãî íàçûâàëè «Ïàïà 
Èîôôå».

07.00, 18.30 Ãîðîä.
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 «ß õóäåþ ñ òåáÿ, 

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

(16+).
16.50, 22.05, 00.10, 00.50 Ïîãîäà.
19.00 Íîâîñòè.
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+).
21.00, 04.15 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
22.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+).
01.35 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).

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

06.15 «Òàéíû ñîâåòñêîãî 
êèíî» (12+).

06.45, 07.25, 08.00, 08.55, 18.35 
Ïðîãíîç ïîãîäû.

06.50 Ì/ô.
07.30 «Ïî÷åìó ß?» (12+).
08.05, 17.00 Ò/ñ «Çàòìåíèå» (16+).
09.00 äî 17.00 ïðîôèëàêòèêà íà 

êàíàëå.
17.50 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè» (12+).
18.40, 22.00 «Çàáàéêàëüñêîå âðåìÿ» 

(16+).
19.00, 23.55 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 16+, 

«Ñåðåäèíà çåìëè» (12+).
19.50 «Àëüòêëóá» Âñòðå÷à ñ Ñåðãååì 

Øàêóðîâûì» (6+).
20.40 Ò/ñ «Áåñïîêîéíûé ó÷àñòîê» 

(16+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (16+).
22.20 Õ/ô «Îïåðàòèâíàÿ ðàçðàáîòêà» 

(16+).
00.25 íî÷íîé êàíàë.

05.00 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.30 ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏÐÈÍÖ (6+)
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 ËÎÐÀÊÑ (0+)
10.10 ÑÒÐÀÆÈ ÃÀËÀÊÒÈÊÈ 2 (16+)
13.30 ÊÓÕÍß (16+)
18.00 ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+)
19.00 ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+)
20.00 ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ (12+)
22.45 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ Ô¨ÄÎÐÎÌ 

ÁÎÍÄÀÐ×ÓÊÎÌ (18+)
00.15 ÄÀËÜØÅ ÆÈÂÈÒÅ 

ÑÀÌÈ (18+)

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

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

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

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

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

ñïèñêè» (16+).
16.00, 02.50 «Òàéíû ×àïìàí» (16+).
17.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 

(16+).
19.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÌÑÒÈÒÅËÜ» 

(12+).
21.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+).
23.30 Õ/ô «ÈÄÅÍÒÈ×ÍÎÑÒÜ» (16+).
01.00 Õ/ô «ÍÅÒ ÏÓÒÈ ÍÀÇÀÄ» (16+).
03.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 

(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+).
16.00 «Çíàêè ñóäüáû» (16+).
17.40 Ò/ñ «ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ» (16+).
19.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» (12+).
22.00 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÀ «À» (12+).
00.15 Ò/ñ «ÃÎÐÅÖ» (16+).
03.15 «Òàéíûå çíàêè» (12+).

05.30, 17.00, 22.35, 04.10 «6 
êàäðîâ» (16+).

06.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 
(16+).

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

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

11.30, 01.25 Ä/ô «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 
(16+).

12.35 Õ/ô «40+, ÈËÈ ÃÅÎÌÅÒÐÈß 
×ÓÂÑÒÂ» (16+).

18.00 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ» (16+).
21.35 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» (16+).
23.30 Õ/ô «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+).
02.30 Õ/ô «ÂËÞÁË¨Í ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍ-

ÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ».
04.35 «Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò» 

(16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
07.35, 08.15 Õ/ô «Ôðîíò áåç ôëàí-

ãîâ» (12+).
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
11.25, 12.10 Õ/ô «Ôðîíò çà ëèíèåé 

ôðîíòà» (12+).
15.20, 16.05 Õ/ô «Äà÷íàÿ ïîåçäêà 

ñåðæàíòà Öûáóëè».
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+).
17.40 Ä/ñ «Âïåð¸ä, êàâàëåðèÿ!». «Èç-

ïîä òîïîòà êîïûò» (12+).
18.35 «Îòêðûòûé ýôèð» (12+).
20.20 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 

Ìåäâåäåâûì». «Îøèáêà Àëåê-
ñàíäðà Ãðèáîåäîâà» (12+).

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

22.15 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé Ìåòëè-
íîé (12+).

22.45 Ò/ñ «Äóìà î Êîâïàêå» (12+).
02.45 Õ/ô «Æèçíü è óäèâèòåëüíûå 

ïðèêëþ÷åíèÿ Ðîáèíçîíà Êðóçî» 
(6+).

04.15 Ä/ô «Ôðîíòîâûå èñòîðèè ëþáè-
ìûõ àêòåðîâ. Þðèé Íèêóëèí è 
Âëàäèìèð Ýòóø» (6+).

05.00 #Æàííàïîæåíè (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+).
19.00 Îðåë è Ðåøêà (16+).
23.00, 01.10 Ò/ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅ-

ÑÒÂÅÍÍÎÅ» (16+).
04.45 Áîëüøèå ÷óâñòâà (16+).
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Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà: 32-03-14

112 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ

Куплю дорого старин-

ные буддийские фигу-

ры, вазы, восточный 

антиквариат. Иконы и 

картины от 50 тыс. руб. 

Тел.: 8-920-075-40-40, 

antikvariat22@mail.ru.
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íî-

âîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 20 ñåíòÿáðÿ. Äåíü íà-

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

êàæåò» (16+).
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).
16.00, 02.50, 03.05 «Ìóæñêîå / 

Æåíñêîå» (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50, 01.50 «Íà ñàìîì äåëå» (16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Èùåéêà» (12+).
22.30 «Áîëüøàÿ èãðà» (12+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
00.10 Ò/ñ «Ìîñãàç» (16+).
03.45 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

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 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 Ò/ñ «Àêâàðåëè» (12+).
23.25 Ò/ñ «Ïðèíöèï Õàáàðîâà» (12+).
01.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-

âûì» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.00 «Äîêòîð È...» (16+).
07.30 Õ/ô «Â êâàäðàòå 45» (12+).
08.55 Õ/ô «Âíèìàíèå! Âñåì ïîñòàì...».
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 

Ñîáûòèÿ.

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

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

13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05, 01.15 Õ/ô «Îòåö Áðàóí» (16+).
15.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.45, 03.05 Õ/ô «Ñðàçó ïîñëå ñîòâî-

ðåíèÿ ìèðà» (16+).
19.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 «10 ñàìûõ... Çâ¸çäíûå «õåéòå-

ðû» (16+).
22.05 Ä/ô «Èç-ïîä ïîëû. Òàéíàÿ èìïå-

ðèÿ äåôèöèòà» (12+).
23.30 «90-å. Áåçðàáîòíûå çâ¸çäû» 

(16+).
00.25 «Êèòàé - ßïîíèÿ: ñòîëåòíÿÿ âî-

éíà» (12+).

06.30, 15.00, 22.45, 01.45 Ôóòáîë 
(0+).

08.30 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ (12+).
09.00 Õ/ô «×åëîâåê âíóòðè» (16+).
10.45 Ä/ô «Áîááè» (16+).
12.30 Ä/ô «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» 

(12+).
13.00, 14.55, 17.00, 19.35, 21.00, 

00.45 Íîâîñòè.
13.05, 17.05, 21.05, 22.15, 05.55 

Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.
19.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà 

(16+).
21.45 «Êàê ìû ïîáåæäàëè â Åâðîïå» 

(12+).
00.50 Âñå íà ôóòáîë!

03.55 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒ» (16+).
05.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+).
07.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» 

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

Ñåãîäíÿ.
09.20 Õ/ô «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).
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 «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» 

(16+).

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

(16+).

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

04.25, 08.25 Õ/ô «Ãðóïïà Zeta-2» 
(16+).

07.35 «Äåíü àíãåëà».
12.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé-5» 

(16+).
17.50 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê».
23.30 Õ/ô «Ñïåöû» (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».
08.10, 16.50 ÊËÀÑÑ ÌÀÑÒÅÐÀ.
09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 00.25 ÕÕ ÂÅÊ.
11.30, 17.45, 23.40 «Èãðà â áèñåð».
12.10, 17.35 Öâåò âðåìåíè.
12.20 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
13.00 Ä/ô «Òàéíûå àãåíòû Åëèçàâå-

òû I».
14.10 ÌÎß ËÞÁÎÂÜ - ÐÎÑÑÈß! Âåäó-

ùèé Ïüåð Êðèñòèàí Áðîøå.
14.40 Ä/ñ «Áàáèé âåê».
15.10 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
16.05, 21.20 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.45 Ä/ô «Äåëî Íåðîíà. Òàéíà äðåâ-

íåãî çàãîâîðà».
20.40 «Ýíèãìà. Àíäðåà Áî÷åëëè».
22.10 «Êòî ìû?».
23.00 ×åðíûå äûðû.
01.40 ÌÈÐÎÂÛÅ 

ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ.

07.00, 19.00 Íîâîñòè.
07.30 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 «ÎËÜÃÀ» 

(16+).
16.50, 22.05, 00.10, 00.50 Ïîãîäà.
18.30 «ß õóäåþ ñ òåáÿ, Ùåãëîâ».
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+).
21.00 «Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+).
22.00, 03.40 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
01.35 Õ/ô «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ» (16+).
03.35 «THT-Club» (16+).
05.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).

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

06.50 Ì/ô.
07.25, 18.25 Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.30 «Îáëîæêà» (16+).
08.50, 15.50 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 «Òðàâëÿ» (16+).
12.30 Õ/ô «Ãðóç áåç ìàðêèðîâêè» 

(12+).
14.00 «Áóäüòå çäîðîâû» (16+).
14.20, 20.45 Ò/ñ «Áåñïîêîéíûé ó÷à-

ñòîê» (16+).
15.05 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
15.20 «Ëþäè ÐÔ» (12+).
16.40 Ä/ô «Ðàñöâåò âåëèêèõ èìïåðèé» 

(12+).
18.30 «Òàéíû ñîâåòñêîãî

êèíî» (12+).
19.50 «×¸ðíî - áåëîå Çàáàéêàëüå» 

Õðîíèêà ñîâåòñêèõ âðåì¸í.
19.55 Ä/ô «Íåâåðîÿòíàÿ 

íàóêà» (12+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (16+).
22.00 «Çàéì¸ìñÿ äåëîì» (16+).
22.20 Õ/ô «ß çíàþ, ÷òî òû çíàåøü» 

(16+).
00.35 íî÷íîé êàíàë.

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

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

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

ÍÀ×ÀËÎ (6+)

07.30 ÄÐÀÊÎÍÛ. ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ ÎËÓÕÀ 
(6+)

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

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

08.30, 19.00 ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+)
09.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈ-

ÌÎÅ (16+)
09.50 ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3. Ò¨ÌÍÀß 

ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ (16+)
13.30 ÊÓÕÍß (12+)
18.00 ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+)
20.00 ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÝÏÎÕÀ ÈÑ-

ÒÐÅÁËÅÍÈß (12+)
00.00 ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ - ÏÑÈÕ (16+)

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

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

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

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

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

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

ñïèñêè» (16+).
16.00, 02.30 «Òàéíû ×àïìàí» (16+).
17.00, 01.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+).
19.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-3: ÂÐÀÃ Â 

ÎÒÐÀÆÅÍÈÈ» (12+).
21.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+).
23.30 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÁÅÃËÅÖ» (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 «ÎÇÅÐÎ ÑÒÐÀÕÀ: ÀÍÀÊÎÍÄÀ» 

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

ÍÈß» (16+).

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

06.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 
(16+).

08.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
09.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
10.35 Ä/ô «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» 

(16+).
11.35, 01.25 Ä/ô «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 

(16+).
13.10 Õ/ô «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ» (16+).
18.00 Õ/ô «ËÆÅÑÂÈÄÅÒÅËÜÍÈÖÀ» 

(16+).
21.50 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» (16+).
23.30 Õ/ô «ÌÅÒÎÄ 

ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+).
03.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÐÎÄÈËÑß».
05.00 «Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò» 

(16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
07.00 Ä/ñ «Ëè÷íûå âðàãè 

Ãèòëåðà».
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.40, 12.10, 16.05 Ò/ñ «Äðóãîé 

ìàéîð Ñîêîëîâ» (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ä/ñ «Õðîíèêà 

Ïîáåäû» (12+).
17.40 Ä/ñ «Âïåð¸ä, êàâàëåðèÿ!». «Ïî-

ñëåäíÿÿ âîéíà êðàñíîé êîííèöû» 
(12+).

18.35 «Îòêðûòûé ýôèð» (12+).
20.20 «Êîä äîñòóïà» (12+).
21.10 «Ëåãåíäû êèíî» (6+).
22.15 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé Ìåòëè-

íîé (12+).
22.45 Õ/ô «Ñûùèê» (6+).
01.30 Õ/ô «Ñóìêà 

èíêàññàòîðà» (6+).
03.20 Õ/ô «ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ ÏÅÑ 

ÀËÛÉ».

05.00 #Æàííàïîæåíè (16+).
07.00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(16+).
07.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+).
09.30, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+).
10.00 Îëèãàðõ-Òâ (16+).
10.30 Íà íîæàõ (16+).
12.30 Àäñêàÿ êóõíÿ 2 (16+).
14.30, 21.00 Ïàöàíêè çà ãðàíèöåé 

(16+).
19.00 Ïàöàíêè 3 (16+).
23.00, 01.15 Ò/ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅ-

ÑÒÂÅÍÍÎÅ» (16+).

/ $ ! 0 12 3 ( ) * + , - . ,
05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 19 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 Ò/ñ «Èùåéêà» (12+).
22.30 «Áîëüøàÿ èãðà» (12+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
00.10 Ò/ñ «Ìîñãàç» (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 «Ïðèíöèï Õàáàðîâà» (12+).
01.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-

âûì» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.00 «Äîêòîð È...» (10 (16+).
07.35 Õ/ô «Äåëî áûëî â Ïåíüêîâå» 

(12+).

09.30 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ Òèõîíîâ. Äî ïî-
ñëåäíåãî ìãíîâåíèÿ» (12+).

10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 
23.00 Ñîáûòèÿ.

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

12.40 «Ìîé ãåðîé. Îëüãà Äðîçäîâà» 
(12+).

13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05, 01.15 Õ/ô «Îòåö Áðàóí» 

(16+).
15.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.45, 03.00 Õ/ô «Ñðàçó ïîñëå ñî-

òâîðåíèÿ ìèðà» (16+).
19.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
22.05 «90-å. Êîðîëè øàíñîíà» (16+).
23.30 «Ïðîùàíèå. Ãåîðãèé Æóêîâ» 

(16+).
00.25 Ä/ô «Êëàóñ Áàðáè. Ñëóãà âñåõ 

ãîñïîä» (12+).

06.30 Âîëåéáîë (0+).
08.30 Õ/ô «Ïåðåëîìíûé ìîìåíò» 

(16+).
10.15 Ä/ô «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
10.45 Ä/ô «Ìåññè» (16+).
12.30 Ä/ô «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» 

(12+).
13.00, 14.55, 17.00, 21.35, 

00.15, 02.55 Íîâîñòè.
13.05, 19.05, 23.15, 05.55 Âñå íà 

Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.
15.00, 03.50 Ôóòáîë (0+).
21.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà 

(16+).
00.25 Õîêêåé.
03.00 Âñå íà ôóòáîë!

03.55 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒ» (16+).
05.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+).
07.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» 

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

23.00 Ñåãîäíÿ.
09.20 Õ/ô «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).
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 «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» 

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

(16+).

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

04.25 Ò/ñ «Ãðóïïà Zeta» (16+).
08.25, 03.35 Õ/ô «Ãðóïïà Zeta-2» 

(16+).
12.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-

ðåé-5» (16+).
17.50 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê».
23.30 Õ/ô «Ñïåöû» (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 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ.
06.50 Õ/ô «Õîæäåíèå ïî ìóêàì».
08.10, 16.50 ÊËÀÑÑ ÌÀÑÒÅÐÀ.
09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 00.35 Ä/ô «Ïðîùàé, ñòàðûé 

öèðê».
11.30, 17.40, 23.50 «×òî äåëàòü?».
12.20 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
13.00, 19.45 Ä/ô «Òàéíûå àãåíòû 

Åëèçàâåòû I».
14.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
14.40 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
14.55 Ä/ñ «Áàáèé âåê».
15.20 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...».
16.05, 21.20 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
20.40 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
22.10 «Êòî ìû?».
23.00 Ä/ô «Êðóòàÿ ëåñòíèöà».

07.00, 19.00 Íîâîñòè.
07.30 «ß õóäåþ ñ òåáÿ, Ùåãëîâ».
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 «ÎËÜÃÀ» 

(16+).
16.50, 22.05, 00.10, 00.50 Ïî-

ãîäà.
18.30 Ãîðîä.
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
20.30 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, 
23.55 «Âðåìÿ íîâîñòåé» 16+, 
«Ñåðåäèíà çåìëè» (12+).

06.50 Ì/ô.
07.25, 17.40 Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.30 «Òàéíû ñîâåòñêîãî êèíî» (12+).
08.50, 15.50 Ò/ñ «Çàòìåíèå» (16+).
09.40, 18.35 «Áóäüòå çäîðîâû» 

(16+).
10.10, 17.45 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè» 

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

Ðîññèè».
12.30 Õ/ô «Áåñ â ðåáðî» (12+).
13.50 «Àëüòêëóá» Â ãîñòÿõ Ñåðãåé 

Íèêîíåíêî (6+).
14.20, 20.45 Ò/ñ «Áåñïîêîéíûé 

ó÷àñòîê» (16+).
15.10 «Ìèëëèîí âîïðîñîâ î ïðèðîäå» 

(12+).
15.20 Ä/ô «Ëåãåíäû Êðûìà» (12+).
16.40 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
16.55 Ä/ô «Òðàâëÿ» (16+).
19.50 «Àëüòêëóá» Âñòðå÷à ñ Àíèòîé 

Öîé (6+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (16+).
22.00 «Çàéì¸ìñÿ äåëîì» (16+).
22.20 Õ/ô «Äâîéíàÿ ôàìèëèÿ» (16+).
00.45 íî÷íîé êàíàë.

05.00 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.35 ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È 

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

ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ! (6+)
06.25 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+)

06.40 ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ (6+)
07.30 ÄÐÀÊÎÍÛ. ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ ÎËÓÕÀ 

(6+)
08.00, 13.00, 17.30, 23.30 «Ñòî-

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

ãíîç Ïîãîäû (ÑÒÑ-×èòà) (0+)
08.30, 19.00 ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+)
09.30, 23.10 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
10.00 ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÌÅÑÒÜ ÏÀÄ-

ØÈÕ (16+)
13.30 ÊÓÕÍß (12+)
18.00 ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+)
20.00 ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3. Ò¨ÌÍÀß 

ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ (16+)
00.00 ÑÒÐÀÍÍÀß ÆÈÇÍÜ ÒÈÌÎÒÈ 

ÃÐÈÍÀ (12+)

04.00, 08.00, 03.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé» (16+).

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

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

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

îííàÿ ïðîãðàììà 112» (16+).
12.00, 22.25 «Çàãàäêè 

÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëåãîì Øèøêè-
íûì» (16+).

13.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» (16+).
16.00, 02.40 «Òàéíû ×àïìàí» (16+).
17.00, 01.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+).
19.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-2» (12+).
21.20 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+).
23.30 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â ÏÓÑÒÎÒÓ» 

(18+).

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

èñòîðèè» (16+).
16.00 «Çíàêè ñóäüáû» (16+).
17.40 Ò/ñ «ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ» (16+).
19.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» (12+).
22.00 Õ/ô «ÎÒ ÊÎËÛÁÅËÈ ÄÎ ÌÎÃÈ-

ËÛ» (16+).
00.00 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+).

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

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

08.45 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
09.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
10.45 Ä/ô «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» 

(16+).
11.45, 01.25 Ä/ô «Ïîíÿòü. Ïðî-

ñòèòü» (16+).
13.20 Õ/ô «ÊÀÒÈÍÎ Ñ×ÀÑÒÜÅ» (16+).
18.00 Õ/ô «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ» (16+).
21.50 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» (16+).
23.30 Õ/ô «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+).
03.00 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ ÂÇÐÎÑËÛÅ».
04.35 «Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò» 

(16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
07.00 Ä/ñ «Ëè÷íûå âðàãè 

Ãèòëåðà».
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.40, 12.10, 16.05 Ò/ñ «Äðóãîé 

ìàéîð Ñîêîëîâ» (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ä/ñ «Õðîíèêà 

Ïîáåäû» (12+).
17.40 Ä/ñ «Âïåð¸ä, êàâàëåðèÿ!». «Íà 

êîíÿ, ïðîëåòàðèé!» (12+).
18.35 «Îòêðûòûé ýôèð» (12+).
20.20 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà». «Ëåêàð-

ñòâî äëÿ Ïîáåäû» (12+).
21.10 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).
22.15 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé Ìåò-

ëèíîé (12+).
22.45 Õ/ô «Îò Áóãà äî Âèñëû» (12+).
01.35 Õ/ô «Íåïîáåäèìûé» (6+).
03.05 Õ/ô «Áåëîðóññêèé âîêçàë» (6+).

05.00 #Æàííàïîæåíè (16+).
07.00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(16+).
07.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+).
09.30, 00.45 Ïÿòíèöà News (16+).
10.00, 14.00 Íà íîæàõ (16+).
12.00 Àäñêàÿ êóõíÿ 2 (16+).
21.00 Ïàöàíêè 

çà ãðàíèöåé (16+).
23.00, 01.15 Ò/ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅ-

ÑÒÂÅÍÍÎÅ» (16+).
04.50 Áîëüøèå ÷óâñòâà (16+).
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05.50 Ò/ñ «Ëþáèìàÿ ó÷èòåëüíèöà» 

(16+).
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!».
08.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ-

÷åíèÿ».
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».
10.10 «Ëåâ Ëåùåíêî. «Òû ïîìíèøü, 

ïëûëè äâå çâåçäû...» (16+).
11.10 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+).
12.20 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».
13.30 «Âÿ÷åñëàâ Äîáðûíèí. «Ìèð íå 

ïðîñò, ñîâñåì íå ïðîñò...» (16+).
14.35 «Ïåñíÿ íà äâîèõ».
16.30 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?».
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.15 «Ýêñêëþçèâ» (16+).
19.45, 21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
23.00 «Ìýðèëèí Ìîíðî. Æèçíü íà 

àóêöèîí» (16+).
23.55 Õ/ô «Æèçíü Ïè» (12+).
02.15 Õ/ô «Áîëüøîé ïåðåïîëîõ â ìà-

ëåíüêîì Êèòàå» (12+).
04.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

05.00 «Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà».
08.40 Äîðîãà ê äîêòîðó.
09.00, 11.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-

×èòà.
09.10 Âåñòè-Àãèíñêîå.
09.20 «Ñòî ê îäíîìó».
10.10 «Ïÿòåðî íà îäíîãî».
11.00 Âåñòè.
11.30 Âåñòè-×èòà. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
11.40 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ».
13.00 Õ/ô «Ïîä äîæä¸ì íå âèäíî ñë¸ç» 

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

Áàñêîâûì.
18.00 «Ïðèâåò, Àíäðåé!» (12+).
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «Ìî¸ ñåðäöå ñ òîáîé» (12+).
00.55 Õ/ô «Îæåðåëüå» (12+).
03.00 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» (16+).

04.55 Ìàðø-áðîñîê (12+).

05.30 ÀÁÂÃÄåéêà.
06.00 Õ/ô «Âíèìàíèå! Âñåì ïîñòàì...».
07.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ 

(6+).
08.05 «Âûõîäíûå íà êîë¸ñàõ» (6+).
08.40 Õ/ô «Âàðâàðà-êðàñà, äëèííàÿ 

êîñà».
10.05 Õ/ô «Òðè ïëþñ äâà».
10.30, 13.30, 22.40 Ñîáûòèÿ.
12.20 Õ/ô «Õðîíèêà ãíóñíûõ âðåìåí» 

(12+).
16.15 Õ/ô «Ñîðîê ðîçîâûõ êóñòîâ» 

(12+).
20.00 «Ïîñòñêðèïòóì».
21.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+).
22.55 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
02.05 «Ìîë÷àíèå äåíüæàò» ñïåöèàëü-

íûé ðåïîðòàæ (16+).
02.40 «90-å. Êîðîëè øàíñîíà» (16+).
03.30 «Óäàð âëàñòüþ. Àëåêñàíäð Ëå-

áåäü» (16+).
04.20 Ä/ô «Èç-ïîä ïîëû. Òàéíàÿ èìïå-

ðèÿ äåôèöèòà» (12+).

07.55 Õ/ô «Èòàëüÿíñêàÿ ãîíùèöà» 
(16+).

10.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
12.00 Ä/ô «Äðàìû áîëüøîãî ñïîðòà» 

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

(12+).
13.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè 

(12+).
13.30 Õ/ô «Ïàðíûé óäàð» (12+).
15.30, 17.25, 18.50, 21.55 Íî-

âîñòè.
15.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ (16+).
17.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+).
18.30 «ÖÑÊÀ - «Ñïàðòàê» (12+).
19.00, 22.00, 05.40 Âñå íà Ìàò÷! 

Ïðÿìîé ýôèð.
19.55, 01.25 Ôóòáîë (0+).
22.25 «Ôóòáîëüíàÿ ñóááîòà» (12+).
22.35, 00.55, 03.25 Âñå íà ôóòáîë!
22.55 Ôóòáîë.
06.10 Âîëåéáîë (0+).

04.00, 11.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 
(0+).

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

(0+).

08.10 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» (16+).
09.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
10.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» (12+).
12.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+).
13.05 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
14.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
15.20 «Îäíàæäû...» (16+).
16.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» (16+).
18.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» ñ 

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

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

Ëèãàëàéç (16+).
01.00 Õ/ô «ÒÐÈÎ» (16+).
03.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 

(16+).

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

(16+).

05.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
06.05 Õ/ô «Òàíÿ».
08.00 Ì/ô «Îñòîðîæíî, ùóêà!».
09.00 Ä/ñ «Ñóäüáû ñêðåùåíüÿ».
09.30 Õ/ô «Ðàáà ëþáâè».
11.05 Ä/ñ «Ýôôåêò áàáî÷êè».
11.30, 01.00 Ä/ô «ßïîíèÿ ìíîãî-

ëèêàÿ».
12.25 «Ýðìèòàæ».
12.55 Ä/ô «×àïëèí è Êèòîí. Áðîäÿãà 

ïðîòèâ ÷åëîâåêà áåç óëûáêè».
13.55 Ìîñêîâñêèé ìåæäóíàðîäíûé 

Äîì ìóçûêè.
15.35 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
16.15 Ä/ô «Îäåâàéòåñü ïî ïðàâèëàì! 

Ìîäà è ïðîâîêàöèÿ».
17.10 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê».
17.35 Õ/ô «12 ðàçãíåâàííûõ ìóæ÷èí».
19.20 75 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÎÑÂÎÁÎÆÄÅ-

ÍÈß ÄÎÍÁÀÑÑÀ ÎÒ ÔÀØÈÑÒ-
ÑÊÈÕ ÇÀÕÂÀÒ×ÈÊÎÂ.

20.00 «Àãîðà».
22.40 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
23.25 Õ/ô «Âñòóïëåíèå».

07.00, 06.00 «ÒÍÒ. Best» (16+).
08.00 Íîâîñòè.
08.30 Ãîðîä.

09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00 «Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà ñèëüíåé-

øèõ» (16+).
12.30, 13.52 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
13.50, 16.50, 22.05, 00.10, 00.50 

Ïîãîäà.
16.30, 01.00 Õ/ô «ÏÐÎÌÅÒÅÉ» (16+).
19.00 «ß õóäåþ ñ òåáÿ, Ùåãëîâ».
19.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+).
21.00 «Òàíöû» (16+).
03.35 «ÒÍÒ Music» (16+).
04.05 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
05.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).

06.00 Ä/ô «Âåðà» (16+).
06.55, 19.05, 19.55, 21.35, 23.15 

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

ñòåé» 16+, «Ñåðåäèíà çåìëè» 
(12+).

07.50 «Ïî÷åìó ß?» (12+).
08.15 Ä/ô «Ñóäîïëàòîâ. Ñåêðåòíûé 

ãåðîé» (12+).
09.50 «×¸ðíî - áåëîå Çàáàéêàëüå» 

Õðîíèêà ñîâåòñêèõ âðåì¸í.
09.55 «Âàì âçëåò».
10.15 Ä/ô «ß ãðàæäàíèí ÐÔ» (12+).
11.50 Õ/ô «Îäèí øàíñ èç òûñÿ÷è» 

(12+).
13.10 «Áóäüòå çäîðîâû» (16+).
13.35 Õ/ô «Íà êîãî Áîã ïîøëåò» (16+).
14.50 «Çàéì¸ìñÿ äåëîì» (16+).
15.15 «Îáëîæêà» (16+).
15.45 Ä/ô «Ðàñöâåò âåëèêèõ èìïåðèé» 

(12+).
16.40 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
16.55 Õ/ô «Ãðóç áåç ìàðêèðîâêè» 

(12+).
18.25 «Àëüòêëóá» Â ãîñòÿõ Àëèê Ãóëü-

õàíîâ (6+).
19.10 Ä/ô «Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà» (12+).
20.00 Õ/ô «Äâîéíàÿ ôàìèëèÿ» (16+).
21.40 Õ/ô «Îïåðàòèâíàÿ ðàçðàáîòêà 2: 

Êîìáèíàò» (16+).
23.20 Õ/ô «Îñîáûé ïàðåíü: Òóïîé 

ñóïåðãåðîé» (16+).
00.40 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, 15.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. 

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
08.30 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ (12+)
09.30 ÐÎÃÎÂ. ÑÒÓÄÈß 24 (16+)
10.30, 01.00 ÑÎÞÇÍÈÊÈ (16+)
12.05 ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÐÛÖÀÐÜ (12+)
15.55 ÑÍÅÆÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ-2. ÏÅÐÅ-

ÇÀÌÎÐÎÇÊÀ (0+)
17.25 ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ (12+)
20.00 ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ. ÊÍÈÃÀ 

ÒÀÉÍ (12+)
22.35 ÑÎÞÇÍÈÊÈ (18+)

04.00, 15.20, 02.45 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé» (16+).

07.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÑÓÐÊÀ» (12+).
09.00 «Ìèíòðàíñ» (16+).
10.00 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 

(16+).
11.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+).
17.30 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 10 âðà-

òà: çíàêè àïîêàëèïñèñà» (16+).
19.30 Õ/ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ» (12+).
22.00 Õ/ô «ÀËÈÑÀ Â ÇÀÇÅÐÊÀËÜÅ» 

(16+).
00.00 Õ/ô «ÏÅÃÀÑ ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÌÅÐÛ» 

(16+).
01.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 

(16+).

05.00 «Ì/ô» (0+).
08.00 «Çíàíèÿ è ýìîöèè» (12+).
09.00 Ò/ñ «ßÑÍÎÂÈÄÅÖ» (12+).
11.45 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÂÀÌ-

ÏÈÐÀ» (12+).
14.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ ÑÒÀËÈ» (12+).
17.00 «Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî. Øîó ñî-

âðåìåííûõ ôîêóñîâ» (16+).
18.30 Õ/ô «ÄÅÍÜ, ÊÎÃÄÀ ÇÅÌËß ÎÑÒÀ-

ÍÎÂÈËÀÑÜ» (12+).
20.30 Õ/ô «ÀÄÂÎÊÀÒ ÄÜßÂÎËÀ» 

(16+).
23.15 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÁÅÇ ÏÐÈÑÌÎÒÐÀ» 

(12+).
01.00 Ì/ô «Ãðîçà ìóðàâüåâ» (12+).
02.30 «Âëàñòèòåëè» (12+).
04.15 «Òàéíûå çíàêè» (12+).

05.30, 03.35 «Äæåéìè: îáåä çà 30 
ìèíóò» (16+).

06.30, 17.00, 22.05, 23.00, 03.25 
«6 êàäðîâ» (16+).

07.40 Õ/ô «ß Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß» (16+).
09.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ» (16+).
12.50 Õ/ô «ÂÛÁÈÐÀß ÑÓÄÜÁÓ» (16+).
18.00 Õ/ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ. 

ÈÌÏÅÐÈß Ê¨ÑÅÌ» (16+).
22.45 «Äíåâíèê ñ÷àñòëèâîé ìàìû» (16+).
23.30 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÁÅÇ ÇÀÌÊÀ» (16+).
01.35 Õ/ô «ß ÏÎÄÀÐÞ ÑÅÁÅ ×ÓÄÎ» (16+).

05.00 Õ/ô «Àëåíüêèé öâåòî÷åê».
06.20 Õ/ô «Ôèíèñò - ßñíûé Ñîêîë».
08.00, 12.00, 17.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè».
08.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).
09.30 «ÍÅ ÔÀÊÒ!» (6+).
10.00 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 

Ìåäâåäåâûì». «Ïóøêèí. Òàéíà 
ôàìèëüíîãî ñêëåïà» (12+).

10.50 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+).
11.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+).
12.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà». «Ïåðñèä-

ñêèé ïîõîä Ñòàëèíà» (12+).
13.00 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé» (6+).
14.00, 17.25 Ò/ñ «Îñâîáîæäåíèå» 

(16+).
17.10 «ÇÀÄÅËÎ!».
00.20 Õ/ô «Ïîåäèíîê â òàéãå» (12+).
01.40 Õ/ô «Ïðîïàâøèå ñðåäè æèâûõ» 

(12+).
03.10 Õ/ô «Äóðàêè óìèðàþò ïî ïÿòíè-

öàì» (16+).

05.00 Ì/ô (12+).
05.10 Óëè÷íàÿ ìàãèÿ (16+).
06.00 Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà (16+).
07.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(16+).
08.00, 10.00 Îðåë è ðåøêà (16+).
09.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ (16+).
11.00, 13.30, 14.30 Îðåë è Ðåøêà 

(16+).
12.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+).
16.30 Õ/ô «ÎÒÌÅËÜ» (16+).
18.10 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ØÒÎÐÌ» 

(16+).
20.40 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ» (16+).
23.00 Õ/ô «ÊÈÍÃ ÊÎÍÃ» (16+).
02.30 Õ/ô «ÑÅÐÅÍÀ» (16+).
04.50 Áîëüøèå ÷óâñòâà (16+).

� � � � � � �� � � � 	 
 � �  �
05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 21 ñåíòÿáðÿ. Äåíü 

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

êàæåò» (16+).
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).
16.00, 03.35 «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 «Èëüÿ Êàáàêîâ. Â áóäóùåå âîçü-

ìóò íå âñåõ» (16+).
04.25 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

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 «Þìîðèíà» (16+).
23.25 Õ/ô «Ò¸ùà-êîìàíäèð» (12+).
03.00 Õ/ô «Ñâàòû» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.05 Õ/ô «Äâà êàïèòàíà».
09.00 Õ/ô «Ñåìåéíîå äåëî» (12+).
10.30, 13.30 Ñîáûòèÿ.
13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05, 01.05 Õ/ô «Îòåö Áðàóí» 

(16+).
15.00 Õ/ô «Ðàçíûå ñóäüáû» (12+).

17.05 Õ/ô «Óñêîëüçàþùàÿ æèçíü» 
(12+).

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

Ïðîõîðîâîé.
22.10 Ä/ô «Àëåêñàíäð Øèðâèíäò. 

Âçâåñèìñÿ íà áðóäåðøàôò!» 
(12+).

23.00 Õ/ô «Èñ÷åçíóâøàÿ èìïåðèÿ» 
(16+).

02.50 Ìîñêîâñêèé ìåæäóíàðîäíûé 
ôåñòèâàëü «Êðóã Ñâåòà».

03.50 «Îáëîæêà. Îäèíîêîå ñîëíöå» 
(12+).

04.20 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! Êâàð-
òèðíûå øóðû-ìóðû» (16+).

06.30, 22.35, 15.00 Ôóòáîë (0+).
10.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû (12+).
11.00 «Êàê ìû ïîáåæäàëè â Åâðîïå» 

(12+).
11.30 Ä/ô «Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå» 

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

(12+).
13.00, 14.55, 17.00, 19.35, 

21.40, 00.35, 02.50 Íîâîñòè.
13.05, 17.05, 21.45, 00.45, 

02.55, 05.25 Âñå íà Ìàò÷! 
Ïðÿìîé ýôèð.

22.15 «UFC â Ðîññèè. Íà÷àëî». (16+).
01.30 «ÖÑÊÀ - «Ñïàðòàê» (12+).
01.50 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+).
03.25 Âîëåéáîë.
06.00 Õ/ô «Ñåðäöå äðàêîíà» (12+).

03.55 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒ» (16+).
05.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+).
07.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» 

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

Ñåãîäíÿ.
09.20 Õ/ô «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).
11.00 «ÌÀËÀß ÇÅÌËß» (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+).

23.15 «Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêî-
ãî» (12+).

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

(16+).

04.00, 08.00, 12.00 «Èçâåñòèÿ».
04.25 Õ/ô «Ñîáà÷üÿ ðàáîòà» (16+).
12.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-

ðåé-5» (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 «Ëåòî Ãîñïîäíå».
07.05 Õ/ô «Õîæäåíèå ïî ìóêàì».
08.15, 16.55 Ï. ×àéêîâñêèé.
09.15 Õ/ô «Çåìëÿ».
10.55 Ä/ô «Ñðåäè ëóêàâûõ èãð è ìà-

ñîê. Âèêòîðèÿ Ëåïêî».
11.35 ×åðíûå äûðû.
12.15 Ä/ô «Êðóòàÿ ëåñòíèöà.».
13.05 Ä/ô «Äåëî Íåðîíà. Òàéíà äðåâ-

íåãî çàãîâîðà».
14.10 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
14.40, 19.15 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
14.55 Ä/ñ «Áàáèé âåê».
15.20 «Ýíèãìà. Àíäðåà Áî÷åëëè».
16.05, 21.10 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
17.35 Öâåò âðåìåíè.
17.45 «Öàðñêàÿ ëîæà».
18.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
19.30 «Èñêàòåëè».
20.15 Ê þáèëåþ ÄÈÍÛ ÐÓÁÈÍÎÉ.
22.20 Ä/ô «Îäåâàéòåñü ïî ïðàâèëàì! 

Ìîäà è ïðîâîêàöèÿ».
23.15 Õ/ô «×åðêåñ».
01.25 Ì/ô «Ñëåäñòâèå âåäóò Êî-

ëîáêè».

07.00, 19.00 Íîâîñòè.
07.30 «ß õóäåþ ñ òåáÿ, Ùåãëîâ».
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 «Comedy 

Woman» (16+).
16.50, 22.05, 00.10, 00.50 Ïîãîäà.
18.30 Ãîðîä (ïðåìüåðà).
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
22.00 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» (16+).
01.05 «Òàêîå êèíî!» (16+).
01.40 Õ/ô «ÃÎËÛÉ ÁÀÐÀÁÀÍÙÈÊ» 

(16+).
03.45 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
05.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).

06.00, 08.00, 11.00, 19.00, 23.30 
«Âðåìÿ íîâîñòåé» 16+, «Ñåðå-
äèíà çåìëè» (12+).

06.50 Ì/ô.
07.25, 18.40 Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.30 Ä/ô «Çåìëÿ. Òåððèòîðèÿ çà-

ãàäîê» (12+).
08.50, 15.50 Ò/ñ «Çàòìåíèå» (16+).
09.40 «Ïî÷åìó ß?» (12+).
10.10, 17.35 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðàãè» 

(12+).
11.50 Ä/ô «ß ãðàæäàíèí ÐÔ» (12+).
12.30 Õ/ô «Îäèí øàíñ èç òûñÿ÷è» (12+).
13.50 «Çàéì¸ìñÿ äåëîì» (16+).
14.15, 20.40 Ò/ñ «Áåñïîêîéíûé ó÷à-

ñòîê» (16+).
15.00 «Àëüòêëóá» Âñòðå÷à ñ Äìèòðèåì 

Ïåâöîâûì (6+).
16.40 «Òàéíû ñîâåòñêîãî êèíî» (12+).
17.10 «Áóäüòå çäîðîâû» (16+).
18.25 «×¸ðíî - áåëîå Çàáàéêàëüå» 

Õðîíèêà ñîâåòñêèõ âðåì¸í.
18.45 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
19.50 «Àëüòêëóá» Âñòðå÷à ñ Âàëåðèåé 

(6+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (16+).
22.00 Õ/ô «Íå÷àÿííûå ïèñüìà» (12+).
00.20 íî÷íîé êàíàë.

05.00 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.35 ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È 

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

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

(6+)

08.00, 13.00, 17.30 «Ñòîëèöà» 
(12+)

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

08.30 ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+)
09.30 ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÝÏÎÕÀ ÈÑ-

ÒÐÅÁËÅÍÈß (12+)
13.30 ÊÓÕÍß (12+)
18.00 ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ ÏÎËÈÖÅÉ-

ÑÊÈÉ (16+)
20.00 ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÐÛÖÀÐÜ (12+)
23.00 ÍÅ ØÓÒÈÒÅ Ñ ÇÎÕÀÍÎÌ (16+)
01.15 ÑÁÅÆÀÂØÀß ÍÅÂÅÑÒÀ (16+)

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

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

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

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

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

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

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

òîðîì?» (16+).
20.00 «Èç ÷åëîâåêà - â îáåçüÿíó. Îá-

ðàòíûé õîä ýâîëþöèè» (16+).
22.00 Õ/ô «ÊÍÈÃÀ ÈËÀß» (16+).
00.00 Õ/ô «ÃÀÇÎÍÎÊÎÑÈËÜÙÈÊ» 

(16+).
02.00 Õ/ô «ÃÀÇÎÍÎÊÎÑÈËÜÙÈÊ-2: 

ÇÀ ÏÐÅÄÅËÀÌÈ ÊÈÁÅÐÏÐÎ-
ÑÒÐÀÍÑÒÂÀ» (16+).

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

(12+).
21.30 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ» (16+).
02.00 Ä/ñ «Ðåàëüíûå âèêèíãè» (12+).

02.45 «Âîêðóã Ñâåòà. Ìåñòà Ñèëû» 
(16+).

05.30, 17.00, 22.50 «6 êàäðîâ» (16+).
06.40 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-

íèõ» (16+).
08.45 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
09.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
10.45 Ä/ô «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» 

(16+).
11.45, 02.25 Ä/ô «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 

(16+).
12.50 Õ/ô «ËÆÅÑÂÈÄÅÒÅËÜÍÈÖÀ» 

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

(16+).
18.00 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ Ñ×ÀÑÒÜß» 

(16+).
21.50, 23.30 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» 

(16+).
00.30 Õ/ô «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+).
02.55 Õ/ô «ÅÂÄÎÊÈß» (16+).
05.00 «Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò» 

(16+).

04.30 Ä/ô «Ëåãåíäû âîéíû» (12+).
07.00 Ä/ñ «Ëè÷íûå âðàãè Ãèòëåðà».
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.40, 12.10, 16.05 Ò/ñ «Äðóãîé 

ìàéîð Ñîêîëîâ» (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+).
17.40 Ò/ñ «Âàðèàíò «Îìåãà» (12+).
01.25 Õ/ô «×èñòàÿ ïîáåäà» (16+).
03.30 Õ/ô «Ñåìåðî ñîëäàòèêîâ».

05.00 #Æàííàïîæåíè (16+).
07.00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(16+).
07.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+).
09.30, 01.40 Ïÿòíèöà News (16+).
10.00 Îðåë è ðåøêà 2 (16+).
12.00 Ïàöàíêè 3 (16+).
14.00 Îðåë è ðåøêà (16+).
18.00 Õ/ô «ÊÈÍÃ ÊÎÍÃ» (16+).
21.30 Õ/ô «ÎÒÌÅËÜ» (16+).
23.10 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ØÒÎÐÌ» (16+).
02.10 Õ/ô «ÎÒÅËÜ «ÌÝÐÈÃÎËÄ»: 

ËÓ×ØÈÉ ÈÇ ÝÊÇÎÒÈ×ÅÑÊÈÕ» 
(16+).

04.50 Áîëüøèå ÷óâñòâà (16+).
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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+).
10.15 «Ñâåòëàíà Êðþ÷êîâà. «ß íà-

ó÷èëàñü ïðîñòî, ìóäðî æèòü...» 
(12+).

11.15 «×åñòíîå ñëîâî».
12.15 «Àëåêñàíäð Çáðóåâ. Òðè èñòîðèè 

ëþáâè» (12+).
13.20 Õ/ô «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà».
15.55 «ß ìîãó!».
17.20 Ìåæäóíàðîäíûé ìóçûêàëüíûé 

ôåñòèâàëü «Æàðà».
19.25 «Ëó÷øå âñåõ!».
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».
22.00 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
23.10 Õ/ô «Âñå äåíüãè ìèðà» (18+).
01.40 Õ/ô «Ïîëíîé ãðóäüþ» (16+).
03.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

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

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

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

Êèçÿêîâûì».
11.00 Âåñòè.
11.40 «Ñâàòû-2012» (12+).
13.50 Õ/ô «Ïîêà ñìåðòü íå ðàçëó÷èò 

íàñ» (12+).
18.00 «Óäèâèòåëüíûå ëþäè-3».
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÏÓÒÈÍ.
23.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-

ðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+).
01.00 Õ/ô «Ñâÿòîé Ñïèðèäîí» (12+).
02.00 Ò/ñ «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» (16+).

05.05 Õ/ô «Òðåâîæíûé âûëåò» (12+).
06.55 «Ôàêòîð æèçíè» (12+).

07.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
07.40 Õ/ô «Óñêîëüçàþùàÿ æèçíü» 

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

(23 (12+).
10.30, 13.30, 22.45 Ñîáûòèÿ.
10.45 Õ/ô «Ðàçíûå ñóäüáû» (12+).
12.50 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 

(12+).
13.45 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 

Èãðà â ñàìîóáèéöó» (12+).
14.35 «Ïðîùàíèå. Ìàðèñ Ëèåïà» 

(16+).
15.25 «Äèêèå äåíüãè. Ãåðìàí Ñòåðëè-

ãîâ» (16+).
16.15 Õ/ô «Àâàðèÿ» (12+).
20.10 Õ/ô «Âîäîâîðîò ÷óæèõ æåëàíèé» 

(16+).
00.00 Õ/ô «Ïóëÿ-äóðà. Àãåíò è ñîêðîâè-

ùå íàöèè» (16+).
03.25 «Þìîð îñåííåãî ïåðèîäà» (12+).

08.10 Ãàíäáîë (0+).
09.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà (16+).
11.30, 12.30 Ñìåøàííûå åäèíî-

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

(12+).
15.10, 19.55, 03.55 Ôóòáîë (0+).
17.10, 19.20, 23.55 Íîâîñòè.
17.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ (16+).
19.25, 05.55 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé 

ýôèð.
02.55 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì ×åð-

äàíöåâûì.

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

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

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

(16+).
18.00 Èòîãè íåäåëè.
19.10 «Çâåçäû ñîøëèñü» (16+).

21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
22.00 «ÍÈÊÎËÀÉ ÁÀÑÊÎÂ. ÌÎß ÈÑ-

ÏÎÂÅÄÜ» (16+).
23.10 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß ÄÂÎÈÕ» (16+).
02.00 «ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ. ÎÁÐÀÒÍÀß 

ÑÒÎÐÎÍÀ ÌÅÄÀËÈ» (12+).
03.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 

(16+).

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

07.25 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Íîííà Ìîð-
äþêîâà».

09.00 «Ñâåòñêàÿ õðîíèêà» (16+).
09.55 «Õîëîñòÿê» (16+).
13.35 Õ/ô «Íàñòîÿòåëü» (16+).
15.25 Õ/ô «Íàñòîÿòåëü-2» (16+).
17.15 Õ/ô «Ìñòèòåëü» (16+).
20.50 Õ/ô «Òåíü ñòðåêîçû» (16+).
00.25 Õ/ô «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-

ðåé-4» (16+).
01.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé-5» 

(16+).

05.30 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê».
06.05 Õ/ô «Âî áîðó áðóñíèêà».
08.35 Ì/ô «Ïàâëèíèé õâîñò».
09.20 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-

àðäîì Ýôèðîâûì».
09.50 Õ/ô «12 ðàçãíåâàííûõ ìóæ÷èí».
11.25 Ä/ô «Íóêóñ. Íåèçâåñòíàÿ êîëëåê-

öèÿ».
12.05, 01.05 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ.
12.50 «Äîì ó÷åíûõ».
13.20 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÛÅ ÍÅÇÍÀÊÎÌÖÛ. 

ÞÐÈÉ ÂÎËÊÎÂ».
15.05 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
15.20 «Ïåøêîì...».
15.50 Ä/ô «Àíãåëû ñ ìîðÿ».
16.35 «Áëèæíèé êðóã Íèêîëàÿ Ñêî-

ðèêà».
17.30 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
18.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.10 Õ/ô «Ðàáà ëþáâè».
20.40 Ãàëà-êîíöåðò ìèðîâûõ çâåçä 

îïåðû è áàëåòà «Êëàññèêà íà 
Äâîðöîâîé».

22.20 Ä/ô «×àïëèí è Êèòîí. Áðîäÿãà 
ïðîòèâ ÷åëîâåêà áåç óëûáêè».

23.15 Õ/ô «Òàíÿ».
01.45 Ì/ô «Êîíòàêò».

07.00, 06.00 «ÒÍÒ. Best» (16+).

08.00, 19.00 Ãîðîä.
08.30 «ß õóäåþ ñ òåáÿ, Ùåãëîâ».
08.45 Íîâîñòè (äàéäæåñò).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
12.00 «Áîëüøîé çàâòðàê» (16+).
12.30, 01.35 Õ/ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓ-

ÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ» (16+).
13.50, 16.50, 22.05, 00.10, 00.50 

Ïîãîäà.
15.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
17.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+).
19.30 «Êîìåäè Êëàá».
20.00 «Çàìóæ çà Áóçîâó» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
01.05 «Òàêîå êèíî!» (16+).
04.00 «ÒÍÒ Music» (16+).
04.25 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
05.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).

06.00 Ä/ô «Ëåãåíäû Êðûìà» (12+).
06.30, 07.05, 07.50, 09.25, 18.10, 

20.00, 21.30, 23.15 Ïðîãíîç 
ïîãîäû.

06.35 Ä/ô «Ìåìóàðû ñîñåäà» (12+).
07.10 Ì/ô.
07.55 Ì/ô «Íåâåðîÿòíûé Áëèíêè 

Áèëë».
09.30 «Íà øàøëûêè» (12+).
10.00, 19.05 «Áóäüòå çäîðîâû» (16+).
10.25 Õ/ô «Îïàñíûå ãàñòðîëè» (12+).
11.50 Ä/ô «Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà» (12+).
12.35 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
12.50 Õ/ô «Íå÷àÿííûå ïèñüìà» (12+).
14.20 «Ïî÷åìó ß?» (12+).
14.50 Ò/ñ «Òðàññà» (16+).
18.15 «Àëüòêëóá» Âñòðå÷à ñ Äìèòðèåì 

Ïåâöîâûì (6+).
19.30 «Îáëîæêà» (16+).
20.05 Õ/ô «ß çíàþ, ÷òî òû çíàåøü» 

(16+).
21.35 Õ/ô «Ãîíêè ïî- èòàëüÿíñêè» 

(16+).
23.20 Ò/ñ «Ãðàíèöà (Ðóáåæ)» (16+).
00.55 íî÷íîé êàíàë.

05.00 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.15 ÀÑÒÅÐÈÊÑ. ÇÅÌËß ÁÎÃÎÂ (6+)
06.50 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+)
07.05 ÖÀÐÅÂÍÛ (0+)
07.30, 08.00 «Ñòîëèöà» (12+)
07.58, 08.28 Ïðîãíîç Ïîãîäû (ÑÒÑ-

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

ÌÎÅ (16+)

09.10 ÍßÍß (16+)
11.10 ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ ÏÎËÈÖÅÉ-

ÑÊÈÉ (16+)
13.05 ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ (12+)
15.40 ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ. ÊÍÈÃÀ 

ÒÀÉÍ (12+)
18.10 ÌÈÍÜÎÍÛ (6+)
20.00 ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ. ÇÎÂ ÄÆÓÍÃËÅÉ 

(16+)
22.25 ÐÅÏÎÐÒ¨ÐØÀ (18+)
00.40 ÈÄÀËÜÃÎ (12+)

04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+).

08.00 Õ/ô «Óðôèí Äæþñ è åãî äåðåâÿí-
íûå ñîëäàòû» (0+).

09.30 Õ/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà äàëüíèõ 
áåðåãàõ» (6+).

11.00 Õ/ô «Òðè áîãàòûðÿ: Õîä êîíåì» 
(6+).

12.15 Õ/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Ìîðñêîé 
öàðü» (6+).

13.40 Õ/ô «Òðè áîãàòûðÿ è ïðèíöåññà 
Åãèïòà» (6+).

15.00 Õ/ô «ÀËÈÑÀ Â ÇÀÇÅÐÊÀËÜÅ» 
(16+).

17.00 Õ/ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ» (12+).
19.30 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-3» 

(12+).
22.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+).
23.00 «Ñîëü» (16+).
01.20 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+).

05.00 «Ì/ô ÑÌÔ».
09.00 Ò/ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+).
12.30 «Ìàãèÿ ÷èñåë» (12+).
13.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ, ÊÎÃÄÀ ÇÅÌËß ÎÑÒÀ-

ÍÎÂÈËÀÑÜ» (12+).
15.00 «Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî. Øîó ñî-

âðåìåííûõ ôîêóñîâ» (16+).
16.30 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ» (16+).
18.15 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ» 

(12+).
20.00 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÂÀÌÏÈ-

ÐÀ» (12+).
22.15 Õ/ô «ÇËÎÂÅÙÈÅ ÌÅÐÒÂÅÖÛ: 

ÀÐÌÈß ÒÜÌÛ» (16+).
00.00 Õ/ô «ÀÄÂÎÊÀÒ ÄÜßÂÎËÀ» (16+).
02.45 «Òàéíûå çíàêè» (12+).

05.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò» (16+).
06.00, 03.35 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 

Îëèâåðîì» (16+).

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

07.05 Õ/ô «ÒÅÐÀÏÈß ËÞÁÎÂÜÞ» 
(16+).

09.05 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ 
ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ» (16+).

12.40 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ Ñ×ÀÑÒÜß» 
(16+).

16.30 «Ñâîé äîì».
18.00 Õ/ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ. 

ÈÌÏÅÐÈß Ê¨ÑÅÌ» (16+).
22.00 Ä/ô «Ìîñêâè÷êè» (16+).
23.30 Õ/ô «ÂÛÁÈÐÀß ÑÓÄÜÁÓ» (16+).

04.50 Õ/ô «Êîãäà ÿ ñòàíó âåëèêàíîì».
06.25 Õ/ô «Äà÷íàÿ ïîåçäêà ñåðæàíòà 

Öûáóëè».
08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ ñ Þðèåì 

Ïîäêîïàåâûì.
08.25 Ñëóæó Ðîññèè!
08.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+).
09.45 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» 

(12+).
10.10 «Êîä äîñòóïà» (12+).
11.00 «Ñêðûòûå óãðîçû» ñ Íèêîëàåì 

×èíäÿéêèíûì (12+).
12.00 Íîâîñòè äíÿ.
12.20 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ» (16+).
17.00 Íîâîñòè.
17.45 Ä/ñ «Ðàâíîâåñèå ñòðàõà. Âîéíà, 

êîòîðàÿ îñòàëàñü õîëîäíîé» 
(12+).

20.40 Âñåðîññèéñêèé ôåñòèâàëü «Àð-
ìèÿ Ðîññèè-2018».

22.00 «Ôåòèñîâ» (12+).
22.45 Õ/ô «Óñíóâøèé ïàññàæèð» 

(16+).
00.25 Õ/ô «Èç æèçíè íà÷àëüíèêà óãî-

ëîâíîãî ðîçûñêà» (12+).
02.20 Õ/ô «ß øàãàþ ïî Ìîñêâå».
03.45 Õ/ô «Ïîåäèíîê â òàéãå» (12+).

05.00 Ì/ô (12+).
05.10 Óëè÷íàÿ ìàãèÿ (16+).
06.00 Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà (16+).
07.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(16+).
08.00 Îðåë è ðåøêà (16+).
11.00 Ðåâèçîððî (16+).
13.00, 16.00 Íà íîæàõ (16+).
22.30 Õ/ô «ÑÅÐÅÍÀ» (16+).
00.30 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ» (16+).
03.00 Ò/ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+).
04.30 Ïÿòíèöà News (16+)." - . / �" �   / 0 1 2 / 3 -
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05.10, 09.30 «Ëèòåðàòóðíûå 
÷òåíèÿ».

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, ñîîáùå-

íèå 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, 

ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîï-
òèêîâ».

13.30 «Ðîäíàÿ ñòîðîíêà».
14.10 «Âçë¸òíàÿ ïîëîñà».
17.20 Òåàòð-äåòÿì.
17.45 «Ñòðàíèöû ïîýçèè».
18.10 «Àêòóàëüíî - ñ Äìèòðèåì 

×åðíîâûì».
19.10 «Ïÿòèäíåâêà ñ Âàäèìîì 

Òèõîìèðîâûì».
20.10 «Ïÿòèäíåâêà».
21.10 Äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ: 

«Ïîëíûé âïåð¸ä».
21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.10 «Äæàçîâîå íàñòðîåíèå».
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05.10, 09.30 «Ëèòåðàòóðíûå 

÷òåíèÿ».
05.35 Ìóçûêà íà «Ðàäèî Ðîññèè».
05.45 «Åâðîïà. Âåëèêèå èìåíà».
06.10, 10.10 «Ýòîò áåçóìíûé 

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

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

íèå ñèíîïòèêîâ».
08.10 «Äîìàøíÿÿ àêàäåìèÿ».
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.25 «Íàøè ïåñíè - íàøà ïàìÿòü».
10.30 «Âàì ïðèãîäèòñÿ».
11.10 Îò «Ìåðèäèàíà».
11.30 «Øèíåëü».
12.10 «Ìóçûêàëüíàÿ ïðîãðàììà».
12.30 «×àñòíàÿ êîëëåêöèÿ».
13.20 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, 

ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîï-
òèêîâ».

13.30 «Ñïàñèáî, äîêòîð».
14.10 «Âçë¸òíàÿ ïîëîñà».
17.20 «Ðîäíàÿ ñòîðîíêà».
18.10 «Àêòóàëüíî - ñ Äìèòðèåì 

×åðíîâûì».
19.10 «Ïÿòèäíåâêà ñ Âàäèìîì 

Òèõîìèðîâûì».
20.10 «Ïÿòèäíåâêà».
21.10 Äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ: 

«Óíèêóì».
21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.10 «Ýêçîòèêà».F C 7 8 G = H ? 7 6 @ A B C A
05.10, 09.30 «Ëèòåðàòóðíûå 

÷òåíèÿ».
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, ñîîáùå-

íèå 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 «Äåòñêèé âîïðîñ».
12.10 «Çà ðîñ÷åðêîì ïåðà».
12.40 «Ñàóíä-òðåê».
13.20 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, 

ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîï-
òèêîâ».

13.30 «Èññëåäîâàòåëè Çàáàéêà-
ëüÿ».

14.10 «Âçëåòíàÿ ïîëîñà».
17.20 «Âåñòè Ïðàâèòåëüñòâà».
17.35 «Òàì, ãäå âû íå áûâàëè».
18.10 «Àêòóàëüíî - ñ Äìèòðèåì 

×åðíîâûì».
19.10 «Ïÿòèäíåâêà ñ Âàäèìîì 

Òèõîìèðîâûì».
20.10 «Ïÿòèäíåâêà».
21.10 «Ðàâíûå ñðåäè ïåðâûõ».
21.30 «Àóðóì».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.10 «Ìóçûêàëüíîå ïóòåøåñòâèå ñ 

À. Âàðãàôòèêîì».I 7 @ J 7 C K L M ? 7 6 @ A B C A
05.10, 09.30 «Ëèòåðàòóðíûå 

÷òåíèÿ».
05.35 Ìóçûêà íà «Ðàäèî Ðîñ-

ñèè».
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, ñîîáùå-

íèå ñèíîïòèêîâ».
08.10 «Äîìàøíÿÿ àêàäåìèÿ».
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.25 «Íàøè ïåñíè - íàøà ïàìÿòü».
10.30 «Âàì ïðèãîäèòñÿ».
11.30 «Ïîýòè÷åñêèé ìèíèìóì».

12.10 «Çàãàäêè è òàéíû ðóññêîé 
ëèòåðàòóðû».

12.40 «Ñàóíä-òðåê».
13.20 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, 

ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîï-
òèêîâ».

13.30 «Àçáóêà áèçíåñà».
14.10 «Âçëåòíàÿ ïîëîñà».
17.20 «Ïåñåííîå Çàáàéêàëüå».
17.45 «Îòêðûòàÿ êíèãà».
18.10 «Àêòóàëüíî - ñ Äìèòðèåì 

×åðíîâûì».
19.10 «Ïÿòèäíåâêà ñ Âàäèìîì 

Òèõîìèðîâûì».
20.10 «Ïÿòèäíåâêà».
21.10 Äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ: «Íà 

ñâîáîäíóþ òåìó».
21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.30 «Âîñüìàÿ íîòà».4 A @ 6 ; N G L = ? 7 6 @ A B C A
05.10, 09.30 Þ Êàçàêîâ.
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, ñîîáùå-

íèå ñèíîïòèêîâ».
08.10 «Äîìàøíÿÿ àêàäåìèÿ».
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.25 «Íàøè ïåñíè - íàøà ïàìÿòü».
10.35 «Ïîñèäèì ïî-õîðîøåìó».
11.10 «Êàâêàçñêèé àêöåíò».
12.10 «Ïîòåðÿííûé ðàé».
13.20 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, 

ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîï-
òèêîâ».

13.30 «Òåìà äíÿ».
14.10 «Âçëåòíàÿ ïîëîñà».
17.20 «Ñïàñèáî, äîêòîð».
18.10 «Àêòóàëüíî - ñ Äìèòðèåì 

×åðíîâûì».
19.10, 20.10 «Ïÿòèäíåâêà».
19.45 Âåñòè-×èòà.
21.10 «Êàëåéäîñêîï ìóç».

21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.10 «Ìóçûêàëüíàÿ ïðîãðàììà».F O B B 5 @ G L L ? 7 6 @ A B C A
05.10 «Êëþ÷åâûå çíàêè».
05.40 «Êóáîê èíòåðïðåòàöèé».
06.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð».
06.30 «Ñàóíä-òðåê».
07.10 «Êóëüòóðíûé áàãàæ».
08.10, 11.10 «Âåñòè-×èòà».
08.20 «Êîëîñ».
08.40 «Ïåñåííîå Çàáàéêàëüå».
08.55, 11.55 «Ðåêëàìà, ñîîáùå-

íèå ñèíîïòèêîâ».
09.10 Äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ: 

«Êâàäðàñëîâ».
09.30 «Ìóçûêàëüíàÿ ïðîãðàììà».
09.50 «Òàêîé âîò ôîêóñ».
10.10 «Ïîýòè÷åñêèé ìèíèìóì».
10.30 «Ìóçûêà, êîòîðàÿ íå ñòà-

ðååò».
11.20 «Ìîëîä¸æíûé êâàðòàë».
12.10, 12.10 «Òåàòð ó ìèêðî-

ôîíà».
13.10 «Çâ¸çäû î çâ¸çäàõ».
13.30 «Êàê ýòî ïî-ðóññêè?».
13.45, 15.30 Ìóçûêà íà «Ðàäèî 

Ðîññèè».
14.10 Æóðíàë «Ëó÷èê».
14.30 «Êîãäà ïàïà áûë ìàëåíüêèì».
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 Êîíöåðò «Ñ äîñòàâêîé íà 

äîì».
21.10 Êîíöåðò «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à».
22.10 «Ïðîôñîþçíûå âåñòè».
22.15 «Ìû î÷åíü ëþáèì îïåðó».
22.25 «Æèâîé èíòåðåñ».
00.10 «Àóðóì».D 5 ? < C 7 ? 7 6 : 7 L P ? 7 6 @ A B C A
05.10, 19.40 «Ìóçûêàëüíàÿ ïðî-

ãðàììà».
05.30 «Äàòñêèé âûáîð».
06.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð».

06.30 «Ñàóíä-òðåê».
07.10 «Ôàêóëüòåò íåíóæíûõ 

âåùåé».
08.10, 11.10 «Âåñòè-×èòà».
08.20 «Çàáàéêàëüå â ëèöàõ. Ïîð-

òðåòû çåìëÿêîâ».
08.35 «Ïîëþñ äîáðîòû».
08.55, 11.55 «Ðåêëàìà, ñîîáùå-

íèå ñèíîïòèêîâ».
09.10 «Ñ ðóññêîãî íà ðóññêèé, èëè 

Êñòàòè ñêàçàòü».
09.25 «Áîãà÷, áåäíÿê, áëàãîòâî-

ðèòåëü».
09.30 «Âðåìÿ ïîìíèòü».
10.10 «Âñòðå÷à ñ ïåñíåé».
11.20 «Âîñêðåñíûé êîíöåðò».
12.10, 23.10 «Òåàòð ó ìèêðî-

ôîíà».
13.10, 00.10 «Ïåðåêð¸ñòêè ýïîõ».
13.30 «Êëþ÷åâûå çíàêè».
14.10 Äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ 

«Çîâ».
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 ñòà-

ðååò».
18.10 «Êàëèíà êðàñíàÿ».
19.10 «Ðàññêàçû ðàçíûõ ëåò».
20.10 «Àýðîñòàò».
21.10 Êîíöåðò «Ñ äîñòàâêîé íà 

äîì».
22.10 «Àðò-ïëîùàäêà».
00.30 Ëèòåðàòóðíî-õóäîæåñòâåííàÿ 

ïðîãðàììà.
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112 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ

� � � � � � � � �
Это и салат, и, одновре-
менно, закуска – кому как 
нравится. Но факт, что 
баночка съедается за 
один раз – так вкусно!

Нам понадобится: помидо-
ры — 550 г., лук репчатый — 
80 г., морковь — 50 г., петруш-
ка — 2 веточки, чеснок — 5 
зубчиков, перец душистый — 
5 шт., перец горошком — 6 шт., 
лавровый лист — 1 шт., масло 
подсолнечное — 20 г., вода — 
0,5 л., сахар — 1 ст. л., соль — 
1 ч. л., уксус 9% — 1 ст. л.

Интересный визуальный 
эффект получается, если ис-
пользовать помидоры разных 
цветов – например, красного и 
желтого сортов. Томаты лучше 
брать небольшие, крепенькие, 
но вполне созревшие. Мож-
но не скупиться и заполнять 
банки поплотнее. В свободное 
пространство кладите морков-
ку, чеснок, лук. Все это получа-
ется очень вкусным.

Подготовим морковку, чес-
нок и лук: вымоем и почистим.

Крышки сложим в металли-
ческую посуду для кипячения, 
банки вымоем. Для такого са-
лата удобнее всего использо-
вать литровые или 800-грам-
мовые банки, хотя можно ис-
пользовать и банки меньшего 
объема, так как томаты наре-
заются.

Стерилизовать банки и 
крышки очень удобно при по-
мощи чайничка, потому что 
простерилизовать можно од-
новременно и банки, и крыш-
ки: крышки – внутри, а банки – 
над верхним отверстием.

Сейчас можно поставить ки-
пятиться и маринад. На литр 
воды нам нужно 40 г сахара, 
20 г соли и 40 мл уксуса. Для 
литровой банки понадобится 
примерно половина этого ко-
личества (при плотном напол-
нении банок). Уксус в маринад 
добавляем тогда, когда вода 
уже закипит, и сразу же выклю-
чаем огонь.

А пока подготавливаются 
банки, нарежем лук и морковь 
кружками.

Кольца моркови и лука 
укладываем на дно банки 
слоями.

Далее плотно укладываем 
нарезанные половинками по-
мидоры, а в свободные места 
— зубчики чеснока, зелень, 
лавровый лист, специи.

Заливаем содержимое бан-
ки вскипевшим маринадом.

Сверху вливаем столо-
вую ложку масла. Накрыва-
ем банку крышкой и ставим 
стерилизоваться в кастрюлю 
с чуть подогретой водой. На 
дно не забываем положить 
подставку для банки или же 
салфетку из ткани. Время 
стерилизации литровых ба-
нок — 12 минут при слабом 
кипении воды.

По окончании процесса сте-
рилизации банки извлекаем из 
кастрюли, крышки герметич-
но закатываем. Банки ставим 
вверх дном.

Всё!
Особых условий для хране-

ния не требуется.

� � 	 
 
 � � � �  
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Это блюдо понравится 
тем, кто любит салаты 
посытнее, кто не считает 
калории и положительно 
относится к майонезу.

Нам потребуются: 2-3 ба-
клажана, несколько столовых 
ложек майонеза, 3 яйца, одна 
крупная луковица, пучок пе-
трушки, растительное масло, 
соль, специи.

При выборе синеньких пред-
почтительнее брать молодые 
плоды, где семечки не такие 
жесткие, а мякоть более неж-
ная. Для того чтобы избавиться 
от горечи, нарезанные баклажа-
ны «сбрызгивают» солью и дают 
немного полежать.

У баклажан срежьте кожицу и 
нарежьте их кубиком. Добавьте 
яйца и специи. Перемешайте. 
Выложите на горячую сковороду. 
Обжарьте до румяного колера. 
Репчатый лук нашинкуйте, об-
жарьте отдельно до золотистого 
цвета. Все продукты соедини-
те. Добавьте зелень. Заправьте 
майонезом и уберите в холо-
дильник. Через час салат из жа-
реных баклажанов будет готов к 
подаче. При желании добавьте 
измельченный чеснок и кедро-
вые орешки. 

Приятного аппетита!

Выпуск подготовила
Таисия ХОРОШАВИНА.

� � � � � � 	 � � � 	 � �
В конце лета овощи уже до-
зревают. Нужны ли им поли-
вы и подкормки? Подкормки 
в конце сезона отменяются, 
а полив нужен, если нет си-
стематических дождей. 

Но не всем культурам: в пер-
вую очередь капусте и корне-
плодам, продолжающим нали-
ваться. Установлено, что мор-
ковь дает до 40% прироста мас-
сы с 1 по 20 сентября. Страшна 
нерегулярность увлажнения: 
кочаны, корнеплоды начинают 
растрескиваться, у цветной ка-
пусты рассыпаются головки.

Если есть время и желание 
для посевов – успеют выра-
сти скороспелый редис (25–30 
дней), салат, кресс-салат, листо-
вая горчица.

Летом часто не доходят руки до 
плантации многолетних овощей, о 
них позаботиться еще не поздно: 
прополоть, прорыхлить, подкор-
мить сухой смесью минеральных 
удобрений, содержащей фосфор 
и калий; навоз осенью исключа-
ется, зола приветствуется. И обя-
зательно замульчировать, хорошо 
бы перегноем.

� � �
В защите нуждаются все 
плодовые деревья, вне 
зависимости от их воз-
раста. 

Зимой деревья могут не вы-
стоять перед такими негатив-
ными факторами, как мину-
совые температуры, ледяной 
дождь, тяжелый снег, провока-
ционные оттепели и возврат-
ные холода. Если вы проведе-
те комплекс процедур осенью, 
вы поможете деревьям пере-
жить этот неблагоприятный 
для них период.

На начальном этапе подго-
товки деревьев к зимовке вам 
придется собрать мусор, ли-
стья и перекопать пристволь-
ную полосу. Осенью садовые 
деревья активно сбрасыва-
ют листву, поэтому ее нужно 
обязательно собирать. Опад 
может быть рассадником ин-
фекций или местом, где при-
жились вредители. Стоит ли 
оставлять такую листву возле 
дерева? Разумеется, ее необ-
ходимо уничтожать. Сделать 
это можно путем сжигания. 
Получившуюся золу ни в коем 
случае не выбрасывайте, ведь 
она считается источником ка-
лия и других важных микро-
элементов.

Соберите ветки и подгнив-
шие опавшие плоды в контей-
нер для мусора. Если ветка 
слишком большая, сожгите 
ее для получения древесной 
золы.

Как только вы закончите 
очистку приствольного кру-
га, принимайтесь за его пере-
копку. Лопату держите не по-
перек, а вдоль корней. Не за-
глубляйте ее в землю более 
чем на 15 см. После перекопки 
оставьте землю взрыхленной. 
Таким образом, вам удастся 
уничтожить вредителей, кото-
рые скопились в пристволь-
ном круге.

 8Продолжение 
в следующем выпуске 

«Подворья».
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Чистотел в народе еще 
называют бородавником. 
Действительно, народ-
ная медицина с давних 
времен применяет это 
растение для выведения 
бородавок и папиллом, 
удаления темных пятен с 
кожи, сведения мозолей. 
Но интересен он не только 
этим.

 8Окончание. Начало в № 170.

Препараты чистотела оказы-
вают также желчегонное, спаз-

молитическое, болеутоляющее 
действие, поэтому их исполь-
зуют при лечении хронического 
гепатита, холецистита, желче-
каменной болезни. С XIX века 
предпринимаются попытки ис-
пользовать чистотел (сок, на-
стои, измельченную траву) для 
лечения онкологических забо-
леваний, однако они далеко не 
всегда успешны.

Современная наука еще не 
до конца исследовала свой-
ства этого растения, однако 
во многих странах оно призна-
но официальной медициной в 

качестве лекарственного сы-
рья. Вытяжки чистотела также 
успешно используются при про-
изводстве косметической про-
дукции.

Чистотел против вредителей. 
На даче эта трава очень даже 
пригодится. Чистотел исполь-
зуется как инсектицид — его 
можно использовать для борь-
бы с вредителями садовых и 
огородных культур. Подойдет 
и свежая, и сушеная трава, ко-
торая заготавливается так же, 
как и лекарственное сырье, 
— во время цветения. Суше-

ный чистотел растирают в по-
рошок, которым опыляют по-
садки, чтобы защитить их от 
блошек (крестоцветной, све-
кловичной). Окуривание чисто-
телом помогает защитить рас-
тения от капустницы, медяни-
цы и других бабочек. От тлей, 
трипсов, щитовок и других вре-
дителей применяют опрыски-
вание настоем чистотела, ко-
торый готовят по следующему 
рецепту: 3-4 кг. свежей массы 
или 1 кг. сушеной травы залить 
10 л. воды и настаивать 24-36 
часов.

Перед заморозками.
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