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Символом Белого месяца — Сагаалгана издревле считается богиня Балдан Лхамо, ранним утром облетающая земной шар и 
замечающая, кто проснулся для встречи праздника и обновления жизни. Вот такой или очень похожей на эту красавицу пред-
ставляют её забайкальские буддисты.
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Ïîñåâíîé 
êàëåíäàðü
В редакцию газеты «За-
байкальский рабочий» 
поступил в продажу 
посевной календарь на 
2019 год.

Приобрести посевной 
календарь на 2019 год

можно в редакции
по адресу:

ул. Ленинградская, 15,
кабинет № 102.

Оптовым покупателям
предусмотрены скидки.

Телефон для справок:
32-17-51 

Ñàãààëãàí íà çåìëå çàáàéêàëüñêîé
В поселке Агинское 5 фев-
раля прошли праздничные 
мероприятия в честь празд-
ника Сагаалган. Окружной 
центр посетил глава Забай-
калья Александр Осипов. 

Обещание приехать к агин-
чанам на праздник он дал нес-

колькими днями ранее, когда 
проводил в окружном центре 
совещание с членами прави-
тельства. 

Глава региона сплясал на 
центральной площади Агинско-
го с местными жителями тради-
ционный бурятский Ёхор и поз-
дравил агинчан и всех забай-

кальцев с наступившим Новым 
годом.

— Ёхор я танцую на забай-
кальской земле уже во вто-
рой раз, и ощущения удиви-
тельные — тепло рук, тепло 
сердец, счастливые лица на-
против, все это объединяет и 
вдохновляет. У нас прекрас-

ные места и замечательный 
народ. Конечно, такие тради-
ции, уникальную самобытную 
культуру нужно бережно со-
хранять, чтить память предков 
и на этом фундаменте строить 
новое, — сказал Александр 
Осипов.

Николай ХАРЬКОВ.

ïðàçäíèêè

îáùåñòâî

Â ãîäîâùèíó îñâîáîæäåíèÿ
Руководитель Забайкаль-

ского края Александр 

Осипов встретился с за-

байкальцами — жителями 

блокадного Ленинграда.

Глава региона поздравил со-
бравшихся с 75-летней годов-
щиной освобождения Ленин-
града от фашистской блокады и 

вручил памятные знаки в честь 
этой даты.

Встреча прошла в нефор-
мальной обстановке — за чаш-
кой чая в кабинете главы реги-
она. На неё смогли прийти пять 
человек — Тамара Тихоновна 
Баженова, Валентина Васи-
льевна Гуревич, Людмила Алек-
сандровна Ильченко, Надежда 
Павловна Рыкова и Валентин 

Павлович Смекалов. Все они в 
послевоенные годы приехали в 
Забайкалье, где остались жить, 
успешно трудились в разных 
сферах и имеют почётное зва-
ние ветерана труда.

Тамара Тихоновна и Людми-
ла Александровна рассказали 
о своих впечатлениях после 
поездки в Санкт-Петербург, ко-
торая состоялась благодаря 

помощи правительства края, 
и поблагодарили Александра 
Осипова за возможность по-
бывать в родном городе.

Отметим, что сейчас в За-
байкальском крае живут 16 че-
ловек, награждённых знаком 
«Жителю блокадного Ленингра-
да».

Виолетта ВДОВЯК.
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Глава Забайкальского края Алек-
сандр Осипов в очередной раз 
приехал на полигон твёрдых 
бытовых отходов в посёлке 
Ивановка. Он заслушал докла-
ды и.о. руководителя городской 
администрации Андрея Кефера, 
замначальника ГУ МЧС по Забай-
кальскому краю Сергея Илюшко, 
директоров «Забайкалспецтранс» 
и «Полигон Эко», представителей 
управления по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей 
среды, краевых Минприроды и 
Минтерразвития.

По словам Андрея Кефера, по состоя-
нию на 2 февраля из горевших 4 га. по-
жар ликвидирован на 3,5 га. Работа ор-
ганизована в круглосуточном режиме. 
Задействовано восемь единиц само-
свальной техники,  два бульдозера, один 
погрузчик, сил и средств достаточно. 

Представители Гидрометцентра до-
ложили об уровне загрязнения возду-
ха в городе. По их словам, превышений 
предельно допустимой концентрации за-
грязняющих веществ не зафиксировано. 
Также замеры делались в районе КСК и 
поселка Ивановка.

Александр Осипов дал поручение 
службе сформировать постоянный гра-

фик отбора проб воздуха возле Ивановки 
и полигона, держать ситуацию на посто-
янном контроле.

Кроме того, руководитель Забайкалья 
поручил ГУ МЧС обеспечить четкое пла-
нирование и координацию работ всех 
служб, определить роль каждого ведом-
ства, сроки локализации и ликвидации 
возгорания.

Особое внимание  он обратил на причи-
ны пожара, действие и бездействие ответ-
ственных должностных лиц. В частности, 
Александр Осипов отметил бездействие 
руководства АО «Забайкалспецтранс».

По его словам, уполномоченные ор-
ганы должны провести проверки, дать 

оценку действий сотрудников, уполно-
моченных  органов и организаций. Для 
этого в самое ближайшее время будет 
подготовлено обращение в прокуратуру 
и следственный комитет.

Также отметил, что необходимо своев-
ременно решать вопросы финансирова-
ния. «Все расчеты должны быть произве-
дены, это полномочия города, но если ка-
кая-нибудь помощь будет нужна  со сто-
роны края, нужно вовремя подготовить 
и принять все решения», — подчеркнул 
Александр Осипов.

Напомним, возгорание мусора на поли-
гоне твёрдых бытовых отходов в посёлке 
Ивановка произошло в ночь на 29 янва-
ря. 31 января на полигоне, по рекомен-
дации Александра Осипова, был введен 
режим чрезвычайной ситуации. Потушен 
пожар был только к 5 февраля. 

Александра ЛИТВИНОВА.

l 4 февраля Александр Осипов 
представил исполняющего обязан-
ности заместителя председателя пра-
вительства Забайкальского края по 
инвестиционному развитию Михаила 
Чуркина. 

По словам главы Забайкалья, Чуркин 
имеет длительный опыт работы по соз-
данию благоприятного инвестклимата 
и новых предприятий. Михаил Чуркин  
будет исполнять обязанности зампред-
седателя правительства Забайкальско-
го края до назначения в установленном 
действующим законодательством по-
рядке.  
l Руководитель Забайкальского 

края Александр Осипов прокоммен-
тировал отставку главы городского 
округа «Город Чита» Анатолия Миха-
лёва.

«Анатолий Дмитриевич принял пра-
вильное решение, полезное для раз-
вития города», — сказал глава регио-
на. Отметим, что 31 января на заседа-
нии городской думы депутаты едино-
гласно поддержали решение Анатолия 
Михалёва оставить пост главы город-
ского округа «Город Чита», которое он 
впервые публично озвучил неделей 
раньше. 
l 4 февраля глава Забайкальского 

края Александр Осипов провел опера-
тивное совещание  с членами регио-
нального правительства, руководите-
лями исполнительных органов госу-
дарственной власти края.

Традиционно в режиме видеоконфе-
ренцсвязи в заседании приняли участие 
главы муниципалитетов.

Во время обсуждения оперативных воп-
росов Александр Осипов поставил зада-
чу главам муниципалитетов разработать 
в течение десяти дней как минимум по 
три проекта по благоустройству населен-
ных пунктов.

Александр Осипов с первого дня возгорания, случившегося на свалке близ Читы, держал ситуацию под контролем. 
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Три с половиной месяца 
назад на дворе был позд-
ний дождливый октябрь 
с горами прелых листьев 
под ногами, извечным 
валом навязчивых объ-
явлений «Картофель с 
доставкой» и очередями в 
шиномонтаж. 

Когда 25 октября был обнаро-
дован Указ Президента РФ о на-
значении Александра Осипова 
временным исполняющим обя-
занности губернатора Забай-
кальского края, а по телевизору 
показали встречу Владимира Пу-
тина с высоким худощавым муж-
чиной в темном костюме, меня в 
Чите не было. Вместе с группой 

победителей престижного жур-
налистского конкурса «Сибирь.
ПРО» мы были в пресс-туре по 
городам Западной Сибири. ( ) * + , -. ) / 0 . ) 1 2 , 3 4

Шквал телефонных звонков 
накрыл меня в Кемерово на 
смотровой площадке монумен-
та «Память шахтёрам Кузбас-
са» на берегу реки Томь.  Зво-
нили читинские знакомые и сто-
личные аналитические центры, 
которые периодически дают о 
себе знать и просят что-нибудь 
экспертно прокомментировать. 
Смысл всех звонков был при-
мерно одинаковым: «Кто такой 

Осипов?». В объяснении такое 
непонимание не нуждалось. На 
тот момент фигура Александра 
Осипова в регионе действи-
тельно была малоизвестной. 

Впрочем, всё изменилось до-
статочно быстро. Уже через сут-
ки после президентского указа 
Осипов сходит с трапа самолета 
в читинском аэропорту. Первое 
знакомство с подчиненными из 
правительства региона и пер-
вое совещание — здесь же, пря-
мо в здании аэровокзала.  На  
своем официальном представ-
лении, которое в субботу, 27 
октября, провел полпред прези-
дента Сергей Меняйло, Осипов 
выглядел отнюдь не новичком.

 8Окончание на 8-й стр.
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ÏÎÁÅÄÀ ìåñÿöà

Âûèãðàëà ýñòàôåòó
Уроженка Забайкалья Маргарита Васильева 
в составе женской сборной России выиграла 
эстафету на этапе кубка мира по биатлону, про-
ходившего в Оберхофе.

Эстафета 4х6 км завершилась победой женской сбор-
ной России над сборной Германии с разрывом 33 секун-
ды. Сборная Чехии заняла третье место. Уроженка Забай-

калья Маргарита Васильева бежала на втором этапе. Российская сборная по биат-
лону одержала победу в эстафете впервые за семь лет.

Маргарита Васильева (Филиппова) родилась в посёлке Новопавловка Петровск-
Забайкальского района. Является воспитанницей детско-юношеской спортивной 
школы Петровск-Забайкальского района. Ее первым тренером был Александр Ва-
сильевич Капустин.

В начале карьеры она представляла Забайкальский край. Сейчас выступает за 
Красноярский край. Васильева является чемпионкой и призером чемпионатов и 
кубков России. Имеет звание мастера спорта России.

Валентин МИХАЙЛОВ.

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ìåñÿöà

Êëþ÷åâûå íàçíà÷åíöû Îñèïîâà
В январе произошло два назначения на 
должности, являющиеся в структуре 
правительства ключевыми. 

Так, руководителем представительства пра-
вительства края в Москве был назначен Ма-
рат Мирхайдаров, в прошлом помощник биз-
нес-омбудсмена России. В силу того, что через 
него проходит вся коммуникация региона с фе-
деральным центром, он также является един-

ственным заместителем губернатора Забайкалья. Руководителем своей администра-
ции глава Забайкалья Александр Осипов назначил бывшего вице-премьера Примор-
ского края Сергея Нехаева. В этой должности он сменил Дмитрия Кочергина, который 
28 января уволился по собственному желанию. Третьей ключевой в правительстве 
Забайкальского края является должность  первого вице-премьера, курирующего рабо-
ту экономического блока. После ухода в декабре 2018 года по собственному желанию 
Александра Кулакова данная должность продолжает оставаться вакантной. 

Алексей БУДЬКО. 

ÏÎÄÀÐÎÊ ìåñÿöà

Â Ìåíçó íà ñàìîë¸òå
Аэросервис выполнил первый пассажир-
ский рейс в село Менза. Теперь до отдален-
ного населенного пункта можно добраться 
на самолете.

Как сообщили в региональном министерстве терри-
ториального развития, правительство Забайкальского 
края совместно с региональной авиакомпанией «Аэро-

сервис» приняло решение о приобретении нового воздушного судна. «ВЭБ-лизинг» и 
региональная авиакомпания «Аэросервис» подписали договор лизинга на семь лет. 
Куп лен 12-местный самолет ТВС-2МС отечественного производства. 

Общая стоимость самолета составила 85 миллионов рублей, включая средства 
субсидии в размере 32 миллионов рублей. Сегодня самолет выполняет рейс из 
Читы до Мензы с посадкой в Красном Чикое, и по тому же маршруту обратно. Суб-
сидированный для населения тариф до Красного Чикоя составляет 2 273 рубля, до 
Мензы — 3 182 рубля.

Виолетта ВДОВЯК.

ÃÎÑÒÜ ìåñÿöà

Äâà ïðåçèäåíòà
Несколько крупных функционеров по-
сетили наш регион в январе.

Так, 25 января в Читу с визитом прибыл пре-
зидент Союза биатлонистов России, депутат 
Государственной думы РФ Владимир Драчёв.

Владимир Петрович отметил, что для раз-
вития биатлона в регионе необходим ком-

плекс мероприятий. В первую очередь – строительство спортивной базы. «Высоко-
горье» может стать площадкой для подготовки спортсменов к Олимпийским играм 
в Пекине.

28 и 29 января в Чите работал заместитель секретаря Общественной палаты 
РФ, президент Центра ПРИСП Александр Точёнов в рамках совместной работы с 
дальневосточниками по национальной программе развития территорий. «Развитие 
Дальнего Востока — один из национальных приоритетов. Президент дал поручение 
разработать национальную программу развития территории. Впервые в документе 
четко указано: совместно с общественностью», — поделился Александр Точенов.

Анатолий МАРКОВ.

ÑÎÁÛÒÈÅ ìåñÿöà

Òàíêè èç Ëàîñà
Торжественная церемония встречи эшелона 
с 30 танками Т-34-85, которые передал на-
шей стране Лаос, перевооруживший свою 
армию на новые танки российского произ-
водства, прошла в воскресенье, 13 января, 
на железнодорожном вокзале Читы.

Историческая боевая техника находится в полностью исправном состоянии. 
«Тридцатьчетверки» планируется использовать при проведении парадов Победы в 
различных городах, для обновления музейных экспозиций, а также съёмок филь-
мов. Состав проследовал из Владивостока, куда танки привезли морем в начале ян-
варя, в город Наро-Фоминск Московской области, где расположены подразделения 
знаменитых Таманской и Кантемировской дивизий.

Встретить состав в Чите пришли ветераны, юнармейцы и участники клуба воен-
но-исторической реконструкции «Забайкальский фронт», одетые в форму военных 
лет. На перроне был выстроен торжественный караул Читинского гарнизона.

Николай ХАРЬКОВ.

ÓÒÐÀÒÀ ìåñÿöà

Òðóäíî ïîâåðèòü
17 января на 53 году скоропостижно ушел из 
жизни заслуженный врач Забайкальского края, 
главный врач городской клинической больни-
цы №1 Иван Иванович Шовдра. Медицинское 
сообщество региона потеряло  высокопрофес-
сионального хирурга  и руководителя.

В последний путь его провожали несколько тысяч забай-
кальцев. Уроженец Бурятии Иван Шовдра, отслужив «срочную» в войсках ВДВ, прие-
хал учиться в Читинский мединститут, по сути, связав, теперь уже навсегда, свою судь-
бу с Забайкальем. В 1992 году карьеру начал сначала интерном, затем продолжил вра-
чом-хирургом в ЦРБ Петровск-Забайкальского района. С декабря 2009 года руководил 
краевой больницей восстановительного лечения № 4, с июня 2014 по май 2016 года 
— городской клинической больницей № 1 города Читы. С мая 2016 года стал первым 
заместителем министра здравоохранения Забайкальского края. В 2018 году, покинув 
этот пост, вновь вернулся на должность главного врача  читинской ГКБ № 1.

Оксана ЛЕОНТЬЕВА.

Январь, как самый короткий по количеству рабочих
дней месяц года (благодаря новогодним каникулам), 
оказался на удивление богат событиями. Их произошло 
столько, что они целиком не вошли в наш традицион-
ный информационный рейтинг, который ежемесячно
готовят журналисты «Забайкальского рабочего».
Поэтому приходится тезисно упомянуть, что, помимо 
всего прочего, январь 2019 года в Забайкалье отметил-
ся почти плюсовой погодной аномалией, отставкой
многолетнего градоначальника Читы Анатолия Михале-
ва, скандальным высказыванием муниципального
депутата Екатерины Борисовой, пьяной попыткой 
читинца сжечь общежитие на КСК, началом эпидемии 
гриппа, чередой лжеминирований  различных объек-
тов и еще массой различных событий. Ну, а обо всем 
остальном — ниже.  

113 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ
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ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå

Öèôðîâîé áîëüíè÷íûé
â Çàáàéêàëüå

В январе 2019 года  в России 
был выдан пятимиллионный 
электронный листок времен-
ной нетрудоспособности, его 
получил житель Забайкальско-
го края. Какие пре имущества 
таит в себе такой, пока еще не 
совсем привычный сервис со-
циального страхования, кор-
респондент «ЗР» узнал у Ири-
ны Валентиновны ТОКАРЕВОЙ 
— начальника отдела страхо-
вания на случай временной 
нетрудоспособнос ти и в связи 
с материнством Государствен-
ного учреждения — Забайкаль-
ского регионального отделения 
Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 1 мая 2017 г. 
№ 86-ФЗ «О внесении изме-
нений в статью 13 Федераль-
ного закона «Об обязатель-
ном социальном страховании 
на случай временной нетрудо-
способности и в связи с мате-
ринством» и статьи 59 и 78 Фе-
дерального закона «Об осно-
вах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» Фон-
дом социального страхования 
осуществляется работа по вне-
дрению электронного листка 
нетрудоспособности на терри-
тории Российской Федерации с 
1 июля 2017 года. 

À êàê ó íàñ?
Забайкальский край во все-

российском рейтинге регионов 
по числу оформленных элек-
тронных листков нетрудоспо-
собности занимает 39 место, по 
Дальневосточному федераль-
ному округу наш регион нахо-
дится на 4-ом. За полтора года 
в крае было выдано более 48 
тысяч цифровых больничных. 
В настоящее время электрон-
ные листки нетрудоспособнос-
ти оформляют в 59 медучреж-
дениях. 

Ирина Токарева пояснила, 
что медицинские организации 
Забайкалья успешно начали 
выдавать электронные боль-
ничные для тех предприятий, 
которые завели личный каби-
нет в Единой информационной 
системе «Соцстрах». К слову, 
сами медицинские учреждения  
региона сразу же включились 
в выдачу листков нетрудоспо-
собности для своих сотрудни-
ков только в электронном виде. 
В пятерке лидеров на данный 
момент находятся централь-
ные районные больницы Дуль-
дургинского и Калганского рай-

онов, краевая больница № 3, 
Забайкальский краевой пери-
натальный центр, Агинская 
окружная больница. 

Среди работодателей, ак-
тивно взаимодействующих с 
электронной системой выда-
чи листков нетрудоспособно-
сти, Ирина Валентиновна на-
звала ИП Бажин Ю.В., Читин-
скую таможню, Жилищно-ком-
мунальное управление города 
Краснокаменска, АО «Водока-
нал» города Читы и учрежде-
ния, подведомственные крае-
вому минздраву. Работодате-
ли, которые внедрили новые 
технологии в работе с ЭЛН, от-
мечают, что электронный доку-
ментооборот во многом упро-
стил работу бухгалтерии. Ра-
ботать с электронным листком 
нетрудоспособности страхова-
телям стало удобнее и проще. 
На данный момент уже каж-
дый пятый больничный в крае 
является электронным.

Íåëüçÿ ïîääåëàòü 
èëè ïîòåðÿòü

Электронный больничный в 
сравнении с бумажным — в рав-
ных правах. Такой же листок 
нетрудоспособнос ти, который, 
однако, не получится подделать 
или потерять.

«ЭЛН — это защищенная 
цифровая система сервисов 
Фонда социального страхова-
ния, разработанная для сниже-
ния бумажного документооборо-
та, создания единой базы дан-
ных, снижения рисков страхо-
вого мошенничества и экономии 
ресурсов застрахованных, стра-
хователей и медицинских орга-
низаций», — пояснила Ирина 
Токарева.

Формирование электронных 
листков нетрудоспособности 
происходит с помощью авто-
матизированной системы ин-
формационного взаимодей-
ствия по обмену сведениями, 
участниками которой являют-
ся страховщик, а именно Фонд 
социального страхования Рос-
сийской Федерации, страхо-
ватели — работодатели, ме-

дицинские организации и фе-
деральные государственные 
учреждения (бюро) медико-
социальной экспертизы. По-
рядок взаимодействия между 
участниками процесса являет-
ся единым для всех регионов, 
определен и утвержден Прави-
тельством Российской Федера-
ции. Электронный обмен све-
дениями о страховых случаях 
по временной нетрудоспособ-
ности осуществляется посред-
ством электронного сервиса, 
разработанного Фондом соци-
ального страхования Россий-
ской Федерации. Полное его 
наименование — Единая инте-
грированная информационная 
система «Соцстрах», операто-
ром является ФСС.

Â âûèãðûøå
âñå

Удобство получения электрон-
ного листка нетрудоспособности 
оценил каждый, кто хотя бы раз 
в последнее время обратился 
за помощью к врачам. 

Для медицинской организа-
ции:

— сокращается время запол-
нения листка нетрудоспособнос-
ти;

— упрощается ведение рее-
стра выданных листков нетрудо-
способности;

— автоматически осуществля-
ется контроль правильности за-
полнения электронного листка 
нетрудоспособности, сроков не-
трудоспособности;

— сокращаются затраты на 
учет и хранение бланков лист-
ков нетрудоспособности;

— снижаются трудозатраты.
Для страхователя:
— упрощается работа бухгал-

терии и последующее взаимо-
действие с региональным отде-
лением Фонда;

— у работодателя нет необхо-
димости обеспечивать сохран-
ность листков нетрудоспособно-
сти, как в случае с листками на 
бумажном носителе;

— нет необходимости отправ-
лять работника в медицинскую 
организацию в случае наличия 

ошибок в листке нетрудоспособ-
ности. Все вопросы по перео-
формлению можно решить дис-
танционно;

 — электронный листок нетру-
доспособности исключает пре-
доставление работниками под-
дельных листков нетрудоспо-
собности;

— сокращается время работы 
с документами; 

— вся информация с момента 
открытия электронного листка 
нетрудоспособности хранится 
в системе Фонда социального 
страхования и может запраши-
ваться страхователем неодно-
кратно;

— нет необходимости направ-
лять листок нетрудоспособно-
сти по почте в случае нахожде-
ния головного офиса работода-
теля за пределами Забайкаль-
ского края.

Для застрахованного:
— уменьшается время ожида-

ния заполнения листка нетрудо-
способности на приеме у врача;

— отсутствует возможность 
потерять, повредить или полу-
чить неправильно оформлен-
ный листок нетрудоспособнос-
ти.

«Посмотреть на свой элек-
тронный листок нетрудоспо-
собности каждый из нас может 
в интерактивном сервисе Фон-
да социального страхования в 
разделе «Электронный каби-
нет застрахованного», прой-
дя по ссылке в сети Интернет 
http://cabinets.fss.ru. Необходи-
мым условием для входа в ка-
бинет является регистрация на 
Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг 
(ЕПГУ) gosuslugi.ru.», — рас-
сказывает Ирина Валентинов-
на.

Êàê ïîëó÷èòü?
«Если вы заболели и при 

этом хотите оформить элек-
тронный листок нетрудоспо-
собности, сообщите о своем 
желании на приеме у врача. 
При этом пациент обязан дать 
письменное согласие на фор-
мирование электронного лист-
ка и сообщить номер своего 
СНИЛС. Поликлиника или ста-
ционар сами сформируют ваш 
электронный больничный, вы-
дав на руки талон с номером 
ЭЛН, который необходимо бу-
дет передать работодателю 
и ожидать начисления и вы-
платы пособия. Начисление и 
оплата пособия осуществляет-
ся очень быстро.

Работодатель, в свою оче-
редь, запросит в информаци-
онной системе Фонда социаль-
ного страхования электронный 
листок нетрудоспособности по 
его номеру и СНИЛС работни-
ка, заполнит необходимые све-
дения и произведет его опла-
ту», — поясняет Ирина Токаре-
ва.

Фонд социального страхова-
ния координирует работу, обес-
печивает защиту информации и 
сохранение ее конфиденциаль-
ности в соответствии с требова-

ниями действующего законода-
тельства, возмещает денежные 
средства при обращении ра-
ботодателей на выплату посо-
бий. Забайкальское региональ-
ное отделение Фонда регулярно 
проводит обучение специали-
стов медицинских организаций 
по вопросу оформления элек-
тронного листка нетрудоспособ-
ности. Оказывает консультатив-
ную помощь страхователям по 
работе с программным обеспе-
чением.

Ñîöñòðàõ 
ðåêîìåíäóåò

«Оформление электронного 
больничного является неотъем-
лемой частью осуществления 
прямых выплат пособий Фонда 
социального страхования, пе-
реход к которым в нашем регио-
не состоится уже с 1 июля 2019 
года. 

Забайкальское региональное 
отделение настоятельно реко-
мендует всем работодателям 
организовать работу по приему 
к оплате электронных листков 
нетрудоспособности. Медицин-
ские организации должны стать 
более активными по оформ-
лению цифровых больничных. 
Наши специалисты всегда гото-
вы проконсультировать, оказать 
практическую помощь по вопро-
сам оформления и оплаты элек-
тронных листков нетрудоспо-
собности»,  — подчеркнула Ири-
на Токарева.

Для консультирования страхо-
вателей, сотрудников медицин-
ских учреждений и забайкаль-
цев по переходу на электрон-
ный листок нетрудоспособности 
в Забайкальском региональном 
отделении ФСС действует «Го-
рячая линия». 

Так, по вопросам программно-
го обеспечения внедрения элек-
тронных больничных обратив-
шихся по телефонам 21-18-48 
и 21-17-67 смогут проконсульти-
ровать специалисты отдела ин-
форматизации регионального 
отделения ФСС. 

Сотрудники медицинских орга-
низаций по всем вопросам взаи-
модействия могут обратиться к 
специалистам отдела страхова-
ния на случай временной нетру-
доспособности и в связи с мате-
ринством по телефонам: 21-17-
72, 21-18-50, адрес электронной 
почты: expert@ro75.fss.ru. 

Задать интересующий вопрос 
также можно «онлайн» на сайте 
регионального отделения ФСС 
в разделе «Обращение в ГУ-
Забайкальское региональное 
отделение». 

— А тем забайкальцам, ко-
торые пока еще не знакомы с 
цифровым больничным, хочет-
ся сказать:  не бойтесь полу-
чить электронный листок нетру-
доспособности. Это удобно, бы-
стро, надежно и современно. 
В этом легко может убедиться 
каждый, — подытожила Ирина 
Токарева.

Подготовила
Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ.

Удобство получения электронного листка нетрудоспособнос-
ти оценил каждый, кто хотя бы раз обратился в последнее вре-
мя за помощью к врачам.

Цифровые сервисы все 
больше входят в нашу 
жизнь, заменяя обыден-
ные и, казалось, вечные 
бумажные варианты. При 
этом даже самый заяд-
лый скептик не станет 
оспаривать удобство, 
экономию личного и 
рабочего времени при 
использовании виртуаль-
ных программных помощ-
ников. Большинство из 
нас забыло про очереди в 
Сбербанке, за талончиком 
к врачу, за билетом на са-
молет и так далее. Давно 
претерпел IT-революцию 
банковский сектор: лич-
ные средства мы теперь 
храним не на «книжке», 
а на пластиковой карте. 
Даже листки нетрудоспо-
собности россияне уже 
получают в электронном 
варианте.
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В Чите нарастает эпидемия 
гриппа и ОРВИ. По данным реги-
онального управления Роспот-
ребнадзора, средняя ее про-
должительность статистически 
составляет 6-8 недель. 
В Забайкалье в настоящее вре-
мя лютует грипп А, штамм H1N1 
— по совокупному населению он 
выявлен у 94% от общего числа 
заболевших. Памятку по гриппу 
разработали для забайкальцев 
медицинские работники крае-
вой клинической инфекционной 
больницы,  ещё раз напоминая, 
что при первых симптомах за-
болевания необходимо 
сразу же обратиться 
к врачу и не заниматься 
самолечением.  
 � �  �� � � � � � � � � �

Как правило, заболевание гриппом 
проявляется через 12-48 часов с момен-
та заражения. Грипп начинается остро, 
с сильного озноба, температура тела 
может повышаться до 38-40 градусов. 
Больных беспокоит слабость, выражен-
ная головная боль, слезотечение, боль 
в глазах. Может присоединиться сухой 
кашель, першение в горле, осиплость го-
лоса, саднение за грудиной. Считается, 
что вирус гриппа сохраняется в организ-
ме больного обычно в течение 3-5 дней 
от начала болезни, в некоторых случа-
ях, при осложнениях дольше — до 10-14 
дней.� � � � � � � � �

 Заболевание само по себе проте-
кает тяжело, но особенно опасны его 
осложнения – пневмонии, гаймориты, 
отиты, поражение нервной системы, 
сердца. Грипп способствует обостре-
нию различных хронических заболева-
ний.� � � � � � � � �

При появлении симптомов заболева-
ния (температура, кашель (обычно су-

хой), головная, мышечная боль и боль 
в суставах, недомогание, боль в горле, 
насморк) оставайтесь дома. Категори-
чески не стоит идти в таком состоянии 
на работу или отпускать ребенка в шко-
лу. Вызовите на дом врача из поликли-
ники. Соблюдайте постельный режим, 
принимайте обильное питье. В первые 
часы заболевания рекомендуется при-
нимать противовирусные препараты 
под контролем врача. Не принимайте 
бесконтрольно даже самые безобид-
ные, на ваш взгляд, препараты без на-
значения! Стоит подчеркнуть, что бере-
менные женщины подвергаются повы-
шенному риску развития осложнений и 
тяжелого течения гриппа. Они должны 
обратиться за лечебной помощью в пер-
вые часы заболевания, так как лечение 

должно быть начато незамедлительно. 
Беременность нельзя считать противо-
показанием к использованию противо-
вирусных препаратов. Больному с явле-
ниями гриппа рекомендуется проводить 
регулярное промывание носа — дважды 
в день передних отделов носа с мылом, 
что способствует удалению микробов 
и вирусов, попавших в полость носа с 
вдыхаемым воздухом.� � � � � �

Жаропонижающие средства при 
гриппе необходимо применять с боль-
шой осторожностью. Допускается при-
ем парацетамола при температуре 
выше 39°С. У детей с фебрильными су-
дорогами в анамнезе необходимо сни-
жение температуры при ее повышении 

выше 37,5°С. Аспирин при гриппе при-
нимать не следует, он категорически 
противопоказан детям и подросткам 
из-за развития тяжелого поражения 
нервной системы и печени.� � �  � � � ! � � ! � " � � � � � # � � ! � � $ � � % � & � � � � � � � � � �

При появлении больного в семье необ-
ходимо регулярно мыть руки с мылом; про-
водить уборку и проветривание квартиры; 

употреблять фруктовые и овощные соки; 
принимать витаминные препараты, 

средства, стимулирующие выработку за-
щитных сил организма (перед приемом 
любых медикаментов следует получить 
консультацию врача).

Радиус рассеивания вирусного аэрозоля 
при кашле больного составляет около мет-
ра. Заражение происходит при тесном не-
посредственном общении с больным. Ви-
русы гриппа выживают в воздушной среде 
до 4 часов. В высохших и осевших каплях 
аэрозоля вирусы гриппа сохраняются на 
постельном белье до 2 недель, в комнат-
ной пыли — до 5 недель. 

Влажная уборка с применением любых 
дезинфицирующих средств полностью 
обеззараживает помещение. Обеззара-
живание белья обеспечивается кипяче-
нием или стиркой. Санировать воздух в 
помещениях можно с помощью ультра-
фиолетового облучения и частого провет-
ривания.

Лицам, находящимся в тесном общении 
с больным, необходимо принимать меры 
экстренной профилактики (прием противо-
вирусных препаратов с профилактической 
целью). 

Не забывайте про здоровый образ жизни 
(полноценные питание и сон, физическая 
активность). 

Для профилактики гриппа и других 
ОРВИ также важно уменьшить число кон-
тактов с возможными источниками инфек-
ции, особенно для детей. 

Не рекомендуется активно пользовать-
ся городским общественным транспортом, 
ходить в гости, в кино, посещать другие 
массовые мероприятия в закрытых поме-
щениях. Дети должны как можно больше 
гулять.

Виктор СВИБЛОВ.' � � � 	 � ( ) * + � � , �
Впервые со штаммом гриппа А 
H1N1 наш регион  столкнулся в 
2009 году. Тогда на территории 
всей России случилась панде-
мия, в том числе, к сожалению, со 
смертельными исходами.  Первы-
ми удар приняли на себя забай-
кальские медики. Ситуация была 
тяжелой, поэтому теперь у людей 
«свиной» грипп ассоциируется 
с очень серьезной опасностью. 
Стоит ли панически бояться этого 
заболевания, какие методы лече-
ния коварного вируса сегодня на 
вооружении врачей, рассказывает 
главный внештатный инфекцио-

нист регионального минздрава, 
начмед краевой клинической 
инфекционной больницы Елена 
ВЕСЕЛОВА.

— Хочу успокоить забайкальцев, имен-
но пандемия 2009 года помогла нам на-
работать опыт эффективного лечения 
этой разновидности гриппа,  и мы успеш-
но это делаем. Есть нужные знания и все 
необходимые лекарства.  В разные годы 
циркулируют различные штаммы грип-
па, в прошлом году, например, это был 
штамм H3N2 («сингапурский»).

 Намного легче и практически без ос-
ложнений болеют те, кто был своевре-
менно привит от гриппа. Практика пока-
зывает, что более 90% госпитализиро-

ванных в настоящее время, к сожале-
нию, не получали вакцину. 

В любом случае грипп требует очень 
внимательного к нему отношения, по-
скольку отличается не только тяжестью 
течения заболевания, но и грозными ос-
ложнениями. Потому ни в коем случае 
нельзя заниматься самолечением. 

Не стоит также без лишней необхо-
димости обращаться самостоятельно в 
стационары города, следует вызывать 
врача на дом. По данным Минздрава За-
байкальского края, поликлиники города 
по обслуживанию детского и взрослого 
населения работают в усиленном режи-
ме. Прием ведется и в выходные дни. Во 
всех подразделениях потоки пациентов 
разделены, открыты гриппозные отделе-

ния, режим работы врачей продлен. Еди-

ный телефон колл-центра клинического 

медицинского центра для взрослого на-

селения: 71-07-01.

Влажная уборка с применением любых дезинфицирующих средств полно-
стью обеззараживает помещение.

- . /.0 123 4560789:;9<0=8 >

У нас есть всё необходимое, чтобы 
успешно преодолеть нынешнюю эпи-
демию гриппа. 
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Прошедшая неделя была ознаменована решитель-
ным политическим заявлением Президента России 
Владимира Путина в ответ на намерения США при-
остановить свое участие в Договоре о ракетах сред-
ней и меньшей дальности. Наша страна отреагирует 
зеркальным образом — также выйдет из числа участ-
ников Договора. К чему это может привести? Ответ на 
данный вопрос и пытались найти наши федеральные 
коллеги…
Прогремели на всю страну и скандальные факты о 
том, что правительство Москвы всеми силами попы-
талось скрыть разгоревшуюся под занавес 2018 года 
вспышку дизентерии в столичных детских садах. Но это в очередной 
раз лишь подтвердило поговорку о том, что шила в мешке не утаишь.
В социальных сетях даже у людей, далеких от рэп-культуры, появи-
лись сообщения о смерти известного российского рэпера Децла. Что 
сообщили по этому поводу отечественные СМИ — в очередном обзоре 
материалов наших коллег.� � � � � � � � � � �� � 	 
 � �  � � � �

Самой обсуждаемой политической но-
востью минувшей недели стал зеркаль-
ный ответ России Вашингтону о приоста-
новлении участия в договоре о ракетах 
средней и меньшей дальности. По све-
дениям «Российской газеты», о такой 
принципиальной позиции на встрече с 
министром обороны Сергеем Шойгу и ми-
нистром иностранных дел Сергеем Лав-
ровым заявил президент Владимир Пу-
тин. Издание сообщило, что, по словам 
Сергея Лаврова, США начали нарушать 
условия договора о ракетах с 1999 года, 
когда стали испытывать боевые бес-
пилотные летательные аппараты, сов-
падающие по характеристикам с запре-
щенными крылатыми ракетами наземно-
го базирования. Затем Вашингтон начал 
использовать баллистические ракеты-
мишени для испытания системы ПРО, а с 
2014 года размещать в Европе пусковые 
установки для своих позиционных райо-
нов противоракетной обороны — Mk 41, 
которые абсолютно пригодны и для за-
пуска ударных ракет средней дальности 
«Томагавк». «Сейчас такие установки 
уже развернуты в Румынии и готовятся к 
развертыванию в Польше, а также в Япо-
нии», — процитировала «РГ» слова Лав-
рова.

В октябре минувшего года США объя-
вили, что собираются выходить из участ-
ников Договора. Российские власти по-
пытались принять меры, чтобы спасти 
Договор, который имеет огромное зна-
чение «для поддержания стратегической 
стабильности и в Европе». Москва пред-
ложила беспрецедентные меры транспа-
рентности, чтобы убедить американцев, 
что со стороны нашей страны никаких 
нарушений нет, но США выставили уль-
тиматум и объявили о начале процедуры 
выхода.

По информации интернет-газеты 
«Lenta.ru», 2 февраля американцы за-
явили, что приостанавливают выполне-
ние обязательств по договору. «Амери-
канская сторона настаивает, что причи-
ной этого стало систематическое нару-
шение условий соглашения со стороны 
России, тогда как США продолжают их 
соблюдать», — рассказало интернет-из-
дание. По словам американского лидера 
Дональда Трампа, процесс выхода из до-
говора завершится через шесть месяцев, 
если Россия не вернется к исполнению 
договоренностей. В то же время Трамп 
отметил, что хочет провести с Россией 
переговоры о заключении нового догово-
ра по контролю над вооружением.

«Мы поступим следующим образом. 
Наш ответ будет зеркальным. Американ-

ские партнеры объявили о том, что они 
приостанавливают свое участие в дого-
воре, и мы приостанавливаем, — приве-
ло слова Путина интернет-издание «Го-
лос русскоязычной Америки». — Все 
наши предложения, как и прежде, в этой 
сфере (ограничения ракет средней и 
меньшей дальности) остаются на столе, 
двери для переговоров открыты».

Заместитель председателя комитета 
Государственной Думы РФ по обороне 
и безопасности Юрий Швыткин в ком-
ментарии телеканалу «Russia Today» 
назвал такой ответ нашего государства 
адекватным, учитывая действия со сто-
роны США. По его словам, Владимир 
Путин «принял абсолютно обоснованное 
решение, которое соответствует реали-
ям времени».

«Оно отрезвит политиканов США и про-
западных политиков, которые пытаются 
навязать нам гонку вооружения и разру-
шить систему безопасности в мире», — 
отметил депутат в беседе с «RT».� � � � � �� � � � � � � � � �

Запомнится минувшая неделя и гром-
ким скандалом. Как сообщалось на сайте 
телеканала «РЕН-ТВ», Роспотребнадзор 
по городу Москве признал, что в декабре 
минувшего года в детских садах на юго-
востоке столицы 127 дошкольников забо-
лели дизентерией из-за инфицированно-
го творога, произведенного комбинатом в 
Липецкой области. Однако подтвердил-
ся данный факт только сейчас, а тогда 
московские власти скрыли сведения о 
вспышке заболевания. По информации 
сайта телеканала, столичные муници-
пальные медики не ставили диагноз «ди-
зентерия», а писали о «некой кишечной 
инфекции». Но вот врачи платных клиник 
подтверждали наличие серьезного за-
болевания, от которого в мире ежегодно 
умирает 700 тысяч человек.

«Отравления в детских учреждени-
ях, к сожалению, не редкость. Но в этом 
случае поражает сам факт того, что мос-
ковские чиновники попытались скрыть 
массовое заражение дизентерией, — 
поделился рассуждениями журналист 
«РЕН-ТВ». — Ведь кто-то дал указание 
поликлиникам не регистрировать за-
болевание! Логика вполне понятна — 
досадный инцидент произошел перед 
праздниками. И московские чиновники 
понадеялись, что за время новогодних 
каникул все уляжется и забудется. Воз-
можно, московские власти не хотели па-
ники среди родителей — вспышка была 
всего в нескольких детских садах. А воз-

можно, не хотели привлекать внимание к 
поставщику питания».

По сведениям информационного 
агентства «Свободные новости», мате-
ри пострадавших детей записали видео-
обращение к руководству столицы. Виде-
оролик под названием «Почему власти 
до сих пор молчат?» был опубликован 1 
февраля на сайте «YouTube».

Героини обращения подчеркнули, что 
не верят заключению управления Роспот-
ребнадзора, согласно которому источ-
ником массового заражения детей стал 
творог. Одна из них заявляет, что сырой 
творог в детском саду есть не могли, а 
заводской проходит термическую анти-
бактериальную обработку.

Также родители потребовали, чтобы 
повара в штате их детсада были сотруд-
никами учреждения, а не работниками 
некой сторонней организации, за кото-
рых непонятно кто несет ответствен-
ность.

По информации «Свободных новос-
тей», ранее юрист Фонда борьбы с кор-
рупцией Любовь Соболь рассказывала 
о 16 детских садах Москвы, в которых, 
по словам родителей, болели дети. Она 
также подчеркнула, что питание в школы 
Москвы поставляли компании, контроли-
руемые бизнесменом Евгением Пригожи-
ным. Юрист отметила, что мэр Москвы 
Сергей Собянин не комментировал эту 
информацию, а публикации некоторых 
СМИ на эту тему были удалены.� � 	  � � � � �� � � � 	 � � � � 
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Отнюдь не смешные события развора-
чиваются на политической арене вокруг 
комедийного артиста Владимира Зелен-
ского. Напомним, что комик выразил го-
товность побороться за пост президен-
та Украины на предстоящих выборах 31 
марта, и в битве за трон Незалежной он 
оказался довольно успешным.

По сведениям интернет-агентства «Ан-
тифашист», Зеленский неожиданно для 
всех стал лидером предвыборной гонки, 
оттеснив на задний план и узнаваемую 
фигуру украинской политики Юлию Тимо-
шенко.
«АФ» отметил, что лидерство шоумена 

зафиксировали сразу несколько социо-
логических компаний. Они изучили мне-
ние 11 тысяч респондентов старше 18 
лет из всех областей Украины.

Среди тех, кто примет участие в голо-
совании и определился со своим выбо-
ром, большая часть поддерживает ис-
полнителя главной роли в сериале «Слу-
га народа». За Зеленского готовы отдать 
голоса почти четверть всех избирателей 
Украины — 23 процента. «Порошенко 
занял второе место, у него 16,4 процен-
та опрошенных. А вот Юлия Тимошенко 
скатилась с передовых позиций на тре-
тье место и получила скромные 15 про-
центов поддержки. Лидер Оппозицион-
ной платформы Юрий Бойко, которого 
Порошенко надеялся вывести с помо-
щью Медведчука во второй тур и там по-
казательно победить, пока на четвертой 
ступени — за экс-премьера готовы голо-
совать чуть более 9 процентов граждан», 
— отметил интернет-портал.

По информации «Газета.RU», лидер 
президентской избирательной кампании 
дал обещание, что в случае своей по-
беды будет стараться наладить отноше-
ния с Москвой и, в первую очередь, вести 
прямой диалог с Президентом России 
Владимиром Путиным. Зеленский даже 
поделился намерениями сесть с Пути-
ным за стол переговоров.

Комментируя данный факт интернет-
изданию «Газета.RU», член комитета 
Совета Федерации по международным 
делам, глава Русской общины Крыма 
Сергей Цеков отметил, что украинцы хо-
тят прекращения гражданской войны. 

«Я полагаю, он (Зеленский) держит нос 
по ветру. Ему известны результаты со-
циологических опросов. Они свидетель-
ствуют о том, что большая часть граждан 
Украины хочет мира. Причем многие счи-
тают, что это будет возможно благодаря 
предоставлению автономии Донбассу. 
Зеленский не говорит о том, что будет ре-
шать вопрос самоопределения Донбас-
са, а заявляет о том, что намерен встре-
титься с нашим президентом, чтобы об-
судить данную проблему и тему Крыма», 
— сказал парламентарий.

Собеседник издания также добавил, 
что отсутствие политического опыта мо-
жет оказаться даже на руку Зеленскому. 
«У Зеленского нет опыта, но при этом и 
нет никаких серьезных отягощений в по-
литике. У него очень низкий антирей-
тинг», — процитировала «Газета.RU» 
слова Цекова.

По информации Национальной служ-
бы новостей, ЦИК Украины зарегистри-
ровал 28 кандидатов на пост президента. 
Это рекордное количество участников 
президентской гонки в истории Украины.� � � 	 � � 	 � � �	 � � � 	 � � � � � �

В минувшее воскресенье поклонни-
ков рэп-культуры потрясла трагичес-
кая новость — в возрасте 35 лет ушел 
из жизни Кирилл Толмацкий, который 
был известен публике под псевдони-
мом Децл.

По информации интернет-газеты 
«ZNAK», Толмацкий скончался после 
концерта в Ижевске. Первым о смерти 
музыканта в социальных сетях сообщил 
его отец Александр Толмацкий: «Кирил-
ла больше нет…». Многие предположи-
ли, что аккаунт Толмацкого взломан, а 
смерть Децла — шутка. Однако позже 
концертный директор рэпера Павел Бе-
ленец подтвердил информацию о смерти 
Децла телеканалу «РЕН-ТВ».

По информации телеграм-канала 
«Mash», до концерта артист не жаловал-
ся на недомогание. Плохо ему стало по-
сле выступления. Ему вызвали скорую 
помощь, однако медики смогли лишь 
констатировать смерть. Проблем со здо-
ровьем у Кирилла Толмацкого якобы не 
было, близкие ждут экспертизу.

Интернет-издание «Акценты», напро-
тив, сославшись на очевидцев, рассказа-
ло о том, что перед смертью Децл жало-
вался на боль в кистях рук, а потом у него 
внезапно начался припадок. Артисту пы-
тались помочь, но безрезультатно. Все 
были шокированы происходящим.

Интернет-газета «Версия» напомни-
ла, что Кирилл Толмацкий начал твор-
ческий путь в подростковом возрасте 
под руководством своего отца — про-
дюсера Александра Толмацкого. Пер-
вый альбом вышел в 2000 году и разо-
шелся тиражом более одного миллио-
на копий.
«ZNAK» отметил, что в ноябре 2018 

года у Децла вышел новый альбом «Не-
важно, кто там у руля». Кирилл Толмац-
кий был женат на бывшей нижегородской 
модели Юлии. В 2005 году у них родился 
сын Антоний.

� �  !" # $ % & ' ( ) * & +
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В Забайкальском крае 
появятся территории 
опережающего развития 
(ТОР). Об этом шла речь 
на встрече вице-премье-
ра правительства РФ, 
полномочного представи-
теля президента 
в Дальневосточном 
федеральном округе 
Юрия Трутнева 
и главы Забайкалья 
Александра Осипова. � � 	 
 � �  � � ��  �  � � �

По словам Юрия Трутнева, 
территории опережающего раз-
вития в Забайкальском крае бу-
дут состоять из нескольких инве-
стиционных проектов. Крупней-
шие — Удоканское месторожде-
ние меди, освоение угольных и 
золотых месторождений.

— Территория опережающе-
го развития — это прежде всего 
административная поддержка 
инвестора, предоставление зе-
мельных участков и помощь в 
других вопросах, защита от не-
обоснованных проверок, — со-
общил вице-премьер правитель-
ства РФ.

Режим ТОР, по словам Трут-
нева, создает налоговые пре-
ференции, льготы по налогу на 
прибыль, землю,  имущество, 
предусматривает пониженные 
взносы социального страхова-
ния. Кроме того, оказывается по-
мощь инвестору по созданию ин-
фраструктуры.

— Что касается администра-
тивного сопровождения и на-
логовых льгот, решение будет 
принято. Над оказанием по-
мощи в строительстве инфра-
структуры необходимо пора-
ботать. Требуется убедиться 
в стоимости объектов инфра-
структуры проекта, в том, что 
без этой помощи инвестпроект 
не может быть реализован, — 
уточнил Юрий Трутнев. — До-
говорились, что Министерство 
по развитию Дальнего Востока 
совместно с руководством За-
байкальского края будет гото-
вить материалы для принятия 
решения о создании террито-
рий опережающего развития в 
Забайкалье. Проанализируем 
каждый проект, убедимся в том, 
что они реализуемы, подпишем 
обязывающие соглашения. По-

скольку расходуются деньги 
бюджета, власти должны быть 
уверены в реализации проекта, 
в противном случае средства в 
казну надо будет вернуть.� � 	 � � � �� � �  � � � 
 � �

Всего планируется в рамках 
территорий опережающего раз-
вития учредить шесть основных 
площадок и реализовать 18 ин-
вестпроектов. Они отражают 
экономические приоритеты края. 
Глава Забайкалья Александр 
Осипов перечислил: это горнодо-
бывающий, лесоперерабатываю-
щий, агропромышленный, транс-
портно-логистический секторы, 
производство продовольствен-
ных товаров и пищевой продук-
ции. 

— Разработчики ТОР равно-
мерно распределили проекты 
развития края. Предусмотрены 
площадки на севере Забайкалья 

— в районе Удоканского и Апсат-
ского месторождений, на западе 
— освоение Зашуланского, Крас-
ночикойского угольных месторож-
дений и работа лесопереработки, 
— сообщил Александр Осипов. 
— Будут площадки на востоке 
Забайкалья, в центре и в городе 
Чите. На юге региона в приорите-
те агропромышленный комплекс.

Руководители уточнили, что 18 
проектов находятся в глубокой 
степени проработки, часть уже 
реализуется, но сталкивается с 
трудностями, власти ускорят их 
запуск. По Удоканскому место-
рождению подготовлена проек-
тно-сметная документация, этим 
летом должны начаться строи-
тельные работы.

— Есть пакет проектов, которы-
ми мы надеемся пополнить тер-
ритории опережающего развития. 
Предложено часть проектов обес-
печить инфраструктурой в рамках 
выполнения постановления Пра-
вительства России № 1055, пре-

дусматривающего предоставле-
ние бюджетных субсидий проек-
там, находящимся в высокой сте-
пени готовности и на инфраструк-
туру которых есть проектно-смет-
ная документация, — сообщил 
Александр Осипов.

В ближайшие годы будут реа-
лизованы инвестпроекты племза-
вода «Комсомолец», связанные 
с освоением залежных земель, 
растениеводством, выращивани-
ем масличных культур и после-
дующей переработкой. А также  
компании «Мангазея» — добыча 
золота, расширение мощностей 
Апсатского угольного месторож-
дения на севере Забайкалья. У 
этих проектов срок запуска — 
2020-2022 годы.� � �  � � � � ��  � � � 
 � � � � �� 
 � � � �

Как добавил Трутнев, фе-
деральные власти готовы вы-

делить краю дополнительные 
средства для строительства 
социальной инфраструктуры. 
В 2019 году на эти цели пре-
дусмотрено 3,3 млрд. рублей. 
Однако по ряду объектов пока 
нет проектно-сметной доку-
ментации, неизвестно, сколько 
стоят эти объекты. Состояние 
учреждений здравоохранения, 
общественного транспорта и 
дорог требует существенной 
поддержки. Задача властей 
края наполнить социальные 
программы конкретными дела-
ми.

Также участники встречи до-
бавили, что Минвостокразви-
тия будет способствовать уско-
рению реконструкции МАПП 
«Забайкальск». «Надеемся, 
что Минтранс РФ научится ра-
ботать быстрее», — сказал по 
этому поводу Трутнев. Также 
вице-премьер правительства 
РФ  пообещал оказать Забай-
калью содействие по сниже-
нию тарифов  на  электроэнер-
гию.

— Забайкалье отсутствует в 
перечне территорий, по кото-
рым снижаются эти тарифы, 
требуется согласовать с Мин-
энерго РФ включение региона 
в данный список, — уточнил 
Юрий Трутнев.

Александр Осипов, коммен-
тируя строительство Амазар-
ского комбината и открытие 
пункта пропуска «Покровка-Ло-
гухэ»,  признал,  что  это  важ-
ное направление на востоке 
региона, богатое лесными ре-
сурсами и месторождениями. 
Есть  поручение Трутнева за-
ниматься открытием данного 
пункта пропуска  через  грани-
цу.

Виолетта ВДОВЯК.

Юрий Трутнев и Александр Осипов рассказали журналистам об итогах переговоров.

� �  �! "#$ %&'!()*+,*-!.) /

Территории опережающего развития появятся и на севере Забайкалья — в районах Удоканского и Апсатского месторождений.

� �  �! "#$ %&'!()*+,*-!.) /
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Его презентационная речь но-
сила все черты программной 
и была наполнена осознанной 
конкретикой и вполне рацио-
нальными мерами по развитию 
региона. 

Первый конкретный резуль-
тат работы Осипова на долж-
ности главы региона появился 
уже через неделю с небольшим 
— после вхождения Забайкалья 
в состав ДФО в регионе были 
снижены цены на внутренние 
авиарейсы. Однако моральное 
право на более детальный ана-
лиз работы Осипова у журна-
листов появилось лишь после 
того, как исполнилось 100 дней 
со дня нахождения Александра 
Осипова в должности главы За-
байкальского края, это произош-
ло 2 февраля. � � � 	 
 � �  � � � 	 �� � � � � � � � � � �

Правительство края за эти три 
с половиной месяца стало бо-
лее открытым и понятным для 
народа. В том, что это действи-
тельно так, может убедиться 
любой забайкалец. Заседания 
региональной исполнительной 
власти теперь транслируются в 
Интернете. Наблюдать за ними 
можно с любого компьютера, 
планшета или смартфона. Сде-
лано это было по  распоряже-
нию Осипова, и непонятно, по-
чему не было сделано до него. 
Технически все оказалось не так 
уж и сложно, зато реально при-
двинуло власть к народу, пусть и 
через экран смартфона. 

Другая идея врио губернато-
ра, которая тоже про открытость 
работы органов исполнительной 
власти, пока работает в тесто-
вом режиме, но ее функционал 
постоянно улучшается. Речь о 
портале «Открытый бюджет За-
байкальского края». В доступ-
ной и понятной форме, не тре-
бующей специальных познаний, 
на нем выложена вся информа-
ция об основном финансовом 
документе региона. 

Проще стало пообщаться с вла-
стью и жителям забайкальской 
глубинки, которые далеко не всег-
да имеют возможность выбрать-
ся в Читу. Теперь все служебные 
командировки главы региона и 
профильных министров в обяза-
тельном порядке заканчиваются 
встречами с гражданами. При-
няли уже более 100 человек. По 
мере поездок чиновников это чис-
ло увеличивается.� � � �  
 � 
 � � �� � �  � � � � � � � �

Мощный паводок, обрушив-
шийся на Забайкалье в июле 

2018 года, как известно, стал од-
ним из сильнейших стихийных 
бедствий в регионе за последние 
годы. Его последствия не устра-
нены до сих пор. В одиночку, без 
помощи федерального центра, 
региону просто не осилить ре-
монт сметенных водой дорог,  
разрушенных мостов и уж тем 
более не дать людям новое жи-
лье взамен снесенного стихией. 

Итог первых 100 дней работы 
в этом направлении главы За-
байкалья и его команды показал, 
что жизнь после потопа есть. За 
это время за счет федеральных 
средств регион получил 241 жи-
лищный сертификат для постра-
давших от паводка.  Из резерв-
ного фонда правительства РФ на 
восстановление пострадавших 
автодорог пришло 210 миллионов 
рублей. Все это вкупе с постоян-
ным вниманием, которое Осипов 
проявляет почти на всех опера-
тивных совещаниях и заседани-
ях правительства, позволяет сде-
лать смелое предположение, что 
весной тема последствий паводка 
будет закрыта. Останется один 
Каштакский мост. Его обещают 
окончательно сделать в 2020 году, 
за один сезон там просто не спра-
виться. Однако и этот объект тоже 
в зоне повышенного внимания 
властей. Причем не только реги-
ональных, но и федеральных. Не 
случайно полпред президента в 
Дальневосточном федеральном 
округе Юрий Трутнев в первый 
свой визит в Забайкалье, как но-
вый регион ДФО, первым делом 
осмотрел именно полуразрушен-
ный мост в Каштаке. � � 	 � �� �  � � � 	 � � � � � � 
 � 


В течение этого времени Трут-
нев побывал в Забайкалье уже 

дважды — в ноябре 2018-го и 
январе нынешнего года. Оба 
этих визита трудно назвать про-
токольными мероприятиями. 
На уровне ДальФО было при-
нято решение о выделении За-
байкалью более 9 миллиардов 
рублей на реализацию меро-
приятий плана социального раз-
вития центров экономического 
развития региона. Как уже было 
сказано, попали мы и в госпрог-
рамму по субсидированию авиа-
билетов для Дальнего Востока. 

Вхождение в ДФО обеспечи-
ло краю применение повыша-
ющих  коэффициентов на раз-
личные субсидии федерально-
го бюджета. Одной из многочис-
ленных вишенок на бюджетном 
торте, например, стало увели-
чение финансовой поддержки 
коренным и малочисленным 
народам Севера сразу на 30 
процентов. 

Работа по созданию и запуску 
в Забайкальском крае терри-
торий опережающего развития 
(ТОР) сейчас идет полным хо-
дом. Ввиду растянутости этих 
процессов  во времени гово-
рить о них как о свершившемся 
факте пока рано. Но движение 
в этом направлении, будьте уве-
рены, есть. � � � � � 	 � �� � 	 � �

Осипов, надо отдать ему 
должное, приехав в Забайкалье, 
не стал пытаться рушить суще-
ствующую систему управления 
регионом. К процессу образо-
вания управленческой команды 
врио губернатора подошел бо-
лее взвешено и ювелирно, явно 
стремясь лучше подождать, чем 
где-то наломать дров. 

Первый вице-премьер Алек-
сандр Кулаков и глава губерна-
торской администрации Дмит-
рий Кочергин предпочли по 
личным мотивам уволиться 
и уехать за пределы региона. 
Вместо них вполне буднично в 
команде главы региона появля-
ются глава московского пред-
ставительства Марат Мирхай-
даров, заместитель по инвести-
циям Михаил Чуркин и новый 
руководитель администрации 
Сергей Нехаев. Да, это люди 
неместные, но зато профессио-
налы с горящими глазами, при-
ехавшие к нам  для того, чтобы 
работать на благо Забайкалья и 
забайкальцев.

Самой заметной отставкой за 
первые 100 дней Осипова стал 
уход почти вечного читинского 
градоначальника Анатолия Ми-
халева, который в различных 
руководящих ипостасях возглав-
лял Читу почти 18 лет и в по-

следние годы стал у горожан до-
вольно непопулярной фигурой. 

На место уходящих специ-
алистов должны приходить но-
вые, никак не меньшего уровня 
компетенции. Этот принцип лег 
в основу губернаторского про-
екта «Забайкальский призыв», 
направленного на привлечение 
свежих кадров в органы управ-
ления. В частности, именно с 
его помощью планируется отыс-
кать специалиста, который зай-
мет вакантную пока должность 
министра сельского хозяйства, а 
также сформировать управлен-
ческую команду региона. 

Пока проект не закончен (бу-
дет идти до середины февраля), 
однако бесспорно, что «Забай-
кальский призыв», как уникаль-
ный и объемный банк данных 
специалистов, уже состоялся.  � � ! � � � � � � " 
 �

Ну и, наконец, самый главный 
итог первой 100-дневки Осипо-
ва. В край пошли федеральные 
деньги. Оказалось, что Москва 
вполне себе может слышать  За-
байкалье и понимать наши за-
старелые проблемы. По реше-
нию президента краю дали 1,1 
миллиарда на повышение зар-

плат бюджетникам социальной 
сферы. В канун Нового года в 
Забайкалье прилетело еще бо-
лее 1 миллиарда рублей, боль-
шая часть которых пошла на 
разблокировку почти 400 счетов 
в муниципальных учреждениях. 
Потом из федерального центра 
пришла третья миллиардная до-
тация. 

Все это, в числе прочего, по-
зволило, например, едва ли не 
впервые сформировать в реги-
оне фонд грантовой поддержки 
инициатив селян и начать вы-
плачивать многодетным семьям 
Забайкалья ежемесячно по 11,8 
тысячи рублей. 

Думаю, нет смысла говорить, 
что все это появилось не из 
воздуха, а стало результатом 
кропотливой командной рабо-
ты. Совершенно очевидно, что 
маховик преобразований, запу-
щенный осенью 2018 года Оси-
повым в Забайкалье, с каждым 
днем будет раскручиваться все 
сильнее, и в конце апреля, когда 
врио губернатора будет в долж-
ности первые полгода, одним 
итоговым обзором обойтись уже 
будет трудно.

Алексей БУДЬКО.

#$ %&' (' )

2 февраля исполнилось 100 
дней со дня нахождения 
Александра Осипова в долж-
ности главы Забайкальского 
края.

* + ,+- ./$ 012-3456758-94 )
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По информации сайта http://pogoda.yandex.ru/chita� � � � �  ! " # $ % # &  ' # ( $ ) * + ,
Удачное время для дальней 
поездки, начала учебного про-
цесса. В выходные реставри-

руйте и чините вещи, наводите порядок 
и занимайтесь творчеством.- � . � / �  ! # ( $ ) * + &  ! " # + ,

Можно реализовать планы по 
коррекции имиджа, посетить 
косметолога, обновить гарде-

роб. Будет востребован ваш талант ула-
живать трудные ситуации. 0 . 1 2 � � / 3 �   " # + &  ! 4 5 6 + ,

Удачная неделя для деятель-
ности и контактов с иностран-
цами. Возможны перспектив-

ные знакомства, быстрые перемены в 
личной жизни.

7 8 9 �   4 5 6 + &  : 4 5 * + ,
Хорошо заниматься домом, 
ремонтом, избавляться от 
старых вещей. В воскресенье 

полезны занятия спортом на открытом 
пространстве, групповые мероприятия.. � � �  ; 4 5 * + &  : # < = > ? % # ,

Полезно заняться тяжелой мо-
нотонной работой, разгрести 
завал вещей или информации, 

разобраться с беспорядком в местах, 
куда вы давно не заглядывали.@ � � 8 �  ; # < = > ? % # &  : ? ) 6 % + A $ + ,

Можно решать вопросы пере-
езда, ремонта, приобретения 
жилья. Не слишком радуйтесь 

успехам и не огорчайтесь неприятнос-
тям. Спокойно ждите их последствий.

� � B 3 �  ; ? ) 6 % + A $ + &  : C D % + A $ + ,
Приподнятое настроение, од-
нако его может испортить соб-
ственное упрямство. Позвольте 

старшим поделиться с вами опытом и пре-
доставьте младшим больше свободы. B 9 � 7 E 1 � � �  ; C D % + A $ + &   6 C + A $ + ,

Хотите сделать больше — поста-
райтесь, чтобы вам не мешали. 
Вас может охватить хозяйствен-

ный кураж, и эта тема получит развитие в 
течение ближайших двух недель.B - 7 � . � / �  : 6 C + A $ + &  ! F ) D # A $ + ,

Вы можете получить новое на-
значение, подарок, признание 
заслуг, предложения любви и 

дружбы. Можно вкладывать деньги в пу-
тешествия, спорт, экипировку.

9 � 2 � 7 � G �   F ) D # A $ + &  ' + 6 < # $ + ,
На этой неделе вы благопо-
лучно избавитесь от того, что 
мешает вам жить. В выходные 

ждите сюрпризов. Соблюдайте осторож-
ность в поездках.� � @ � . � H �  ! + 6 < # $ + & ! I J ) < $ # * + ,

Возможно, вам придется ис-
правлять чужие ошибки, усту-
пать и чем-то жертвовать. Вы-

ходные проведите активно, желательно 
на свежем воздухе.7 3 0 3 �  ' J ) < $ # * + &  ' " # $ % # ,

Чем больше у вас идей, тем 
лучше. Обсуждайте их с теми, 
кого они могут заинтересовать. 

Берегите нервы и здоровье. Выполняйте 
легкие и разнообразные тренировки.

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

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.

fg hij kj l

m n o p q
Срочно дом стои-

мостью до 700 000 

рублей в Чите или 

пригороде (Анти-

пиха, Черновские, 

Кадала).

Телефон:

8-914-442-62-25.
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§ ¨ ¨ © ª « ¨ ¬  ª ® ¯° ± ² ³ ´ µ ¶ µ · ¸¹ ° ´ º » ± ¼ ½ ³ · ± ¾ ² ´ ¿ ³ ¼ · ÀB ( $ # < D 4 ( C % ) * Á Â : ! Ã ! : Ã ! ;
8 февраля в 18.00 Благотво-

рительный спектакль «В нача-
ле было двое» (3+).

10 февраля в 10.30 «Бэби 
-спектакль «Круглый год»» 
(0+).

12 февраля в 12.00 «Я - цып-
ленок, ты - цыпленок» (3+).Ä ² Å ² Æ µ ² ¸ Ç ¿ µ º Æ µ ´ ² ± ¼ · Æ» ´ ² È ² ³ º É ± ¿ µ º Æ ³ ± ² ³ ´B ( $ # < D 4 ( C % ) * Á Â : Ê Ã ! Ë Ã Ì Ì

7 февраля в 17.00 Комедия 
«Горе от ума» (12+).

8 февраля в 18.00 Комедия 
«Тартюф» (12+).

9 февраля в 17.00 Комедия 
«Русский секрет» (12+).

10 февраля в 12.00 Мюзикл 
«Маугли» (6+).

10 февраля в 17.00 Коме-
дия «Авантюристки поневоле» 
(16+).

13 февраля в 17.00 Драма 
«Ребятки» (16+).Í ´ ² ± ¼ ² ½ Î º ¸ ² ´ È · Ï º ½ º È ÐÑ Ð Ò Ð Ò ¶ Ï » ¿ ³ ´ ± È ²B ( $ # < D 4 ( C % ) * Á Â : Ê Ã Ë Ê Ã ; '

10 февраля в 15.00 Орган-
ный концерт для всей семьи 
«Глупый маленький мышо-
нок» (3+). Ó ¶ Ô ± Æ Ï · Õ¼ Ö ¿ ³ ² ¼ · É Ï Ö Æ ¾ ± Ï ³ ´Ä ² Å ² Æ µ ² ¸ Ç ¿ µ · × · µ ´ ² ½B ( $ # < D 4 ( C % ) * Á Â : Ê Ã Ê ! Ã ;  

С 1 февраля по 17 февраля 
Выставка фотографий Глеба 
Батракова «Забайкальские за-
рисовки» (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+).Í º Ï · ³ ± ² ³ ´ ¹ Ø » · µ ² Ï ÀB ( $ # < D 4 ( C % ) * Á Â  ! Ã Ù Ù Ã : Ù

7, 8 и с 10 по 13 февраля
10.00 «Спасти Ленинград» 

(12+, 2D).

12.00 «Лего-фильм 2» (6+, 
2D).

16.10 «Лего-фильм 2» (6+, 
3D).

14.10 «Рассвет» (16+, 2D).
18.20, 22.20 «Как я стал 

Русским» (16+, 2D).
20.20 «Клаустрофобы» 

(16+, 2D).
9 февраля
09.00 «Спасти Ленинград» 

(12+, 2D).
10.50 «Лего-фильм 2» (6+, 

2D).
14.50 «Лего-фильм 2» (6+, 

3D).
12.55 «Рассвет» (16+, 2D).
17.00 Фильм-концерт BTS 

World Tour ‘LOVE YOURSELF’ 
in Seoul (6+, 2D).

19.20, 23.20 «Как я стал 
Русским» (16+, 2D).

21.20 «Клаустрофобы» 
(16+, 2D).Í º Ï · ³ ± ² ³ ´ ¹ Ú ´ º × ² Ï ³ º Ï ² ÀB ( $ # < D 4 ( C % ) * Á Â ; ' Ã ' Ë Ã I I

09.05, 14.10, 20.05 «Спасти 
Ленинград» (12+, 2D).

09.30, 13.30, 15.50, 18.00 
«Лего Фильм-2» (6+, 2D).

10.50 «Волки и Овцы: Ход 
Свиньёй» (6+, 2D).

11.35, 19.15, 21.10 «Как я 
стал Русским» (16+, 2D).

12.20, 21.50 «Рассвет» 
(16+, 2D).

15.35 «Мирай из будущего» 
(6+, 2D).

17.25 «Бабушка лёгкого 
поведения 2. Престарелые 
мстители» (16+, 2D).Í º Ï · ³ ± ² ³ ´ ¹ Û ± Ï ³ ² ¼ ´ ÀB ( $ # < D 4 ( C % ) * Á Â :  Ã  Ù Ã Ì I

11.30, 14.35 «Волки и Овцы: 
Ход Свиньёй» (6+, 2D).

12.15, 21.25 «Стекло» (16+, 
2D).

13.00, 15.00, 17.00 «Лего 
Фильм-2» (6+, 2D).

16.00, 20.45, 22.35 «Клау-
строфобы» (16+, 2D).

17.50 «Спасти Ленинград» 
(12+, 2D).

19.00 «Полицейский с Руб-
левки: Новогодний беспре-
дел» (16+, 2D).

19.35 «Рассвет» (16+, 2D).

Ü Ý Þ Ý ß à á â
В преддверии 
20-летнего юбилея моло-
дежных Дельфийских игр 
определен рейтинг
85 регионов-участников 
РФ за 2018 год. 
Забайкальский край
занял 19 место.

Дельфийские игры — это ком-
плексные соревнования моло-
дых творческих и талантливых 
граждан нашей страны, прово-
дящиеся по 49 номинациям в 
рамках народного, классичес-
кого и современного направ-
лений. Ежегодно в этом мас-

штабном конкурсе принимают 
участие и юные забайкальцы. 
С 19 по 24 апреля в Ростове-
на-Дону пройдут  восемнадца-
тые молодежные Дельфийские 
игры России. В настоящее вре-
мя Министерство культуры За-
байкальского края ведет работу 
по формированию делегации от 
нашего региона. 
Напомним, в прошлом году 

в Дельфийских играх, которые 
проходили во Владивостоке, 
участвовали ребята из крае-
вого училища искусств — сту-
дент отделения народных ин-
струментов Юрий Шишков, сту-

дентки художественного отде-
ления Лина Брегида и Полина 
Ступницкая, а также ансамбль-
студия детского танца «Отра-
да» при театре песни и танца 
«Забайкалье».
Музыканта Юрия Шишкова 

наградили дипломом «За луч-
шее исполнение произведения 
современного композитора». 
Ансамбль «Отрада» завоевал 
две медали: серебряную — в 
номинации народных танцев, 
бронзовую — в фольклорном 
отделении в свободной номина-
ции.

Яна ВЕНСЛАВСКАЯ.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

Рынок. Нанду. Унция. Лин-
кор. Беда. Теплица. Амиго. 
Верасы. Алеко. Инок. Во-
рона. Эскиз. Рапа. Зараза. 
Папа. Херес. Пьер. Скиф. 
Тутак. Вице. Амон. Кедр. 
Доза. Трасса. Жабо. Брик. 
Дедал. Плазма. Прасол. 
Ряса. Реал. Кортик. Клад. 
Каас. Обол. Офис. Тома. 
Июнь. Порше. Брут. Планк. 
Онучи. Стекло. Кофр. 
Скейт. Раут. Айван. Декор. 
Одесса. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Глава. 
Поступок. Аналой. Рас-
пев. Агата. Нокиа. Кариес. 
Свинка. Слип. Суок. Юкон. 
Карты. Засека. Локон. 
Фьорд. Сноп. Орли. Джен-
три. Лара. Фарад. Спуск. 
Антилопа. Барк. Очко. 
Цена. Доля. Триер. Руба-
ка. Пузо. Сквош. Запал. 
Место. Иуда. Саха. Нами. 
Река. Бардо. Бере. Инвар. 
Морзе. Баркас. Динго. 
Зело. Имаго. Улус. Окрас. 
Накал. Литота.� � � � � � � � �

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Спич.  6. Парк.  9. Елабуга.  
11. Страх.  12. Сосна.  13. 
Олигарх.  14. Алиев.  17. 
Апекс.  20. Собор.  23. Оку-
рок.  24. Авраам.  25. Ритон.  
26. Смазка.  27. Купава.  28. 
Бомба.  31. Хайям.  34. Слю-
да.  37. Епископ.  38. Дедал.  
39. Ичиги.  40. Олеандр.  41. 
Вьюк.  42. Тина. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Пер-
ри.  3. Чехов.  4. Казино.  5. 
Лучано.  6. Пасха.  7. Рас-
пе.  8. Асса.  10. Бакс.  15. 
Лакомка.  16. Евразия.  18. 
Перепел.  19. Краевед.  20. 
Скраб.  21. Битум.  22. Ран-
ка.  29. Оливер.  30. Бикини.  
31. Худо.  32. Йодль.  33. Ме-
лок.  34. Спирт.  35. Юлиан.  
36. Азия.�  ! " � � � � �

� # � � # " # �
1. Чашка.  2. Лавка.  3. 

Левша.  4. Гейша.  5. Гай-
ка.  6. Садко.  7. Седло.  8. 
Ветла.  9. Вятка.  10. Тяпка.

— Помогите! Мой сын 
наелся муравьев!

— Ну, ничего страш-
ного, он их переварит. 
Дайте ему стакан моло-
ка.

— Да? А я ему отравы 
для муравьев дала. 

☺

Врач больному:
— Какой у вас вес?
— Сейчас 116 кг, мак-

симальный был 121 кг.
— А минималь ный? 
— 3 кг. 600 г.

☺

— Петя, что ты бу-
дешь делать, если на 
тебя нападут хулиганы?

— Я их не боюсь — я 
знаю дзюдо, каратэ, ай-
кедо и другие страшные 
слова!

☺

Алло! Общество за-
щиты животных? В 
моем дворе на дереве 
сидит почтальон и раз-
ными нехорошими сло-
вами обзывает мою бед-
ную собачку!

�  ! " � � � �� � � � � � � �

� # � � # " #

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 12 ôåâðàëÿ. Äåíü íà-

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

(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+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
01.00 Ò/ñ «Îòëè÷íèöà» (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 «Ìåæäó íàìè äåâî÷êàìè. 

Ïðîäîëæåíèå» (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 «Ðàíî óòðîì» (0+).
09.35 Ä/ô «Âàëåíòèíà Òàëûçèíà. Çèãçà-

ãè è óäà÷è» (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. Äìèòðèé Äèáðîâ» 

(12+).

13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05, 01.15 Õ/ô «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 

ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+).
15.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.45 Ò/ñ «Êð¸ñòíûé» (12+).
19.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! Ëîâöû 

áîãàòûõ íåâåñò» (16+).
22.05 Ä/ô «Ðîêîâûå çíàêè çâ¸çä» (16+).
23.35 «Ïðîùàíèå. Àííà Ñàìîõèíà» 

(16+).
00.25 Ä/ô «Ïðåçèäåíò çàñòðåëèëñÿ èç 

«êàëàøíèêîâà» (12+).
02.55 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÎ ÒÐÎÈ» (16+).

06.55, 13.05, 17.55, 21.20, 00.40 
Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.

07.30, 02.45 Ôóòáîë (0+).
09.20 Ä/ô «Ëîáàíîâñêèé íàâñåãäà» 

(16+).
11.30, 12.00 «ÊèáåðÀðåíà» (16+).
12.30 Ä/ô «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
13.00, 14.55, 17.50, 21.15, 00.35, 

01.55 Íîâîñòè.
15.00 «ÔóòÁÎËÜÍÎ» (12+).
15.30 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+).
16.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ è ñìå-

øàííûå åäèíîáîðñòâà (16+).
18.20 Õîêêåé.
20.55 «Øâåäñêèå èãðû. Live». (12+).
22.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà (16+).
00.05 «Ô¸äîð Åìåëüÿíåíêî. Ïðîäîëæå-

íèå ñëåäóåò...». (16+).
01.25 «Åâðîêóáêè. Ñêîðî âåñíà!» (12+).
02.00 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, 00.10 «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+).
02.45 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
03.15 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 

(16+).

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 01.50 
«Èçâåñòèÿ».

04.20 Õ/ô «Ñåäüìàÿ ðóíà» (16+).
08.25 «Ëó÷øèå âðàãè» (16+).
12.25 Õ/ô «Äîçíàâàòåëü-2» (16+).
18.00, 23.25 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê».
00.10 Ò/ñ «Äåüåêòèâû» (16+).

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

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05, 19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
06.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî».
07.00 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
07.50, 17.20, 11.05 Ìèðîâûå ñî-

êðîâèùà.
08.05, 21.20 Ò/ñ «Èäèîò».
09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 00.30 ÕÕ ÂÅÊ.
11.25, 17.40, 23.40 «Òåì âðåìåíåì. 

Ñìûñëû».
12.15, 22.10 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò 

íèêîãäà».
12.45 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!».
13.30 Ê 100-ëåòèþ ÁÎËÜØÎÃÎ ÄÐÀÌÀ-

ÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ ÈÌÅÍÈ Ã. À. 
ÒÎÂÑÒÎÍÎÃÎÂÀ.

14.10 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».
14.35 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
15.20 Õ/ô «Êàïèòàí Ôðàêàññ».
16.25 Öâåò âðåìåíè.
16.35 ÇÂÅÇÄÛ ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÑÊÎÃÎ 

ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ.
18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.45 Ä/ô «Ðàçîáëà÷àÿ Êàçàíîâó».
20.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
23.00 Ä/ô «Ïðîïàñòü. Ðîáîò-êîëëåê-

òîð».
01.25 Ä/ô «Èñïàíèÿ. Òîðòîñà».

07.00 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30, 02.00 «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 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
22.00 «Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+).
02.50, 03.40, 04.35 «Îòêðûòûé 

ìèêðîôîí» (16+).
05.25 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+).

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

06.45 Ä/ô «Ñ ìèðó ïî íèòêå» (12+).
07.10 Ì/ô (0+).
07.35, 18.40 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+).
07.40, 11.45 «Çàáàéêàëüñêîå âðåìÿ» 

(0+).
08.45, 17.00 Ò/ñ «Ðóññêèé øîêîëàä» 

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

(12+).
12.05 «Çàáàéêàëüå- òåððèòîðèÿ òâîð÷å-

ñòâà» (0+).
12.25, 16.40, 22.00 «ÇÎÆ`ãè» (12+).
12.45 Õ/ô «Ïðåæäå, ÷åì òû ñêàæåøü 

«äà» (16+).
14.15 «Çâåçäà â ïîäàðîê» (12+).
14.45, 20.45 Ò/ñ «Êëàí Êåííåäè» 

(16+).
15.30 «Âñÿ ïðàâäà» (16+).
16.00 Âåëèêàÿ âîéíà.
18.45 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
19.45 Ä/ô «Ðîññèÿ, ñâÿçü âðåìåí» 

(12+).
20.15 Ä/ô «ß âîëîíòåð» (12+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (0+).
22.20 Õ/ô «Ãàððè Áðàóí» (16+).
00.45 íî÷íîé êàíàë.

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

öà» (12+).
08.15, 13.15 Ì/ô (0+).
08.28, 17.45, 23.45 Ñòîë Õèòîâ 

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

(ÑÒÑ-×èòà) (0+).

08.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.ËÞÁÈ-
ÌÎÅ (16+)

08.55 ÊÐÀÑÎÒÊÈ Â ÁÅÃÀÕ (16+).
10.40 2+1 (16+).
13.30 ÊÓÕÍß (12+).
17.00 ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+).
19.00, 00.00 ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+).
20.00 ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ È ÇÅÌË¨É (12+).
22.00 ÌÓÆ×ÈÍÀ ÏÎ ÂÛÇÎÂÓ. ÅÂÐÎ-

ÏÅÉÑÊÈÉ ÆÈÃÎËÎ (16+).
01.00 ÌÀÐÌÀÄÞÊ (12+).
02.30 ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ 

(16+).
04.05 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+).
04.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

04.00, 03.15 «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, 02.30 «Òàéíû ×àïìàí» (16+).
17.00, 01.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+).
19.00 Õ/ô «ØÈÐÎÊÎ ØÀÃÀß» (16+).
20.30 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÐÅËÈ ÈÕ» (16+).
23.30 Õ/ô «ÌÈÐÎÒÂÎÐÅÖ» (16+).

05.00, 04.45 «Ì/ô».
08.20, 16.35 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+).
10.00, 15.00 «Ãàäàëêà» (12+).
11.00 «Íå âðè ìíå» (12+).
14.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. Çíàêè 

ñóäüáû» (16+).
17.40 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+).
20.15 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ» (16+).
22.00 Õ/ô «ÓÁÈÉÖÀ» (16+).
00.30 Ò/ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+).
03.30 «Âîêðóã Ñâåòà. Ìåñòà Ñèëû» 

(16+).
04.00 Ïðîãðàììà (16+).

05.30, 06.30, 17.00, 22.15 «6 êà-
äðîâ» (16+).

05.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà» (16+).
06.00, 01.15, 11.55 Ä/ô «Ïîíÿòü. 

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

íîëåòíèõ» (16+).
08.45 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
09.50, 02.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî» 

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

(16+).
13.05 Õ/ô «ÁÀÁÜÅ ÖÀÐÑÒÂÎ» (16+).
16.55 «Ñïðîñèòå ïîâàðà» (16+).
18.00 Õ/ô «ÍÀÉÒÈ ÌÓÆÀ ÄÀÐÜÅ ÊËÈ-

ÌÎÂÎÉ» (16+).
23.30 Õ/ô «ÏÎÂÎÐÎÒÛ 

ÑÓÄÜÁÛ» (16+).
05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
08.00, 12.00, 20.15 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Ò/ñ «Ëèãîâêà» (16+).
11.50, 12.10, 16.05 Ò/ñ «Ñëåäîâà-

òåëü Òèõîíîâ» (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 «ÍÅ ÔÀÊÒ!» (6+).
17.30 «Ñïåöèàëüíûé 

ðåïîðòàæ» (12+).
17.50 Ä/ñ «Ðóññêèå ñàïåðû. Ïîâåëèòåëè 

âçðûâà» (12+).
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+).
22.25 Õ/ô «Óñíóâøèé 

ïàññàæèð» (16+).
00.10 Õ/ô «Ñóìêà èíêàññàòîðà» (6+).
01.50 Õ/ô «Ññîðà 

â Ëóêàøàõ» (0+).
03.20 Õ/ô «ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ ÏÅÑ ÀËÛÉ» 

(0+).
04.20 Ä/ñ «Õðîíèêà 

Ïîáåäû» (12+).

05.00, 03.30 Ì/ô (12+).
06.00, 10.00 Îðåë è Ðåøêà (16+).
07.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(12+).
07.30 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» (16+).
14.30 Ìèð íàèçíàíêó (16+).
23.40 Ïÿòíèöà News (16+).
00.10 Ò/ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+).
02.40 Ðûæèå (16+).

� � � � � � � � � � �� � 	 
 � �  � �
05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ 11 ôåâðàëÿ. Äåíü íà-

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

(16+).
15.15, 03.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).
16.00, 02.50, 03.05 «Ìóæñêîå / Æåí-

ñêîå» (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+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
00.00 «Ïîçíåð» (16+).
01.00 Ò/ñ «Îòëè÷íèöà» (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 «Ìåæäó íàìè äåâî÷êàìè. 

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

âûì» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.00 Õ/ô «Ïî äàííûì óãîëîâíîãî 

ðîçûñêà» (6+).
08.30 Õ/ô «SOS íàä òàéãîé» (12+).
09.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+).
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 

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

ÑÒÂÎ» (12+).
12.35 «Ìîé ãåðîé. Âàëåíòèíà Ëåãêî-

ñòóïîâà» (12+).
13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.

14.05, 01.15 Õ/ô «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+).

15.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.45 Ò/ñ «Êð¸ñòíûé» (12+).
19.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 «Âèðóñíàÿ âîéíà» ñïåöðåïîðòàæ 

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

ñëåäíèêè çâ¸çä» (12+).
00.25 Ä/ô «Ìàëàÿ âîéíà è áîëüøàÿ 

êðîâü» (12+).
02.50 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÎ ÒÐÎÈ» (16+).

07.10 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíè-
åâûì.

07.40 Øîðò-òðåê (0+).
08.10 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò (0+).
09.10, 12.00 «ÊèáåðÀðåíà» (16+).
09.40 Âîëåéáîë (0+).
11.40 «Äåñÿòêà!» (16+).
12.30 Ä/ô «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
13.00, 14.55, 17.00, 18.05, 20.00, 

21.35, 00.55, 03.55 Íîâîñòè.
13.05, 18.10, 21.40, 01.00 Âñå íà 

Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.
15.00 Ä/ô «Æàí-Êëîä Êèëëè. Íà øàã 

âïåðåäè» (16+).
16.05 Áèàòëîí (0+).
18.50, 22.20 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.
20.05 «Åâðîêóáêè. Îñåíü» (12+).
20.35 Ä/ô «Êàòàðñêèå áóäíè» (12+).
23.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ è ñìå-

øàííûå åäèíîáîðñòâà (16+).
01.30 Áàñêåòáîë.
04.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
04.55 Ôóòáîë (0+).

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, 00.20 «Ìåñòî âñòðå÷è» 

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

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

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 01.50 
«Èçâåñòèÿ».

04.20 Õ/ô «Ñåäüìàÿ ðóíà» (16+).
08.25 «Ëó÷øèå âðàãè» (16+).
12.25 Õ/ô «Äîçíàâàòåëü-2» (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, 22.40 Íîâîñòè êóëü-
òóðû.

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05, 19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
06.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî».
07.00 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
07.50 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
08.05, 21.20 Ò/ñ «Èäèîò».
09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 00.40 ÕÕ ÂÅÊ.
11.10, 01.45 Öâåò âðåìåíè.
11.25, 17.45, 23.30 Âëàñòü ôàêòà.
12.10 65 ËÅÒ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÓ ÊÎÐØÓ-

ÍÎÂÓ.
13.05 Ä/ô «Èñïàíèÿ. Òîðòîñà».
13.30 Ê 100-ëåòèþ ÁÎËÜØÎÃÎ ÄÐÀÌÀ-

ÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ ÈÌÅÍÈ Ã. À. 
ÒÎÂÑÒÎÍÎÃÎÂÀ.

14.10 «Íà ýòîé íåäåëå...100 ëåò íàçàä».
14.35 «Àãîðà».
15.40 Õ/ô «Êàïèòàí Ôðàêàññ».
16.55 ÇÂÅÇÄÛ ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÑÊÎÃÎ 

ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ.
18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.45 Ä/ô «Ïîñëåäíèé ìàã. Èñààê 

Íüþòîí».
20.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...».
22.10 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà».
00.10 Ä/ô «Íèêîëàé Ãóìèë¸â. Íå ïðè-

êîâàí ÿ ê íàøåìó âåêó...».

07.00 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30, 02.00 «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 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
22.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+).
02.50, 03.40, 04.35 «Îòêðûòûé 

ìèêðîôîí» (16+).
05.25 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+).

06.00 Ä/ô «Èñòîðèÿ Èìïåðàòîðñêèõ 
îáùåñòâ» (12+).

06.45, 07.45, 08.40, 09.35, 16.55 
Ïðîãíîç ïîãîäû (0+).

06.50, 08.20, 12.20 «ÇÎÆ`ãè» (12+).
07.10 Ì/ô (0+).
07.50 Ä/ô «ß âîëîíòåð» (12+).
08.45, 17.00 Ò/ñ «Ðóññêèé øîêîëàä» 

(16+).
09.00 ïðîôèëàêòèêà ýôèðíîãî 

âåùàíèÿ.

09.40 «Êóõíÿ ïî îáìåíó» (12+).
10.10 Ò/ñ «Ïîõîæäåíèÿ íîòàðèóñà Íå-

ãëèíöåâà» (12+).
11.05 Õ/ô «Ðàñêðàñàâèöà» (12+).
12.05 «Íàøà ìàðêà» (12+).
12.40 Õ/ô «Ïî óëèöàì êîìîä âîäèëè...» 

(12+).
13.50 Ä/ô «Âàðëààì» (0+).
14.50, 20.45 Ò/ñ «Êëàí Êåííåäè» (16+).
15.35 «Ñ ìèðó ïî íèòêå» (12+).
16.05 «Àëüòêëóá» Â ãîñòÿõ Àíèòà Öîé (6+).
17.50 Ò/ñ «Ïðèíö Ñèáèðè» (12+).
18.40, 22.00 «Çàáàéêàëüñêîå âðåìÿ» 

(0+).
19.00, 23.50 «Âðåìÿ íîâîñòåé», «Ñå-

ðåäèíà çåìëè» (0+).
19.45 «Âñÿ ïðàâäà» (16+).
20.15 «Çâåçäà â ïîäàðîê» (12+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (0+).
22.20 Õ/ô «Ïðåæäå, ÷åì òû ñêàæåøü 

«äà» (16+).
00.35 íî÷íîé êàíàë.

05.00 ÅÐÀËÀØ (0+).
05.45 ÄÎÐÎÃÀ 

ÍÀ ÝËÜÄÎÐÀÄÎ (0+).
07.30 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+).
08.00, 13.00, 17.30, 23.30 «Ñòîëè-

öà» (12+).
08.15, 13.15 Ì/ô (0+).
17.45, 23.45 Ñòîë Õèòîâ (16+).
08.28, 13.28, 17.58, 23.58 Ïðîãíîç 

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

ÌÎÅ (16+)

08.50 ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ. ÑÒÎË-
ÊÍÎÂÅÍÈÅ ÍÅÈÇÁÅÆÍÎ (6+).

10.45 ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â ÂÎÑÒÎ×ÍÎÌ ÝÊÑ-
ÏÐÅÑÑÅ (16+).

13.30 ÊÓÕÍß (12+).
17.00 ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+).
19.00, 00.00 ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+).
20.00 2+1 (16+).
22.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ (18+).
01.00 ÁËÎÍÄÈÍÊÀ 

Â ÝÔÈÐÅ (16+).
02.35 ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ 

(16+).
04.10 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+).
04.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (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 Øèøêè-
íûì» (16+).

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

16.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+).
17.00, 02.45 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+).
19.00 Õ/ô «2012» (16+).
23.30 Õ/ô «ÏÓËÅÍÅÏÐÎÁÈÂÀÅÌÛÉ 

ÌÎÍÀÕ» (16+).
01.20 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈÖÅ ÂßÇÎÂ» 

(16+).

05.00, 04.45 «Ì/ô».
08.20, 16.35 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+).
10.00, 15.00 «Ãàäàëêà» (12+).
10.30 Ñêðèïò-ðåàëèòè (12+).
11.00 «Íå âðè ìíå» (12+).
14.00 «Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè» (16+).
17.40 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+).
20.15 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ» (16+).
22.00 Õ/ô «ÏÎÃÎÍß» (12+).
00.00 Õ/ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ: ÊÐÎÂÀÂÛÉ 

ÑËÅÄ» (16+).
02.00 Ò/ñ «Çîî-Àïîêàëèïñèñ» (16+).
03.15 «Âîêðóã Ñâåòà. 

Ìåñòà Ñèëû» (16+).

05.30, 06.30, 17.00, 22.55 «6 êà-
äðîâ» (16+).

05.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà» (16+).
06.00, 01.15, 11.45 Ä/ô «Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü» (16+).
06.40, 03.20 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ» (16+).
08.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
09.45, 02.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
10.45, 01.45 Ä/ô «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» 

(16+).
12.55 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÏßÙÈÕ ÊÐÀÑÀÂÈÖ» 

(16+).
16.55 «Ñïðîñèòå ïîâàðà» (16+).
18.00 Õ/ô «ÌÅÒÅËÜ» (16+).
21.50 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2» (16+).
23.30 Õ/ô «ÏÎÂÎÐÎÒÛ ÑÓÄÜÁÛ» (16+).
05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
08.00, 12.00, 20.15 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Ò/ñ «Ëèãîâêà» (16+).
11.50, 12.10, 16.05 Ò/ñ «Ñëåäîâà-

òåëü Òèõîíîâ» (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 «ÍÅ ÔÀÊÒ!» (6+).
17.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+).
17.50 Ä/ñ «Ðóññêèå ñàïåðû. Ïîâåëèòåëè 

âçðûâà» (12+).
18.40 «Ñêðûòûå óãðîçû» ñ Íèêîëàåì 

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

Ìåäâåäåâûì». «Îïåðàöèÿ «Ìåä-
âåäü» (12+).

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

íîé (12+).
22.25 Õ/ô «Ìàðø-áðîñîê-2» (16+).
02.05 Õ/ô «ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ ÏÅÑ ÀËÛÉ» 

(0+).
03.05 Õ/ô «Øîôåð ïîíåâîëå» (6+).
04.35 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+).

05.00, 04.10 Ì/ô (12+).
05.20, 10.00, 19.00 Îðåë è Ðåøêà 

(16+).
07.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî (12+).
07.30 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» (16+).
18.00 ß òâîå ñ÷àñòüå (16+).
21.00 Ìèð íàèçíàíêó (16+).
00.30 Ïÿòíèöà News (16+).
01.00 Ò/ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

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

âîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ 14 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+).
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+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
00.00 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+).
01.00 Ò/ñ «Îòëè÷íèöà» (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 «Ìåæäó íàìè äåâî÷êàìè. 

Ïðîäîëæåíèå» (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 «Ïÿòü ìèíóò ñòðàõà» 

(12+).
09.35 Ä/ô «Ïîñëåäíÿÿ âåñíà Íèêîëàÿ 

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

Ñîáûòèÿ.

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

12.40 «Ìîé ãåðîé. Ãðèãîðèé Àíòèïåí-
êî» (12+).

13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05, 01.15 Õ/ô «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 

ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+).
15.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.45 Ò/ñ «Êð¸ñòíûé» (12+).
19.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 «10 ñàìûõ... Äðà÷ëèâûå çâåçäû» 

(16+).
22.05 Ä/ô «Ðàçëó÷íèêè è ðàçëó÷íèöû. 

Êàê óâîäèëè ëþáèìûõ» (12+).
23.35 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 

Ïðåä÷óâñòâèå ñìåðòè» (12+).
00.25 Ä/ô «Ðàêåòû íà ñòàðòå» (12+).
02.55 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÎ ÒÐÎÈ» (16+).
04.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).

06.55, 13.05, 18.05, 21.10, 01.50 
Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.

07.30, 15.00 Âîëåéáîë (0+).
09.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ (16+).
11.30 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ (12+).
12.00 «ÊèáåðÀðåíà» (16+).
12.30 Ä/ô «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
13.00, 14.55, 18.00, 21.05, 23.40, 

01.45 Íîâîñòè.
17.00 «Êîìàíäà ìå÷òû» (12+).
17.30 «Êàòàðñêèå èãðû» (12+).
18.35, 21.40, 02.20 Ôóòáîë (0+).
20.35 «Åâðîêóáêè. Ñêîðî âåñíà!» (12+).
23.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà (16+).

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, 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, 00.15 «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 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ» (16+).

01.55 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+).
02.40 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
03.15 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 

(16+).

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 01.45 
«Èçâåñòèÿ».

04.20, 08.25 «Ëó÷øèå âðàãè» (16+).
07.35 «Äåíü àíãåëà».
12.25 Õ/ô «Êîðäîí ñëåäîâàòåëÿ Ñàâå-

ëüåâà» (16+).
18.00, 23.25 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê».
00.10 Õ/ô «Ñòðàõ â òâîåì äîìå» (16+).

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

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05, 19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
06.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî».
07.00 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
07.50, 15.20 Õ/ô «Êàïèòàí Íåìî».
09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 00.25 ÕÕ ÂÅÊ.
11.25, 17.45, 23.40 «Èãðà â áèñåð».
12.05 Öâåò âðåìåíè.
12.15, 22.10 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò 

íèêîãäà».
12.45 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
13.30 Ê 100-ëåòèþ ÁÎËÜØÎÃÎ ÄÐÀ-

ÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ ÈÌÅÍÈ 
Ã. À. ÒÎÂÑÒÎÍÎÃÎÂÀ.

14.10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
14.35 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
16.25 ÇÂÅÇÄÛ ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÑÊÎÃÎ 

ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ.
18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.50 «Îñòðîâà».
20.35 «Ýíèãìà. Äæîéñ ÄèÄîíàòî».
21.20 Ä/ô «Ïåðåçàãðóçêà â ÁÄÒ».
23.00 ×åðíûå äûðû.
01.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

07.00 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30, 02.00 «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 «ÒÍÒ-Club» (16+).
02.50 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» (16+).
05.25 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+).

06.00, 08.00, 11.00, 19.00, 23.40 
«Âðåìÿ íîâîñòåé», «Ñåðåäèíà 
çåìëè» (0+).

06.45 Ä/ô «Ñ ìèðó ïî íèòêå» (12+).
07.10 Ì/ô (0+).
07.35, 16.55 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+).
07.40, 12.20, 18.40 «ÇÎÆ`ãè» (12+).
08.45, 17.00 Ò/ñ «Ðóññêèé øîêîëàä» 

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

(12+).
11.45 «×¸ðíî-áåëîå Çàáàéêàëüå» Õðî-

íèêà ñîâåòñêèõ âðåì¸í (0+).
11.50 «Ëþäè ÐÔ» (12+).
12.40 Õ/ô «Ñâàäåáíûé ïîäàðîê» (12+).
14.00 Ä/ô «Ðîññèÿ, ñâÿçü âðåìåí» 

(12+).
14.30 Ä/ô «ß âîëîíòåð» (12+).
15.00 Ò/ñ «Êëàí Êåííåäè» (16+).
15.45 Ä/ô «Ïÿòü ÷èñåë, êîòîðûå èç-

ìåíèëè ìèð» (12+).
16.40 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
19.45 «×¸ðíî - áåëîå Çàáàéêàëüå» 

Õðîíèêà ñîâåòñêèõ âðåì¸í 
(0+).

19.50 Ä/ô «Àëåêñàíäð Áàðûêèí. Íåäî-
èãðàííûé êîíöåðò» (12+).

20.35 Ò/ñ «Øóëåð» (16+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (0+).
22.00 Õ/ô «Ëþáîâü è ñòðàõè Ìàðèè» 

(16+).
00.25 íî÷íîé êàíàë.

05.00, 08.00, 13.00, 17.30 «Ñòîëè-
öà» (12+).

05.15, 08.15, 13.15 Ì/ô (0+).
17.45 Ñòîë Õèòîâ (16+).
05.28, 08.28, 17.58 Ïðîãíîç Ïîãîäû 

(ÑÒÑ-×èòà) (0+).
05.30 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 ÆÈÇÍÜ, ÈËÈ ×ÒÎ-ÒÎ ÂÐÎÄÅ 

ÒÎÃÎ (12+).

10.30 ÏÐÀÂÈËÀ ÑÚ¨ÌÀ. ÌÅÒÎÄ ÕÈÒ×À 
(12+).

13.30 ÊÓÕÍß (12+).
17.00 ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+).
19.00, 00.45 ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+).
20.00 ÏÐÈÒßÆÅÍÈÅ (12+).
22.45 #ÇÀÍÎÂÎÐÎÄÈÒÜÑß (18+).
01.45 ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÃÎËÓÁÓÞ 

ËÀÃÓÍÓ (12+).
03.20 ÈÑÒÎÐÈß ÄÅËÜÔÈÍÀ-2 (6+).

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

05.00, 08.00, 14.00 «Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò» (16+).

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

«Íîâîñòè» (16+).
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, 02.30 «Òàéíû ×àïìàí» (16+).
17.00, 01.45 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

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

ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ» (16+).
21.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+).
23.30 Õ/ô «ÌËÀÄÅÍÅÖ ÍÀ $30 000 000» 

(16+).

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

ñóäüáû» (16+).
17.40 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+).
20.15 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ» (16+).
22.00 Õ/ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐ¨ÍÍÛÅ: ÎÕÎÒÀ 

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

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

(16+).

05.30, 06.30, 17.00, 22.55, 04.50 
«6 êàäðîâ» (16+).

05.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà» (16+).
06.00, 01.15, 11.55 Ä/ô «Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü» (16+).

06.55, 03.15 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ» (16+).

08.55 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
10.00, 02.25 «Òåñò íà îòöîâñòâî» 

(16+).
11.00, 01.45 Ä/ô «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» 

(16+).
13.05 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜ ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ!» 

(16+).
16.55 «Ñïðîñèòå ïîâàðà» (16+).
18.00 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ» (16+).
21.50 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2» 

(16+).
23.30 Õ/ô «ÏÎÂÎÐÎÒÛ ÑÓÄÜÁÛ» 

(16+).
05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
08.00, 12.00, 20.15 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Ò/ñ «Ëèãîâêà» (16+).
11.50, 12.10, 16.05 Ò/ñ «Ñëåäîâà-

òåëü Òèõîíîâ» (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 «ÍÅ ÔÀÊÒ!» (6+).
17.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 

(12+).
17.50 Ä/ñ «Ðóññêèå ñàïåðû. Ïîâåëèòå-

ëè âçðûâà» (12+).
18.40 «Ëåãåíäû êèíî» (6+).
19.25 «Êîä äîñòóïà» (12+).
20.25 «Îòêðûòûé ýôèð» (12+).
22.00 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé Ìåòëè-

íîé (12+).
22.25 Õ/ô «Íàçíà÷àåøüñÿ âíó÷êîé» 

(12+).
01.15 Õ/ô «Æàðêîå ëåòî â Êàáóëå» 

(16+).
02.40 Õ/ô «Áåëûé âçðûâ» (12+).

05.00, 04.00 Ì/ô (12+).
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 Õ/ô «ÊÓÕÍß Â ÏÀÐÈÆÅ» 

(16+).
23.00 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍÅ ËÞÁÈÒ» 

(16+).
00.30 Ïÿòíèöà News (16+).
01.00 Ò/ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

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

âîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ 13 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+).
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+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
01.00 Ò/ñ «Îòëè÷íèöà» (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 «Ìåæäó íàìè äåâî÷êàìè. 

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

âûì» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.15 «Äîêòîð È...» (12 (16+).
07.50 Õ/ô «Òû - ìíå, ÿ - òåáå» (12+).
09.35 Ä/ô «Ëåîíèä Êóðàâëåâ. Íà ìíå 

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

Ñîáûòèÿ.
10.50 Õ/ô «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+).

12.35 «Ìîé ãåðîé. Êðèñòèíà Áàáóøêè-
íà» (12+).

13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05, 01.15 Õ/ô «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 

ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+).
15.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.45 Ò/ñ «Êð¸ñòíûé» (12+).
19.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
22.05 «Ïðîùàíèå. Âèòàëèé Ñîëîìèí» 

(16+).
23.35 «Óäàð âëàñòüþ. Àëåêñàíäð Ëå-

áåäü» (16+).
00.25 Ä/ô «Ðîêîâûå ðåøåíèÿ» (12+).
02.50 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÎ ÒÐÎÈ» (16+).
04.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! Ëîâöû 

áîãàòûõ íåâåñò» (16+).

06.55, 13.05, 18.05, 22.45 Âñå íà 
Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.

07.30 Õ/ô «Àäñêàÿ êóõíÿ» (16+).
09.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ (16+).
11.30, 12.00 «ÊèáåðÀðåíà» (16+).
12.30 Ä/ô «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
13.00, 14.55, 18.00, 20.35, 22.40, 

04.15 Íîâîñòè.
15.00 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò (0+).
16.00, 04.50 Ôóòáîë (0+).
01.25 Õîêêåé.
03.55 «Øâåäñêèå èãðû. Live». (12+).
04.20 Âñå íà ôóòáîë!

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, 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 ÒÈ-

ØÈÍÛ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» 
(12+).

20.00 Õ/ô «ÍÅÂÑÊÈÉ. ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ 
×ÓÆÈÕ» (16+).

22.00 «Âåæëèâûå ëþäè» (16+).
23.10 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ» (16+).
01.50 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
02.45 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).

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

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 01.45 
«Èçâåñòèÿ».

04.40 «Ëó÷øèå âðàãè» (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, 22.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû.

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05, 19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
06.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî».
07.00 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
07.45, 15.20 Õ/ô «Êàïèòàí Íåìî».
09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 00.30 Ä/ô «Íèêîëàé Ñëè-

÷åíêî».
11.10 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
11.25, 17.40, 23.45 «×òî äåëàòü?».
12.15 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà».
12.45 «Îñòðîâà».
13.30 Ê 100-ëåòèþ ÁÎËÜØÎÃÎ ÄÐÀ-

ÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ ÈÌÅÍÈ 
Ã. À. ÒÎÂÑÒÎÍÎÃÎÂÀ.

14.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
14.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...».
16.35 ÇÂÅÇÄÛ ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÑÊÎÃÎ 

ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ.
17.25, 22.30 Öâåò âðåìåíè.
18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.45 Ä/ô «Ëåîíàðäî - ÷åëîâåê, êîòî-

ðûé ñïàñ íàóêó».
20.40 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
21.25 250 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ÏÈ-

ÑÀÒÅËß.
23.00 Ä/ô «Ëþáîâü ê îòå÷åñêèì ãðî-

áàì...Ýõî Ïîðò-Àðòóðà».
01.30 Ä/ô «Àâñòðèÿ. Çàëüöáóðã. Äâî-

ðåö Àëüòåíàó».

07.00 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30, 02.00 «Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-

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

(16+).

20.00 Õ/ô «ÃÎÄ ÊÓËÜÒÓÐÛ» (16+).
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+).
22.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
02.50 «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, 16.40, 18.40 «ÇÎÆ`ãè» (12+).
07.05 Ì/ô (0+).
07.25, 16.35 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+).
07.30 «Âñÿ ïðàâäà» (16+).
08.45, 17.00 Ò/ñ «Ðóññêèé øîêîëàä» 

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

(12+).
11.45 Ä/ô «Ðîññèÿ, ñâÿçü âðåìåí» 

(12+).
12.15 Ä/ô «ß âîëîíòåð» (12+).
12.45 Õ/ô «Çëîêëþ÷åíèÿ Àëüôðåäà» 

(12+).
14.20 «Çàáàéêàëüå - òåððèòîðèÿ òâîð-

÷åñòâà» (0+).
14.35 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
14.50, 20.45 Ò/ñ «Êëàí Êåííåäè» 

(16+).
15.35 «Ñ ìèðó ïî íèòêå» (12+).
16.05 «Çâåçäà â ïîäàðîê» (12+).
19.45 «×¸ðíî - áåëîå Çàáàéêàëüå» 

Õðîíèêà ñîâåòñêèõ âðåì¸í 
(0+).

19.50 Ä/ô «Ïÿòü ÷èñåë, êîòîðûå èç-
ìåíèëè ìèð» (12+).

21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (0+).
22.00 Õ/ô «Àòëàíòèäà» (16+).
00.30 íî÷íîé êàíàë.

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

öà» (12+).
08.15, 13.15 Ì/ô (0+).
17.45, 23.45 Ñòîë Õèòîâ (16+).
08.28, 13.28, 17.58, 23.58 Ïðîãíîç 

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

ÌÎÅ (16+)
09.00 ÊÐÓÒÎÉ È ÖÛÏÎ×ÊÈ 

(12+).

11.05 ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ È ÇÅÌË¨É 
(12+).

13.30 ÊÓÕÍß (12+).
17.00 ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+).
19.00, 00.00 ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+).
20.00 ÏÐÀÂÈËÀ ÑÚ¨ÌÀ. ÌÅÒÎÄ ÕÈÒ×À 

(12+).
22.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(16+).
01.00 ËÞÁÎÂÜ È ÄÐÓÃÈÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÀ 

(16+).
02.50 ÄÅÑßÒÜ ßÐÄÎÂ (16+).
04.20 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+).
04.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

04.00, 08.00, 03.20 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (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+).
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, 02.40 «Òàéíû ×àïìàí» (16+).
17.00, 01.45 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+).
19.00 Õ/ô «ÊÎËÎÌÁÈÀÍÀ» (16+).
21.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+).
23.30 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ» 

(16+).

05.00, 04.45 «Ì/ô».
08.20, 16.35 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+).
10.00, 15.00 «Ãàäàëêà» (12+).
11.00 «Íå âðè ìíå» (12+).
14.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. Çíàêè 

ñóäüáû» (16+).
17.40 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+).
20.15 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ» (16+).
22.00 Õ/ô «ÀÊÓËÜÈ ÏËÎÒÈÍÛ»

(16+).
23.45 Ò/ñ «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ» (16+).
03.15 «Âîêðóã Ñâåòà. Ìåñòà Ñèëû» 

(16+).

05.30, 06.30, 17.00, 22.55 «6 
êàäðîâ» (16+).

05.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà» (16+).

06.00, 01.15, 11.45 Ä/ô «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» (16+).

06.40, 03.20 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ» (16+).

08.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
09.45, 02.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî» 

(16+).
10.45, 01.45 Ä/ô «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» 

(16+).
12.55 Õ/ô «ÏÎÍÀÅÕÀËÈ ÒÓÒ» (16+).
16.55 «Ñïðîñèòå ïîâàðà» (16+).
18.00 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜ ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ!» 

(16+).
21.50 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2» 

(16+).
23.30 Õ/ô «ÏÎÂÎÐÎÒÛ ÑÓÄÜÁÛ» 

(16+).
05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
08.00, 12.00, 20.15 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Ò/ñ «Ëèãîâêà» (16+).
11.50, 12.10, 16.05 Ò/ñ «Ñëåäîâà-

òåëü Òèõîíîâ» (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 «ÍÅ ÔÀÊÒ!» (6+).
17.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 

(12+).
17.50 Ä/ñ «Ðóññêèå ñàïåðû. Ïîâåëèòå-

ëè âçðûâà» (12+).
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+).
22.25 Õ/ô «Ñòàðøèíà» (12+).
00.20 Õ/ô «Æåíàòûé õîëîñòÿê» 

(0+).
01.55 Õ/ô «Ñóìêà èíêàññàòîðà» 

(6+).
03.20 Õ/ô «×åðíûå áåðåòû» (12+).
04.35 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+).

05.00, 04.30 Ì/ô (12+).
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 Ìèð íàèçíàíêó (16+).
00.40 Ïÿòíèöà News (16+).
01.10 Ò/ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+).
04.00 Ðûæèå (16+).
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05.10 Õ/ô «31 èþíÿ» (0+).
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
07.55 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!» 

(12+).
08.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷å-

íèÿ» (0+).
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ» (0+).
10.10 Ê þáèëåþ àêòåðà (12+).
11.10 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+).
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò» (6+).
16.20 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?».
17.50 «Ýêñêëþçèâ» ñ Äìèòðèåì Áîðè-

ñîâûì (16+).
19.30, 21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 

(16+).
21.00 «Âðåìÿ».
01.10 Õ/ô «Öâåò êîôå ñ ìîëîêîì» 

(16+).
02.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» (6+).
03.50 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+).
04.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).

05.00 «Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà».
08.40 Íîâîñòè Àãè.
08.50 «Äîðîãà ê äîêòîðó».
09.00 «Àôãàíèñòàí. Ìû íå âïðàâå çà-

áûòü». ×àñòü 1-ÿ
09.20 «Ïÿòåðî íà îäíîãî».
10.10 «Ñòî ê îäíîìó».
11.00 Âåñòè.
11.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-×èòà.
11.35 Âåñòè-×èòà. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
11.45 Õ/ô «Çëàÿ øóòêà» (12+).
13.40 Õ/ô «Äåâóøêà ñ ãëàçàìè öâåòà 

íåáà» (12+).
17.30 «Ïðèâåò, Àíäðåé!» (12+).
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
20.45 «Îäèí â îäèí. Íàðîäíûé ñåçîí» 

(12+).
23.15 Õ/ô «Îæèäàåòñÿ óðàãàííûé 

âåòåð» (12+).
03.25 «Âûõîä â ëþäè» (12+).

04.25 Ìàðø-áðîñîê (12+).
04.55 ÀÁÂÃÄåéêà (0+).
05.25 Õ/ô «Òû - ìíå, ÿ - òåáå» (12+).
07.05 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ 

(6+).

07.35 Ä/ô «Èãîðü Ñêëÿð. Ïîä ñòðàõîì 
ñëàâû» (12+).

08.25 Õ/ô «Âîñïèòàíèå è âûãóë ñîáàê è 
ìóæ÷èí» (12+).

10.30, 13.30, 22.40 Ñîáûòèÿ.
10.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
10.55 «Àõ, àíåêäîò, àíåêäîò...»21) 

(12+).
12.00 Õ/ô «Íà îäíîì äûõàíèè» (16+).
16.10 Õ/ô «Ìåñòü íà äåñåðò» (16+).
20.00 «Ïîñòñêðèïòóì».
21.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+).
22.55 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
01.55 «Ïðîùàíèå. Âèòàëèé Ñîëîìèí» 

(16+).
02.35 Ä/ô «Ðîêîâûå çíàêè çâ¸çä» 

(16+).
03.20 «Óäàð âëàñòüþ. Àëåêñàíäð Ëå-

áåäü» (16+).
04.10 «Âèðóñíàÿ âîéíà» ñïåöðåïîðòàæ 

(16+).

06.25, 21.50, 01.00, 03.10 Âñå íà 
Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.

07.00 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò (0+).
07.45 Áîáñëåé è ñêåëåòîí (0+).
08.30, 14.15, 03.55 Ôóòáîë (0+).
10.30 «ÊèáåðÀðåíà» (16+).
11.00, 12.00 Ñìåøàííûå åäèíî-

áîðñòâà.
13.30 Ðåàëüíûé ñïîðò.
16.15 «Çà÷åì Àìåðèêå áèàòëîí?». 

(12+).
16.35, 20.00, 21.45, 00.55, 03.05 

Íîâîñòè.
16.40 Áèàòëîí (0+).
18.20 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+).
18.50, 22.20 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.
20.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà (16+).
23.15 Âîëåéáîë.
01.45, 05.55 Áèàòëîí.

04.30 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» (16+).
05.00 Õ/ô «ÑÛÍ ÇÀ ÎÒÖÀ...» (16+).
06.25 Ñìîòð (0+).
07.00, 09.00, 15.00 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 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+).
13.00 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).

14.00 «Áðýéí ðèíã» (12+).
15.20 «Îäíàæäû...» (16+).
16.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí». Òàòüÿíà 

Âàñèëüåâà, +).
18.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» ñ 

Âàäèìîì Òàêìåíåâûì.
19.40 «Çâåçäû ñîøëèñü» (16+).
21.15 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
22.20 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà» ñ 

Òèãðàíîì Êåîñàÿíîì (18+).
23.15 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ 

ó Ìàðãóëèñà». Ãðóïïà 
«TEQUILAJAZZZ» (16+).

00.30 «Ôîìåíêî ôåéê» (16+).
00.50 Õ/ô «Ñåêðåòíàÿ Àôðèêà. Ðóññêèé 

Ìîçàìáèê» (16+).
01.40 Õ/ô «ÐÅÏÎÐÒÀÆ ÑÓÄÜÁÛ» 

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

(16+).

04.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+).
09.55 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå».
23.55 Õ/ô «Îãðàáëåíèå ïî-æåíñêè» 

(16+).
03.05 Õ/ô «Ìàìà-äåòåêòèâ» (12+).

05.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
06.05 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!».
07.45 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
09.20 ÒÅËÅÑÊÎÏ.
09.50 Õ/ô «Èñïîëíåíèå æåëàíèé».
11.25, 00.20 Ä/ô «Ýêçîòè÷åñêàÿ 

Ìüÿíìà».
12.20 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».
12.50 Ä/ô «Ïåðåçàãðóçêà â ÁÄÒ».
13.35 Ñïåêòàêëü «Ïèêâèêñêèé êëóá».
16.10 Ä/ô «Ïåðåâîðîòû â îáðàçîâà-

íèè».
16.55 Ê þáèëåþ ÑÂÅÒËÀÍÛ ÁÅÇ-

ÐÎÄÍÎÉ.
17.45 Ñâåòëàíà Áåçðîäíàÿ è «Âèâàëü-

äè-îðêåñòð».
20.00 «Àãîðà».
21.00 Ä/ñ «Ìèôû è ìîíñòðû».
21.50 ÊËÓÁ 37.
22.55 Õ/ô «Ìóæ ìîåé æåíû».
01.10 «Èñêàòåëè».

07.00, 08.30 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
08.00, 03.00 «ÒÍÒ Music» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
19.30 «Êîìåäè Êëàá» (16+).

20.00 «Ïåñíè» (16+).
22.00 «Ïàâåë Âîëÿ. Áîëüøîé Stand Up 

(2018).» (16+).
01.05 Õ/ô «ÂÑÅ ÁÅÇ ÓÌÀ ÎÒ ÌÝÐÈ» 

(16+).
03.30 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» (16+).
05.10 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, 18.20, 19.20, 21.05, 23.05 

Ïðîãíîç ïîãîäû (0+).
07.00, 09.00, 11.00 «Âðåìÿ íîâî-

ñòåé», «Ñåðåäèíà çåìëè» (0+).
07.45 Ä/ô «ß âîëîíòåð» (12+).
08.10 Ä/ô «Ñ ìèðó ïî íèòêå» (12+).
08.40, 10.40, 21.10 «ÇÎÆ`ãè» (12+).
09.45 Ä/ô «Ïÿòü ÷èñåë, êîòîðûå èç-

ìåíèëè ìèð» (12+).
11.45 Õ/ô «Ñâàäåáíûé ïîäàðîê» (12+).
13.05 «Çàïîâåäíèêè Ðîññèè» 12+ 

(12+).
13.35 Õ/ô «Äâîå ïîä îäíèì çîíòîì» 

(12+).
15.05 «Àëüòêëóá» Â ãîñòÿõ Ñåðãåé 

Íèêîíåíêî (6+).
15.35 Õ/ô «Òîëüêî ðàç» (12+).
17.20 Ä/ô «Àëåêñàíäð Áàðûêèí. Íåäî-

èãðàííûé êîíöåðò» (12+).
18.05 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
18.25 «Àëüòêëóá» Â ãîñòÿõ Àííà Áîëü-

øîâà (6+).
19.25 Õ/ô «Ëþáîâü è ñòðàõè Ìàðèè» 

(16+).
21.30 Õ/ô «Î, ñ÷àñòëèâ÷èê» (16+).
23.10 Õ/ô «Ëåäè Ìàêáåò» (18+).
00.40 íî÷íîé êàíàë.

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

ÃÀÕ (6+).
06.40 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+).
07.05 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+).
07.30, 15.00 «Ñòîëèöà» (12+).
07.45, 15.15 Ì/ô (0+).
07.58, 15.28 Ïðîãíîç Ïîãîäû (ÑÒÑ-

×èòà) (0+).
08.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(16+).
08.30 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ (12+).
09.30 ÐÎÃÎÂ. ÑÒÓÄÈß 24 (16+).

10.30, 01.00 ÐÎÌÀÍ Ñ ÊÀÌÍÅÌ 
(16+).

12.45, 02.40 ÆÅÌ×ÓÆÈÍÀ ÍÈËÀ 
(16+).

15.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.ËÞÁÈ-
ÌÎÅ (16+)

16.00 ÎÄÈÍ ÄÎÌÀ-3 (12+).
18.05 ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ (12+).
20.00 ÌÅ× ÊÎÐÎËß ÀÐÒÓÐÀ (16+).
22.35 ÑÒÐÅËÎÊ (16+).
04.20 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+).
04.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

04.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+).

04.15, 15.20, 01.50 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé» (16+).

05.50 Õ/ô «ÌËÀÄÅÍÅÖ ÍÀ $30 000 000» 
(16+).

08.15 «Ìèíòðàíñ» (16+).
09.15 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 

(16+).
10.15 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+).
17.30 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. Ðóññêèå 

èäóò!» (16+).
19.40 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ ÏÐÎÒÈÂ ÑÓÏÅÐ-

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

22.40 Õ/ô «ÑÏÀÓÍ» (16+).
00.20 Õ/ô «ÓËÜÒÐÀÔÈÎËÅÒ» (16+).

05.00 «Ì/ô».
08.45 Õ/ô «ÌÀÊÑ: ÃÅÐÎÉ ÁÅËÎÃÎ 

ÄÎÌÀ» (0+).
10.15 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÂÀÌ-

ÏÈÐÀ» (12+).
12.30 Õ/ô «ÇËÎÂÅÙÈÅ ÌÅÐÒÂÅÖÛ: 

ÀÐÌÈß ÒÜÌÛ» (16+).
14.15 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ: ÂÎÉÍÛ 

ÊÐÎÂÈ» (16+).
16.00 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ËÈÍÊÎËÜÍ: 

ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ» (16+).
18.00 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ: ÈÑÒÐÅÁËÅ-

ÍÈÅ» (16+).
20.00 Õ/ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ» (16+).
23.00 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ» (12+).
02.00 Õ/ô «ÏÎÃÍÀËÈ!» (16+).
03.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+).

05.30, 17.00, 22.30, 04.15 «6 
êàäðîâ» (16+).

06.50 Õ/ô «ÂÀÑÈËÜÊÈ ÄËß ÂÀÑÈËÈ-
ÑÛ» (16+).

08.50 Õ/ô «ÂÑ¨ ÑÍÀ×ÀËÀ» (16+).
13.10 Õ/ô «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ» (16+).
18.00 Õ/ô «ß ËÞÁËÞ ÑÂÎÅÃÎ ÌÓÆÀ» 

(16+).
23.30 Õ/ô «ËÅÑÍÎÅ ÎÇÅÐÎ» (16+).
01.20 Õ/ô «ÍÅ ÕÎ×Ó ÆÅÍÈÒÜÑß!» 

(16+).
02.40 «Ñäà¸òñÿ! Ñ ðåìîíòîì!» 

(16+).
04.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

04.50 Õ/ô «Â ìîåé ñìåðòè ïðîøó 
âèíèòü Êëàâó Ê.» (0+).

06.15 Õ/ô «Ïðîñòàÿ èñòîðèÿ» (0+).
08.00, 12.00, 17.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 «Ëåãåíäû öèðêà» (6+).
08.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).
09.30 «ÍÅ ÔÀÊÒ!» (6+).
10.00 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» 

(16+).
10.55 «Çàãàäêè âåêà 

ñ Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì» (12+).
11.45, 13.55 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ» (12+).
12.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».

 «Òàéíûé ïëàí ×åð÷èëëÿ» (12+).
13.00 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé» (6+).
14.10, 17.25 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. 

Ñåâåðíûé ôðîíò» (12+).
17.10 «ÇÀÄÅËÎ!» ñ Íèêîëàåì Ïåòðî-

âûì.
22.55 Ä/ñ «Æèçíü â ÑÑÑÐ îò À äî ß» 

(12+).
23.45 Õ/ô «Àêöèÿ» (12+).
01.40 Ò/ñ «Åðìàê» (16+).

05.00, 04.10 Ì/ô (12+).
06.00, 10.00, 15.30 Îðåë è Ðåøêà 

(16+).
07.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(12+).
08.00 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ ÍÈÌ» (16+).
13.30 ß òâîå ñ÷àñòüå (16+).
16.30 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÃÎÍÊÀ» 

(16+).
19.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÃÎÍÊÀ 3: 

ÈÍÔÅÐÍÎ» (16+).
21.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÃÎÍÊÈ 

2050» (16+).
23.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÃÎÍÊÀ 2: 

ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ ÆÈÂ» 
(16+).

01.00 Õ/ô «ÊÒÎ ß?» (16+).
03.00 Ðûæèå (16+). 
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ 15 ôåâðàëÿ. Äåíü íà-

÷èíàåòñÿ» (6+).
09.55, 02.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» 

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

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

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

(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50 «×åëîâåê è çàêîí» (16+).
19.55 «Ïîëå ÷óäåñ».
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Ãîëîñ. Äåòè». Íîâûé ñåçîí (0+).
23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
00.15 Åæåãîäíàÿ öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ 

ïðåìèè «Ãðýììè» (16+).
04.45 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà (6+).

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 «Ïåòðîñÿí-øîó» (16+).
23.15 «Âûõîä â ëþäè» (12+).
00.35 Õ/ô «Ïîäìåíà â îäèí ìèã» 

(12+).
04.05 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.10 «Âñàäíèê áåç ãîëîâû» (0+).
09.15 Õ/ô «Íåîïàëèìûé Ôåíèêñ» 

(12+).
10.30, 13.30, 18.40 Ñîáûòèÿ.
13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.

14.05, 01.35 Õ/ô «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+).

16.00 «10 ñàìûõ... Äðà÷ëèâûå çâåçäû» 
(16+).

16.35 Õ/ô «Íî÷íîé ïàòðóëü» (12+).
19.05 Õ/ô «Ñåâåðíîå ñèÿíèå. Âåäüìè-

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

Ïðîõîðîâîé (16+).
22.10 Åêàòåðèíà Ñåì¸íîâà â ïðî-

ãðàììå «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» 
(16+).

23.40 Õ/ô «Ôàíòîìàñ» (12+).
03.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
03.30 Ä/ô «Àëåêñàíäð Êàéäàíîâñêèé. 

Ïî ëåçâèþ áðèòâû» (12+).

06.55, 13.05, 18.50, 21.20, 00.20 
Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.

07.15, 17.05 Áèàòëîí (0+).
08.55 Âîëåéáîë (0+).
10.55 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò (0+).
11.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû (12+).
12.00 «ÊèáåðÀðåíà» (16+).
12.30 Ä/ô «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
13.00, 14.55, 17.00, 18.45, 

21.15, 00.15 Íîâîñòè.
15.00, 04.45 Ôóòáîë (0+).
23.45 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+).
00.55 Áàñêåòáîë.
02.55 Áèàòëîí.

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, 01.15 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
(16+).

16.15 «ÄÍÊ» (16+).
17.10 «Æäè ìåíÿ» (12+).
18.40 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÒÈØÈÍÛ. 

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

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

ãî» (12+).
23.55 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû» (12+).
00.40 Õ/ô «Àôãàíöû» (16+).

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

04.00, 08.00, 12.00 «Èçâåñòèÿ».
04.40 «Ëó÷øèå âðàãè» (16+).
08.25 Õ/ô «Ïðàâî íà ïîìèëîâàíèå» 

(16+).
12.25 Õ/ô «Êîðäîí ñëåäîâàòåëÿ Ñàâå-

ëüåâà» (16+).
17.55 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
00.20 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+).

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

05.35 «Ëåòî Ãîñïîäíå».
06.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
06.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî».
07.00 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
07.50, 15.20 Õ/ô «Êàïèòàí Íåìî».
09.15 Õ/ô «Ñòàíèöà Äàëüíÿÿ».
10.55 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
11.35 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
11.50 Ä/ô «Çàãàäêà ïîõèùåííîãî 

øåäåâðà Êàðàâàäæî».
12.35 ×åðíûå äûðû.
13.15 100 ËÅÒ ÁÎËÜØÎÌÓ ÄÐÀÌÀÒÈ-

×ÅÑÊÎÌÓ ÒÅÀÒÐÓ ÈÌÅÍÈ Ã. À. 
ÒÎÂÑÒÎÍÎÃÎÂÀ.

14.10 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
14.40 «Ýíèãìà. Äæîéñ ÄèÄîíàòî».
16.30 ÇÂÅÇÄÛ ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÑÊÎÃÎ 

ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ.
17.25 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
17.45 Áèëåò â Áîëüøîé.
18.45, 00.50 «Èñêàòåëè».
19.30 «Ëèíèÿ æèçíè».
20.35 Õ/ô «Èñòîðèÿ îäíîé áèëüÿðäíîé 

êîìàíäû».
22.30 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
23.20 Õ/ô «Ìåòåîðà».
01.35 Ì/ô «Êîñòðîìà».

07.00 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30, 02.20 «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 Õ/ô «ÃÄÅ ÌÎß ÒÀ×ÊÀ, ×ÓÂÀÊ?» 

(12+).
04.25 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» (16+).
05.10 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+).

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

06.45 Ì/ô (0+).
07.25, 18.40 Ïðîãíîç ïîãîäû (0+).
07.30 «Çàïîâåäíèêè Ðîññèè» 12+ 

(12+).
08.45, 17.05 Ò/ñ «Ðóññêèé øîêîëàä» 

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

(12+).
11.45 «×¸ðíî - áåëîå Çàáàéêàëüå» Õðî-

íèêà ñîâåòñêèõ âðåì¸í (0+).
11.50 Ä/ô «Ñ ìèðó ïî íèòêå» (12+).
12.20, 18.45 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
12.35 Õ/ô «Äâîå ïîä îäíèì çîíòîì» 

(12+).
14.05 «Çàáàéêàëüå-òåððèòîðèÿ òâîð÷å-

ñòâà» (0+).
14.25 Ä/ô «10 ìåñÿöåâ, êîòîðûå ïî-

òðÿñëè ìèð» (12+).
14.55, 20.35 Ò/ñ «Øóëåð» (16+).
15.50 Ä/ô «Àëåêñàíäð Áàðûêèí. Íåäî-

èãðàííûé êîíöåðò» (12+).
16.35 Ä/ô «ß âîëîíòåð» (12+).
19.45 «×¸ðíî-áåëîå Çàáàéêàëüå» 

Õðîíèêà ñîâåòñêèõ âðåì¸í 
(0+).

19.50 Ä/ô «Æåíÿ Áåëîóñîâ. Âñå íà 
ñâåòå çà ëþáîâü» (12+).

21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (0+).
22.00 Õ/ô «Òîëüêî ðàç» (12+).
00.30 íî÷íîé êàíàë.

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+).
08.00, 13.00, 17.30 «Ñòîëèöà» 

(12+).
08.15, 13.15 Ì/ô (0+).
17.45 Ñòîë Õèòîâ9 (16+).
08.28, 13.28, 17.58 Ïðîãíîç Ïîãîäû 

(ÑÒÑ-×èòà) (0+).
08.30 ÌÎß ÑÓÏÅÐÁÛÂØÀß (16+).

10.20 ÏÐÈÒßÆÅÍÈÅ (12+).
13.30 ÊÓÕÍß (12+).
18.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.ËÞÁÈ-

ÌÎÅ (16+)
18.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 

(16+).
20.00 ÎÄÈÍ ÄÎÌÀ-3 (12+).
22.05 ÐÀÑÏËÀÒÀ (2016 ã.) (18+).
00.35 ÏÐÈÇÐÀÊ Â ÄÎÑÏÅÕÀÕ (16+).
02.15 ÆÈÇÍÜ, ÈËÈ ×ÒÎ-ÒÎ ÂÐÎÄÅ 

ÒÎÃÎ (12+).
03.50 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+).
04.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+).

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

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

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

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

ñ Îëåãîì Øèøêèíûì» 
(16+).

13.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» 
(16+).

16.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+).
17.00, 03.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+).
19.00 «Ïðàâèëà ñú¸ìà: êóïè ìåíÿ, åñëè 

ñìîæåøü!» (16+).
20.00 «Ðóññêèå ñêàçêè. Òàéíà ïðîèñ-

õîæäåíèÿ ÷åëîâåêà» (16+).
22.10 Õ/ô «ÑÊÀÉËÀÉÍ» (16+).
23.50 Õ/ô «ÇÀÊÎÍ ÍÎ×È» (18+).
02.00 Õ/ô «ÀÏÎËËÎÍ-11» (16+).

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

ñóäüáû» (16+).
17.30 «Ìàøèíà âðåìåíè» (16+).
18.30 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ

 ËÈÍÊÎËÜÍ: ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ ÂÀÌ-
ÏÈÐÎÂ» (16+).

20.30 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ: ÂÎÉÍÛ 
ÊÐÎÂÈ» (16+).

22.15 Õ/ô «300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ» 
(16+).

00.30 Õ/ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐ¨ÍÍÛÅ: ÎÕÎÒÀ 
Â ÏÓÑÒÛÍÅ» (16+).

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

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

05.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà» (16+).
06.00, 01.15, 11.25 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, 02.15 Ä/ô «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» 

(16+).
13.10 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ» (16+).
16.55 «Ñïðîñèòå ïîâàðà» (16+).
18.00 Õ/ô «ÏÎÄÅËÈÑÜ Ñ×ÀÑÒÜÅÌ 

ÑÂÎÈÌ» (16+).
23.30 Õ/ô «ËÞÁÂÈ ÖÅËÈÒÅËÜÍÀß 

ÑÈËÀ» (16+).
02.55 «Ñäà¸òñÿ! Ñ ðåìîíòîì!» (16+).
04.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

03.55, 08.15 Ò/ñ «Åðìàê» (16+).
08.00, 12.00, 20.15 Íîâîñòè äíÿ.
11.40, 12.10, 16.05, 16.20, 20.25 

Ò/ñ «Óáèòü Ñòàëèíà» (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
21.10 Õ/ô «Ïðîåêò «Àëüôà» (12+).
23.00 Õ/ô «Êàðàâàí ñìåðòè» 

(12+).
00.35 Õ/ô «Çàïàñíîé èãðîê» (0+).
02.00 Õ/ô «Íàçíà÷àåøüñÿ âíó÷êîé» 

(12+).
04.15 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+).

05.00, 04.40 Ì/ô (12+).
05.20, 14.10 Îðåë è Ðåøêà (16+).
07.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(12+).
07.30 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» (16+).
10.00 Õ/ô «ÊÓÕÍß Â ÏÀÐÈÆÅ» (16+).
12.10 Õóëèãàíû 2 (16+).
19.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÃÎÍÊÀÉ» 

(16+).
21.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß 

ÃÎÍÊÀ 2: ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ ÆÈÂ» 
(16+).

23.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÃÎÍÊÀ 3: 
ÈÍÔÅÐÍÎ» (16+).

01.00 Ïÿòíèöà News (16+).
01.30 Õ/ô «ÐÎÄÈÍÀ» (16+).
03.50 Ðûæèå (16+).  

2 3 4 5 3 6 7 8 9 4 5 : 7 : 7 9 ; ×åòâåðã 7 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà < ¹ 21 (27703)

Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà: 32-03-14

113 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ



ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
17 ôåâðàëÿ

05.35 Õ/ô «ß îáúÿâëÿþ âàì âîéíó» 
(12+).

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+).
11.10, 12.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè» 

(16+).
13.10 Õ/ô «Áåëûå ðîñû» (12+).
14.55 «Òàìàðà Ñèíÿâñêàÿ. Ñîçâåçäèå 

ëþáâè» (12+).
15.50 «Òðè àêêîðäà» (16+).
19.30 «Ëó÷øå âñåõ!» (0+).
21.00 «Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå».
22.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
01.20 Õ/ô «Ñóäåáíîå îáâèíåíèå Êåéñè 

Ýíòîíè» (16+).
03.05 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+).
04.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).

04.30 Ò/ñ «Ñâàòû» (12+).
06.35 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð».
07.30 «Ñìåõîïàíîðàìà».
08.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-×èòà.
09.05 «Àôãàíèñòàí. Ìû íå âïðàâå çà-

áûòü». ×àñòü 2-ÿ
09.20 «Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì 

Êèçÿêîâûì».
10.10 «Ñòî ê îäíîìó».
11.00 Âåñòè.
11.25, 01.25 «Äàë¸êèå áëèçêèå» 

(12+).
13.00 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ».
16.00 Õ/ô «Åäèíñòâåííàÿ ðàäîñòü» 

(12+).
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÏÓÒÈÍ.
23.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð

ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» 
(12+).

00.30 «Äåéñòâóþùèå ëèöà ñ Íàèëåé 
Àñêåð-çàäå» (12+).

03.00 Ò/ñ «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» (16+).

05.00 «Âñàäíèê áåç ãîëîâû» (0+).
06.55 «Ôàêòîð æèçíè» (12+).
07.30 Õ/ô «Ôàíòîìàñ» (12+).

09.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòîâèòü!» 
(23 (12+).

10.30, 13.30, 22.55 Ñîáûòèÿ.
10.45 Õ/ô «Íî÷íîé ïàòðóëü» (12+).
12.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 

(12+).
13.45 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 

Ëþáîâü áåç øòàìïà» (12+).
14.40 «90-å. Êîðîëåâû êðàñîòû» (16+).
15.30 «Ïðîùàíèå. Èîñèô Êîáçîí» 

(16+).
16.25 Õ/ô «Ïóàíòû äëÿ Ïëþøêè»

(12+).
20.15 Õ/ô «Ïåð÷àòêà Àâðîðû» (12+).
00.15 Õ/ô «Ñåâåðíîå ñèÿíèå. Âåäüìè-

íû êóêëû» (12+).
02.00 Õ/ô «Âîñïèòàíèå è âûãóë ñîáàê è 

ìóæ÷èí» (12+).
03.40 Ä/ô «Îëåã è Ëåâ Áîðèñîâû. Â 

òåíè ðîäíîãî áðàòà» (12+).

07.05, 22.00, 01.20, 05.00 Âñå íà 
Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.

07.35 Áîáñëåé è ñêåëåòîí (0+).
08.35 Ôðèñòàéë (0+).
10.00, 12.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 

áîêñ.
13.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
14.30 Ðåàëüíûé ñïîðò.
15.15, 19.55 Ôóòáîë (0+).
17.05, 18.40, 19.50, 21.55, 

01.15, 02.55 Íîâîñòè.
17.15 Áèàòëîí (0+).
18.10 «Åâðîêóáêè. Ñêîðî âåñíà!» 

(12+).
18.50 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.
22.30 Áàñêåòáîë.
01.50, 05.55 Áèàòëîí.
03.00 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò (0+).
03.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà

(16+).
05.25 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíè-

åâûì.

04.05 «Çâåçäû ñîøëèñü» (16+).
05.25 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» 

(16+).
07.00, 09.00, 15.00 Ñåãîäíÿ.
07.20 Èõ íðàâû (0+).
07.35 «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 «Ï¨Ñ» (16+).
23.35 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ ÑÌÅÐÒÜ» (16+).
02.55 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
03.15 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 

(16+).

04.00 Õ/ô «Ìàìà-äåòåêòèâ» (12+).
06.05, 09.00 «Ñâåòñêàÿ õðîíèêà» 

(16+).
07.05 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Âèêòîðèÿ 

Òàðàñîâà» (12+).
08.00 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Èâàíóøêè 

Èíòåðíåøíë» (16+).
10.00 «Âñÿ ïðàâäà î... áàêàëåå»

(16+).
11.00 «Íåñïðîñòà» (16+).
12.05 «Çàãàäêè ïîäñîçíàíèÿ. Çäîðî-

âüå» (16+).
13.05, 03.20 Õ/ô «Âûøèáàëà» (16+).

05.30 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèå íà ïëîòó».
06.35 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
08.55 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-

àðäîì Ýôèðîâûì».
09.25 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!».
10.10 Ä/ô «Ìèõàèë Íàçâàíîâ. Îïàëü-

íûé áàëîâåíü ñóäüáû».
10.50, 23.55 Õ/ô «Õîçÿéêà ãîñòè-

íèöû».
12.20 Ä/ô «Ñòðàíèöû èñòèíû. Èìàì 

àëü-Áóõàðè».
12.45 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ.
13.30 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå ñåêðåòû âåëèêèõ 

êàðòèí».
14.00 Õ/ô «Ìóæ ìîåé æåíû».
15.20 «Èñêàòåëè».
16.10 «Ïåøêîì...».
16.40 «Áëèæíèé êðóã Ìàðèíû Ëåî-

íîâîé».
17.35 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
18.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.10 Õ/ô «Èñïîëíåíèå æåëàíèé».
20.45 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
21.25 Ä/ô «Èåðîíèì Áîñõ, äüÿâîë ñ 

êðûëüÿìè àíãåëà».
22.20 Áàëåò Àëåêñàíäðà Ýêìàíà «Ñîí â 

ëåòíþþ íî÷ü».
01.25 Ì/ô «Øïèîíñêèå ñòðàñòè».

07.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
08.30 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ. ÑÒÎÏ-ÌÎÒÎÐ!» 

(16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
12.00 «Áîëüøîé çàâòðàê» (16+).
12.35 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ» (12+).
14.30 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 «ß ËÞÁËÞ ÒÅÁß, ÁÅÒ ÊÓ-

ÏÅÐ» (16+).
03.15 «ÒÍÒ Music» (16+).
03.45 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» (16+).
06.10 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+).

06.00 Ä/ô «Òàéíû íàøåãî êèíî» (12+).
06.30, 07.00, 07.45, 09.15, 18.30, 

19.35, 21.15, 23.15 Ïðîãíîç 
ïîãîäû (0+).

06.35 «Çàïîâåäíèêè Ðîññèè» 12+ 
(12+).

07.05 Ì/ô (0+).
07.50 Õ/ô «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà» (6+).
09.20 «Êóõíÿ ïî îáìåíó» (12+).
09.50, 12.00, 21.20 «ÇÎÆ`ãè» (12+).
10.10 Ä/ô «Âñÿ ïðàâäà» (16+).
10.40 Õ/ô «Ñâàäåáíûé ïîäàðîê» (12+).
12.20 «Àëüòêëóá» Â ãîñòÿõ Àííà Áîëü-

øîâà (6+).
13.20 Õ/ô «Ëþáîâü è ñòðàõè Ìàðèè» 

(16+).
15.00 Ñïåêòàêëü «Ãîðå îò óìà» (12+).
17.00 Õ/ô «Äâîå ïîä îäíèì çîíòîì» 

(12+).
18.35 Ä/ô «Æåíÿ Áåëîóñîâ. Âñå íà 

ñâåòå çà ëþáîâü» (12+).
19.20 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
19.40 Õ/ô «Íåíîðìàëüíàÿ» (12+).
21.40 «Íîðòåíãåðñêîå àááàòñòâî» 

(16+).
23.20 Õ/ô «Òîëüêî ðàç» (12+).
01.05 íî÷íîé êàíàë.

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

ÃÀÕ (6+).
06.40 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+).
07.05 ÖÀÐÅÂÍÛ (0+).
07.30, 08.00 «Ñòîëèöà» (12+).
07.45, 08.15 Ì/ô (0+).

07.58, 08.28 Ïðîãíîç Ïîãîäû (ÑÒÑ-
×èòà) (0+).

08.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 
(16+).

09.35 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÀÄÄÈÍÃÒÎÍÀ 
(6+).

11.25 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÀÄÄÈÍÃÒÎ-
ÍÀ-2 (6+).

13.35 ÌÅ× ÊÎÐÎËß ÀÐÒÓÐÀ (16+).
16.05 ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ

(12+).
18.00 ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ-2 

(0+).
20.00 ÁÅÃÓÙÈÉ Â ËÀÁÈÐÈÍÒÅ. ËÅ-

ÊÀÐÑÒÂÎ ÎÒ ÑÌÅÐÒÈ (16+).
22.55 ÌÀÒÐÈÖÀ ÂÐÅÌÅÍÈ (16+).
00.50 ÌÎß ÑÓÏÅÐÁÛÂØÀß (16+).
02.25 ÏÅÍÅËÎÏÀ (12+).
04.00 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+).
04.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

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

06.20 Õ/ô «ÑÊÀËÎËÀÇ» (16+).
08.30 Õ/ô «ÊÎËÎÌÁÈÀÍÀ» (16+).
10.30 Õ/ô «ÇÀÊÎÍÎÏÎÑËÓØÍÛÉ 

ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ» (16+).
12.30 Õ/ô «ÑÊÀÉËÀÉÍ» (16+).
14.15 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÒÐÀÍÍÛÕ ÄÅÒÅÉ 

ÌÈÑÑ ÏÅÐÅÃÐÈÍ» (16+).
16.40 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ ÏÐÎÒÈÂ ÑÓÏÅÐ-

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

19.40 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ: 
ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ» (16+).

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

05.00 «Ì/ô».
09.00 Ò/ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+).
13.15 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ» (12+).
16.15 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ: ÈÑÒÐÅÁËÅ-

ÍÈÅ» (16+).
18.00 Õ/ô «300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ» (16+).
20.15 Õ/ô «ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ» (16+).
22.30 Õ/ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ» (16+).
01.30 Õ/ô «ÌÀÊÑ: ÃÅÐÎÉ ÁÅËÎÃÎ 

ÄÎÌÀ» (0+).
03.00 Õ/ô «ÏÎÃÍÀËÈ!» (16+).
04.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+).

05.30, 17.00, 22.00, 04.25 «6 
êàäðîâ» (16+).

06.30 Õ/ô «ËÞÁÂÈ ÂÑÅ ÂÎÇÐÀÑÒÛ...» 
(16+).

08.20 Õ/ô «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ» (16+).
12.20 Õ/ô «ÏÎÄÅËÈÑÜ Ñ×ÀÑÒÜÅÌ 

ÑÂÎÈÌ» (16+).
18.00 Õ/ô «ÏÀÌßÒÜ ÑÅÐÄÖÀ» (16+).
23.30 Õ/ô «ÁÓÊÅÒ» (16+).
01.20 Õ/ô «ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÀß ËÞÁÎÂÜ» 

(16+).
02.50 «Ñäà¸òñÿ! Ñ ðåìîíòîì!» (16+).
04.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

05.00 Ò/ñ «Åðìàê» (16+).
06.05 Õ/ô «Ïðîåêò «Àëüôà» (12+).
08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ ñ Þðèåì 

Ïîäêîïàåâûì.
08.25 Ñëóæó Ðîññèè!
08.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+).
09.45 «Êîä äîñòóïà» (12+).
10.30 «Ñêðûòûå óãðîçû» ñ Íèêîëàåì 

×èíäÿéêèíûì (12+).
11.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ»

(12+).
11.40, 12.15 Ä/ô «Ëåãåíäû

ãîñáåçîïàñíîñòè. Èáðàãèì Àãà-
íèí. Âîéíà çà ëèíèåé ôðîíòà» 
(16+).

12.00 Íîâîñòè äíÿ.
12.50 Õ/ô «Ìàðø-áðîñîê. Îõîòà íà 

«Îõîòíèêà» (16+).
17.00 Íîâîñòè.
17.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» 

(16+).
22.00 «Ôåòèñîâ» (12+).
22.45 Õ/ô «Ðèñê - áëàãîðîäíîå äåëî» 

(6+).
00.25 Ä/ô «Ãåðîèçì ïî íàñëåäñòâó. 

Àðêàäèé è Íèêîëàé Êàìàíèíû» 
(12+).

01.15 Õ/ô «È òû óâèäèøü íåáî»
(12+).

02.20 Õ/ô «Çäðàâñòâóé è ïðîùàé»
(0+).

03.50 Ä/ñ «Îáðàòíûé îòñ÷åò» (12+).

05.00, 04.00 Ì/ô (12+).
06.00, 13.20, 07.30 Îðåë è Ðåøêà 

(16+).
07.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 

(12+).
10.00 Ìèð íàèçíàíêó. (16+).
00.00 AgentShow (16+).
01.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÃÎÍÊÈ 

2050» (16+).
03.00 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 11 ôåâðàëÿ

05.10, 04.10 Ñ.Çîëîòöåâ.
05.35 Ìóçûêà íà «Ðàäèî Ðîññèè».
05.45 «Ðóññêèé ìóçåé».
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 Ðîñ-

ñèè».
08.45, 03.30 «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 «Ñàóíä-òðåê».
12.30 «Çàâòðà â ìèðå».
13.20 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê,

ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîï-
òèêîâ».

13.30 «Âàø âûõîä».
14.10 «Ñèãíàëû òî÷íîãî âðåìåíè».
17.20 «Ìóçûêàëüíûé äîæäèê».
17.35 «Êîëîñ».
18.10 «Àêòóàëüíî ñ Äìèòðèåì ×åðíî-

âûì».
19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåðñè-

òåò».
20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10, 02.30 «Ëèòåðàòóðíûå ÷òåíèÿ».
21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.10 «Äæàçîâîå íàñòðîåíèå».
01.10 «Àêòóàëüíî - ñ Åëåíîé Ùåäðó-

íîâîé».
03.10 «Ëèòåðàòóðíûé ñåðèàë».
04.35 «Âûñîêîå íàïðÿæåíèå».

Âòîðíèê 12 ôåâðàëÿ

05.10, 04.10 Ñ.Çîëîòöåâ.
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, 13.20, 17.55 «Ðåêëàìà, ñî-

îáùåíèå 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 «Îñíîâíîé ñîñòàâ».
11.35 «Êóëüòóðíûé ïîâîä».
12.10 «Ìóçûêàëüíàÿ èñòîðèÿ».
12.30 «Øèíåëü».
13.25 «Òåìà äíÿ».
14.10 «Ñèãíàëû òî÷íîãî âðåìåíè».
17.20 «Âàø âûõîä».
18.10 «Àêòóàëüíî ñ Äìèòðèåì ×åðíî-

âûì».
19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåðñè-

òåò».
20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10 «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèé-

ñêîãî â çàíèìàòåëüíûõ ðàññêàçàõ 
è ïàìÿòíûõ äàòàõ».

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».
03.10 «Ëèòåðàòóðíûé ñåðèàë».
03.40 «Ìóçûêàëüíàÿ ïðîãðàììà».

Ñðåäà 13 ôåâðàëÿ

05.10, 01.10 Ñ.Çîëîòöåâ.
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 «Îðãàíèêà».
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 «Ãðàíè».
18.10 «Àêòóàëüíî - ñ Äìèòðèåì ×åðíî-

âûì».
19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåðñè-

òåò».
20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10 Ôîëê-àëüáîì «Ðàäèî Ðîññèè».
21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.10 «Ýêçîòèêà».
01.10 «Àêòóàëüíî - ñ Åëåíîé Ùåäðó-

íîâîé».
02.30 «Ëèòåðàòóðíûå ÷òåíèÿ».
03.10 «Ëèòåðàòóðíûé ñåðèàë».
03.35 «Ñàóíä-òðåê».

×åòâåðã 14 ôåâðàëÿ

05.10, 04.10 Ñ.Çîëîòöåâ.
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, 13.20, 17.55 «Ðåêëàìà, ñî-

îáùåíèå 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 «Âèäåòü ìóçûêó, ñëûøàòü 

òàíåö».
11.35 «Êóëüòóðíûé ïîâîä».
12.10 Ìóçûêàëüíàÿ ëèòåðàòóðà.
12.30 «Ìóçûêà ïðî...».
13.25 «Àçáóêà áèçíåñà».
14.10 «Ñèãíàëû òî÷íîãî âðåìåíè».

17.20 «Çàáàéêàëüå â ëèöàõ. Ïîðòðåòû 
çåìëÿêîâ».

17.45 «Îòêðûòàÿ êíèãà».
18.10 «Àêòóàëüíî - ñ Äìèòðèåì ×åðíî-

âûì».
19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåðñè-

òåò».
20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10 «Ðàññêàçû ðàçíûõ ëåò».
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 15 ôåâðàëÿ

05.10, 04.10 Ñ.Çîëîòöåâ.
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 «Ãàðàæ. Àðò-ìåõàíèêà».
11.35 «Êóëüòóðíûé ïîâîä».
12.15 Ôîëê-àëüáîì «Ðàäèî Ðîññèè».
12.35, 02.30 «Êàâêàçñêèé àêöåíò».
13.20 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê,

ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîï-
òèêîâ».

13.30 «Òåìà äíÿ».
14.10 «Ñèãíàëû òî÷íîãî âðåìåíè».
17.20 «Àðõèâíûé ôîíä. Èñòîðè÷åñêèå 

äîêóìåíòû áåç êóïþð».
17.45 «Íàöèîíàëüíûå ïðîåêòû - â 

äåéñòâèè. Æèëü¸ è ãîðîäñêàÿ 
ñðåäà».

18.10 «Àêòóàëüíî - ñ Äìèòðèåì ×åðíî-
âûì».

19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåðñè-
òåò».

20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10 «Êàëåéäîñêîï ìóç».
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».
03.10 «Ëèòåðàòóðíûé ñåðèàë».
03.40 Ìóçûêàëüíàÿ ëèòåðàòóðà.

Ñóááîòà 16 ôåâðàëÿ

05.10 «1001 òàéíà ñòàðèííîãî ðî-
ìàíñà».

05.40 «Êóáîê èíòåðïðåòàöèé».
06.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð».
06.30 «Ñàóíä-òðåê».
07.10, 01.10 «Êóëüòóðíûé áàãàæ».
08.10, 11.10 «Âåñòè-×èòà».
08.20 «ß æèâó â Çàáàéêàëüå».
08.40 «Ãèòàðà ïî êðóãó».
08.55, 11.55 «Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå 

ñèíîïòèêîâ».
09.10 «Äåòñêèé âîïðîñ».
09.30 «Ìóçûêàëüíàÿ ïðîãðàììà».
09.50 «Òàêîé âîò ôîêóñ».
10.10 «Ïîýòè÷åñêèé ìèíèìóì».
10.30 «Êàâêàçñêèé àêöåíò».
11.20 «Ïëàñòèëèí».
11.35 «Òàì, ãäå âû íå áûâàëè».
12.10, 02.10 «Ïîòåðÿííûé ðàé».
13.10 «Ìèð ðîññèéñêîé óñàäüáû».
13.30 «Êàê ýòî ïî-ðóññêè?».
13.45, 17.10, 03.10 Ìóçûêà íà 

«Ðàäèî Ðîññèè».
14.10 «Êîíöåðòèíî».
14.30 «Ðàäèîøêîëà äåòñêèõ ïèñàòå-

ëåé».
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 Ñïåêòàêëü «Ãëàçàìè êëîóíà».
00.10 «Àóðóì».
04.10 «Àýðîñòàò».

Âîñêðåñåíüå 17 ôåâðàëÿ

05.10, 09.10, 19.45 «Ìóçûêàëüíàÿ 
ïðîãðàììà».

05.30, 00.10 «Äàòñêèé âûáîð».
06.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð».
06.30 «Ñàóíä-òðåê».
07.10, 01.10 «Ôàêóëüòåò íåíóæíûõ 

âåùåé».
08.10, 11.10 «Âåñòè-×èòà».
08.20 «Îäíà íà âñåõ Ïîáåäà».
08.35 «Ïîëþñ äîáðîòû».
08.55, 11.55 «Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå 

ñèíîïòèêîâ».
09.25 «Áîãà÷, áåäíÿê, áëàãîòâîðè-

òåëü».
09.30 «Âðåìÿ ïîìíèòü».
10.10 «Ïîòåðÿííûé ðàé».
11.20 «Âîñêðåñíûé êîíöåðò».
12.10 «Ìóçûêàëüíîå ïóòåøåñòâèå ñ 

Âàðãàôòèêîì».
13.10 «Ìèð ðîññèéñêîé óñàäüáû».
13.30 «Ìóçûêà ïðî...».
14.10 «Âîëøåáíàÿ äâåðü...».
14.30 «Äåòñêèé îñòðîâ».
15.10 «Õîðîøåå íà÷àëî».
17.10, 03.35 «Äèàëîãè î êóëüòóðå».
17.35, 03.10 «Òàêîé âîò ôîêóñ».
17.50, 03.25 «Ìû î÷åíü ëþáèì 

îïåðó».
18.10, 21.10 Êîíöåðò «Ñ äîñòàâêîé 

íà äîì».
19.10 «Ïóòåøåñòâèå â Ýðìèòàæ».
19.30 «Ïîýòè÷åñêèé ìèíèìóì».
20.10 «Àýðîñòàò».
22.10 «Àðò-ïëîùàäêà».
23.10 Ñïåêòàêëü «Ãëàçàìè êëîóíà».
00.35 «Ìóçûêàëüíàÿ Åâðîïà».
02.25 «Èñòîðèÿ èç èñòîðèè».
02.30 «Ëèòåðàòóðíûå ÷òåíèÿ».
04.10 «Âîñüìàÿ íîòà».

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ6
ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß

×åòâåðã 7 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà < ¹ 21 (27703)

Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà: 32-03-14

113 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ

Òðåáóåòñÿ ìåíåäæåð
ñ ëè÷íûì àâòîìîáèëåì.

ÃÑÌ îïëà÷èâàåòñÿ.
Òåë.: 8(914)353-61-23
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Участвовало билетов: 464 849
Выиграло билетов: 132 525

Суперприз следующего тиража 10 000 000 руб.
Призовой фонд 23 242 450 руб.

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

Невыпавшие числа: 2, 5, 60.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш 

билет выиграл в третьем или в одном из последующих туров!

Тур
Порядок выпадения чисел в 

розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш каждого 
билета (руб.)

1 1, 17, 66, 86, 50, 90 1
100 000

№ 000050661998 
Курская обл.

2

36, 24, 15, 69, 35, 54, 10, 39, 52, 3, 
49, 44, 85, 61, 87, 84, 32, 18, 9, 56, 11, 
79, 21, 74, 62, 48, 46, 29, 88, 16, 26, 

42, 73, 72

1
500 000

№ 017900546008 
Тверская обл.

3
70, 12, 57, 31, 58, 78, 82, 47, 67, 40, 
59, 77, 19, 7, 34, 63, 83, 53, 71, 23, 37, 

25, 27, 13, 20
2

750 000
№ 017900132975 
Ульяновская обл. 
№ 017900317030 
Ростовская обл.

4 38 2 10 000
5 43 4 5 000
6 51 1 2 000
7 22 10 1 500
8 33 13 1 000
9 6 33 700
10 41 36 500
11 55 58 400
12 28 76 300
13 68 213 265
14 4 446 236
15 75 508 213
16 76 679 194
17 80 1 433 178
18 14 1 840 166
19 45 2 728 159
20 64 5 548 158
21 81 7 673 157
22 65 12 613 156
23 8 23 844 132
24 89 28 932 126
25 30 43 720 125

Копилка 2111 900

= > & > ? @ ( ) & % ' A B A ). / 0 1 2 8 : 8 6 7 : 9 7 : 9 : 7 3 5 ; 9 <
Участвовало билетов: 829 017
Выиграло билетов: 162 441

Призовой фонд 41 450 850 руб.
Суперприз следующего тиража 500 000 000 руб.

Невыпавшие числа: 25, 37, 58, 67.

Тур
Порядок выпадения чисел в 

розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш каждого 
билета (руб.)

1 34, 72, 18, 65, 75, 13, 66, 61, 29 7 30 000

2
10, 56, 90, 31, 39, 5, 51, 77, 89, 40, 
80, 1, 69, 81, 87, 41, 38, 53, 24, 84, 

21, 55, 46, 70, 23, 2
1 Загородный дом

3
32, 59, 22, 28, 36, 30, 71, 83, 78, 85, 
42, 52, 49, 57, 43, 35, 45, 54, 9, 27, 

74, 63, 60, 7, 6, 12, 79, 20, 33
1 Загородный дом

4 3, 15 3 Загородный дом
5 62 8 Загородный дом
6 4 10 Загородный дом
7 64 17 58 823
8 16 62 1 500
9 73 40 1 000
10 44 104 700
11 86 169 500
12 8 206 400
13 26 403 300
14 17 783 252
15 48 1 136 215
16 76 1 533 186
17 50 2 635 163
18 47 3 652 145
19 82 6 210 132
20 88 8 674 121
21 11 17 394 113
22 14 24 999 106
23 68 39 622 102
24 19 54 772 100

Во втором туре выиграл билет № 999937531055 Москва. В третьем туре 
выиграл билет № 032302053802 Ростовская обл. В четвертом туре выигра-
ли билеты: № 032300391409 Чувашия, № 032302227474 Санкт-Петербург, 
№ 999931849949 Нижегородская обл. В пятом туре выиграли билеты: 
№ 032301195292 Ульяновская обл., № 032301821911 Иркутская обл., 

№ 032302028376 Свердловская обл., № 999936446246 Красноярский край, 
№ 999937467868 Башкортостан, № 999937474990 Санкт-Петербург, 

№ 999937492350 Москва, № 999946694181 Москва. В шестом туре выигра-
ли билеты: № 032300259771 Татарстан, № 032300629702 Санкт-Петербург, 

№ 032301891610 Москва, № 032302003842 Татарстан, № 999930545289 
Нижегородская обл., № 999936430239 Москва, № 999936489253 Москва, 

№ 999936501384 Свердловская обл., № 999937482520 Москва, 
№ 999946863095 Астраханская обл.

C D E E , % A & % ' %. / 0 1 2 3 : F 5 6 7 8 9 7 : 9 : 7 3 5 ; 9 <
Участвовало билетов: 1 826 878

Выиграло билетов: 341 364
Призовой фонд 137 015 850 руб.

Джекпот следующего тиража 500 000 000 руб.
Невыпавшие числа: 6, 8, 15, 41.

Тур
Порядок выпадения чисел в 

розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш каждого 
билета (руб.)

1 52, 21, 86, 10, 28, 13, 31 4 105 000

2
59, 61, 57, 43, 53, 77, 84, 23, 90, 22, 
50, 71, 42, 64, 89, 60, 69, 25, 3, 56, 7, 

16, 63, 54, 36, 79, 29, 18, 14, 34
1 Автомобиль

3
82, 38, 44, 55, 75, 11, 72, 73, 2, 51, 
47, 4, 20, 80, 9, 45, 5, 27, 66, 81, 12, 

74, 67, 46, 83
1 Автомобиль

4 65 2 Автомобиль

5 58 2 Автомобиль

6 37 4 Автомобиль

7 62 4 Автомобиль

8 87 10 70 000

9 39 31 5 000

10 88 38 2 000

11 85 31 1 500

12 19 95 1 000

13 76 147 700

14 17 216 500

15 26 352 237

16 30 808 236

17 40 1 544 222

18 32 2 349 209

19 70 3 408 198

20 48 6 111 195

21 1 10 928 185

22 49 15 576 180

23 24 21 251 179

24 33 36 799 168

25 35 50 646 165

26 68 76 247 151

27 78 114 759 150

В первом туре выиграли билеты: № 126900441040 Ростовская обл., 
№ 126900858025 Саратовская обл., № 126901859374 Свердловская обл., 

№ 126901954126 Санкт-Петербург. Во втором туре выиграл 
билет № 126901209586 Омская обл. В третьем туре 
выиграл билет № 126901053065 Нижегородская обл. 

В четвертом туре выиграли билеты: № 999969839104 Приморский край, 
№ 999969951782 Санкт-Петербург. В пятом туре выиграли 

билеты: № 126900290686 Саратовская обл., № 126900565046 
Самарская обл. В шестом туре выиграли билеты: № 126901241788 
Ставропольский край, № 999952867305 Карелия, № 999974053474 

Краснодарский край, № 999974095349 Москва. В седьмом 
туре выиграли билеты: № 126900979493 Смоленская обл., 

№ 126901516983 Санкт-Петербург, № 999958830352 Рязанская обл., 
№ 999973975177 Краснодарский край.$ % & % ' % G , & H I. / 0 1 2 3 4 5 6 7 : 9 7 : 9 : 7 3 5 ; 9 <

Участвовало билетов: 130 177
Призовой фонд тиража: 6 508 850

ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ
19   18   14   17   26   5

Суперприз следующего тиража 8 640 320 руб.
Таблица выигрышей

Совпавшие числа Выигравшие билеты Выигрыш

2 из 6 27 469 100 руб

З из 6 5 515 300 руб

4 из 6 389 2 000 руб

5 из 6 14 20 000 руб

6 из 6

Всего выиграло билетов 33 387

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

поздравляем, вы выиграли!
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J > @ K %. / 0 1 2 8 4 6 7 : 9 7 : 9 : 7 3 5 ; 9 <
Участвовало билетов: 118 453
Призовой фонд 5 922 650 руб.

Джекпот следующего тиража 10 000 000 руб.
Невыпавшие числа: 06, 20, 25.

Тур
Порядок выпадения чисел в 

розыгрыше

Количество
выиграв-

ших
билетов

Выигрыш 
каждого би-
лета, руб.

Первый тур 
(«Углы»)

43, 74, 24, 41, 69, 04, 05, 15, 
09, 39, 49, 51, 62, 35, 45, 14, 68, 
21, 22, 59, 30, 11, 34, 54, 52, 33, 

02, 53

1 351 200

Второй тур («Пере-
сечение»)

44, 03, 71, 75, 23, 56, 50, 42, 
12, 65

561 1 000

Третий тур («Кар-
точка-55»)

08, 70, 07, 40, 48, 38, 27, 47, 01, 
60, 29, 32, 67, 26, 64, 36, 13

10 20 000

Карточка
(«Последний ход»)

72, 28, 16, 57, 73, 19, 31, 63, 10, 
61, 58, 46, 37, 18, 17, 55, 66

33 670 100

Всего выигравших билетов 35 592
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В процессе приготовле-
ния пищи участвует мно-
жество кухонной утвари. 
Удачно выбранная раз-
делочная доска заметно 
облегчит хозяйке готовку, 
повлияет на вкус и внеш-
ний вид блюда.

 8Окончание. 
Начало в № 16.

Разделочные доски из плас-
тика могут составить достой-

ную конкуренцию деревянным. 
Главным достоинством пласти-
ковой доски принято считать 
долговечность, легкость в ухо-
де, влагостойкость и свойство 
не впитывать  запахи. К недос-
таткам можно отнести то, что 
пластик быстро портит лезвие 
ножа, а также на нём образуют-
ся  мелкие трещины и дефекты.

Разделочные доски из стек-
локерамики обладают массой 
достоинств: прочность, гигие-

ничность и приятный внешний 
вид. Но недостатки тоже при-
сутствуют: большой вес, хруп-
кость материала, неприятный 
звук при соприкосновении ножа 
со стеклянным покрытием.

На сегодняшний день, поми-
мо этих трех основных матери-
алов, разделочные доски так-
же изготавливают из силикона, 
мрамора, гранита, довольно 
популярны комбинированные 
варианты.

� � � � � � �
Как правильно посадить 
семена на рассаду и в 
какие сроки это сделать 
предпочтительнее? Не все 
так просто, сроки посева 
определенных культур за-
висят от многих факторов.

Во-первых, это индивидуаль-
ные сроки прорастания семян;

во-вторых, время доращива-
ния до пикировки;

в-третьих, температура окру-
жающего воздуха;

в-четвёртых, определенные 
фазы луны, когда возможна по-
садка овощей в грунт; важно 
также учитывать места посадки 
растений (тепличный комплекс, 
парник, оранжерея или откры-
тый грунт) и предполагаемые 
сроки сбора урожая.

Зависимость рассады от тем-
пературы. Овощи делятся на 
холодостойкие и теплолюби-
вые, особенностью этих групп 
являются разные требования к 
температуре при выращивании 
растений в открытом грунте.

Холодостойкие культуры (ка-
пуста; редька; редис; пастер-
нак; ревень; морковь; свекла)  
можно высевать непосред-
ственно в грунт ранней весной 
в огородные грядки, но допу-
скается выращивать овощи че-
рез рассаду.

Теплолюбивые культуры час-
то выращивают рассадным 
способом. К ним относятся: 
огурец, томат, баклажан, тык-
ва, перец.

Важно! Рассада теплолюби-
вых овощей не должна пере-

растать к моменту высадки в 
открытый грунт, иначе она долго 
болеет, плохо адаптируется на 
свежем воздухе, такие растения 
позже дадут урожай.

Температурный режим, ко-
торый стоит поддерживать при 
выращивании рассады разных 
овощей:

Томаты от +10 до +11С 
Тыква от +10 до + 12С
Огурцы от +13 до +15С 
Баклажаны  от +13 до +14С
Капуста от +2 до +3С 
Перец от +8 до +13С
Кабачки  от +10 до +12С
Лук от +2 до +3С
Арбуз от +15 до +17С 
Дыня от +15 до +17С
Оптимальный возраст рас-

сады для посадки в открытый 
грунт. Каждому овощному рас-

тению требуется определенное 
время, чтобы сформировать из 
семян крепкую рассаду. При-
мерные сроки выращивания 
культур (в днях) после посева и 
пикировки до посадки в откры-
тый грунт.

Томаты ранние – до 45-50 
дней.

Томаты среднеспелые – от 55 
дней.

Томаты позднеспелые сорта – 
от 70 дней.

Огурцы – 30 дней.
Баклажаны – до 60 дней.
Капуста – от 35 до 40 дней.
Перец – до 65 дней.
Молодая рассада легко пере-

носит пересадку, быстрее при-
живается в грядках открытого 
грунта или тепличных комплек-
сах.  � � � � �� � � � �
Такую запеканку все 
советские дети ели в 
яслях, детских садах, 
а затем и в школьных 
столовых. Её нежный 
вкус прочно остался у 
многих в памяти. Чтобы 
обновить воспоминания, 
вы можете легко приго-
товить её дома!

Что потребуется: 0,6 кг 
рассыпчатого творога; 2 ку-
риных яйца; 120 мл молока; 
60 г манки; 3 ст.л. сахара; 10 г
сливочного масла; щепотка 
соли.

Манку залить молоком и 
оставить набухать на 10 ми-
нут. Периодически помеши-
вать.

Творог протереть через 
мелкое сито.

Манку с молоком перелить 
в миску к творогу, переме-
шать.

Вбить яйца, добавить сахар 
и соль, перемешать массу.

Форму для выпекания сма-
зать размягченным маслом и 
вылить творожную массу.

Выпекать запеканку полча-
са в разогретой духовке при 
температуре 180 градусов.

Готовую запеканку осту-
дить, разрезать на порции и 
подавать со сметаной.

Удобная разделочная доска — отличное подспорье для хозяйки.

Вы думаете этот экзоти-
ческий фрукт может расти 
только в жарких странах? 
Как бы не так! Киви мож-
но не только вырастить 
на собственном подо-
коннике, но и добиться, 
чтобы он плодоносил!

Для того чтобы в домашних 
условиях получить спелые и 
вкусные плоды, купите в мага-
зине сочный и красивый, без 
внешних повреждений киви.  
Фрукт нужно тщательно по-
мыть и разрезать на несколь-
ко частей. После этого выни-
маем мякоть и складываем в 
стакан с водой. Для того чтобы 
отделить семена от мякоти, 
тщательно промывайте полу-
ченную кашицу так, чтобы в 
итоге в воде остались только 
семена. Как только семена от-
делены, выкладываем их на 
салфетку и хорошо промаки-
ваем. Оставляем на салфетке 
на пару часов, до полного вы-
сыхания.

Для того чтобы семена киви 
пустили ростки, их необходимо 
обернуть ватой и залить горя-
чей водой так, чтобы вата про-
питалась, а вода не вытекала 
из «кокона». Семена с ватой 
нужно накрыть плёнкой и пос-
тавить в теплое место, каж-
дое утро в «кокон» добавляем 
воду, так как за ночь вода сте-
кает или испаряется. Первые 
ростки семян должны появить-
ся примерно через неделю.

После того, как появились 
ростки, берем цветочный гор-
шок, насыпаем в него немного 
керамзита и принимаемся за 
подготовку грунта. Грунт лучше 
купить готовый, подходящий 
для тропических лиан. Пропа-
риваем его на водяной бане, 
это займет около 2-х часов.

Заполняем горшок грунтом 
и высеваем наши проросшие 
семена на глубину 5-10 мм. До 
появления первых ростков гор-
шок лучше закрыть пленкой. 
Через 5-6 дней растения «про-
клюнутся» сквозь почву, разря-
дить лучше сразу. 

После того, как растения дос-
тигнут высоты 10-15 см, их 
нужно рассаживать, желатель-
но для каждого растения при-
готовить отдельный горшок.

При создании подходящих 
условий растение киви, выра-
щенное из семян, начнет пло-
доносить на 3 или 4 год, и вы 
сможете полакомиться этим 
тропическим фруктом.

� � � � � � � � � 
 � 
 � � � �
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. 

Для начала давайте узнаем, 
какими эффектами обладает 

гвоздика: антиканцерогенным, 
бактерицидным, при метеориз-
ме — ветрогонным, глистогон-
ным, ранозаживляющим, про-
тивогрибковым, спазмолитичес-
ким, обезболивающим.

Но не всё так просто! Прежде, 
чем попробовать, прочитайте и 
решите: подходит ли вам лично 
наш совет. 

В гвоздике присутствует 
сразу два противоположных 
эффекта. Во-первых, она от-
лично тонизирует и даже под-
нимает артериальное дав-
ление (тем, у кого высокое 
давление, советуем не ри-
сковать!), во-вторых, она рас-
слабляет мускулатуру нашего 
желудка, да и всего, что с ним 

связано, и даже снимает спаз-
мы.

Гвоздика пригодится, чтобы 
избежать гриппа. Не даст раз-
виться сибирской язве, туберку-
лезу, кишечной палочке.

 8Продолжение в следующем 
выпуске «Подворья».

Выпуск подготовила
Таисия ХОРОШАВИНА.


