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Всероссийская массо-
вая лыжная гонка «Лыж-
ня России» прошла на 
спортивно-оздоровитель-
ном комплексе «Высоко-
горье».

Традиция проведения «Лыж-
ни России» началась с 1982 
года. В Забайкальском крае 
соревнования проходят с 2005 
года. В настоящее время в них 
принимают участие 73 региона 
России и более 600 тысяч че-
ловек. В Забайкалье ежегодно 
участниками состязаний ста-
новятся более 5,5 тысячи че-
ловек.
Каждый участник перед на-

чалом гонки получил шапочку и 
стартовый номер с эмблемой со-
ревнований. Для  спортсменов и 
зрителей на комплексе организо-
вали работу полевой кухни.
Преимущество этих сорев-

нований в том, что здесь нет 
болельщиков, каждый явля-
ется участником, потому что к 
гонке допускаются все жела-
ющие, несмотря на уровень 
спортивной подготовки.
Нужно отметить, что разви-

тию зимних видов спорта в За-
байкальском крае уделяется 
особое внимание. 	 � 
  � � �
Инициативная молодежь предста-
вила главе Забайкальского края 
Александру Осипову проекты, 
направленные на развитие регио-
на. Встреча состоялась на пло-
щадке «Точки кипения».

По информации пресс-службы 
главы региона, в мероприятии при-
няли участие порядка 50 человек. В 
этот раз молодые активисты — пред-
ставители молодежных обществен-
ных организаций презентовали Алек-
сандру Осипову свои проекты, разрабо-
танные совместно с экспертами прос-
транства коллективной работы «Точка 
кипения» и направленные на развитие 
края.

В числе представленных идей — обеспе-
чение системного подхода в развитии об-
щественных территорий города Читы, про-
ведение фестиваля бетонных скульптур, 
создание Дома молодежи, интернет-плат-
формы «Активный забайкалец» и другие.
С идеей создания арт-кластера в Чите 

выступил представитель молодого поко-
ления Михаил Кожин, он предложил ис-
пользовать опыт Москвы — отреставри-
ровать заброшенные здания, например, 
в исторической части города Читы — по 
улице 9-е Января, и использовать их в 
дальнейшем для организации творчес-
кого пространства — выставок, учебных 
мероприятий.
Проект «Мобильная школа для пред-

ставителей активной молодежи» направ-

лен на обучение сверстников в районах 
края с помощью онлайн-семинаров.
Александр Осипов поблагодарил мо-

лодых людей за активную жизненную 
позицию и отметил актуальность их про-
ектов. «Ваши идеи жизненные, надеюсь, 
что при их реализации наше простран-
ство будет меняться», — подчеркнул он.
По итогам встречи Александр Осипов 

дал поручения профильным министер-
ствам. Он также отметил, что на реали-
зацию проектов потребуются средства, 
основной их источник — президентские 
гранты, а также гранты федерального 
агентства «Росмолодежь». Глава реги-
она поручил оказать помощь инициато-
рам проектов в оформлении грантовых 
заявок.

Отметим, что все представленные про-
екты войдут в комплексный план по реа-
лизации молодежной политики в крае.
Со своей стороны, участники встречи 

поблагодарили главу региона за откры-
тый диалог, организованный  между вла-
стью и молодым поколением.  
В пресс-службе подчеркнули, что 

встречи руководителя Забайкалья с мо-
лодежью будут проходить регулярно. 
Александр Осипов предложил на следу-
ющее мероприятие пригласить активных 
забайкальцев из районов края. Напом-
ним, первая встреча руководителя края с 
молодежью состоялась 23 декабря 2018 
года.

Анастасия СЕРГЕЕВА.

� � ��� ��� ������������ � !
Как хорошо, когда есть старший брат! С ним не страшны ни мороз, ни усталость. И ничего, что до финиша пока удалось 
добраться только на его руках. Время покорять пьедесталы настанет и для сегодняшних малышей! 8Окончание на 8-й стр. № 24.
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Врио губернатора Забайкальского 

края Александр Осипов посетил 

ряд социальных объектов в селе 

Цаган-Ола Могойтуйского района.

В частности, он побывал в школе-ин-

тернате,  рассчитанной на 250 детей. 

Руководитель учреждения Анастасия 

Намсараева рассказала, что учебное за-

ведение было введено в эксплуатацию в 

2006 году. В штате работает 22 педагога, 
среди которых заслуженные учителя, от-
личники просвещения, почётные работ-
ники образования. По словам директора, 
учащиеся школы показывают высокие 
результаты на олимпиадах по информа-
тике, физике, робототехнике. Образцо-
вый оркестр бурятских народных инстру-
ментов «Одон», в составе которого вос-
питанники школы,  является лауреатом 
всероссийских и международных конкур-

сов. В школе оборудован кабинет инфор-
матики, создан музей, зал боевой славы 
жителей села.

Осмотрев кабинеты,  Александр 
Осипов обратил внимание на низкий 
температурный режим в здании шко-
лы. О той же проблеме рассказала за-
ведующая детским садом Соёлма Бад-
мадоржиева.

Александр Осипов отметил: «Решени-
ем проблемы будем заниматься. В ко-

тельной, обеспечивающей теплом сель-
ские образовательные учреждения, бу-
дет установлен дополнительный котёл, и 
в школе станет теплее».

Также в ходе визита в Цаган-Ола глава 
региона осмотрел народный музей, час-
тично восстановленный добровольцами 
села, посетил Дворец спорта.

Александра ЛИТВИНОВА.

l Финалистам конкурса «Забайкаль-
ский призыв», чьи качества наиболее 
подходят для работы в минсельхозе, 
в ближайшее время предстоит раз-
работать детальный план развития 
сельского хозяйства в Забайкальском 
крае на пять лет.

Его оценит руководитель региона 
Александр Осипов и, возможно, сде-
лает предложение возглавить отрасль. 
Остальные участники очного этапа «За-
байкальского призыва» будут включены 
в кадровый резерв Забайкальского края.

l Руководитель Забайкальского 
края Александр Осипов вновь встре-
тился с инициативной молодежью ре-
гиона.

В ней приняли участие порядка 50 
человек.  Молодые активисты — пред-
ставители общественных организаций 
презентовали Александру Осипову свои 
проекты, направленные на развитие 
края. В их числе обеспечение системно-
го подхода в развитии территорий Читы, 
проведение фестиваля бетонных скульп-
тур, создание Дома молодежи, интернет-
сайта «Активный забайкалец» и др.

l С 11 по 14 февраля по поручению 
врио губернатора Забайкальского 
края Александра Осипова на разных 
площадках Читы пройдут публичные 
обсуждения концепции празднования 
74-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне.

Свои идеи и предложения забайкаль-
цы могут высказать лично на встрече с 
представителями министерства культу-
ры региона или отправить в письменной 
форме на электронный адрес: psmkzk@
mail.ru с пометкой «Для А. Доб-
рыниной».� � � � � � � � � � � � �

Забайкальский край занял 26 место 
в России по уровню доступности бензина. 

Такие данные содержатся в рейтинге регионов России по 
доступности бензина для населения. Его 11 февраля пуб-
ликует РИА «Новости».

Согласно исследованию, на среднюю в регионе зарплату 
в январе 2019 года можно было купить 794 литра бензи-
на самой распространенной марки — АИ-92. Средняя цена 
данного топлива указана в исследовании в размере 42,6 
рубля за один литр. Изменение цены 92-го бензина за год 
составило 5,8 процента.

Соседние с Забайкальем Бурятия и Амурская область 
заняли в исследовании, соответственно, 30-е (769 литров; 
40,7 руб. за 1 л; 7,3 % — рост цен) и 20-е (867 литров; 41,8 
руб. за 1 л; рост цен в 4,8 %) места.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный 
округ, где на среднюю зарплату можно было купить 2006 
литров бензина. Наименее доступным, по версии РИА 
«Новости», бензин является в Дагестане — 483 литра.

Алексей БУДЬКО.
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В Забайкалье продолжается 
рост заболеваемости грип-
пом и ОРВИ. Превышение 
эпидемического порога ме-
дики наблюдают в 23 муни-
ципальных образованиях, в 
целом по краю он превышен  
на 56%. 

Данные были озвучены  на 
очередном заседании оператив-
ного штаба по заболеваемос-
ти гриппом и ОРВИ с участием 
главных врачей медицинских 
организаций края и представи-
телей регионального Управле-
ния Роспотребнадзора.

Учебный процесс в общеоб-
разовательных учреждениях 11 
муниципальных образований 
приостановлен до особого рас-
поряжения. В Чите принято ре-
шение продлить карантин как 

минимум  до  среды,  13  фев-
раля.

 — Неделю назад мы хотели 
принимать решение о допуске де-
тей к учебному процессу в поне-
дельник. Сегодня по результатам 
мониторинга принято решение 
продлить карантин как минимум 
на три дня. Решение об открытии 
общеобразовательных учрежде-
ний будет приниматься в среду, 
— пояснила Наталия Родина, на-
чальник отдела эпидемиологиче-
ского надзора краевого Роспот-
ребнадзора.

 Заместитель министра здра-
воохранения — начальник отде-
ла охраны материнства и детства 
Наталья Игнатьева сообщила, что 
в медицинских учреждениях края 
для госпитализации больных с 
ОРВИ и гриппом развернуто 1287 
коек, из них 546 свободны. По ее 

словам, мест для госпитализации 
в стационарах достаточно.    

Сегодня в тяжелом состоянии 
находятся 30 пациентов, из них 2 
детей и 28 взрослых, в том числе 
одна беременная, один взрослый 
подключен к аппарату ИВЛ. Все 
они получают адекватное лече-
ние.

Напомним, что по итогам пятой 
недели эпидпорог по совокупному 
населению был превышен на тер-
ритории 12 муниципальных об-
разований — Агинского, Дульдур-
гинского, Борзинского, Шелопу-
гинского, Забайкальского, Кырин-
ского, Петровск-Забайкальского, 
Красночикойского, Читинского, 
Карымского и Улетовского райо-
нов, а также в Чите, — отметили 
в пресс-службе  регионального 
минздрава.

Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ.

В зале боевой славы школы-интерната села Цаган-Ола. � � �� ����� �� � !" #$ " �� %& ���& '



Общественники, бизнесмены и 
представители власти Забайка-
лья уже который год обращаются 
в федеральный центр с просьбой 
снизить тарифы на электроэнер-
гию.

Наш край в этой инициативе не оди-
нок. Республика Бурятия и регионы Даль-
него Востока добиваются аналогично-
го. Соседям везет, плата за электро-
энергию для них снижается. А За-
байкальский край так и остается, как 
нелюбимый родственник, за дверьми 
этого мероприятия. Тем временем по 
стоимости электричества для некоторых 
групп потребителей мы на 70% опережа-
ем Иркутскую область и на 43% Якутию.
На днях настойчивые забайкальцы снова 
обратились в Москву с попытками прив-
лечь внимание центра к тарифной проб-
леме региона.

Нынешняя инициатива снизить в За-
байкалье тарифы на электричество воз-
никла в ответ на изменения федерально-
го закона «Об электроэнергетике».  В но-
вой редакции документа представлен пе-
речень регионов, где оптовая стоимость 
электроэнергии будет снижена. К сожа-
лению, наши федеральные коллеги не 
включили в данный список Забайкаль-
ский край. Депутаты Законодательного 
собрания, чиновники от исполнительной 
власти региона, а также общественники 
не намерены оставлять попыток снизить 
стоимость электроэнергии.

Тариф на электроэнергию складыва-
ется из стоимости ее производства и 
покупки, из цены на передачу по сетям 
и сбытовой надбавки. Эти сферы дея-
тельности в годы реформы были разде-
лены по разным собственникам и штаб-
квартирам. Как известно, реформирова-
ние топливно-энергетической отрасли не 
лучшим образом отразилось на конечной 
стоимости электричества в Забайкаль-
ском крае, этот ресурс резко подорожал.

— Рыночные механизмы формирова-
ния стоимости электроэнергии в некото-
рых субъектах Российской Федерации  
привели к существенному увеличению 
цен на электрическую энергию, — ком-
ментирует руководитель Региональной 
службы по тарифам и ценообразованию 
Евгения Батуева. — Особенности энер-
госистем таких регионов не позволя-
ют обеспечивать потребителей электро-
энергией по доступным ценам, в связи с 
чем Правительством Российской Феде-

рации для таких субъектов устанавлива-
ются особые условия функционирования 
оптового и розничных рынков и вводят-
ся регулируемые цены на электричес кую 
энергию (мощность). Данная мера при-
меняется преимущественно для регио-
нов, находящихся в зоне высокого роста 
социальной напряженности. 

В 2017-2018 гг. республики Бурятия 
и Карелия добились госрегулирова-
ния данных тарифов, и они снизились 
на 20%. А как же Забайкалье, где тоже 
сложная социально-экономическая ситу-
ация? В 2018 году в нашем регионе тари-
фы на электроэнергию для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей на низком напряжении сложились на 
71% выше, чем в Иркутской области, на 
43% выше, чем в Республике Саха (Яку-
тия), на 16% выше, чем в Республике Бу-
рятии, и на 6% выше, чем в Амурской об-
ласти. И для населения плата за элек-
троэнергию уже давно пересекла отмет-
ку в 4 рубля за киловатт-час.

— Ситуация с высокими тарифами в 
регионе обусловлена особенностями 
энергосистемы Забайкальского края. Ос-
нову нашей генерации составляют уголь-
ные теплоэлектростанции, себестои-
мость выработки которых на фоне  роста 
цен на сырье ежегодно увеличивается, 
— поясняет Евгения Батуева.  — Кроме 
того, отдельные объекты генерации ра-

ботают в так называемом «вынужден-
ном» режиме, реализуя электроэнергию 
по более высоким ценам, поэтому сто-
имость электроэнергии у них выше, не-
жели у тех станций, цена на электро-
энергию у которых формируется на кон-
курентном рынке. Нельзя не отметить и 
тот факт, что Забайкальский край отно-
сится к числу негазифицированных реги-
онов России и у потребителей отсутству-
ет альтернативный, более дешевый ис-
точник в виде природного газа.

Негативное влияние высоких тари-
фов подталкивает потребителей сокра-
щать расходы на электричество. Нельзя 
говорить о появлении новых энергоем-
ких производств, это попросту невыгод-
но. Получается замкнутый круг: рост та-
рифа не позволяет начинать или продол-
жать производство, а снижение количе-
ства потребителей влияет на полезный 
отпуск электроэнергии, и чем меньше ее 
продается, тем больше тариф. 

— Особенности энергосистемы За-
байкальского края не только не способ-
ствуют принятию мер по снижению тари-
фов, но и, наоборот, из года в год усугуб-
ляют эту ситуацию, приводя к росту цен 
на электроэнергию для потребителей ре-
гиона. Рост тарифов препятствует реали-
зации мер перспективного развития ре-
гиона, связанных с созданием новых про-
изводств, и увеличению числа рабочих 
мест, а также формирует социальную на-
пряженность среди потребителей, в осо-
бенности граждан, чья платежеспособ-
ность снижается, — добавляет Евгения 
Батуева.

Поэтому глава Забайкалья Александр 
Осипов распорядился направить отри-
цательный отзыв на проект федерально-
го закона № 602963-7 «О внесении изме-
нений в статью 36 Федерального закона 
«Об электроэнергетике». Документ нуж-
дается в доработке. Необходимо вклю-
чить Забайкальский край в перечень от-
дельных частей ценовых зон оптового 
рынка, в которых действую т регулируе-
мые цены на электроэнергию.
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Рост тарифов создает социальную 
нап ряженность в Забайкальском крае.

ìíåíèå 
Анатолий Старостин,
забайкальский эксперт
по энергетике:

— Стоимость электроэнергии нахо-
дится в основе всех отраслей эконо-
мики. Сегодня много, в том числе и с 
федеральных трибун, говорится о кон-
куренции. Однако в части тарифа все 
выглядит наоборот. С одной стороны 
от Забайкалья находится Республика 
Бурятия, где действуют преференции 
по энерготарифам и стоимости элек-
троэнергии на оптовом рынке и где ре-
гулируется этот  рынок. С другой сто-
роны — соседние регионы Дальне-
го Востока, в которых также работает 
программа снижения тарифов и при-
влечения инвестиций.

А Забайкальский край остался в 
какой-то непонятной схеме регулиро-
вания тарифов на оптовом рынке. Ка-
кая же может быть тут конкуренция по 
сельскому хозяйству и переработке 
леса, если у регионов-соседей совер-
шенно разные условия?

Напомню, на стоимость электро-
энергии влияют три составляющие: 
производство электроэнергии — оп-
товый рынок, транспорт электроэнер-
гии (ее передача) и сбыт. Передача и 
сбыт регулируются в регионе, то есть 
в отношении них действует госрегули-
рование. Что касается стоимости угля, 
в тепловой энергии она занимает 50-
60%, в цене электроэнергии — вдвое 
меньше. Стоимость угля — рыночная 
составляющая, пока на нее нет воз-
можности воздействовать.  Однако 
почти половина всей цены на электро-
энергию — это оптовый рынок. Если 
часть этой цены сбавить, то и конеч-
ный тариф будет явно ниже.

Считаю, что создание равных усло-
вий для Забайкалья, Республики Бу-
рятии, регионов Дальнего Востока в 
час ти формирования тарифов — пра-
вильное направление и его надо под-
держивать. 

От имени общественников звучало 
предложение привести к эталону рас-
ходные составляющие по остальным 
тарифным долям — плате за передачу 
электроэнергии, эксплуатацию, инвес-
тиции, строительство и ремонт сетей. 
Должны быть одинаковые, эталонные 
расходы в похожих регионах. Снижать 
издержки энергетики могут за счет по-
вышения эффективности. Почему зат-
раты на ремонты ЛЭП в Бурятии и За-
байкальском крае должны отличаться?

По отношению к Забайкалью нельзя 
говорить о конкуренции на рынке элек-
троэнергии, и, в моем понимании, в 
нашем регионе эта конкуренция так и 
не появилась. С 2011 года в «вынуж-
денном» режиме работали Харанор-
ская ГРЭС и Читинская ТЭЦ-1. И толь-
ко Краснокаменская ТЭЦ была в рын-
ке. Созданы были непонятные усло-
вия: почему новейшая Харанорская 
станция  оказалась в «вынужденном» 
режиме? «Вынужденный» режим — 
это дорого и подлежит закрытию. Мож-
но ли закрыть Харанорскую ГРЭС? 
Нет. А попадала она в этот режим по 
причине свой роли в устойчивости 
энергосистемы. Сейчас Харанорская 
ГРЭС уже не работает в «вынужден-
ном» режиме и тариф сдерживается. 
Но вопрос: с 2011 по 2018 год этот ре-
жим на Харанорской ГРЭС был. Зачем 
он тогда применялся, если можно ра-
ботать без него?

êîììåíòàðèé 
Дмитрий Тюрюханов,
первый заместитель председате-
ля Законодательного Собрания 
Забайкальского края:

— Забайкальский край входит в чис-
ло регионов с наиболее высокой стои-
мостью электроэнергии. Сравните: для 
наших потребителей, подключенных к 
сетям низкого напряжения в 220 вольт, 
стоимость одного киловатт-часа сей-
час составляет 5,3 рубля. Даже в Якутии 
электроэнергия дешевле почти на 2 руб-
ля, чем у нас. Также меньше стоимость 
электроэнергии у наших соседей: в Ир-
кутской, Амурской областях, Бурятии, Ев-
рейской АО, Хабаровском, Приморском 
краях.

Именно поэтому в конце декабря 2018 
года депутаты Законодательного Собра-
ния Забайкальского края от всех парла-
ментских фракций направили обращение 
на имя председателя Государственной 
Думы Вячеслава Володина с просьбой 
содействовать включению Забайкалья в 
перечень территорий с регулируемым це-
нообразованием. Мы убеждены, что на 
Забайкальский край необходимо распро-
странить политику государственного ре-
гулирования тарифов, и, соответственно, 
стоимость электрической энергии в отно-
шении нашей территории должна быть 
пересмотрена. Собственно, в этом мы и 
пытаемся убедить федеральных коллег.

Свои аргументы мы направили в Го-
сударственную Думу в преддверии об-

суждения там изменений в статью 36-ФЗ 
«Об электроэнергетике», подготовлен-
ных Правительством Российской Феде-
рации. Изменения касаются, в частности, 
перечня отдельных ценовых зон оптового 
рынка, где устанавливаются особенности 
ценообразования. Суть документа в том, 
что для некоторых регионов России верх-
нюю планку стоимости электроэнергии 
устанавливает государство в лице Феде-
ральной антимонопольной службы. Соот-
ветственно, тариф на электроэнергию в 
этих регионах ниже.

Комитет по энергетике Государствен-
ной Думы и Министерство энергетики 
России не соглашаются с нашими дово-
дами. Защищая предприятия энергети-
ческой отрасли, они обосновывают свой 
отказ тем, что у нас нет дефицита элек-
троэнергии и что основной потребитель 
энергии в регионе — железная дорога. 
В ответном письме профильный коми-
тет Госдумы указал также, что наша ини-
циатива «может быть поддержана только 
пос ле проведения дополнительной оцен-
ки регулирующего воздействия». 

При подготовке отзыва на федераль-
ный законопроект депутаты комитета по 
экономической политике и предпринима-
тельству Законодательного Собрания За-
байкальского края единогласно выступи-
ли против этого документа в начальной 
редакции, ввиду того, что Забайкальско-
го края нет в перечне регионов, где та-
риф будет регулироваться государством. 
Я уверен, на пленарном заседании За-

конодательного Собрания края, которое 
состоится 13 февраля, весь депутатский 
корпус поддержит эту позицию. То есть 
мы настаиваем, чтобы наш регион был 
включен в список территорий  с регули-
руемым ценообразованием на электро-
энергию. Врио губернатора также дал от-
рицательный отзыв на данный проект за-
кона и по тем же основаниям. 

Федеральный законопроект, который 
реально может повлиять на стоимость 
электроэнергии на территории Забай-
кальского края, будет рассматриваться 
профильным комитетом Госдумы днем 
позже, 14 февраля. Депутаты Госдумы от 
нашего региона совместно с уполномо-
ченным представителем Правительства 
Забайкальского края будут участвовать 
в его обсуждении и отстаивать необходи-
мость поддержки региона. 

Если Забайкальскому краю все-таки 
удастся войти в данный перечень, тари-
фы на электроэнергию в регионе сни-
зятся примерно на 20%. Это много, и не 
только для населения, а особенно для 
энергоёмких производств. Тарифное ре-
гулирование при этом будет осущест-
влять Федеральная антимонопольная 
служба. 

Впервые за много лет у нас появилась 
реальная возможность снизить стои-
мость электрической энергии для потре-
бителей Забайкальского края. Поэтому 
мы, как законодатели, считаем, что ис-
пользовать этот уникальный шанс необ-
ходимо по максимуму.

ýêîíîìèêà 

Äîëãàÿ ïåñíÿ î òàðèôàõ

Страницу подготовила
Виолетта ВДОВЯК.
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Ряд значимых изменений 
в  «пенсионном» зако-
нодательстве страны 
вступил в силу с 1 янва-
ря 2019 года. Реформа, 
которую продолжают ру-
гать миллионы россиян, 
не только изрядно под-
портила их отношение к 
власти, но предоставила 
и некоторые блага в виде 
повышения пенсионных 
пособий и иных социаль-
ных выплат.  Ее главные 
аспекты, от нюансов 
повышения пенсионного 
возраста до льгот и ста-
туса «предпенсионеров», 
механизмы назначения  
ежемесячных выплат из 
средств материнского 
капитала, обсудило с 
журналистами краевых 
СМИ руководство Забай-
кальского регионального 
отделения ПФР. � � � � � � � � � � 	 
 � �� �  � � � � � �
Разъясняя нюансы повы-

шения пенсионного возраста 
россиян в свете Федерального 
закона №350-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации по вопросам наз-
начения и выплаты пенсий», 
управляющий отделением 
Пенсионного фонда России по 
Забайкальскому краю Галина 
Михайленко подчеркнула, что 
оно будет поэтапным. 
Отныне общеустановлен-

ный возраст, дающий право на 
страховую пенсию по старости 
и пенсию по государственному 
обеспечению, обозначен как  
60 лет для женщин и 65 лет 
для мужчин. Законом предус-
мотрен длительный переход-
ный период, начало которому 
было положено в январе те-
кущего года, завершение же 
запланировано в 2028 году. 
Так, повышение пенсионного 
возраста на первом этапе зат-
ронет мужчин 1959 г. р. и жен-
щин 1964 г. р. Этим гражданам 
нынешний возраст выхода на 
пенсию будет увеличен на 6 

месяцев. Они получат право 
выйти на пенсию в 2019-2020 
годах (в зависимости от даты 
рождения): в возрасте 60 лет 6 
месяцев — мужчины и 55 лет 6 
месяцев — женщины.
— Адаптацию к новым пара-

метрам пенсионного возраста 
в первые несколько лет пере-
ходного периода также обес-
печивает специальная льгота 
— назначение пенсии на полго-
да раньше нового пенсионно-
го возраста, —  отметила Ми-
хайленко. — Она предусмот-

рена для тех, кто должен был 
выйти на пенсию в 2019 и 2020 
годах по условиям прежнего 
законодательства. Это женщи-
ны 1964–1965 годов рождения 
и мужчины 1959–1960 годов 
рождения. Благодаря льготе 
пенсия по новым основаниям 
будет назначаться уже в 2019 
году: женщинам в возрасте 
55,5 года и мужчинам в воз-
расте 60,5 года.
В течение всего переходного 

периода продолжают действо-
вать требования по стажу и 
пенсионным баллам, необхо-
димым для назначения стра-
ховой пенсии по старости. Так, 
в 2019 году для выхода на пен-
сию требуется не менее 10 лет 
стажа и 16,2 балла.� � � � � �� � � � � 	 � � �
В новом законодательстве сох-

ранены категории работников, 
которых не затронет повыше-
ние пенсионного возраста. В 
первую очередь это относится 
к людям, имеющим льготы по 
досрочному выходу на пенсию: 
шахтерам и горнякам, желез-
нодорожникам, геологам, ко-
чегарам и другим работникам, 
занятым в тяжелых, опасных и 
вредных условиях труда, за ко-
торых работодатели уплачива-
ют дополнительные взносы на 
пенсионное страхование. 
— Большинство таких работ-

ников, как и раньше, будут вы-
ходить на пенсию в 50 и 55 лет, 
в зависимости от пола, — рас-
сказала Галина Михайленко. 
 Льготный выход на пенсию 

также сохраняется у педаго-
гов, врачей и представителей 
других профессий, которым 
выплаты назначаются не по 
достижении пенсионного воз-

раста, а после приобретения 
необходимой ̆ выслуги лет.  Дос-
рочно выйти на пенсию могут 
женщины, родившие пять и бо-
лее детей и воспитавшие их до 
8 лет, родившие двух и более 
детей, при наличии необходи-
мого страхового стажа и ста-
жа работы на Крайнем Севере 
или в приравненных районах.
Воспользоваться правом на 

досрочное пенсионное обеспе-
чение может также один из ро-
дителей либо опекун инвалида 
с детства, воспитавший его до 
8 лет, — мужчины и женщины.  
Такое право также сохране-
но для инвалидов вследствие 
военной травмы  и по зрению, 
вне зависимости от пола. 
— Помимо этого, появились 

новые основания для досроч-
ного назначения страховой 
пенсии. Женщины со стажем 
не менее 37 лет и мужчины со 
стажем не менее 42 лет смогут 
выйти на пенсию на два года 
раньше общеустановленного 
пенсионного возраста, но не 
ранее 55 лет для женщин и 60 
лет для мужчин, — рассказала 
Галина Михайленко. 
Право на досрочную пенсию 

получили многодетные мате-
ри с тремя и четырьмя деть-
ми, кроме матерей, родивших 
и воспитавших до 8-летнего 
возраста пятеро и более детей 
(для них досрочный выход на 
пенсию был предусмотрен и 
ранее). Так, по словам управ-
ляющего, если у женщины 
трое детей, она сможет выйти 
на пенсию на три года раньше 
нового пенсионного возраста, 
с учетом переходных положе-
ний, если у женщины четверо 
детей — на четыре года рань-
ше нового пенсионного воз-
раста.

� � � � �� � � � 	 �
— Понятию «предпенсио-

нер», которое введено с те-
кущего году в систему пенси-
онного обеспечения, в свете 
упомянутого выше закона, 
государство придало особый 
статус, позволяющий сохра-
нить для граждан различные 
льготы и меры социальной 
поддержки, которые ранее 
предоставлялись только по 
достижении пенсионного воз-
раста, — рассказала Галина 
Михайленко. — Это бесплат-
ные лекарства и проезд на 
транспорте, скидка на оплату 
капремонта и других жилищ-
но-коммунальных услуг и про-
чее. 
Так, право на большинство 

предпенсионных льгот возни-
кает за 5 лет до наступления 
нового пенсионного возрас-
та  с учетом переходного пе-
риода. То есть начиная с 51 
года для женщин и 56 лет для 
мужчин. С 2019 года и далее 
правом на льготы пользуются 
женщины 1968 года рождения 
и старше и мужчины 1963 года 
рождения и старше.
В текущем году для пред-

пенсионеров также вводятся 
новые льготы, связанные с 
ежегодной диспансеризацией, 
и дополнительные гарантии 
трудовой занятости. В отноше-
нии работодателей предусмат-
ривается административная 
и уголовная ответственность 
за увольнение работников 
предпенсионного возраста или 
отказ в приеме их на работу 
по причине возраста. За рабо-
тодателем также закреплена 
обязанность ежегодно предос-
тавлять работникам предпен-

Нюансы повышения пенсионного возраста, льготы для «предпенсионеров», механизмы выплат из материнского капитала и 
другие важнейшие вопросы обсуждали руководители Забайкальского регионального отделения ПФР и журналисты.

� � �� ����� �� � !" #$ %" %& '% �(� '� )�*+ ,� * -
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сионного возраста два дня на 
бесплатную диспансеризацию 
с сохранением зарплаты. 

Однако, по словам Галины 
Михайловны, данный аспект 
имеет и свои исключения. К 
примеру, предпенсионный 
возраст врачей, учителей и 
других работников, у которых 
право на пенсию возникает не 
с определенных лет, а при вы-
работке специального стажа, 
наступает одновременно с его 
приобретением. Так, школь-
ный учитель, который в марте 
2019 года выработает необхо-
димый педагогический стаж, с 
этого же момента будет счи-
таться предпенсионером.

Для тех, у кого пенсионный 
возраст с 2019 года не по-
менялся, тоже есть право на 
предпенсионные льготы за 5 
лет до выхода на пенсию. 

Исключением, на которое не 
распространяется «правило 
5 лет», являются налоговые 
льготы. Они предоставляются 
по достижении прежних гра-
ниц пенсионного возраста. 

С 1 января ПФР уже начал 
работу по новому направле-
нию — внедрение программ-
ного комплекса «Предпенси-
онеры». С его помощью  все 
органы власти, подключенные 
к Единой государственной ин-
формационной системе соци-
ального обеспечения (ЕГИС-
СО), смогут получать актуаль-
ную информацию для предос-
тавления мер социальной под-
держки как в отношении от-
дельно взятого человека, так 
и в целом по стране. Также 
предпенсионеры смогут само-
стоятельно получить инфор-
мацию о своем статусе. Для 
этого они должны будут обра-
титься в ПФР либо в электрон-
ном виде через «Личный каби-
нет гражданина», либо другим 
удобным способом, например, 
в территориальный орган ПФР 
по месту жительства.

— На законодательном 
уровне разработан целый па-
кет мер, направленный на за-
щиту трудовых и социальных 
прав граждан предпенсион-
ного возраста. Так, для рабо-
тодателей установлена адми-
нистративная и уголовная от-
ветственность за увольнение 
работников предпенсионного 
возраста или отказ от приёма 
их на работу по возрастному 
показателю. В случае, если 
предпенсионер остался без 
работы и встал на учет в служ-
бу занятости, то для данной 

категории предусмотрен по-
вышенный размер пособия по 
безработице и увеличенный 
период его выплаты, а также 
переобучение для лиц пред-
пенсионного возраста. По-
мимо этого сохраняется нор-
ма, при которой гражданин, 
попавший под сокращение 
и не имеющий возможности 
устроиться на работу, может 
выйти на пенсию за 2 года до 
наступления общеустановлен-
ного пенсионного возраста с 
учетом переходных положе-
ний, — рассказала Михайлен-
ко. — На сегодняшний день 
мы наладили взаимодействие 
со Службой занятости в от-
ношении предпенсионе-
ров: только за январь теку-
щего года наши сотрудники 
обработали порядка 400 пос-
тупивших к нам запросов о 
предоставлении сведений о 
гражданах предпенсионного 
возраста. 

Также Фонд продолжает ра-
боту с работодателями по за-
ключению соглашений об ор-

ганизации взаимодействия по 
предоставлению сведений об 
отнесении граждан к катего-
рии лиц предпенсионного воз-
раста. Уже подписано более 
2,2 тысячи таких соглашений. 
Всего, по данным региональ-
ного отделения ПФР, статус 
«предпенсионер» в Забайка-
лье получат 4 889 человек.. / 0 1 2 3 4 5 6 78 9 0 1 : 1 ; 1 < = 0 / = >

На повышение пенсий и дру-
гих социальных выплат в теку-
щем году в Забайкалье будет 
направлено свыше 2,3 млрд. 
рублей.

Так, с 1 января страховые 
пенсии неработающих пенси-
онеров были проиндексиро-
ваны на 7,05%,  В среднем по 
краю они увеличились на 954 
рубля. Средний размер пен-
сии в стране составил 15,4 ты-
сячи рублей, в Забайкальском 
крае — 14183 рубля. 

— У каждого прибавка к пен-
сии индивидуальная, в зави-
симости от размера пенсии. 
То есть чем выше приобретен-
ные в течение трудовой жиз-
ни пенсионные права (стаж, 
количество пенсионных коэф-
фициентов, сумма страховых 
взносов), тем больше размер 
страховой пенсии и, следова-
тельно, сумма прибавки по-
сле индексации, — рассказала 
Михайленко. При этом управ-
ляющий Отделением напом-
нила журналистам, что всем 
неработающим пенсионерам, 
у которых ежемесячный сово-
купный доход не достигает ве-
личины прожиточного миниму-
ма пенсионера, устанавлива-
ется федеральная социальная 
доплата к пенсии до величины 

прожиточного минимума, уста-
новленной в регионе. В крае 
таких пенсионеров проживает 
42,8 тысячи человек, средний 
размер доплаты у них соста-
вит 1931 рубль. 

С 1 февраля  были проин-
дексированы на 4,3% ежеме-
сячные денежные выплаты 
(ЕДВ). Как пояснила журнали-
стам начальник отдела соци-
альных выплат ОПФР по За-
байкальскому краю Елена Со-
колова, право на ежемесячную 
денежную выплату имеют фе-
деральные льготники, вклю-
чая инвалидов, ветеранов 
боевых действий, инвалидов 
ВОВ, граждан, подвергшихся 
воздействию радиации, Геро-
ев Советского Союза и Рос-
сии, Героев Социалистичес-
кого Труда и других граждан. В 
Забайкальском крае получате-
лями ЕДВ в настоящее время 
являются более 93,8 тысячи 
человек. 

Помимо этого, также уве-
личилось пособие на погре-
бение, которое Пенсионный 
фонд выплачивает родствен-
никам умершего неработа-
ющего пенсионера. Теперь 
размер пособия составляет 
5946,47 рубля. Надо отметить, 
что в районах и местностях 
Забайкальского края, где уста-
новлен районный коэффици-
ент к заработной плате, соци-
альное пособие на погребение 
выплачивается с учетом рай-
онного коэффициента.

С 1 апреля будут проиндек-
сированы пенсии по государ-
ственному пенсионному обес-
печению граждан, к которым  
относятся получатели соци-
альной пенсии, инвалиды, де-
ти-инвалиды и так далее.

С 1 августа запланирован  и 
перерасчет пенсии работаю-
щим пенсионерам. ? 1 @ 7 / 4 A0 = B @ 4 : 7 :

Согласно новому закону,  не-
работающим пенсионерам, 
имеющим не менее 30 кален-
дарных лет трудовой деятель-
ности в сельском хозяйстве 
и проживающих в сельской 
местности, установлена по-
вышенная 25-процентная над-
бавка к фиксированной вып-
лате страховой пенсии по 
старости или инвалидности. 
Право на столь существенную 
надбавку  получили гражда-
не определённых профессий, 
должностей и специально-
стей, чья трудовая деятель-
ность проходила в колхозах и 
совхозах, крестьянских и фер-
мерских хозяйствах, в отрас-
ли животноводства, растение-
водства, рыбоводства и дру-
гих организациях, основным 
видом деятельности которых 
является сельское хозяйство. 
По словам Галины Михайлен-
ко, в крае перерасчет фикси-
рованной выплаты к пенсии 
уже произвели более 5,7 тыс. 
неработающих пенсионеров, 
проживающих в селах. Специ-
алисты Пенсионного фонда в 
Забайкалье проверили более 
52 тысяч пенсионных дел по-
лучателей страховых пенсий 
по старости и инвалидности, 
имеющих 30 и более лет стра-
хового стажа. Было выявлено 
порядка 6 тысяч пенсионеров, 
имеющих право на данную 
надбавку. В результате пере-
расчет фиксированной выпла-
ты в беззаявительном порядке 
на основе информации, имею-
щейся в выплатном деле, был 
осуществлен 5788 жителям 
края.  В денежном выраже-
нии прибавка к пенсии соста-
вила 1333,6 рубля, то есть 25 
процентов от фиксированной 
выплаты, которая с 1 января 
установлена в сумме 5334,2 
рубля.

Как отметила Галина Михай-
ленко, хотя данный пересчет 
производится в беззаявитель-
ном порядке, пенсионер имеет 
право сам обратиться в Пен-
сионный фонд и представить 
сведения, необходимые для 
перерасчета фиксированной 
выплаты, до конца 2019 года 
включительно. При этом над-
бавка ему будет назначена за 
период с 1 января и выплаче-
на в полном объеме после наз-
начения. Если же пенсионер 
обратится за перерасчетом по-
сле 31 декабря 2019 года, пере-
расчет будет произведен с пер-
вого числа месяца, следующего 
за месяцем его обращения.

Снятие надбавки будет осу-
ществляться по поступающим 
ежемесячно в Пенсионный 
фонд от работодателя сведе-
ниям о поступлении на работу 
или её прекращении.

В завершение встречи с 
представителями СМИ  Га-
лина Михайленко коснулась 
новых механизмов назначе-
ния  ежемесячных выплат из 
средств материнского капита-
ла. «Так, если ежемесячный 
доход на каждого члена семьи 
за последние 12 месяцев был 
менее 17 570,99 рублей, то ро-
дители  имеют право на такую 
форму государственной под-
держки», — отметила управ-
ляющий.

Подготовила 
Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ.
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Вторая неделя февраля ознаменовалась в стране 
очередным «подъемом». Подросли не только цены на 
продукты и лекарства, размеры пенсий, но и инфля-
ция. Даже Росстат вынужден был официально при-
знать, что она ускорилась на 0,7 процентных пункта по 
сравнению с декабрем 2018-го и достигла 5%.  И если 
раньше парламентарии убеждали россиян, что цены не 
взлетят, несмотря на повышение социальных выплат, 
не говоря уже об 20% НДС, то сегодня в Госдуме уже 
готовят в противовес «обнаглевшим» ритейлерам аль-
тернативу, дабы снизить эти самые цены. Ведь наша 
экономика самая жизнеспособная. Не спешите кривить 
в скептичес кой улыбке губы — скоро любой школьник вам это докажет. 
При этом государство собирается не только переписать современный 
учебник по основам экономики, но и начать прививать молодому поко-
лению потребность копить на будущую пенсию самостоятельно. У сель-
ских же территорий в регионах, похоже, эту самую самостоятельность 
под красивым названием «местное самоуправление» хотят отобрать. 
Как, почему и за что — в материалах наших коллег из федеральных СМИ. 

Öåíû ñíèçÿò ðûíêè

Сбить цены на продукты российский 
Минпромторг намерен новыми рынками. 
Заместитель главы данного ведомства 
Виктор Евтухов рассказал «Российской 
газете» о том, что заканчивается проце-
дура согласования законопроекта о рын-
ках. В ближайшее время он будет внесен 
в правительство и Госдуму.

В министерстве считают, что рынки — 
очень важный канал реализации продук-
ции для малых сельхозпроизводителей, 
фермерских и личных хозяйств. И конку-
рент для сетевых магазинов. «Чем боль-
ше игроков на рынке, тем ниже цены», — 
говорит замминистра.

С его слов журналистам «РГ», на рын-
ках, конечно, разные цены, но продукты 
там и свежее, и зачастую качественнее, 
чем в супермаркетах, которые закупают 
большое количество полуфабрикатов 
или замороженной продукции. Когда бу-
дет больше рынков, то больше будет кон-
куренция и среди тех, кто управляет рын-
ками, и среди тех, кто там торгует.

Рынки сегодня востребованы не только 
в России, но и во всем мире. Например, в 
Испании 50 процентов фреша (свежих ово-
щей, фруктов, мяса, рыбы) продается имен-
но на рынках. «И мы на рынках предлагаем 
разрешить торговлю сезонной продукцией 
от фермерских хозяйств, в том числе и из 
автомобилей», — уточнил Виктор Евтухов.

Минпромторог предлагает дать регио-
нам право самим определять обязатель-
ность размещения рынков в капитальных 
зданиях, причем для всех типов рынков. 
Для городов-миллионников требование 
по капитальности планируется сохра-
нить, но предоставить возможность осу-
ществлять сезонную торговлю на улице, 
возле здания рынка на его территории. 
Требования, какими эти сезонные объек-
ты могут быть, в какие периоды работать, 
также должны устанавливать регионы.

Âïåðåä è ñ ïåíñèåé!
Напрасно граждане надеялись, что ос-

новной шок, связанный с пенсионной ре-
формой, они уже пережили в прошлом 
году. Теперь власти предлагают молодым 
россиянам позаботиться о себе самим и 
копить на пенсию самостоятельно, ис-
пользуя механизм индивидуального пен-
сионного капитала (ИПК). Молодые зря 
морщат носы: нынешние новации прави-
тельства предстоит опробовать на сво-
ей шкуре именно им. По мнению газеты 
«Московский комсомолец», глобаль-
ный смысл новой модели — накопи себе 
пенсию сам. В рамках новой пенсионной 
парадигмы «отработанному материа-
лу» власти готовы гарантировать лишь 
некий минимум — социальную пенсию, 

которая, по некоторым просочившимся 
данным, будет составлять эквивалент 
нынешних пяти тысяч рублей. Осталь-
ное — сколько сам накопил. При этом 
государство собирается контролировать, 
чтобы граждане копили не как попало, а 
«правильно» — в рамках системы ИПК.

Детали механизма ИПК до сих пор не-
известны. Но глава Банка России Эльви-
ра Нибиуллина в ходе последних парла-
ментских слушаний оценила работу по 
этому направлению как приоритетную. На 
днях основные идеи власти разъяснял в 
СМИ финансовый омбудсмен Юрий Во-
ронин. ИПК будет формироваться исклю-
чительно за счет отчислений самих ра-
ботающих: от 0% в первый год действия 
системы с последующим ежегодным на-
ращиванием по 1% до величины 6%. По 
сути, это дополнительная фискальная 
наг рузка к уже существующему подоход-
ному налогу в 13%. Работодатели, кото-
рые до реформы делали и пока еще де-
лают перечисления в Пенсионный фонд 
РФ в пользу своих работников, смогут, по 
желанию, добровольно присоединиться к 
формированию ИПК своего сотрудника.

Пилюля ИПК изрядно подслащена: на-
копленные в этой системе средства будут 
являться собственностью гражданина. 
Кроме того, их обещают разрешить ис-
пользовать на лечение тяжелых болезней. 
А также декларируют освобождение пен-
сионных отчислений от налогообложения.

«Неясными остаются два ключевых мо-
мента, — пишет «МК», — первый — это 
вопрос добровольности участия в систе-
ме ИПК. С некоторой периодичностью оз-
вучиваются принципиально разные под-
ходы: или исключительно добровольный, 
или «автоматическое подключение». Те-
перь вот речь об автоматическом подклю-
чении для граждан с определенным уров-
нем дохода. Логика здесь такая: людей с 
низкой зарплатой вроде как некорректно 
принуждать к дополнительным вычетам 
из нее (да и нет особого экономического 
смысла: с оклада в 20 тыс. руб. «на всю 
оставшуюся жизнь» не накопить). А вот 
люди с высокими доходами накопить 
себе на старость вполне успеют.

И это второй ключевой момент: како-
ва точка отсечения при определении вы-
соты доходов. Блуждала цифра 85 тыс. 
руб лей в месяц. «Люди с такими заработ-
ками оцениваются как финансово гра-
мотные, коли смогли устроиться на столь 
денежные должности», — пытается выч-
ленить логику властей руководитель де-
партамента Национального рейтингового 
агентства (НРА) Карина Артемьева. Дру-
гой вопрос — зачем грамотным и успеш-
ным копить на старость под присмотром 
«большого брата»?  Они и сами успешно 
разберутся со своими финансами.

Идеологи реформы апеллируют к опы-
ту развитых стран: там люди действи-
тельно копят себе на старость самосто-
ятельно. «Все верно, — подтверждает 
Карина Артемьева. — Только там и дохо-
ды работающих другие, и правила «пен-
сионной игры» не меняются ежегодно. 
Молодой немец действительно начинает 
откладывать себе на пенсию с 20 лет. Но 
он-то абсолютно уверен, что его накоп-
ления не «реформируют» на самом инте-
ресном месте».

Êðàñèâî ïîõîðîíÿò?
Как выяснили журналисты медиахол-

динга «Коммерсантъ», в большинстве 
российских регионов готовятся активно 
создавать муниципальные округа (МО). 
Это новая форма укрупнения местного 
самоуправления, создание которой пре-
дусматривается внесенными в Госдуму 
поправками к закону о МСУ. Региональ-
ные чиновники говорят, что это позволит 
«эффективнее использовать ресурсы» и 
упразднить неработающие сельские посе-
ления. Скептики на местах опасаются, что 
реформа МСУ «снизит управляемость и 
доступность власти для населения». Экс-
перты называют поправки «удобным для 
регионов способом красиво похоронить 
давно лежащего покойника — местное са-
моуправление» и «окончательно встроить 
его в вертикаль власти».

Комитет Госдумы по федеративному 
законодательству и МСУ уже направил в 
регионы для отзывов поправки к закону 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», вводящие 
новый вид муниципальных образований. 
По замыслу авторов реформы, в окру-
га можно будет объединять практически 
любые ныне существующие муниципа-
литеты, а для запуска этого процесса 
потребуется лишь голосование местных 
депутатов. Источник «Ъ» в комитете со-
общил, что проект «через споры и мно-
гочисленные согласования» готовился 
больше года и «до сих пор вызывает спо-
ры у депутатов» даже на уровне концеп-
ции. «Формулировки слишком размыты 
и дают слишком большой простор для 
объединений и разъединений муници-
палитетов в зависимости от тактической 
целесообразности», — объяснил он.

Муниципальные депутаты и представи-
тели оппозиции высказываются в основ-
ном против реформы. По мнению регио-
нальных депутатов, вертикаль пока слиш-
ком крепка: местного самоуправления нет, 
мэр зависит от губернатора. Такое же мне-
ние, но на условиях анонимности выска-
зывали региональные чиновники. С этим 
мнением солидарны эксперты. Доктор 
политических наук Владимир Слатинов 
уверен, что поправки дадут губернаторам 
инструмент, который позволит красиво по-
хоронить давно умершее российское МСУ.

Ìàëî ïàòðèîòèçìà
Политическая конъюнктура в школь-

ном образовании до недавних пор огра-
ничивалась историей, но теперь, похо-
же, добралась до экономики, от которой 
также требуется быть патриотичной, 
сообщает сетевое интернет-издание 
vedomosti.ru. Симптоматично, что тре-
бования «добавить патриотизма» выдви-
гают даже не госорганы, издательства 
уже сами чувствуют конъюнктуру.

В свою очередь, на сайте gazeta.ru со-
общается, что российский учебник по эко-
номике для 10-11 классов исключили из 
федерального перечня. Одна из причин 
— отсутствие в нем материалов, «форми-
рующих у обучающихся чувство гордости 
за страну». Автору указали на отсутствие 
в книге информации об импортозамеще-
нии. Ранее министр просвещения Оль-

га Васильева обещала, что количество 
учебников резко сократится, а содержа-
ние книг «станет больше соответствовать 
современным и классическим представ-
лениям о мире, науке и России».

Липсиц не согласен с предъявленны-
ми претензиями, но готов внести неко-
торые правки, чтобы школы могли ис-
пользовать книгу как пособие, а не как 
обязательный учебник. Вносить правки, 
касающиеся «радостных слов про взлет 
экономики и патриотический порыв ради 
импортозамещения», Липсиц не наме-
рен. «Тут я не справлюсь, увы. Разучился 
я такое писать за последние 25 лет и вос-
станавливать навыки словоблудия уже 
не хочу», — подчеркнул он.

Æåñòîêîñòü —
íå ïðîôåññèÿ

В профессиональном сообществе и 
СМИ бурно реагировали на предложе-
ние депутата Госдумы РФ Бориса Черны-
шева наказывать учителей за агрессию, 
проявленную по отношению к детям, 
штрафами. Не осталось в стороне от 
критики депутатского подхода и Минис-
терство просвещения. По версии журна-
листов издания «Независимая газета», 
министерство считает неправильным 
наказывать педагогов рублем. Позицию 
ведомства выразила замминистра прос-
вещения РФ Татьяна Синюгина. По ее 
мнению, сегодня нужно сосредоточить-
ся больше не на наказании учителя, а на 
предупреждении поводов для насилия.

А в это время интернет-ресурс Amic.ru 
поинтересовался у барнаульских учителей, 
что они думают по поводу депутатской ини-
циативы, реально ли она поможет снизить 
«градус жестокости» в школах. И услышал 
в ответ, что наказывать учителей, отбирая 
и без того небольшие деньги, как минимум 
негуманно. И это уж никак не будет способ-
ствовать улучшению ситуации в школе.

Еще грубее высказался заслуженный 
учитель РФ, доктор педагогических наук 
Евгений Ямбург. «Очередное фейковое 
предложение от человека, который глубо-
ко не понимает, что происходит в школе, 
от человека, который уверен, что с помо-
щью экономических инструментов можно 
решить все проблемы. Поэтому, конечно, 
это предложение не пройдет», — заявил 
он агентству НСН. В остальных СМИ экс-
перты больше говорили о причинах агрес-
сии учителя, которая, по их мнению, кор-
нями упирается в советскую педагогику. 
Есть учителя старой закваски, говорили 
они в эфире, воспринимающие профес-
сию как служение и в то же время требу-
ющие подчинения любой ценой. Есть пе-
дагоги новой формации, считающие про-
фессию услугой. Последние ведут себя 
более сдержанно, но и более отстраненно. 
Так за какими педагогами правда? А каких 
наставников хотят для своих детей роди-
тели? В общем, некоторые эксперты уве-
рены в том, что агрессия учителей — это, 
по большому счету, агрессия государства.

Эксперты считают, что срываются на 
детях в основном люди старшего поколе-
ния. Молодые преподаватели терпимее, 
но и... равнодушнее.

Îêñàíà

ËÅÎÍÒÜÅÂÀ



Ñðåäà 13 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà < ¹ 24 (27706)

Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà: 32-03-14

113 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ� � � � � � � � � � 	 
 	 � � 	 �  �

18 февраля исполняется 
70 лет со дня рождения 
председателя совета ве-
теранов Управления ФСБ 
России по Забайкальскому 
краю, полковника в отстав-
ке Сергея РЫКУНОВА.� � � � � � � � � � � � � � �

Сергей Иванович родился в 
поселке Хапчеранга Кыринско-
го района Читинской области в 
дружной многодетной шахтёр-
ской семье.

В 1937 году в поселок на при-
зыв советского правительства 
осваивать новостройки на вос-
точной окраине страны приехал 
из Тамбовской области Иван 
Дмитриевич Рыкунов со своей 
женой Прасковьей Петровной 
и первенцем — трехлетним Ва-
силием. Иван Дмитриевич ра-
ботал забойщиком. В 1940 году 
у них появился второй сын — 
Владимир.

22 июня 1941 года началась 
Великая Отечественная война. 
Весомый вклад в победу над 
врагом внесли работники оло-
вокомбината. Они не щадили 
себя, работали так, как сража-
лись советские воины на фрон-
те. За годы войны производство 
олова в СССР составило 13 тыс. 
тонн, из них Хапчерангинский 
оловокомбинат выдал 70 про-
центов — более 9 тысяч. 

Рыкуновы трудились как все, 
вместе со всеми стойко перено-
сили трудности и верили в по-
беду. В победоносном 1945 году 
у них родилась дочь Валентина. 
После войны семья продолжала 
расти. В 1949 году появился Сер-
гей, в 1952 — Александр. Роди-
тели старались вырастить детей 
здоровыми, дать каждому об-
разование, воспитать достойны-
ми людьми. Старший, Василий, 
окончил горный техникум, рабо-
тал на шахте электромехаником. 
Владимир стал военным хирур-
гом, уволился в запас в звании 
подполковника. Валентина Ива-
новна работала на комбинате, 
вышла замуж, переехала в Читу, 
трудилась на силикатном заво-
де. Сергей и Александр служили 
в органах безопасности. � � � � � � � � � �

Юным жителям Хапчеранги 
очень повезло, что с 1960 года 
среднюю школу в посёлке воз-
главил выпускник Читинско-
го педагогического института 
Борис Данилович Сивцов. Он 
преподавал физику, а его жена  
Маргарита Николаевна — ма-
тематику. Борис Данилович соз-
дал в школе такую творческую 
атмосферу, при которой раскры-
вались педагогические таланты 
учителей, а дети получали хо-
рошие знания и прочные осно-
вы гражданственности. В шко-
ле Сергей приобщился к обще-
ственной работе в пионерской и 
комсомольской организации.

Воспитание в семье и школе 
благотворно повлияло на всю 

жизнь Сергея Ивановича. Пос-
ле окончания восьми классов в 
1964 году он поступил в Читин-
ский политехнический техникум, 
которым руководил заслужен-
ный работник лесной промыш-
ленности РСФСР Иван Кондра-
тьевич Домрачев. Годы учебы 
пролетели быстро, и в 1968-ом 
молодого специалиста направи-
ли по всесоюзному  распреде-
лению в далекую от Забайкалья 
Кировскую область, где назна-
чили машинистом котла Ново-
вяткинского лыжного комбина-
та, а через год — начальником 
котельного цеха. В 1969 году 
коллектив комбината проводил 
Сергея Рыкунова в армию, по-
дарив ему пару лыж, которые 
пользовались большим спросом 
в СССР и по спецзаказу изготав-
ливались для сборной команды 
советских лыжников. 

После окончания школы млад-
ших специалистов Уральского 
военного округа Сергея Рыкуно-
ва направили для прохождения 
дальнейшей службы в подразде-
ление дивизии по обеспечению 
безопасности и охраны межкон-
тинентальных баллистических 
ракет, базировавшхся в шахтах 
Пермской области. Главный бо-
евой расчет, возглавляемый 
старшиной Рыкуновым, нес в те-
чение недели боевое дежурство 
в подземном командном пункте 
ракетного полка на глубине трид-

цати метров под землёй, потом 
возвращался в воинскую часть, 
а через неделю снова заступал 
на дежурство. В 1971 году мо-
лодого воина приняли кандида-
том в члены Коммунистической 
партии. Перед демобилизацией 
предложили готовиться к поступ-
лению в военное училище, но 
Сергей грустил по Забайкалью и 
в мае 1971 года вернулся в Хап-
черангу. � � � � � �  � ! � " � � �

Пошел работать проходчиком 
в шахту. Случайная счастливая 
встреча в автобусе «Чита-Хап-
черанга» с выпускницей Читин-
ского педагогического института 
Раисой Лесковой изменила все 
его планы. Рая жила в Хапче-
ранге, ее родители работали на 
комбинате, но пути молодых до 
этого не пересекались. В авгус-
те 1971 года они зарегистриро-
вали брак. Неугасимая любовь 
помогала достойно работать и 
жить на протяжении сорока шес-
ти лет. Сергей Иванович отпра-
вился к месту распределения 
жены — в школу совхоза «Крас-
ная Ималка», где она приступи-
ла к работе учителем русского 
языка и литературы. Сергея наз-
начили на должность инженера 
по технике безопасности в сов-
хозе, избрали секретарем ком-
сомольской организации, вско-
ре приняли в члены партии. 

Деятельного организатора 
молодежи быстро оценили, и в 
декабре 1971 года избрали вто-
рым секретарем Ононского рай-
кома ВЛКСМ. Теперь уже Раисе 
Сергеевне пришлось переез-
жать с мужем в районный центр.

Кипучую комсомольскую ра-
боту Сергей сочетал с заочной 
учебой в Иркутском институте 
народного хозяйства. Он еще 
не знал, что к нему вниматель-
но приглядываются сотрудни-
ки отдела кадров Читинского 
Управления КГБ. Председатель 
КГБ СССР Юрий Владимирович 
Андропов настойчиво требо-
вал, чтобы в кадры госбезопас-
ности зачисляли молодых лю-
дей из рабочих, отслуживших 
в армии, имеющих опыт обще-
ственной работы. По всем пока-
зателям Сергей Рыкунов соот-
ветствовал этим требованиям. 
22 июля 1975 года его приняли 
в КГБ, обучили на годичных кур-
сах, в мае 1976 года назначили 
оперативным уполномоченным 
Агинского окружного отдела 
УКГБ, а в апреле 1980 — стар-
шим оперуполномоченным. 
К сожалению, еще не приш-
ло время рассказать о многих 
мероприятиях, в которых он 
участвовал. Можно только ска-
зать, что Сергей Иванович спо-
собствовал защите секретов на 
предприятиях, предупреждал 
террористические проявления, 
наносил ощутимые контрраз-
ведывательные удары пред-
ставителям «пятой колонны», 
участвовал в расследовании 
чрезвычайных происшествий. 
Обслуживая строящийся Ор-
ловский горно-обогатительный 
комбинат, обнаружил серьез-
ную ошибку в проектной доку-
ментации обогатительной фаб-
рики, которую удалось своевре-
менно устранить. 

В марте 1982 года Сергей 
Иванович стал заместителем 
начальника Агинского отдела, 
а в сентябре 1983 года назна-
чен начальником Приаргунско-
го районного отделения УКГБ. 
Район приграничный, тревож-
ный. Достаточно сказать, что в 
1981-1982 годах в пограничных 
районах области были выявле-
ны разведчики, заброшенные с 
сопредельной стороны. Несмот-
ря на загруженность по работе, 
Сергей Иванович продолжал 
учиться, заочно окончил Выс-
шую школу КГБ СССР имени 
Ф.Э. Дзержинского — ныне Ака-
демия ФСБ. 

В январе 1989 года его пере-
вели в Читу. Работал начальни-
ком секретариата УКГБ, началь-
ником оперативно-поискового 
отдела, заместителем началь-
ника УМБ-УФСК-УФСБ России 
по Читинской области. На всех 
руководящих должностях его от-
личали строгая справедливость, 
внимательность к подчиненным, 
никаких «начальственных раз-
носов», любовь и уважение к 
людям. Уволился в запас ФСБ в 
апреле 1999 года в звании пол-
ковника. 

# $ � � � % � � & '� � " ( � � � ) *
Но время отдыхать для Рыку-

нова ещё не пришло. Управля-
ющий Банком России по Забай-
кальскому краю Сергей Павлович 
Калугин, авторитетный руково-
дитель, обладающий глубокими 
теоретическими и практическими 
знаниями финансового и бан-
ковского дела, на основании  
рекомендаций главного управ-
ления бе зопасности и защиты 
информации Банка России пред-
ложил Сергею Ивановичу воз-
главить службу по безопаснос-
ти. Более 17 лет Сергей Ивано-
вич при действенной поддержке 
управляющего успешно выпол-
нял ответственную работу. Он 
продолжал поддерживать связь 
с УФСБ, добросовестно трудился 
на общественных началах в со-
вете ветеранов и в октябре 2017 
года был избран председателем 
совета ветеранов управления. 
Под его руководством и сегод-
ня совет энергично способствует 
воспитанию сотрудников, хра-
нит память о чекистах, отдавших 
жизнь при исполнении служебно-
го долга. Отмечаются юбилеи ве-
теранов, проявляется забота о их 
здоров ье, оказывается адресная 
материальная помощь. Уделяет-
ся внимание и вдовам ветеранов. 
Члены совета систематически 
проводят военно-патриотическую 
работу среди школьников и сту-
дентов. 

Идут годы, но Сергей Ивано-
вич верен своей жизненной по-
зиции: всегда он относится к лю-
дям с любовью и уважением.

Алексей СОЛОВЬЁВ,
член Союза журналистов России.
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Идут годы, но Сергей Иванович верен своим жизненным прин-
ципам.

Судьбу семьи Рыкуновых, а 
потом и героя этого очерка — 
Сергея Ивановича определило 
строительство известного на 
всю страну комбината, обес-
печивавшего державу страте-
гическим металлом.

В 1927 году выдающийся 
исследователь рудных место-
рождений Сергей Сергеевич 
Смирнов открыл Хапчеран-
гинское месторождение оло-
ва, в котором остро нуждались 
многие отрасли народного хо-
зяйства. «Оловянный голод» 
испытывала прежде всего во-
енная промышленность. В 
1943 году Смирнов был избран 
действительным членом Ака-
демии наук СССР, в 1946 году 
ему была присуждена Сталин-
ская премия за выявление сы-
рьевой базы, обеспечившей 
развитие оловянной промыш-
ленности СССР. 

В 1932 году началось стро-
ительство Хапчерангинского 
горно-обогатительного комби-
ната. Вскоре появился рудник, 
в 1934 году ввели в эксплуата-
цию обогатительную фабри-
ку. Необходимы были кадры, 
которые, как сказал товарищ 
Сталин, решают все, а их не 
только в Кыринском районе, 
но и во всем Забайкалье, и на 
Дальнем Востоке не хватало. 
Советское правительство об-
ратилось с призывом осваи-
вать новостройки на восточной 
окраине страны. Тысячи лю-
дей откликнулись на призыв и 
включились в созидательный 
труд. 



ïðàçäíèê

Ïîäàðè ëþáèìûì ðàäîñòü
Праздничное настроение 
имеет свои конкретные 
формы. И эти формы мо-
гут создать умелые руки 
двух мастериц — Инессы 
и Ирины. Каждое их тво-
рение возвращает людей 
обратно в детство... 

Инесса и Ирина не первый год 
изготавливают поделки, фигу-
ры и композиции из воздушных 
шаров, а сеты — из гелиевых. 
И не только для детей, но и для 
взрослых! Мастерицы давно по-
няли, что с любовью созданные 
композиции способны вызвать 
неподдельную радость и сча-
стье  даже у взрослых. И это са-
мая главная их задача.  

Девушки считают, любое со-
бытие в жизни человека остав-
ляет след в его душе, более 
или менее глубокий... Но если 
ему придать еще и невесомый 
воздушный «шарм», то собы-
тие уж точно запомнится на-
долго. Именно поэтому творчес-
кий тандем профессиональ-
но занимается и праздничным 
оформлением залов. Благода-
ря креативным девушкам лю-
бое помещение преображается 
для торжественного мероприя-
тия: выпускного бала, юбилея, 
свадьбы, выписки из роддома, 
открытия офиса или магазина. 
Для каждого из них у Ирины и 
Инессы имеется свое богатое 
портфолио. 

Баирма ЦЫДЕНЕШИЕВА.*
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Начало на 1-й стр. № 24.

Так, в 2021 году Министерство 
физической культуры и спорта 
Забайкальского края совместно 
с Союзом биатлонис тов России 
планирует построить в Чите, в 
районе СОК «Высокогорье», би-
атлонно-лыжный комплекс для 
подготовки спортивного резерва 
Забайкальского края и спортив-
ных сборных команд России.

По поручению главы Забай-
калья Александра Осипова 
изыскиваются средства для 
разработки проектно-сметной 
документации объекта. Сейчас 
проводится процедура перево-
да земельного участка в районе 
комплекса «Высокогорье» в ка-
тегорию эксплуатационного на-
значения, что позволит произ-
вести капитальное строитель-
ство спортивного объекта.

Комплекс обеспечит кругло-
годичную подготовку спортсме-
нов различной квалификации по 
биатлону, лыжным гонкам, зим-
нему двоеборью и троеборью, 
зимнему ориентированию, в том 
числе, возможно, и подготовку 
сборной команды России по би-
атлону и другим видам спорта к 
Олимпийским играм 2022 года. 
Также будут созданы современ-
ные условия для проведения ре-
гиональных и межрегиональных 
соревнований и активного отды-
ха жителей и гостей города.

Юлия КОЛОБОВА.
Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

Жаркая гонка.Цвет настроения — румяный.

На старте ветераны.С дедушкой и бабушкой — к рекордам!

Äëÿ òåõ, êòî æåëàåò ñäåëàòü ñâîé ïðàçäíèê íåçàáûâàåìûì, íà âûðó÷êó ïðèä¸ò
àýðîñòóäèÿ «ØÀÐÈíÊÈ» (×èòà).



� � � � � � � � � � � � � 	 
 � �  � � � � � � � � � � � � � �
13
ÑÐ

âåòåð
ÞÇ 2 ì/ñ

14
×Ò

âåòåð
ÞÇ 2 ì/ñ

15
ÏÒ

âåòåð
ÞÇ 2 ì/ñ

16
ÑÁ

âåòåð
ÞÇ 5 ì/ñ

17
ÂÑ

âåòåð
ÞÇ 3 ì/ñ

18
ÏÍ

âåòåð
ÞÇ 2 ì/ñ

19
ÂÒ

âåòåð
ÞÇ 1 ì/ñ

äåíü -21, -13
ÿñíî

äåíü -20, -13
ÿñíî

äåíü -18, -11
ÿñíî

äåíü -12, -6
ÿñíî

äåíü -10, -3
ÿñíî

äåíü -11, -4
ÿñíî

äåíü -12, -4
ÿñíî

íî÷ü -33, -22
ÿñíî

íî÷ü -32, -21
ÿñíî

íî÷ü -28, -19
ÿñíî

íî÷ü -22, -13
ÿñíî

íî÷ü -16, -11
ìàëîîáëà÷íî

íî÷ü -19, -12
ìàëîîáëà÷íî

íî÷ü -19, -13
ÿñíî

По информации сайта http://pogoda.yandex.ru/chita� � � � �  ! " # $ % # &  ' # ( $ ) * + ,
Будьте сосредоточены на том, 
что делаете, и готовы пере-
ключиться, если возникнет не-

обходимость. Займитесь собой, своим 
здоровьем и важными отношениями.- � . � / �  ! # ( $ ) * + &  ! " # + ,

Вы будете выбирать только са-
мые достойные цели, отсеивая 
все мелкое и второстепенное. 

Важные мероприятия планируйте на 
средину недели.0 . 1 2 � � / 3 �   " # + &  ! 4 5 6 + ,

Не замыкайтесь на своих де-
лах. Среди людей, в потоке 
общих проблем, откроются но-

вые возможности. Благоприятны пере-
мены в карьере.

7 8 9 �   4 5 6 + &  : 4 5 * + ,
Нерешенные проблемы потре-
буют материальных вливаний.  
Крупная сумма может быть по-

лучена и в качестве вознаграждения за 
ранее сделанную работу.. � � �  ; 4 5 * + &  : # < = > ? % # ,

Перемены, не зависящие от 
вас, набирают скорость. Рас-
сматривайте варианты и обду-

мывайте дальнейший ход событий. Хо-
рошо бы покататься на лыжах.@ � � 8 �  ; # < = > ? % # &  : ? ) 6 % + A $ + ,

Эта неделя благоприятна для 
очистительных мероприятий, 
избавления от ненужных ве-

щей и контактов. В выходные полезно 
где-то «засветиться».

� � B 3 �  ; ? ) 6 % + A $ + &  : C D % + A $ + ,
Творческие натуры будут пол-
ны новых идей, которых ока-
жется так много, что часть при-

дется отложить до лучших времен. Труд-
но будет вписаться в намеченные сроки.B 9 � 7 E 1 � � �  ; C D % + A $ + &   6 C + A $ + ,

Ваш дом сейчас и поле для се-
мейных баталий, и территория 
для воплощения творческих 

идей, и место встреч. Будьте готовы вер-
нуться к работе в любой момент.B - 7 � . � / �  : 6 C + A $ + &  ! F ) D # A $ + ,

Не думайте о прошлом и буду-
щем, оставайтесь в настоящем 
моменте. Удачные дни для круп-

ных приобретений для дома. В выходные 
занимайтесь собой, отдыхайте.

9 � 2 � 7 � G �   F ) D # A $ + &  ' + 6 < # $ + ,
Две темы — деньги и здоровье 
— определят круг ваших инте-
ресов на этой неделе. Возмож-

на путаница в делах или новые неожи-
данные задачи.� � @ � . � H �  ! + 6 < # $ + & ! I J ) < $ # * + ,

Следите за новостями и свои-
ми побуждениями, желаниями. 
Можно решать вопросы трудо-

устройства, начать новое дело, что-то 
кардинально поменять в своей жизни.7 3 0 3 �  ' J ) < $ # * + &  ' " # $ % # ,

Возможны неожиданные ситу-
ации. Одной тайной в вашей 
жизни может стать больше. 

Выходные посвятите физической рабо-
те, спорту и другим активным занятиям.

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

http://çàáðàáî÷èé.ðô
 twitter.com/zabrab2010
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Продается дача в Каштаке, СНТ «Нива». Недалеко — оста-
новка маршруток 2 и 3. Участок 10 соток (по факту — 12). Зим-
ний дом (6х8 м), окна пластиковые, отопление печное. Баня 
новая (4х5 м) и с пристроенной террасой (3х5 м). Капиталь-
ный забор из металлопрофиля на бетонном фундаменте. Ме-
таллический сарай (гараж) на фундаменте (3х5 м). Скважина 
— 5 м. Участок разработан, посадки — малина, смородина, 
крыжовник. Теплица (3х6 м) из поликарбоната, с автоматичес-
кими форточками. Дом и участок оборудованы сигнализаци-
ей, пост охраны в 850 метрах. Участок ровный, никогда не за-
тапливался. Цена — 2600000 руб. Торг уместен.

Звонить по тел.: 8-914-358-32-75.

h i i j k l i m n k o pq r s t u v w v x yz q u { | r } ~ t x r � s u � t } x �B ( $ # < D 4 ( C % ) * � � : ! � ! : � ! ;
17 февраля в 10.30 «Бэби 

-спектакль «Круглый год» (0+).
17 февраля в 12.00 «Та-

кой рогатый, такой лохматый» 
(3+).

17 февраля в 15.00 «Гусе-
нок» (3+).� s � s � v s y � � v { �v u s r } x � | u s � s t { � r � v { �t r s t uB ( $ # < D 4 ( C % ) * � � : � � ! � � � �

15 февраля в 18.00 комедия 
«Забайкальская кадриль» (16+).

ТЕАТРАЛЬНЫЙ МАРАФОН
Гастроли Государственно-

го Академического Русско-
го драматического театра 
им. А.С.Пушкина (г. Якутск)

17 февраля в 12.00 музы-
кальная сказка «Бременские му-
зыканты» (6+).

17 февраля в 17.00 итальян-
ская комедия «Голодранцы и 
аристократы» (12+).

18 февраля в 12.00 музы-
кальная сказка «Бременские му-
зыканты» (6+).

18 февраля в 17.00 хроника 
любви, жизни и подвига «Два бе-
рега одной Победы» (12+).

19 февраля в 11.00 музы-
кальная сказка «Бременские му-
зыканты» (6+).

19 февраля в 17.00 повесть 
для театра «Капитанская дочка» 
(12+).

20 февраля в 17.00 повесть 
для театра «Капитанская дочка» 
(12+). � u s r } s ~� { y s u � x � { ~{ � � � � � � � w � | � t u r � sB ( $ # < D 4( C % ) * � � : � � � � � ; ' � : � � : � � I �

15 февраля в 12.00 Патри-
отическая программа «Строка, 
оборванная пулей» (12+).

15 февраля в 18.30 
JAZZовая пятница — Эстрад-
но-джазовая группа «JAM» 
(12+).

16 февраля в 12.00 «Бэйби-
курс» с фортепианным квинте-
том «Мате» (0+).

17 февраля в 15.00 РИА им. 
Н. Будашкина музыкальный 
спектакль «Сказка о попе и ра-
ботнике его Балде» (0+).

19 февраля в 12.00 «Бэйби-
курс» с эстрадно-джазовой 
группой «JAM» и карамель-
ный мастер-класс «Волшебное 
яблочко» (0+).

20 февраля в 15.00 органный 
концерт «Многоголосый стран-
ник» Анастасия Игошина (Рос-
сия-Австрия) (6+).� w � r � � x �} � � t s } x � � � � � r � t u� s � s � v s y � � v x � x v u s ~B ( $ # < D 4( C % ) * � � : � � � ! � ;  � : � � ' I �   

С 1 февраля по 17 февраля 
Выставка фотографий Глеба Ба-
тракова «Забайкальские зари-
совки» (6+).

С 2 февраля по 4 марта Вы-
ставка забайкальских художни-
ков «В преддверии весны» (6+).

С 8 февраля Выставка «Бе-
лый месяц — Сагаалган» (6+).� { � x t r s t uz � | x v s � �B ( $ # < D 4 ( C % ) * � �  ! � � � � : �

10.00 «Лего-фильм 2» (6+, 
2D).

14.25 «Лего-фильм 2» (6+, 
3D).

12.00 «Алита: Боевой ангел» 
(16+, 3D).

18.30 «Алита: Боевой ангел» 
(16+, 2D).

16.30 «Как я стал Русским» 
(16+, 2D).

21.00 «Семь ужинов» (16+, 
2D).

22.50 «Клаустрофобы» (16+, 
2D). � { � x t r s t uz � u { � s � t { � s �B ( $ # < D 4( C % ) * � � ; ' � ' � � I I � :  � ! ! � :  

09.30; 12.50 «Лего Фильм-2» 
(6+, 2D). 

11.00; 17.00; 20.50 «Семь ужи-
нов» (16+, 2D). 

11.40; 14.10; 16.40; 19.10; 
21.40 «Алита: Боевой ангел» 
(16+, 2D). 

15.00; 18.50 «Как я стал Рус-
ским» (16+, 2D).

� � �   ¡ ¢ £ ¤ ¡

С 9 по 14 июня в Петров-
ске-Забайкальском при 
поддержке правительства 
и Министерства культу-
ры Забайкальского края 

состоится I (III) междуна-
родный фестиваль «Во 
глубине сибирских руд…».

Программа фестиваля вклю-
чает в себя «Бестужевский 

пленэр», научно-практическую 
конференцию «Декабристские 
чтения», вокальный и хореогра-
фический конкурсы, конкурс те-
атральных постановок и зари-
совок, конкурс чтецов поэзии и 
прозы, экскурсии по памятным 
историческим местам города, 
музыкальные вечера.

К участию в фестивале пригла-
шаются потомки декабристов, со-
трудники музеев, декабристове-
ды, ученые, краеведы, художни-
ки, хореографические коллекти-
вы, музыканты, поэты, студенты, 
увлекающиеся декабристской те-
мой, представители туристичес-
кой отрасли и другие заинтересо-
ванные лица.

Все интересующие вопро-
сы можно задать по телефону: 
8(302)363-10-78. Адрес элек-
тронной почты: kulturap-zab@
yandex.ru.

Анна ИВАНОВА.

Театрализованное представление помогает пристальнее 
всмотреться в историю.

Артисты помогают перенестись в ту давнюю эпоху. ¥ ¦ §¦̈ ©ª «¬ª ®̄° ±²³´ µ̈ ¶

¥ ¦ §¦̈ ©ª «¬ª ®̄° ±²³´ µ̈ ¶
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: На-

сос. Ичиги. Радон. Изувер. 
Сван. Обморок. Домен. 
Ушаков. Кебаб. Дата. Мен-
тол. Комод. Лоти. Сласти. 
Рено. Юлиан. Пиар. Кайф. 
Дрема. Кипу. Смит. Кагу. 
Буря. Небеса. Оспа. Арка. 
Антик. Курорт. Триера. 
Купе. Амур. Игарка. Ирак. 
Опыт. Стоп. Морс. Торг. 
Маис. Варка. Писк. Показ. 
Орало. Управа. Тире. Ре-
пин. Удар. Нация. Диана. 
Деталь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Сивуч. 
Пьянство. Патока. Анорак. 
Блины. Совок. Мериме. 
Тимати. Омон. Сари. Азия. 
Серов. Докука. Агами. 
Осоед. Ритм. Елей. Гоно-
рар. Окно. Фауст. Свара. 
Либретто. Пика. Ален. 
Обои. Баку. Тропа. Фискал. 
Урду. Пинок. Рокер. Раунд. 
Град. Блюм. Анод. Алас. 
Аракс. Прут. Макси. Му-
ром. Триада. Почет. Тати. 
Крузо. Свал. Намин. Театр. 
Пекарь.� � � � � � � � �

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Ильф.  6. Апаш.  9. Апофе-
оз.  11. Левак.  12. Изыск.  
13. Егорова.  14. Канал.  
17. Траст.  20. Атлас.  23. 
Шматок.  24. Аманат.  25. 
Сивуч.  26. Орешки.  27. 
Осирис.  28. Совок.  31. 
Флокс.  34. Тапир.  37. 
Ерофеев.  38. Йорик.  39. 
Иисус.  40. Тройник.  41. 
Юбка.  42. Соло.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ли-
ван.  3. Факел.  4. Помост.  
5. Зевота.  6. Азиат.  7. 
Алыча.  8. Ялик.  10. Скит.  
15. Адмирал.  16. Артишок.  
18. Рванина.  19. Суахили.  
20. Аксис.  21. Львов.  22. 
Сачок.  29. Отофон.  30. 
Обедня.  31. Фойе.  32. От-
руб.  33. Секта.  34. Твикс.  
35. Посул.  36. Ряса.�  ! " � � � � �

� # � � # " # �
1. Непал.  2. Сенат.  3. 

Сонет.  4. Докер.  5. Дакар.  
6. Мазай.  7. Музей.  8. Ку-
зен.  9. Казан.  10. Саван.

Один человек просту-
дился и решил лечиться 
самовнушением. Он встал 
перед зеркалом и начал 
себе внушать:

— Я не чихну, я не чихну, 
я не чихну... А-а-пчхи!!! Это 
не я, это не я, это не я...

☺

Петю пригласили в гос-
ти. Ему говорят:

— Петя, возьми еще ку-
сочек торта.

— Спасибо, я уже съел 
два куска.

— Тогда съешь манда-
рин.

— Спасибо, я уже съел 
три мандарина.

— Тогда возьми с собой 
несколько фруктов.

— Спасибо, я уже взял!

☺

— Папа, — обращается 
дочка к отцу, — у нас бе-
зобразно работает теле-
фон!

— А почему ты так реши-
ла?

— Сейчас я разговари-
вала со своей подругой и 
ничего не поняла.

— А вы пробовали разго-
варивать по очереди?

�  ! " � � � �� � � � � � � �

� # � � # " #

Все кроссворды
подготовила

Елена ТИМОШЕНКО,
г. Омск,

специально для
«Забайкальского 

рабочего».
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ 19 ôåâðàëÿ. Äåíü íà-

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

(16+).
14.00 «Íàøè ëþäè» (16+).
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).
16.00, 03.20 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 

(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50 «Íà ñàìîì äåëå» (16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Ãàäàëêà» (16+).
22.30 «Áîëüøàÿ èãðà» (12+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
00.00 «Àôãàíèñòàí» (16+).
01.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» (16+).
04.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà (6+).

05.00, 09.25 Óòðî Ðîññèè.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

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

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

Êîð÷åâíèêîâûì» (12+).
12.50, 18.50 «60 Ìèíóò» (12+).
14.40 «Êòî ïðîòèâ?» (12+).
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+).
21.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (12+).
23.20 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+).
01.20 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-

âûì» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.00 «Äîêòîð È...» (11 (16+).
07.35 Õ/ô «Ðÿäîì ñ íàìè» (12+).
09.35 Ä/ô «Îëåã Åôðåìîâ. Ïîñëåäíåå 

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

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

ÑÒÂÎ» (12+).

12.40 «Ìîé ãåðîé. Àëåêñàíäð Ïîëîâ-
öåâ» (12+).

13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05, 01.15 Ò/ñ «Øåêñïèð è Õýòýóýé. 

×àñòíûå äåòåêòèâû» (12+).
15.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.45 Ò/ñ «Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ Ðîäèíà» 

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

ãîëîâó» (16+).
22.05 Ä/ô «Æåíùèíû Âëàäèìèðà Âû-

ñîöêîãî» (16+).
23.35 «90-å. Êîðîëåâû êðàñîòû» (16+).
00.25 Ä/ô «Ïîñëåäíèå çàëïû» (12+).
02.55 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà ãîëîâàìè» 

(16+).

06.25 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
07.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ (16+).
10.30, 12.00 «ÊèáåðÀðåíà» (16+).
11.59, 13.00, 14.30, 18.55, 21.00, 

00.15, 03.25, 04.00 Íîâîñòè.
13.05, 21.05, 00.25 Âñå íà Ìàò÷! 

Ïðÿìîé ýôèð.
14.35 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà (0+).
16.10, 19.00, 04.50 Ôóòáîë (0+).
18.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+).
23.55 «Ëîêî. Íîâàÿ êðîâü». (12+).
01.25 Âîëåéáîë.
03.30 «Ëó÷øèå áîìáàðäèðû Åâðîïû» 

(12+).
04.05 Âñå íà ôóòáîë!

04.05, 05.05, 06.05, 07.05 Ò/ñ «ËÅÑ-
ÍÈÊ» (16+).

05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 23.00 Ñåãîäíÿ.

08.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» 
(16+).

09.20 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ» 
(16+).

12.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå.

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

16.15 «ÄÍÊ» (16+).
17.10, 18.40 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÒÈØÈ-

ÍÛ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» (12+).
20.00 Õ/ô «ÍÅÂÑÊÈÉ. ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ 

×ÓÆÈÕ» (16+).
22.00 «Âåæëèâûå ëþäè» (16+).
23.10 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ» (16+).
01.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).

02.40 Ò/ñ «2, 5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 
«Èçâåñòèÿ».

04.20 Õ/ô «Îãðàáëåíèå ïî-æåíñêè» 
(16+).

07.45 Õ/ô «Ïîä ëèâíåì ïóëü» (16+).
12.25 Õ/ô «Êîðäîí ñëåäîâàòåëÿ Ñàâå-

ëüåâà» (16+).
18.00, 23.25 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê».
00.10 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 14.00, 
18.30, 22.15 ÍÎÂÎÑÒÈ 
ÊÓËÜÒÓÐÛ.

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05, 19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
06.35 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

Ñåðãåé Ôèëèïïîâ.
07.05 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
07.50, 15.40 Ò/ñ «Îòðÿä ñïåöèàëüíîãî 

íàçíà÷åíèÿ».
09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 00.00 ÕÕ ÂÅÊ. «Ýëüäàð Ðÿ-

çàíîâ. Âñòðå÷à â Êîíöåðòíîé 
ñòóäèè «Îñòàíêèíî».

11.30, 17.40, 23.15 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû».

12.15 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ ÈÄÅÉ. 
«Ýôôåêò ïðèñóòñòâèÿ».

12.45 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!».
13.30 Âëàäèñëàâ Ñòðæåëü÷èê. (*).
14.10 «Ýðìèòàæ».
14.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
15.25 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ. «Õàì-

áåðñòîí. Ãîðîä íà âðåìÿ».
16.50 Îòêðûòûé ìàñòåð-êëàññ Àëåêñàí-

äðà Êíÿçåâà.
18.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.45 Ä/ñ «Ïàìÿòü».
20.15 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ.
21.00 Ä/ô «Äâå æèçíè».
21.45 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ».
22.35 Ä/ô «Ïîäçåìíûå äâîðöû äëÿ âî-

æäÿ è ñèíèöû».
01.15 Ä/ô «Ñîêðîâèùà «Ïðóññèè».

07.00 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30, 01.55 «Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-

âîé» (16+).

12.30, 01.05 «Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü» 
(16+).

13.25 «Áîëüøîé çàâòðàê» (16+).
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» 

(16+).
20.00 Õ/ô «ÃÎÄ ÊÓËÜÒÓÐÛ» (16+).
21.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
22.00 «Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+).
02.45 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» (16+).
05.25 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+).

06.00, 08.00, 11.00, 19.00, 23.45 
«Âðåìÿ íîâîñòåé», «Ñåðåäèíà 
çåìëè» (0+).

06.45 «Çàïîâåäíèêè Ðîññèè» (12+).
07.10 Ì/ô (0+).
07.35, 18.40 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+).
07.40, 11.45 «Çàáàéêàëüñêîå âðåìÿ» 

(0+).
08.45, 12.05, 18.45 «×¸ðíî - áåëîå 

Çàáàéêàëüå» Õðîíèêà ñîâåòñêèõ 
âðåì¸í (0+).

08.50, 17.05 Ò/ñ «Ðóññêèé øîêîëàä» 
(16+).

09.40 «Êóõíÿ ïî îáìåíó» (12+).
10.10, 17.50 Ò/ñ «Ïðèíö Ñèáèðè» 

(12+).
12.10 «ÇÎÆ`ãè» (12+).
12.30 Õ/ô «Íåíîðìàëüíàÿ» (12+).
14.05 Ä/ô «Æåíÿ Áåëîóñîâ. Âñå íà 

ñâåòå çà ëþáîâü» (12+).
14.50, 20.35 Ò/ñ «Øóëåð» (16+).
15.45 Ä/ô «Âñÿ ïðàâäà» (16+).
16.15 «Çâåçäà â ïîäàðîê» (12+).
16.45 «Çàéì¸ìñÿ äåëîì» (16+).
18.50, 22.00 «ÏÐÎ ãîðîä» (0+).
19.45 «Çàáàéêàëüå- òåððèòîðèÿ òâîð÷å-

ñòâà» (0+).
20.05 Ä/ô «ß âîëîíòåð» (12+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (0+).
22.10 «Íîðòåíãåðñêîå àááàòñòâî» 

(12+).
00.30 íî÷íîé êàíàë.

04.30, 08.00, 13.00, 17.30 «Ñòîëè-
öà» (12+).

08.15, 13.15 Ì/ô (0+).
04.45, 17.45 Ñòîë Õèòîâ (16+).
04.58, 08.28, 13.28, 17.58 Ïðîãíîç 

Ïîãîäû (ÑÒÑ-×èòà) (0+).
05.00 ÅÐÀËÀØ (0+).
05.40 ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ (0+).
06.30 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+).
06.45 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È ÅÃÎ 

ÄÐÓÇÅÉ (0+).

07.30 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+).
08.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ÑÌÅÕBOOK (16+)
08.35 ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ-2 

(0+).
10.30 ÁÐÈÄÆÈÒ ÄÆÎÍÑ-3 (16+).
13.30 ÊÓÕÍß (12+).
18.30 ÏÅÊÀÐÜ È ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ (16+).
20.00 ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ (16+).
22.15 ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÌÀÃÈß (16+).
00.15 ÍÎÒÒÈÍÃ ÕÈËË (12+).
02.30 ÌÀÐÌÀÄÞÊ (12+).
03.50 ÐÓÑÑÎ ÒÓÐÈÑÒÎ (16+).
04.10 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+).

04.00, 03.50 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+).

05.00, 10.00, 14.00 «Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò» (16+).

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

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

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

Îëåãîì Øèøêèíûì» (16+).
13.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå èñòî-

ðèè» (16+).
16.00, 02.10 «Òàéíû ×àïìàí» (16+).
17.00, 01.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+).
19.00 Õ/ô «ÝÔÔÅÊÒ ÊÎËÈÁÐÈ» (16+).
21.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+).
23.30 Õ/ô «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ ÃÎÐÛ» (16+).

06.00 «Ì/ô» (0+).
09.20, 17.35 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+).
11.00, 16.00 «Ãàäàëêà» (12+).
12.00 «Íå âðè ìíå» (12+).
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. Çíàêè 

ñóäüáû» (16+).
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ ÒÅËÓ» (16+).
21.15 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ» (16+).
23.00 Õ/ô «ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ» (16+).
01.15 Ò/ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+).
05.15 «Òàéíûå çíàêè» (12+).

05.30, 17.00, 23.00, 04.25 «6 êà-
äðîâ» (16+).

05.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà» (16+).
06.00, 03.10, 11.25 Ä/ô «Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü» (16+).

06.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 
(16+).

08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
09.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
10.30, 03.40 Ä/ô «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» 

(16+).
12.35 Õ/ô «ß ËÞÁËÞ ÑÂÎÅÃÎ ÌÓÆÀ» 

(16+).
18.00 Õ/ô «ËÆÅÑÂÈÄÅÒÅËÜÍÈÖÀ» 

(16+).
22.00, 02.25 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-

ÒÎÐ-2» (16+).
23.30 Õ/ô «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ ÂÎÇÐÀÑÒ, 

ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ...» (16+).
04.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
08.00, 12.00, 20.15 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ. 

Áûëè è íåáûëèöû». «Ãðóçîâèê 
Âñåÿ Ðóñè» (0+).

09.05, 12.10 Ò/ñ «Óìíîæàþùèé ïå-
÷àëü» (12+).

12.35, 16.05 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. 
Ñåâåðíûé ôðîíò» (12+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.10 «ÍÅ ÔÀÊÒ!» (6+).
17.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+).
17.50 Ä/ñ «Íåïîáåäèìàÿ 

è ëåãåíäàðíàÿ». «Èñòîðèÿ Êðàñ-
íîé àðìèè».

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

19.25 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+).
20.25 «Îòêðûòûé ýôèð» (12+).
22.00 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé Ìåòëè-

íîé (12+).
22.30 Õ/ô «Ïðàâî íà âûñòðåë» (12+).
00.10 Õ/ô «Çäðàâñòâóé è ïðîùàé» (0+).
01.55 Õ/ô «×åðíûå áåðåòû» (12+).
03.10 Õ/ô «Ïîäêèäûø» (0+).
04.15 Ä/ñ «Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷èêè» 

(12+).

05.00, 04.30 Ì/ô.
05.20, 10.00 Îðåë è Ðåøêà (16+).
07.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(12+).
07.30 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» (16+).
12.00, 23.00 Ìèð íàèçíàíêó (16+).
22.00 Ðóññî-Ëàòèíî (16+).
00.50 Ïÿòíèöà News (16+).
01.20 Ò/ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+).
03.50 Ðûæèå (16+).

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

âîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ 18 ôåâðàëÿ. Äåíü íà-

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

êàæåò» (16+).
14.00 «Íàøè ëþäè» (16+).
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).
16.00, 03.20 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50 «Íà ñàìîì äåëå» (16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Ãàäàëêà» (16+).
22.30 «Áîëüøàÿ èãðà» (12+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
00.00 «Ïîçíåð» (16+).
01.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» (16+).
04.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà (6+).

05.00, 09.25 Óòðî Ðîññèè.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

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

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

Êîð÷åâíèêîâûì» (12+).
12.50, 18.50 «60 Ìèíóò» (12+).
14.40 «Êòî ïðîòèâ?» (12+).
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+).
21.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (12+).
23.20 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+).
01.20 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-

âûì» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.00 Õ/ô «Ñëàäêàÿ æåíùèíà» (12+).
09.00 Ä/ô «Íàòàëüÿ Ãóíäàðåâà. Íå-

ñëàäêàÿ æåíùèíà» (12+).
09.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+).
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 

Ñîáûòèÿ.
10.50 Õ/ô «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+).

12.40 «Ìîé ãåðîé. Áîðèñ Ãðà÷åâñêèé» 
(12+).

13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05, 01.15 Ò/ñ «Øåêñïèð è Õýòýóýé. 

×àñòíûå äåòåêòèâû» (12+).
15.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.40 Ò/ñ «Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ Ðîäèíà» 

(16+).
19.00, 04.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 «Àôãàí. Ãåðîè è ïðåäàòåëè» 

ñïåöðåïîðòàæ (16+).
22.05 «Çíàê êà÷åñòâà» (16+).
23.35 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 

Ëþáîâü áåç øòàìïà» (12+).
00.25 Ä/ô «Óêîë çîíòèêîì» (12+).
03.00 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà ãîëîâàìè» 

(16+).

07.35 Ðåãáè (0+).
09.35 Âîëåéáîë (0+).
11.35, 12.00 «ÊèáåðÀðåíà» (16+).
11.59, 13.00, 14.55, 16.30, 

18.05, 20.30, 22.55, 03.55 
Íîâîñòè.

13.05, 18.10, 20.35, 04.00 Âñå íà 
Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.

15.00 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíèå-
âûì (12+).

15.30 Áèàòëîí (0+).
18.40, 04.25 Ôóòáîë (0+).
00.50 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
01.20 Õîêêåé.

04.00, 05.05, 06.05, 07.05 Ò/ñ 
«ËÅÑÍÈÊ» (16+).

05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 23.00 Ñåãîäíÿ.

08.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» 
(16+).

09.20 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ» (16+).
12.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-

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

(16+).
16.15 «ÄÍÊ» (16+).
17.10, 18.40 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÒÈ-

ØÈÍÛ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» (12+).
20.00 Õ/ô «ÍÅÂÑÊÈÉ. ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ 

×ÓÆÈÕ» (16+).
22.00 «Âåæëèâûå ëþäè» (16+).
23.10 «Ïîçäíÿêîâ» (16+).
23.20 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ» (16+).
02.00 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
02.45 Ò/ñ «2, 5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.15 
«Èçâåñòèÿ».

04.20 Ò/ñ «Âûøèáàëà» (16+).
18.00, 23.25 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê».
00.10 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 14.00, 
18.30, 22.15 ÍÎÂÎÑÒÈ 
ÊÓËÜÒÓÐÛ.

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05, 19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
06.35 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

Ëþáîâü Îðëîâà.
07.05 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
07.50, 15.40 Ò/ñ «Îòðÿä ñïåöèàëüíîãî 

íàçíà÷åíèÿ».
09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 00.40 ÕÕ ÂÅÊ. «Áåíåôèñ Áîðè-

ñà Áðóíîâà â Òåàòðå ýñòðàäû».
11.30, 17.45, 23.05 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. 

«Ëåäîêîëû Ðîññèè».
12.15 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ ÈÄÅÉ. 

«Âûó÷åííàÿ áåñïîìîùíîñòü è 
ïðîñòîé êëþ÷ ê ñ÷àñòüþ».

12.40 Ä/ñ «Ìèôû è ìîíñòðû».
13.30 Ê 100-ËÅÒÈÞ ÁÎËÜØÎÃÎ 

ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ 
ÈÌ.Ã.À.ÒÎÂÑÒÎÍÎÃÎÂÀ. Ñ ÏÎ-
ÒÎËÊÀ. Êèðèëë Ëàâðîâ. (*).

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

14.40 «Àãîðà».
16.50 Îòêðûòûé ìàñòåð-êëàññ Þðèÿ 

Áàøìåòà.
17.30 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ. «Àá-

áàòñòâî Êîðâåé. Ìåæäó íåáîì è 
çåìëåé...».

18.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.45 Ä/ñ «Ïàìÿòü».
20.15 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...».
21.00 Ä/ô «ßíêîâñêèé».
22.35 ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÍÈÃÀ. Ãóçåëü ßõèíà. 

«Äåòè ìîè».
23.45 Ä/ô «Âåëèêèé ìèñòèôèêàòîð. 

Êàçèìèð Ìàëåâè÷».
00.25 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ. «Ø¸ë-

êîâàÿ áèðæà â Âàëåíñèè. Õðàì 
òîðãîâëè».

07.00 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).

11.30, 01.55 «Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé» (16+).

12.30, 01.05 «Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü» 
(16+).

13.30 «Ïåñíè» (16+).
15.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» 

(16+).
20.00 Õ/ô «ÃÎÄ ÊÓËÜÒÓÐÛ» (16+).
21.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
22.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+).
02.45 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» (16+).
05.25 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+).

06.00 Ä/ô «Òàéíû íàøåãî êèíî» (12+).
06.25, 07.20, 08.45, 09.35, 17.00 

Ïðîãíîç ïîãîäû (0+).
06.30 Ä/ô «10 ìåñÿöåâ, êîòîðûå ïî-

òðÿñëè ìèð» (12+).
07.00, 08.25 «ÇÎÆ`ãè» (12+).
07.25 Ì/ô (0+).
07.55 Ä/ô «Ñ ìèðó ïî íèòêå» (12+).
08.50, 17.05 Ò/ñ «Ðóññêèé øîêîëàä» 

(16+).
09.40 «Êóõíÿ ïî îáìåíó» (12+).
10.10, 17.50 Ò/ñ «Ïðèíö Ñèáèðè» 

(12+).
11.00 Õ/ô «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà» (6+).
12.25 «Çàéì¸ìñÿ äåëîì» (16+).
12.45 Õ/ô «Ñåðûå âîëêè» (12+).
14.35 «Íàøà ìàðêà» (12+).
14.50, 20.35 Ò/ñ «Øóëåð» (16+).
15.45 «Çàïîâåäíèêè Ðîññèè» (12+).
16.15 Ä/ô «ß âîëîíòåð» (12+).
16.45 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
18.40, 22.00 «Çàáàéêàëüñêîå âðåìÿ» 

(0+).
19.00, 23.55 «Âðåìÿ íîâîñòåé», «Ñå-

ðåäèíà çåìëè» (0+).
19.45 «Çàáàéêàëüå- òåððèòîðèÿ òâîð-

÷åñòâà» (0+).
20.05 Ä/ô «Âñÿ ïðàâäà» (16+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (0+).
22.20 Õ/ô «Î, ñ÷àñòëèâ÷èê» (16+).
00.40 íî÷íîé êàíàë.

05.00 ÅÐÀËÀØ (0+).
05.50 ËÎÂÈ ÂÎËÍÓ! (0+).
07.30 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+).
08.00, 13.00, 13.30 «Ñòîëèöà» 

(12+).
08.15, 13.15, 13.45 Ì/ô (0+).
08.28, 13.28, 13.58 Ïðîãíîç Ïîãîäû 

(ÑÒÑ-×èòà) (0+).
08.30 ÁÅÃÓÙÈÉ Â ËÀÁÈÐÈÍÒÅ. ËÅ-

ÊÀÐÑÒÂÎ ÎÒ ÑÌÅÐÒÈ (16+).

11.25 ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+).
19.00 ÏÅÊÀÐÜ È ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ (16+).
20.00 ÁÐÈÄÆÈÒ ÄÆÎÍÑ-3 (16+).
22.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ (18+).
23.30 ÍÅÂÅÐÍÀß (18+).
01.50 ÎÕÐÀÍÍÈÊ (16+).
03.30 ÐÓÑÑÎ ÒÓÐÈÑÒÎ (16+).
04.20 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+).

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

05.00, 14.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò» (16+).

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

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

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

Îëåãîì Øèøêèíûì» (16+).
13.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå èñòî-

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

(16+).
19.00 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÒÐÀÍÍÛÕ ÄÅÒÅÉ 

ÌÈÑÑ ÏÅÐÅÃÐÈÍ» (16+).
21.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+).
23.30 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ ÏÐÎÒÈÂ ÑÓÏÅÐ-

ÌÅÍÀ: ÍÀ ÇÀÐÅ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎ-
ÑÒÈ» (16+).

02.00 Õ/ô «ÆÅÐÒÂÀ ÊÐÀÑÎÒÛ» (16+).

06.00 «Ì/ô» (0+).
09.20, 17.35 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+).
11.00, 16.00 «Ãàäàëêà» (12+).
12.00 «Íå âðè ìíå» (12+).
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. Çíàêè 

ñóäüáû» (16+).
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ ÒÅËÓ» (16+).
21.15 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ» (16+).
23.00 Õ/ô «ÇËÎÂÅÙÈÅ ÌÅÐÒÂÅÖÛ: 

ÀÐÌÈß ÒÜÌÛ» (16+).
01.00 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÂÀÌÏÈ-

ÐÀ» (12+).
03.00 Ä/ô «Èñïîâåäü ýêñòðàñåíñà» (12+).

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

05.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà» (16+).
06.00, 02.55, 11.30 Ä/ô «Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü» (16+).

06.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 
(16+).

08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
09.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
10.35, 03.50 Ä/ô «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» 

(16+).
13.15 Õ/ô «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ» (16+).
18.00 Õ/ô «À ÑÍÅÃ ÊÐÓÆÈÒ...» (16+).
22.00, 02.10 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-

ÒÎÐ-2» (16+).
23.30 Õ/ô «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ ÂÎÇ-

ÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ...» 
(16+).

04.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
08.00, 12.00, 20.15 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ. 

Áûëè è íåáûëèöû». «Çâåçäà» ïî 
èìåíè «Âîëãà» (0+).

09.05, 12.10 Ò/ñ «Óìíîæàþùèé ïå-
÷àëü» (12+).

12.35, 16.05 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. 
Ñåâåðíûé ôðîíò» (12+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.10 «ÍÅ ÔÀÊÒ!» (6+).
17.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+).
17.50 Ä/ñ «Íåïîáåäèìàÿ è ëåãåíäàð-

íàÿ». «Èñòîðèÿ Êðàñíîé àðìèè».
18.40 «Ñêðûòûå óãðîçû» ñ Íèêîëàåì 

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

Ìåäâåäåâûì». «Ãåðèíã - áðàò 
Ãåðèíãà» (12+).

20.25 «Îòêðûòûé ýôèð» (12+).
22.00 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé Ìåòëè-

íîé (12+).
22.30 Õ/ô «Ìàðø-áðîñîê. Îõîòà íà 

«Îõîòíèêà» (16+).
02.15 Õ/ô «Ðèñê - áëàãîðîäíîå äåëî» 

(0+).
03.35 Õ/ô «È òû óâèäèøü íåáî» (12+).

05.00, 04.30 Ì/ô.
05.20, 10.00, 14.00, 19.00 Îðåë è 

Ðåøêà (16+).
07.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî (12+).
07.30 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» (16+).
18.20 ß òâîå ñ÷àñòüå (16+).
21.00, 00.00 Ìèð íàèçíàíêó (16+).
22.00 Ðóññî-Ëàòèíî (16+).
00.50 Ïÿòíèöà News (16+).
01.20 Ò/ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+).
03.50 Ðûæèå (16+).
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ 21 ôåâðàëÿ. Äåíü íà-

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

(16+).
14.00 «Íàøè ëþäè» (16+).
15.15, 03.55 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).
16.00, 03.05 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50 «Íà ñàìîì äåëå» (16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Ãàäàëêà» (16+).
22.30 «Áîëüøàÿ èãðà» (12+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
00.00 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+).
01.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» (16+).

05.00, 09.25 Óòðî Ðîññèè.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

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

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

Êîð÷åâíèêîâûì» (12+).
12.50, 18.50 «60 Ìèíóò» (12+).
14.40 «Êòî ïðîòèâ?» (12+).
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+).
21.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (12+).
23.20 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+).
01.20 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-

âûì» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.00 «Äîêòîð È...» (11 (16+).
07.35 «Â çîíå îñîáîãî âíèìàíèÿ» (0+).
09.35 Ä/ô «Ñåðãåé Ãàðìàø. Âå÷íàÿ 

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

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

ÑÒÂÎ» (12+).
12.40 «Ìîé ãåðîé. Ðîìàí Êóðöûí» 

(12+).

13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05, 01.15 Ò/ñ «Øåêñïèð è Õýòýóýé. 

×àñòíûå äåòåêòèâû» (12+).
15.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.45 Ò/ñ «Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ Ðîäèíà» 

(16+).
19.00, 04.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 «10 ñàìûõ... Òðóäîâîå ïðîøëîå 

çâ¸çä» (16+).
22.05 Ä/ô «Ãîðüêèå ÿãîäû» ñîâåòñêîé 

ýñòðàäû» (12+).
23.35 «Óäàð âëàñòüþ. ×åëîâåê, ïîõîæèé 

íà...» (16+).
00.25 Ä/ô «Äæåê è Äæåêè. Ïðîêëÿòüå 

Êåííåäè» (12+).
02.55 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà ãîëîâàìè» (16+).

06.55, 13.05, 17.05, 21.45, 00.30 
Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.

07.30 Áèàòëîí (0+).
09.30 Âîëåéáîë (0+).
11.30 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ (12+).
11.59, 12.00 Ä/ô «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 

(12+).
13.00, 14.55, 17.00, 21.40, 02.15 

Íîâîñòè.
15.00, 02.25 Ôóòáîë (0+).
19.35 Ëûæíûé ñïîðò.
00.50 Áèàòëîí.

04.05, 05.05, 06.05, 07.05 Ò/ñ «ËÅÑ-
ÍÈÊ» (16+).

05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 23.00 Ñåãîäíÿ.

08.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» 
(16+).

09.20 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ» (16+).
12.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-

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

(16+).
16.15 «ÄÍÊ» (16+).
17.10 Õ/ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-2» (16+).
20.00 Õ/ô «ÍÅÂÑÊÈÉ. ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ 

×ÓÆÈÕ» (16+).
22.00 «Âåæëèâûå ëþäè» (16+).
23.10 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ» (16+).
01.50 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+).
02.40 Ò/ñ «2, 5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 
«Èçâåñòèÿ».

04.20 Õ/ô «Ïîä ëèâíåì ïóëü» (16+).

07.35 «Äåíü àíãåëà».
08.25 Õ/ô «Äâîå» (16+).
10.10 Õ/ô «Êîðäîí ñëåäîâàòåëÿ Ñàâå-

ëüåâà» (16+).
18.00, 23.25 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê».
00.10 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 14.00, 
18.30, 22.15 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ.

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05, 19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
06.35 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ. 

«Áðþããå. Ñðåäíåâåêîâûé ãîðîä 
Áåëüãèè».

06.55 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
07.40, 15.30 Ò/ñ «Îòðÿä ñïåöèàëüíîãî 

íàçíà÷åíèÿ».
09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 23.55 Ä/ô «Ìàðøàë Æóêîâ - 

ñòðàíèöû áèîãðàôèè».
11.30, 17.45, 23.15 «Èãðà â áèñåð».
12.10 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ ÈÄÅÉ. 

«Êòî îòêðûë Àìåðèêó?».
12.35 ÄÎÐÎÃÈ ÑÒÀÐÛÕ ÌÀÑÒÅÐÎÂ. 

«Äðåâî æèçíè».
12.45 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ. Àëüìàíàõ ïî 

èñòîðèè ìóçûêàëüíîé êóëüòóðû.
13.30 Ê 100-ËÅÒÈÞ ÁÎËÜØÎÃÎ 

ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ 
ÈÌ.Ã.À.ÒÎÂÑÒÎÍÎÃÎÂÀ. Ñ ÏÎ-
ÒÎËÊÀ. Çèíàèäà Øàðêî. (*).

14.10 ÌÎß ËÞÁÎÂÜ - ÐÎÑÑÈß! 
Âåäóùèé Ïüåð-Êðèñòèàí Áðîøå. 
«Óòêà, çîëîòàÿ áàáà è ìåäâåäü 
êîìè-çûðÿí».

14.40 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
16.50 Îòêðûòûé ìàñòåð-êëàññ Ðîìàíà 

Ïàòêîëî.
17.35 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. Ãóñòàâ Êëèìò. 

«Çîëîòàÿ Àäåëü».
18.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.45 Ä/ñ «Ïàìÿòü».
20.15 «Ýíèãìà. Çàõàð Áðîí».
20.55 Ä/ô «Ýðèê Áóëàòîâ. Ìîÿ Òðåòüÿ-

êîâêà».
22.35 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ.
01.15 Ä/ô «Õóäîæíèê Àíäðåé Ìûëüíè-

êîâ. Íå ïåðåñòàþ óäèâëÿòüñÿ...».

07.00 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30, 01.55 «Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-

âîé» (16+).

12.30, 01.05 «Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü» 
(16+).

13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» 
(16+).

20.00 Õ/ô «ÃÎÄ ÊÓËÜÒÓÐÛ» (16+).
21.00 «Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+).
22.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
02.45 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÉ ÄÅÍÜ» 

(12+).
04.30 «THT-Club» (16+).
04.35 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» (16+).
05.25 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+).

06.00, 08.00, 11.00, 19.00, 00.10 
«Âðåìÿ íîâîñòåé», «Ñåðåäèíà 
çåìëè» (0+).

06.45 Ä/ô «Çàïîâåäíèêè Ðîññèè» (12+).
07.10 Ì/ô (0+).
07.35, 16.45 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+).
07.40, 18.40 «ÇÎÆ`ãè» (12+).
08.45, 19.45 «×¸ðíî - áåëîå Çàáàéêà-

ëüå» Õðîíèêà ñîâåòñêèõ âðåì¸í 
(0+).

08.55, 17.05 Ò/ñ «Ðóññêèé øîêîëàä» 
(16+).

09.40 «Êóõíÿ ïî îáìåíó» (12+).
10.10, 17.50 Ò/ñ «Ïðèíö Ñèáèðè» 

(12+).
11.45 «Ëè÷íàÿ ôîòîõðîíèêà Àíàòîëèÿ 

Ëåáåäÿ» (16+).
12.35 Õ/ô «Îæèäàíèå ïîëêîâíèêà Øà-

ëûãèíà» (12+).
14.00 Ä/ô «Ïÿòü ÷èñåë, êîòîðûå èçìå-

íèëè ìèð» (12+).
14.55, 20.35 Ò/ñ «Øóëåð» (16+).
15.50 Ä/ô «ß âîëîíòåð» (12+).
16.20 «Ñåðåáðÿíûé âåê. Ðóäîçíàòöû» 

(0+).
16.50 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
19.50 Ä/ô «Èâàí Äûõîâè÷íûé. Íå çíàÿ 

êîìïðîìèññà» (12+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (0+).
22.00 «ÏðîÌî» (16+).
22.15 Õ/ô «Íåçàáûâàåìûé ðîìàí» 

(12+).
00.55 íî÷íîé êàíàë.

04.30, 08.00, 13.00, 17.30 «Ñòîëè-
öà» (12+).

08.15, 13.15 Ì/ô (0+).
04.45, 17.45 Ñòîë Õèòîâ (16+).
04.58, 08.28, 13.28, 17.58 Ïðîãíîç 

Ïîãîäû (ÑÒÑ-×èòà) (0+).
05.00 ÅÐÀËÀØ (0+).
05.40 ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ (0+).
06.30 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+).

06.45 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È ÅÃÎ 
ÄÐÓÇÅÉ (0+).

07.30 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+).
08.30 ÊËßÒÂÀ (16+).
10.30 ÑÒÀÆ¨Ð (16+).
13.30 ÊÓÕÍß (12+).
18.00 ÏÅÊÀÐÜ È ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ (16+).
20.00 ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ (16+).
22.45 ÌÓÆ×ÈÍÀ ÏÎ ÂÛÇÎÂÓ. ÅÂÐÎ-

ÏÅÉÑÊÈÉ ÆÈÃÎËÎ (16+).
00.10 ÌÎß ÑÓÏÅÐÁÛÂØÀß (16+).
01.55 ÊÀÄÐÛ (12+).
03.40 ÐÓÑÑÎ ÒÓÐÈÑÒÎ (16+).
04.30 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+).

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

05.00, 08.00, 14.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+).

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

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

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

Îëåãîì Øèøêèíûì» (16+).
13.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå èñòî-

ðèè» (16+).
16.00, 02.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+).
17.00, 01.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+).
19.00 Õ/ô «ØÀËÜÍÀß ÊÀÐÒÀ» (16+).
20.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+).
23.30 Õ/ô «×ÓÄÎ ÍÀ ÃÓÄÇÎÍÅ» (16+).

06.00 «Ì/ô» (0+).
09.20, 17.35 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+).
11.00, 16.00 «Ãàäàëêà» (12+).
12.00 «Íå âðè ìíå» (12+).
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. Çíàêè 

ñóäüáû» (16+).
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 

ÏÎ ÒÅËÓ» (16+).
21.15 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ» (16+).
23.00 Õ/ô «12 ÐÀÓÍÄÎÂ: ÁËÎÊÈÐÎÂÊÀ» 

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

ÍÈß» (16+).
05.00 «Âîêðóã Ñâåòà. Ìåñòà Ñèëû» 

(16+).

05.30, 06.30, 17.00, 23.00, 04.20 
«6 êàäðîâ» (16+).

05.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà» (16+).

06.00, 03.00, 11.50 Ä/ô «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» (16+).

06.45 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 
(16+).

08.45 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
09.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
10.50, 03.30 Ä/ô «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» 

(16+).
13.00 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ Ñ×ÀÑÒÜß» (16+).
18.00 Õ/ô «ÒÐÀÂÀ ÏÎÄ ÑÍÅÃÎÌ» (16+).
22.00, 02.15 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-

ÒÎÐ-2» (16+).
23.30 Õ/ô «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ ÂÎÇÐÀÑÒ, 

ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ...» (16+).
04.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
08.00, 12.00, 20.15 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ. 

Áûëè è íåáûëèöû». «Ïîõîæäåíèÿ 
âåäóùåãî êîëåñà» (0+).

09.05, 17.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 
(12+).

09.20, 12.10 Ò/ñ «Óìíîæàþùèé ïå-
÷àëü» (12+).

13.05, 16.05 Ò/ñ «Ìîðïåõè» (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.10 «ÍÅ ÔÀÊÒ!» (6+).
17.50 Ä/ñ «Íåïîáåäèìàÿ è ëåãåíäàð-

íàÿ». «Èñòîðèÿ Êðàñíîé àðìèè».
18.40 «Ëåãåíäû êîñìîñà» (6+).
19.25 «Êîä äîñòóïà» (12+).
20.25 «Îòêðûòûé ýôèð» (12+).
22.00 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé Ìåòëè-

íîé (12+).
22.30 Õ/ô «Ñëåä â îêåàíå» (12+).
00.10 Õ/ô «Äâà áèëåòà íà äíåâíîé 

ñåàíñ» (0+).
02.00 Õ/ô «Êðóã» (0+).
03.30 Õ/ô «Áåç ïðàâà 

íà ïðîâàë» (12+).

05.00, 04.30 Ì/ô.
05.20, 10.00 Îðåë è Ðåøêà (16+).
07.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(12+).
07.30 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» (16+).
19.00 Õóëèãàíû 2 (16+).
21.00 Ìèð íàèçíàíêó (16+).
22.00 Ðóññî-Ëàòèíî (16+).
23.00 Õ/ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÃÎÐÎÄ Z» 

(16+).
01.30 Ïÿòíèöà News (16+).
02.00 Ò/ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+).
03.50 Ðûæèå (16+).
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 17.30 

Íîâîñòè.
09.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» (6+).
10.25 «Æèòü çäîðîâî!» (16+).
11.30 Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà (6+).
12.05, 19.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+).
14.30, 15.15, 03.55 «Äàâàé ïîæåíèì-

ñÿ!» (16+).
15.40, 03.05 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 

(16+).
18.00 Åæåãîäíîå ïîñëàíèå Ïðåçèäåíòà 

ÐÔ Âëàäèìèðà Ïóòèíà Ôåäåðàëü-
íîìó Ñîáðàíèþ.

21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Ãàäàëêà» (16+).
22.30 «Áîëüøàÿ èãðà» (12+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
00.05 «Àôãàíèñòàí» (16+).
01.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» (16+).

05.00, 09.25 Óòðî Ðîññèè.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-×èòà.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Âåñòè.

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+).
11.40, 04.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðè-

ñîì Êîð÷åâíèêîâûì» (12+).
12.50, 19.00 «60 Ìèíóò» (12+).
14.40 «Êòî ïðîòèâ?» (12+).
16.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+).
18.00 Åæåãîäíîå ïîñëàíèå Ïðåçèäåíòà 

ÐÔ Âëàäèìèðà Ïóòèíà Ôåäåðàëü-
íîìó Ñîáðàíèþ.

21.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (12+).
23.20 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+).
01.20 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-

âûì» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.05 «Äîêòîð È...» (11 (16+).
07.40 Õ/ô «Áåç ïðàâà íà îøèáêó» (12+).
09.30 Ä/ô «Èâàð Êàëíûíüø. Ðàçáèòîå 

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

Ñîáûòèÿ.

10.50 Õ/ô «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ» (12+).

12.40 «Ìîé ãåðîé. Èðèíà Êëèìîâà» 
(12+).

13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05, 01.15 Ò/ñ «Øåêñïèð è Õýòýóýé. 

×àñòíûå äåòåêòèâû» (12+).
15.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.45 Ò/ñ «Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ Ðîäèíà» 

(16+).
19.00, 04.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
22.05 «90-å. Øóáà» (16+).
23.35 «Ïðîùàíèå. Èîñèô Êîáçîí» 

(16+).
00.30 Ä/ô «Íåñîñòîÿâøèåñÿ ãåíñåêè» 

(12+).
02.55 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà ãîëîâàìè» (16+).

06.55, 13.05, 17.05, 23.45, 03.00 
Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.

07.30 Õ/ô «Âçðûâ» (16+).
09.15, 15.00, 19.40, 04.50 Ôóòáîë 

(0+).
11.15 «Êîìàíäà ìå÷òû» (12+).
11.30 Ä/ô «Çâ¸çäû Ïðåìüåð-ëèãè» 

(12+).
11.59, 12.00 Ä/ô «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 

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

23.40, 02.55 Íîâîñòè.
17.35, 00.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà (16+).
21.50 Áèàòëîí.
00.55 Âîëåéáîë.
03.30 «Òàåò ë¸ä» ñ Àëåêñååì ßãóäèíûì 

(12+).
04.00 Âñå íà ôóòáîë!

04.05, 05.05, 06.05, 07.05 Ò/ñ «ËÅÑ-
ÍÈÊ» (16+).

05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 23.00 Ñåãîäíÿ.

08.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» 
(16+).

09.20 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ» (16+).
12.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-

øåñòâèå.
13.00, 15.30, 00.05 «Ìåñòî âñòðå÷è» 

(16+).
16.15 «ÄÍÊ» (16+).
17.10 Õ/ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ» (16+).
20.00 Õ/ô «ÍÅÂÑÊÈÉ. ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ 

×ÓÆÈÕ» (16+).
22.00 «Âåæëèâûå ëþäè» (16+).

23.10 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ» (16+).
01.45 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
02.40 Ò/ñ «2, 5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.30 
«Èçâåñòèÿ».

04.20 Õ/ô «Ïðàâî íà ïîìèëîâàíèå» 
(16+).

07.35 «Áåç ïðàâà íà îøèáêó» (16+).
12.25 Õ/ô «Êîðäîí ñëåäîâàòåëÿ Ñàâå-

ëüåâà» (16+).
18.00, 23.25 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê».
00.10 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+).
03.40 Õ/ô «Ïîä ëèâíåì ïóëü» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 14.00, 
18.30, 22.15 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ.

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05, 19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
06.35 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

Ðèíà Çåëåíàÿ.
07.05 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
07.50, 15.40 Ò/ñ «Îòðÿä ñïåöèàëüíîãî 

íàçíà÷åíèÿ».
09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 00.05 Ä/ô «Ëþáèìàÿ ðîëü».
11.30, 17.40, 23.15 «×òî äåëàòü?».
12.15 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ ÈÄÅÉ. 

«Àñïèðèíîâûé ñêàíäàë».
12.45 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ.
13.30 Ê 100-ËÅÒÈÞ ÁÎËÜØÎÃÎ 

ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ 
ÈÌ.Ã.À.ÒÎÂÑÒÎÍÎÃÎÂÀ. Ñ ÏÎ-
ÒÎËÊÀ. Âëàäèñëàâ Ñòðæåëü÷èê. 
(*).

14.10 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
14.40 «Ñàòè. 

Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...».
15.25 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ. «Âèíî-

ãðàäíèêè Ëàâî â Øâåéöàðèè. 
Äèòÿ òð¸õ ñîëíö».

16.50 Îòêðûòûé ìàñòåð-êëàññ Ñèìîíå 
Ðóáèíî.

18.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!».
19.45 Ä/ñ «Ïàìÿòü».
20.15 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ. Àëüìàíàõ ïî 

èñòîðèè ìóçûêàëüíîé êóëüòóðû.
21.00 Ä/ô «Êòî, åñëè íå ÿ?».
21.55 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
22.35 Ä/ô «Æåëåçíûé ïîòîê. Áèòâà 

çàâîäîâ».
01.25 Ä/ô «Ìàëüòà».

07.00 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30, 01.55 «Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-

âîé» (16+).
12.30, 01.05 «Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü» 

(16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» 

(16+).
20.00 «ÃÎÄ ÊÓËÜÒÓÐÛ» (16+).
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+).
22.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
02.45 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» (16+).
05.25 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+).

06.00, 08.00, 11.00, 19.00, 23.55 
«Âðåìÿ íîâîñòåé», «Ñåðåäèíà 
çåìëè» (0+).

06.45, 22.00 «ÇÎÆ`ãè» (12+).
07.05 Ì/ô (0+).
07.15, 18.40 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+).
07.20 Ä/ô «ß âîëîíòåð» (12+).
07.50, 11.45 «ÏÐÎ ãîðîä» (0+).
08.45 «×¸ðíî - áåëîå Çàáàéêàëüå» Õðî-

íèêà ñîâåòñêèõ âðåì¸í (0+).
08.55, 17.05 Ò/ñ «Ðóññêèé øîêîëàä» 

(16+).
09.40 «Êóõíÿ ïî îáìåíó» (12+).
10.10, 17.50 Ò/ñ «Ïðèíö Ñèáèðè» 

(12+).
11.55 «Àëüòêëóá» Â ãîñòÿõ Àëåêñàíäð 

Ìèõàéëîâ (6+).
12.25, 18.45 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
12.40 Õ/ô «Äàíèèë- êíÿçü Ãàëèöêèé» 

(12+).
14.20 «Çàïîâåäíèêè Ðîññèè» 12+ (12+).
14.50, 20.35 Ò/ñ «Øóëåð» (16+).
15.45 «Ñ ìèðó ïî íèòêå» (12+).
16.15 «Çàáàéêàëüå- òåððèòîðèÿ òâîð÷å-

ñòâà» (0+).
16.35 «Ëþäè ÐÔ» (12+).
19.45 Ä/ô «Ïÿòü ÷èñåë, êîòîðûå èçìå-

íèëè ìèð» (12+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (0+).
22.20 Õ/ô «Íåíîðìàëüíàÿ» (12+).
00.40 íî÷íîé êàíàë.

04.30, 08.00, 13.00, 17.30 «Ñòîëè-
öà» (12+).

08.15, 13.15 Ì/ô (0+).
04.45 Ñòîë Õèòîâ (16+).
17.43 Ïðîãðàììà ÒÇ ËÄÏÐ (16+).
04.58, 08.28, 13.28, 17.58 Ïðîãíîç 

Ïîãîäû (ÑÒÑ-×èòà) (0+).
05.00 ÅÐÀËÀØ (0+).

05.40 ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ (0+).
06.30 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+).
06.45 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È ÅÃÎ 

ÄÐÓÇÅÉ (0+).
07.30 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+).
08.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.
08.40 ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÌÀÃÈß.
10.45 ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ (16+).
13.30 ÊÓÕÍß (12+).
18.00 ÏÅÊÀÐÜ È ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ (16+).
20.00 ÑÒÀÆ¨Ð (16+).
22.30 ÊËßÒÂÀ (16+).
00.30 ÑÊÎËÜÊÎ Ó ÒÅÁß? (16+).
02.25 ÕÅËËÁÎÉ. ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ ÏÅÊËÀ 

(16+).
04.10 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+).

04.00, 08.00, 03.45 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+).

05.00, 10.00, 14.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» (16+).

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

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

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

Îëåãîì Øèøêèíûì» (16+).
13.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå èñòî-

ðèè» (16+).
16.00, 02.10 «Òàéíû ×àïìàí» (16+).
17.00, 01.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+).
19.00 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-

ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ» (12+).
21.15 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+).
23.30 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ» (16+).

06.00, 05.45 «Ì/ô» (0+).
09.20, 17.35 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+).
11.00, 16.00 «Ãàäàëêà» (12+).
12.00 «Íå âðè ìíå» (12+).
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. Çíàêè 

ñóäüáû» (16+).
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 

ÏÎ ÒÅËÓ» (16+).
21.15 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ» (16+).
23.00 Õ/ô «ÈÇÁÀÂÈ ÍÀÑ ÎÒ ËÓÊÀÂÎÃÎ» 

(16+).
01.30 Ò/ñ «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ» (16+).

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

05.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà» (16+).

06.00, 03.05, 11.50 Ä/ô «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» (16+).

06.40 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 
(16+).

08.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
09.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
10.45, 03.35 Ä/ô «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» 

(16+).
13.00 Õ/ô «ÏÀÌßÒÜ ÑÅÐÄÖÀ» (16+).
18.00 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ Ñ×ÀÑÒÜß» (16+).
22.00, 02.20 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-

ÒÎÐ-2» (16+).
23.30 Õ/ô «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ ÂÎÇÐÀÑÒ, 

ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ...» (16+).
04.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
08.00, 12.00, 20.15 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ. 

Áûëè è íåáûëèöû». «Ïåðåêðåñò-
íûå ñâÿçè» (0+).

09.05, 17.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 
(12+).

09.20, 12.10 Ò/ñ «Óìíîæàþùèé ïå-
÷àëü» (12+).

13.05, 16.05 Ò/ñ «Ìîðïåõè» (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.10 «ÍÅ ÔÀÊÒ!» (6+).
17.50 Ä/ñ «Íåïîáåäèìàÿ è ëåãåíäàð-

íàÿ». «Èñòîðèÿ Êðàñíîé àðìèè».
18.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).
19.25 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» (12+).
20.25 «Îòêðûòûé ýôèð» (12+).
22.00 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé Ìåòëè-

íîé (12+).
22.30 Õ/ô «Ïðàâäà ëåéòåíàíòà Êëèìîâà» 

(12+).
00.20 Õ/ô «Áåç ïðàâà íà ïðîâàë» (12+).
01.45 Õ/ô «Áàðìåí èç «Çîëîòîãî ÿêîðÿ» 

(12+).
03.00 Õ/ô «Áåëûé âçðûâ» (0+).
04.15 Ä/ñ «Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷èêè» 

(12+).

05.00, 04.30 Ì/ô.
06.00 Îðåë è Ðåøêà (16+).
07.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(12+).
07.30 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» (16+).
10.00 Íà íîæàõ (16+).
20.00, 23.00 Ìèð íàèçíàíêó (16+).
22.00 Ðóññî-Ëàòèíî (16+).
00.50 Ïÿòíèöà News (16+).
01.20 Ò/ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+).
03.50 Ðûæèå (16+).
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ÑÓÁÁÎÒÀ
23 ôåâðàëÿ

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «Äà÷íàÿ ïîåçäêà ñåðæàíòà 

Öûáóëè» (0+).
07.50 «À ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ ÒÈÕÈÅ...» (12+).
10.10 Õ/ô «ÎÔÈÖÅÐÛ» (6+).
12.10 Õ/ô «Íåáåñíûé òèõîõîä» (0+).
13.50 Õ/ô «Ýêèïàæ» (12+).
16.35 Õ/ô «9 ðîòà» (16+).
19.10 Êîíöåðò ê Äíþ çàùèòíèêà Îò-

å÷åñòâà (12+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 Õ/ô «Òàíêè» (16+).
23.10 Ê 75-ëåòèþ âåëèêîãî àêòåðà. 

«ßíêîâñêèé» (12+).
00.35 Õ/ô «Ñëîâî ïîëèöåéñêîãî» (16+).
02.30 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» (6+).
03.25 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+).
04.20 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).
05.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà (6+).

05.05 Õ/ô «Ëþáèìûå æåíùèíû Êàçàíî-
âû» (12+).

08.55 Êîíöåðò.
11.00, 20.00 Âåñòè.
11.25 «Èçìàéëîâñêèé ïàðê» (16+).
13.55 Õ/ô «Äâîéíàÿ ëîæü» (12+).
17.55 Õ/ô «Áðèëëèàíòîâàÿ ðóêà».
20.25 Õ/ô «Äâèæåíèå ââåðõ» (12+).
23.10 Õ/ô «Ýêèïàæ» (12+).
02.00 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî» (12+).

04.25 Ìàðø-áðîñîê (16+).
04.55 ÀÁÂÃÄåéêà (0+).
05.25 Ä/ô «Óïàë! Îòæàëñÿ! Çâ¸çäû â 

àðìèè» (12+).
06.20 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ 

(6+).
06.45 «Çäðàâñòâóé, ñòðàíà ãåðîåâ!»58) 

(12+).
07.55 «Ñîëäàò Èâàí Áðîâêèí» (0+).
09.50 Õ/ô «Èâàí Áðîâêèí íà öåëèíå» 

(12+).
10.30, 13.30, 22.40 Ñîáûòèÿ.
12.00 Õ/ô «Õðîíèêà ãíóñíûõ âðåìåí» 

(12+).
16.00 Õ/ô «Øàõìàòíàÿ êîðîëåâà» 

(12+).
20.00 «Ïîñòñêðèïòóì».
21.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+).

22.55 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
02.00 Ä/ô «Æåíùèíû Âëàäèìèðà Âû-

ñîöêîãî» (16+).
02.45 «Óäàð âëàñòüþ. ×åëîâåê, ïîõî-

æèé íà...» (16+).
03.35 «Àôãàí. Ãåðîè è ïðåäàòåëè» 

(16+).
04.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+).

06.30, 09.00, 10.00 Áîáñëåé è 
ñêåëåòîí.

08.30 Ä/ô «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
09.45 «Êîìàíäà ìå÷òû» (12+).
11.00 Ä/ô «Êàòàðñêèå áóäíè» (12+).
11.59, 12.00, 14.30, 18.55, 

21.55, 00.10, 04.25 Ôóòáîë 
(0+).

14.00 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+).
16.20 «Äîðîãà â Ýñòåðñóíä» (12+).
16.40, 18.30, 23.25 Íîâîñòè.
16.50 Áèàòëîí.
18.35, 19.45 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé 

ýôèð.
20.10 Ëûæíûé ñïîðò.
23.30 Ñàííûé ñïîðò (0+).
02.10 Áèàòëîí (0+).

03.45 Õ/ô «ÎÍÈ ÑÐÀÆÀËÈÑÜ ÇÀ ÐÎ-
ÄÈÍÓ» (0+).

06.25 Ñìîòð (0+).
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 Ñåãîäíÿ.
07.20 «Çàðÿäèñü óäà÷åé!» Ëîòåðåéíîå 

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

(0+).
09.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
10.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» (12+).
11.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
12.00 Õ/ô «ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ ÏÓÑÒÛÍÈ» 

(0+).
13.50, 01.15 Õ/ô «ÊÎÍÂÎÉ» (16+).
18.20 Õ/ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ. ÎÄÈÍ ÇÀ 

ÂÑÅÕ» (16+).
20.10 Õ/ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ. ÑÏÀÑÒÈ 

ÂÐÀÃÀ» (16+).
22.15 Õ/ô «Ñåêðåòíàÿ Àôðèêà. Âûæèòü 

â àíãîëüñêîé ñàâàííå» (16+).
23.15 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ» 

(16+).
00.55 «Ôîìåíêî ôåéê» (16+).

04.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+).
09.55 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).

23.00 «Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå».
23.55 Õ/ô «Ìàìà-äåòåêòèâ» (12+).

05.30 Ä/ô «×åñòü ìóíäèðà».
06.15 Õ/ô «Ïðîùàíèå ñëàâÿíêè».
07.40 Ì/ô «Ïîäàðîê äëÿ ñàìîãî 

ñëàáîãî».
08.00 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
09.30 ÒÅËÅÑÊÎÏ.
10.00 Õ/ô «Èäåàëüíûé ìóæ».
11.30, 00.15 Ä/ô «Áåëè÷üè ñåêðåòû».
12.25 Þáèëåéíûé êîíöåðò Ãîñóäàð-

ñòâåííîãî àêàäåìè÷åñêîãî àí-
ñàìáëÿ íàðîäíîãî òàíöà èìåíè 
Èãîðÿ Ìîèñååâà â Áîëüøîì 
òåàòðå.

14.05 Ä/ô «Ïîñëåäíåå ïèêå».
14.45 Õ/ô «Íåáåñíûé òèõîõîä».
16.00 ÕII Çèìíèé ìåæäóíàðîäíûé 

ôåñòèâàëü èñêóññòâ Þðèÿ Áàø-
ìåòà. Ãàëà-êîíöåðò.

18.05 Ä/ô «Àáñîëþòíîå îðóæèå».
18.45 Õ/ô «Ïîëåòû âî ñíå è íàÿâó».
20.15 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ... Îëåã ßíêîâ-

ñêèé. Pieta».
20.55 Ä/ñ «Ìèôû è ìîíñòðû».
21.40 Õ/ô «×åëîâåê â «Áüþèêå».
23.15 Èãðû â äæàç ñ Äàíèèëîì Êðà-

ìåðîì.
01.10 Ì/ô «Øåðëîê Õîëìñ è äîêòîð 

Âàòñîí».
01.40 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ. «Ïå-

ñòóì è Âåëëà. Î íåèçìåííîì è 
ïðåõîäÿùåì».

07.00, 08.30 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
08.00, 02.30 «ÒÍÒ Music» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁËÅÂ-

ÊÈ» (16+).
20.00 «Ïåñíè» (16+).
22.00 «Ïÿòèëåòèå Stand Up» (16+).
01.05 Õ/ô «ÒÐÈ ÁÀËÁÅÑÀ» (12+).
02.55 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ ÃÎÄ» (12+).
04.30 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» (16+).
06.00 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+).

06.00 Ä/ô «Òàéíû íàøåãî êèíî»
(12+).

06.25 Ä/ô «10 ìåñÿöåâ, êîòîðûå ïî-
òðÿñëè ìèð» (12+).

06.55, 16.35, 18.40, 21.25, 23.20 
Ïðîãíîç ïîãîäû (0+).

07.00, 09.00, 11.00 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé», «Ñåðåäèíà çåìëè» (0+).

07.45 «×¸ðíî - áåëîå Çàáàéêàëüå» Õðî-
íèêà ñîâåòñêèõ âðåì¸í (0+).

07.50 «Çàáàéêàëüå- òåððèòîðèÿ òâîð-
÷åñòâà» (0+).

08.10 Ä/ô «ß âîëîíòåð» (12+).
08.40 «ÇÎÆ`ãè» (12+).
09.45 Ä/ô «Ïÿòü ÷èñåë, êîòîðûå èç-

ìåíèëè ìèð» (12+).
10.40 «ÏðîÌî» (16+).
11.45 Ä/ô «Âàðëààì» (0+).
12.45 «Ëè÷íàÿ ôîòîõðîíèêà Àíàòîëèÿ 

Ëåáåäÿ» (16+).
13.40 Õ/ô «Ïàðîëü çíàëè äâîå»

(12+).
15.05 Ä/ô «Âèêòîð Öîé. Âîò òàêîå 

êèíî» (12+).
15.50 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
16.05 Ä/ô «Âñÿ ïðàâäà» (16+).
16.40 Ñïåêòàêëü «Ãîðå îò óìà»

(12+).
18.45 Ä/ô «Èâàí Äûõîâè÷íûé. Íå çíàÿ 

êîìïðîìèññà» (12+).
19.30 Õ/ô «Íåçàáûâàåìûé ðîìàí» 

(12+).
21.30 Õ/ô «Âèñêè ñ ìîëîêîì» (16+).
23.25 Õ/ô «Ãîëåì» (18+).
01.15 íî÷íîé êàíàë.

04.30, 07.30 «Ñòîëèöà» (12+).
07.45 Ì/ô (0+).
04.45 Ñòîë Õèòîâ (16+).
04.58, 07.58 Ïðîãíîç Ïîãîäû (ÑÒÑ-

×èòà) (0+).
05.00 ÅÐÀËÀØ (0+).
05.30 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â ÑÀÏÎ-

ÃÀÕ (6+).
06.40 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+).
07.05 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+).
08.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.
08.30 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ (12+).
09.30 ÐÎÃÎÂ. ÑÒÓÄÈß 24 (16+).
10.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(16+).
11.30 ØÎÓ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß (12+).
13.30, 00.20 ØÅÑÒÜ ÄÍÅÉ, ÑÅÌÜ 

ÍÎ×ÅÉ (0+).
15.30, 02.05 ØÀÍÕÀÉÑÊÈÉ ÏÎËÄÅÍÜ 

(12+).
17.45 ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ (12+).
20.00 ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ-2 (12+).
22.35 ÑÊÎÐÎÑÒÜ. ÀÂÒÎÁÓÑ 657

(18+).
03.45 ÐÓÑÑÎ ÒÓÐÈÑÒÎ(16+).
04.10 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+).

04.00, 01.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+).

06.30 Õ/ô «Êðåïîñòü: ùèòîì è ìå÷îì» 
(6+).

08.00 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎËß» (16+).
10.20 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-

ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ» (12+).
12.30 Õ/ô «ØÀËÜÍÀß ÊÀÐÒÀ» (16+).
14.20 Õ/ô «ÇÀÙÈÒÍÈÊ» (16+).
16.10 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ» (16+).
18.00 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ: ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈÅ» 

(16+).
20.00 Õ/ô «ÏËÀÍ ÏÎÁÅÃÀ» (16+).
22.00 Õ/ô «ÏËÀÍ ÏÎÁÅÃÀ-2» (18+).
23.50 Õ/ô «ÏÀÐÎËÜ «ÐÛÁÀ-ÌÅ×» 

(16+).

06.00 «Ì/ô» (0+).
09.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÎÌÀØÍÈÉ ÄÈÍÎ-

ÇÀÂÐ» (12+).
11.15 Õ/ô «ÌÎÑÒ Â ÒÅÐÀÁÈÒÈÞ» (0+).
13.15 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÄÐÀÊÎÍÀ» (12+).
15.15 Õ/ô «ÊÈÍÃ ÊÎÍÃ» (12+).
19.00 Õ/ô «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ» 

(12+).
21.45 Õ/ô «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ 

2: ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ» (12+).
00.15 Õ/ô «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ 

3» (12+).
02.00 Õ/ô «ÏÎÄ ÏËÀÍÅÒÎÉ ÎÁÅÇÜßÍ» 

(12+).
03.45 Õ/ô «12 ÐÀÓÍÄÎÂ: ÁËÎÊÈÐÎÂ-

ÊÀ» (16+).
05.15 «Âîéíû áóäóùåãî. Ïðîðî÷åñòâà 

ãåíåðàëà» (16+).

05.30, 17.00, 22.10 «6 êàäðîâ» 
(16+).

06.55 Õ/ô «ÓËÛÁÍÈÑÜ, ÊÎÃÄÀ ÏËÀ×ÓÒ 
ÇÂ¨ÇÄÛ» (16+).

08.50 Õ/ô «ËÓ×ØÅÅ ËÅÒÎ ÍÀØÅÉ 
ÆÈÇÍÈ» (16+).

13.15 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÄËß ÁÀÁÓØ-
ÊÈ» (16+).

18.00 Õ/ô «ÒÎÒ, ÊÒÎ ÐßÄÎÌ» (16+).
23.30 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ Ñ×ÀÑÒÜß» (16+).
01.25 Ä/ô «Ìîñêâè÷êè» (16+).
04.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

04.35 Ò/ñ «Áèòâà çà Ìîñêâó».
08.00, 12.00, 17.00 Íîâîñòè äíÿ.

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

Ìåäâåäåâûì». «Øòèðëèö. Âû-
ìûñåë èëè ðåàëüíîñòü» (12+).

11.35 Ä/ô «Îãíåííûé ýêèïàæ»(12+).
12.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà». «Ïîäâèã 

ãåíåðàëà Êàðáûøåâà» (12+).
13.00 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé» (6+).
13.50 Ä/ô «100 ëåò Êàçàíñêîìó òàíêî-

âîìó ó÷èëèùó» (12+).
14.20, 17.25 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. 

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

âûì.
23.30 Õ/ô «Äîì, â êîòîðîì ÿ æèâó» 

(6+).
01.30 Õ/ô «Áåëîðóññêèé âîêçàë»

(0+).
03.05 Õ/ô «Ãîëóáûå ìîëíèè» (6+).

05.00, 04.30 Ì/ô.
06.30, 08.00, 11.00, 13.00, 15.00 

Îðåë è Ðåøêà (16+).
07.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(12+).
09.00 Õ/ô» ÑÐÀÆÀÞÑÜ Ñ ÂÅËÈÊÀ-

ÍÀÌÈ».
14.00 ß òâîå ñ÷àñòüå (16+).
17.00 Õ/ô «ÎÒÌÅËÜ» (16+).
18.40 Õ/ô «ÑÌÅÐ×» (16+).
20.50 Õ/ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ 2» (16+).
23.00 Õ/ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ» (16+).
01.10 Õ/ô «ÄÅËÈÐÈÓÌ» (16+).
03.15 Ðûæèå (16+).

ÏßÒÍÈÖÀ
22 ôåâðàëÿ

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ 22 ôåâðàëÿ. Äåíü íà-

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

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

êàæåò» (16+).
14.00 «Íàøè ëþäè» (16+).
15.15, 04.55 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 

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

(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50 «×åëîâåê è çàêîí» (16+).
19.55 «Ïîëå ÷óäåñ».
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Ãîëîñ. Äåòè» (0+).
23.15 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
00.10 Õ/ô «Åâà» (18+).
02.05 «Íà ñàìîì äåëå» (16+).

05.00, 09.25 Óòðî Ðîññèè.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

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

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

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

Âîñòîê.
14.40 «Êòî ïðîòèâ?» (12+).
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+).
21.00 «Áåíåôèñ Åëåíû Âîðîáåé» 

(12+).
23.25 «Âûõîä â ëþäè» (12+).
00.45 Õ/ô «Âåòåð â ëèöî» (12+).
04.15 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.05 Õ/ô «Äâà êàïèòàíà» (0+).
09.10 Õ/ô «Ìåñòü íà äåñåðò» (16+).
10.30, 13.30, 18.40 Ñîáûòèÿ.
10.50 «Ìåñòü íà äåñåðò» (12+).
13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.

14.05 Ò/ñ «Øåêñïèð è Õýòýóýé. ×àñòíûå 
äåòåêòèâû» (12+).

15.55 «10 ñàìûõ... Òðóäîâîå ïðîøëîå 
çâ¸çä» (16+).

16.30 «Äîðîãîé ìîé ÷åëîâåê» (0+).
19.00 Õ/ô «Ñåâåðíîå ñèÿíèå. Øîðîõ 

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

Ïðîõîðîâîé (16+).
00.05 Ä/ô «Îëåã ßíêîâñêèé. Ïîñëåäíÿÿ 

îõîòà» (12+).
00.40 Õ/ô «Ôàíòîìàñ ðàçáóøåâàëñÿ» 

(12+).
02.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
02.50 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! Áåñ â 

ãîëîâó» (16+).
03.20 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 

(12+).

06.55, 13.05, 19.40, 21.30, 01.00, 
05.55 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé 
ýôèð.

07.30 Áàñêåòáîë (0+).
11.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû (12+).
11.59, 12.00 Ä/ô «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 

(12+).
13.00, 14.50, 18.20, 19.35, 

21.25, 00.00, 00.55, 03.50 
Íîâîñòè.

14.55 Áèàòëîí (0+).
15.50 «Òàåò ë¸ä» ñ Àëåêñååì ßãóäèíûì 

(12+).
16.20, 22.00, 21.00 Ôóòáîë (0+).
18.25, 00.10 Ëûæíûé ñïîðò.
20.10 «Íå ïëà÷ü ïî ìíå, Àðãåíòèíà. 

Ýìèëèàíî Ñàëà». (12+).
20.30 Âñå íà ôóòáîë!
01.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ (16+).
03.20 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+).
03.55 Áàñêåòáîë.

04.05, 05.05, 06.05, 07.05 Ò/ñ 
«ËÅÑÍÈÊ» (16+).

05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Ñåãîäíÿ.

08.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» 
(16+).

09.20 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ» 
(16+).

12.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå.

13.00, 15.30, 00.40 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
(16+).

16.15 «ÄÍÊ» (16+).
17.10 «Æäè ìåíÿ» (12+).

18.40 Õ/ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-3» (16+).
20.40 Õ/ô «ÍÅÂÑÊÈÉ. ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ 

×ÓÆÈÕ» (16+).
22.45 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» (16+).
23.15 «Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêî-

ãî» (12+).
23.50 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû» (12+).
02.20 Õ/ô «ÀÒÛ-ÁÀÒÛ, ØËÈ ÑÎËÄÀ-

ÒÛ...» (0+).

04.00, 08.00, 12.00 «Èçâåñòèÿ».
04.20 Ä/ô «Îïàñíûé Ëåíèíãðàä» (16+).
06.15 Õ/ô «Äâîå» (16+).
08.25 Õ/ô «Òèõàÿ çàñòàâà» (16+).
10.05 Õ/ô «Ñíàéïåðû» (16+).
18.00 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
00.25 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 14.00, 
18.30, 22.00 ÍÎÂÎÑÒÈ 
ÊÓËÜÒÓÐÛ.

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
06.35 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

Ýðàñò Ãàðèí.
07.05 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
07.50, 15.40 Ò/ñ «Îòðÿä ñïåöèàëüíîãî 

íàçíà÷åíèÿ».
09.20 Õ/ô «60 äíåé».
10.45 Ä/ô «Ïàðîëü - Âàëåíòèíà Ñïå-

ðàíòîâà».
11.25 Ä/ô «Ïîäçåìíûå äâîðöû äëÿ 

âîæäÿ è ñèíèöû».
12.05 Ä/ô «Íå ïåðåñòàþ óäèâëÿòü-

ñÿ...».
12.45 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ.
13.30 Ê 100-ËÅÒÈÞ ÁÎËÜØÎÃÎ 

ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ 
ÈÌ.Ã.À.ÒÎÂÑÒÎÍÎÃÎÂÀ. Ñ ÏÎ-
ÒÎËÊÀ. Ýäóàðä Êî÷åðãèí. (*).

14.10 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ. 
Ìàðèèíñê (Êåìåðîâñêàÿ îá-
ëàñòü). (*).

14.40 «Ýíèãìà. Çàõàð Áðîí».
15.25 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
16.50 Îòêðûòûé ìàñòåð-êëàññ Äàâèäà 

Ãåðèíãàñà.
17.45 «Öàðñêàÿ ëîæà».
18.45, 01.10 ÈÑÊÀÒÅËÈ. «Ïðèêëþ÷å-

íèÿ «Ìåäíîé áàáóøêè».
19.35 70 ËÅÒ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÓ ÀÑÌÎËÎÂÓ. 

ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ.
20.35 Õ/ô «Ïðîùàíèå ñëàâÿíêè».
22.20 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
23.10 Õ/ô «Ðàçîìêíóòûé êðóã».

07.00 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30, 02.15 «Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-

âîé» (16+).
12.30, 01.30 «Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü» 

(16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ» 

(16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
22.00 «Comedy Áàòòë» (16+).
01.05 «Òàêîå êèíî!» (16+).
03.05 Ì/ô «ÑÈÌÏÑÎÍÛ Â ÊÈÍÎ» 

(16+).
04.25 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ÌÈÌÇÈ ÂÑÅ-

ËÅÍÍÎÉ» (12+).
06.00 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+).

06.00, 08.00, 11.00, 19.00, 00.00 
«Âðåìÿ íîâîñòåé», «Ñåðåäèíà 
çåìëè» (0+).

06.45 Ì/ô (0+).
07.25, 18.40 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+).
07.30 «Çâåçäà â ïîäàðîê» (12+).
08.45, 19.45 «×¸ðíî - áåëîå Çà-

áàéêàëüå» Õðîíèêà ñîâåòñêèõ 
âðåì¸í (0+).

08.55, 17.05 Ò/ñ «Ðóññêèé øîêîëàä» 
(16+).

09.40 «Êóõíÿ ïî îáìåíó» (12+).
10.10, 17.50 Ò/ñ «Ïðèíö Ñèáèðè» 

(12+).
11.45 Ä/ô «Âàðëààì» (0+).
12.50 Õ/ô «Ïàðîëü çíàëè äâîå» (12+).
14.15 «Ëþäè ÐÔ» (12+).
14.45, 20.35 Ò/ñ «Øóëåð» (16+).
15.40 Õ/ô «Ôàíòàçåð» (16+).
18.45 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
19.50 Ä/ô «Âèêòîð Öîé. Âîò òàêîå 

êèíî» (12+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (0+).
22.00 «ÏðîÌî» (16+).
22.15 Õ/ô «Àííà» (12+).
00.45 íî÷íîé êàíàë.

04.30, 08.00, 13.00, 17.30 «Ñòîëè-
öà» (12+).

08.15, 13.15 Ì/ô (0+).
04.45, 17.45 Ñòîë Õèòîâ (16+).
04.58, 08.28, 13.28, 17.58 Ïðîãíîç 

Ïîãîäû (ÑÒÑ-×èòà) (0+).
05.00 ÅÐÀËÀØ (0+).
05.40 ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ (0+).

06.30 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+).
06.45 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È ÅÃÎ 

ÄÐÓÇÅÉ (0+).
07.30 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+).
08.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ÑÌÅÕBOOK (16+)
08.35 ÊÐÀÑÎÒÊÈ Â ÁÅÃÀÕ (16+).
10.15 ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ (16+).
13.30 ÊÓÕÍß (12+).
18.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(16+).
20.00 ØÎÓ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß (12+).
22.00 ×¨ÐÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ (12+).
23.55 ÐÀÑÏËÀÒÀ (18+).
02.05 ÃÎÐÜÊÎ!-2 (16+).
03.35 ÐÓÑÑÎ ÒÓÐÈÑÒÎ (16+).
04.25 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+).

04.00, 03.15 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+).

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

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

ñòè» (16+).
11.00, 15.00, 18.00 «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 «Ñòðàøíîå äåëî» (16+).
23.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÀß ÆÈÇÍÜ 

ÓÎËÒÅÐÀ ÌÈÒÒÈ» (12+).
01.10 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÙÈÊ» (16+).

06.00 «Ì/ô» (0+).
09.20, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+).
11.00, 16.00 «Ãàäàëêà» (12+).
12.00 «Íå âðè ìíå» (12+).
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. Çíàêè 

ñóäüáû» (16+).
18.30 «Ìàøèíà âðåìåíè» (16+).
19.30 Õ/ô «ÊÈÍÃ ÊÎÍÃ» (12+).
23.30 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÄÐÀÊÎÍÀ» (12+).
01.30 Õ/ô «ÌÎÑÒ Â ÒÅÐÀÁÈÒÈÞ»

(0+).
03.15 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÎÌÀØÍÈÉ ÄÈÍÎ-

ÇÀÂÐ» (12+).
05.15 «Òàéíûå çíàêè» (12+).

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

05.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà» (16+).
06.00, 01.15, 11.50 Ä/ô «Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü» (16+).
06.45, 03.20 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ» (16+).
08.45 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
09.50, 02.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî» 

(16+).
10.50, 01.45 Ä/ô «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» 

(16+).
13.00 Õ/ô «ÒÐÀÂÀ ÏÎÄ ÑÍÅÃÎÌ» 

(16+).
18.00 Õ/ô «ÄÂÈÃÀÒÅËÜ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ 

ÑÃÎÐÀÍÈß» (16+).
23.30 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ ÂÅÐÍÈÑÜ»

(16+).
05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ»

(16+).

05.20 Õ/ô «Øåë ÷åòâåðòûé ãîä âî-
éíû...» (12+).

07.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ»
(12+).

08.00, 12.00, 20.15 Íîâîñòè
äíÿ.

08.15, 12.10 Ä/ô «Íóëåâàÿ ìèðîâàÿ» 
(12+).

13.05, 16.05 Ò/ñ «Òî÷êà âçðûâà» 
(16+).

16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.10 «ÍÅ ÔÀÊÒ!» (6+).
17.35, 20.25 Ò/ñ «Áèòâà çà Ìîñêâó» 

(12+).
01.05 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÒÈÕÎÕÎÄ» 

(0+).
02.20 Õ/ô «Ñëåä â îêåàíå» (12+).
03.40 Ä/ñ «Îáðàòíûé îòñ÷åò»

(12+).

05.00, 04.40 Ì/ô.
05.20, 10.00, 14.00 Îðåë è Ðåøêà 

(16+).
07.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(12+).
07.30 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»

(16+).
12.00 Õóëèãàíû 2 (16+).
19.00 Õ/ô «ÎÒÌÅËÜ» (16+).
21.00 Õ/ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ» (16+).
23.00 Õ/ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ 2»

(16+).
01.00 Ïÿòíèöà News (16+).
01.30 Õ/ô «ß ÑÐÀÆÀÞÑÜ Ñ ÂÅËÈÊÀÍÀ-

ÌÈ» (16+).
04.00 Ðûæèå (16+).
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Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà: 32-03-14

113 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ

ÏÐÎÄÀÌ
2-комнатную квар-

тиру, 3 этаж, дом кир-
пичный, Петровск-За-
водская, 45. Площадь 
— 46.6, жилая — 16.6 и 
8.7, кухня — 7.8, кори-
дор — 8, лоджия — 1.4. 
Ремонт косметический. 
Стоимость 2,9 млн. ру-
блей.

Тел.: 8-914-507-50-62, 
41-65-74.



ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
24 ôåâðàëÿ

05.30 Õ/ô «Ãîëóáàÿ ñòðåëà» (0+).
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
07.30 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä» (0+).
07.45 «×àñîâîé» (12+).
08.15 «Çäîðîâüå» (16+).
09.20 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+).
10.10 «Æèçíü äðóãèõ» (12+).
11.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+).
12.10 «Îëåã ßíêîâñêèé. «ß, íà ñâîþ 

áåäó, áåññìåðòåí» (12+).
13.10 Õ/ô «Âëþáëåí ïî ñîáñòâåííîìó 

æåëàíèþ» (12+).
14.50 «Ëþáîâü Óñïåíñêàÿ. «Ïî÷òè ëþ-

áîâü, ïî÷òè ïàäåíèå» (16+).
15.45 «Òðè àêêîðäà» (16+).
17.40 «Ãëàâíàÿ ðîëü» (12+).
19.30 «Ëó÷øå âñåõ!» (0+).
21.00 «Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå».
22.30 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ» 

(16+).
00.45 Õ/ô «Êàïèòàí Ôàíòàñòèê» (18+).
03.00 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» (6+).
03.55 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+).

04.10 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+).
06.10 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð».
07.00 «Ñìåõîïàíîðàìà».
07.30 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
08.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-×èòà.
08.40 «Íàöèîíàëüíûå ïðîåêòû - â äåé-

ñòâèè. Ýêîëîãèÿ»
08.50 Êîíöåðò.
11.05 Õ/ô «Áðèëëèàíòîâàÿ ðóêà».
13.10 Õ/ô «Äâèæåíèå ââåðõ» (12+).
16.00 Õ/ô «Øàã ê ñ÷àñòüþ» (12+).
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÏÓÒÈÍ.
23.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâü¸âûì» (12+).
01.00 Õ/ô «Àäìèðàë Êóçíåöîâ. Ôëîòîâî-

äåö Ïîáåäû» (12+).
02.00 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî-2» (12+).
03.50 Ò/ñ «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» (16+).

04.25 Õ/ô «Äâà êàïèòàíà» (0+).
06.10 «Ôàêòîð æèçíè» (12+).
06.45 Õ/ô «Ôàíòîìàñ ðàçáóøåâàëñÿ» 

(12+).
08.45 Ä/ô «Ñåðãåé Áåçðóêîâ. Âñ¸ ÷åðåç 

êðàé» (12+).

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

10.30, 13.30, 23.00 Ñîáûòèÿ.
10.45 Õ/ô «Äîðîãîé ìîé ÷åëîâåê» (0+).
12.55 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» (12+).
13.45 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 

Æ¸íû ñåêñ-ñèìâîëîâ» (12+).
14.35 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 

Çâåçäíûå îòöû-îäèíî÷êè» (12+).
15.30 «Ïðîùàíèå. Âèêòîðèÿ è Ãàëèíà 

Áðåæíåâû» (16+).
16.15 Õ/ô «Äîìîõîçÿèí» (12+).
20.10 Õ/ô «Âçãëÿä èç ïðîøëîãî» (12+).
00.15 Õ/ô «Ñåâåðíîå ñèÿíèå. Øîðîõ 

êðûëüåâ» (12+).
02.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
02.10 Õ/ô «Äëèííîå, äëèííîå äåëî» 

(0+).
03.50 Ä/ô «Èâàð Êàëíûíüø. Ðàçáèòîå 

ñåðäöå» (12+).

06.25, 16.20, 18.20, 21.00, 03.00, 
04.30 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé 
ýôèð.

06.45 Áîáñëåé è ñêåëåòîí.
08.35 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò (0+).
09.10 Ãàíäáîë (0+).
11.00, 12.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-

ñòâà (16+).
11.59, 13.00 Áèàòëîí (0+).
16.50 Áèàòëîí.
17.40, 20.50, 02.55 Íîâîñòè.
17.50 «Ëó÷øèå áîìáàðäèðû Åâðîïû» 

(12+).
18.50 Âñå íà ëûæè! (12+).
19.20 Ëûæíûé ñïîðò.
21.30 Áàñêåòáîë.
23.55 Ôóòáîë (0+).

04.20 Õ/ô «ÀÒÛ-ÁÀÒÛ, ØËÈ ÑÎËÄÀ-
ÒÛ...» (0+).

05.40, 07.20 Õ/ô «ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ 
ÏÓÑÒÛÍÈ» (0+).

07.00, 09.00, 15.00 Ñåãîäíÿ.
07.40 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» (12+).
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!» Ëîòåðåéíîå 

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

19.10 Õ/ô «ÏÓÑÒÛÍß» (16+).
23.20 «Áðýéí ðèíã» (12+).
00.25 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÍÈÎÒÊÓÄÀ» (16+).
02.10 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ» (18+).

04.00 Õ/ô «Ìàìà-äåòåêòèâ» (12+).
04.50, 09.00 «Ñâåòñêàÿ õðîíèêà» (16+).
05.35 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Ìèõàèë Ñâå-

òèí» (12+).
06.20 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Èðèíà Àïåêñè-

ìîâà» (12+).
07.10 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Ñâåòëàíà Âëà-

äèìèðñêàÿ» (12+).
08.00 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Êàé Ìåòîâ» 

(16+).
10.05 «Âñÿ ïðàâäà îá... îáìàíå â Èíòåð-

íåòå» (16+).
11.05 «Íåñïðîñòà» (16+).
12.05 «Çàãàäêè ïîäñîçíàíèÿ. Ëþáîâü, 

îòíîøåíèÿ» (16+).
13.05 Õ/ô «Áðàòüÿ» (16+).

05.30 Ì/ô «Èñïîëíåíèå æåëàíèé».
06.10 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
08.30 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàð-

äîì Ýôèðîâûì».
09.00 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!».
09.40 Õ/ô «Ïîëåòû âî ñíå è íàÿâó».
11.15 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ. Ìàðè-

èíñê (Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü). (*).
11.45, 01.00 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ. 

Ëîðî Ïàðê. Òåíåðèôå. (*).
12.25 Õ/ô «×åëîâåê â «Áüþèêå».
14.00 Ä/ô «Ýðèê Áóëàòîâ. Ìîÿ Òðåòüÿ-

êîâêà».
15.20 ÈÑÊÀÒÅËÈ. «Ñîíüêà Çîëîòàÿ Ðó÷-

êà: ïðåñòóïíûé ãåíèé èëè ìèô?».
16.10 «Ïåøêîì...».
16.35 Ê ÞÁÈËÅÞ ÅÂÃÅÍÈß ÊÐÛËÀÒÎ-

ÂÀ. ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ.
17.30 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
18.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ ñ Âëàäèñëà-

âîì Ôëÿðêîâñêèì.
19.10 Õ/ô «Èäåàëüíûé ìóæ».
20.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
21.20 80 ËÅÒ ÄÆÎÍÓ ÍÎÉÌÀÉÅÐÓ. ØÅ-

ÄÅÂÐÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÌÓÇÛÊÀËÜ-
ÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ. «Íèæèíñêèé».

23.45 Õ/ô «Íåáåñíûé òèõîõîä».
01.40 Ì/ô «Æèëè-áûëè...».

07.00 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
08.30 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ. ÎÕ, ÁÀÒÞØÊÈ!» 

(16+).

09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
12.00 «Áîëüøîé çàâòðàê» (16+).
12.35 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ: ÏÓÑÒÎØÜ ÑÌÀÓÃÀ» 

(12+).
16.00 Õ/ô «ÃÎÄ ÊÓËÜÒÓÐÛ» (16+).
19.00, 19.30, 20.30 «Ýêñòðàñåíñû. 

Áèòâà ñèëüíåéøèõ» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
01.05 «Òàêîå êèíî!» (16+).
01.35 Õ/ô «ÏÎÃÍÀËÈ!» (16+).
02.55 «ÒÍÒ Music» (16+).
03.20 Õ/ô «ÇÓÁÍÀß ÔÅß-2» (16+).
04.40 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» (16+).
06.10 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+).

06.00 Ä/ô «Òàéíû íàøåãî êèíî» (12+).
06.30, 07.15, 08.50, 09.25, 18.00, 

20.40, 21.30, 23.10 Ïðîãíîç 
ïîãîäû (0+).

06.35 Ä/ô «Äîðîãà ê Íåáó» (0+).
07.20 Ì/ô (0+).
07.50 Õ/ô «Òðè ïåðà» (12+).
08.55 Ä/ô «Çàïîâåäíèêè Ðîññèè» (12+).
09.30 «Êóõíÿ ïî îáìåíó» (12+).
10.00 «ÇÎÆ`ãè» (12+).
10.20 Õ/ô «Ôàíòàçåð» (16+).
11.45 Ä/ô «Èâàí Äûõîâè÷íûé. Íå çíàÿ 

êîìïðîìèññà» (12+).
12.30 Õ/ô «Ýêèïàæ ìàøèíû áîåâîé» 

(12+).
13.35 «ÏðîÌî» (16+).
13.50 Ñïåêòàêëü «Ãîðå îò óìà» (12+).
15.50 Õ/ô «Íåçàáûâàåìûé ðîìàí» 

(12+).
17.45 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
18.05 «Àëüòêëóá» Â ãîñòÿõ Ëþáîâü 

Êàçàðíîâñêàÿ (6+).
18.55 Õ/ô «Àííà» (12+).
20.45 Ä/ô «Âèêòîð Öîé. Âîò òàêîå êèíî» 

(12+).
21.35 Õ/ô «Äîâîäû ðàññóäêà» (12+).
23.15 Õ/ô «Ïðèäóðîê» (16+).
00.50 íî÷íîé êàíàë.

04.30, 07.30 «Ñòîëèöà» (12+).
07.45 Ì/ô (0+).
04.45 Ñòîë Õèòîâ (16+).
04.58, 07.58 Ïðîãíîç Ïîãîäû (ÑÒÑ-

×èòà) (0+).
05.00 ÅÐÀËÀØ (0+).
05.30 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â ÑÀÏÎÃÀÕ 

(6+).
06.40 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+).
07.05 ÖÀÐÅÂÍÛ (0+).
07.55 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+).

08.10 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 
(16+).

09.35 ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ (0+).
11.25 ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ-2

(0+).
13.10 ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ (12+).
15.30 ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ-2 (12+).
18.05 ÁÓÍÒ ÓØÀÑÒÛÕ (6+).
20.00 ÂÅËÈ×ÀÉØÈÉ ØÎÓÌÅÍ(12+).
22.05 ÏÅÐË-ÕÀÐÁÎÐ (12+).
01.35 ÄÅÑßÒÜ ßÐÄÎÂ (16+).
03.10 ÐÓÑÑÎ ÒÓÐÈÑÒÎ (16+).
03.55 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+).

04.00, 01.40 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+).

05.50 Õ/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê» 
(0+).

07.20 Õ/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê-
2» (0+).

08.50 Õ/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê-
3» (6+).

10.15 Õ/ô «Àëåøà Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí 
Çìåé» (12+).

11.45 Õ/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è Çìåé 
Ãîðûíû÷» (0+).

13.00 Õ/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-
Ðàçáîéíèê» (6+).

14.40 Õ/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Øàìàõàíñêàÿ 
öàðèöà» (12+).

16.15 Õ/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà äàëüíèõ 
áåðåãàõ» (0+).

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

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

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

22.00 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà
«Âñÿ ïðàâäà î ðîññèéñêîé äóðè» 
(16+).

23.50 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà «Çà-
êðûâàòåëü Àìåðèêè» (16+).

06.00 «Ì/ô» (0+).
10.00 Ò/ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+).
13.45 Õ/ô «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ» 

(12+).
16.30 Õ/ô «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ 2: 

ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ» (12+).
19.00 Õ/ô «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ 

3» (12+).
20.45 Õ/ô «ÂÎÄÍÛÉ ÌÈÐ» (12+).
23.30 Õ/ô «12 ÎÁÅÇÜßÍ» (16+).
02.00 Õ/ô «ÎÑËÅÏËÅÍÍÛÉ ÆÅËÀÍÈß-

ÌÈ» (12+).

04.00 Õ/ô «ÏÑÈÕÎÊÈÍÅÇ» (16+).
05.30 «Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ» (12+).

05.30, 17.00, 23.00, 04.40 «6 êà-
äðîâ» (16+).

06.35 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ
ÈËÈ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÐÎÇÛÃÐÛØ» 
(16+).

08.20 Õ/ô «ÏÐÎÖÅÑÑ» (16+).
12.40 Õ/ô «ÄÂÈÃÀÒÅËÜ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ 

ÑÃÎÐÀÍÈß» (16+).
18.00 Õ/ô «ß ÇÍÀÞ ÒÂÎÈ ÑÅÊÐÅÒÛ» 

(16+).
21.55 Ä/ô «Ïðåäñêàçàíèÿ: 2019»

(16+).
23.30 Õ/ô «ÂÅ×ÍÀß ÑÊÀÇÊÀ» (16+).
01.25 Ä/ô «Ìîñêâè÷êè» (16+).
05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

04.30 Ò/ñ «Áèòâà çà Ìîñêâó».
08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ ñ Þðèåì Ïîä-

êîïàåâûì.
08.25 Ñëóæó Ðîññèè!
08.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+).
09.45 «Êîä äîñòóïà» (12+).
10.30 «Ñêðûòûå óãðîçû» ñ Íèêîëàåì 

×èíäÿéêèíûì (12+).
11.20, 12.15 Õ/ô «Æäèòå ñâÿçíîãî» 

(12+).
12.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Ò/ñ «Ìû èç áóäóùåãî» (16+).
17.00 Íîâîñòè.
17.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» 

(16+).
22.00 «Ôåòèñîâ» (12+).
22.45 Ä/ô «Íóëåâàÿ ìèðîâàÿ»

(12+).
02.45 Õ/ô «Øåë ÷åòâåðòûé ãîä âîéíû...» 

(12+).
04.05 Ä/ô «Áîåâûå íàãðàäû Ñîâåòñêîãî 

Ñîþçà. 1917-1941» (12+).

05.00, 04.30 Ì/ô.
05.20 Îðåë è ðåøêà (16+).
06.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(12+).
07.00 Îðåë è Ðåøêà (12+).
10.00 Ìèð íàèçíàíêó. (16+).
12.00 ß òâîå ñ÷àñòüå (16+).
13.50 Îðåë è Ðåøêà (16+).
00.00 AgentShow (16+).
01.00 Õ/ô «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÅÒ ËÎÆÜ» 

(16+).
03.30 Ðûæèå (16+).

ÐÀÄÈÎ
ÐÎÑÑÈß-×ÈÒÀ

Åæåäíåâíî: «Âåñòè» 05.00; 06.00; 
07.00; 08.00; 09.00; 10.00; 
11.00; 12.00; 13.00; 14.00; 
15.00; 16.00; 17.00; 18.00; 
19.00; 20.00; 21.00; 22.00; 
23.00; 00.00;01.00; 02.00; 
03.00; 04.00

Ïîíåäåëüíèê 18 ôåâðàëÿ

05.10, 04.10 Þ.Áîíäàðåâ.
05.35 Ìóçûêà íà «Ðàäèî Ðîññèè».
05.45 «Ïóòåøåñòâèå â Ýðìèòàæ».
06.10, 10.10, 02.10 «Ýòîò áåçóìíûé 

ìèð».
06.25 «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».
08.45, 03.40 «Ìóçûêàëüíàÿ ïðî-

ãðàììà».
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.25 «Íàøè ïåñíè - íàøà ïàìÿòü».
09.30 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
10.25, 02.25 «Èñòîðèÿ èç èñòîðèè».
10.30 «Âàì ïðèãîäèòñÿ».
11.10 «Êîíòðäàíñ».
11.35 «Êóëüòóðíûé ïîâîä».
12.10 «Ôåñòèâàëè, êîíêóðñû, ïðå-

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

ìà, ñîîáùåíèå ñèíîïòèêîâ».
13.30 «Ðîäíàÿ ñòîðîíêà».
14.10 «Ñèãíàëû òî÷íîãî âðåìåíè».
17.20 «Ïëàñòèëèí».
17.35 «Ñòðàíèöû ïîýçèè».
18.10 «Àêòóàëüíî ñ Äìèòðèåì ×åðíî-

âûì».
19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåðñè-

òåò».
20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10 Äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ: «Ïîëíûé 

âïåðåä».
21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.10 «Äæàçîâîå íàñòðîåíèå».
01.10 «Àêòóàëüíî - ñ Åëåíîé Ùåäðó-

íîâîé».
02.30 «Ëèòåðàòóðíûå ÷òåíèÿ».
03.10 «Ëèòåðàòóðíûé ñåðèàë».

04.35 «Âûñîêîå íàïðÿæåíèå».

Âòîðíèê 19 ôåâðàëÿ

05.10, 04.10 Þ.Áîíäàðåâ.
05.35 Ìóçûêà íà «Ðàäèî Ðîññèè».
06.10, 10.10, 02.10 «Ýòîò áåçóìíûé 

ìèð».
06.25 «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».
08.45 «Ìèð ðîññèéñêîé óñàäüáû».
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.25 «Íàøè ïåñíè - íàøà ïàìÿòü».
09.30 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
10.25, 02.25 «Èñòîðèÿ èç èñòîðèè».
10.30 «Âàì ïðèãîäèòñÿ».
11.10 «Ïóøêèíñêèé XXI».
11.35 «Êóëüòóðíûé ïîâîä».
12.10 «Ãîëîñà è çâóêè Çåìëè».
12.30 «Øèíåëü».
13.20 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, ðåêëà-

ìà, ñîîáùåíèå ñèíîïòèêîâ».
13.30 «Ñïàñèáî, äîêòîð».
14.10 «Ñèãíàëû òî÷íîãî âðåìåíè».
17.20 «Ðîäíàÿ ñòîðîíêà».
18.10 «Àêòóàëüíî ñ Äìèòðèåì ×åðíî-

âûì».
19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåðñè-

òåò».
20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10 Äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ: «Óíèêóì, 

èëè Òåîðèÿ íåâåðîÿòíîñòåé».
21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.10 «Ìóçûêà ïðî...».
00.40 «Íè ïóõà, íè ïåðà».
01.10 «Àêòóàëüíî - ñ Åëåíîé Ùåäðó-

íîâîé».
02.30 «Ëèòåðàòóðíûå ÷òåíèÿ».
03.40, 04.35 «Ìóçûêàëüíàÿ ïðî-

ãðàììà».

Ñðåäà 20 ôåâðàëÿ

05.10, 04.10 Þ.Áîíäàðåâ.
05.35, 06.50 Ìóçûêà íà «Ðàäèî 

Ðîññèè».
06.10, 10.10, 02.10 «Ýòîò áåçóìíûé 

ìèð».
06.25 «Îáðàòè âíèìàíèå».
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 

«Âåñòè-×èòà».

07.15, 07.35 «Óòðåííÿÿ ñòóäèÿ».
07.55, 17.55 «Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå 

ñèíîïòèêîâ».
08.10 Ñïåöèàëüíî äëÿ «Ðàäèî Ðîññèè».
08.45 «Ìèð ðîññèéñêîé óñàäüáû».
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.25 «Íàøè ïåñíè - íàøà ïàìÿòü».
09.30 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
10.25, 02.25 «Èñòîðèÿ èç èñòîðèè».
10.30 «Âàì ïðèãîäèòñÿ».
11.10 «Ïðîâåíàíñ».
11.35 «Êóëüòóðíûé ïîâîä».
12.15 «Êóáîê èíòåðïðåòàöèé».
12.45 «Ïîýòè÷åñêèé ìèíèìóì».
13.20 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, ðåêëà-

ìà, ñîîáùåíèå ñèíîïòèêîâ».
13.30 «Èññëåäîâàòåëè Çàáàéêàëüÿ».
14.10 «Ñèãíàëû òî÷íîãî âðåìåíè».
17.20 «Ïîëþñ äîáðîòû».
17.35 «Òàì, ãäå âû íå áûâàëè».
18.10 «Àêòóàëüíî - ñ Äìèòðèåì ×åðíî-

âûì».
19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåðñè-

òåò».
20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10 «Ðàâíûå ñðåäè ïåðâûõ».
21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.10 «Ýêçîòèêà».
01.10 «Àêòóàëüíî - ñ Åëåíîé Ùåäðó-

íîâîé».
02.30 «Ëèòåðàòóðíûå ÷òåíèÿ».
03.40 «Ñàóíä-òðåê».

×åòâåðã 21 ôåâðàëÿ

05.10, 04.10 Þ.Áîíäàðåâ.
05.35 Ìóçûêà íà «Ðàäèî Ðîññèè».
05.45 «Ïîýòè÷åñêèé ìèíèìóì».
06.10, 10.10, 02.10 «Ýòîò áåçóìíûé 

ìèð».
06.25 «Îáðàòè âíèìàíèå».
06.50 «Ìû î÷åíü ëþáèì îïåðó».
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 

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

ñèíîïòèêîâ».
08.10 Ñïåöèàëüíî äëÿ «Ðàäèî Ðîññèè».
08.45 «Ìèð ðîññèéñêîé óñàäüáû».
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.25 «Íàøè ïåñíè - íàøà ïàìÿòü».
09.30 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
10.25, 02.25 «Èñòîðèÿ èç èñòîðèè».
10.30 «Âàì ïðèãîäèòñÿ».
11.10 «Ïðîñòðàíñòâî ýêñïåðèìåíòà».
11.35 «Êóëüòóðíûé ïîâîä».
12.10 Ìóçûêàëüíàÿ ëèòåðàòóðà.

12.30 «Äåòñêèé âîïðîñ».
13.20 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, ðåêëà-

ìà, ñîîáùåíèå ñèíîïòèêîâ».
13.30 «Òåìà äíÿ».
14.10 «Ñèãíàëû òî÷íîãî âðåìåíè».
17.20 «Ïî âîëíàì íàøåé ïàìÿòè».
17.45 «Îòêðûòàÿ êíèãà».
18.10 «Àêòóàëüíî - ñ Äìèòðèåì ×åðíî-

âûì».
19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåðñè-

òåò».
20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10 «Äåòñêèå âîïðîñû - âçðîñëûå 

îòâåòû».
21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.10 «Âîñüìàÿ íîòà».
01.10 «Àêòóàëüíî - ñ Åëåíîé Ùåäðó-

íîâîé».
02.30 «Ëèòåðàòóðíûå ÷òåíèÿ».
03.10 «Ëèòåðàòóðíûé ñåðèàë».
03.40 «Ñàóíä-òðåê».
04.35 «Ìóçûêàëüíàÿ ïðîãðàììà».

Ïÿòíèöà 22 ôåâðàëÿ

05.10, 04.10 Þ.Áîíäàðåâ.
05.35 Ìóçûêà íà «Ðàäèî Ðîññèè».
06.10, 10.10, 02.10 «Ýòîò áåçóìíûé 

ìèð».
06.25 «Îáðàòè âíèìàíèå».
06.40 «Ìóçûêà ïðî...».
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 Ðîñ-

ñèè».
08.45 «Ìèð ðîññèéñêîé óñàäüáû».
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.25 «Íàøè ïåñíè - íàøà ïàìÿòü».
09.30 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
10.25 «Èñòîðèÿ èç èñòîðèè».
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 «Òåìà äíÿ».
14.10 «Ñèãíàëû òî÷íîãî âðåìåíè».
17.20 «Ñïàñèáî, äîêòîð».
18.10 «Àêòóàëüíî - ñ Äìèòðèåì ×åðíî-

âûì».
19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåðñè-

òåò».

20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10 «Ïåðåêðåñòêè ýïîõ».
21.25 «Ëþäè è ïåñíè».
21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.10 «Ìþçèê-õîëë».
00.35, 02.10 «Ïîýòè÷åñêèé ìèíè-

ìóì».
01.10 «Àêòóàëüíî - ñ Åëåíîé Ùåäðó-

íîâîé».
02.30 «Êóëüòóðíûé áàãàæ».
03.10 «Ïîòåðÿííûé ðàé».

Ñóááîòà 23 ôåâðàëÿ

05.10 «Êëþ÷åâûå çíàêè».
05.40 «Êóáîê èíòåðïðåòàöèé».
06.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð».
06.30 «Ñàóíä-òðåê».
07.10, 10.30, 01.10 «Êóëüòóðíûé 

áàãàæ».
08.10 «Ìóçûêà â ñîáûòèÿõ».
08.30 «Î æèâîòíûõ».
09.10 Äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ: «Êâà-

äðàñëîâ».
09.30 «Ìóçûêàëüíàÿ ïðîãðàììà».
09.50 «Òàêîé âîò ôîêóñ».
10.10 «Ïîýòè÷åñêèé ìèíèìóì».
11.10 «Ðîññèÿ-Áåëàðóñü: õðîíèêà ñî-

äðóæåñòâà».
11.35 Ôîëê-àëüáîì «Ðàäèî Ðîññèè».
12.10, 02.10 «Âñòðå÷à ñ ïåñíåé».
13.10 «Ìèð ðîññèéñêîé óñàäüáû».
13.30 «Êàê ýòî ïî-ðóññêè?».
13.45, 17.10, 03.10 Ìóçûêà íà 

«Ðàäèî Ðîññèè».
14.10 «Ðàäèîëó÷èê».
14.30 «Êîãäà ïàïà áûë ìàëåíüêèì».
15.10 «Äîâåðèòåëüíûé ðàçãîâîð».
15.25 «Õîðîøåå íà÷àëî».
17.30, 03.30 «Ïîñèäèì ïî-

õîðîøåìó».
18.25 «Îò ïåðâîãî ëèöà».
19.10 «Ïîñîâåòóéòå, äîêòîð».
19.45 «Ëþäè è ïåñíè».
20.10 «Âèðàæè âðåìåíè».
21.10 Êîíöåðò «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à».
22.10 «Ïðîôñîþçíûå âåñòè».

22.15 «Ìû î÷åíü ëþáèì îïåðó».
22.25 «Æèâîé èíòåðåñ».
23.10 Òåàòð ó ìèêðîôîíà.
00.10 «Àóðóì».
04.10 «Íî÷ü â îïåðå».

Âîñêðåñåíüå 24 ôåâðàëÿ

05.10, 09.10, 19.45, 00.35 «Ìóçû-
êàëüíàÿ ïðîãðàììà».

05.30, 00.10 «Äàòñêèé âûáîð».
06.10, 02.10 «Ýòîò áåçóìíûé

ìèð».
06.30 «Ñàóíä-òðåê».
07.10, 01.10 «Ôàêóëüòåò íåíóæíûõ 

âåùåé».
08.10, 11.10 «Âåñòè-×èòà».
08.20 «Çàáàéêàëüå â ëèöàõ. Ïîðòðåòû 

çåìëÿêîâ».
08.35 «Ìóçûêàëüíûé äîæäèê».
08.55, 11.55 «Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå 

ñèíîïòèêîâ».
09.25 «Âàøåé ïîìîùè æäóò».
09.30 «Âðåìÿ ïîìíèòü».
10.10 «Âñòðå÷à ñ ïåñíåé».
11.20 «Âîñêðåñíûé êîíöåðò».
12.10 «Ìóçûêàëüíîå ïóòåøåñòâèå ñ 

Âàðãàôòèêîì».
13.10 «Ìèð ðîññèéñêîé óñàäüáû».
13.30 «Ìóçûêà ïðî...».
14.10 «ÊÎÀÏÏ. Ðåïîðòàæ î ñîáûòèÿõ 

íåâåðîÿòíûõ».
14.30 «Äåòñêèé îñòðîâ».
15.10 «Õîðîøåå íà÷àëî».
17.10, 03.10 «Îò ïðîëîãà ê ýïè-

ëîãó».
17.35, 03.35 «Òàêîé âîò ôîêóñ».
17.50, 03.50 «Ìû î÷åíü ëþáèì 

îïåðó».
18.10, 21.10 «Æèâîé».
19.10 «Ðóññêèé ìóçåé».
19.30 «Ïîýòè÷åñêèé ìèíèìóì».
20.10 «Àýðîñòàò».
22.10 «Àðò-ïëîùàäêà».
23.10 Òåàòð ó ìèêðîôîíà.
02.25 «Èñòîðèÿ èç èñòîðèè».
02.30 «Ëèòåðàòóðíûå ÷òåíèÿ».
04.10 «Íî÷ü â îïåðå».

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ6
ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß
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гараж в Чите, в кооперативе № 15 (район магазина 
«Океан»). Размер 8.20 х 3.10, подвал в 2-х уровнях, в 
подвале печка. Смотровая яма. Цена ниже рыночной.

Тел. 8-914-470-60-04



$ % & % ' ( ) * % + , % - (. / 0 1 2 3 4 5 6 3 5 7 5 8 7 8 5 3 9 : 7 ;
Участвовало билетов: 425 691
Выиграло билетов: 125 376

Суперприз следующего тиража 10 000 000 руб.
Призовой фонд 21 284 550 руб.

Каждый тираж игра идет до 87 или 88 хода,
что повышает шансы на выигрыш!

Невыпавшие числа: 7, 31, 52.
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 5, 55, 23, 25, 49, 51, 68 1 Ноутбук

2
84, 69, 76, 42, 36, 72, 90, 28, 70, 86, 41, 
30, 27, 62, 39, 40, 75, 8, 56, 54, 89, 19, 

64, 14, 12, 4, 46, 78, 43, 47
1 Ноутбук

3
20, 38, 61, 57, 22, 35, 67, 44, 50, 21, 13, 
33, 16, 63, 80, 48, 18, 65, 15, 87, 66, 45, 

59, 74, 82, 58, 1, 88
1 Ноутбук

4 2 2 Ноутбук

5 29 3 Ноутбук

6 53 4 Ноутбук

7 11 11 Ноутбук

8 83 9 Ноутбук

9 60 22 40 909

10 37 27 1 500

11 26 50 1 000

12 32 107 700

13 3 226 500

14 79 373 400

15 34 490 300

16 6 969 255

17 17 1 328 220

18 24 1 955 194

19 73 3 792 173

20 10 4 836 157

21 71 8 189 145

22 81 12 700 138

23 9 20 521 127

24 85 27 599 126

25 77 42 160 125

< = & = > ? ( ) & % ' @ A @ ). / 0 1 2 B 8 C 6 5 9 7 5 8 7 8 5 3 9 : 7 ;
Участвовало билетов: 863 065
Выиграло билетов: 169 971

Призовой фонд 43 153 250 руб.
Суперприз следующего тиража 500 000 000 руб.

Невыпавшие числа: 12, 60, 70, 89.

Тур
Порядок выпадения чисел в 

розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш каждого 
билета (руб.)

1 14, 32, 16, 36, 5, 44, 7, 82 3 70 000

2

10, 18, 62, 39, 84, 79, 24, 3, 77, 63, 
66, 20, 43, 88, 29, 22, 34, 50, 41, 49, 
37, 67, 46, 45, 8, 42, 1, 25, 6, 23, 78, 

28, 65, 51

1 Загородный дом

3
74, 40, 80, 2, 15, 71, 4, 86, 59, 31, 81, 

87, 53, 54, 13, 17, 56, 35
1 Загородный дом

4 55, 27, 11, 72 2 Загородный дом
5 58 1 Загородный дом
6 83 2 Загородный дом
7 52 4 Загородный дом
8 21 9 Загородный дом
9 61 34 73 529
10 19 33 1 500
11 64 56 1 000
12 57 77 700
13 85 133 500
14 33 245 400
15 69 439 300
16 48 641 252
17 90 1 004 215
18 30 1 521 186
19 68 2 441 164
20 38 3 385 146
21 9 5 370 132
22 26 7 950 121
23 75 19 158 113
24 73 28 721 107
25 76 41 596 102
26 47 57 144 100

Во втором туре выиграл билет № 032400870631 Иркутская обл. В третьем 
туре выиграл билет № 999935262907 Башкортостан. В четвертом туре вы-
играли билеты: № 999936666800 Москва, № 999937580691 Москва. В пятом 
туре выиграл билет № 032400404819 Кемеровская обл. В шестом туре вы-
играли билеты: № 999936581640 Москва, № 999937499204 Псковская обл. 
В седьмом туре выиграли билеты: № 032400923643 Ярославская обл., 
№ 032402152417 Забайкальский край, № 999928571958 Краснодарский 

край, № 999937603506 Красноярский край. В восьмом туре выиграли би-
леты: № 032400464250 Новосибирская обл., № 032400696995 Ханты-Ман-
сийский АО (Югра), № 032401121515 Нижегородская обл., № 032401518788 
Ростовская обл., № 999935948191 Санкт-Петербург, № 999936563729 Ниже-
городская обл., № 999936631754 Москва, № 999936678020 Башкортостан, 

№ 999937413937 Калужская обл.

D E F F , % @ & % ' %. / 0 1 2 3 8 G 5 6 3 5 7 5 8 7 8 5 3 9 : 7 ;
Участвовало билетов: 1 728 887

Выиграло билетов: 511 293
Призовой фонд 129 666 525 руб.

Джекпот следующего тиража 500 000 000 руб.
Невыпавшие числа: 27, 39, 81.

Тур
Порядок выпадения чисел в 

розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш каждого 
билета (руб.)

1 37, 38, 25, 60, 75, 35, 22, 40 7 60 000

2
85, 68, 62, 45, 66, 14, 30, 34, 64, 24, 
70, 44, 36, 46, 10, 7, 88, 79, 43, 56, 

77, 8, 51, 49, 67, 47, 21, 86
1 10 000 000

3
28, 65, 48, 12, 73, 5, 18, 11, 19, 13, 

72, 16, 29, 3, 78, 2, 55, 63, 57, 20, 80, 
59, 83, 90

1 200 000

4 89 1 200 000

5 31, 71 1 200 000

6 58 6 200 000

7 41 3 200 000

8 74 9 177 777

9 42 8 5 000

10 53 25 2 000

11 87 38 1 500

12 17 60 1 000

13 76 68 700

14 15 104 500

15 9 329 202

16 26 471 201

17 33 782 200

18 69 1 176 199

19 82 2 057 198

20 6 3 692 194

21 32 5 205 193

22 50 9 797 185

23 52 13 877 178

24 61 19 397 172

25 4 33 601 170

26 84 51 883 168

27 1 72 633 167

28 54 108 742 156

29 23 187 319 150

Во втором туре выиграл билет № 127000950718 Удмуртская республика. В 
третьем туре выиграл билет № 127000591996 Башкортостан. В четвертом 
туре выиграл билет № 127002020316 Краснодарский край. В пятом туре 
выиграл билет № 999970084999 Амурская обл. В шестом туре выиграли 
билеты: № 127000307147 Белгородская обл., № 127000363188 Калинин-

градская обл., № 127000373979 Ставропольский край, № 127001609016 Са-
марская обл., № 127001672441 Ростовская обл., № 127002210536 Москва. 
В седьмом туре выиграли билеты: № 127001042002 Краснодарский край, 
№ 127001625073 Самарская обл., № 999970095863 Краснодарский край. В 

восьмом туре выиграли билеты: № 127000517044 Ярославская обл., 
№ 127000562628 Мордовия, № 127001026423 Краснодарский край, 

№ 127001679167 Санкт-Петербург, № 127002036537 Москва, 
№ 999957529343 Воронежская обл., № 999961855798 www.stoloto.ru, 

№ 999970142793 Санкт-Петербург, № 999970267477 Нижегородская обл.$ % & % ' % H , & I J. / 0 1 2 3 4 5 6 5 9 7 5 8 7 8 5 3 9 : 7 ;
Участвовало билетов: 131 397

Призовой фонд тиража: 6 569 850

ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ
12   21   11   2   4   23

Суперприз следующего тиража 9 608 270 руб.
Таблица выигрышей

Совпавшие числа Выигравшие билеты Выигрыш

2 из 6 27 885 100 руб

З из 6 5 458 300 руб

4 из 6 428 2 000 руб

5 из 6 16 20 000 руб

6 из 6

Всего выиграло билетов 

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

поздравляем, вы выиграли!
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K = ? L %. / 0 1 2 B 4 6 5 9 7 5 8 7 8 5 3 9 : 7 ;
Участвовало билетов: 117 018

Призовой фонд 5 850 900 руб.

Джекпот следующего тиража 11 170 878 руб.
Невыпавшие числа: 12, 18, 52.

Тур
Порядок выпадения чисел в 

розыгрыше

Количество
выиграв-

ших
билетов

Выигрыш 
каждого би-
лета, руб.

Первый тур 
(«Углы»)

45, 65, 58, 33, 35, 54, 53, 26, 
10, 47, 73, 74, 60, 72, 32, 39, 41, 
42, 63, 37, 36, 51, 57, 05, 02, 68, 

27, 29

466 200

Второй тур («Пере-
сечение»)

66, 50, 24, 75, 07, 09, 25, 28, 
06, 20

544 1 000

Третий тур («Кар-
точка-55»)

04, 14, 70, 17, 38, 19, 69, 71, 23, 
15, 21, 03, 64, 30, 13, 67, 62

7 20 000

Карточка
(«Последний ход»)

11, 59, 46, 49, 34, 48, 31, 40, 08, 
22, 61, 01, 56, 16, 44, 43, 55

34 773 100

Всего выигравших билетов 35 790
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 	 � � � �
Конечно, речь идёт не о 
цветах, а о широко извест-
ной и любимой многими 
пряности. Много съедать 
не нужно, но пожевать 2–3 
гвоздика в день будет по-
лезно. 

 8Окончание.
Начало в № 21.

Раковые клетки не будут рас-
ти в вашем организме, ведь 
гвоздика содержит такое заме-
чательное вещество как эвге-
нол, утверждают некоторые ис-
следователи.

Наша нервная система очень 
нуждается в группе витаминов 
B, которых много в гвоздике.

Если у вас плохой аппетит, 
пониженная кислотность в же-
лудке или даже гастрит, то гвоз-
дика вам в помощь.

Если заменить жевательную 
резинку сушеной гвоздикой, 
то вы забудете о неприятном 
запахе изо рта, да и пародон-
тит будет обходить вас сторо-
ной.

Гвоздика способна лечить ки-
шечные колики, метеоризм, не-
которые заболевания печени и 
прямой кишки.

Но если у вас есть хроничес-
кие болезни, то надо к любым 
советам подходить осторожно. 
У гвоздики не так много про-
тивопоказаний, и всё-таки они 
есть: повышенная кислотность 
желудка, язва желудка и две-
надцатиперстной кишки, повы-
шенное давление.

Пожалуй, и всё. Если не брать 
во внимание беременность и 
кормление грудью. Но в таких 
случаях нужно к любой пище от-
носиться с осторожностью.

Бывает еще индивидуальная 
непереносимость.

Оказывается, такая малень-
кая почка способна приносить 
огромную пользу!

И всё же никогда не забы-
вайте, что любое растение мо-
жет принести как пользу, так и 
вред. И прежде, чем следовать 
каким-то советам, обратитесь 
за консультацией к врачу!

 � � � � � �
Основная часть цветоч-
ных семян отправляется 
из пакетиков на прора-
щивание в марте-апреле, 
однако есть в наших цвет-
никах и те, кому требуется 
более ранний посев. 
Поторапливать нужно 
те цветы, которые очень 
долго пробуждаются и 
растут.

В феврале на рассаду высе-
вают те однолетники и много-
летники, у которых период от 
появления всходов до цветения 
составляет более 130 дней. 

Вербена гибридная. Свето-
любива и декоративна, цветет 
с июня и до заморозков, станет 
отличным украшением любого 

цветника. Семена всходят сла-
бо, а потому нуждаются в обра-
ботке стимулятором роста. Се-
ять стоит в рыхлую смесь черно-
зема, торфа и песка (3:1:0,5) или 
готовый субстрат для цветочной 
рассады. Семена вербены часто 
вымокают, поэтому поливайте их 
только после того, как на грунте 
образуется сухая корка. После 
пикировки не забудьте уделить 
две недели постепенному зака-
ливанию сеянцев.

Гайлардия остистая. Хоть и 
является многолетником, чаще 
выращивается садоводами как 
однолетник. Цветет с середи-
ны лета до первых заморозков 
и обладает множеством ярких, 
интересных окрасок. Сеять ее 
нужно по 4-5 семян в один гор-
шок, грунт подойдет как покуп-

ной, так и самостоятельно при-
готовленный.

Гвоздика садовая. Зацветает 
лишь через полгода после по-
сева. С крошечными семенами 
придется повозиться: сделайте 
в посевном субстрате бороздки 
глубиной 3 мм, разложите в них 
семена на расстоянии 2 см. друг 
от друга и засыпьте обеззара-
женным речным песком. Полей-
те посевы и уберите в пакет для 
сохранения влаги, а затем по-
ставьте на окно, защитив от пря-
мых солнечных лучей с помо-
щью газеты или картона. Когда 
появятся всходы, уберите при-
тенение и начинайте досвечи-
вать гвоздику, а еще через нес-
колько дней снимите и пакет.
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Когда-то мы мечтали об 
этой шубе, потом много 
лет носили её с удоволь-
ствием, но вот пришло 
время, когда вещь по-
теряла лоск, потёрлась и 
просто вышла из моды. 
Что делать? Выбрасы-
вать жалко. Продать 
или поменять на более 
качественную уже не 
получится.

Для начала нужно опреде-
лить степень изношенности из-
делия и понять, сколько мате-
риала будет на выходе.

Если у вас просто затёрлись 
рукава, то шубка с легкостью 
может перевоплотиться в жи-
лет! 

Также в целях спасения 
шубы облезшие места можно 
замаскировать замшей или, к 
примеру, кожей. 

Стоит рассмотреть и вари-
ант перекройки. Ведь если 
изделие большое, то его мож-
но уменьшить, и тем самым 
убрать проплешины, или же 
вовсе перешить в детскую 
шубку.

Меховая накидка не потребу-
ет большого количества мате-
риала, но, бесспорно, согреет 
спину и придаст шарма вечер-
нему образу.

Меховая галантерея. Из 
остатков меха можно сотво-
рить прекрасную женскую су-
мочку! На самом деле в этом 
нет ничего сложного. А пра-
вильно подобранная фурниту-
ра добавит изыска.

В дополнение к сумочке мож-
но сшить шапочку и рукавич-
ки. Но если вы чувствуете, что 
шитьё — это явно не ваше, то 
лучше не рисковать дорогим 
материалом и обратиться к хо-
рошей швее. В любом случае 
вы заплатите ей не больше, 
чем отдали бы в магазине за 
меховую галантерею. 

Мохнатые украшения. Здесь 
настоящий простор для фанта-
зии! Обладательницам густых 
и длинных волос рекомендуем 
смастерить из меха резинки. 
Они и объёмны, и дорого вы-
глядят, и надёжно удерживают 
волосы, а главное, долговеч-
ны! 

Броши из меха, дополнен-
ные стразами или камнями, 
украсят любую вещь из зимне-
го гардероба. 

Серьги, бусы и браслеты из 
меха придадут образу утончён-
ности.

Интерьер. Из старой шубы 
можно смастерить множество 
тёплых и приятных вещей. На-
пример:

1. Плед для ребёнка или для 
себя любимой.

2. Ловец снов.
3. Прикроватный коврик.
4. Зимняя лежанка для пи-

томца.
5. Меховые игрушки.
6. Обшивка мебели мехом 

придаст богатый вид даже ста-
рым стульям. 

7. Меховые тапочки и угги 
для всей семьи.

Важно: если вы перешили 
шубу под домашние предметы, 
не забывайте про моль! 
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Это хрустящее 
лакомство можно 
приготовить очень 
быстро. К тому же 
блюда из творога 
всегда полезны 
и нравятся 
как детям, 
так и взрослым. 

Для приготовле-

ния нам потребуется: 

творог — 350 г, яйцо 

— 1 шт., сметана — 1 

ст.л., сахар — 2 ст.л., 

соль — 1\3 ч.л., разрых-

литель — 1 ч.л., мука 

— 200 - 250 гр., ванилин 

— 1 ч.л., растительное 

масло  для обжарки.

В миску кладем творог, 
яйцо, сахар, соль, смета-
ну. Перемешиваем.

В муку добавляем раз-
рыхлитель и ванилин. 
Просеиваем.

Муку смешиваем с тво-
рогом. Замешиваем тес-
то.

Из теста делаем жгути-
ки диаметром 1 см. и дли-
ной 7-10 см.

На сковороде разогре-
ваем масло и кладем тво-
рожные батончики.

Выпекаем на среднем 
огне до румяности со 
всех сторон.

Украшаем сахаром или 
сахарной пудрой.

Приятного аппетита!
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Хозяйки постоянно придумывают 
множество хитростей для облегче-
ния своего кухонного труда. Имен-
но такими находками и советами 
хотим поделиться с читателями 
«Подворья». 

1. Чтобы не переводить весь фрукт, когда 
для салата требуется всего несколько ка-
пель лимонного сока, проткните лимон зубо-
чисткой и слегка надавите. Затем заклейте 
отверстие скотчем и уберите в холодильник. 

2. Чтобы легко почистить вареные яйца, 
ударьте по каждому, чтобы треснула скор-
лупа, залейте холодной кипяченой водой 
и оставьте остывать.
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Белый месяц Сагаалган.

Выпуск подготовила
Таисия ХОРОШАВИНА.


