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Один из участников выставки — художник Александр Ванькин.
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Уважаемые сотрудники 
и ветераны налоговой 
службы Забайкальского 
края! Поздравляем вас 
с профессиональным 
праздником!

Наполнение бюджета — 
дело огромной важности и от-
ветственности, от которого 
зависит как развитие эконо-
мики, так и повышение уров-
ня и качества жизни граждан. 
Своевременное и полное по-
ступление налогов в бюджет 
позволяет нам увеличивать 
заработную плату работникам 
бюджетной сферы, повышать 
пенсии и пособия, строить жи-
лье, дороги, коммуникации, 
выполнять социально значи-
мые программы. 

Налоговая служба Забайка-
лья — это динамично развива-
ющаяся структура, применяю-
щая самые современные тех-
нологии, формы и методы рабо-
ты. Более тысячи сотрудников 
Управления Федеральной на-
логовой службы России по За-
байкальскому краю и восьми 
межрайонных инспекций эф-
фективно решают поставлен-
ные перед ведомством задачи, 
ежегодно обеспечивают при-
рост налоговых поступлений, 
повышают качество оказания 
государственных услуг.

Дорогие друзья! Уверены, 
что ваши усилия станут частью 
нашей общей работы по разви-
тию Забайкалья, повышению 
качества жизни земляков. 

Желаем вам крепкого здоро-
вья, профессионального рос-
та, успешного осуществления 
всех намеченных планов, бла-
гополучия в семьях!

Александр ОСИПОВ,
врио губернатора Забайкаль-
ского края.

Игорь ЛИХАНОВ
председатель Законодатель-
ного Собрания Забайкальского 
края.

Ñîþçó õóäîæíèêîâ — 80 ëåò
16 ноября в Музейно-вы-
ставочном центре состо-
ялось открытие краевой 
отчётной выставки За-
байкальского отделения 
Союза художников Рос-
сии.

Мероприятие является куль-
минацией художественного 
года и юбилейных торжеств по 
случаю 80-летия со дня соз-
дания творческого объедине-
ния. На сегодняшний момент 
в Забайкальское отделение 
Союза художников входят 30 
мастеров. Шестеро из них яв-
ляются заслуженными худож-
никами России, более десяти 
— заслуженными деятелями 

искусства или заслуженными 
работниками культуры Читин-
ской области. И в этот день на 
церемонии открытия выставки 
все были отмечены благодар-
ственными письмами и грамо-
тами.

Поздравить коллег с юбиле-
ем и открытием выставки при-
ехал председатель Бурятского 
республиканского отделения 
СХР Евгений Болсобоев. Зачи-
тав приветственный адрес, он 
подарил изумительный пода-
рок — альбом «Любовь моя — 
Улан-Удэ», куда вошли картины 
художников и стихотворения 
поэтов, посвящённые столице 
Бурятии. Затем он вручил бла-
годарственные письма Союза 

художников России Елене Има-
наковой, Юрию Хрустову, Баяру 
Ширибазарову, Геннадию Ма-
линовскому, Андрею Пащенко, 
Роману Цымбало, Игорю Ели-
сееву, Валерию Баширову, Вя-
чеславу Скроминскому, Нико-
лаю Орлову и Сергею Павлуц-
кому.

Коллег с юбилеем, а зрите-
лей с открытием столь замеча-
тельной выставки поздравили 
также искусствовед Елена Има-
накова, члены Союза Роман 
Цымбало и Наталья Секисова. 
Каждый желал главного — что-
бы вдохновение художников 
никогда не покидало, творче-
ский путь был долгим и пло-
дотворным, чтобы награды на-

ходили своих героев, благодар-
ных зрителей.

Отметим, большинство работ 
художники подготовили специ-
ально к юбилейному показу и 
впервые представляют на суд 
зрителей. Выставка будет ра-
ботать в МВЦ до 16 декабря, 
представлено более 80 произ-
ведений живописи, графики, 
скульптуры и декоративно-при-
кладного искусства. Выполнен-
ные в жанрах пейзажа, портре-
та, сюжетно-тематической кар-
тины, натюрморта, они очень 
разнообразны и дают пред-
ставление о широте диапазона 
творчества забайкальцев.

Мария ЧУЕВА.
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Глава региона Александр 
Осипов поручил отработать 
в течение недели примене-
ние механизмов развития 
Дальневосточного феде-
рального округа в Забай-
кальском крае.

В Читу прибыли специалисты 
федерального Министерства раз-
вития Дальнего Востока. Совмест-
но с властями региона они обсуж-
дают включение Забайкальского 
края в программы по развитию 
дальневосточных территорий.

— В день моего назначения я 
обратился к Президенту России 
Владимиру Путину с просьбой о 
расширении инструментов раз-
вития Дальнего Востока на тер-
ритории Забайкалья. Третьего 
ноября этого года президентом 
РФ был подписан Указ о вхожде-
нии Забайкальского края в состав 
Дальневосточного федерально-
го округа, — прокомментировал 
Александр Осипов. — В край 
прибыли  ключевые специали-
сты системы развития Дальнего 
Востока.  Наша главная задача 
— как можно быстрее перейти 
к использованию инструмен-
тов развития Дальнего Востока 
на территории Забайкальского 
края. Это участие в нацпроек-

тах, в национальной программе 
«Развитие Дальнего Востока», 
которая подготавливается по по-
ручению президента, создание 
территорий опережающего раз-
вития, распространение режима 
«Свободный порт Владивосток», 
инфраструктурная поддержка 
строительства новых предпри-
ятий, снижение тарифа на авиа-
перевозки и многие другие ме-
ханизмы. Мы в течение недели 
должны отработать на местах и 
территориях применение меха-
низмов развития Дальнего Вос-
тока. Эксперты Минвостокраз-
вития будут работать вместе с 
представителями региональной 
власти. Дальний Восток превра-
тился в крупнейшую стройпло-
щадку страны, здесь возводит-
ся объектов на 3,5 трлн. рублей 
— более 200 социальных, почти 
1000 предприятий. То же самое 
должно начаться на территории 
Забайкальского края. 

Владимир Руденко, замести-
тель директора департамента тер-
риторий опережающего развития  
и свободного порта Минвостокраз-
вития России рассказал о том, что 
в начале ноября был создан про-
ектный офис по интеграции Респу-
блики Бурятии и Забайкальского 
края в экономическое простран-

ство ДФО. Для решения этой зада-
чи создана проектная группа.

— Преференции Дальнего Вос-
тока беспрецедентны для всей 
территории России, они позволят 
улучшить социально-экономи-
ческую ситуацию в Забайкаль-
ском крае, — отметил Владимир 
Руденко. — Минвостокразвития 
готов оказывать региональным 
властям  любую помощь в под-
готовке соответствующих пред-
ложений.

По информации участников 
встречи, требуется сформиро-
вать план социального развития 
и экономического роста, как это 
сделано для всех субъектов окру-
га. А также подготовить перечень 
объектов для включения в нац-
программу «Развитие Дальнего 
Востока». Представители мини-
стерства готовы ознакомиться с 
инвестпроектами, находящимися 
в разной степени готовности, ко-
торым требуется финансирование 
на льготных условиях. 

Министр экономического раз-
вития Сергей Новиченко отметил, 
что для Забайкалья интерес пред-
ставляют льготные авиаперевоз-
ки, снижение тарифов на электри-
ческую энергию, предоставление 
дальневосточного гектара.

Виолетта ВДОВЯК.
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Проблемы с теплоснабжением в районах края 
решаются, а стоимость ГСМ снизилась. Об этом 
шла речь на заседании правительства Забай-
кальского края.

Как сообщил первый вице-премьер правительства края 
Александр Кулаков, на сегодняшний день осуществляется 
оперативный подвоз угля. Проблемы сохраняются в Тунго-
коченском районе (запас на 3 суток), Сретенском (6 суток), 
Дульдургинском (6 суток), в Балее (5 суток).

— По всем этим территориям осуществляется оператив-
ный подвоз угля, — сообщил главе Забайкалья Алексан-
дру Осипову Александр Кулаков. — Перебоев с поставка-
ми угля нет. 

Обеспечить запас топлива необходимо в Оловяннин-
ском, Тунгокочинском, Агинском, Карымском, Улетовском, 
Могочинском, Чернышевском, Забайкальском, Сретен-
ском и Балейском районах.

Кулаков добавил, что тем временем цена на бензин и 
ГСМ снижается, но не такими темпами, как хотелось бы. 
За последнюю неделю она в среднем уменьшилась на 1,7-
1,2%.

Руководитель Забайкальского УФАС разослал письма 
всем независимым АЗС с требованием снизить стоимость 
топлива до уровня цен Роснефти. 

— Надо разобраться, насколько исполнимы эти требова-
ния, — сообщил Александр Осипов. — Важно, чтобы как 
можно больше заправок в Забайкалье торговали по мини-
мальной цене, чтобы снижалась цена оптовых поставок. 
Требуется проанализировать ситуацию, почему у нас до-
минирующий поставщик в отдельных частях края. И в этой 
ситуации население страдает больше всего. Главное — 
прекратить это доминирование. Давайте внедрять меры 
поддержки для АЗС в отдаленных районах.

Виолетта ВДОВЯК.
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Власти региона намерены под-
держивать тех, кто занимается 
сельским хозяйством. Об этом за-
явил Александр Осипов на встре-
че с председателем совета дирек-
торов племзавода «Комсомолец» 
Валерием Нагелем. 

Предприниматель рассказал о своих 
предложениях по развитию сельского хо-
зяйства в крае и реализуемых проектах 

племзавода. Он отметил, что в Забайка-
лье хорошая земля, есть все, чтобы гра-
мотно заниматься растениеводством. 
Однако реализация крупных долгосроч-
ных экономических проектов, в том чис-
ле направленных на экспорт, в сельском 
хозяйстве невозможна без поддержки ру-
ководства региона. Губернатор отметил, 
что будет оказана поддержка с учетом 
новых инструментов, полученных регио-
ном после вступления в ДФО. Он выра-
зил уверенность, что сельхозпредприя-

тия могут быть прибыльными, при этом 
необходимо расширять рынки сбыта. 

— Вхождение в ДФО открывает пер-
спективы завоевания нашей сельхозпро-
дукцией востока страны. Мы будем ду-
мать, как убеждать Минсельхоз России 
помогать Забайкальскому краю. Пони-
мая масштаб объема отрасли,  — 7 мил-
лионов гектаров посевных площадей, 
из них больше двух миллионов когда-то 
были под пашней, —  необходимо убе-
дить федеральное правительство най-

ти меры поддержки сельского хозяйства 
Забайкалья. Мы должны его возрождать. 
Путь это непростой, заниматься мы им 
будем, сельское хозяйство будет при-
оритетным направлением. Конечно, это 
зависит от того, насколько сильные агро-
предприятия мы сможем привлечь и ка-
кие меры поддержки со стороны РФ бу-
дут у нас в крае реализованы, — отметил 
руководитель региона.

Александра ЛИТВИНОВА.

l Глава Забайкальского края Алек-
сандр Осипов заявил, что региональ-
ные власти готовы предоставлять зем-
лю на особых льготных условиях и обе-
спечить специальный административ-
ный режим тем инвесторам, которые 
на территории края построят дополни-
тельные заправочные сети.

Если найдутся компании-инвесторы, ко-
торые решат построить в Забайкалье до-
полнительные АЗС, особенно в удалённых 
районах края, им предоставят на льготных 
условиях землю, организуют  проектную 
поддержку.
l Александр Осипов поручил про-

фильным министрам обсудить с насе-
лением те мероприятия, которые будут 
включены в региональные части наци-
ональных проектов.

По его словам, надо посоветоваться 
с населением, специалистами, в том ли 
направлении министерства подготовили 
свои предложения о включении меропри-
ятий в национальный проект. Ранее глава 
региона  поручил переработать бюджет 
так, чтобы найти софинансирование для 
обеспечения участия Забайкалья во  всех 
нацпроектах. 
l По поручению главы Забайкаль-

ского края Александра Осипова с 19 
ноября в регионе снижена стоимость 
билетов на местных авиалиниях, из 
нее исключено 10 процентов НДС.

Соответствующий приказ разработан 
в Региональной службе по тарифам и 
ценообразованию. Согласно докумен-
ту, авиабилеты стали дешевле для всех 
категорий граждан, в том числе для де-
тей в возрасте от 2 до 12 лет. В перечень 
маршрутов вошли девять  местных авиа-
линий. Такая возможность у Забайкалья 
появилась после включения региона в 
состав ДФО.

Глава региона выразил уверенность, что сельхозпредприятия могут быть прибыльными, при этом необходимо расши-
рять рынки сбыта. 
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Волна народного негодо-
вания, вызванная ростом 
цен на топливном рынке 
страны, побудила феде-
ральное правительство 
ввести государственное 
регулирование цен — 
установить для каждого 
региона индикативную 
цену, которая сохранится 
до конца марта 2019 года. 
А что будет дальше? Этот 
вопрос волнует и потреби-
телей, и представителей 
топливного бизнеса, и 
власти Забайкалья. Ответ 
на него пытались найти 
участники расширенного 
заседания комитета по 
экономической политике и 
предпринимательству За-
конодательного Собрания 
Забайкальского края.� 	 
 � �   � � � �� 
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К разговору были приглашены 
представители исполнительной 
власти, контролирующих орга-
нов, предприниматели, занима-
ющиеся реализацией горюче-
смазочных материалов.

По словам заместителя мини-
стра территориального разви-
тия Забайкальского края Алек-
сея Горенкова, розничные цены 
на нефтепродукты в Забайкалье 
выше, чем в соседних регионах.

— Одна из причин кроется в 
том, что нефтебазы предпри-
ятий Забайкалья равноудалены 
от нефтеперерабатывающих 
заводов Иркутской области и 
Хабаровского края. Стоимость 
транспортировки топлива в Читу 
составляет около двух рублей за 
литр, — подчеркнул Алексей Го-
ренков. — Другая причина роста 
цен — скачки цен на нефтепро-
дукты на НПЗ. Так, по информа-
ции Управления Федеральной 
антимонопольной службы по 
Забайкальскому краю, оптовая 
цена ПАО «Роснефть» в Чите 
бензина АИ-92 составляла на 
конец октября текущего года 
55600 рублей за тонну, то есть 
— 41,7 рубля за литр. Цена то-
плива увеличивается пример-
но на 10-15 процентов. Однако 
важно иметь в виду, что резкий 
рост стоимости нефтепродук-
тов в настоящее время связан 
с переходом на зимний вариант 
топлива, которое стоит дороже. 
Так тонна «зимнего бензина» 
стоит 58485 рублей, «летнего» 
— 51200 рублей.

Депутат Заксобрания Юрий 
Гайдук поинтересовался, какие 
предложения есть у краевого 
минтерразвития к региональ-
ным и федеральным властям по 
изменению ситуации в топлив-
ной отрасли.

— Напомню, что на уровне 
Российской Федерации при-
нято решение о заморозке цен 
на нефтепродукты — введе-

нии индикативных цен в каж-
дом регионе. Это позволит 
временно стабилизировать 
ситуацию на рынке ГСМ, — от-
ветил заместитель министра. 
— Тем не менее считаю, что 
от имени законодательной и 
исполнительной властей ре-
гиона необходимо обращать-
ся к федеральным властям, 
чтобы они продолжали в даль-
нейшем контролировать ситу-
ацию. Со своей стороны мы 
подготовили и направили врио 
главы региона Александру 
Осипову обращение в адрес 
Министерства энергетики Рос-
сии и ПАО «Роснефть». Пока 
документ находится в работе. 
Одно из решений проблемы 
видится в увеличении точек 
присутствия Роснефти на тер-
ритории Забайкалья. На дан-
ный момент в крае работают 
шесть автозаправочных стан-
ций… Также в целях сбора ак-
туальных данных об уровне 
цен мы разработали и размес-
тили на официальном сайте 
министерства специальную 
электронную форму для орга-
нов местного самоуправления, 
которая позволяет получать 
оперативные данные от муни-
ципальных властей о динами-
ке цен на топливо.� � � � � � � � � 
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Руководитель УФАС по За-
байкальскому краю Евгений Ми-
нашкин согласен с представи-
телем минтерразвития в части 
того, что на региональном уров-
не проблему ценообразования 
на топливном рынке не решить, 
это под силу только федераль-
ным властям. Что касается За-
байкалья, то здесь, по словам 
Минашкина, трудности создает 
отсутствие крупных вертикаль-
но интегрированных нефтяных 
компаний (ВИНК).

— Например, в Республике 
Бурятии розничная сеть принад-
лежит ВИНКу. У нас же почти 70 
процентов рынка ГСМ составля-
ют независимые АЗС. Поэтому 
заставить их продавать топливо 
по индикативным ценам практи-
чески невозможно, — подчер-
кнул руководитель УФАС.

Также Евгений Минашкин до-
бавил, что при росте цен на не-
фтепродукты многие начинают 
обвинять ФАС в том, что она до-
пускает это.

— Напоминаю, что антимоно-
польная служба не является 
регулятором ценообразования. 
Цены устанавливают сами хо-
зяйствующие субъекты. ФАС 
— инструмент государствен-
ного контроля. В рамках наших 
полномочий мы имеем право 
вмешаться при подозрении на 
злоупотребление доминиро-
ванием (когда рынок поставок 
одного предприятия в регионе 
превышает 50 процентов) и сго-
вор (согласованные действия 
групп компаний в количестве от 
двух до нескольких десятков), — 
уточнил руководитель УФАС.

В данной же ситуации не ус-
матривается ни того, ни другого.

Как пояснил председатель Ас-
социации независимых автоза-
правочных станций Павел Соро-
кин, социальная напряженность 
вызвана значительным различи-
ем цен на нефтепродукты у Рос-
нефти и независимых АЗС.

— Мы снабжаемся топливом 
на базах Роснефти, и там нам 
предлагали приобретать топли-
во по цене за литр на 12 рублей 
выше розничной. Какая эконо-
мика может это выдержать? — 
задался вопросом Павел Соро-
кин. — И это после принятия ре-
шения о заморозке цен. В итоге 
опт превышает розницу, поэто-
му продавать топливо ниже се-
бестоимости или по розничным 
ценам Роснефти невыгодно. 
Средняя накрутка на топливо 
сегодня составляет порядка 10 
процентов, она включает в себя 
затраты на заработную плату, 
налоги, подвоз нефтепродук-
тов, техническое обслуживание, 
электроэнергию. Вот у простого 
человека и возникает вопрос: 
почему у независимых АЗС 
цены выше, а у Роснефти ниже? 
Я пытаюсь объяснить эту ситу-
ацию автомобилистам — они 
меня не понимают, говорят, что 
я завышаю цены. Экономика на-
род не интересует, его интересу-
ет прямой факт. Именно эта раз-
ница и создает социальную на-
пряженность. Вот мы и просим 

власти разобраться в проблеме 
и поставить нас в нормальные 
рыночные условия.� � � �  
 � �  � �� � � 
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Директор ООО ПКП «Союз и 
к» Геннадий Тимофеев отметил, 
что также напряженность созда-
ет дефицит нефтепродуктов.

— Мы закупаем топливо на 
бирже, где постоянный дефицит 
нефтепродуктов. Поэтому чтобы 
установилась нормальная ры-
ночная цена, нужны объемы, а 
их не хватает. Есть большие гос-
резервы, почему бы в этот мо-
мент их не открыть, чтобы снять 
социальную напряженность и 
уменьшить цены? — поделился 
размышлениями Геннадий Ти-
мофеев. — Еще одна проблема 
— отсутствие конкуренции меж-
ду ВИНКами. По всей России на-
считывается всего 10 компаний, 
и этого мало.

По словам генерального ди-
ректора ПАО «Нефтемаркет» 
Алексея Клубовича, его пред-
приятию в этой ситуации, пожа-
луй, сложнее, чем многим дру-
гим.

— У нас целая сеть из 79 АЗС 
по всему Забайкалью, 15 из них 
находятся в Чите и пригоро-
де. Мы имеем пять нефтебаз: в 
Чите, Могойтуе, Нерчинске, До-
сатуе, Борзе. Конкуренция по 
районам края жесткая. Конеч-
но, есть муниципалитеты, где 
представлен только Нефтемар-
кет. Таких заправок у нас 11, но 
располагаются они в небольших 
селах, где покупательная спо-
собность жителей очень низкая, 
потому эти АЗС убыточные. В 
такой ситуации без наценок мы 
просто остановимся, — расска-
зал Алексей Клубович.

Эксперт Забайкальского ре-
гионального отделения Обще-
российского народного фронта 
Денис Лукьянов напомнил, что 
проблему ценообразования на 
рынке ГСМ рассматривали на 
площадке ОНФ. По итогам об-
суждения сформулированные 
предложения были направлены 
в федеральный штаб Народного 
фронта.

— Мы акцентировали внима-
ние на том, что рыночные от-

ношения должны оставаться 
рыночными. Поэтому на бирже 
необходимы дополнительные 
объемы топлива, чтобы цены 
были конкурентоспособными. 
Считаем, что заморозка цен 
сейчас необходима, но важно, 
чтобы индикативная цена была 
не только на базах Роснефти, 
а на всех базах региона, иначе 
помимо роста цен появится еще 
и дефицит, — заключил Лукья-
нов.# � $ � 	 %� & � 
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Комментируя выступления 
и предложения представите-
лей рынка ГСМ, первый заме-
ститель председателя краевого 
правительства Александр Кула-
ков отметил, что независимые 
сети сегодня в самом деле  ис-
пытывают дефицит в приобре-
тении топлива по индикативной 
цене. Краевое правительство 
уже взялось за проработку это-
го вопроса с Минэнерго страны 
и Роснефтью.

— Дефицита самого топлива 
нет, использовать госрезерв — 
крайняя мера, к которой не сто-
ит прибегать сегодня, — убеж-
ден Александр Кулаков.

Также первый вице-премьер 
региона обратился к владель-
цам АЗС с просьбой пересмо-
треть свои цены на топливо. 
«Не понимаю, почему разница 
цен на топливо в Чите и райо-
нах края столь существенная, 
— отметил он. — По моим под-
счетам, она должна состав-
лять 1,5-2 рубля, учитывая за-
траты на доставку, но не 5-6 
рублей».

Заслушав все заинтересо-
ванные стороны, депутаты про-
фильного комитета пришли к 
выводу, что им следует под-
готовить обращение к прези-
денту РФ с просьбой детально 
разобраться в ситуации, сло-
жившейся на топливном рын-
ке Забайкалья. Окончательный 
вариант этого обращения пар-
ламентарии рассмотрят на пле-
нарном заседании Заксобрания 
21 ноября.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

Депутаты парламентского комитета приняли решение обра-
титься к президенту России с просьбой разобраться в ситуа-
ции на топливном рынке Забайкалья.

По словам представителей Ассоциации независимых АЗС, 
средняя накрутка на топливо сегодня составляет порядка 10 
процентов.
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Несмотря на раннее утро 
в терапевтическом отде-
лении Дорожной клиниче-
ской больницы все гово-
рит о том, что здесь уже 
идет борьба за здоровье 
пациентов. Медицинские 
сестры ставят назначен-
ные врачами препараты, 
издает характерное жуж-
жание аппаратура, сани-
тары наводят порядок в 
палатах. В больнице много 
отделений, но, пожалуй, 
именно терапевтическое 
отделение, где каждый 
день врачи борются за 
жизнь людей, можно на-
звать сердцем лечебного 
учреждения.

— Наше терапевтическое 
отделение, — говорит в под-
тверждение этих слов заведу-
ющая отделением Ольга Мак-
кавеева, — это многопрофиль-
ное отделение, в котором про-
ходят лечение больные с 
заболеваниями органов дыха-
ния, желудочно-кишечного трак-
та, мочевыделительной систе-
мы, новообразованиями различ-
ной локализации, заболевания-
ми крови. Сюда же поступают и 
пациенты с сочетанной терапев-
тической патологией. Основная 
задача отделения заключается 
в предоставлении высококвали-
фицированной терапевтической 
помощи населению Читы и За-
байкальского края, — отмечает 
Ольга Николаевна.

Åñëè íåõîðîøî
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По словам доктора, отделе-
ние оказывает помощь по таким 
направлениям, как гастроэнте-
рология, кардиология, нефро-
логия, пульмонология, ревмато-
логия, и каждое из них требует 
высочайшего профессионализ-
ма врача. 

— В нашем отделении тера-
пии назначаются современные 
схемы эрадикационной тера-
пии, широко используются гепа-
топротекторы с принципиально 
новым механизмом действия, 
— продолжает рассказывать о 
работе отделения Ольга Макка-
веева. — Диагностический ар-
сенал специалистов отделения 
включает все возможные мар-
керы вирусных гепатитов, маг-
нитно-резонансную и компью-
терную томографию, ФГС с НР-
тестом, ФКС, ирригоскопия и 
многое другое. Проводится диа-
гностика и лечение заболеваний 
органов пищеварения. Специа-
листы отделения оказывают ме-
дицинскую помощь пациентам, 
страдающим язвенной болез-
нью, гастроэзофагеальной реф-
люксной болезнью, холецести-
том, панкреатитом, гастритом, 
гепатитом, циррозами, анемией.

Одним из приоритетных на-
правлений работы отделения 
является диагностика и лече-
ние заболеваний, ассоцииро-
ванных с инфекцией, вызыва-
емой бактерией хеликобактер 
пилори, а также кислотозави-

симых состояний. Пациентам с 
язвенной болезнью и хрониче-
ским гастритом назначаются со-
временные схемы эрадикацион-
ной терапии. Лечение от хелико-
бактер пилори предусматривает 
комплексную терапию, направ-
ленную на уничтожение вредо-
носного микроорганизма в же-
лудке. В терапевтическом от-
делении проводится уреазный 
дыхательный тест на наличие 
у пациента этой бактерии. Дан-
ный метод не инвазивен, счита-
ется абсолютно безопасным и 
позволяет определять степень 
колонизации, заселенности сли-
зистой оболочки желудка этими 
бактериями. 

В лечении гепатитов и цирро-
за печени широко используются 
гепатопротекторы с принципи-
ально новым механизмом дей-
ствия. Диагностический арсенал 
специалистов отделения вклю-
чает все возможные маркеры 
вирусных гепатитов, магнитно-
резонансную и компьютерную 
томографию.

Надо отметить, что при лече-
нии органов пищеварения спе-
циалисты отделения эффектив-
но используют современные ме-
дикаментозные средства, кото-
рые назначаются врачами по 
индивидуальным схемам.

Как отмечает Ольга Никола-
евна, профилактика заболева-
ний желудочно-кишечного трак-
та — одно из важных направ-
лений работы специалистов 
отделения. Чтобы предупре-
дить заболевание, нужно знать 
о причинах его возникновения 
и способах профилактики. На 
протяжении многих лет на базе 
отделения действует Гастро-
школа, которая открыта для 
всех желающих. В ходе заня-
тий специалисты дают консуль-
тации по вопросам правильно-
го образа жизни, рационально-
го питания.

Äûøàòü
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Еще одно важнейшее направ-
ление работы терапевтическо-
го отделения — пульмоноло-
гическое. Именно сюда посту-
пают пациенты, которых муча-
ет одышка, беспокоит ставший 
хроническим кашель, отделяет-
ся мокрота. Все эти симптомы 
говорят о заболевании органов 
дыхания и необходимости их 
лечения.

Для ранней диагностики забо-
леваний врачи работают в тес-
ном сотрудничестве с эндоско-
пическим отделением больницы, 
которое позволяет не только про-
вести визуальный осмотр брон-
хиального дерева, дать оценку 
состояния слизистой бронхов и 
трахеи, но и сделать забор ма-
териала для цитологического 
и гистологического исследова-
ния. Специалисты осуществля-
ют дифференциальную диагно-
стику специфических и неспеци-
фических заболеваний легких. 
Проводят пикфлоуметрическое 
мониторирование, применяют 
дополнительные методы диагно-
стики: компьютерную томогра-
фию легких, фибробронхоско-

пию, эхокардиографию, опреде-
ление Д-димера крови.

Как отмечает Ольга Маккаве-
ева, в лечении пациентов врачи 
используют все достижения со-
временной пульмонологии, но-
вейшие лекарственные препа-
раты. Одно из опаснейших за-
болеваний — пневмония ле-
чится в отделении ступенчато, 
сочетая внутривенное введе-
ние лекарств и применение та-
блетированных препаратов. На 
базе отделения оборудован ка-
бинет небулайзерной терапии, 
основанной на введении лекар-
ственных растворов в трудно-
доступные отделы органов ды-
хания в виде аэрозолей, стаци-
онарная установка по доставке 
кислорода в палаты. С помо-
щью пульсоксиметра опреде-
ляется количество кислорода в 
организме и в случае необходи-
мости осуществляется его ре-
спираторная поддержка. При 
острой дыхательной недоста-
точности совместно со специа-
листами отделения реанимации 
и интенсивной терапии  пациен-
там проводится неинвазивная 
вентиляция легких.

Как метод терапии для боль-
ных неинвазивная вентиля-
ция легких особенно эффек-
тивна при таких заболеваниях, 
как хроническая обструктивная 
болезнь легких, кардиогенный 
отек легких, отлучение от ис-
кусственной вентиляции легких. 
Неинвазивная вентиляция лег-
ких обеспечивает главные за-
дачи респираторной поддержки, 
а именно: улучшает газообмен, 
разгружает дыхательную муску-
латуру, снижает нарушение ды-
хания и в целом улучшает каче-
ство жизни пациента.

После снятия острой стадии 
болезни результаты медикамен-
тозного лечения закрепляют с 
помощью физиопроцедур, ле-
чебной физкультуры, комплек-
сов дыхательной гимнастики. 
Все это позволяет успешно бо-
роться даже с тяжелыми фор-
мами бронхо-легочных патоло-
гий.

Êîãäà áîëÿò 
ñóñòàâû

Успешно в терапевтическом 
отделении ДКБ помогают бо-
роться и с заболеваниями су-
ставов. Именно сюда за помо-
щью приходят забайкальцы с 

такими грозными диагнозами, 
как ревматический артрит, бо-
лезнь Бехтерева, острая ревма-
тическая лихорадка, подагри-
ческий артрит, ревматизм, юве-
нильный ревматоидный артрит, 
системная склеродермия, при-
обретенные ревматические по-
роки сердца, и целым рядом 
других.

— Сустав — сложная и хруп-
кая конструкция, которая еже-
дневно подвергается неимовер-
ным нагрузкам, — рассуждает 
над причинами возникновения 
заболеваний заведующая отде-
лением. — Изо дня в день, из 
года в год суставы выполняют 
тяжелую работу. Неудивитель-
но, что рано или поздно насту-
пает момент, когда человек по-
нимает: суставы работают не 
так, как раньше. Специалисты 
нашего отделения терапии по-
могут избавиться от суставных 
симптомов.

В терапевтическом отделении 
проводят лечение патологий 
сердечно-сосудистой системы 
ревматологического происхож-
дения, системных заболеваний 
соединительной ткани (систем-
ная красная волчанка, склеро-
дермия, дерматомиозит), забо-
леваний опорно-двигательно-
го аппарата (остеоартроз, рев-
матоидный артрит, реактивные 
артриты, серонегативные спон-
дилоартриты). Диагностика за-
болеваний проводится с при-

менением современных ин-
струментальных и лаборатор-
ных методов обследования. В 
арсенале врачей эхокардио-
графия, суточное монитори-
рование электрокардиограм-
мы и артериального давления, 
ультразвуковая допплерогра-
фия почечных сосудов, аорты, 
электроэнцефалография, эхо-
энцефалография, денситомет-
рия, магнитно-резонансная то-
мография внутренних органов 
и суставов, компьютерная то-
мография, рентгенологическое 
обследование. При помощи 
денситометрии быстро и безбо-
лезненно определяется и изме-
ряется плотность костной тка-
ни. Денситометрия является 
единственным методом диагно-
стики остеопороза — заболева-
ния, обусловленного недостат-
ком кальция в костной ткани. 
В лабораторных условиях для 
подтверждения диагноза си-
стемной красной волчанки про-
водится количественное опре-
деление С-реактивного белка.

Продолжая разговор о заболе-
ваниях суставов, Ольга Никола-
евна поясняет, что ревматоид-
ный артрит — наиболее частое 
ревматическое заболевание с 
поражением не только суста-
вов, но и аутоимунным пораже-
нием внутренних органов. Не-
правильное и несвоевременное 
лечение болезни приводит че-
ловека к полной инвалид ности. 

Â Äîðîæíîé áîëüíèöå
«Çàáàéêàëüñêèé ðàáî÷èé» è Äîðîæíàÿ êëèíè÷åñêàÿ áîëüíèöà íà ñò. ×èòà 2

Директор ДКБ Петр Громов.

Эндоваскулярный хирург Сергей Гончаров.

Осмотр пациента ведет заведующая терапевтическим отделе-
нием ДКБ Ольга Маккавеева.
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Для диагностики заболевания в 
Дорожной больнице проводит-
ся исследование ревматоидно-
го фактора. Очень важно начи-
нать специфическое лечение 
как можно раньше, принимая 
базисные, то есть основные ле-
карственные препараты.

Специалисты отделения в со-
вершенстве владеют сложны-
ми методами лечения, в числе 
которых синхронная программ-
ная пульс-терапия системных 
заболеваний соединительных 
тканей, внутрисуставное вве-
дение лекарственных препара-
тов. В лечебную практику здесь 
внедрены современные фарма-
цевтические средства, приме-
няются методы физиотерапии, 
лечебная физкультура, массаж, 
плазмаферез, лазерное облу-
чение крови, ультрафиолетовое 
облучение. Также в отделении 
проводится качественное кон-
сультирование пациентов высо-
коквалифицированными ревма-
тологами.

ÓÇÈ â ïîìîùü
Как уже сообщало наше из-

дание, 14 марта 2018 года в До-
рожной клинической больни-
це состоялось открытие ново-
го отделения рентгенохирурги-

ческих методов диагностики и 
лечения с современным циф-
ровым ангиографическим обо-
рудованием. Этот медицинский 
комплекс стал надежным дру-
гом врачей терапевтического 
отделения ДКБ.

— Комплекс INNOVA IGS 530 
уникален для Забайкальско-
го края, — поясняет заведую-
щий отделением Сергей Гонча-
ров. С его помощью мы диагно-
стируем заболевания и без ис-
пользования методов открытой 
хирургии проводим внутрисосу-
дистые операции. В обширный 
список болезней, с которыми 
успешно справляются хирур-
ги отделения с помощью рент-
генохирургических технологий, 
входят не только заболевания 
сердца и сосудов, но и сосуди-
стые осложнения сахарного ди-
абета, урологических, гинеко-
логических и других патологий.

По словам Сергея Гончаро-
ва, рентгенохирургическая ди-
агностика и лечение — ком-
плекс внутрисосудистых вме-
шательств, проводимых на 
кровеносных сосудах чрез-
кожным доступом под контро-
лем методов лучевой визуали-
зации с использованием спе-
циальных инструментов. Осо-

бенностью такой диагностики 
и лечения является то, что все 
вмешательства на кровенос-
ных сосудах осуществляются 
без разрезов — с помощью не-
больших проколов — пункций и 
введения в них катетеров, под 
контролем рентгенотелевиде-
ния в специальной рентген-
операционной. В большинстве 
случаев для выполнения эндо-
хирургического вмешательства 
не требуется наркоз, прово-
дится только местное обезбо-
ливание в точке пункции. Это 
позволяет выполнять вмеша-
тельства пациентам с тяжелы-
ми сопутствующими заболева-
ниями, которым противопока-
зано традиционное хирургиче-
ское лечение.

Как отмечает Сергей Алек-
сандрович, терапевтиче-
ское отделение ДКБ стягива-
ет на себя большое количе-
ство больных. Большая часть 
пациентов, попадающих сюда 
с пневмониями, запущенные, 
которые пытались лечить-
ся дома, клиническую картину 
смазывают антибиотики. Ча-
сто заболевание протекает с 
осложнениями: это могут быть 
плевриты, когда жидкость ска-
пливается в плевральной по-
лости. Если жидкости стано-
вится много и она обсеменя-
ется бактериальной флорой, 
возникают эпиемы плевры 
(скопление гноя в плевраль-
ной полости), что является хи-
рургической патологией, ко-
торую важно не допустить. 
У некоторых пациентов ос-
ложнения достигают и легоч-
ных тканей, например, в брон-
хах возникает не просто вос-
паление, а гнойное расплав-
ление — абсцесс легкого. Все 
это, естественно, должно ле-
читься, и бороться приходится 
не просто с заболеванием, а с 
его осложнениями. В таких си-
туациях очень важно не опоз-
дать и сделать все очень точ-
но и корректно, так как в таких 
ситуациях любая травма ведет 

к увеличению степени ослож-
нения.

Специалисты отделения 
рентгенохирургических мето-
дов диагностики и лечения с 
современным цифровым ан-
гиографическим оборудовани-
ем, под лучевым контролем мо-
гут выполнить пункционно-дре-
нирующее вмешательство при 
лечении плевритов, абсцессов 
легких, эпиемах легких. «Мы 
устанавливаем туда специаль-
ный дренаж (трубочку), который 
осуществляет отток жидкости. 
Соответственно у пациентов 
нивелируется дыхательная не-
достаточность, снижается коли-
чество осложнений, они актив-
но идут на поправку и в конеч-
ном итоге быстрее возвраща-
ются домой. 

Представьте себе пациента, 
у которого литр жидкости сда-
вил часть легкого, ему тяжело, 
идет серьезный воспалитель-
ный процесс. В результате уста-
новки дренажа и оттока жидко-
сти человеку становится легче. 
Терапия ему назначается «не 
от всего», а именно от того ми-
кроорганизма, который мы най-
дем с помощью нашего обору-
дования в его плевральной по-
лости», — отмечает Сергей 
Гончаров.

Часто в терапию ДКБ посту-
пают пациенты сразу с несколь-
кими диагнозами. Например, 
пациент поступает с подозрени-
ем на цирроз. Если исследова-
ние выполнять не инвазивным 
методом, вероятность ошибки 
в данной ситуации составляет 
10-12 процентов. У таких паци-
ентов мы можем выполнить би-
опсию (взять кусочек печени на 
исследование). Гистологи уже 
точно скажут, есть ли у данно-
го пациента изменения в пече-
ни. На основании полученных 
данных будет назначено соот-
ветствующее лечение. Такая 
процедура выполняется в ста-
ционарных условиях: мы под-
бираем и диаметр иглы, берем 
инструментарий мировых ком-

паний-производителей, стара-
емся  все возможные осложне-
ния свести к нулю. Вмешатель-
ство происходит под лучевым 
контролем (УЗИ, рентген). Для 
этого не нужно погружать паци-
ента в наркоз, делать ему лапа-
роскопическое исследование, 
которое проводится уже под об-
щей анестезией.

Врачи нового отделения тес-
но взаимодействуют с тера-
певтами по поводу пациентов 
кардиологического профиля. 
«Мы берем пациентов на коро-
нарографию, для дальнейше-
го лечения. Выполняем плано-
вые ангиопластики. Возмож-
ность лучевого контроля очень 
важна при проведении и ис-
следования, и непосредствен-
но лечения. За этот год было 
произведено более 70 вме-
шательств, 10 из них — сосуди-
стые, остальные — на грудной 
клетке, органах брюшной поло-
сти», — рассказывает Сергей 
Гончаров.

Ðàáîòàþò
â òàíäåìå

— Открытие нового отделе-
ния рентгенохирургических ме-
тодов диагностики и лечения 
с современным цифровым ан-
гиографическим оборудовани-
ем стало большим событием 
не только для Дорожной кли-
нической больницы на ст. Чита-
2, но и для всего регионально-
го здравоохранения, — счита-
ет директор ДКБ Петр Громов. 
— Новейший ангиографический 
комплекс позволяет применять 
в диагностике и лечении все со-
временные методики, которые 
используются в мировой прак-
тике.

Благодаря уникальным осо-
бенностям аппарата теперь 
возможно четко визуализиро-
вать исследуемые объекты при 
предельно низкой лучевой на-
грузке на пациента. Например, 
исследование коронарных со-
судов с применением техноло-
гии INNOVASPIN позволяет по-
лучить полную ангиографиче-
скую картину за одно вращение 
при одной инъекции контраст-
ного вещества. И если рань-
ше забайкальцам приходилось 
ехать за подобной диагности-
кой и лечением в другие регио-
ны, то теперь есть уникальная 
возможность обследоваться и 
пролечиться в краевом центре. 
Применение рентгенохирурги-
ческих технологий в области со-
судистой хирургии существен-
но увеличило результативность 
диагностики и лечения при ока-
зании медицинской помощи в 
Забайкалье.

Возможности отделения при 
его взаимодействии, например, 
с терапевтическим отделением 
ДКБ позволяют оказывать меди-
цинскую помощь мирового уров-
ня всем жителям Забайкальско-
го края, а также соседних регио-
нов. Приходите к нам, мы откры-
ты для всех, — подчеркивает 
директор Дорожной клиниче-
ской больницы Петр Громов.

Анатолий КВАСОВ.

Все операции проводятся под строгим лучевым контролем.

Çà çäîðîâüåì — â «Êàðïîâêó»
В этом году исполняется 
40 лет Центру восстанови-
тельной медицины и реа-
билитации «Карповка».

— Главным богатством Цен-
тра являются природные и ис-
кусственные лечебные факто-
ры. Их целительные свойства 
успешно применяются при ле-
чении заболеваний опорно-
двигательного аппарата, нерв-
ной системы, желудочно-ки-
шечного тракта, — рассказы-
вает корреспонденту издания 
директор Дорожной клиниче-
ской больницы на ст. Чита-2 
Петр Громов. В Центре ведут 
прием терапевт, невролог, ги-
неколог, физиотерапевт, реф-
лексотерапевт, озонотерапевт, 
гастроэнтеролог, гирудотера-
певт. Опытные врачи разрабо-
тают индивидуальную програм-

му лечения и реабилитации, с 
учетом состояния здоровья па-
циента.

По словам Петра Владими-
ровича, Центр восстанови-
тельной медицины и реабили-
тации расположен на высоте 
900 метров над уровнем моря, 
в сосновом бору. Живопис-
ная местность создает есте-
ственные условия для умиро-
творенного состояния души и 
тела, способствует возрожде-
нию неиспользованных резер-
вов организма человека. Бога-
тые сосновые леса создают не-
повторимый микроклимат, спо-
собствующий восстановлению 
сил.

Главным ресурсом Центра 
являются природные и искус-
ственные лечебные факто-
ры. Их целительные свойства 
успешно применяются при 

лечении заболеваний опор-
но-двигательного аппарата, 
нервной системы, желудоч-
но-кишечного тракта. Имен-
но здесь можно пройти про-
грамму восстановления сил 
организма, имея заболева-
ния опорно-двигательного ап-
парата, нарушения в работе 
сердечно-сосудистой систе-
мы, гинекологические забо-
левания, после перенесенных 
травм. Хорошо помогают в 
«Карповке» и тем, кто страда-
ет заболеваниями дыхатель-
ных путей.

— Чтобы попасть в Центр 
«Карповка», совсем не обяза-
тельно иметь направление вра-
ча, — отмечает Петр Громов. 
— Двери Центра открыты бук-
вально для всех, здесь запро-
сто можно провести выходные 
или даже целый отпуск, многие 

так и делают. Чтобы влюбиться 
в это место, достаточно купить 
себе путёвку выходного дня, в 
которую входят четырёхразо-
вое питание, плавание в бас-
сейне, сауна, джакузи. К услу-
гам забайкальцев галотерапия 
(соляная пещера — полезна ча-
сто болеющим детям с заболе-
ваниями дыхательных путей и 
бронхиальной астмой), арома-
терапия, цветоимпульсотера-
пия, тренажёрный зал, лечеб-
ные души (циркулярный, вос-
ходящий, Шарко и т.д), жем-
чужные ванны. В зимнее время 
осуществляется прокат конь-
ков, лыж.

И всё это — лишь часть того, 
что может предложить «Кар-
повка». Приезжайте к нам за 
здоровьем!

Анатолий МАРКОВ.
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Прошедшая неделя была богата крупными междуна-
родными событиями: мероприятия по поводу окон-
чания первой мировой войны, напомнившие миру о 
страшных уроках прошлого; два восточных форума в 
Сингапуре, где большое количество важнейших пере-
говоров провёл Владимир Путин; саммит Азиатско-
Тихоокеанского экономического сотрудничества в 
Папуа-Новая Гвинея, в котором участвовал Дмитрий 
Медведев; бурные события в Европе: суета в Велико-
британии по поводу выхода из ЕС, шпионский скандал 
в Австрии, нацистский заговор в Германии, неудач-
ные учения НАТО в Норвегии, провокации в Азовском 
море, замерзающие украинские города… 
Жизнь в российских регионах тоже дала немало пищи для публикаций 
и размышлений.� � � � � � � � � � � � 	 �
«Российская газета» напомнила, что 

депутат Саратовской областной думы Ни-
колай Бондаренко три недели назад решил 
попробовать прожить месяц на 3,5 тысячи 
рублей. Свой эксперимент он затеял по-
сле дискуссии с министром занятости, тру-
да и миграции Саратовской области На-
тальей Соколовой, утверждавшей, что 3,5 
тысячи рублей достаточно для жизни на 
месяц. Впоследствии чиновница была уво-
лена.

Как рассказал ранее Бондаренко, сооб-
щает издание, в его рационе содержались 
овощи, а также яйца. Такие продукты депу-
тат выбрал, чтобы уложиться в стоимость 
региональной потребительской корзины. 
Участник эксперимента сбросил несколь-
ко килограммов. Однако врачи утвержда-
ют, что подобная диета вредна и потерян-
ный вес вернется, так как в такой пище со-
держатся в основном углеводы, не хватает 
жиров и белков, а также минеральных ве-
ществ и микроэлементов. 

И вот на прошлой неделе депутат подвел 
итоги эксперимента. После трех недель та-
кой диеты депутат отметил, что размер по-
требительской корзины должен составлять 
не менее десяти тысяч, а прожиточный  ми-
нимум — не менее 20 тысяч.

Как передают РИА «Новости», он также 
призвал других депутатов и министров по-
следовать его примеру и попробовать в те-
чение месяца питаться на три с половиной 
тысячи рублей. 
 � � � � � � � 	 � � � 

Минздрав России 13 ноября опублико-
вал официальное сообщение о том, что в 
Санкт-Петербурге были обнаружены про-
сроченные лекарства. Как сообщило агент-
ство «Лента.ру», одна из фармацевтичес-
ких баз хранила дефицитные лекарства 
для льготных категорий граждан. Срок дей-
ствия этих препаратов был просрочен. Об-
щая стоимость составила 300 миллионов 
рублей. Представители ОАО «Фармбаза» 
сообщили, что полученные препараты ока-
зались невостребованными. Причина не-
востребованности, как выявила проверка, 
непопулярные дозировки или отношение 
лекарств к классу дженериков. Основанием 
для проведения проверки стали многочис-
ленные обращения жителей города в про-
куратуру по причине получения отказа от 
лечащих врачей выписки лекарств, предо-
ставляемых на льготных условиях. Врачи 
объясняли, что необходимых медикамен-
тов не хватает, и просили больных потер-
петь… 

16 ноября прямо из Сингапура прези-
дент Владимир Путин прилетел в Санкт-
Петербург, где на заводе «Герофарм» про-
вёл выездное совещание о мерах по по-
вышению эффективности системы лекар-
ственного обеспечения россиян. По словам 
Путина, как сообщило РИА «Новости», 
каждый год из федеральной казны на ле-
карственное обеспечение выделяется по-
рядка 380 миллиардов рублей. «Но раци-
онально ли используются эти средства? 
Текущая система льготного обеспечения 
лекарствами малопродуктивна и не учиты-
вает потребностей конкретного человека, 
— заявил Владимир Путин, — очевидно, 
что на местах нужно наводить порядок и с 
регистром льготных категорий граждан, и с 
перечнем препаратов для них».

Президент отметил, что в разных реги-
онах отличаются и перечни препаратов, 
которые доступны льготным категориям 

граждан: в утвержденном правительством 
перечне препаратов — 734 наименования, 
при этом более 700 позиций значатся в ре-
гиональных списках, например, Владимир-
ской, Курской, Новгородской, Псковской, 
Кемеровской областей, Калмыкии, Якутии, 
а в других — несопоставимо меньше.

Президент также указал, что основную 
нагрузку ответственности по данному воп-
росу несут субъекты Федерации.� � � � � � � � � � � � � �

С начала осени российский Дальний 
Восток солирует по части неожиданных и 
громких новостей. Все началось с сюрпри-
зов в сентябрьский единый день голосова-
ния, преподнесенных Хабаровским краем 
и Приморьем. Продолжилось включением 
Забайкалья и Бурятии в состав Дальневос-
точного федерального округа. К ситуации 
присмотрелся журнал «Огонёк».

«Случившееся на днях скоропостиж-
ное перемещение Забайкалья и Бурятии 
в Дальневосточный федеральный округ… 
Что бы все это значило? Отсутствие внятно 
изложенных мотивов как для электораль-
ных кульбитов, так и для административных 
подвижек оставляет свободу толкованиям и 
догадкам. Версий, правда, всего две. Пер-
вая: на самом деле ничего серьезного не 
происходит, всего лишь  преодолеваются 
«временные трудности» в воплощении тра-
диционной доктрины «главное удержать, а 
не освоить». И тогда социально-политичес-
кий, да и экономический горизонт прозрач-
ны — все будет, как было.

Вторая: процесс запущен глубинный, и 
мы присутствуем при старте эксперимен-
та по превращению удаленных субъектов 
в «территорию особого порядка» со своим 
специфическим законодательством (ТОР, 
Свободный порт, дальневосточный гектар, 
налоговые новации, целевые программы, 
инвестиционные преференции и пр.), ад-
министративными особенностями, эконо-
мическими кейсами («отраслевые пакеты», 
инфраструктурные модули и т.д.). И тогда 
привычный «пейзаж» имеет шанс изме-
ниться: приращенный ДФО —  это 40 про-
центов страны».
 � � � � � � � �

Что ждёт Европу и чего добивается Аме-
рика? На прошлой неделе внятные ответы 
на эти вопросы прозвучали в ряде СМИ, в 
том числе в интервью израильского поли-
толога Якова Кедми «Российской газете».

«… — Сумеет ли Европа отстоять хотя 
бы формальные признаки своей независи-
мости — оборону и внешнюю политику?

Яков Кедми: Европа не способна обеспе-
чить свою оборону ни сегодня, ни завтра, ни 
послезавтра…

— Какое будущее ждет НАТО?
Яков Кедми: НАТО — это структура, ко-

торая была создана в определенное время 
в определенных обстоятельствах опреде-
ленными силами. Сегодня это совершенно 
излишняя организация. С военной точки 
зрения она не представляет ничего серьез-
ного. То, что серьезно, это не НАТО, а Со-
единенные Штаты, которые стоят за альян-
сом. НАТО — бюрократическая структура, 
которая теперь работает на самосохране-
ние… Но Соединенные Штаты — слишком 
серьезная страна, чтобы ставить под удар 
свои интересы из-за какого-то амбициозно-
го князька. Ситуация с бывшим президен-
том Грузии Михаилом Саакашвили, затеяв-
шим войну в Южной Осетии, научила НАТО 
и американцев очень многому.

— Стоит ли надеяться на прорыв от воз-
можной встречи Путина и Трампа на полях 
саммита «двадцатки» в Аргентине?

Яков Кедми: …результаты промежуточ-
ных выборов в США определили следую-
щее. Первое. Этот сдерживающий диалог 
России и США фактор исчез. Все надежды 
противников Трампа, что им удастся соз-
дать политическую ситуацию, которая при-
ведет к импичменту главы государства, 
окончательно исчезли. За Трампом стоит 
вся его Республиканская партия как единое 
целое, чего не было прежде. Тот факт, что 
Республиканская партия сохранила сенат, 
заслуга только Трампа, и его однопартий-
цы это понимают. Они также отлично пони-
мают, что на следующих выборах у них нет 
другого выхода, кроме как поддерживать 
Трампа. …Ситуация, которая сложилась 
сегодня в США, позволяет Трампу прово-
дить любую политику, которую он хочет. 
Судя по всему, конечная цель главы Бело-
го дома — вести переговоры на более вы-
годных для США условиях, чтобы добиться 
более выгодных для американцев результа-
тов. Конфронтация в глазах Трампа явля-
ется «предисловием», необходимой базой 
для пересмотра существующих соглаше-
ний или существующего порядка. Такой же 
сценарий Трамп будет реализовывать в от-
ношении России.

— Отказ от Договора по ракетам сред-
ней и меньшей дальности тоже часть «кон-
фликтообразующей» стратегии Трампа?

Яков Кедми: Президент США хочет за-
ключить новые соглашения, старые его не 
устраивают. Даже если новый договор в 
значительной степени будет повторять ста-
рый, Трампу нужно показать, что это его но-
вый договор. Цель президента США — до-
стигнуть договоренности на совершенно 
новых условиях, отвечающих американ-
ским интересам. Точно так же Россия долж-
на определить свои интересы.

Американская администрация и прежде 
всего Трамп выступают против глобальных 
и идейных систем, которые обязывают Сое-
диненные Штаты к каким-то определенным 
действиям. Трамп за двусторонние согла-
шения между Америкой и другими страна-
ми: тет-а-тет. Договоренности, которые вы-
ходят за рамки двух стран, Трамп считает 
ненужными. Поэтому президент США, не 
называя вещи своими именами, выступает 
против Европейского союза, против НАТО».� � � 	 � � � � � � � � � � �

Посольство России в Лондоне про-
комментировало информацию о том, что 
мультсериал «Маша и Медведь» в Велико-
британии обвинили в пропаганде и назва-
ли инструментом «мягкой силы» России. 

Соответствующий пост, по информации 
«RT», был опубликован на странице дип-
миссии в Twitter: «Важная проблема была 
поднята The Times сегодня: как Велико-
британия может найти спасение от «Маши 
и Медведя»? Открыть специальный анти-

мультипликационный центр где-нибудь в 
Прибалтике? Поместить всех карикатури-
стов в санкционный список ЕС? Очевидно, 
что нужен решительный и очень дорогосто-
ящий подход!» — указывается в заявлении. � � � � � � � � 	 � � � � �

17 ноября исполнился месяц со дня тра-
гедии в Керчи. «Московский комсомолец» 
решил разобраться, какие обстоятельства 
могли подтолкнуть успешного студента ре-
шиться на массовое убийство. «Выясни-
лось, что Росляков, возможно, последние 
несколько лет жил строго по инструкции, ко-
торая попала в его руки еще в 2015 году. И 
бойню в Политехе он устроил, скорее всего, 
следуя советам своих «сетевых» наставни-
ков.

Владислав Росляков сделал все, чтобы 
замести следы после своей смерти. Навер-
ное, мы бы забросили идею докопаться до 
истины, если бы на глаза нам не попалась 
брошюра, которую Росляков хранил в ар-
хивной папке «Документы» в своей личной 
страничке в сети. Это журнал, который был 
выпущен достаточно давно. Он, по сути, 
является подробной инструкцией. Найти в 
Сети документ невозможно. Поэтому, ско-
рее всего, Рослякову журнал кто-то пере-
слал.

60 страниц текста. Приведем самые бе-
зобидные цитаты. «По мере сил и возмож-
ностей мы постараемся остаться неизвест-
ными для широких масс, ибо 282 статью 
еще никто не отменял».

«Постараемся ориентироваться на моло-
дежь…»

«Готовься физически. Чтобы приобрести 
необходимые навыки, не нужно много де-
нег, главное систематичность и воля. Каж-
дому под силу записаться в спортивную 
секцию. Предпочтение лучше всего отда-
вать боксу, рукопашному бою».

«Курение, алкоголь, наркотики — это то, 
что отвлекает от борьбы. Прояви волевое 
усилие, откажись от того, что уничтожает 
тебя и туманит твой разум»…

«Мы не бритоголовые скины, у нас более 
страшная организация. Внешне ничего не 
должно выдавать вашу причастность к на-
шей организации».

А дальше невидимые кураторы начинают 
давать конкретные инструкции по убийству 
всех, кто по национальным признакам, со-
циальному статусу или взглядам на жизнь 
не соответствует образу «представителя 
идеального общества».

Росляков был послушным учеником и 
старался точно следовать всем практичес-
ким подсказкам. В частности, он купил ору-
жие, прошел огневую подготовку, научился 
делать бомбу и вроде бы даже начал уби-
вать собак и кошек…

…Из переписки Рослякова с подругой: «Я 
3 года проучился в колледже, друзей не за-
вел. Нет единомышленников. Все какие-то 
убогие. И шутки тупые — у нас половые ор-
ганы рисуют везде. Шмотки, техника, дома 
— это всех волнует. Так везде. Я вообще и в 
школе помню мало адекватных людей. Мы 
в школе только и делали, что бухали. …В 
детстве много аморального дерьма было. 
Теперь завязал с этим. …Сейчас смотрю 
на наш бывший класс — куда он катится? 
Алкаши, шлюхи. Я изучил их биографии. В 
колледже то же самое. Люди слишком оди-
наковы. Вот я учусь на диплом, учусь хоро-
шо, преподаватели считают меня весьма 
перспективным, а родители уже мечтают, 
как я буду работать и получать кучу бабок. 
А мне этот диплом не уперся. Да и родите-
ли… Если бы ты знала, как я все ненавижу. 
Тебя уже распределили и распихали в вузы 
без твоего мнения, все решили за тебя. 
Благо, я устрою себе отличный выпускной, 
и все это дерьмо закончится. Все на тебя 
имеют какие-то планы: бабушка и дед — 
успешный внук, мать — сын с хорошим об-
разованием».
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Как уже сообщал «Забай-
кальский рабочий», Чита 
включена в программу 
«Чистый воздух» нацио-
нального проекта «Эколо-
гия». Благодаря участию 
в этой программе, наш 
город получит федераль-
ное финансирование на 
уменьшение влияния  ав-
тотранспорта, котельных и 
других источников вред-
ных выбросов. Как стало 
ясно на заседании «круг-
лого стола», прошедшем в 
региональном отделении 
Общероссийского народ-
ного фронта, речь идет о 
сумме в 10 миллиардов 
рублей. Сумеет ли город 
израсходовать эти деньги 
так, чтобы действительно 
повлиять на состояние 
атмосферы?

Специалисты Министер-
ства природных ресурсов За-
байкальского края разработа-
ли специальный план по сниже-
нию вредного воздействия на 
воздушный бассейн Читы. Со-
гласно документу, на почти 10 
миллиардов рублей можно по-
строить две транспортные раз-
вязки, протянуть до отдален-
ных от центра микрорайонов 
КСК троллейбусную линию, за-

купить порядка 40 троллейбу-
сов, закрыть 20 котельных. На 
ликвидацию последних будет 
потрачено почти 2,5 млрд. руб-
лей. 

Тем не менее далеко не все 
эксперты-общественники согла-
сились с таким перечнем меро-
приятий. Прозвучали иронич-

ные замечания, что воздух трол-
лейбусами не очистить. Да и 
строительством транспортных 
развязок не уменьшить количе-
ства автомобилей в городе.

— Возведение развязок — это 
больше вклад в развитие транс-
портной инфраструктуры, чем 
в экологию. А замена маршру-

ток троллейбусами — капля в 
море. Мы делаем дорогие вещи, 
а вклад в экологию будет ми-
нимальный,  — добавил экс-
перт ОНФ в Забайкальском крае 
Игорь Тепляков. 

По итогам заседания «кругло-
го стола» участники сошлись 
во мнении, что озвученный 

план проекта требует доработ-
ки. Необходимо внести измене-
ния, например, по озеленению 
города, газификации частно-
го сектора. Со стороны Народ-
ного фронта в адрес минприро-
ды для включения в план про-
екта направлены предложения 
по реализации программы «Чи-
стый воздух». Более того, ОНФ 
инициировал рабочую встречу 
на тему возможного использо-
вания альтернативного топли-
ва, в том числе газификации 
частного сектора.

В 2018 году Чита возглави-
ла рейтинг городов России с са-
мым загрязненным воздухом. 
Со слов специалистов, начиная 
с 1980-х годов, горожане дышат 
бензапиреном — канцероге-
ном первого класса опасности.  
Его наибольшая концентрация 
в воздухе — превышение в 50 
раз — зафиксирована в янва-
ре 2017 года. Главными факто-
рами формирования грязного 
фона в Чите выступают клима-
тические условия региона и гео-
графическое положение — го-
род находится в котловине.  По 
мнению экологов, источника-
ми загрязнения также остают-
ся частный сектор, угольные ко-
тельные, автотранспорт, на них 
приходится 98% выброса в воз-
дух бензапирена, оставшиеся 
2% выделяют объекты ТГК-14.  

Виолетта ВДОВЯК.

ìíåíèÿ
Анатолий Старостин, эксперт по 
тарифам и энергетике региональ-
ного отделения ОНФ:

— Народный фронт поддерживает 
инициативу президента о благоприятной 
среде для граждан. Представители ОНФ 
пытаются понять, как будет реализована 
программа «Чистый воздух». Предполо-
жительно, цена вопроса для края — 9-10 
млрд. рублей. Это федеральные день-
ги плюс софинансирование краем 200 
млн. рублей.  Есть сумма и от Читы, но 
малая. 

Какие мероприятия предполагаются 
на эти средства?

Участвуя в работе «круглого стола», я 
спросил замминистра природных ресур-
сов края Елену Филиппову: а что боль-
ше всего загрязняет воздух? На что по-
лучил ответ, что мы лишь планируем в 
рамках этого проекта мониторинг источ-
ников загрязнения. Я не понимаю, куда 
же планируется тратить деньги, если 
пока не определили источники загряз-
нения? Понимаю, что требуется более 
профессиональный мониторинг, но как 
же тогда мы попали в список грязных го-
родов, не зная, кто загрязняет и в каких 
пропорциях: транспорт, частный сектор, 
тепловая генерация?

Как оказалось, мероприятий по жили-
щу и транспорту, кроме как купить трол-
лейбусы и построить две развязки, на 
эти деньги нет. Но развязки — это транс-
портное развитие, а снизят ли они зага-
зованность воздуха? Никто не хочет тро-

гать индивидуальные котельные. Закры-
тие малых объектов теплоснабжения — 
это инициатива города. Тем не менее 
по транспорту можно было  бы рассмо-
треть пуск большегрузов в обход центра 
города.

И еще момент. На ТЭЦ-1 технологии 
устарели, надо новую станцию строить, 
но источников средств на это нет. Выде-
ляемые деньги нельзя передавать акци-
онерным обществам, их необходимо ре-
ализовать в рамках госструктур — мест-
ных и краевых властей. «ТГК-14» — ком-
пания, обеспечивающая город теплом 
и электроэнергией, уменьшает вредное 
воздействие в рамках своих ресурсов.

Виктор Дибирдеев, эксперт-мо-
дератор по вопросам экологии 
регионального отделения ОНФ:

—  Город Чита не случайно входит в 
программу «Чистый воздух». По загазо-
ванности атмосферы краевой центр на-
ходится в ряду самых грязных городов. 
Это недопустимо и чрезвычайно опасно 
для здоровья горожан. Проект «Чистый 
воздух» рассчитан до конца 2024 года, 
и, по сравнению с сегодняшним днем, 
необходимо будет сократить выбросы 
на 22%, перейдя из категории городов с 
очень грязным воздухом в категорию го-
родов с повышенным и низким уровнем 
загрязнения атмосферы.

Проблема загрязненности читинской 
атмосферы связана как с природными, 
так и антропогенными факторами. По 

данным надзорных ведомств, атмосфе-
ру Читы отравляют выхлопные газы ав-
тотранспорта, теплогенерация, объекты 
малой индивидуальной теплоэнергети-
ки и частные домовладения. Посчитано, 
что автотранспорт делает основные вы-
бросы. Далее идут частные домовладе-
ния: у нас в Чите около 10000 частных 
домов, где топят печи. ТГК-14 старается 
ежегодно сокращать выбросы в атмос-
феру, и доля ее объектов в загрязнении 
— 2%. Если говорить о промышленных 
выбросах, то производства в городе 
практически нет и, соответственно, они 
минимальны. Стоит добавить, что ма-
лых котельных много, особенно в при-
городе. Бизнес старается перейти на 
собственное обеспечение теплом, что в 
ряде случаев дешевле, чем подключать-
ся к централизованному отоплению.  

Какие мероприятия предлагаются для 
снижения выбросов? Первое — стро-
ительство двух дорожных развязок по 
улицам Лазо и Богомягкова. Задача — 
вывести за пределы города большегруз-
ный транспорт, который является основ-
ным источником загрязнения. Второе — 
строительство троллейбусной линии на 
КСК. Напомню, что электрический обще-
ственный транспорт потребует огром-
ных капиталовложений, но существен-
но улучшит экологическую ситуацию. И 
еще одно направление — создание эф-
фективной системы мониторинга и кон-
троля качества атмосферного воздуха. 
Это дополнительные посты сбора дан-
ных и модернизация существующих по-

стов. У нас есть микрорайоны и с чи-
стым, и с грязным воздухом. 

Серьезной проблемой остаются част-
ные владения, которые отапливают-
ся дровами, углем, а в некоторых слу-
чаях шпалами и автопокрышками. За 
ночь такая кочегарка может загазовать 
целый микрорайон. Выход — экологи-
ческое топливо: газ, пеллеты. Но в свя-
зи с тем, что у нас нет трубопроводно-
го газа, сжиженный газ должен стать до-
ступным для таких нужд. На сегодняш-
ний день есть технологии по обогреву 
газом коттеджей. Для города Читы это 
направление должно реализовываться 
по отдельному плану, чтобы внедрять 
теплоснабжение на газе в микрорай-
онах индивидуальных домов, коттед-
жах, на малых предприятиях, котельных 
частного бизнеса. Хочешь свою котель-
ную? Твое право. Но обеспечь соблюде-
ние экологических норм. 

Что касается обновления крупных 
объектов энергетики, то это дело част-
ных компаний и акционерных обществ. 
Централизованное тепло дорогое, биз-
нес не от хорошей жизни идет на ис-
пользование частных котельных. Глав-
ное — соблюдать экологические нормы. 
В США те энергообъекты, которые не 
могут снабжать энергией по доступно-
му тарифу, закрываются. Пришли другие 
инвесторы, которые уложились в нор-
му и работают в энергетике. Давайте бу-
дем помнить, что высокие тарифы гро-
бят экономику. Любая затрата на тепло 
и свет закладывается в стоимость услуг.
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Необходимо предпринять действенные меры для улучшения экологической ситуации в Чите, 
а не просто освоить средства.
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Будний холодный ноябрь-
ский вечер для многих 
забайкальцев окрасился 
в яркие цвета, подарив 
массу эмоций. В ноябре 
наш город с новым шоу в 
рамках «N-тура» посетил 
один из главных хитмейке-
ров современности — Сер-
гей Лазарев.

Дни до концерта многие нача-
ли отсчитывать уже за два меся-
ца, и любимый исполнитель не 
подвел своих поклонников. Шок 
и удивление, от которого мно-
гие поклонники не могли поше-
велиться, задали тон первому 
действию: перезвон церковных 
колоколов, движение таинствен-
ных фигур... И вот он — Сергей 
Лазарев в облачении папы рим-
ского, исполняющий бронзовый 
хит Евровидения «You are the 
only one» (в русском варианте), 
который плавно смиксовался 
с «Идеальным миром». Одея-
ние католического священника 
пало, и перед забайкальцами 
в стильном черном френче по-
явился 35-летний певец.

Как и предыдущее шоу Лаза-
рева «The Best», это также было 
разделено на равные по количе-
ству исполненных в них треков 
части. В первой — условно на-
зовем ее «папская» — прозвуча-
ли «Найди меня», «Это все она» 
и «Тактильно» (сингл из послед-
него альбома «В эпицентре»). 
Интересно, что новые песни 
умело вплелись в кружево преж-
них хитов. Зритель подпевал и 
песне «Сдавайся», и лиричной, 
ныне звучащей на радиостанци-
ях,  «Шепотом».

— На концерт Сергея Лаза-
рева мы с сестрой пришли уже 
третий раз. Но каждый раз слов-
но заново открываешь для себя 
артиста. Полная самоотдача, 
общение со зрителем — и вот 
ты уже вновь чувствуешь себя 
14-летней девочкой, которая 
рыдала под его песни от юно-
шеской любви. «Новое шоу — 
это не просто песни, это целый 
спектакль, где ты проживаешь 
вместе с любимым артистом 
каждую песню, каждую ноту», — 
поделилась своими впечатлени-
ями после концерта поклонница 
Надежда.

Вторая часть концерта пе-
ренесла читинцев из сериала 
Паоло Соррентино в мир «Ве-
ликого Гетсби»: черно-крас-
ные цвета сменились черно-
золотыми. Рулетки, играль-
ные кости, карты и спетые в 
этом антураже «Доигрались» 

и «Влюбленные летать долж-

ны», во время исполнения ко-

торой на экране позади Лаза-

рева мелькали на всех языках 

мира фразы «Я тебя люблю».

Премьера трека «Папарац-

ци» была воспринята залом на 

ура. Эмоциональный блок песен 

исполнитель представил в об-

разе эдакого Онегина: осенний 

плащ и грусть в глазах. Здесь 

был и дуэтный «Прости меня» 

(Дима Билан пел свою партию 

с большого экрана), и осенние 

«Холодный ноябрь», «Вдребез-

ги», и, конечно же, посвященный 

сыну Никите «В эпицентре». Ох, 

сколько же слез было пролито 

за три минуты этого трека пре-

красной половиной человече-

ства! Поющий в темноте сцены 

Лазарев с видеонарезкой, где 

зритель наблюдает за отноше-

ниями исполнителя с сыном, это 

и правда сильно.

«Я пришла на концерт с двумя 

дочками. Они, конечно, не по-

няли текста, но надрыв в голосе 

Сережи и его честное исполне-

ние заставило и их пустить сле-

зу. Не говоря уже о их маме: ни-

чего трогательнее я не слыша-

ла», — трек «В эпицентре» не 

оставил равнодушной фанатку 
артиста Ирину.

Две выкаченные на сцену боч-
ки и рокерская красная куртка 
ясно дали понять: сейчас будет 
драйвовое отделение концерта. 
В стиле последних веяний за-
падной музыки (так, например, 
часто делает Джастин Бибер) 
Сергей попросил удалиться тан-
цоров и музыкантов, за исклю-
чением одного гитариста. Сидя 
на железных бочках, парни ис-
полнили акустическую версию 
хита «Вспоминай».

Зал принял своего кумира на 
все сто процентов. Аплодисмен-
ты, овации и признания в люб-
ви смолкали только во время 
исполнения очередного хита. 
Единственное, многие хотели 
танцевать в такт музыки, но в 
этом году организаторы отмени-
ли фан-зоны со стоячими мес-
тами. Самые смелые вставали 
и пускались в пляс, но большин-
ство так и просидело на своих 
креслах, лишь посматривая на 
смельчаков.

На протяжении двух часов ар-
тист полностью отдавался пред-
ставлению. Забайкальцы под-
певали каждую мелодию. Сам 
артист после признался: «Спа-
сибо всем, в некоторые момен-
ты зал давал такие овации, что 
я не слышал себя, и это круто! 
Вспоминай меня, Чита, и мы 
еще встретимся!».

Отдельно можно выделить и 
труппу, сопровождающую арти-
ста. Танцовщики, музыканты, 
осветители, гримеры выложи-
лись полностью, и, благодаря 
этому, шоу стало ярким и запо-
минающимся. Стоит отметить, 
что в плане гастролей — более 
60 городов России, и в каждый 
из них артист привозит своих 
людей, аппаратуру, свет и рек-
визиты. Только живой звук, толь-
ко лучшие номера и всегда жи-
вое общение со зрителем.

Англоязычных песен в этом 
туре практически не звуча-
ло: разве что кавер на «Sweet 
dreams» да диско-хит «Shattered 
Dreams». Завершил шоу «Lucky 
Stranger», даже не верится, что 
какие-то 15 минут назад здесь 
звучал этно-лиричный «Так кра-
сиво».

Два часа пролетели незамет-
но, и пришло время прощаться, 
но Сергей Лазарев пообещал 
вернуться в наш город с новыми 
программами и хитами. А пока 
остается только хранить яркие 
воспоминания этого концерта до 
следующего выступления и ра-
зучивать тексты новых песен.

Мария ЧУЕВА.

Вот он — Сергей Лазарев в облачении папы римского, исполняющий бронзовый хит Евро-
видения.

Новое шоу — это не просто песни, это целый спектакль.
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ÑÇ 5 ì/ñ
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По информации сайта http://pogoda.yandex.ru/chita� � � � � � � �  ! "  # � $  % ! & ' ( )
На этой неделе ждите пере-
ломного момента в ходе ваших 
дел. Вы либо неожиданно до-

стигнете цели, либо придется ждать до 
конца года.* � + � , � � �  % ! & ' ( # � � �  ( )

Напряжение немного снизится, 
у вас появится больше свобод-
ного времени. В выходные по-

старайтесь хорошо выспаться. Время 
вещих снов.- + . / � � , 0 � � � �  ( # � � 1 2 3 ( )

Для начала новых дел или 
важных событий в личной жиз-
ни неделя неблагоприятна. 

Есть риск пострадать от воды дома или 
на природе.

4 5 6 � � � 1 2 3 ( # � 7 1 2 ' ( )
Ситуации будут развиваться 
быстро, и просчитать все вы не 
успеете. Если наметили встре-

чу, но ноги не несут, отложите, хотя бы 
до следующей недели.+ � � � � 8 1 2 ' ( # � 7  9 : ; < "  )

Вы видите людей и ситуации 
насквозь, но в ситуации вы-
бора однозначно позитивного 

варианта нет. Выходные подходят для 
любых занятий, но главное — отдых.= � � 5 � � 8  9 : ; < "  # � 7 < & 3 " ( > ! ( )

Есть риск совершить большую 
ошибку, которую вы будете ис-
правлять в течение нескольких 

недель. Занимайтесь только самыми 
простыми делами.

� � ? 0 � � 8 < & 3 " ( > ! ( # � 7 @ A " ( > ! ( )
Сила вашего обаяния сейчас 
столь велика, что даже сопер-
ники и оппоненты будут готовы 

уступить вам, а то и стать вашими союз-
никами. ? 6 � 4 B . � � � � 8 @ A " ( > ! ( # � � 3 @ ( > ! ( )

Займитесь трудным участком 
работы или решением какой-
то головоломки, сделайте свою 

жизнь интереснее и привлеките тех, кто 
вам симпатичен.? * 4 � + � , � � 7 3 @ ( > ! ( # � � C & A  > ! ( )

Ситуации не обещают боль-
ших успехов. Важнее сохра-
нить то, что есть. У вас найдет-

ся много старых идей, которые только и 
ждали своего часа для воплощения.

6 � / � 4 � D � � � C & A  > ! ( # � $ ( 3 9  ! ( )
В важных делах возможна пу-
таница, недопонимание. Вас 
может расстроить ложь, улов-

ки. Подождите, и вы совсем иначе оце-
ните этот невинный обман.� � = � + � E � � � ( 3 9  ! ( # � F G & 9 !  ' ( )

Вас может подвести кто-то из 
друзей, и вы ощутите это край-
не болезненно. Но кто-то дру-

гой, с кем вы не год знакомы, появится, 
чтобы исцелить ваши раны.4 0 - 0 � � $ G & 9 !  ' ( # � $ �  ! "  )

Вас трудно провести, но в ком-
то вы можете разочароваться. 
Тем не менее выходные при-

несут приятные новости. Отдыхать луч-
ше в узком кругу старых друзей.

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

http://çàáðàáî÷èé.ðô
 twitter.com/zabrab2010
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Новогодние представле-
ния для забайкальцев уже 
готовит Нерчинский крае-
ведческий музей, который, 
как известно, располага-
ется в знаменитом дворце 
купца-золотопромышлен-
ника Бутина.

Доброй традицией стало 
здесь встречать делегации из 
разных районов Забайкальско-
го края, других регионов и за-
рубежных стран. В преддверии 
Нового года музей готовит по-
знавательные интерактивные 
представления и приглашает на 
них детей и их родителей.

Музей приглашает юных дру-
зей и их родителей на волшеб-
ное театрализованное пред-
ставление «Новогодние при-
ключения поросят и их друзей». 
Это будет настоящее путеше-
ствие с героями из популярных 
сказок: обаятельные поросята 
в дружной компании приятелей 

будут преодолевать все кавер-
зы, подготавливаемые отри-
цательными персонажами под 
предводительством госпожи Бе-
ладонны и злодейки Стервеллы 
де Виль. 

Ребят постарше ждут ус-
ложненные задания и… ди-

ско-те-ка! И, конечно же, 

всех юных гостей ждут по-

здравления и сюрпризы от 

Деда Мороза и Снегурочки! 

Подробности по телефонам: 

89141458296; 4-43-78. 

Алевтина СЕКРЕТАРЁВА.d j k d f
В этом году участников 
акции «Ночь в театре» ждёт 
встреча с необычными сущ-
ностями — героями спектак-
ля «Цианистый калий... с 
молоком или без?»

Для каждого, с кем им прихо-
дится сталкиваться, они пред-
стают в особом образе: каки-
ми свойствами обладают эти 
«тени», все желающие могут 
узнать, начиная с 19.00, 23 но-
ября.

Среди загадочных персона-
жей, встречающих гостей, в 
этот вечер можно будет увидеть 
нежную Девушку, отвратитель-
ного Чревоугодника, героиче-
ского Юношу и Старуху-мизан-
тропа. Каждый из них готовит 
свой номер и свою локацию. 
Выбрав любую из них (или по-
сетив всех по очереди, что 
устроители акции и советуют 
сделать), можно будет познако-
миться также с Художниками и 
их живыми мольбертами, взять 
в руки кисть и,.. а вот что каж-
дый сможет нарисовать, пока 
останется тайной! 

Кроме того, зрители смогут 

стать участниками необычно-

го флешмоба, выиграть билет 

в кино или театр, насладиться 

звуками флейты и увидеть на-

стоящий ансамбль скрипачей-

зомби.

В 20.00 действие переместится 

на сцену — зрители займут свои 

места и на два с половиной часа 

станут частью событий, развора-

чивающихся в провинциальном 

испанском городке.

Яна ВЕНСЛАВСКАЯ.

Музей готовит познавательные интерактивные представле-
ния и приглашает на них детей и их родителей.

l m m n o p m q r o s tu v w x y z { z | }~ u y � � v � � x | v � w y � x � | �? % !  9 A 1 % @ " & ' � � 7 � � � 7 � � 8
25 ноября в 10.30 бэби-

спектакль «Круглый год» (0+).� w � w � z w } � � z � � z y w v � | �� y w � w x � � v � z � � x v w x y? % !  9 A 1 % @ " & ' � � 7 � � � � � � �
22 ноября в 17.00 драма-

тическая баллада «Не поки-
дай меня» (12+).

23 ноября в 19.00 детек-
тивная комедия «Цианистый 
калий... с молоком или без?» 
(16+).

24 ноября в 17.00 музы-
кальная комедия «Женитьба 
гусара» (12+).

25 ноября в 12.00 сказка 
«Волшебная лампа Аладди-
на» (0+).

27 ноября в 17.00 царско-
сельские истории «Девятый 
выпуск» (12+).

28 ноября в 17.00 коме-
дия «Ревизор» (12+).� y w v � w � � � } w y � | � � �� � � � � � � � { � � � x y v � w? % !  9 A 1% @ " & ' � � 7 � � � � � 8 $ � 7 � � 7 � � F �

24 ноября в 15.00 Забай-
кальские узоры «Подарок 
маме».

25 ноября в 16.00 кон-
цертная программа выпуск-
ников Королевской акаде-
мии музыки (г. Лондон) «Му-
зыка вне времени».

25 ноября в 16.00 Думла и 
группа «Лэйкерс».

26 ноября в 19:00 Лена 
Василёк «Маме в подарок!».

27 ноября в 18.30 Госу-
дарственный академический 
русский народный ансамбль 
«Россия» им. Людмилы Зы-
киной (г. Москва).� � � | x v w x y ~ � � | z w � �? % !  9 A 1 % @ " & ' � � � � � � � � 7 �

репертуар на 22 ноября
10.30 «Ральф против ин-

тернета» (6+, 2D).

12.40, 17.30 «Ральф про-
тив интернета» (6+,3D).

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

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

ПРЕМЬЕРА 20.00 «На ко-
лёсах» (18+, 2D).

с 23 по 24 ноября
09.00 «Ральф против ин-

тернета» (6+, 2D).
11.10, 16.00 «Ральф про-

тив интернета» (6+, 3D).  
13.25, 20.15 «Фантасти-

ческие Твари: Преступле-
ния Грин-де-Вальда» (12+, 
3D).

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

18.15 «На колёсах» (18+, 
2D).

с 25 по 28 ноября
09.00 «Ральф против ин-

тернета» (6+, 2D).
13.45, 18.35 «Ральф про-

тив интернета» (6+, 3D).
11.10, 16.00 «Фантастиче-

ские Твари: Преступления 
Грин-де-Вальда» (12+, 3D)

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

23.30 «На колёсах» (18+, 
2D). � � � | x v w x y~ � y � � w � x � � w �? % !  9 A 1% @ " & ' � � 8 $ � $ � � F F � 7 � � � � � 7 �

09.40 «Баба Яга. Начало» 
(6+).

10.55 «Смолфут» (6+).
09.10, 11.40, 14.10, 19.10, 

21.40 «Фантастические Тва-
ри: Преступления Грин-де-
Вальда» (12+).

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

12.45, 16.40, 21.30 «Вдо-
вы» (18+).

17.40 «На колесах» (18+).
19.35 «Апгрейд» (16+).
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бурак. 

Решето. Арабеск. Рокот. Бан-
джо. Подкова. Джокер. Дал-
лас. Силомер. Алеко. Клен. 
Кодекс. Пуаз. Путы. Икры. 
Нега. Муля. Тиара. Эссе. 
Песец. Лоти. Пинк. Вахта. 
Уникум. Риксдаг. Лувр. Вона. 
Сочи. Снос. Сангина. Волк. 
Моа. Слива. Смысл. Барсук. 
Пруд. Силос. Сход. Бере. Зе-
вота. Лекало. Стол. Ферма. 
Вдох. Рань. Визирь. Глажка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Грибник. 
Стюард. Арена. Яшин. Се-
риал. Квадр. Джин. Кросс. 
Спесь. Брат. Гяур. Городок. 
Иваси. Кузов. Жмот. Агон. 
Дели. Буквоед. Псих. Часы. 
Крен. Софи. Рытье. Непал. 
Визитер. Распе. Улов. Ларь. 
Карп. Угон. Лазо. Одетта. 
Курск. Слаг. Наждак. Клоп. 
Месиво. Москва. Фенол. Улус. 
Космы. Хадж. Вата. Летун. 
Осколок. Каас. Заяц. Марал. 
Доха.� � � � � � � � �

1. Агата.  2. Атакама.  3. 
Амадей.  4. Деймон.  5. Моно-
лит.  6. Литораль.  7. Альпари.  
8. Аристократ.  9. Ратуша.  10. 
Ушат.  11. Шатер.  12. Термо-
пара.  13. Арап.  14. Рапсод.  
15. Содом.  16. Домино.  17. 
Иноходец.  18. Децибел.  19. 
Белгород.  20. Роден.  21. Де-
нисов.  22. Совнарком.  23. 
Комбинатор.  24. Торфяник.  
25. Никоненко.� �  ! �

1. Мамонт.  2. Омоним.  3. 
Вектор.  4. Игумен.  5. Деци-
ма.  6. Динамо.  7. Климат.  8. 
Талмуд.  9. Прицеп.  10. По-
мада.  11. Минога.  12. Шпи-
нат.  13. Пример.  14. Ограда.  
15. Голова.  16. Клипер.� " � � � " �

Телефонный звонок в 
учительской:

— Алло! Это Анна 
Алексеевна? Говорит 
мама Толика.

— Кого-кого? Я плохо 
слышу!

— Толика! Передаю 
по буквам: Татьяна, 
Олег, Леонид, Иван, Ки-
рилл, Андрей!

— Что? И все дети 
учатся в моем классе?

☺

У абитуриента на 
вступительном экзаме-
не спрашивают: 

— Вы с Пушкиным 
знакомы? 

— Нет. 
— С Некрасовым, Че-

ховым, Толстым? 
— Тоже нет. 
— А с Лермонтовым, 

Горьким? 
— Нет. 
— Свободны! 
Возле аудитории его 

абитура спрашивает: 
— Ну, как, приняли? 
— Нет, здесь толь-

ко по блату. А я, оказы-
вается, ни с кем не зна-
ком... 

☺

— Петя, сколько в ва-
шем классе отлични-
ков?

— Не считая меня, че-
тыре.

— А ты разве отлич-
ник?

— Нет. Я же так и ска-
зал — не считая меня!

� " � � � "

� �  !
1. Почетный- 

стоял у Мавзолея 
2. Обезьяна и че-
ловек 3. Прибреж-
ный ивовый куст 
4. Катушки для за-
вивки 5. Зимний 
корм снегирей 6. 
Спецделегация 
от МИДа 7. Меж-
дугороднее шоссе 
8. Спортивный су-
дья 9. Обезьяна. 
10. «Скоростное» 
кафе 11. Южное 
вечнозеленое де-
рево 12. Детский 
поэт Самуил ... 
13. «Забойная» 
настольная игра 
14. Яблочная ссо-
ра богинь 15. Бог 
в индуизме 16. 
Восточный парус-
ник.� � � � � � � �

Все кроссворды 
подготовила

Елена ТИМОШЕНКО,
г. Омск,

специально для
«Забайкальского 

рабочего».

1. «Железный конь» дорог 
2. Скрипка № 2 в оркестре 
3. Жрец - прорицатель 4. 
Повар-спец 5. Река Серпу-
хова 6. Узорчатый орнамент 
7. Резвая лошадка 8. Поль-
ский кафтан 9. Ее рубит 
мясник 10. Летучая мышь-
»слухач» 11. Никчемные лю-
дишки 12. Главный минерал 
в Хибинах 13. Второй после 
Гагарина 14. Реализуемый 
продукт труда 15. Анжелика 
на эстраде 16. Угол в мор-
ской навигации 17. Темно-
коричневая краска 18. Суд-
но, набитое взрывчаткой 
19. Символ власти монар-
ха 20. Передовая стража ла-
геря 21. Излишек при деле-
нии 22. Яд устами медика 
23. Сказочный мореход. 24. 
Лекарственное растение. 
25. Певица ... Интернешнл 
26. Организмы, обходящие-
ся без кислорода 27. Народ-
ная традиция 28. Кафе в Ср. 
Азии 29. Гроссмейстер из 
Индии 30. Придумал «Гад-
кого утенка» 31. Травяные 
«консервы» для скота 32. 
Прибыль от неблаговидного 
дела 33. Город невест-тка-
чих 34. Растет на грядке.
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 27 íîÿáðÿ. Äåíü íà÷èíà-

åòñÿ» (6+).
09.55, 02.50, 03.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» 

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

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

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

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

08.35, 11.25, 14.35, 17.00, 
20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-×èòà.

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

÷åâíèêîâûì» (12+).
12.50, 18.50 «60 Ìèíóò» (12+).
14.50 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+).
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+).
21.00 Ò/ñ «Äîêòîð Ðèõòåð. Ïðîäîëæåíèå» 

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

(12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.05 «Äîêòîð È...» (16+).
07.40 Õ/ô «Íàä Òèññîé» (12+).
09.20 Ä/ô «Ãåîðãèé Þìàòîâ. Î ãåðîå 

áûëûõ âðåì¸í» (12+).
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 

Ñîáûòèÿ.
10.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (12+).
12.40 «Ìîé ãåðîé. Ãàðèê Ñóêà÷åâ» (12+).
13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05, 00.15 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 

(12+).
16.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).

16.50 Ò/ñ «Òðþôåëüíûé ï¸ñ êîðîëåâû 
Äæîâàííû» (12+).

19.00, 04.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! Äåòñàä 

ñòðîãîãî ðåæèìà» (16+).
22.05 Ä/ô «Êîñìîñ. Ïîäâèãè è ëîæü» 

(16+).
23.30 «Ñâàäüáà è ðàçâîä. Ëþäìèëà Ãóð-

÷åíêî è Èîñèô Êîáçîí» (16+).
01.45 Õ/ô «Ñâîäíûå ñóäüáû» (12+).

07.20 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
êëóáîâ. Ìóæ÷èíû. «Çåíèò-Êàçàíü» 
(0+).

09.20 Õ/ô «Âîèí» (16+).
12.00 Ä/ô «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+).
12.30 Ä/ô «Æåñòîêèé ñïîðò» (16+).
13.00, 14.55, 18.50, 21.55, 01.25 

Íîâîñòè.
13.05, 19.00, 01.30 Âñå íà Ìàò÷!
15.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëè-

ãà (0+).
16.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+).
17.50 «Áèàòëîí. Áîëüøàÿ ïåðåìåíà» 

(12+).
18.20 «Ãåí ïîáåäû» (12+).
19.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ ëèãà ÓÅÔÀ. 

ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) - «Âèêòîðèÿ».
22.00 «Áèàòëîí ñ Øèïóëèíûì è áåç» 

(12+).
22.30 «Äèíàìî» (12+).
22.50 Õîêêåé. ÊÕË. «Ñàëàâàò Þëàåâ».
02.15 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. ÖÑÊÀ 

(Ðîññèÿ) - «Âèêòîðèÿ».
04.50 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Ðîìà».

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

05.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+).
07.25 «Ìàëüöåâà».
08.10 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.10 

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

ñòâèå.
13.00, 15.30, 00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è» 

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

ÊÎËÎÂ» (16+).
20.00 Õ/ô «ÌÅÄÍÎÅ ÑÎËÍÖÅ» (16+).
22.30 Ò/ñ «ÂÄÎÂÀ» (16+).
02.30 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
03.15 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 

(16+).

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

04.25 Ò/ñ «Ãëóõàðü» (16+).
08.25 «Ïåòðîâè÷» (16+).
12.25 Ò/ñ «Ãëóõàðü» (16+).
17.50 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê».
23.25 Õ/ô «Êîãäà çàöâåòåò áàãóëüíèê» 

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

ïðîøëîãî» (16+).

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

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05, 19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
06.35, 21.20 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
07.30 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà. «Ãîðíûé 

ïàðê Âèëüãåëüìñõ¸ý â Êàññåëå, 
Ãåðìàíèÿ. Ìåæäó èëëþçèåé è 
ðåàëüíîñòüþ».

07.50, 15.25 Ò/ñ «È ýòî âñ¸ î í¸ì».
09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 00.25 ÕÕ ÂÅÊ. «Ñïðàøèâàéòå, 

ìàëü÷èêè».
11.10 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà. «Áðþããå. 

Ñðåäíåâåêîâûé ãîðîä Áåëüãèè».
11.30, 17.40, 23.40 «Òåì âðåìåíåì. 

Ñìûñëû».
12.15 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!».
12.55 Öâåò âðåìåíè. Êàðàâàäæî.
13.15 100 ËÅÒ Ó×ÅÍÎÌÓ. Academia. Áî-

ðèñ Ïàòîí. «Òåõíîëîãèÿ ìåòàëëîâ 
è ñâàðêè».

14.10 «Ýðìèòàæ».
14.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
16.35 ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÅ ÑÊÐÈÏÀ×È ÕÕ ÂÅÊÀ. 

Ãåíðèê Øåðèíã. Âåäóùèé Àíäðåé 
Çîëîòîâ.

18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.45 Ä/ô «Èñ÷åçíóâøèå ëþäè - äðà-

ìàòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ ýâîëþöèè 
÷åëîâåêà». «Âûìèðàíèå».

20.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
22.10 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß 

ÈÂÀÍÀ ÒÎËÑÒÎÃÎ. «Ðóññêèé ôðàí-
öóç Èâàí Òóðãåíåâ».

23.00 Ä/ô «Èãíàòèé Ñòåëëåöêèé. Òàéíà 
ïîäçåìíûõ ïàëàò».

01.20 Ä/ô «Àíòàðêòèäà áåç ðîìàíòèêè».
01.45 Öâåò âðåìåíè. Æàí Îãþñò Äîìèíèê 

Ýíãð. (*) - ïðîãðàììû, ñîäåðæà-
ùèå ñêðûòûå ñóáòèòðû.

07.00, 19.00 Íîâîñòè (16+).

07.30 Ãîðîä (16+).
07.45 Îäèí äåíü ñ ïðåäïðèíèìàòåëåì 

(16+).
08.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2. Lite» (16+).
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé» (16+).
12.30, 01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» (16+).
13.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+).
14.30, 16.52, 19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 

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

(16+).
18.30 Áüþòè (16+).
20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ» (16+).
21.00, 05.10 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
22.00 «Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+).
01.35 «Êîìèê â ãîðîäå» (16+).
02.05 «Stand up» (16+).

06.00, 08.00, 11.00, 19.00, 23.35 
«Âðåìÿ íîâîñòåé», «Ñåðåäèíà 
çåìëè».

06.45, 09.40, 12.15 «ÇÎÆ`ãè» (12+).
07.05 Ì/ô.
07.40, 17.20 Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.45 «Íàøà ìàðêà» (12+).
08.45, 16.10 Ò/ñ «Íå ïëà÷ü ïî ìíå, 

Àðãåíòèíà!» (16+).
10.00 «Îðóæèå» (16+).
10.15, 17.25 Ò/ñ «Îïëà÷åíî ëþáîâüþ» 

(16+).
11.45 «Òàéíû ñîâåòñêîãî êèíî» (12+).
12.35 Õ/ô «Îòïåòûå íàïàðíèêè» (16+).
14.25 «Çàáàéêàëüñêîå âðåìÿ».
15.15, 20.35 Ò/ñ «Àäâîêàòåññû» (16+).
17.05 «Áèòâà èìïåðèé» (16+).
18.15 «Ëþäè ÐÔ» (12+).
18.45 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
19.50 «Ìàãèñòðàëü» (16+).
20.05 Ä/ô «Ëåãåíäû Êðûìà 2» (12+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé».
22.00 Õ/ô «Ñåìåéêà Äæîíñîâ» (16+).
00.20 íî÷íîé êàíàë.

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

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

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

ÀÍ! (6+).
07.30 ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÊÐÀÞ 

(6+).
08.00, 13.00, 17.30, 23.30 Èíôîðìà-

öèîííî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïåðåäà÷à 
«Ñòîëèöà» (12+).

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

08.30 ÊÀÄÐÛ (12+).
10.55 ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ. ÌÅÑÒÜ ÃÍÎÌÎÂ 

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

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

04.00, 03.15 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+).

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

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

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

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

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

(16+).
19.00 Õ/ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-2» (16+).
21.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+).
23.30 Õ/ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-3» (16+).
01.30 Õ/ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ËÅÑ» (16+).

05.00 «Ì/ô» (0+).
08.20, 16.35 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+).
10.00, 15.00 «Ãàäàëêà» (12+).
11.00 «Íå âðè ìíå» (12+).
14.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+).
17.40 Ò/ñ «ËÞÖÈÔÅÐ» (16+).
19.15 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+).
22.00 Õ/ô «ÏÀÐÔÞÌÅÐ: ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎ-

ÃÎ ÓÁÈÉÖÛ» (16+).
00.45 Ò/ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+).
03.00 «Òàéíûå çíàêè» (12+).

05.30, 17.00, 22.55, 04.55 «6 êàäðîâ» 
(16+).

05.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
06.00, 11.45, 02.30 Ä/ô «Ïîíÿòü. Ïðî-

ñòèòü» (16+).

06.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 
(16+).

08.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
09.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
10.50 Ä/ô «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» 

(16+).
13.20 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÐÎÇÛ ÍÀÄÅÆÄÛ» 

(16+).
18.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÑÏËÀÒÛ» (16+).
21.55 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2» 

(16+).
23.30 Õ/ô «ËÈÑÒ ÎÆÈÄÀÍÈß» 

(16+).
03.25 Õ/ô «ÑÑÎÐÀ Â ËÓÊÀØÀÕ».
05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
07.00, 20.10 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 

(12+).
07.25, 08.15 Ä/ô «Àíäðîïîâ. Õðîíèêà 

òàéíîé âîéíû».
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.00, 12.10 Ò/ñ «Çâåçäî÷åò» (12+).
13.05, 16.05 Ò/ñ «Êóðüåðñêèé îñîáîé 

âàæíîñòè» (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+).
17.40 Ä/ñ «ÏÂÎ: ñòðàæè íåáà» 

(12+).
18.35 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 

Ìàðøàëîì» (12+).
19.20 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (12+).
20.35 «Îòêðûòûé ýôèð» (12+).
22.15 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé Ìåòëèíîé 

(12+).
22.45 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ» (12+).
04.15 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû». 

«ÌèÃ-15». Êîðåéñêèé ñþðïðèç» 
(6+).

05.00 Áîëüøèå ÷óâñòâà (16+).
05.20 Ò/ñ «ÍÅÄÎÒÐÎÃÀ ÄÆÅÉÍ» 

(16+).
07.00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 

Êëàññíûé æóðíàë (12+).
07.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+).
09.20, 14.00 Îðåë è Ðåøêà (16+).
13.00 Ïîäèóì (16+).
18.00 ×åòûðå Ñâàäüáû (16+).
21.00 Ñåêðåòíûé ìèëëèîíåð 

(16+).
23.30 Ñåêðåòíûé ìèëëèîíåð. Ãîä ñïóñòÿ 

(16+).
00.30, 02.30 Ò/ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍ-

ÍÎÅ» (16+).
02.00 Ïÿòíèöà News (16+).
04.30 Ò/ñ «ÑÅÊÑ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 

(16+).

� � � � � � � � � � �� � 	 
 � �  �
05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 26 íîÿáðÿ. Äåíü íà÷èíà-

åòñÿ» (6+).
09.55, 03.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» (6+).
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 

(16+).
15.15, 04.05 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).
16.00, 02.05 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 

(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50, 01.05 «Íà ñàìîì äåëå» (16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Æåëòûé ãëàç òèãðà» (16+).
22.30 «Áîëüøàÿ èãðà» (12+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
00.05 «Ïîçíåð» (16+).

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

08.35, 11.25, 14.35, 17.00, 
20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
×èòà.

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

÷åâíèêîâûì» (12+).
12.50, 18.50 «60 Ìèíóò» (12+).
14.50 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+).
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+).
21.00 Ò/ñ «Äîêòîð Ðèõòåð. Ïðîäîëæåíèå» 

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

âûì» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.00 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèå» (12+).
08.20 Õ/ô «Óëüòèìàòóì» (16+).
09.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+).
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 

Ñîáûòèÿ.
10.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (12+).
12.40 «Ìîé ãåðîé. Åâãåíèé Êèíäèíîâ» 

(12+).
13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05, 00.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-

ÑÒÈ» (12+).

16.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.50 Ò/ñ «Òðþôåëüíûé ï¸ñ êîðîëåâû 

Äæîâàííû» (12+).
19.00, 04.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 «Öåíòðîáåæíîå óñêîðåíèå» (16+).
22.05 «Çíàê êà÷åñòâà» (16+).
23.30 «Îáëîæêà. Ïîëèòèêè â çàêîíå» 

(16+).
01.35 Ò/ñ «Äîì ñ ÷¸ðíûìè êîòàìè» (12+).

06.40, 13.05, 16.55, 19.55, 22.45, 
05.55 Âñå íà Ìàò÷!

07.10 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè Ôðàí-
öèè. Ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ 
(0+).

09.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Àáó-Äàáè 
(0+).

12.00 Ä/ô «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+).
12.30 Ä/ô «Æåñòîêèé ñïîðò» (16+).
13.00, 14.55, 16.50, 19.50, 22.40, 

02.45 Íîâîñòè.
15.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 

«Ñåâèëüÿ» (0+).
17.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 

Ê¸ðòèñ Áëåéäñ ïðîòèâ Ôðýíñèñà 
Íãàííó. Àëèñòàð Îâåðèì ïðîòèâ 
Ñåðãåÿ Ïàâëîâè÷à (16+).

19.30 «Ôîðìóëà Õýìèëòîíà» (12+).
20.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Áîð-

íìóò» (0+).
23.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äìèòðèé 

Áèâîë ïðîòèâ Æàíà Ïàñêàëÿ (16+).
01.15 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
02.15 «ÔóòÁÎËÜÍÎ» (12+).
02.50 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
03.20 Õîêêåé. ÊÕË. «Äèíàìî».

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

05.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+).
07.25 «Ìàëüöåâà».
08.10 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 

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

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

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

ÊÎËÎÂ» (16+).
20.00 Õ/ô «ÌÅÄÍÎÅ ÑÎËÍÖÅ» (16+).
22.55 «Ïîçäíÿêîâ» (16+).
23.10 Õ/ô «ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÀß» (12+).
00.15 «Æèâàÿ ëåãåíäà» (12+).
02.55 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).

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

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

04.25 Ò/ñ «Ãëóõàðü
08.25 «Ïåòðîâè÷» (16+).
12.25 Ò/ñ «Ãëóõàðü» (16+).
17.50 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê».
23.25 Ò/ñ «Ëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî» (16+).
00.25 Õ/ô «Ëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî» (16+).

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

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05 ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÉ ÔÀÊÒÎÐ. «Ñà-

õàâóä».
06.35, 21.20 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
07.30, 00.25 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà. «Òàé-

íû íóðàãîâ è «êàíòî-à-òåíîðå».
07.50, 15.35 Ò/ñ «È ýòî âñ¸ î í¸ì».
09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 00.40 ÕÕ ÂÅÊ. «×àñòíàÿ õðîíèêà 

âðåìåí âîéíû».
11.15 Öâåò âðåìåíè. Àíðè Ìàòèññ.
11.30, 17.45, 23.40 Âëàñòü ôàêòà. 

«Ïðîñâåùåííûé êîíñåðâàòèçì 
ãðàôà Óâàðîâà».

12.10 Þáèëåé ÀÍÍÛ ØÀÒÈËÎÂÎÉ. 
«Ëèíèÿ æèçíè».

13.05, 19.45 Ä/ô «Ïî÷åìó èñ÷åçëè íå-
àíäåðòàëüöû?».

14.10 «Íà ýòîé íåäåëå...100 ëåò íàçàä».
14.35 «Àãîðà».
16.45 ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÅ ÑÊÐÈÏÀ×È ÕÕ 

ÂÅÊÀ. Äàâèä Îéñòðàõ. Âåäóùèé 
Àíäðåé Çîëîòîâ.

18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
20.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...».
22.10 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß 

ÈÂÀÍÀ ÒÎËÑÒÎÃÎ. «Ðóññêèé ôðàí-
öóç Èâàí Òóðãåíåâ».

23.00 Ä/ñ «Ðîññèéñêèå õèðóðãè». 
«Ñåðãåé Þäèí. Ìîöàðò îò õè-
ðóðãèè».

01.45 Öâåò âðåìåíè. Àð-äåêî. (*) - ïðî-
ãðàììû, ñîäåðæàùèå ñêðûòûå 
ñóáòèòðû.

07.00, 18.30 Ãîðîä (16+).

07.15, 18.45 Îäèí äåíü ñ ïðåäïðèíèìà-
òåëåì (16+).

07.30, 21.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2. Lite» (16+).
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé» (16+).
12.30, 01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» (16+).
13.00, 14.30 «Òàíöû» (16+).
14.00 Áüþòè (16+).
15.00, 16.52, 19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 

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

(16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ» (16+).
22.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+).
01.35 «Êîìèê â ãîðîäå» (16+).
02.05 «Stand up» (16+).
05.10 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).

06.00 «Çàêðûòûé àðõèâ» (16+).
06.30, 07.10, 07.40, 08.30, 17.35 

Ïðîãíîç ïîãîäû.
06.35 «Íàøà ìàðêà» (12+).
06.50, 07.45, 12.25 «ÇÎÆ`ãè» (12+).
07.15 Ì/ô.
08.05 «Òàéíû ñîâåòñêîãî êèíî» (12+).
08.35 Ä/ô «Íåâèäèìûé ôðîíò» (12+).
08.50, 15.55 Ò/ñ «Íå ïëà÷ü ïî ìíå, 

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

(16+).
11.00 Ì/ô «Ïåðâîêëàøêè».
12.45 Õ/ô «Îäíàæäû ñî ìíîé» (12+).
14.10 «Ãèìí Àëüòåñà».
14.15, 20.35 Ò/ñ «Àäâîêàòåññû» (16+).
15.10 Ä/ô «Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà» (12+).
16.50 «Àëüòêëóá» Â ãîñòÿõ Ñåðãåé Íèêî-

íåíêî (6+).
17.20 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
18.30 «Îðóæèå» (16+).
18.45 «×¸ðíî - áåëîå Çàáàéêàëüå» Õðîíè-

êà ñîâåòñêèõ âðåì¸í.
19.00, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé».
19.30 «Çàáàéêàëüñêîå âðåìÿ» Ïðÿìîé 

ýôèð.
20.20 «Ìàãèñòðàëü» (16+).
22.00 Õ/ô «Èñêóïëåíèå» (16+).
00.05 «Âðåìÿ íîâîñòåé», «Ñåðåäèíà 

çåìëè».
00.50 íî÷íîé êàíàë.

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

ÍÀ (12+).
07.30, 08.30 ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ 

ÊÐÀÞ (6+).

08.00, 13.00, 17.30, 23.30 Èíôîðìà-
öèîííî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïåðåäà÷à 
«Ñòîëèöà» (12+).

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

09.00 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+).
09.10 Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÄÎÐÈ (6+).
11.05 ÌÀËÅÔÈÑÅÍÒÀ (12+).
13.30 ÊÓÕÍß (12+).
16.00 ÑÅÍß-ÔÅÄß (16+).
19.00 ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ ... (16+).
20.00 ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ. ÌÅÑÒÜ ÃÍÎÌÎÂ 

(12+).
22.10 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈ-

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

04.00, 08.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+).
05.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+).
06.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+).
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 

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

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

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

(16+).
19.00 Õ/ô «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ» (16+).
21.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+).
23.30 Õ/ô «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ» 

(16+).
01.30 Õ/ô «ÏÀÐÍÈ ÑÎ ÑÒÂÎËÀÌÈ» 

(16+).
03.15 «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+).
14.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» 

(16+).
17.40 Ò/ñ «ËÞÖÈÔÅÐ» (16+).
19.15 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+).
22.00 Õ/ô «ÏÎËÒÅÐÃÅÉÑÒ» (16+).
23.45 Õ/ô «ÄÅÂßÒÛÅ ÂÐÀÒÀ» (16+).
02.15 Ò/ñ «ÇÎÎ-ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ» 

(16+).

05.30, 06.30, 17.00, 23.00 «6 êàäðîâ» 
(16+).

05.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
06.00, 12.05, 02.30 Ä/ô «Ïîíÿòü. Ïðî-

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

(16+).
08.50 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
09.55, 02.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
11.00 Ä/ô «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» (16+).
13.10 Õ/ô «ÈÑÒÎ×ÍÈÊ Ñ×ÀÑÒÜß» (16+).
18.00 Õ/ô «ÑÒÐÅÊÎÇÀ» (16+).
23.30 Õ/ô «ËÈÑÒ ÎÆÈÄÀÍÈß» (16+).
03.45 Ä/ô «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» (16+).
04.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
07.00 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» (12+).
07.25, 08.15 Ä/ô «Àíäðîïîâ. Õðîíèêà 

òàéíîé âîéíû».
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.00, 12.10, 16.05 Ò/ñ «Çâåçäî÷åò» 

(12+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+).
17.40 Ä/ñ «ÏÂÎ: ñòðàæè íåáà» (12+).
18.35 «Ñêðûòûå óãðîçû» ñ Íèêîëàåì 

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

Ìåäâåäåâûì». «Íåñîêðóøèìûé. 
Íàïåðåêîð âñåìó» (12+).

20.10 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+).
20.35 «Îòêðûòûé ýôèð» (12+).
22.15 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé Ìåòëèíîé 

(12+).
22.45 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ» (12+).
04.15 «Ãëàâíûé äåíü» (12+).

05.00 Áîëüøèå ÷óâñòâà (16+).
05.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ-ÌÎÐÊÎÂÜ 3» 

(16+).
07.00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 

Êëàññíûé æóðíàë (12+).
07.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+).
09.20, 17.00 Îðåë è Ðåøêà (16+).
12.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+).
13.00 Ïàöàíêè 3 (16+).
21.00 Ñåêðåòíûé ìèëëèîíåð (16+).
22.00 Ñåêðåòíûé ìèëëèîíåð. Ãîä ñïóñòÿ 

(16+).
23.00 Òåïåðü ÿ áîññ (16+).
00.00, 02.10 Ò/ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍ-

ÍÎÅ» (16+).
01.40 Ïÿòíèöà News (16+).
03.40 Ò/ñ «ÑÅÊÑ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 

(16+).
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 29 íîÿáðÿ. Äåíü íà÷èíà-

åòñÿ» (6+).
09.55, 02.50, 03.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» 

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

ïîêàæåò» (16+).
15.15, 03.55 «Äàâàé 

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

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

05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè.
06.07, 6.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.25, 14.35, 17.00, 
20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-×èòà.

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

÷åâíèêîâûì» (12+).
12.50, 18.50 «60 Ìèíóò» (12+).
14.50 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+).
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+).
21.00 Ò/ñ «Äîêòîð Ðèõòåð. Ïðîäîëæåíèå» 

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

(12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.05 «Äîêòîð È...» (16+).
07.40 Õ/ô «Â äîáðûé ÷àñ!» (0+).
09.35 Ä/ô «Âñåâîëîä Ñàôîíîâ. Â äâóõ 

øàãàõ îò ñëàâû» (12+).
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 

Ñîáûòèÿ.
10.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (12+).
12.35 «Ìîé ãåðîé. Àëåêñàíäðà Ìàðèíèíà» 

(12+).
13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.

14.05, 00.15 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 
(12+).

16.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.50, 01.50 Ò/ñ «Àëòàðü Òðèñòàíà» 

(12+).
19.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 «10 ñàìûõ... Ðåâíèâûå çâ¸çäû» 

(16+).
22.05 Ä/ô «Ïðîïàâøèå ñ ðàäàðîâ. Òàéíû 

àâèàêàòàñòðîô» (12+).
23.30 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Ïîçä-

íèé ðåáåíîê» (12+).

06.55, 13.05, 17.05, 20.10, 23.10 
Âñå íà Ìàò÷!

07.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Àòëåòè-
êî» (0+).

09.40 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ (12+).
10.10 Õ/ô «Íîêàóò» (16+).
12.00 Ä/ô «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+).
12.30 Ä/ô «Æåñòîêèé ñïîðò» (16+).
13.00, 14.55, 17.00, 20.00, 23.05, 

04.50 Íîâîñòè.
15.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Íàïîëè» 

(0+).
17.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. ÏÑÂ (Íè-

äåðëàíäû) - «Áàðñåëîíà» (0+).
19.40 «ÖÑÊÀ - «Âèêòîðèÿ» (12+).
21.05 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Òîòòåí-

õýì» (0+).
23.40 «Êóðñ Åâðî. Ãëàçãî» (12+).
00.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 

«Ñïàðòàê».
02.45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. «Çåíèò».
04.55 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Æåí-

ùèíû. Ðîññèÿ - Ôðàíöèÿ.

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

05.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+).
07.25 «Ìàëüöåâà».
08.10 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.10 

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

ñòâèå.
13.00, 15.30, 00.30 «Ìåñòî âñòðå÷è» 

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

ÊÎËÎÂ» (16+).
20.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ» (16+).
23.20 Ò/ñ «ÂÄÎÂÀ» (16+).
02.20 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
03.15 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 

(16+).

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

04.25 Ò/ñ «Ãëóõàðü» (16+).
07.35 «Äåíü àíãåëà» (0+).
08.25 «Ïåòðîâè÷» (16+).
12.25 Ò/ñ «Ãëóõàðü» (16+).
17.50 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê».
23.25 Ò/ñ «Ñëåä. Õàëàòíîñòü» (16+).
00.10 Ò/ñ «Ò/ñ. Èëè òâîÿ äî÷ü-âäîâà» 

(16+).
00.50 Ò/ñ «Ò/ñ. Ñîëîâüè è ñìåðòü â ïî-

äàðîê» (16+).
01.30 Ò/ñ «Ò/ñ. Ñëóøàéñÿ ïàïó» (16+).
02.10 Ò/ñ «Ò/ñ. Òóôåëüêà Çîëóøêè» (16+).
02.40 Ò/ñ «Ò/ñ. Ñåðèéíûé ëþáîâíèê» 

(16+).
03.10 Ò/ñ «Ò/ñ. Êðîâíàÿ âðàæäà» (16+).

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

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05, 19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
06.35, 21.20 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
07.30 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà. «Ïëèòâèöêèå 

îç¸ðà. Âîäíûé êðàé è íàöèîíàëü-
íûé ïàðê Õîðâàòèè».

07.50, 15.25 Ò/ñ «È ýòî âñ¸ î í¸ì».
09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 00.20 Ä/ô «Èëüÿ Ãóòìàí. ×åëîâåê 

âîéíû è ìèðà».
11.15 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà. «Áîðäî. Äà 

çäðàâñòâóåò áóðæóàçèÿ!».
11.30, 17.45, 23.40 «Èãðà â áèñåð».
12.15 «Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè 

Ðîññèè».
12.45 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ». 

«Âàëþòíàÿ «Áåðåçêà».
13.15, 01.15 Ä/ô «Ôîðìóëà íåâåðîÿòíî-

ñòè àêàäåìèêà Êîëìîãîðîâà».
14.10 ÌÎß ËÞÁÎÂÜ - ÐÎÑÑÈß! Âåäóùèé 

Ïüåð Êðèñòèàí Áðîøå. «Êàçàõè - 
àáîðèãåíû Ïðèèðòûøüÿ».

14.40 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
16.35 ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÅ ÑÊÐÈÏÀ×È ÕÕ ÂÅÊÀ. 

Àðòþð Ãðþìüî. Âåäóùèé Àíäðåé 
Çîëîòîâ.

17.30 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå». «Êàðêàñíûé 
äîì Ëàãóòåíêî».

18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.45 Ä/ô «Äìèòðèé Ìåíäåëååâ. Çàâåò-

íûå ìûñëè».
20.40 «Ýíèãìà. Ýëüæáåòà Ïåíäåðåöêàÿ».
22.10 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß 

ÈÂÀÍÀ ÒÎËÑÒÎÃÎ. «Ðóññêèé ôðàí-
öóç Èâàí Òóðãåíåâ».

23.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà.

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

(16+).
07.45 Ãîðîä (16+).
08.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2. Lite» (16+).
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé» (16+).
12.30, 01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» (16+).
13.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+).
14.30, 16.52, 19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 

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

(16+).
18.30 Áüþòè (16+).
20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ» (16+).
21.00 Ä/ô «Îëüãà-3. Çà êàäðîì» (16+).
21.30 «Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+).
22.30, 06.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
01.35 «Êîìèê â ãîðîäå» (16+).
02.05 «ÒÍÒ-Club» (16+).
02.10 Õ/ô «ÍÀ ÐÀÑÑÒÎßÍÈÈ ËÞÁÂÈ» 

(16+).
03.50 «Stand up» (16+).

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

06.45, 07.40, 22.00 «ÇÎÆ`ãè» (12+).
07.05 Ì/ô.
07.35, 17.05 Ïðîãíîç ïîãîäû.
08.45 Ò/ñ «Íå ïëà÷ü ïî ìíå, Àðãåíòèíà!» 

(16+).
09.40 Ä/ô «Øêîëà âûæèâàíèÿ» (12+).
10.10 Ò/ñ «Îïëà÷åíî 

ëþáîâüþ» (16+).
11.45 Ä/ô «Ëåãåíäû Êðûìà 2» (12+).
12.15 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
12.30 Õ/ô «Ïëàòêè» (16+).
14.10, 20.35 Ò/ñ «Àäâîêàòåññû» (16+).
15.05 «Àëüòêëóá» Â ãîñòÿõ Áîðèñ Ãðåáåí-

ùèêîâ (6+).
15.45 Ò/ñ «Òàê äàëåêî, òàê áëèçêî» (16+).
16.35 «Ëþäè ÐÔ» (12+).
17.10 Ò/ñ «Àïîôåãåé» (16+).
18.00 Êðóãëûé ñòîë «Ïàðòèéíîå âðåìÿ» 

Ïðÿìîé ýôèð.
19.45 «×¸ðíî - áåëîå Çàáàéêàëüå» Õðîíè-

êà ñîâåòñêèõ âðåì¸í.
19.50 «Îðóæèå» (16+).
20.05 «Òàéíû ñîâåòñêîãî êèíî» (12+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé».
22.20 Õ/ô «Ðîìåî è Äæóëüåòòà» (12+).
00.45 íî÷íîé êàíàë.

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

ÌÀÍÀ (0+).

06.00 ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÎÄÎËÆÀ-
ÅÒÑß! (6+).

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

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

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

öèîííî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïåðåäà÷à 
«Ñòîëèöà» (12+).

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

09.00 ÑÎÑÅÄÊÀ (16+).
11.05 ÝÂÀÍ ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ (12+).
13.00 ÊÓÕÍß (16+).
18.00 ÑÅÍß-ÔÅÄß (16+).
19.00 ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ (16+).
20.00 ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÑÒÈÕÈÉ (0+).
22.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(16+).
00.00 ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß (16+).
01.00 ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈÐÈ (12+).
02.00 ÃÅÉÌÅÐÛ (16+).
03.00 ÀÌÀÇÎÍÊÈ (16+).
03.55 ÄÂÀ ÎÒÖÀ 

È ÄÂÀ ÑÛÍÀ (16+).
04.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

04.00, 03.15 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+).

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

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

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

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

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

(16+).
19.00 Õ/ô «ÌÀÑÊÀ ÇÎÐÐÎ» (12+).
21.40 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+).
23.30 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ ÇÎÐÐÎ» (16+).
01.45 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ ÁÅÐÒ ÓÀÍÄÅÐ-

ÑÒÎÓÍ» (12+).

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

22.00 «Ýòî ðåàëüíàÿ 
èñòîðèÿ» (16+).

23.00 Õ/ô «Â ÏÎÃÎÍÅ 
ÇÀ ÒÅÍÜÞ» (16+).

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

05.30, 06.30, 17.00, 23.00, 04.25 «6 
êàäðîâ» (16+).

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

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

(16+).
08.45 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
09.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
10.55 Ä/ô «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» (16+).
13.00 Õ/ô «ÅÑËÈ ÒÛ ÍÅ ÑÎ ÌÍÎÉ» (16+).
18.00 Õ/ô «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ» (16+).
22.00 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2» (16+).
23.30 Õ/ô «ËÈÑÒ ÎÆÈÄÀÍÈß» (16+).
02.55 Õ/ô «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß».
04.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
07.00 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå» (12+).
07.35 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+).
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15, 12.10, 16.05 Ò/ñ «Ëèòåéíûé, 

4» (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+).
17.40 Ä/ñ «ÏÂÎ: ñòðàæè íåáà» (12+).
18.35 «Ëåãåíäû êèíî» (6+).
19.20 «Êîä äîñòóïà» (12+).
20.10 «Ñïåöèàëüíûé 

ðåïîðòàæ» (12+).
20.35 «Îòêðûòûé ýôèð» (12+).
22.15 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé Ìåòëèíîé 

(12+).
22.45 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ» (12+).

05.00, 04.30 Áîëüøèå ÷óâñòâà (16+).
05.20 Ò/ñ «ÍÅÄÎÒÐÎÃÀ ÄÆÅÉÍ» (16+).
07.00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 

Êëàññíûé æóðíàë (12+).
07.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+).
09.20, 14.00 Îðåë è Ðåøêà (16+).
12.00 Àäñêàÿ êóõíÿ 2 (16+).
19.00 Ïàöàíêè 3 (16+).
21.00 Ïîäèóì (16+).
22.00 Íà íîæàõ (16+).
23.00 Òåïåðü ÿ áîññ (16+).
00.00 Õ/ô «ÐÎÄÈÍÀ» (16+).
02.10 Ïÿòíèöà News (16+).
02.40 Âåðþ íå âåðþ (16+).
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 28 íîÿáðÿ. Äåíü íà÷èíà-

åòñÿ» (6+).
09.55, 02.50, 03.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» 

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

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

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

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

08.35, 11.25, 14.35, 17.00, 
20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-×èòà.

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

÷åâíèêîâûì» (12+).
12.50, 18.50 «60 Ìèíóò» (12+).
14.50 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+).
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+).
21.00 Ò/ñ «Äîêòîð Ðèõòåð. Ïðîäîëæåíèå» 

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

(12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.05 «Äîêòîð È...» (16+).
07.40 Õ/ô «Ìîëîäàÿ æåíà» (12+).
09.35 Ä/ô «Àëåêñàíäðà Çàâüÿëîâà. Çà-

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

Ñîáûòèÿ.
10.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (12+).
12.40 «Ìîé ãåðîé. Ìèõàèë Áîãäàñàðîâ» 

(12+).
13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05, 00.20 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 

(12+).

16.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.50 Ò/ñ «Àëòàðü Òðèñòàíà» (12+).
19.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
22.05 «Ïðèãîâîð. «Âëàñòåëèíà» (16+).
23.30 «Ïðîùàíèå. Âàñèëèé Øóêøèí» 

(16+).
01.50 Ò/ñ «Òðþôåëüíûé ï¸ñ êîðîëåâû 

Äæîâàííû» (12+).

06.55, 13.05, 20.35, 01.20 Âñå íà 
Ìàò÷!

07.40 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
êëóáîâ. Ìóæ÷èíû. «Ôàêåë» (0+).

09.40 Õ/ô «Âîéíà Ëîãàíà» (16+).
11.30 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû» (16+).
12.00 Ä/ô «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+).
12.30 Ä/ô «Æåñòîêèé ñïîðò» (16+).
13.00, 14.20, 16.25, 18.30, 21.20, 

01.15 Íîâîñòè.
14.25 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 

êëóáîâ. Ìóæ÷èíû. «Çåíèò-Êàçàíü» 
(0+).

16.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Ëèîí» 
(0+).

18.35 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Þâåí-
òóñ» (0+).

21.00 «Êóðñ Åâðî. Áàêó» (12+).
21.25 Âñå íà ôóòáîë!
21.55 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê Ðîññèè ïî 
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23.55 «Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ ôóòáîë» (12+).
00.25 «ÖÑÊÀ - «Âèêòîðèÿ» (12+).
00.45 «ÔóòÁÎËÜÍÎ» (12+).
02.15 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Ëîêî-

ìîòèâ».
04.50 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. ÏÑÆ 

(Ôðàíöèÿ) - «Ëèâåðïóëü».

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

05.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+).
07.25 «Ìàëüöåâà».
08.10 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.10 

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

ñòâèå.
13.00, 15.30, 00.30 «Ìåñòî âñòðå÷è» 

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

ÊÎËÎÂ» (16+).
20.00 Õ/ô «Ï¨Ñ» (16+).
23.20 Ò/ñ «ÂÄÎÂÀ» (16+).

02.20 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
03.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 

(16+).

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

04.25 Ò/ñ «Ãëóõàðü» (16+).
08.25 «Ïåòðîâè÷» (16+).
12.25 Ò/ñ «Ãëóõàðü» (16+).
14.10, 03.35 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Êóêóøêà» 

(16+).
15.05 Ò/ñ «Ãëóõàðü» (16+).
17.50 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê».
23.25 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
00.15 Ò/ñ «Ò/ñ. Ïîäàðîê ñóäüáû» (16+).
00.55 Ò/ñ «Ò/ñ. Ïûëü â ãëàçà» (16+).
01.30 Ò/ñ «Ò/ñ. Âîçâðàùåíèå» (16+).
02.00 Ò/ñ «Ò/ñ. Ìîäíàÿ øìîòêà» (16+).
02.40 Ò/ñ «Ò/ñ. Ïîñëåäíÿÿ âîëÿ» (16+).
03.10 Ò/ñ «Ò/ñ. Ñûíîâüÿ ëþáîâü» (16+).

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

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05, 19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
06.35, 21.20 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
07.30 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà. «Áðþããå. 

Ñðåäíåâåêîâûé ãîðîä Áåëüãèè».
07.50, 15.25 Ò/ñ «È ýòî âñ¸ î í¸ì».
09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 00.35 ÕÕ ÂÅÊ. «Àâòîðñêèé êîíöåðò 

êîìïîçèòîðà Äàâèäà Òóõìàíîâà 
â Ãîñóäàðñòâåííîì öåíòðàëüíîì 
êîíöåðòíîì çàëå «Ðîññèÿ».

11.30, 17.40, 23.45 «×òî äåëàòü?».
12.15 «Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè Ðîññèè».
12.45 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ». 

«Óãîí íîìåð îäèí».
13.15 Ä/ô «Èãíàòèé Ñòåëëåöêèé. Òàéíà 

ïîäçåìíûõ ïàëàò».
14.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
14.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...».
16.35 ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÅ ÑÊÐÈÏÀ×È ÕÕ ÂÅÊÀ. 

Ëåîíèä Êîãàí. Âåäóùèé Àíäðåé 
Çîëîòîâ.

17.30 Öâåò âðåìåíè. Ýäãàð Äåãà.
18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.45 Ä/ô «Èñ÷åçíóâøèå ëþäè - äðà-

ìàòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ ýâîëþöèè 
÷åëîâåêà». «Âûæèâøèå».

20.40 Ä/ô «Ìèìèíî». Ñäà÷è íå íàäî!».
22.10 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß 

ÈÂÀÍÀ ÒÎËÑÒÎÃÎ. «Ðóññêèé ôðàí-
öóç Èâàí Òóðãåíåâ».

23.00 Ä/ô «Ìèíèí è Ãàôò».

01.50 Öâåò âðåìåíè. Âàñèëèé Ïîëåíîâ. 
«Ìîñêîâñêèé äâîðèê».

07.00, 19.00 Íîâîñòè (16+).
07.30 Áüþòè (16+).
08.00, 22.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2. Lite» (16+).
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé» (16+).
12.30, 01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» (16+).
13.00 «Áîëüøîé çàâòðàê» (16+).
13.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+).
15.00, 16.52, 19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 

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

(16+).
18.30 Îäèí äåíü ñ ïðåäïðèíèìàòåëåì 

(16+).
18.45 Ãîðîä (16+).
20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ» (16+).
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+).
01.35 «Êîìèê â ãîðîäå» (16+).
02.05 «Stand up» (16+).
05.10 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).

06.00, 08.00, 11.00, 19.00, 00.10 
«Âðåìÿ íîâîñòåé», «Ñåðåäèíà 
çåìëè».

06.45, 12.20 «ÇÎÆ`ãè» (12+).
07.05 Ì/ô.
07.25, 17.35 Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.30, 11.50 «Òàéíû ñîâåòñêîãî êèíî» 

(12+).
08.45, 22.00 «Çàáàéêàëüñêîå âðåìÿ».
09.35 «Áèòâà èìïåðèé» (16+).
09.50 Ä/ô «×óäî áîæèå».
10.10, 17.40 Ò/ñ «Îïëà÷åíî ëþáîâüþ» 

(16+).
11.45, 19.45 «Ãèìí Àëüòåñà».
12.40 Õ/ô «Ëþáîâü áåç ñòðàõîâêè» (16+).
14.15, 20.35 Ò/ñ «Àäâîêàòåññû» (16+).
15.10 Ä/ô «Øêîëà âûæèâàíèÿ» (12+).
15.35 «Ìàãèñòðàëü» (16+).
15.50 Ò/ñ «Íå ïëà÷ü ïî ìíå, Àðãåíòèíà!» 

(16+).
16.45 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
17.05 Ä/ô «Ëåãåíäû Êðûìà 2» (12+).
18.30 «Çàêðûòûé àðõèâ 2» (16+).
19.50 «Àëüòêëóá» Â ãîñòÿõ Âàëåðèÿ (6+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé».
22.50 Õ/ô «9 ìåñÿöåâ ñòðîãîãî ðåæèìà» 

(16+).
00.55 íî÷íîé êàíàë.

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

ÌÀÍÀ (0+).

06.00 ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÎÄÎËÆÀ-
ÅÒÑß! (6+).

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

ÀÍ! (6+).
07.30 ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÊÐÀÞ (6+).
08.00, 13.00, 17.30, 23.30 Èíôîðìà-

öèîííî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïåðåäà÷à 
«Ñòîëèöà» (12+).

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

Ïîãîäû (ÑÒÑ-×èòà) (0+).
08.30 ÑÊÎËÜÊÎ Ó ÒÅÁß? (16+).
10.40 ÁÐÀÒÜß ÃÐÈÌÌ (12+).
13.30 ÊÓÕÍß (12+).
18.00 ÑÅÍß-ÔÅÄß (16+).
19.00 ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ (16+).
20.00 ÝÂÀÍ ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ (12+).
21.55 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

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

04.00, 08.00, 03.20 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+).

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

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

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

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

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

(16+).
19.00 Õ/ô «ÊÎËÎÍÈß» (16+).
20.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+).
23.30 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÍÅÇÍÀÊÎÌÅÖ» 

(16+).
01.30 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÃÎ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ» 

(16+).

05.00 «Ì/ô» (0+).
08.20, 16.35 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+).
10.00, 15.00 «Ãàäàëêà» (12+).
11.00 «Íå âðè ìíå» (12+).
14.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+).
17.40 Ò/ñ «ËÞÖÈÔÅÐ» (16+).
19.15 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+).
22.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ËÅÃÈÎÍ» (12+).

00.00 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ» (16+).
03.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+).

05.30, 06.30, 17.00, 23.00, 04.40 «6 
êàäðîâ» (16+).

05.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
06.00, 12.05, 02.30 Ä/ô «Ïîíÿòü. Ïðî-

ñòèòü» (16+).
06.40, 11.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
08.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
09.55 Ä/ô «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» (16+).
13.10 Õ/ô «ÑÎËÎÌÎÍÎÂÎ ÐÅØÅÍÈÅ» 

(16+).
18.00 Õ/ô «ÅÑËÈ ÒÛ ÍÅ ÑÎ ÌÍÎÉ» (16+).
22.00 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2» (16+).
23.30 Õ/ô «ËÈÑÒ ÎÆÈÄÀÍÈß» (16+).
02.55 Õ/ô «ÂÈÐÈÍÅß».
05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
07.00 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå» (12+).
07.35 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+).
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15, 12.10, 16.05 Ò/ñ «Ëèòåéíûé, 

4» (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+).
17.40 Ä/ñ «ÏÂÎ: ñòðàæè íåáà» (12+).
18.35 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).
19.20 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» (12+).
20.10 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+).
20.35 «Îòêðûòûé ýôèð» (12+).
22.15 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé Ìåòëèíîé 

(12+).
22.45 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ» (12+).
04.15 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû». «Èñ-

òðåáèòåëè ßê» (6+).

05.00 Áîëüøèå ÷óâñòâà (16+).
05.20 Ò/ñ «ÍÅÄÎÒÐÎÃÀ 

ÄÆÅÉÍ» (16+).
07.00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 

Êëàññíûé æóðíàë (12+).
07.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+).
09.20 Îðåë è Ðåøêà (16+).
12.00, 19.00 Àäñêàÿ êóõíÿ 2 (16+).
16.00 Íà íîæàõ (16+).
21.00 Ñåêðåòíûé 

ìèëëèîíåð (16+).
23.30 Ñåêðåòíûé ìèëëèîíåð. Ãîä ñïóñòÿ 

(16+).
00.30, 02.30 Ò/ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍ-

ÍÎÅ» (16+).
02.00 Ïÿòíèöà News (16+).
04.30 Ò/ñ «ÑÅÊÑ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 

(16+).
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ÑÓÁÁÎÒÀ
1 äåêàáðÿ

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «Ìàêñèì Ïåðåïåëèöà» (0+).
07.55 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!» (12+).
08.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ» 

(0+).
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ» (0+).
10.10 «Âëàäèìèð Ìàøêîâ. Îäèí ïî 

ëåçâèþ íîæà» (16+).
11.10 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+).
12.15 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+).
13.00 «Èäåàëüíûé ðåìîíò» (6+).
14.00 Þáèëåéíûé êîíöåðò Èëüè Ðåçíèêà 

(S) (0+).
16.20 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?».
18.00 ñåçîíà. «Ýêñêëþçèâ» (16+).
19.35, 21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
23.00 Âàëåðèé Ñþòêèí. «Òî, ÷òî íàäî» 

(12+).
01.00 Õ/ô «Îò èìåíè ìîåé äî÷åðè» (16+).
02.40 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+).
03.30 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» (6+).
04.30 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).
05.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà Äî 23.50 

(6+).

05.00 «Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà».
08.40 Âåñòè-Àãèíñêîå.
08.50 «Áûñòðèíñêèé: èñòîðèÿ òîëüêî 

íà÷èíàåòñÿ».
09.00 «Äîêòîð, ÿ ê âàì»
09.20 «Ñòî ê îäíîìó».
10.10 «Ïÿòåðî íà îäíîãî».
11.00 Âåñòè.
11.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-×èòà.
11.30 Âåñòè-×èòà. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
11.40 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ».
12.50 Õ/ô «Ëþáîâü ïî îøèáêå» (12+).
15.00 «Âûõîä â ëþäè» (12+).
16.15 Ñóááîòíèé âå÷åð ñ Íèêîëàåì 

Áàñêîâûì.
17.50 «Ïðèâåò, Àíäðåé!» (12+).
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «Íèêòî êðîìå íàñ» (12+).
01.05 Õ/ô «Îñêîëêè õðóñòàëüíîé òóôåëü-

êè» (12+).
03.10 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» (16+).

04.25 Ìàðø-áðîñîê (12+).
04.50 ÀÁÂÃÄåéêà (0+).

05.20 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» (12+).
06.25 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+).
06.55 «Âûõîäíûå íà êîë¸ñàõ» (6+).
07.35 Õ/ô «Ñêàçêà î ïîòåðÿííîì âðåìå-

íè» (0+).
08.55 Ä/ô «Àëåêñàíäð Áàëóåâ. Â ìåíÿ çà-

ëîæåí ýòîò øèôð» (12+).
09.40 Õ/ô «Áëàãîñëîâèòå æåíùèíó» 

(12+).
10.30, 13.30, 22.40 Ñîáûòèÿ.
10.45 «Áëàãîñëîâèòå æåíùèíó» (12+).
12.15 Õ/ô «ß âûáèðàþ òåáÿ» (12+).
13.45 «ß âûáèðàþ òåáÿ» (12+).
16.20 Ò/ñ «Ñèíè÷êà-2» (16+).
20.00 «Ïîñòñêðèïòóì».
21.10 «Ïðàâî çíàòü!» (16+).
22.55 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
01.40 «Öåíòðîáåæíîå óñêîðåíèå» (16+).
02.10 «Ïðèãîâîð. «Âëàñòåëèíà» (16+).
02.50 Ä/ô «Êîñìîñ. Ïîäâèãè è ëîæü» 

(16+).
03.30 «90-å. Çîëîòî ïàðòèè» (16+).
04.10 «Óäàð âëàñòüþ. Ãåðîè äåôîëòà» 

(16+).
04.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+).

07.45 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
«Õèìêè» (0+).

09.45 Ä/ô «2006 FIFA. ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî ôóòáîëó. Áîëüøîé ôèíàë» 
(16+).

11.30 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû» (16+).
12.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 

«The Ultimate Fighter 28. Finale».
15.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà (16+).
17.00, 20.00, 03.25 Íîâîñòè.
17.10 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê Ðîññèè. 

Ñïðèíò (0+).
19.00 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+).
19.30 «Ãåí ïîáåäû» (12+).
20.05, 03.30 Âñå íà Ìàò÷!
20.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 

Æåíùèíû. «Çàðå÷üå-Îäèíöîâî».
22.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Àâàíãàðä».
01.25 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 

êëóáîâ. Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíàëà.
04.20 «Êóðñ Åâðî. Áèëüáàî» (12+).
04.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 

«Ðåàë».

04.00 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» (16+).
04.40 «Çâåçäû ñîøëèñü» (16+).
06.25 Ñìîòð (0+).
07.00, 09.00, 15.00 Ñåãîäíÿ.
07.20 «Çàðÿäèñü óäà÷åé!» (12+).
08.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 

(0+).

09.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
10.05 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» (12+).
11.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
12.05 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
13.00 «Êðóòàÿ èñòîðèÿ» (12+).
14.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
15.20 «Îäíàæäû...» (16+).
16.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí».
18.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå».
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ» (16+).
22.55 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà» (18+).
23.50 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà» (16+).
01.00 Õ/ô «ÄÎÌÎÂÎÉ» (16+).
03.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 

(16+).

04.00 Ò/ñ «Ò/ñ. Ïèðóýò ëæè» (16+).
04.35 Ò/ñ «Ò/ñ. Ïàíñèîíàò» (16+).
05.00 Ò/ñ «Ò/ñ. Âåäüìèí ëåñ» (16+).
05.35 Ò/ñ «Ò/ñ. Èäåàëüíûé îòåö» (16+).
06.05 Ò/ñ «Ò/ñ. Îòðå÷åíèå» (16+).
06.35 Ò/ñ «Ò/ñ. Òàéíà ñåðåæêè» (16+).
07.15 Ò/ñ «Ò/ñ. Ýòî íå ðîçûãðûø» (16+).
07.55 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå».
23.50 Ò/ñ «Ìàéîð è ìàãèÿ» (16+).

05.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
06.05 Õ/ô «Àäìèðàë Íàõèìîâ».
07.40 Ì/ô «Øàéáó! Øàéáó!» «Ìàò÷-

ðåâàíø». «Ìåòåîð» íà ðèíãå».
08.45 «Ïåðåäâèæíèêè. Ìèõàèë Íåñòåðîâ».
09.15 ÒÅËÅÑÊÎÏ.
09.45 Õ/ô «Ëþáîâü è Ñàêñ».
11.15 ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÉ ÔÀÊÒÎÐ. «Êòî çà-

ïëàòèò çà íàóêó?».
11.45 Ä/ô «Øïèîí â äèêîé ïðèðîäå». 

«Ïðîêàçû».
12.40 Ä/ô «Ìèíèí è Ãàôò».
13.30 Ä/ô «Ìèìèíî». Ñäà÷è íå íàäî!».
14.15 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå». «Òðàìâàé 

Ïèðîöêîãî».
14.30 Õ/ô «Ïîäêèäûø».
15.40 Áîëüøîé áàëåò.
18.05 Ä/ô «Ìàðèÿ äî Êàëëàñ».
20.00 «Àãîðà».
21.00 Ä/ô «Ìèëëèîííûé ãîä». «Ýíåðãèÿ 

çà ïðåäåëàìè Çåìëè».
21.45 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
22.35 «Áåçóìíûé äåíü ðîæäåíèÿ Ñåðãåÿ 

Áåçðóêîâà».
00.10 Õ/ô «Áðàâûé ñîëäàò Øâåéê».

07.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
08.00 Íîâîñòè (16+).

08.30 Ãîðîä (16+).
08.45 Îäèí äåíü ñ ïðåäïðèíèìàòåëåì 

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

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

Ïîãîäà (16+).
14.35, 01.05 Õ/ô «ÏÅÐÑÈ ÄÆÅÊÑÎÍ È 

ÏÎÕÈÒÈÒÅËÜ ÌÎËÍÈÉ» (12+).
16.55 Õ/ô «ÏÅÐÑÈ ÄÆÅÊÑÎÍ È ÌÎÐÅ 

×ÓÄÎÂÈÙ» (12+).
19.00 «Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà ñèëüíåéøèõ» 

(16+).
21.00 «Òàíöû» (16+).
03.20 «ÒÍÒ Music» (16+).
03.45 «Stand up» (16+).
06.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).

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

06.25 «Òàéíû ñîâåòñêîãî êèíî» (12+).
06.55, 17.20, 18.40, 18.50, 23.15 

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

ñòåé», «Ñåðåäèíà çåìëè».
07.45 Ä/ô «Íåâèäèìûé ôðîíò» (12+).
08.00 «Ãèìí Àëüòåñà».
08.10 «Çâåçäà â ïîäàðîê» (12+).
08.40, 10.40 «ÇÎÆ`ãè» (12+).
09.45 «×¸ðíî - áåëîå Çàáàéêàëüå» Õðî-

íèêà ñîâåòñêèõ âðåì¸í.
09.50 Ä/ô «Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà» (12+).
11.45 Ä/ô «Âûæèâàíèå â äèêîé ïðè-

ðîäå» (12+).
12.35 Ä/ô «Ôåíîìåí Èòèãýëîâà. Çàãàäêè 

áóðÿòñêîãî ëàìû».
14.10 Õ/ô «Âèâàò, Ãàðäåìàðèíû!» (12+).
16.30 Ä/ô «Çìåè. Òàéíû ñàìûõ ñìåðòî-

íîñíûõ ñîçäàíèé íà Çåìëå» (12+).
17.25 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
17.40 «Àëüòêëóá» Â ãîñòÿõ Ìàêñèì 

Àâåðèí (6+).
18.45 Õ/ô «Æèçíü îäíà» (12+).
20.35 Õ/ô «Ïàëüìû â ñíåãó» (16+).
23.20 Õ/ô «Åùå îäíà êîìåäèÿ» (18+).
01.00 íî÷íîé êàíàë.

05.00 ÅÐÀËÀØ (0+).
05.20 ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ (0+).
05.45 ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ (6+).
06.10 ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓ-

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

07.30, 15.00 Èíôîðìàöèîííî-ðàç-
âëåêàòåëüíàÿ ïåðåäà÷à «Ñòîëèöà» 
(12+).

07.58, 15.28 Ïðîãíîç Ïîãîäû (ÑÒÑ-
×èòà) (0+).

08.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 
(16+).

08.30 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ (12+).
09.30 ÐÎÃÎÂ. ÑÒÓÄÈß 24 (16+).
10.30, 00.10 ÎÒÅÖ ÍÅÂÅÑÒÛ (0+).
12.40, 02.10 ÎÒÅÖ ÍÅÂÅÑÒÛ. ×ÀÑÒÜ 

ÂÒÎÐÀß (0+).
14.40 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈ-

ÌÎÅ (16+).
15.40 ÒÐÈ ÈÊÑ (16+).
18.05 ÒÐÈ ÈÊÑÀ-2. ÍÎÂÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ 

(16+).
20.00 ÒÐÈ ÈÊÑÀ. ÌÈÐÎÂÎÅ ÃÎÑÏÎÄ-

ÑÒÂÎ (16+).
22.00 ÇÀËÎÆÍÈÖÀ-3 (16+).
04.10 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+).
04.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

04.00 Õ/ô «Ëåãî. Ôèëüì» (6+).
05.40 Õ/ô «ÌÀÑÊÀ ÇÎÐÐÎ» (12+).
08.15 «Ìèíòðàíñ» (16+).
09.15 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 

(16+).
10.15 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+).
15.10, 03.15 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

íèé» (16+).
17.20 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. Ñàìûå 

õóäøèå!» (16+).
19.20 Õ/ô «ÃÐÀÍÜ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (16+).
21.20 Õ/ô «ÏÎÑËÅ ÍÀØÅÉ ÝÐÛ»(16+).
23.10 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ: ÑÎÉÊÀ-

ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ. ×ÀÑÒÜ 2» 
(16+).

01.40 Õ/ô «ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ: ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» 
(16+).

05.00 «Ì/ô» (0+).
08.00 «Çíàíèÿ è ýìîöèè» (12+).
09.00 Õ/ô «ÇÀÒÓÐÀ: ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ» (6+).
11.00 Õ/ô «ÍÀ ÈÃÐÅ» (16+).
12.45 Õ/ô «ÍÀ ÈÃÐÅ 2» (16+).
14.30 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÈÉ Â ËÀÁÈÐÈÍÒÅ: 

ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÎÃÍ¨Ì» (16+).
17.00 «Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî. Øîó ñî-

âðåìåííûõ ôîêóñîâ» (16+).
18.15 Õ/ô «ÁÎÉÑß ÑÂÎÈÕ ÆÅËÀÍÈÉ» 

(16+).
20.15 Õ/ô «ÒÅËÅÊÈÍÅÇ» (16+).
22.15 Õ/ô «ÃÀÍÍÈÁÀË» (16+).
01.00 Õ/ô «ÓÍÅÑÅÍÍÛÅ ÂÅÒÐÎÌ»

(12+).

05.30, 17.00, 23.00, 04.35 «6 êàäðîâ» 
(16+).

07.00 Õ/ô «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ» (16+).
09.00 Õ/ô «ÏÎÏÛÒÊÀ ÂÅÐÛ» (16+).
13.15 Õ/ô «ÊÀÊ ÐÀÇÂÅÑÒÈ ÌÈËËÈÎÍÅ-

ÐÀ» (16+).
18.00 Õ/Ô«ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÐÎÌÀÍ»

(16+).
22.00 Ä/ô «ÃÀÑÒÀÐÁÀÉÒÅÐØÈ» (16+).
23.30 Õ/ô «ÑÅÄÜÌÎÅ ÍÅÁÎ» (16+).
03.35 Ä/ô «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» 

(16+).
05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

04.35 Õ/ô «Ñòðåëû Ðîáèí Ãóäà»
(6+).

06.05 Õ/ô «Áàëëàäà î äîáëåñòíîì ðûöà-
ðå Àéâåíãî» (12+).

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

âåäåâûì». «Ñâåòëàíà Àëëèëóåâà. 
Ïîáåã ïî ðàñ÷åòó» (12+).

11.35, 13.55 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 
(12+).

12.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà». «Êëèìàòè-
÷åñêîå îðóæèå Ðîññèè» (12+).

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

ãðàíèöà» (12+).
17.10 «ÇÀÄÅËÎ!» ñ Íèêîëàåì Ïåòðîâûì.
21.15 Ò/ñ «ÎÒÐßÄ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÍÀ-

ÇÍÀ×ÅÍÈß» (6+).
04.25 Ä/ñ «Ïåðåëîì. Õðîíèêà Ïîáåäû» 

(12+).

05.00 Áîëüøèå ÷óâñòâà (16+).
05.20, 08.00, 13.00, 17.00 Îðåë è 

ðåøêà (16+).
07.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 

Êëàññíûé æóðíàë (12+).
09.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ (16+).
10.00, 00.20 Õ/ô «ØÏÈÎÍ ÑÎ ÑÎÑÅÄ-

ÑÒÂÓ» (16+).
12.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+).
14.00, 16.00 Îðåë è Ðåøêà (16+).
18.15 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÀÏÅÖ» (16+).
20.15 Õ/ô «ÐÝÄ» (16+).
22.20 Õ/ô «ÎÒÏÅÒÛÅ ÍÀÏÀÐÍÈÊÈ» 

(16+).
02.20 Õ/ô «ÁÅËÀß ÌÃËÀ» (16+).
04.20 Âåðþ íå âåðþ (16+).

ÏßÒÍÈÖÀ
30 íîÿáðÿ

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 30 íîÿáðÿ. Äåíü íà÷èíà-

åòñÿ» (6+).
09.55, 03.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» (6+).
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25, 02.00 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» (16+).
15.15, 04.55 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 

(16+).
16.00, 03.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 

(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50 «×åëîâåê è çàêîí» (16+).
19.55 «Ïîëå ÷óäåñ».
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Ãîëîñ. Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
00.35 Êîíöåðò «Îãîíü Âàâèëîíà» (16+).

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+).
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Âåñòè. 

Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 

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

Âîñòîê.
14.50 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+).
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+).
21.00 Þáèëåéíûé âå÷åð Âëàäèìèðà 

Âèíîêóðà. (16+).
01.10 Õ/ô «Ìîÿ ìàìà ïðîòèâ» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.05 Ä/ô «Ëþäìèëà Õèòÿåâà. Êîìàíäóþ 

ïàðàäîì ÿ!» (12+).
08.00 Ò/ñ «Ïîäú¸ì ñ ãëóáèíû» (12+).
10.30, 13.30, 18.40 Ñîáûòèÿ.
10.50 «Ïîäú¸ì ñ ãëóáèíû» (12+).
12.25 Ò/ñ «Ñèíè÷êà» (12+).
13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05 «Ñèíè÷êà» (12+).
16.45 Õ/ô «Áåãëåöû» (16+).
19.00 Ò/ñ «Êîëäîâñêîå îçåðî» (12+).

21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+).
22.10 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ» (12+).
00.05 Ä/ô «Îëåã è Ëåâ Áîðèñîâû. Â òåíè 

ðîäíîãî áðàòà» (12+).
00.55 Õ/ô «Íå ïîñëàòü ëè íàì... ãîíöà?» 

(12+).
02.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
02.50 Õ/ô «Ëþáîâü â êâàäðàòå» (16+).

06.45, 13.05, 17.05, 19.45, 22.30, 
04.30 Âñå íà Ìàò÷!

07.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
«Ðåàë» (0+).

09.30 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
êëóáîâ. Ìóæ÷èíû. «Çåíèò-Êàçàíü» 
(0+).

11.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû (12+).
12.00 Ä/ô «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+).
12.30 Ä/ô «Æåñòîêèé ñïîðò» (16+).
13.00, 14.55, 17.00, 19.35, 22.20, 

00.25, 03.25 Íîâîñòè.
15.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. «Áåòèñ» 

(0+).
17.35 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. «Ñòàíäàðä» 

(0+).
20.20 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. «Êðàñíî-

äàð» (0+).
23.05 «Ñïàðòàê» (12+).
23.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+).
23.55 «Òàåò ë¸ä» (12+).
00.30 Âñå íà ôóòáîë!
01.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëè-

ãà. «Ðóáèí».
03.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ è ñìå-

øàííûå åäèíîáîðñòâà. Íîêàóòû 
îñåíè (16+).

05.15 «Êèáåðàòëåòèêà» (16+).
05.45 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà- 2019 

Ìóæ÷èíû. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. 
Ôèíëÿíäèÿ - Ðîññèÿ (0+).

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

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

(16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ñåãîäíÿ.
09.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+).
12.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-

øåñòâèå.
13.00, 15.30, 00.45 «Ìåñòî âñòðå÷è» 

(16+).
16.10 «ÄÍÊ» (16+).
17.10 «Æäè ìåíÿ» (12+).
18.35 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÐÓÃÎÉ ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎËÎÂ» 

(16+).

20.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ» (16+).
23.20 «Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêîãî» 

(12+).
23.45 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû» (12+).
02.30 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» (16+).
03.15 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 

(16+).

04.00, 08.00, 12.00 «Èçâåñòèÿ».
04.25 Ò/ñ «Ãëóõàðü» (16+).
10.10 Õ/ô «Íèíà» (16+).
17.55 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
00.15 Ò/ñ «Ò/ñ. Æèâûì èëè ìåðòâûì» 

(16+).
00.50 Ò/ñ «Ò/ñ. Àêòðèñà» (16+).
01.30 Ò/ñ «Ò/ñ. Íè÷üè äåíüãè» (16+).
02.10 Ò/ñ «Ò/ñ. Ïîäñòðåêàòåëüíèöà» 

(16+).
02.35 Ò/ñ «Ò/ñ. Ïðåñòóïëåíèå ïî íàâîä-

êå» (16+).
03.05 Ò/ñ «Ò/ñ. Óòðåííÿÿ ïðîáåæêà» 

(16+).
03.35 Ò/ñ «Ò/ñ. Ôàëüøèâûé äåòåêòèâ» 

(16+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.20, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû.

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
06.35, 21.35 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
07.00 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà. «Áîðäî. Äà 

çäðàâñòâóåò áóðæóàçèÿ!».
07.30, 15.20 Õ/ô «Êîãäà ìíå áóäåò 54 

ãîäà».
09.15 Õ/ô «Àðøèí ìàë àëàí».
10.50 Ä/ô «Õóäîæíèê ìèðà».
11.30 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà.
12.10 «Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè Ðîññèè».
12.35 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ». 

«Ñïàñåíèå ïàäèøàõà Àìàíóëëû».
13.05 Ä/ô «Äìèòðèé Ìåíäåëååâ. Çà-

âåòíûå ìûñëè».
14.10 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
14.40 «Ýíèãìà. Ýëüæáåòà Ïåíäåðåöêàÿ».
16.45 ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÅ ÑÊÐÈÏÀ×È ÕÕ 

ÂÅÊÀ. Èñààê Ñòåðí. Âåäóùèé 
Àíäðåé Çîëîòîâ.

17.45 «Öàðñêàÿ ëîæà».
18.45 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé òåëå-

âèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ 
«Ñèíÿÿ ïòèöà».

19.50 «Èñêàòåëè».
20.35 «Ëèíèÿ æèçíè».
22.20 Êëóá «Øàáîëîâêà, 37».
23.30 Õ/ô «Îáúÿòèÿ çìåÿ».
01.45 Ì/ô «Êóêóøêà».

07.00, 19.00 Íîâîñòè (16+).
07.30 Áüþòè (16+).
08.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2. Lite» (16+).
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé» (16+).
12.30, 01.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» (16+).
13.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+).
14.30, 19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
16.50, 22.05, 23.50, 00.10 Ïîãîäà 

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

(16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
22.00 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» (16+).
01.05 «Òàêîå êèíî!» (16+).
02.10 Õ/ô «Â ÏÐÎË¨ÒÅ» (16+).
03.55 «Stand up» (16+).
05.35 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).

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

06.45, 18.30 «Îðóæèå» (16+).
07.00 Ì/ô.
07.25, 17.35 Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.30 «Òàéíû ñîâåòñêîãî êèíî» (12+).
08.45 «×¸ðíî - áåëîå Çàáàéêàëüå» Õðî-

íèêà ñîâåòñêèõ âðåì¸í.
08.50, 15.50 Ò/ñ «Òàê äàëåêî, òàê áëèç-

êî» (16+).
09.40 «Äîêòîð È» (16+).
10.10, 17.40 Ò/ñ «Àïîôåãåé» (16+).
11.45, 16.40 «Ëþäè ÐÔ» (12+).
12.15 Ä/ô «Çâåçäà Àëäàðà».
12.35 Õ/ô «Èãðà â Øèíäàé» (12+).
14.10, 20.35 Ò/ñ «Àäâîêàòåññû» (16+).
15.05 Ä/ô «Ðåâîëþöèÿ 1917. Ýïîõà 

âåëèêèõ ïåðåìåí» (16+).
15.35 «Íàøà ìàðêà» (12+).
17.10 Ä/ô «Øêîëà âûæèâàíèÿ» (12+).
18.45 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
19.45 «Ãèìí Àëüòåñà».
19.55 Ä/ô «Ëþáîâü Ñîêîëîâà. Áåç ãðè-

ìà» (12+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé».
22.00 Õ/ô «Ñòîóí» (16+).
00.30 íî÷íîé êàíàë.

05.00 ÅÐÀËÀØ (0+).
05.35 ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ (0+).
06.00 ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÎÄÎËÆÀ-

ÅÒÑß! (6+).
06.25 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+).

06.40 ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ (6+).
07.05 ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓ-

ËÈÀÍ! (6+).
07.30 ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÊÐÀÞ (6+).
08.00, 13.00, 17.30 Èíôîðìàöèîí-

íî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïåðåäà÷à 
«Ñòîëèöà» (12+).

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

08.30, 02.25 ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â ÝÔÈÐÅ 
(16+).

10.25 ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÑÒÈÕÈÉ (0+).
12.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈ-

ÌÎÅ (16+).
13.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(16+).
18.20 ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. ÍÀ 

ÑÒÐÀÍÍÛÕ ÁÅÐÅÃÀÕ (12+).
21.00 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØ¨Ë! (16+).
23.00 ÌÓÆ×ÈÍÀ ÏÎ ÂÛÇÎÂÓ. ÅÂÐÎ-

ÏÅÉÑÊÈÉ ÆÈÃÎËÎ (16+).
00.30 Ñ ÃËÀÇ - ÄÎËÎÉ, ÈÇ ×ÀÐÒÀ - ÂÎÍ! 

(16+).
03.55 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+).
04.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

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

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

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

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

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

(16+).
19.00 «Ñòîï. Ñíÿòî!» (16+).
20.00 «SOS: Ñàìûå ñòðàøíûå êàòàñòðî-

ôû íà ìîðå» (16+).
22.00 Õ/ô «ÑÓÄÜß ÄÐÅÄÄ 3D» (18+).
00.00 Õ/ô «ÈÑÕÎÄÍÛÉ ÊÎÄ» (16+).
01.40 Õ/ô «ÏÐÅÑÒÈÆ» (16+).

05.00 «Ì/ô» (0+).
08.20, 16.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+).
10.00, 15.00 «Ãàäàëêà» (12+).
11.00 «Íå âðè ìíå» (12+).
14.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+).
17.30 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ Òàòüÿíîé 

Ëàðèíîé» (16+).
18.30 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÈÉ Â ËÀÁÈÐÈÍÒÅ: 

ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÎÃÍ¨Ì» (16+).
21.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÛÉ ÄÐÀÊÎÍ» (16+).

23.30 «Èñêóññòâî êèíî» (16+).
00.30 «Ýòî ðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» (16+).
01.30 Õ/ô «ÇÀÒÓÐÀ: ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ» (6+).
03.15 «Òàéíûå çíàêè» (12+).

05.30, 17.00, 22.50, 04.15 «6 êàäðîâ» 
(16+).

05.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
06.00, 11.50 Ä/ô «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 

(16+).
06.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 

(16+).
08.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
09.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
10.50 Ä/ô «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» (16+).
12.55 Õ/ô «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ» (16+).
18.00 Õ/ô «ÍÈÊÀ» (16+).
21.50 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2» (16+).
23.30 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÑÏËÀÒÛ» (16+).
03.15 Ä/ô «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» 

(16+).
04.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

04.15 Õ/ô «ÇÀÁÓÄÜÒÅ ÑËÎÂÎ ÑÌÅÐÒÜ» 
(6+).

05.50 Õ/ô «Ìåðñåäåñ» óõîäèò îò ïîãîíè» 
(12+).

07.35 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+).
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15, 12.10, 16.05 Ò/ñ «Ëèòåéíûé, 

4» (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+).
17.40 Õ/ô «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (0+).
19.50 Õ/ô «Ñâàäüáà ñ ïðèäàíûì» (6+).
22.15 Õ/ô «Ïîñòàðàéñÿ îñòàòüñÿ æèâûì» 

(12+).
23.40 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ» (12+).
04.15 Ì/ô (0+).

05.00, 04.30 Áîëüøèå ÷óâñòâà (16+).
05.20 Ò/ñ «ÊÎÂÀÐÍÛÅ ÃÎÐÍÈ×ÍÛÅ» 

(16+).
07.00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 

Êëàññíûé æóðíàë (12+).
07.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+).
09.20, 16.00 Îðåë è Ðåøêà (16+).
12.00 Ïàöàíêè 3 (16+).
19.00 Õ/ô «ÐÝÄ» (16+).
21.00 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ 3» (16+).
23.00 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÀÏÅÖ» (16+).
01.00 Ïÿòíèöà News (16+).
01.30 Õ/ô «ÁÅËÀß ÌÃËÀ» (16+).
03.30 Âåðþ íå âåðþ (16+).

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 5
ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß

Ñðåäà 21 íîÿáðÿ 2018 ãîäà < ¹ 220 (27658)

Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà: 32-03-14

112 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ



ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
2 äåêàáðÿ

05.50 Õ/ô «Óëèöà ïîëíà íåîæèäàííîñòåé» 
(0+).

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
06.10 «Óëèöà ïîëíà íåîæèäàííîñòåé» 

(0+).
07.30 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä» (0+).
07.45 «×àñîâîé» (12+).
08.15 «Çäîðîâüå» (16+).
09.20 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+).
10.10 «Ñòðîãàíîâû. Åëåíà ïîñëåäíÿÿ» 

(12+).
11.10 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+).
12.15 «Âîêðóã ñìåõà» (12+).
13.20 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+).
15.15 Êèíî â öâåòå. «Ïðèõîäèòå çàâòðà...» 

(0+).
17.10 Êîíöåðò «Âèðàæè âðåìåíè» (12+).
19.30 «Ëó÷øå âñåõ!» (0+).
21.00 «Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå».
22.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
23.40 Õ/ô «Çà ïðîïàñòüþ âî ðæè» (16+).
01.45 Õ/ô «Íåóêðîòèìûé» (16+).
04.05 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+).

05.05 Ñóááîòíèé âå÷åð ñ Íèêîëàåì 
Áàñêîâûì.

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

êîâûì».
11.00 Âåñòè.
11.20 «Èçìàéëîâñêèé ïàðê» (16+).
13.40, 03.20 «Äàë¸êèå áëèçêèå»

(12+).
14.55 Õ/ô «Êà÷åëè» (12+).
18.50 «Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé òåëå-

âèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ 
«Ñèíÿÿ Ïòèöà».

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

Ñîëîâü¸âûì» (12+).
00.30 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå».
01.30 Ò/ñ «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» (16+).

05.00 Õ/ô «Â äîáðûé ÷àñ!» (0+).
06.55 «Ôàêòîð æèçíè» (12+).
07.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
07.40 Ò/ñ «Êîëäîâñêîå îçåðî» (12+).

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

10.30, 13.30, 23.05 Ñîáûòèÿ.
10.45 Õ/ô «Äîáðîâîëüöû» (0+).
12.40, 04.05 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 

(12+).
13.45 «90-å. Êîðîëè øàíñîíà» (16+).
14.35 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Íå-

äåòñêàÿ ðîëü» (12+).
15.25 «Ïðîùàíèå. Þðèé Àíäðîïîâ» 

(16+).
16.15 Õ/ô «Ìàìà áóäåò ïðîòèâ!» (12+).
20.30 Ò/ñ «Äèëåòàíò» (12+).
23.20 «Äèëåòàíò» (12+).
00.15 Õ/ô «Èâàíîâû» (12+).
01.50 Õ/ô «Â ñòðàíå æåíùèí» (16+).
03.25 Ä/ô «Èííà Óëüÿíîâà. Â ëþáâè ÿ 

Ýéíøòåéí» (12+).

06.40, 15.10, 19.05, 04.30, 06.55 
Âñå íà Ìàò÷!

07.15, 07.25 Ëûæíûé ñïîðò. Ïðûæêè íà 
ëûæàõ ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. 
Ìóæ÷èíû (0+).

08.15 Ãàíäáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ìóæ÷è-
íû. «Áåøèêòàø» (0+).

10.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà (16+).
12.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 

Äæóíèîð Äîñ Ñàíòîñ ïðîòèâ Òàÿ 
Òóéâàñû. Ìàðê Õàíò ïðîòèâ Äæà-
ñòèíà Óèëëèñà.

15.00, 17.55, 19.00, 00.20, 04.25 
Íîâîñòè.

15.50 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê Ðîññèè. Ìóæ-
÷èíû. Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà (0+).

17.35 «Çîëîòàÿ êîìàíäà» (12+).
18.00 «Êóðñ Åâðî. Áàêó» (12+).
18.20 «Êóðñ Åâðî. Ãëàçãî» (12+).
18.40 «Êóðñ Åâðî. Áèëüáàî» (12+).
20.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 2020 

Æåðåáü¸âêà îòáîðî÷íîãî òóðíèðà.
21.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Îäèíî÷íàÿ 

ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà (0+).
22.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñìåøàííàÿ 

ýñòàôåòà.
23.50 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì 

(12+).
00.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. 

«Ñïàðòàê».
02.55 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì ×åð-

äàíöåâûì.
03.55 «Ñàìûå ñèëüíûå» (12+).
04.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàíöèè. 

«Áîðäî».
08.25 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. Æåí-

ùèíû. Ðîññèÿ - ×åðíîãîðèÿ (0+).
10.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 2020 

Æåðåáü¸âêà îòáîðî÷íîãî òóðíèðà 
(0+).

11.10 «ÖÑÊÀ - «Âèêòîðèÿ» (12+).

11.30 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû» (16+).

04.10 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» (16+).
04.35 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» (16+).
06.20 «Óñòàìè ìëàäåíöà» (0+).
07.00, 09.00, 15.00 Ñåãîäíÿ.
07.20 Èõ íðàâû (0+).
07.35 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» (16+).
08.25 Åäèì äîìà (0+).
09.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+).
10.00 «×óäî òåõíèêè» (12+).
10.55 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
12.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+).
13.00 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» (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 «ßíà Ðóäêîâñêàÿ. Ìîÿ èñïîâåäü» 

(16+).
22.55 Õ/ô «... ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ «ÇÂÅÐÜ» 

(16+).
00.45 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-

ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈ» (18+).
02.35 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
03.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

04.00 Ò/ñ «Ìàéîð è ìàãèÿ» (16+).
04.40 «Ñâåòñêàÿ õðîíèêà» (16+).
05.40 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Àíàòîëèé Ïàïà-

íîâ» (12+).
06.25 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Äìèòðèé Äþæåâ» 

(12+).
07.10 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Àíàñòàñèÿ Çàâî-

ðîòíþê» (12+).
08.05 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Íèêèòà Äæèãóðäà 

è Ìàðèíà Àíèñèíà» (16+).
09.00 Ò/ñ «Ñâåòñêàÿ õðîíèêà» (16+).
09.55 Ò/ñ «Âñÿ ïðàâäà î... ïèùåâûõ äî-

áàâêàõ» (16+).
10.50 «Ïîñëåäíèé ãåðîé» (16+).
12.35 Õ/ô «Ñïåöíàç» (16+).
22.25 Õ/ô «Èñêóïëåíèå» (16+).
00.10 Õ/ô «Íèíà» (16+).

05.30 Õ/ô «Àðøèí ìàë àëàí».
07.10 Ì/ô «Ìàóãëè».
08.50 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàð-

äîì Ýôèðîâûì».
09.20 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!».
10.00 Ä/ô «Ìàðèÿ äî Êàëëàñ».
11.55 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå». «Ëóíîõîä 

Áàáàêèíà».
12.10 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».

12.40 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ. ÌÎÑÊÎÂ-
ÑÊÈÉ ÇÎÎÏÀÐÊ. (*).

13.20 Õ/ô «Áðàâûé ñîëäàò
Øâåéê».

15.10 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå». «Àïïàðàò 
èñêóññòâåííîãî êðîâîîáðàùåíèÿ 
Áðþõîíåíêî».

15.25 «Ïåøêîì...».
15.55 Ä/ñ «Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ». 

«Ãóííû. Òàéíà âîëíèêîâñêîãî 
âñàäíèêà».

16.35 «Áëèæíèé êðóã Âëàäèìèðà Áåé-
ëèñà».

17.35 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
18.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.10 Õ/ô «Â êðóãå ïåðâîì».
20.50 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
21.30 Îïåðà «Ìåäåÿ».
23.50 Õ/ô «Ëþáîâü

è Ñàêñ».
01.15 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ. ÌÎ-

ÑÊÎÂÑÊÈÉ ÇÎÎÏÀÐÊ. (*) (*) - 
ïðîãðàììû, ñîäåðæàùèå ñêðûòûå 

ñóáòèòðû. 
07.00 Õ/ô «ÏÅÐÑÈ ÄÆÅÊÑÎÍ È ÌÎÐÅ 

×ÓÄÎÂÈÙ» (12+).
08.00, 19.00 Îäèí äåíü ñ ïðåäïðèíèìà-

òåëåì (16+).
08.15, 19.15 Ãîðîä (16+).
08.30 Áüþòè (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2. Lite» (16+).
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
12.00 «Áîëüøîé çàâòðàê» (16+).
12.30, 13.52, 19.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ»

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

Ïîãîäà (16+).
22.00 «Êîíöåðò Íóðëàíà Ñàáóðîâà».
01.05 «Òàêîå êèíî!» (16+).
01.40 Õ/ô «ÓÁÈÉÖÀ» (16+).
03.30 «ÒÍÒ Music» (16+).
03.55 «Stand up» (16+).
06.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).

06.00 «Ëþäè ÐÔ» (12+).
06.30, 07.05, 07.45, 09.25, 18.05, 

19.05, 21.00, 23.10 Ïðîãíîç 
ïîãîäû.

06.35 Ä/ô «Ëåãåíäû Êðûìà 2» (12+).
07.10 Ì/ô.
07.50 Õ/ô «Ëåãåíäà Ëîíãâóäà» (12+).
09.30 «Êóõíÿ ïî îáìåíó» (12+).
10.00, 12.40 «ÇÎÆ`ãè» (12+).
10.20 Õ/ô «Âèâàò, Ãàðäåìàðèíû!» (12+).
13.00 Ä/ô «Çìåè. Òàéíû ñàìûõ ñìåðòî-

íîñíûõ ñîçäàíèé íà Çåìëå»
(12+).

13.50 Õ/ô «Æèçíü îäíà» (12+).
15.35 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).

15.50 Õ/ô «Ëîâóøêà äëÿ îäèíîêîãî ìóæ-
÷èíû» (16+).

17.20 Ä/ô «Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà» (12+).
18.10 «Àëüòêëóá» Â ãîñòÿõ Äìèòðèé 

Ïåâöîâ (6+).
19.10 Õ/ô «Ãëàâíûé» (6+).
21.05 Õ/ô «Ëþáîâü è ñòðàñòü. Äàëèäà» 

(16+).
23.15 Ò/ñ «Ïîä ïðèêðûòèåì» (16+).
00.45 íî÷íîé êàíàë.

05.00 ÅÐÀËÀØ (0+).
05.50 ÍÎÂÀÒÎÐÛ (6+).
06.50 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+).
07.05 ÖÀÐÅÂÍÛ (0+).
07.30, 08.00 Èíôîðìàöèîííî-ðàçâëåêà-

òåëüíàÿ ïåðåäà÷à «Ñòîëèöà» (12+).
07.58, 08.28 Ïðîãíîç Ïîãîäû (ÑÒÑ-×èòà) 

(0+).
08.30 HELLO! #ÇÂ¨ÇÄÛ (16+).
09.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(16+).
10.00 ÒÓÐÈÑÒÛ (16+).
11.00 ÒÐÈ ÈÊÑÀ-2. ÍÎÂÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ 

(16+).
12.55 ÒÐÈ ÈÊÑÀ. ÌÈÐÎÂÎÅ ÃÎÑÏÎÄ-

ÑÒÂÎ (16+).
14.55 ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. ÍÀ 

ÑÒÐÀÍÍÛÕ ÁÅÐÅÃÀÕ (12+).
17.25 NEED FOR SPEED. ÆÀÆÄÀ ÑÊÎÐÎ-

ÑÒÈ (12+).
20.00 ÌÎÐÑÊÎÉ ÁÎÉ (12+).
22.35 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØ¨Ë! (16+).
23.35 ÒÐÈ ÈÊÑ (16+).
01.55 ÖÅÍÒÓÐÈÎÍ (16+).
03.45 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+).
04.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+).
08.00 Õ/ô «ÑÓÄÜß ÄÐÅÄÄ 3D» (16+).
09.50 Õ/ô «ÏÎÑËÅ ÍÀØÅÉ ÝÐÛ» (16+).
11.45 Õ/ô «ÃÐÀÍÜ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (16+).
13.45 Ò/ñ «ÁÐÈÒÀÍÈß» (16+).
22.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+).
23.00 Êîíöåðò «Ìåæäó áåðåãàìè» (16+).
01.30 Ò/ñ «ÁÎÅÂÀß ÅÄÈÍÈ×ÊÀ» (16+).

05.00, 08.30 «Ì/ô» (0+).
08.00 «Ïîëíûé ïîðÿäîê» (16+).
09.00 Ò/ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+).
14.00 Õ/ô «ÁÎÉÑß ÑÂÎÈÕ ÆÅËÀÍÈÉ» 

(16+).
15.45 Õ/ô «ÒÅËÅÊÈÍÅÇ» (16+).
17.45 Õ/ô «ÌÅÍßÞÙÈÅ ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ» 

(12+).
19.45 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß» (12+).

22.00 «Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî» (16+).
23.15 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÛÉ ÄÐÀÊÎÍ» (16+).
01.45 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ ÒÐÎËËÅÉ» (12+).
03.30 Õ/ô «ÏÀÏÅ ÑÍÎÂÀ 17» (12+).

05.30, 17.00, 23.00, 05.25 «6 êàäðîâ» 
(16+).

07.10 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß ÄÐÓÆÁÀ» (16+).
09.10 Õ/ô «ÍÈÊÀ» (16+).
12.55 Õ/ô «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÐÎÌÀÍ» (16+).
18.00 Õ/ô «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÐÎÌÀÍ-2»

(16+).
22.10 Ä/ô «ÃÀÑÒÀÐÁÀÉÒÅÐØÈ» (16+).
23.30 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÅ ÇËÎ È ÌÅËÊÈÅ 

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

(16+).
05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

04.50 Õ/ô «Ïîä êàìåííûì íåáîì»
(12+).

06.35 Õ/ô «Ïîñòàðàéñÿ îñòàòüñÿ æèâûì» 
(12+).

08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ ñ Þðèåì Ïîä-
êîïàåâûì.

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

×èíäÿéêèíûì (12+).
12.00 Íîâîñòè äíÿ.
12.25 Ä/ô «Âîéíà â Êîðåå» (12+).
17.00 Íîâîñòè.
17.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» 

(16+).
22.00 «Ôåòèñîâ» (12+).
22.45 Õ/ô «Ðåñïóáëèêà ØÊÈÄ» (6+).
00.50 Õ/ô «Èíñïåêòîð ÃÀÈ» (12+).
02.30 Õ/ô «Ãîâîðèò Ìîñêâà» (0+).
04.05 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû». «Èñ-

òðåáèòåëü Ëà-5» (6+).

05.00, 04.50 Áîëüøèå ÷óâñòâà (16+).
05.20, 08.00, 13.00 Îðåë è ðåøêà 

(16+).
07.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 

Êëàññíûé æóðíàë (12+).
09.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ (16+).
10.00 Ðåâèçîððî (16+).
18.00 Ìèð íàèçíàíêó. Íåïàë (16+).
20.00 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà» (16+).
23.10 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ 3» (16+).
01.10 Õ/ô «ÎÒÏÅÒÛÅ ÍÀÏÀÐÍÈÊÈ» 

16+).
03.10 Âåðþ - íå âåðþ (16+).

ÐÀÄÈÎ
ÐÎÑÑÈß-×ÈÒÀ

Åæåäíåâíî: «Âåñòè» 05.00;06.0
0;07.00;08.00;09.00;10.
00;11.00;12.00;13.00;14
.00; 15.00; 16.00; 17.00; 
18.00; 19.00; 20.00; 
21.00; 22.00; 23.00; 00.00

Ïîíåäåëüíèê, 26 íîÿáðÿ

05.10, 09.30 Ñïåêòàêëü «Ìåäíûé 
ëîá ñàìîãî íèçêîãî ñîðòà».

05.35 Ìóçûêà íà «Ðàäèî Ðîññèè».
05.45 «Ðóññêèé ìóçåé».
06.10, 10.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð».
06.25 «Èñòîðèÿ èç èñòîðèè».
06.30 «Îáðàòè âíèìàíèå».
06.40 «Òàêîé âîò ôîêóñ».
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 

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

ñèíîïòèêîâ».
08.10 Ñïåöèàëüíî äëÿ «Ðàäèî 

Ðîññèè».
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.25 «Íàøè ïåñíè - íàøà ïàìÿòü».
10.30 «Âàì ïðèãîäèòñÿ».
11.10 «Êîíòðäàíñ».
11.35 «Êóëüòóðíûé ïîâîä».
12.10 «Ìóçûêà, êîòîðàÿ íå ñòàðååò».
12.30 «Çàâòðà â ìèðå».
13.20 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, ðåêëà-

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

×åðíîâûì».
19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåð-

ñèòåò».
20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10 Äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ: 

«Ëèöåé».
21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.10 «Äæàçîâîå íàñòðîåíèå».

Âòîðíèê, 27 íîÿáðÿ

05.10, 09.30 Ñïåêòàêëü «Ìåäíûé 
ëîá ñàìîãî íèçêîãî ñîðòà».

05.35 Ìóçûêà íà «Ðàäèî Ðîññèè».

06.10, 10.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð».
06.25 «Èñòîðèÿ èç èñòîðèè».
06.30 «Îáðàòè âíèìàíèå».
06.40 «Àóðóì».
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 

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

ñèíîïòèêîâ».
08.10 Ñïåöèàëüíî äëÿ «Ðàäèî 

Ðîññèè».
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.25 «Íàøè ïåñíè - íàøà ïàìÿòü».
10.30 «Âàì ïðèãîäèòñÿ».
11.10 «Ïóøêèíñêèé XXI».
11.35 «Êóëüòóðíûé ïîâîä».
12.10 «Ìóçûêàëüíàÿ èñòîðèÿ».
12.30 «Øèíåëü».
13.20 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, ðåêëà-

ìà, ñîîáùåíèå ñèíîïòèêîâ».
13.30 «Òåìà äíÿ».
14.10 «Âçë¸òíàÿ ïîëîñà».
17.20 «Ãðàíè».
18.10 «Àêòóàëüíî - ñ Äìèòðèåì 

×åðíîâûì».
19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåð-

ñèòåò».
20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10 «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèé-

ñêîãî â çàíèìàòåëüíûõ ðàññêà-
çàõ è ïàìÿòíûõ äàòàõ».

21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.10 «Ìóçûêà ïðî…».
00.40 «Íè ïóõà, íè ïåðà».

Ñðåäà, 28 íîÿáðÿ

05.10, 09.30 Ñïåêòàêëü «Ìåäíûé 
ëîá ñàìîãî íèçêîãî ñîðòà».

05.35, 06.40 Ìóçûêà íà «Ðàäèî 
Ðîññèè».

05.45 «Çâåçäû î çâåçäàõ».
06.10, 10.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð».
06.25 «Èñòîðèÿ èç èñòîðèè».
06.30 «Îáðàòè âíèìàíèå».
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 

19.45 «Âåñòè-×èòà».
07.15, 07.35 «Óòðåííÿÿ ñòóäèÿ».
07.55 Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîï-

òèêîâ.
08.10 Ñïåöèàëüíî äëÿ «Ðàäèî 

Ðîññèè».
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.25 «Íàøè ïåñíè - íàøà ïàìÿòü».
10.30 «Âàì ïðèãîäèòñÿ».

11.10 «Ïðîâåíàíñ».
11.35 «Êóëüòóðíûé ïîâîä».
12.15 «Êóáîê èíòåðïðåòàöèé».
12.45 «Ñ ðóññêîãî íà ðóññêèé, èëè 

Êñòàòè ñêàçàòü».
13.20 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, ðåêëà-

ìà, ñîîáùåíèå ñèíîïòèêîâ».
13.30 «Èññëåäîâàòåëè Çàáàéêàëüÿ».
14.10 «Âçëåòíàÿ ïîëîñà».
17.20 «Âåñòè Ïðàâèòåëüñòâà».
17.35 «Èñòîðèÿ ïðî íàñ».
17.55 «Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîï-

òèêîâ».
18.10 «Àêòóàëüíî - ñ Äìèòðèåì 

×åðíîâûì».
19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåð-

ñèòåò».
20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10 «Àóðóì».
21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.10 «Ýêçîòèêà».

×åòâåðã, 29 íîÿáðÿ

05.10, 09.30 Ñïåêòàêëü «Ìåäíûé 
ëîá ñàìîãî íèçêîãî ñîðòà».

05.35 Ìóçûêà íà «Ðàäèî Ðîññèè».
05.45 «Ïîýòè÷åñêèé ìèíèìóì».
06.10, 10.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð».
06.25 «Èñòîðèÿ èç èñòîðèè».
06.30 «Îáðàòè âíèìàíèå».
06.40 «Ìû î÷åíü ëþáèì îïåðó».
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 

19.45 «Âåñòè-×èòà».
07.15, 07.35 «Óòðåííÿÿ ñòóäèÿ».
07.55, 13.20, 17.55 «Ðåêëàìà, ñî-

îáùåíèå ñèíîïòèêîâ».
08.10 Ñïåöèàëüíî äëÿ «Ðàäèî 

Ðîññèè».
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.25 «Íàøè ïåñíè - íàøà ïàìÿòü».
10.30 «Âàì ïðèãîäèòñÿ».
11.10 «Ïðîñòðàíñòâî ýêñïåðèìåíòà».
11.35 «Êóëüòóðíûé ïîâîä».
12.10 Ìóçûêàëüíàÿ ëèòåðàòóðà.
12.30 «Çà ðîñ÷åðêîì ïåðà».
13.25 «Òåìà äíÿ».
14.10 «Âçëåòíàÿ ïîëîñà».
17.20 «Çàáàéêàëüå â ëèöàõ. Ïîðòðåòû 

çåìëÿêîâ».
17.35 «Îòêðûòàÿ êíèãà».
18.10 «Àêòóàëüíî - ñ Äìèòðèåì 

×åðíîâûì».
19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåð-

ñèòåò».

20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10 Äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ: «Êâà-

äðàñëîâ».
21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.30 «Âîñüìàÿ íîòà».

Ïÿòíèöà, 30 íîÿáðÿ

05.10, 09.30 Ñïåêòàêëü «Ìåäíûé 
ëîá ñàìîãî íèçêîãî ñîðòà».

05.35 Ìóçûêà íà «Ðàäèî Ðîññèè».
05.45, 00.35 Ë.Âàðåáðóñà.
06.10, 10.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð».
06.25 «Èñòîðèÿ èç èñòîðèè».
06.30 «Îáðàòè âíèìàíèå».
06.40 «Ìóçûêà ïðî…».
07.10, 07.30, 13.10, 17.10 «Âå-

ñòè-×èòà».
07.15, 07.35 «Óòðåííÿÿ ñòóäèÿ».
07.55 Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîï-

òèêîâ.
08.10 Ñïåöèàëüíî äëÿ «Ðàäèî 

Ðîññèè».
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.25 «Íàøè ïåñíè - íàøà ïàìÿòü».
10.35 «Ïîñèäèì ïî-õîðîøåìó».
11.10 «Ýëåêòðîòåàòð ó ìèêðîôîíà».
11.35 «Êóëüòóðíûé ïîâîä».
12.15 Ôîëê-àëüáîì «Ðàäèî Ðîññèè».
12.35 «Êàâêàçñêèé àêöåíò».
13.20 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, ðåêëà-

ìà, ñîîáùåíèå ñèíîïòèêîâ».
13.30 «Àçáóêà áèçíåñà».
14.10 «Âçëåòíàÿ ïîëîñà».
17.20 «Àðõèâíûé ôîíä. Èñòîðè÷åñêèå 

äîêóìåíòû áåç êóïþð».
17.55 «Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîï-

òèêîâ».
18.10 «Àêòóàëüíî - ñ Äìèòðèåì 

×åðíîâûì».
19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåð-

ñèòåò».
19.45 Âåñòè-×èòà.
20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10 «Ïåðåêðåñòêè ýïîõ».
21.25 «Ëþäè è ïåñíè».
21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.10 «Ìóçûêàëüíàÿ ïðîãðàììà».

Ñóááîòà, 1 äåêàáðÿ

05.10 «Êàñêàä-ìàæîð».
05.40 «Êóáîê èíòåðïðåòàöèé».
06.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð».

06.30 «Ñàóíä-òðåê».
07.10 «Êóëüòóðíûé áàãàæ».
08.10, 11.10 «Âåñòè-×èòà».
08.20 «Àðõèâíûé ôîíä. Èñòîðè÷åñêèå 

äîêóìåíòû áåç êóïþð».
08.35 «Ïåñåííîå Çàáàéêàëüå».
08.55, 11.55 «Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå 

ñèíîïòèêîâ».
09.10 «Äåòñêèé âîïðîñ».
09.30 «Ìóçûêàëüíàÿ ïðîãðàììà».
09.50 «Òàêîé âîò ôîêóñ».
10.10 «Ïîýòè÷åñêèé ìèíèìóì».
10.30 «Ìóçûêà, êîòîðàÿ íå ñòàðååò».
11.20 «Ìóçûêàëüíûé äîæäèê».
11.35 «Èñòîðèÿ ïðî íàñ».
12.10, 23.10 «Òåàòð ó ìèêðîôîíà».
13.10 «Ìèð ðîññèéñêîé óñàäüáû».
13.30 «Êàê ýòî ïî-ðóññêè?».
13.45 Ìóçûêà íà «Ðàäèî Ðîññèè».
14.10 «Äåòñêèé îñòðîâ».
14.30 «Ðàäèîøêîëà äåòñêèõ ïèñà-

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

ÄÀ×À».
22.10 «Ïðîôñîþçíûå âåñòè».
22.15 «Ìû î÷åíü ëþáèì îïåðó».
22.25 «Æèâîé èíòåðåñ».
00.10 «Àóðóì».

Âîñêðåñåíüå, 2 äåêàáðÿ

05.10, 19.45 «Ìóçûêàëüíàÿ ïðî-
ãðàììà».

05.30 «Äàòñêèé âûáîð».
06.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð».
06.30 «Ñàóíä-òðåê».
07.10 «Ôàêóëüòåò íåíóæíûõ âå-

ùåé».
08.10, 11.10 «Âåñòè-×èòà».
08.20 «Çíàêîìûå ìåëîäèè».
08.35 «Ïðàâîñëàâíîå

Çàáàéêàëüå».
08.55, 11.55 «Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå 

ñèíîïòèêîâ».
09.10 «Ñ ðóññêîãî íà ðóññêèé, èëè 

Êñòàòè ñêàçàòü».
09.25 «Áîãà÷, áåäíÿê, áëàãîòâîðè-

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

ìèêðîôîíà».
13.10 «Ìèð ðîññèéñêîé óñàäüáû».
13.30 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
14.10 «Âîëøåáíàÿ äâåðü…».
14.30 «Äåòñêèé îñòðîâ».
15.10 «Ìóçûêàëüíàÿ ëèòåðàòóðà».
15.35 «Íè ïóõà, íè ïåðà».
15.50 «Ìû î÷åíü ëþáèì îïåðó».
16.10 «Òàêîé âîò ôîêóñ».
16.40 «Ìóçûêà ïðî…».
17.10 «Îïåðà è æèçíü».
18.10 «Êàëèíà êðàñíàÿ».
19.10 «Ïóòåøåñòâèå â Ýðìèòàæ».
19.30 «Ïîýòè÷åñêèé ìèíèìóì».
20.10 «Àýðîñòàò».
21.10 Êîíöåðò «Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 

ÄÎÌ».
22.10 «Àðò-ïëîùàäêà».
00.10 «Ìóçûêàëüíàÿ Åâðîïà».
00.30 «Òðè ñþæåòà ñ ïðåäèñëîâè-

åì».

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ6
ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß
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Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà: 32-03-14

112 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ

ÑÍÈÌÓ

Срочно жилье: дом или благоустроенную кварти-
ру за разумную цену в Железнодорожном районе го-
рода Читы.

Телефон: 8-914-442-62-25.

ÊÓÏËÞ

Срочно дом стоимостью до 700 000 рублей в Чите 
или пригороде (Антипиха, Черновские, Кадала).

Телефон: 8-914-442-62-25.



# $ % $ & ' ( ) $ * + $ , '- . / 0 1 2 3 4 5 2 4 6 2 2 6 7 8 2 4 9 6 :
Участвовало билетов: 374.973
Выиграло билетов: 114.786

Суперприз следующего тиража 4.311.665
Призовой фонд 18.748.650 руб.

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

Невыпавшие числа: 39, 54, 76.
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 розы-

грыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш каждого билета 
(руб.)

1 19, 14, 81, 68, 88, 15, 23, 75 2 50.000

2
90, 16, 38, 8, 6, 33, 28, 61, 58, 1, 2, 73, 70, 
66, 77, 25, 11, 62, 82, 46, 57, 49, 71, 34, 30, 

44, 65, 60, 40, 53
1

Загородный дом 
№ 016800102230 
Санкт-Петербург

3
43, 18, 35, 48, 52, 45, 89, 29, 4, 67, 36, 
87, 12, 10, 27, 69, 37, 9, 86, 78, 85, 31, 3, 

20, 50, 5, 47
1

Загородный дом 
№ 016800275614 Курская обл.

4 13 1
Загородный дом 

№ 016800501930 Курганская обл.

5 26 3

Загородный дом 
№ 016800256419 Санкт-

Петербург № 016800557689 
Томская обл. № 000051775792 

Ямало-Ненецкий АО

6 17 5

120.000
№ 016800224714 Ростовская обл. 
№ 016800493465 Амурская обл. 
№ 016800590258 Свердлов-

ская обл.
№ 016800621353 Санкт-

Петербург № 000050106158 
Владимирская обл.

7 21 3 2.000
8 79 13 1.500
9 63 16 1.000
10 72 36 700
11 84 60 500
12 51 147 400
13 59 231 136
14 42 349 135
15 32 490 134
16 80 817 133
17 7 1118 132
18 74 1846 131
19 22 2953 130
20 55 5508 121
21 41 7027 115
22 83 10328 113
23 56 18032 104
24 24 24995 103
25 64 37348 101

Копилка 3456 462

Денежный эквивалент приза «Загородный дом» - 600.000 руб.

; < % < = > ' ( % $ & ? @ ? (- . / 0 1 A 2 7 5 2 B 6 2 2 6 7 8 2 4 9 6 :
Участвовало билетов: 649.537
Выиграло билетов: 122.098

Призовой фонд 32.476.850 руб.
Суперприз следующего тиража 300.000.000 руб.

Невыпавшие числа: 23, 29, 61, 70.

Тур
Порядок выпадения чисел в 

розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш каждого 
билета (руб.)

1 40, 56, 78, 65, 11, 71, 15 1 210.000

2

82, 45, 44, 51, 38, 22, 74, 30, 76, 48, 
14, 47, 59, 3, 34, 12, 36, 83,
58, 1, 86, 54, 35, 13, 53, 75,
31, 49, 88, 39, 77, 81, 52, 6

1 Квартира

3
79, 17, 37, 33, 9, 41, 46, 4, 18, 16, 
72, 2, 62, 32, 8, 90, 19, 24, 55, 7, 57, 

20, 84
2 Квартира

4 85 1 Квартира
5 25 2 Квартира
6 89 2 Квартира
7 60 8 375.000
8 10 14 2.001
9 42 26 1.500
10 21 92 1.000
11 43 74 700
12 63 221 500
13 73 253 401
14 69 565 301
15 80 725 239
16 64 1535 195
17 87 1822 164
18 27 5585 141
19 50 5748 126
20 28 13773 114
21 66 17560 107
22 26 33035 101
23 5 41053 100

В первом туре выиграл билет № 031200649201 Московская обл. Во втором 
туре выиграл билет № 031200376673 Томская обл. В третьем туре выигра-
ли билеты: № 031200219844 Свердловская обл., № 031200466546 Нижего-
родская обл. В четвертом туре выиграл билет № 031200304901 Москва. В 
пятом туре выиграли билеты: № 031200315835 Москва, № 031201015943 
Санкт-Петербург. В шестом туре выиграли билеты: № 031200992228 Мо-
сква, № 000097689569 Пермский край. В седьмом туре выиграли билеты: 
№ 031200449797 Башкортостан, № 031200535703 Москва, № 031200619994 
Санкт-Петербург, № 031200639074 Калининградская обл., № 031200716563 
Владимирская обл., №031201244357 Новосибирская обл., № 999931501893 

Астраханская обл., № 999943980650 Нижегородская обл.

C D E E + $ ? % $ & $- . / 0 1 2 7 F 4 5 2 4 6 2 2 6 7 8 2 4 9 6 :
Участвовало билетов: 1.214.047

Выиграло билетов: 358.802
Призовой фонд 91.053.525 руб.

Джекпот следующего тиража 300.000.000 руб.
Невыпавшие числа: 8, 54, 63.

Тур
Порядок выпадения чисел в 

розыгрыше

Количество

выигравших

билетов

Выигрыш каждого 
билета (руб.)

1 86, 74, 67, 52, 81, 2 1 300.000

2
13, 25, 30, 82, 71, 17, 90, 43, 66, 10, 
80, 44, 39, 40, 78, 26, 70, 35, 5, 73, 

34, 19, 14, 48, 62, 56, 55
1 300.000

3
36, 9, 22, 37, 76, 7, 32, 51, 16, 1, 69, 
3, 57, 58, 87, 83, 46, 23, 50, 72, 49, 

21, 33, 53, 29, 20, 85
1 300.000

4 15 1 300.000
5 47 2 300.000
6 12 1 300.000
7 31 1 300.000
8 38 2 300.000
9 84 4 300.000
10 61 9 300.000
11 6 21 300.000
12 11 21 85.714
13 79 36 5.000
14 60 96 2.000
15 89 89 1.500
16 88 157 1.000
17 68 398 700
18 42 580 500
19 77 930 197
20 24 1698 196
21 18 2152 195
22 41 3637 194
23 28 5744 193
24 64 10646 183
25 65 15226 175
26 59 24426 170
27 4 38850 159
28 45 53327 157
29 27 80307 156
30 75 120438 155

В первом туре выиграл билет № 125801676392 Рязанская обл. Во втором 
туре выиграл билет № 999930778810 Удмуртская республика. В третьем 
туре выиграл билет № 125800624081 Нижегородская обл. В четвертом 
туре выиграл билет № 125800483887 Ямало-Ненецкий АО. В пятом туре 
выиграли билеты: № 999935685917 Татарстан, № 000082426766 Москва. 
В шестом туре выиграл билет № 999938942688 Тверская обл. В седьмом 
туре выиграл билет № 125801285707 Ставропольский край. В восьмом 

туре выиграли билеты: № 125800650980 Нижегородская обл., 
№ 125801837187 Новосибирская обл. В девятом туре выиграли билеты: 

№ 125801454345 Саха (Якутия), № 125801696328 Астраханская обл., 
№ 125801802394 Республика Крым, № 999938798030 Республика Коми. В 

десятом туре выиграли билеты: № 125800232195 Ростовская обл., 
№ 125800497647 Оренбургская обл., № 125800655306 Тверская обл., 

№ 125800938643 Санкт- Петербург, № 125801538657 Москва, 
№ 125801795328 Удмуртская республика, № 999934865398 Белгородская 
обл., № 999938719330 Красноярский край, № 999939090372 Свердловская 
обл. В одиннадцатом туре выиграли билеты: № 125800106703 Ростовская 

обл., № 125800182990 Татарстан, № 125800185139 Волгоградская обл., 
№ 125800335278 Челябинская обл., № 125800369161 Челябинская обл., 

№ 125800480695 Воронежская обл., № 012580100039164 Москва, 
№ 125801044198 Санкт-Петербург, № 125801133579 Кемеровская обл., 
№ 125801162267 Краснодарский край, № 125801257964 Иркутская обл., 
№ 125801333143 Вологодская обл., № 125801360665 Рязанская обл., 

№ 125801465148 Забайкальский край, № 125801601403 Санкт-Петербург, 
№ 125801619715 Оренбургская обл., № 125801621977 Томская обл., 

№ 125801801337 Республика Крым, № 999932197853 Ставропольский край, 
№ 999939060717 Липецкая обл., № 999939220811 Амурская обл.# $ % $ & $ G + % H I- . / 0 1 2 3 4 5 2 B 6 2 2 6 7 8 2 4 9 6 :

Участвовало билетов: 149 112
Призовой фонд тиража: 7 455 600

ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ
35   10   21   5   9   14

Суперприз следующего тиража 20 523 816 руб.
Таблица выигрышей

Совпавшие числа Выигравшие билеты Выигрыш

2 из 6 31 594 100 руб

З из 6 6 229 300 руб

4 из 6 498 2 000 руб

5 из 6 12 20 000 руб

6 из 6

Всего выиграло билетов 38 333

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

поздравляем, вы выиграли!
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Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà: 32-03-14

112 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ

J < > K $- . / 0 1 7 3 5 2 B 6 2 2 6 7 8 2 4 9 6 :
Участвовало билетов: 98 805
Призовой фонд 4 940 250 руб.

Джекпот следующего тиража 13 794 860 руб.
Невыпавшие числа: 17, 40, 69.

Тур
Порядок выпадения чисел в 

розыгрыше

Количество
выиграв-

ших
билетов

Выигрыш 
каждого би-
лета, руб.

Первый тур 
(«Углы»)

51, 02, 47, 08, 18, 01, 36, 20, 
72, 35, 09, 68, 19, 66, 26, 28, 63, 
15, 10, 37, 62, 55, 11, 30, 54, 46, 

43, 70

2 792 250

Второй тур («Пере-
сечение»)

45, 48, 33, 75, 71, 23, 24, 21, 
07, 29

92 1 000

Третий тур («Кар-
точка-55»)

61, 34, 41, 58, 53, 67, 39, 49, 44, 
14, 57, 32, 50, 56, 31, 03, 16

13 40 000

Карточка
(«Последний ход»)

05, 73, 12, 22, 59, 65, 27, 74, 64, 
60, 25, 04, 52, 06, 13, 38, 42

32 196 100

Всего выигравших билетов 35 093
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Центральный районный суд горо-
да Читы 2 ноября поставил точку 
в резонансном и одновременно  
одном из самых масштабных и 
трудоемких уголовных дел по-
следнего времени. Из разряда 
обвиняемых в преступники суд 
перевел бывшее руководство 
государственного казенного 
учреждения  «Служба единого за-
казчика» Забайкальского края экс-
директора Геннадия Литвинцева, 
его бывшего зама Максима Майо-
рова и главного инженера учреж-
дения Константина Выжлова. 

Литвинцева приговорили к 13 годам ли-
шения свободы со штрафом 60 млн. рублей 
и лишению госнаграды – медали ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 2 степени. 
Выжлов получил 11,5 года колонии со штра-
фом в размере 24 млн. рублей. Наказание 
они будут отбывать в колонии строгого ре-
жима. Майорову предстоит заплатить четы-
рехмиллионный штраф. Таков итог долгой 
и запутанной коррупционной схемы, кото-
рая реализовывалась в стенах ГКУ «Служ-
ба единого заказчика» с ноября 2013 по май 
2016 года.

«Забайкальский рабочий» мужествен-
но прочитал все 5032 (!!!) листа обвини-
тельного заключения, выписал оттуда са-
мые интересные детали. И вот какая де-
тективно-экономическая история о все-
дозволенности и непомерной жадности у 
нас получилась. ' ( ) * + , - ( + . ,

Чтобы повествование было понятным 
и логически связанным, перед его на-
чалом имеет смысл пояснить, что такое 
Служба единого заказчика, какие деньги 
проходили через нее и какой властью об-
ладал директор этого государственного 
казенного учреждения. 

ГКУ «СЕЗ» — это некоммерческая ор-
ганизация, созданная и выполняющая 
функции госзаказчика по проектирова-
нию, строительству, реконструкции, кап-
ремонту, ремонту и содержанию объек-
тов капитального строительства, финан-
сирование которых осуществляется за 
счет бюджетных средств. Нетрудно дога-
даться, что деньги через Службу единого 
заказчика текли полноводной финансо-
вой рекой. В ноябре 2013 года куратором 
этого потока и новым главой службы на-
значается Геннадий Литвинцев. То, что 
он является стопроцентной креатурой 
тогдашнего главы Забайкалья Ильков-
ского, секретом ни для кого не было — 
они много лет работали вместе в сосед-
ней Республике Якутии. Вслед за Лит-
винцевым в Читу тоже примчался еще 
один их земляк — Константин Выжлов. 

Преступный тандем Литвинцева и Выж-
лова, как следует из материалов уго-
ловного дела, заработал в полную силу 
практически с самых первых дней их сов-
местной работы. Размер «отката» Лит-
винцев и Выжлов установили от 5 до 10 
процентов от суммы заключенного госу-
дарственного или муниципального кон-
тракта на выполнение строительных ра-
бот на территории Забайкальского края. / 0 1 2 ( ) ) + 3 2 0 4 0 5 3 6

Первым преступным эпизодом, ко-
торый попал в уголовное дело, стала 
афера со строительством детского сада 
в селе Заречное Тунгиро-Олёкминско-

го района. Объект строило, строило, но 
так и не построило ООО «Дорожно-стро-
ительная компания «Забайкальская» 
(ДСКЗ). Согласно материалам уголов-
ного дела, компания была…специально 
создана под разработанную криминаль-
ную схему. Следствие считает, что пред-
приниматель из Иркутска Роман Колма-
ков специально зарегистрировал фирму 
«ДСКЗ» под предложение Выжлова «вы-
игрывать» за «откаты» государственные 
торги. С этой фирмой связано большин-
ство преступных эпизодов дела СЕЗ.

В марте 2014 года Колмакова уговори-
ли «зайти на объект» в Заречном без ка-
кого-либо документального оформления, 
гарантируя, что государственный кон-
тракт на 45,9 миллиона рублей  в конеч-
ном итоге будет заключен именно с ним. 
«Откат» был определен в размере 7,5 
процента от стоимости сделки. Колмако-
ва это полностью устроило. Поддавшись 
на красноречие и влиятельность своих 
читинских компаньонов, он с началом 
строительного сезона на собственные 
средства начал работы в Заречном. При 
этом госконтракт на строительство сади-
ка был заключен лишь 26 декабря 2014 
года, а через три дня после этого уже 
был готов акт приемки выполненных ра-
бот. Хотя Колмакова к тому времени мно-
гие характеризовали как посредственно-
го и неопытного строителя. 

Однако на счет фирмы упала только 
первая часть платежа, из которой Колма-
ков честно передал своим благодетелям 
676 тысяч рублей. Детский сад в Тунги-
ро-Олекминском районе в итоге достро-
ен не был. Вскоре ДСКЗ ушла оттуда при 
готовности объекта в 70 процентов. При-
чина — задолженность со стороны бюд-
жета, что, в свою очередь, было обуслов-
лено страшными пожарами весны 2015 
года и мобилизацией всех ресурсов на 
борьбу с их последствиями.   7 8 * 5 1 9 ( +8 * ) 4 : ; . 8

Примерно по подобной же схеме СЕЗ 
и ДСКЗ строили в 2015 году школьный 
спортзал в забайкальском райцентре 
Александровский Завод. Контракт также 
ушел в нужные руки без всяких конкур-
сов.  Там стоимость работ составляла 
9,5 миллиона рублей, а размер «отката» 
был определен в 10 процентов. При  этом 
Колмакова честно предупредили, что из 
стоимости контракта надо будет рассчи-
таться за строительство асфальтирован-

ной дороги к школе, которую построить-
то построили, а оплатить забыли. 

Условия были приняты. В феврале 
2016 года в личном «Круизере» Выжло-
ва в одном из дворов микрорайона Ок-
тябрьский состоялась передача денег. За 
минусом расчетов с дорожниками и за-
трат на обналичку гонорар составил 714 
тысяч рублей. ' ( ; * 6 2 0 5 4 < 5 * 4 ( 6 6 ( 3= 0 5 ; * 4 >

Следующий эпизод был самым скром-
ным по сумме полученной взятки, но са-
мым отвратительным с моральной точки 
зрения.  Речь шла о работах по консер-
вации памятника архитектуры — церк-
ви Успения Пресвятой Богородицы в 
селе Калинино (бывшее Монастырское) 
в Нерчинском районе Забайкальского 
края. Стоимость работ составляла 2,5 
миллиона рублей. Эта история февраля 
2015 года. 

Зачем на бюджетные деньги потребова-
лось реконструировать храм, числящийся 
заброшенным с 30-х годов прош лого сто-
летия, никто так и не понял. Особенно в 
контексте того, что попечительский со-
вет Калининской церкви активно собирал 
деньги на ее капитальный ремонт. 

Процедуру торгов в данном случае не 
проводили уже по формально законному 
обстоятельству — в Нерчинском районе 
действовал режим ЧС, который позволял 
совершать закупки у единственного за-
казчика. 

Изначально деньги хотели завести на 
уже знакомую компанию «ДСКЗ», но у 
той (какая досада) не оказалась лицен-
зии на осуществление работ по рестав-
рации памятников архитектуры. При-
шлось через Колмакова подключать к 
делу его знакомых из иркутской компании 

«Рестав-сервис». Он же привез в Читу и 
передал «откат» за проделанную работу 
— свёрток с 250 тысячами рублей. 

За эту финансовую операцию, кстати, 
Федеральная антимонопольная служба 
потом оштрафует директора СЕЗ Лит-
винцева на 50 тысяч рублей. Ему, как вы 
поняли, это было что слону дробина. / * - () + 3 8 * ? * 5 0 + > = 0 4

В апреле 2015 года в Забайкалье бу-
шевали страшные лесостепные пожары, 
когда буквально за пару дней огнем были 
уничтожены дома в десятках населенных 
пунктов по всему региону. 

Многие помнят, что для экстренного 
устранения последствий стихии в реги-
оне тут же был объявлен режим ЧС. На 
строительство домов для переселен-
цев были выделены сотни миллионов 
рублей, поэтому в помощь компании 
«ДСКЗ» были брошены еще несколько 
фирм, согласившихся с правилами игры 
руководства Службы единого заказчика. 

Это был звездный час преступной схе-
мы и ее авторов. Только господин Колма-
ков тогда заплатил своим покровителям 
12,5 миллиона рублей. Были «откаты» и 
от других фирм. Примерно в это же вре-
мя Литвинцев получил несколько круп-
ных взяток от  фирмы «Строй-Престиж» 
за покровительство при строительстве 
школы в Большой Туре, которая была 
уничтожена в 2014 году в результате по-
жара на расположенном по соседству 
военном складе.  По версии следствия, 
сделал он это независимо от своих кол-
лег по СЕЗ. Кстати, при восстановлении 
домов Литвинцев умудрился обмануть 
даже тех подрядчиков, которые в кор-
рупционной схеме  замешаны не были.  
Каким-то образом он уговорил людей на 
собственные средства выполнить боль-
шой объем дополнительных работ, обе-
щая в будущем их оплатить.  Обещание 
не  сдержал, а в 2016 году, после отстав-
ки губернатора Ильковского, уволился и 
покинул регион. @ * 2 + 0 2 + * 4 < 0

У того, кто хорошо помнит события 
2015 года, свежи в памяти жалобы пого-
рельцев-новоселов на новые дома в мкр. 
Благодатном под Читой. Люди обоснован-
но жаловались на низкое качество строи-
тельных работ, а в ответ получали от чи-
новников примерно следующее: «Двор-
цов вам не обещали. Чай, руки из нужного 
места растут. Сами недоделки и устра-
ните». А в это самое время на «откаты», 
полученные с этих строек, покупалось 
элитное жилье, дачи и престижные внедо-
рожники. Один из фигурантов дела в 2014 
году приобрел элитную квартиру в цен-
тре Санкт-Петербурга с видом на истори-
ческий центр города за… 77 миллионов 
рублей. Другой   платил за учебу детей в 
престижном колледже в Великобритании. 

Учитывая связи фигурантов в органах 
власти и масштабы выстроенной ими 
коррупционной схемы, делом с самого 
начала занимались сотрудники Феде-
ральной службы безопасности. Скрытая 
от посторонних глаз титаническая работа 
продолжалась несколько лет. Итог был 
объявлен 2 ноября в Центральном рай-
онном суде города Читы. Хотя вопросов 
после вынесения приговора меньше не 
стало. А всех ли и за всё ли наказали?

Николай ХАРЬКОВ.

Из материалов уголовного дела: 
Суммы взяток были точны вплоть до 
сотен рублей, потому что Литвинцев, 
Выжлов и Майоров — люди богатые, 
но очень жадные и скрупулезные, счи-
тали размеры взяток как бухгалтера, 
округляя размеры взяток только до 
сотен рублей, даже не до тысяч. Все 
суммы взяток у них  записаны, и столь 
смешное округление взяток до сотен 
рублей говорит только о жадности 
Литвинцева, Выжлова и Майорова.

Литвинцев и Выжлов в зале суда в день вынесения приговора. A B CBD EFG HIJDKLMNOMPDQL R


