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Четыре десятилетия  — один «ДДТ».  Подробности на 7-й стр. № 237.
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23-55-66.
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êðàþ:

35-28-46.
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В редакцию газеты «Забайкаль-
ский рабочий» поступил в про-
дажу Посевной календарь на 2019 
год.

Календарь подскажет садоводам и ого-
родникам благоприятные дни для посева 
и посадки овощей. Также в календаре чи-
татель найдет советы по выращиванию 
рассады.

Приобрести Посевной календарь
на 2019 год

можно в редакции по адресу:
ул. Ленинградская, 15,

кабинет № 102.

Оптовым покупателям
предусмотрены скидки.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 32-17-51 
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Глава Забайкальского 

края в ходе служебной 

командировки в Москву  провел 

ряд рабочих встреч, в том 

числе с президентом Республики 

Татарстан Рустамом Миннихано-

вым. Они обсудили 

вопросы сотрудничества в об-

ласти экономики, социальной и 

культурной сфер, межрегиональ-

ного сотрудничества.

Стороны обсудили вопросы обмена 
опытом на межрегиональном уровне по 
ряду актуальных направлений.

«В частности, Александр Осипов вкрат-
це рассказал о социально-экономической 
ситуации в Забайкальском крае. Он под-
черкнул, что у забайкальцев есть планы 
по привлечению в регион инвестиций, 
проекты по созданию новых рабочих мест. 
Одна из основных задач — увеличение 
доходов в бюджет», — говорится в сооб-
щении пресс-службы главы Татарстана. 

Александр Осипов в ходе встречи от-
метил, что опыт Татарстана в части при-
влечения инвестиций, увеличения доход-
ности, открытия новых производств был 
бы очень полезен Забайкальскому краю.

По информации пресс-службы, Рустам 
Минниханов подчеркнул, что Татарстан 
как один из динамично развивающих-
ся регионов России готов делиться на-
копленным опытом, знаниями по самым 
различным направлениям экономики с 
другими субъектами Федерации.

Также глава Забайкалья  встретился с 
министром энергетики России Алексан-
дром Новаком. На встрече обсуждались 
вопросы развития энергетической отрас-
ли региона, тарифы на электроэнергию и 
тепло, обеспечение инфраструктурой и 
необходимыми энергетическими ресур-
сами важнейших инвестиционных проек-
тов края.

Кроме того, на встрече с помощником 
президента РФ Андреем Белоусовым 
руководитель Забайкалья обсудил вари-
анты решения ряда ключевых для реги-
она социально-экономических вопросов, 
включая состояние бюджетной сферы, 
развитие железнодорожной и автодорож-
ной инфраструктуры, ход реализации 
крупных инвестиционных проектов края.

Александра ЛИТВИНОВА.

l Глава Забайкалья Александр Оси-
пов провел совещание, в  ходе кото-
рого обсудил планы по созданию то-
чек роста в регионе. 

Было отмечено, что одна из площадок 
— «Северное Забайкалье» имеет огром-
ные перспективы. Стать его резидентами 
уже изъявили желание Байкальская гор-
ная компания и СУЭК. Александр Оси-
пов поручил незамедлительно начать 
подготовку документов для оформления 
заявки в Минвостокразвития РФ,  про-
работать схемы новой экономической 
зоны, обратив внимание на социальную 
инфраструктуру.

l Александр Осипов поручил подго-
товить необходимые документы для 
оформления отсрочки по запуску но-
вой системы обращения с отходами. 

Основание: «Забайкалье не готово к 
переходу с 1 января 2019 года на новую 
систему обращения с твердыми комму-
нальными отходами». Осипов отметил, 
что существуют серьезные недостатки 
в территориальной схеме обращения 
с твердыми коммунальными отходами 
(ТКО), отсутствует необходимая инфра-
структура для их  захоронения, сорти-
ровки, временного размещения.

l Глава Забайкальского края Алек-
сандр Осипов в ходе совещания обра-
тил внимание на стоимость  бензина и 
дизельного топлива на автозаправоч-
ных станциях в настоящее время.

Вице-премьер Сергей Новиченко доло-
жил,  что ситуация находится на контро-
ле. По данным статистики, в Забайкаль-
ском крае отмечено наибольшее сниже-
ние цен на бензин марок АИ-92 — на 5% 
(2 рубля 33 копеек за литр), АИ-95 — на 
5,22% (2 рубля 24 копейки),  дизельное 
топливо — 2,79% (1 рубль 44 копейки). 

Стороны обсудили вопросы обмена опытом на межрегиональном уровне по ряду актуальных направлений.

� � � � � � � �
19 декабря руководство 

филиала ПАО «МРСК 

Сибири» (входит в группу 

компаний ПАО «Россети») 

— «Читаэнерго» проведет 

личную встречу с потреби-

телями. 

Мероприятие состоится в 

10.00 по адресу: г. Чита, улица 

Анохина, 7. Принять в нем учас-
тие может любой желающий. 
Все вопросы, жалобы и пред-
ложения, решение которых на-
ходится в компетенции «Чита-
энерго», будут оперативно  про-
работаны.  Энергетики примут 
все необходимые меры для 
устранения замечаний потреби-
телей и будут регулярно контро-
лировать их исполнение.

Записаться на личную 

встречу можно по телефонам: 

(3022) 388-653, 388-652. Необ-

ходимо указать свои контакт-

ные данные, а также сформу-

лировать суть вашего обра-

щения. Это необходимо для 

наиболее конструктивного ди-

алога и оперативного решения 

вопроса. 

Для потребителей из районов 
края, которые не смогут лично 
приехать в Читу, предусмотре-
на другая возможность прямого 
общения с руководством «Чита-
энерго». 25 декабря энергетики 
проведут «прямую линию». По-
звонив по телефону 8-800-100-
61-69 с 10 часов, жители Забай-
кальского края смогут задать 
вопросы и высказать предложе-

ния, касающиеся деятельности 

энергокомпании. 

Получить дополнительную ин-

формацию по проведению лич-

ной встречи можно по телефону: 

8-800-1000-380 (звонок бесплат-

ный), а также на официальном 

сайте компании ПАО «МРСК Си-

бири».

Виолетта ВДОВЯК.
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О работе крупнейшего в 
Забайкалье учреждения 
негосударственной меди-
цины — Дорожной клини-
ческой больницы на ст. 
Чита - 2 ОАО «РЖД» — мы 
беседуем с директором 
Петром ГРОМОВЫМ.

— Петр Владимирович, вот 
уже на протяжении года «Заб-
раб» и Дорожная больница 
реализуют совместный про-
светительский проект, цель 
которого — рассказать о тех 
уникальных технологиях, ко-
торые сегодня доступны па-
циентам ДКБ. Давайте напом-
ним читателям об основных 
достижениях.

— В 2018 году в больнице от-
крылось отделение рентген-
эндоваскулярных методов ле-
чения. С началом работы от-
деления Дорожная больница 
вошла в программу оказания 
экстренной помощи пациентам 
с острым коронарным синдро-
мом. Это состояние, при кото-
ром развивается инфаркт мио-
карда, а я напомню читателям, 
что причина смертности от сер-
дечно - сосудистых заболеваний 
остается основной и в Забайка-
лье и в стране в целом. Сейчас 
идет процесс совершенствова-
ния оказания помощи в сосудис-
том Центре на базе терапевти-
ческого корпуса ДКБ. Это позво-
лит «вытаскивать» пациентов в 
критических и экстренных ситу-
ациях.

Весной состоялось открытие 
Центра микрохирургии уха, гор-
ла, носа, а в начале лета мы 
открыли Центр эстетической 
медицины. Данные два направ-
ления в хирургии востребованы 
среди читинцев и жителей края. 
Особо подчеркну: оказывая по-
мощь, врачи Дорожной боль-
ницы применяют современные 
малотравматичные методики, 
что позволяет уменьшить сроки 
лечения и получить максималь-
но ожидаемый результат.

Еще одно значимое событие 
этого года — исполнилось 40 лет 
Центру восстановительной ме-
дицины и реабилитации «Кар-
повка». Главным богатством 
Центра являются природные и 
искусственные лечебные фак-
торы. Их целительные свойства 
успешно применяются при ле-
чении заболеваний опорно-дви-
гательного аппарата, нервной 
системы, желудочно-кишечного 
тракта. В Центре ведут прием 
терапевт, невролог, гинеколог, 
физиотерапевт, рефлексотера-
певт, озонотерапевт, гастроэнте-
ролог, гирудотерапевт. Опытные 
врачи разрабатывают индиви-
дуальные программы лечения и 
реабилитации, с учетом состоя-
ния здоровья пациента. Именно 
здесь можно пройти программу 
восстановления сил организма 
имея нарушения в работе сер-
дечно-сосудистой системы, при 
гинекологических заболевани-
ях, после перенесенных травм.

Хорошо помогают в «Карпов-
ке» и тем, кто страдает заболе-
ваниями дыхательных путей. К 
услугам забайкальцев галотера-
пия (соляная пещера — полезна 
часто болеющим детям, с забо-
леваниями дыхательных путей 

и бронхиальной астмой), аро-
матерапия, цветоимпульсотера-
пия, тренажёрный зал, лечеб-
ные души, жемчужные ванны. 

— Президент России Влади-
мир Путин поставил в своем 
майском указе серьезные за-
дачи перед медицинским со-
обществом страны. Готова ли 
ДКБ к их выполнению?

— Многое из озвученного пре-
зидентом уже реализуется в 
Забайкалье. Большая работа 
проводится ДКБ и в части ран-
него выявления заболеваний и 
их безотлагательного лечения. 
Кроме того, сегодня в системе 
дорожной медицины региона 
реализуется несколько уникаль-
ных проектов. Один из них — 
прикрепление и обслуживание 
в поликлинике больницы насе-
ления одного из самых крупных 
районов Читы — Железнодо-
рожного. Этому проекту госу-
дарственно-частного партнер-
ства уже три года и он себя от-
лично зарекомендовал.

Как я уже говорил, «РЖД-
Медицина» интегрирована в 
национальную систему здраво-
охранения. Мы нацелены на ис-
полнение поручений президента 
в части повышения доступности 
медицинской помощи, усиление 
работы первичной медико-сани-
тарной службы, улучшение та-
кого показателя как онкодиагно-
стика. Ведется работа и по по-
вышению активного долголетия, 
в том числе и через профилак-
тическую медицину, профилак-
тику заболеваний. Широко при-
меняется и методика непрерыв-
ного образования с упором на 
онкодиагностику. Руководство 
Дорожной больницы регулярно 
встречается с выпускниками Чи-
тинской медакадемии, расска-
зывает им об условиях работы в 
системе «РЖД-Медицина», по-
могает профориентации моло-
дых специалистов, предостав-
ляет им ряд льгот (соцпакет от 
РЖД). 

Указанное президентом такое 
направление, как медицинский 
туризм, также в орбите наших 
интересов. Для наших коллег из 
Китая и Монголии мы проводим 
обучающие семинары, конфе-
ренции с международным учас-
тием. Более того, уже сегодня 
мы готовы предложить нашим 
соседям высокотехнологичную 
медицинскую помощь, санатор-
но-курортное лечение. ДКБ на 

международной арене позицио-
нирует себя как прогрессивное, 
открытое для диалога учрежде-
ние. Важно не только качество 
лечения, но и профилактика за-
болевания, популяризация здо-
рового образа жизни. Здесь так-
же нужно продолжать активную 
работу.

— Одна из серьезных проб-
лем здравоохранения региона 
— поиск и привлечение на ра-
боту молодых специалистов. 
Как строится кадровая работа 
в ДКБ? Что Вы можете пред-
ложить молодым специалис-
там?

— Действительно, в послед-
ние года в крае сложилась 
сложная кадровая ситуация, и 
ощущается нехватка и во вра-
чах и среднем медицинском 
персонале. Дорожная больница 
большое внимание уделяет воп-
росам привлечения и последу-
ющего профессионального раз-
вития медицинских работников. 
На базе больницы активно рабо-
тают кафедры Читинской меди-
цинской академии, что позволя-
ет врачам в ежедневном рабо-
чем графике общаться с доцен-
тами и профессорами. Помимо 
этого Дорожная больница регу-
лярно выступает соорганизато-
ром конференций и конгрессов, 
с обязательным проведением 
мастер-классов. Врачи больни-
цы также посещают с доклада-
ми конференции, проводимые 
на территории России и за её 
пределами.

— Петр Владимирович, по 
профессии Вы врач анесте-
зиолог-реаниматолог. А какие 
сегодня в ДКБ созданы усло-
вия для профессионального 
роста анестезиологов?

— Могу отметить, что мы пер-
вые в России начали образо-
вательную деятельность по по-
вышению уровня врачей ане-
стезиологов-реаниматологов, 
приглашая в Читу ведущих спе-
циалистов с образовательными 
лекциями, в первое время смо-
трели и учились у специалистов 
из США, Европы. Сегодня уро-
вень российской и забайкальской 
анестезиологии настолько высок, 
что является общепризнанным 
в части методик и применяемых 
препаратов. Как участник многих 
международных конгрессов могу 
сказать, что та информация, ко-
торая сегодня звучит на лекциях 

по анестезиологии в Европе — 
для нас не является ноу-хау. Мы 
это уже все применяем на прак-
тике. У нас, в Забайкалье, в те-
чение года проходят 2-3 всерос-
сийских конференции, где можно 
общаться с высококлассными 
профессионалами, черпать пере-
довой опыт. Успешно работает в 
Медакадемии кафедра анесте-
зиологии и реаниматологии, есть 
активно работающее Забайкаль-
ское общество анестезиологов и 
реаниматологов, членом Совета 
правления которого я являюсь. 
Регулярно проводятся мастер-
классы, обучающие семинары — 
потенциала для развития в крае 
достаточно. Что касается нашей 
больницы, нашего учреждения, 
то здесь мы стараемся оставать-
ся лидерами. 

Основные задачи, которые мы 
ставим перед своими анестези-
ологами — это быстрое восста-
новление, ранняя реабилита-
ция. У нас функционирует един-
ственный в крае Центр лечения 
боли, где мы помогаем улуч-
шить качество жизни пациентов 
с хронической болью. Мы един-
ственные в крае, кто проводит 
BIS-мониторинг, позволяющий 
отслеживать глубину анестезии 
— идет считывание показате-
лей головного мозга во время 
анестезии. Видя наглядно элек-
трическую деятельность голов-
ного мозга, анестезиолог может 
выбирать правильную методику 
анестезии. При этом уходят рис-
ки внезапного пробуждения, 
увеличивается безо пасность 
дозировки вещества, тем са-
мым максимально повышается 
безопасность наркозов и, как 
следствие, оперативных вме-
шательств для пациентов. Мы 
многого достигли в этом направ-
лении медицины, а на будущее 
у нас много интересных планов 
и перспективных проектов.

— Как уже сказано выше, в 
марте в Дорожной больнице 
открылось отделение рент-
генохирургических методов 
лечения и диагностики. Ваша 
оценка его работе, оправда-
лись ли ожидания пациентов?

— О рентгенхирургии сказано 
и написано много в этом году. Мы 
с коллегами удовлетворены тем, 
как развивается оказание помо-
щи населению, что нет ограни-
чения в применении методик ан-
гиографии. Врачи отделения со-
вместно со специалистами дру-
гих профилей широко внедряют 
методики рентгенэндоваскуляр-
ных методов диагностики и лече-
ния в практику оказания помощи 
пациентам с многочисленными 
заболеваниями. Это позволяет 
сократить сроки пребывания па-
циента в больнице и минимизи-
ровать риски осложнений.

— Буквально на днях в До-
рожной больнице заверши-
лась конференция с участием 
специалистов из Южной Ко-
реи. Расскажите об этом со-
вместном проекте, в чем сос-
тоит его цель?

— В декабре 2017 года юж-
нокорейский провайдер KT 
Corporation и ОАО «РЖД» под-
писали меморандум о сотруд-
ничестве. В конце июня круп-
нейшая сеть негосударственных 
учреждений здравоохранения 

в России «РЖД-Медицина», KT 
Corporation и госпиталь Бун-
дан Сеульского национально-
го университета представили 
совместный пилотный проект, 
основная часть которого была 
реализована на территории 
Забайкальского края. Проект 
предполагает создание прямо-
го канала связи между Дорож-
ной больницей и труднодоступ-
ными удаленными населенны-
ми пунктами, расположенными 
на участке БАМа.  Канал связи 
позволяет высококвалифици-
рованным врачам больницы 
дистанционно консультировать 
пациентов на удалённых тер-
риториях. В рамках встречи в 
ДКБ обсуждалось завершение 
апробации пилотной версии 
международного проекта, были 
подведены итоги и определены 
перспективы дальнейшего сот-
рудничества. 

ДКБ имеет многолетний опыт 
использования методик дистан-
ционного исследования в сво-
ей работе, поэтому учреждение 
стало  своеобразным ядром 
программы. Проект доказал 
свою жизнеспособность, есть 
интерес населения региона к 
возможностям проведения ис-
следования на местах без не-
обходимости ехать в больницы 
краевого центра. Партнеры из 
Южной Кореи отметили, что в 
ходе реализации проекта полу-
чили неоценимый опыт взаимо-
действия в области здравоохра-
нения между нашими странами.

— ДКБ сегодня — признан-
ный лидер на рынке медицин-
ских услуг Забайкалья. Ваша 
формула успеха? Почему 
люди выбирают ДКБ?

— Мы открыты для всех. Мы 
стараемся подходить индивиду-
ально к каждому пациенту. Пов-
семестное и постоянное внед-
рение новых методик в лечеб-
ную практику, а в 2018 году их 
было свыше 50, позволяет обра-
тившимся в Дорожную больницу 
забайкальцам и жителям других 
регионов выбирать новые и бе-
зопасные способы лечения для 
скорейшего выздоровления.

— Ваши пожелания читате-
лям газеты накануне Нового 
года.

— Дорогие земляки, забай-
кальцы! Приближается са-
мый добрый и всеми любимый 
праздник — Новый год. Он несёт 
в каждый дом тепло, радость 
встреч с близкими людьми, на-
дежду на лучшее и ожидание 
чуда. На пороге нового года при-
нято подводить итоги, строить 
планы на будущее. Уходящий 
2018 год стал для каждого из 
нас не только годом напряжён-
ного труда, но и значимых собы-
тий в семье, на работе, в обще-
ственной и политической жизни. 
Пусть все позитивные начина-
ния найдут своё продолжение в 
следующем 2019 году. 

От всего сердца поздравляю 
жителей края с Новым годом! 
Желаю вам, дорогие земляки, 
встретить праздник с хорошим 
настроением в кругу родных и 
близких. Крепкого всем здоро-
вья, счастья и благополучия!

— Спасибо за интервью.

Анатолий КВАСОВ.

Директор ДКБ Пётр Громов.
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Майские указы Президента 
Российской Федерации 
Владимира Путина 2012 
года обещали к нынешне-
му году повышение зара-
ботной платы для бюджет-
ников, в том числе и для 
учителей муниципальных 
школ. Но вот наступил 
новый учебный год, под-
писаны распоряжения и 
дополнительные согла-
шения местных властей, 
а зарплата у преподавате-
лей уменьшилась. Коррес-
пондент «ЗР» совместно 
с Общественной палатой 
Забайкальского края раз-
бирается в этом ребусе.� 	 
 � �  
 � 
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Преподаватели средних и на-

чальных школ Читинского райо-
на обратились к председателю 
краевой Общественной палаты 
Владимиру Лобанову с прось-
бой разобраться и восстановить 
справедливость. По словам об-
ратившихся, после изменения 
в начале 2018 года Положения 
об оплате труда педагогических 
работников у учителей, ведущих 
часы сверх нормы, фактическая 
заработная плата уменьшилась, 
в том числе изменился порядок 
начисления и выплаты заработ-
ной платы.
В 2012 году Владимир Путин 

издал Майские указы, где четко 
прописаны задачи и решения 
для улучшения положения в со-
циальной сфере, в том числе и 
повышение заработной платы 
работников бюджетной сферы. 
Все вроде радужно для педа-
гогов, но вот сюрприз — в этом 
учебном году зарплата стала 
меньше.
«Мы не могли не среагиро-

вать на обращение граждан, 
здесь сразу видно нарушение. 
Необходимо было разобраться 
в этом вопросе в кратчайшие 
сроки. Среди учителей назре-
вает возмущение и многие го-
товы отказаться от часов сверх 
нормы и смежных дисциплин. 
А это же сельские школы, где и 
так очень серьезный кадровый 
голод. После разговора с одним 
из директоров общеобразова-
тельной школы района стало из-
вестно, что в настоящее время 

изменился порядок начислений. 
Теперь педагогам, работающим 
сверх нормы по часам, не начис-
ляется надбавка за квалифика-
ционную категорию.
«Нами был направлен запрос 

о разъяснении данного вопроса 
в администрацию муниципаль-
ного района «Читинский район», 
на имя главы — Вадима Ана-
тольевича Захарова», — рас-
сказывает председатель Обще-
ственной палаты Забайкальско-
го края Владимир Лобанов.
На запрос в установленные 

сроки пришел ответ, но, по сло-
вам Лобанова, это отписка с на-
бором нормативных актов и без 
четких разъяснений. После чего 
Общественной палатой был на-
правлен еще один запрос, где 
настоятельно рекомендовали 
дать ответ с четкими разъясне-
ниями, и только после этого об-
щественники добились резуль-
тата.
Администрация Читинского 

района ссылается на распоря-
жение Министерства образо-
вания, науки и молодежной по-
литики Забайкальского края от 
25.05.18 № 149-р «О внесении 
изменений в распоряжение Ми-
нистерства образования, науки 
и молодежной и молодежной 
политики Забайкальского края 
от 12.05.2015 № 851-р «Об ут-
верждении примерного положе-
ния об оплате труда работников 
муниципальных учреждений». 
Согласно  которому приказом 
комитета образования админи-
страции Читинского района был 
издан приказ, где были внесены 
изменения в положение об опла-
те работников муниципальных 
общеобразовательных учреж-
дений. И в результате измене-
ний произошло уменьшение за-
работной платы отдельных ра-
ботников педагогического сос-
тава, работающих сверх уста-
новленной нормы.
Кроме того, в ответе было 

также прописано, что с данны-
ми изменениями все работники 
школ были ознакомлены в уста-
новленном порядке и ими были 
подписаны дополнительные со-
глашения к трудовому договору.
«О том, что учителями были 

подписаны дополнительные со-
глашения, мы знали. По их сло-
вам, им пришлось их подписать, 
так как выбора не было, — по-
ясняет Владимир Лобанов. — 
Очень интересная ситуация по-
лучатся: министерство действу-

ет вразрез с указом президента 
и распоряжениями правитель-
ства РФ?».� � � � � � 
 � 
  � � � � �� � � �  �
Следующим шагом в реше-

нии вопроса, конечно же, стало 
получение информации от пер-
воисточника — Министерства 
образования, науки и молодеж-
ной политики Забайкальского 
края — и появилось больше во-
просов, чем ответов.
«В Министерстве образова-

ния я встретился с начальником 
управления финансово-эконо-
мической работы, учета и кон-
троля Ольгой Васильевой. По-
сле разъяснения вопроса были 
представлены отчеты по це-
левым показателям, согласно 
которым у Читинского района 
они даже перевыполнены. По-
лучается: на отчетных бумагах 
зарплаты выросли, а на самом 
деле все совершенно наоборот. 

Это очень странно и подозри-
тельно», — делится мнением 
председатель Общественной 
палаты.
По словам Лобанова, прочи-

тав ответ Читинского района, 
Ольга Васильева пояснила, 
что распоряжение №149-р «О 
внесении изменений в распо-
ряжение Министерства обра-
зования, науки и молодежной 
политики Забайкальского края 
от 12.05.2015 №851-р «Об ут-
верждении примерного по-
ложения об оплате труда ра-
ботников муниципальных уч-
реждений» не имеет никакого 
отношения к выяснившимся 
обстоятельствам. Муници-
пальные учреждения непод-
контрольны министерству, и 
заработная плата педагоги-
ческого состава должна рас-
считываться в соответствии с 
положением об оплате труда 
работников, принятым при-
казом комитета образования 
администрации района. А про-

вести проверку может только 
Росстат, и если будут выявле-
ны нарушения, администрации 
Читинского района придется 
заплатить большой штраф.
«Необходимо тщательно ра-

зобраться в сложившейся си-
туации. Пока больше вопросов, 
чем ответов. В данный момент 
нами разосланы запросы по 
районам края, чтобы проана-
лизировать ситуацию в них на 
факт выплачиваемых учителям 
зарплат. По вопросу Читинского 
района мы намереваемся под-
ключить Росстат и прокуратуру 
для проверки. Также считаю, 
необходимо провести заседа-
ние «круглого стола» с участи-
ем представителей этих орга-
нов. Надо разобраться во всем 
и выявить, где разгадка этого 
ребуса», — подытожил Влади-
мир Лобанов.
Редакция «ЗР» будет следить 

за развитием событий.

Мария ЧУЕВА.� � � � � � � � � � � �
Представители волон-

терского отряда «Дорога 

добра» по итогам прошед-

шего в России года добро-

вольца получили высо-

кие оценки за успешную 

работу.

Добровольцы Забайкальской 

магистрали признаны победи-

телями молодежного конкур-

са проектов «Лучшие практики 

корпоративного волонтерства», 
на который было подано 340 за-
явок, отмечают в пресс-службе 
ведомства. Дипломы за успеш-
ную реализацию проектов «Тур 
выходного дня» и «Мобильный 
склад» лидерам добровольчес-
кого движения железнодорож-
ников вручил генеральный ди-
ректор ОАО «РЖД» Олег Бело-
зёров.
Кроме того, 4 декабря в Мос-

кве на международном форуме 

добровольцев возглавляющая 
отряд Анастасия Репина в чис-
ле девяти руководителей добро-
вольческих отрядов и объеди-
нений холдинга получила из рук 
председателя Ассоциации во-
лонтёрских центров Артема Ме-
телева диплом и статуэтку «За 
вклад в развитие корпоративно-
го волонтерства в ОАО «РЖД».
Отметим, волонтерский отряд 

Забайкальской железной доро-
ги «Дорога добра» действует с 

октября 2015 года. В настоящее 
время его состав насчитывает 
около 280 добровольцев, веду-
щих свою деятельность на всем 
полигоне ЗабЖД в Забайкаль-
ском крае и Амурской области. 
Основные направления добро-
вольческого движения желез-
нодорожников включают в себя 
сотрудничество с 12 подшеф-
ными детскими домами, оказа-
ние поддержки малоимущим и 
многодетным семьям, помощь 

людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. В 2018 
году к молодым активистам при-
соединились неработающие 
пенсионеры-железнодорожни-
ки. Авторские проекты отряда 
в 2018 году были поддержаны 
на Гражданском форуме За-
байкальского края, а также бла-
готворительным фондом «По-
чёт».

Дмитрий УСОЛЬЦЕВ.

Необходимо тщательно разобраться в сложившейся ситуации.
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Когда я приехала учиться в 
славную столицу тогда еще 
Читинской области, моим 
любимым местом посеще-
ния стал Читинский почтамт. 
Именно там я получала 
такие долгожданные денеж-
ные переводы от родите-
лей. 

Сейчас все просто: взял талон-
чик электронной очереди и можно 
отвлечься на телефон. Да и время 
обслуживания значительно сокра-
тилось, вместе с ожиданием за-
нимает максимум минут десять.  
Тогда же получить услугу на поч-
те было целым действом: найти 
последнего в очереди, отозвать-
ся следующему, внимательно сле-
дить за тем, чтобы не потерять 
свое место. Получается, что даже 
на моем веку почта сильно поме-
нялась. А как же работала почто-
во-телеграфная контора в нашем 
крае 125 лет назад?� �  � � � � � �� � � � � � �

История связи Забайкалья 
насчитывает более 300 лет. 12 
ноября 1689 года было уста-
новлено постоянное почтовое 
сообщение «от Москвы во все 
Сибирские города, до Якутска и 
Нерчинска, и назад до Москвы».

В те времена почту в далёкую 
Сибирь увозили только три раза 
в год, пользуясь гужевыми доро-
гами, вьючными тропами, а летом 
еще и бурными сибирскими река-
ми.

В 1726 году, когда была учреж-
дена почтовая станция в Читин-
ском остроге, письма из Москвы 
увозили один раз в месяц. По-
сле завершения прокладки Си-
бирского тракта в 1735 году, ее 
стали доставлять еженедельно, 
а потом и раз в три-четыре дня. 

В 1809-1810 годах на восточ-
ной окраине острога (ныне дома 
39 и 40 улицы Аянской) построи-
ли новый почтовый дом.  В 1828 
году при почтовой станции была 
открыта Читинская контора 
по приёму, выдаче и пересыл-
ке корреспонденции. Но этого 
было мало, почта в Чите оста-
валась перегруженной. Когда же 
в Читинский острог начали при-
возить декабристов, ситуация 
обострилась: стало поступать 
невиданное ранее количество 
писем, инструкций, наставлений 

и формуляров, книг, журналов и 
газет как для начальства, так и 
для ссыльного дворянства.

Согласно данным статистики, 
в 1878 году в Забайкалье было 
22 почтовых учреждения, а в 
Чите действовала Читинская по-
чтовая контора. В 1880 году в 
Забайкальской области уже 25 
почтовых учреждений. При этом 
к началу того же 1880 года  в 
Чите был всего лишь один поч-
товый ящик. Выемка производи-
лась один раз в сутки. 

В 1891 году в Забайкальской 
области уже был образован 
почтово-телеграфный округ, 
управление которого находи-
лось в Чите. Служба почты и 
телеграфа располагалась в зда-
нии железнодорожного вокзала.� � � � � � � � �� � � � � � �  � ! " ! # � � $ � � �� � � � � � �

В 1886 году начальник Забай-
кальского почтово-телеграф-
ного округа обращается в Чи-
тинскую городскую Думу с от-
ношением № 2146 «Об отводе 
участка для постройки здания 
почтово-телеграфной конто-
ры… в одном из центральных 

пунктов города, соответствую-
щих устройству учреждения».  
Дума «определяет участок по 
улице Софийской (ныне Бути-
на), надзор за строительством 
поручает инженеру-архитектору 
коллежскому советнику Макси-
милиану Юрьевичу Арнольду.  

21 ноября 1893 года  было 
произведено освящение здания 
почтово-телеграфной конторы. 
На мероприятии присутствова-
ли областной архитектор П.Г. 
Просянников, начальник почто-
во-телеграфного округа Г. Дани-
левич, архитектор — автор про-
екта инженер М.Ю. Арнольд и 
все сотрудники.

Так 125 лет назад, после много-
летних хлопот, огромной пере-
писки с высшими инстанциями 
работники связи получили новое 
просторное помещение. Это зда-
ние своей уникальной архитекту-
рой до сих пор приковывает взгля-
ды горожан и гостей города. Сле-
ва и справа от центральной части 
здания, в углах, расположены 
каменные башни, от которых под 
углом — деревянные флигели (на 
левом до сих пор хорошо видна 
характерная решетка, к которой 
сходились кабели от всех город-
ских телефонов). В правом фли-
геле и центральной части распо-
лагались телеграфная и почтовая 

службы. Весь комплекс почтовых 
услуг отныне был сосредоточен 
здесь. В 1895 году в здании откры-
лась сберегательная касса. 

16 декабря 1899 года была 
завершена укладка Забайкаль-
ской железной дороги, и оборот 
почтовых грузов резко увели-
чился. В 1902 году Забайкаль-
ским управлением почтово-те-
леграфного округа было получе-
но-отправлено почти 120 тысяч 
простых писем, 26 тысяч банде-
ролей, 5 тысяч посылок.� � � � � ! # � � ! � � � %� � & ! � �

Почтово-телеграфные конто-
ры всегда были стратегическими 
объектами.  Поэтому когда в конце 
1905 года в Чите началось воору-
женное восстание, рабочие при 
непосредственном участии поч-
тово-телеграфных служащих од-
ним из первых захватили здание 
почтамта. Стачечный комитет ре-
шил: телеграммы правительства 
по назначению не передавать. 
После подавления восстания во-
енный суд привлек к ответствен-
ности 14 работников почты и теле-
графа, 13 из которых были сосла-
ны на каторгу.

Власти во все времена по-
нимали важное стратегическое 
значение Забайкалья, работу 

почты и телеграфа. В бурные 
годы революции 1917 года и ре-
жима атамана Семёнова почто-
во-телеграфная контора рабо-
тала спокойно. Каждый новый 
режим понимал важность чёт-
кой работы почты и телеграфа 
и не позволял устраивать такие 
забастовки, как в 1905-1906 го-
дах.

В 1920-1922 годы в Дальне-
восточной республике, столи-
цей которой была Чита, рабо-
тало Министерство почт. В этот 
же период началась воздушная 
перевозка почты на междуна-
родных и внутренних линиях. В 
1929 году почтово-телеграфная 
контора заключила договор с 
«Автодором» на доставку почты 
автомобильным транспортом, 
также были организованы пере-
возки грузовым автотранспор-
том. 

В 1956 году Читинскую почто-
вую контору переименовывают 
в Читинский почтамт.' � ( � ) � �

Сегодня Читинский почтамт 
— единственное историческое 
здание города, которое за все 
время своего существования ни 
разу не поменяло своего перво-
начального назначения.

В 2012 году Читинский поч-
тамт вошел в программу мо-
дернизации «Почты России».  
Фасад здания отреставрирова-
ли. Все сохранившиеся элемен-
ты остались на месте, а те, кото-
рые невозможно было восста-
новить, заменили новыми. На 
первом этаже, где располага-
ется отделение связи, сделали 
современный ремонт. Помимо 
этого была расчищена прилега-
ющая территория, и уникальное 
здание стало доступно обзору 
горожан и гостей города. Благо-
даря Русскому географическо-
му обществу и краеведам Раисе 
Гончаренко и Татьяне Стрижо-
вой около почтамта установлен 
знак «Нулевой километр».

Сегодня Читинский почтамт 
самый большой в нашем крае. 
В здании, как и 125 лет назад, 
оказывается весь комплекс поч-
товых услуг, только сегодня их 
больше ста. 

Мария КОЗЛОВА,
главный специалист
по корпоративным коммуникаци-
ям УФПС Забайкальского края — 
филиала ФГУП «Почта России».� * � � + , � � * �

Писатели, пишущие на 
темы, связанные с Даль-
ним Востоком, могут стать 
лауреатами литературной 
премии «Дальний Восток» 
имени В.К. Арсеньева.

Об этом корреспонденту «ЗР» 

сообщили в пресс-службе Мин-

востокразвития со ссылкой на 

слова российского прозаика, ки-

нодраматурга Андрея Рубано-

ва, озвученные во время торже-

ственной церемонии вручения 

премии «Звезда Дальнего Вос-

тока», состоявшейся в рамках 

Дней Дальнего Востока в Мос-
кве.

Инициативу по созданию спе-
циальной «дальневосточной» 
литературной премии поддер-
жал заместитель председателя 
Правительства РФ — полно-
мочный представитель Прези-
дента РФ в ДФО Юрий Трутнев. 
«Уверен, что премия внесет 
свой весомый вклад в развитие 
литературы Дальнего Востока, 
поможет живо и убедительно по-
казать Дальний Восток как мощ-
ную, современную, передовую 
и интересную часть России, как 
территорию приоритетного раз-

вития страны на весь XXI век», 
— сказал он.

В Минвостокразвития отме-
чают, что первый сезон премии 
стартует с февраля 2019 года. 
Целью премии является попу-
ляризация творчества совре-
менных деятелей литературы 
и искусства России, пишущих 
о Дальнем Востоке, и благода-
ря этому — повышение уровня 
и качества знаний населения 
России и мира об эффективном 
развитии региона, новой жизни 
Дальнего Востока.

Премия будет присуждаться 
отечественным и иностранным 

авторам лучших произведений 
на русском языке на темы даль-
невосточной жизни. В разработ-
ке положения о премии прини-
мали участие ведущие писатели 
России  Сергей Шаргунов, Захар 
Прилепин, Павел Басинский, 
Андрей Рубанов, Вадим Левен-
таль, Василий Авченко.

Лауреатов премии выберет к 
концу следующего года автори-
тетное жюри, в состав которо-
го войдут профессиональные 
литераторы, деятели культуры, 
научные работники, обществен-
ные, государственные деятели, 
журналисты, предприниматели. 

Объявление и торжественное 

награждение победителей со-

стоится в середине декабря, на 

следующих Днях Дальнего Вос-

тока в Москве. Премия будет 

присуждаться по трем номина-

циям: «Длинная проза» — рома-

ны, биографии, эпопеи о Даль-

нем Востоке; «Короткая проза» 

— рассказы, повести, новеллы, 

блоги о Дальнем Востоке; «Про-

за для детей». В шорт-лист пре-

мии сможет попасть не более 

пяти произведений.

Юлия КОЛОБОВА.

В 1956 году Читинскую почтовую контору переименовывают в Читинский почтамт.
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Совсем уже скоро и, как всегда, незаметно за пред-
праздничными и рабочими хлопотами каждый из нас 
окажется на пороге нового 2019 года. Так уж устроен 
человек, что, осмысливая каждый прожитый пери-
од, строит планы на будущее, при этом давая себе 
обещание не повторять ошибок, просчитывать даже 
минимальные риски, по существу, стремясь к комфор-
ту и стабильности. При этом аналогичное стремление 
к благополучию своих сограждан в течение всего 
парламентского года демонстрировали и депутаты 
Государственной Думы. Традиционно в Российской 
Федерации многие нововведения в виде поправок в 
действующее законодательство вступают в силу именно с 1 января. 
Вот и в новом году мы с вами заживем «по-новому». Лучше или хуже 
— предстоит узнать со временем. Пока же остановимся на наиболее 
резонансных и многообещающих в экономической, социальной и 
политической сферах. К примеру, минимальный размер оплаты тру-
да законодатели нам обещают выше, пенсии — больше, но и налоги 
увеличат. Кроме того, традиционно не обошлось и без малопонятных, 
но терзающих сомнениями «сюрпризов» на предстоящие ограничения. 
Давайте разбираться вместе.

×òî «ïîäðàñò¸ò»?
Краткий, но доступный ликбез основ-

ных нововведений в российском зако-
нодательстве, вступающих в силу с 1 
января 2019 года, провели журналисты 
телевизионного канала 5-tv.ru. По его 
версии, минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ) увеличат — общероссий-
ский показатель вырастет на 117 рублей: 
с 11 тысяч 163 рублей до 11 тысяч 280 
рублей для трудоспособного населения. 
Для пенсионеров — 8 тысяч 583 рубля. 
Из этого следует, что и зарплаты работ-
ников в сферах здравоохранения, обра-
зования, науки и культуры, а еще тех, кто 
служит в госучреждениях,  также увели-
чатся — в среднем на 6%.

Но нужно понимать, что минималь-
ную заработную плату власти каждого 
региона рассчитывают индивидуально: 
как правило, это федеральное значение 
плюс региональный коэффициент. В Мос-
кве с 1 января 2019 года — 18 тысяч 742 
рубля, в Московской области — 14 тысяч 
200 рублей, в Санкт-Петербурге — 11 ты-
сяч 280 рублей для бюджетников и 17 ты-
сяч — минимальная заработная плата. 
На Сахалине — от 23 до 31 тысячи ру-
блей, в Мурманской области — 25 тысяч 
675 рублей с учетом северных надбавок, 
в Магаданской — от 33 до 35 тысяч. 

Ïåíñèîííàÿ ðåôîðìà
1 января 2019 года стартует первый этап 

долгожданной пенсионной реформы, будет 
увеличен пенсионный возраст — у женщин 
с 55 до 60 лет, у мужчин — с 60 до 65. Но 
не сразу, а постепенно, по полгода каждые 
12 месяцев. Логично, что тем пенсионерам, 
которые планировали отправиться на пен-
сию в 2019 году, придется поработать еще 
год, но нет — для них введено исключе-
ние: мужчины 1959 и 1960 годов рождения, 
а также женщины 1964 и 1965 годов рож-
дения выйдут на заслуженный отдых по 
предыдущему плану, без изменений  — в  
2019-м и 2020-м соответственно.

Кроме того, будут увеличены необхо-
димый трудовой стаж и минимальное ко-
личество пенсионных баллов.

ÍÄÑ + 2%
Налог на добавленную стоимость так-

же перешагнет отметку с 18% до 20%. 
Как следствие — поднимутся и цены. 
Правда, в правительстве уже пообеща-
ли, что социально значимые товары — а 
это продукты, лекарства, товары для де-
тей, книги и некоторые печатные издания 
— дороже не станут. Все остальное под 
вопросом, увидим после новогодних ка-
никул.

Планируется и увеличение стоимости 
электричества, отопления и водоснабже-
ния. Подорожание будет двухэтапное — 
с 1 января на 1,7%, с 1 июля — на 2,4%. 
В общем — плюс 4,1%. Если сопоставить 
обновленные тарифы с нынешними це-
нами на услуги ЖКХ, в среднем каждый 
потребитель вынужден будет ежемесяч-
но тратить на коммуналку на 300-400 
руб лей больше.

Çíàêè îáíîâÿò

С 1 января 2019 года подразделения 
МРЭО по всей России начнут выдавать 
автомобилистам и мотоциклистам го-
сударственные регистрационные знаки 
(ГРЗ) нового формата. Обновленные но-
мерные знаки будут более износостой-
кие и разноформатные — свои размеры 
для мотоциклов, автомобилей, грузови-
ков, тракторов и прочей техники, требу-
ющей регистрации. Также разработаны 
номера и для транспортных средств с не-
стандартным местом для их крепления. 
В общем, по возможности учтены поже-
лания абсолютно всех участников дорож-
ного движения в России.

Ðóíåò óðåæóò?
Говорили много, случилось, как всегда, 

неожиданно быстро. На рассмотрение 
Государственной Думы РФ был внесен 
законопроект, направленный на обеспе-
чение безопасного российского сегмента 
Интернета. 

Некоторые аналитики предрекают, 
что принятие закона будет знаменовать 
установление контроля над виртуаль-
ным пространством, отрежет Россию от 
мировой Сети и нанесет удар по кошель-
кам рядовых пользователей. Насколько 
оправданны эти страхи?

Новыми полномочиями Роскомнадзор 
наделяет поправки в закон «О связи», 
внесенные 12 декабря в Госдуму пред-
седателем комитета Совета Федерации 
по конституционному законодательству и 
государственному строительству Андре-
ем Клишасом и его первым заместите-
лем Людмилой Боковой, а также депута-
том Госдумы Андреем Луговым. Ведом-
ство, в частности, будет определять пра-

вила маршрутизации интернет-трафика 
российских операторов и контролировать 
их соблюдение. Также Роскомнадзор бу-
дет следить и за тем, чтобы через зару-
бежные узлы связи транзитом проходил 
минимум внутрироссийского трафика. В 
радиочастотной службе, подчиняющейся 
Роскомнадзору, по замыслу авторов за-
конопроекта будет создан специальный 
центр, который возьмет на себя управ-
ление сетями связи в критических ситуа-
циях. Центр будет обладать информаци-
ей обо всей российской инфраструктуре 
связи, объяснила «Ведомостям» Боко-
ва. Законопроект подготовлен с учетом 
принятой в сентябре 2018 года стратегии 
национальной кибербезопасности США. 
В ней Россия напрямую и бездоказатель-
но обвиняется в организации хакерских 
атак, говорится и о наказании за это. Пре-
зидент InfoWatch Наталья Касперская 
разделяет озабоченность разработчиков 
законопроекта. Стратегия национальной 
кибербезопасности прямо включает Рос-
сию в список врагов, поэтому угроза от-
ключения России от глобальной сети се-
годня актуальна, как никогда, опасается 
Касперская.

«В случае принятия поправок Роском-
надзор сможет блокировать трафик круп-
ных сервисов по номерам автономных 
систем (они есть у Google, Facebook и 
др.), — отмечает консультант «ПИР цен-
тра» Олег Демидов. — Ведомство мо-
жет заниматься глубокой фильтрацией 
трафика внутри страны, теоретически 
это позволяет не пропускать трафик от-
дельных сервисов к российским пользо-
вателям», — говорит он. По его словам, 
это похоже на китайскую систему лишь в 
части фильтрации трафика — политика 
маршрутизации трафика в Китае законо-
дательно не закреплена.

Ïî êîíòðàôàêòó — 
ìàðêåðîì!

Во втором, основном чтении Госду-
ма приняла законопроект, создающий 
пос тоянную правовую базу для обяза-
тельной маркировки товаров и функци-
онирования информсистем по отслежи-
ванию их движения. Как пишет сетевое 
издание «Ъ», для легальных произво-
дителей и поставщиков на всех рынках, 
в том числе крайне важном лекарствен-
ном, введение обязательной маркировки 
автоматически расширяет доли рынка 
за счет вывода с него контрафактного, 
контрабандного и не соответствующего 
условиям контрактов товара. Этот прин-
цип един для введения систем цифро-
вого контроля на всех рынках — обеле-
ние рынка крайне выгодно его легальной 
час ти. Впрочем, как показывает практи-
ка, в первую очередь поставщики с низ-
ким горизонтом планирования опасают-
ся разрушения неформальных, в том 
числе коррупционных связей на рын-
ке, наработанных за годы: перестройка 
рынка из «серого» состояния в прозрач-
ное в среднесрочной перспективе усили-
вает конкуренцию.

Снятие вопроса о том, будет ли проект 
общей маркировки реализовываться поз-
же заявленного исходно графика, весь-
ма важно. Подтверждение правитель-
ством действующего графика оставляет 
неизменной инвестируемую частным 
оператором схему частно-государствен-
ного партнерства в этой сфере, что га-
рантирует сохранение низкой стоимости 
«сплошной» маркировки для рынков. 
Кроме того, оно сохраняет лидерство РФ 
в этой сфере: пока к цифровой маркиров-
ке, которая будет работать в синергии с 
системой онлайн-касс ФНС, не подошла 
вплотную ни одна страна мира.

Впрочем, все упомянутые «запреты не-
дели» едва ли вызвали такой шквал эмо-
ций рядового и не совсем россиянина, 
как предложение представителей «пар-
тии власти» под предлогом стабилиза-
ции общественного спокойствия ограни-
чить распространение «недостоверной» 
информации. Причем этот же законо-
проект предусматривает защиту чести и 
достоинства чиновников всех уровней, о 
которых теперь нельзя будет плохо отзы-
ваться.

Ìèëëèîí
çà ôåéêíüþñ

Единоросы внесли в Госдуму два за-
конопроекта, в которых предлагается 
ввести наказание за распространение в 
СМИ и Интернете заведомо ложной ин-
формации, то есть за фейкньюc. Еще 
один, третий, законопроект вводит нака-
зание за распространение в Интернете 
неуважительной информации по отноше-
нию к представителям власти и государ-
ству.

По мнению сетевого издания 
vedomosti.ru, борьбу с фейкньюс сена-
торы и депутаты объясняют необходи-
мостью предотвращения угрозы обще-
ственному порядку в России. Определе-
ние фейковых новостей они предлагают 
зафиксировать в законах о СМИ и об 
информации. Это заведомо недостовер-
ная, общественно значимая информа-
ция, которая была распространена под 
видом достоверного сообщения. Кроме 
того, такая информация должна нести 
угрозу жизни и здоровью граждан, массо-
вого нарушения общественного порядка, 
прекращения функционирования объ-
ектов транспортной или социальной ин-
фраструктуры и «наступления иных тяж-
ких последствий».

За распространение фейкньюс пред-
лагается ввести штрафы в размере 
3000-5000 рублей для граждан, 30 000-
50 000 рублей для должностных лиц и 
от 400 000 до 1 млн. рублей для юриди-
ческих, а также конфисковать предмет 
административного правонарушения, 
т. е., например, компьютер или смарт-
фон.

Кроме того, статья 15 закона об ин-
формации, в которую предлагается 
внести поправки, предусматривает бло-
кировку сайтов и их страниц за распро-
странение экстремистской информации 
и призывы к массовым беспорядкам. В 
случае принятия законопроекта блоки-
ровать сайты и их страницы можно будет 
и за фейкньюс. Решение о блокировке 
будут принимать генеральный прокурор 
или его заместители, после обращения 
которых Роскомнадзор незамедлитель-
но должен внести сайт в реестр запре-
щенной информации и провайдеры обя-
заны начать ограничивать к нему доступ. 
У владельца ресурса не будет возмож-
ности оспорить решение Генпрокурату-
ры, он может только удалить спорный 
контент, и тогда доступ к этому сайту бу-
дет восстановлен.

Председатель Совета по правам че-
ловека при президенте Михаил Федо-
тов считает законопроект вредным, так 
как он ограничивает свободу слова. По 
мнению Федотова, с распространени-
ем заведомо ложной информации нуж-
но бороться другими методами. «Чтобы 
люди не верили такой информации, есть 
здравый смысл, у них должен быть им-
мунитет к такой информации, который 
вырабатывается образованием и воспи-
танием», – полагает Федотов. Он опаса-
ется, что под действие закона, если его 
примут, попадут журналистские рассле-
дования, информация об экстрасенсах, 
сайтах знакомств, все прогнозы, в том 
числе погоды.

В свою очередь, публикацию в Интер-
нете информации, выражающей в непри-
личной форме «явное неуважение к го-
сударству, его органам власти ( а по сути 
– к чиновникам всех уровней), обществу, 
символам власти,  Конституции, Бокова, 
Клишас и Вяткин предлагают приравнять 
к мелкому хулиганству. 

Îêñàíà

ËÅÎÍÒÜÅÂÀ
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В день Конституции России на 
площадке «СКК Мегаполис Спорт» 
отгремел трехчасовой концерт 
легендарной группы ДДТ. «Исто-
рия звука» — именно так называ-
ется концертная программа — это 
спектрограмма не только 38 лет 
творчества группы и бессменного 
солиста Юрия Шевчука, это от-
ражение истории нашей страны с 
1980-х по настоящее время.

Детство… начало 1990-х, перемены по-
литического строя страны, а из колонок 
магнитофона звучит: «Родина, еду я на 
Родину. Пусть кричат уродина, а она нам 
нравится…» или «Что такое осень?...», 
и родители подпевают хрипловатому го-
лосу на кухне, готовя ужин. Время шло, 
менялись времена, а в нашем доме бес-
сменно поет Юрий Шевчук. Думаю, я не 
одна так познакомилась с группой и по-
любила их творчество, которое неизмен-
но трогает за струны души, пробуждая 
патриотические чувства.

Сказать, что на концерте был аншлаг, 
это ничего не сказать: места были полно-
стью выкуплены задолго до дня Х, кроме 
того, была организована фан-зона у сце-
ны со стоячими местами, которая была 
полностью заполнена.

Радовало, что зрители были разных 
возрастов, конечно, в основном люди за 
тридцать, но в зале было много и моло-
дежи, которая, как и я, выросла на этих 
песнях, впитала музыку «Юры-музыкан-
та» с молоком матери.� 	 
 � �  � ��  � � � � � � � 	 �

Вся концертная программа условно 
была разделена на три блока: 1980-е, 
1990-е и 2000-е годы. Но также в течение 
концерта зритель смог оценить и звуча-
ние группы. Здесь было все — от джаза и 
фолк-рока до тяжелого рока.

Первая часть, посвященная закату Со-
ветского Союза, началась с песни «Рож-
денные в СССР». Это условно, так как 
сама композиция, которая была написа-
на в 1997 году, была принята с овациями.

Юрий Юлианович спросил: «Кто из вас 
родился в СССР?» Оказалось, что боль-
ше половины зала. Остальные родились 
уже в РФ. Лично для меня это очень при-
ятно, я рада, что среди поклонников ДДТ 
много молодых ребят. А потом звучали 

известные и малоизвестные песни той 
эпохи.

Блок 1990-е — это, наверное, самый 
пик концерта. Не было ни одной песни, 
которая осталась бы без подпевания 
зала. Например, «В последнюю осень» 
пели все без исключения: «Ах, Алек-
сандр Сергеевич, милый, ну что же вы 
нам ничего не сказали...».

«Я получил эту роль» и «Правда на 
правду» исполнялись подряд. До му-
рашек. На экране в это время началась 
хроника путча октября 1993-го и Чечни. 
Я даже в какой-то момент абстрагирова-
лась от песни и смотрела как заворожен-
ная на экран. Это наша совсем недавняя 
история, хроника нашей страны. Глядя 
на наших солдат в Чечне, невольно ду-
маешь, как много у людей стерлось из 
памяти.

Каждое действие, кстати, сопровождал 
тщательно подготовленный видеоряд са-
мого разнообразного содержания — от 
застолий за сценой до исторической хро-
ники. Последней, конечно, гораздо боль-
ше. В сочетании все это производит уди-
вительный эффект, поскольку в какой-то 
момент понимаешь, что маленький (по 
сравнению с экраном, во всяком случае) 
человек на сцене был участником или, 
скажем так, активным очевидцем всего, 
что там показывают: от последних съез-
дов Политбюро до митингов пятилетней 
давности, которые зарифмованы с собы-
тиями начала девяностых.

После насыщенных 1990-х в блоке «ну-
левых» годов прозвучали песни: «Чай», 
«Любовь», «Просвистела», «Песня о сво-
боде». Незабываемый момент — это ис-
полнение композиции «Августовская ме-
тель + Когда един», стихотворение под 
музыку пробрало до мурашек и запало в 
самое сердце. 

Юрий Шевчук не забыл и своих друзей, 
ушедших из жизни артистов. Им была 
посвящена песня «Ветер», а на экране 
показали их портреты, как много испол-
нителей русского рока безвременно по-
теряли слушатели «Кино», «Аквариума», 
«Алисы»… среди многих также были поч-
тены и бывшие участники ДДТ.� �  � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � �

В ДДТ полностью молодой состав, на-
чиная от гитаристов и барабанщика, до 
бэк-вокалистки Алены Романовой. Из 
«старичков» остался только звукорежис-
сер Игорь Тихомиров, который пришел в 
группу после распада «Кино» из-за смер-
ти Цоя.

Алена очень эффектная и в плане 
внешности, и в плане манеры исполне-
ния. В промежутках между блоками она 
спела две песни из фольклора, ее потря-
сающий голос пробирается в душу, тро-

гает самые тонкие струны, оставляя пос-
левкусие свершенного чуда.

Невозможно пройти мимо и талантливых 
молодых музыкантов. В промежуточных 
блоках Industrial в полной мере разверну-
лись барабанщик и бас-гитарист. Барабан-
щик сначала сыграл первобытную компо-
зицию, названную Юрием Шевчуком «Дань 
первопроходцам Забайкалья», а после — 
гипнотизирующую мелодию на странном 
инструменте глюкофон. А бас-гитарист по-
дарил зрителям прекрасную романтичес-
кую мелодию и тяжелый металл.� � 	 � �  �� � ! � � � � � � � � � � � � � "

Юрий Юлианович не был бы самим со-
бой, если бы не сказал что-то о политике 
и отношении к происходящему.

Его высказывания были не грубыми, но 
меткими. Как он сам говорил на встрече 
с журналистами в преддверии концер-
та: «Нас слушают и потому, что многие 
песни актуальны и в настоящее время». 
На самом концерте  выразил мнение и 
о запретах концертов некоторых рэп-
исполнителей: «Некоторым хочется, что-
бы мы ходили строем». Ну и напоследок: 
«Всем забайкальцам высоких зарплат и 
пенсий и, как говорится, держитесь».

После основной части и последней 
спетой композиции 2018 года «Любовь 
не пропала» зал встал с мест с оглуши-
тельными аплодисментами. Группа вер-
нулась и спела на бис всеми долгождан-
ные «Родина» и «Это все…». Зал стоя 
пел вместе с Шевчуком, а на последней 
песне «Мегаполис-спорт» озарился ты-
сячей огней от зажигалок и фонариков.

Свет зажегся, артисты ушли, а зал сто-
ял и хлопал еще минут десять — никто 
не хотел расходиться и возвращаться из 
машины времени, унёсшей в молодость 
и юность, в конец 2018 года.

Мария ЧУЕВА.

После насыщенных 1990-х, в блоке «нулевых» годов прозвучали песни «Чай», «Любовь», «Просвистела», «Песня о сво-
боде». Незабываемый момент — это исполнение композиции «Августовская метель + Когда един», стихотворение под 
музыку пробрало до мурашек и запало в самое сердце.

После основной части и последней спетой композиции 2018 года «Любовь не 
пропала» зал встал с мест с оглушительными аплодисментами.
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Çàùèòà ãðàæäàí —
ãëàâíîå äåëî àäâîêàòóðû
У адвокатуры Забайкалья 
интересная история. В 
1922 году вышло поста-
новление ВЦИК «Об адво-
катуре», и при окружном 
суде Читы образовался 
небольшой коллектив за-
щитников из восьми чело-
век. А в 1937 году, когда на 
карте нашей страны появи-
лась Читинская область, 
была создана областная 
коллегия адвокатов, в 
послевоенные годы в ее 
состав входило меньше 
сорока человек. Вместе 
с тем адвокатура того 
времени немало сделала 
для повышения правовой 
грамотности населения.

 В 2017 году адвокатура За-
байкалья отметила два юбилея: 
15-летие Палаты адвокатов За-
байкальского края и 70-летие 
Коллегии адвокатов Забайкаль-
ского края. О дне сегодняшнем 
мы поговорили с президентом 
Палаты адвокатов Забайкаль-
ского края Александром Нико-
лаевичем СИТНИКОВЫМ

— Александр Николаевич, 
чем был наполнен 2018 год в 
жизни адвокатских объеди-
нений, какие новации вы вво-
дили в свою работу, пополни-
лись ли ряды адвокатуры?

— Прежде всего адвокаты 
участвовали в работе судов, 
обеспечивая защиту граждан, 
которая предусмотрена Консти-
туцией Российской Федерации. 
Это наша основная задача. По-
явился ряд новаций, которые 
привнесло новое время. Это 
прежде всего использование 
компьютерных технологий в су-
допроизводстве. Когда в этом 
году к нам в край пришла беда 
— наводнение, адвокаты с пер-
вого дня включились в оказание 
юридической помощи. Права 
многих граждан, оставшихся без 
имущества и документов, надо 
было срочно подтверждать. 

Сегодня адвокатура насчиты-
вает 473 адвоката. За год в ад-
вокатское сообщество принято 
30 новых адвокатов. В районах 
работают филиалы Коллегии 
адвокатов Забайкальского края, 
адвокатские кабинеты. В конце 

2018 года в Чите была зареги-
стрирована новая коллегия — 
восьмая по счету.

— Расскажите о том, как 
адвокаты оказывают квали-
фицированную юридическую 
помощь. Всегда ли граждане 
остаются довольны работой 
адвокатов?

 — Увы, в суде две стороны, 
одна из сторон может дело про-
играть либо заключить мировое 
соглашение. Что касается дел 
уголовных — то 2018 год стал как 
для адвокатуры, так и для судеб-
ного сообщества Забайкалья вне-
дрением автоматизированного 
программного комплекса (АПК). 

В соответствии с новой редак-
цией статьи 50 Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ орга-
ны предварительного расследо-
вания и суд должны учитывать 
порядок участия адвоката в 
уголовных делах по назначе-
нию. Соответствующий порядок 
утвержден Советом Палаты ад-
вокатов Забайкальского края 27 
июня 2017 года. Весь 2018 год 
мы внедряли данный порядок 
в систему судопроизводства на 
территории города Читы и Чи-
тинского района.

Сегодня адвокат в свой де-
журный день может получить 
смс-сообщение, когда, куда и к 
какому следователю предстоит 
прийти для участия в следствен-
ных действиях. Адвокат отвеча-

ет «Да» или «Нет». В этом слу-
чае при отказе АПК в автома-
тическом режиме подыскивает 
другого адвоката. Сейчас подве-
дем итоги и приступим к внедре-
нию данной цифровой техноло-
гии в крупных адвокатских об-
разованиях на территории края. 
Возможно, первым в списке ста-
нет город Краснокаменск. 

Первый вывод от внедрения 
состоит в том, что Порядок ста-
вит заслон на пути так называ-
емых «карманных адвокатов». 
Расширение возможностей мо-
бильной связи сделало дос-
тупным общение на большие 
расстояния, и возможности Ин-
тернета позволяют в удаленном 
доступе распределять нагрузку 
в цифровом формате. 

Вместе с тем остается и тра-
диционный путь: заключение 
Соглашения с Доверителем за 
вознаграждение адвокату.

— Александр Николаевич, а 
населению оказывается бес-
платная помощь?

— Теперь мне бы хотелось 
рассказать о том пути, который 
прошла адвокатура Забайкалья 
за последние несколько лет по 
оказанию юридической помощи 
бесплатно ряду категорий граж-
дан. Это прежде всего инвалиды 
1, 2 групп, инвалиды 3 группы в 
ряде случаев, сироты, граждане 
с крайне низким достатком, ма-
тери, имеющие трех и более де-
тей. В категорию таких граждан, 
при наличии правового случая, 
принято более 1200 человек. Им 
всем дана письменная или уст-

ная консультация, подготовле-
ны правовые документы. В ряде 
случаев, по закону, адвокат 
представляет интересы гражда-
нина в судебных заседаниях.

Дважды, в 2016 и 2018 годах, 
система правовой помощи была 
применена в условиях чрезвы-
чайных стихийных бедствий. В 
первом случае — это гражда-
не, пострадавшие от пожаров, 
в этом году — от наводнения. 
В 2013 году правительство За-
байкальского края утвердило 
Порядок принятия решения об 
оказании в экстренных случа-
ях бесплатной юридической по-
мощи гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, 
а также оказания бесплатной 
юридической помощи гражда-
нам, пострадавшим в результате 
чрезвычайной ситуации. Вместе 
с уполномоченным органом — 
Департаментом обеспечения де-
ятельности мировых судей За-
байкальского края и Многофунк-
циональным Центром (МФЦ) 
была незамедлительно налаже-
на работа адвокатов в единых 
точках приема граждан. Если 
при приеме граждан после по-
жара 2016 года юридическая по-
мощь была оказана в 200 случа-
ях, то в этом году эту помощь по-
лучили более 500 жителей края. 

Участники как со стороны 
адвокатов, так и краевых ве-
домств применили возможнос-
ти социальной сети «Вайбер». 
Это поз волило в ходе работы 
снимать ряд вопросов, возника-

ющих при приеме посетителей, 
избегая затягивания сроков 
подготовки документов. В це-
лом это удалось сделать. При-
чем инициатива использования 
социальных сетей родилась 
именно в ходе работы. 

Все жалобы, которые поступа-
ют от граждан в Палату адвока-
тов, регистрируются и по ним при-
нимаются необходимые меры.

— Александр Николаевич, а 
кого из адвокатов Вы можете 
назвать специалистами вы-
сокого профессионального 
уровня, исходя не только из 
стажа работы?

— Адвокат по профессии — 
это разносторонний специалист. 
Как во многих отраслях суще-
ствует специализация, так и в 
адвокатуре у многих формиру-
ется определенная предраспо-
ложенность к профилю деятель-
ности: трудовое, финансовое, 
уголовное, арбитражное право.

Выделять по фамилии я счи-
таю некорректным, вроде как 
реклама руководителем отдель-
ных адвокатов. И закон об адво-
катской деятельности и адвока-
туре мне запрещает это делать.

— Какие планы на 2019 год, 
что этот год может привнести 
в деятельность Забайкаль-
ской адвокатуры?

— Предстоящий год мы нач-
нем в составе Дальневосточно-
го федерального округа. С ад-
вокатами Сибири за прошедшие 
годы мы наладили контакты и в 
профессиональной, и в обще-
ственной жизни. Мы совмест-
но стали проводить межрегио-
нальные юридические форумы, 
спартакиады. Какие традиции 
сложились у дальневосточни-
ков, в деталях не знаем. Но, ду-
маю, что возьмем их накоплен-
ный опыт, при этом передадим 
все, что есть у нас и в Сибири.

Впереди у адвокатов России 
155–летний юбилей создания 
адвокатского сообщества. У нас 
есть намерение вместе с адво-
катами, ветеранами адвокатуры 
подготовить краткий историчес-
кий обзор развития забайкаль-
ской адвокатуры.

— Что Вы ожидаете от на-
ступающего года и что поже-
лаете коллегам?

— 2019 год привнесет, воз-
можно, новации в законодатель-
ство об адвокатуре, когда инте-
ресы граждан будут в суде пред-
ставлять в основном адвокаты, 
как это делается в большинстве 
стран мира. Работа в Государ-
ственной Думе по этим вопро-
сам завершается.

Хотелось бы пожелать колле-
гам здоровья, благополучия и 
профессионального роста, ибо 
время ставит все новые и новые 
вопросы, для решения которых 
необходимы как знание, так и 
грамотное применение зако-
нодательства России. На том и 
стоит адвокатура!

— Успехов Вам и коллективу!

Беседовала
Виктория ВИКТОРОВА.*

Ð ÿäû àäâîêàòîâ çà ýòè ãîäû çíà÷èòåëüíî óâåëè÷è-
ëèñü. Íà êîíåö 2018 ãîäà â àäâîêàòóðå íàñ÷èòû-

âàåòñÿ 473 àäâîêàòà. Ñòðóêòóðà çíà÷èòåëüíî èçìåíè-
ëàñü. Ýòî: Êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ Çàáàéêàëüñêîãî êðàÿ, 
Ãîðîäñêàÿ êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ, Êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ 
«Ðîçåíáåðã è ïàðòíåðû», Çàáàéêàëüñêàÿ êîëëåãèÿ 
àäâîêàòîâ, Ðåãèîíàëüíàÿ êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ. Êðîìå 
ýòîãî â àäâîêàòñêèõ êàáèíåòàõ òðóäÿòñÿ 220 àäâîêà-
òîâ. È âñå ýòè îáúåäèíåíèÿ îñóùåñòâëÿþò ïîìîùü 
íàñåëåíèþ íàøåãî êðàÿ ïî ðàçëè÷íûì âîïðîñàì, îêà-
çûâàþò áåñïëàòíóþ þðèäè÷åñêóþ ïîìîùü îòäåëüíûì 
êàòåãîðèÿì ãðàæäàí, ñòîÿò íà ñòðàæå çàêîíîâ.

Президент Палаты адвокатов Забайкальского края Александр 
Николаевич Ситников.

В июле 2018 года прошло совместное совещание с уполномоченным органом по вопросам ока-
зания бесплатной помощи в затопленных районах края.
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Могут отказать тормоза, и вы 
совершите поступок, критичес-
кий для личной жизни. Если 

свободны — нет преград; если в браке 
— можете оказаться у разбитого корыта.. � / � 0  ! " $ ) % * + , ' ! " # $ , -

Время отказываться от лиш-
него и переделывать старые 
вещи и взгляды в новые. Ду-

майте, как увеличить доходы, и не де-
лайте покупок по мелочам.1 / 2 3 � � 0 4  ! ! # $ , ' ! " 5 6 7 , -

Прекрасная неделя для вне-
дрения новых идей. Распре-
делите свои планы так, чтобы 

все успеть. Возможны дальние поездки, 
командировки.

8 9 :  ! ! 5 6 7 , ' ! ; 5 6 + , -
Вы не склонны пятиться назад. 
Наоборот — преисполнены ре-
шимости изменить свою жизнь. 

Не распыляйтесь. Выберите одну тему и 
действуйте до очевидного результата. / � �  ! < 5 6 + , ' ! ; $ = > ? @ & $ -

Ожидается прилив энергии. Вы 
можете сделать то, чего от вас 
никто не ожидал. Воскресенье 

— прекрасный день для светских меро-
приятий, поездок, романтики, покупок.A � � 9  ! < $ = > ? @ & $ ' ! ; @ * 7 & , B % , -

Удачное время для контак-
тов, работы с информацией, 
коллективных дел. Есть шанс 

быть услышанным, продать идею, полу-
чить интересную работу.

� � C 4  ! < @ * 7 & , B % , ' ! ; D E & , B % , -
Вам будет хорошо там, где 
поддерживается порядок. Под-
ходящий момент избавиться от 

старых вещей, почистить виртуальные 
почтовые ящики.C : � 8 F 2 � �  ! < D E & , B % , ' ! ! 7 D , B % , -

Вам может представиться воз-
можность, которая перевернет 
многое в жизни. Делайте выбор 

самостоятельно. Воскресенье — хоро-
ший день для подвижного отдыха.C . 8 � / � 0  ! ; 7 D , B % , ' ! " G * E $ B % , -

Можно переделать гору дел, 
подписать уйму бумаг, обсудить 
с партнерами накопившиеся 

проблемы. Контролируйте желание поспо-
рить, иначе много энергии уйдет впустую.

: � 3 � 8 � H  ! ! G * E $ B % , ' ! ( , 7 = $ % , -
Либо вы поставите жирную 
точку в каком-то вопросе, либо 
на вас попытаются надавить 

извне. Впереди маячат новые возмож-
ности и другие приятные события. � � A � / � I  ! " , 7 = $ % , ' " J K * = % $ + , -

Вы получите все, что запла-
нировали. Следите за здоро-
вьем. Подходящая неделя для 

диагностики и профилактики. И не только 
здоровья, но и авто или бытовой техники.8 4 1 4  ! ( K * = % $ + , ' ! ( # $ % & $ -

Иногда ничего не делать может 
быть лучшей тактикой, если вы 
точно не знаете, чего хотите. В 

выходные колесо фортуны поворачива-
ется в вашу сторону. Будьте активнее.
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C 23 декабря по 8 янва-
ря «Сказка о непослушной 
снежинке» + Новогоднее те-
атрализованное представле-
ние «Зажигательная елка» с 
участием Деда Мороза, Сне-
гурочки и сказочных персо-
нажей (0+).� t � t � w t z � � w | � w v t s ~ y �} v t � t u | � s � w | � u s t u vC ) % $ = E 5 ) D & * + � � ; � � " � � � �

С 22 по 31 декабря 10.30, 
13.00, 15.30 Большое ново-
годнее представление «За-
байкальская елка в Чите» 
сказка «Сказка о царе Сал-
тане» (0+).  � v t s ~ t �� | z t v � y � | �| � � � � � � � x � } � u v s � tC ) % $ = E 5) D & * + � � ; � � � � � < ( � ; � � ; � � J �

С 19 декабря по 31 ян-
варя Фотовыставка Сергея 
Цапаря «Царство Божие за-
ключено в сердце человека» 
(6+).

С 22 по 30 декабря «Но-
вые приключения в королев-
стве кривых зеркал» (6+).

С 25 декабря по 03 янва-
ря Музыкальная новогодняя 
сказка «Новый год в Пони-
вилле» (3+).� x � s � } s w t � v | � u y ~C ) % $ = E 5) D & * + � � ; " � ( < � ( � � ; " � ( < � " !

19 декабря в 14.00 Исто-
рия одного экспоната. По-
варенная книга декабристов 
(6+).

20 декабря в 15.00 За-
жгутся свечи в доме декаб-
ристов (6+).

С 25 по 28 декабря (по 
заявкам) Рождественские 
встречи в музее декабристов 
(6+). 

� t � t � w t z � � w | �w v t s ~ s } � s � w | � � x � s �C ) % $ = E 5) D & * + � � ; � � � � � ; ( � ; � � � � � " J
С 18 декабря по 08 янва-

ря  Детский утренник-экспе-
диция по новогодним тради-
циям (3+).

С 20 декабря по 20 ян-
варя Новогодний привет с 
Дальнего Востока (6+).� | � y u s t u v { � } y w t � �C ) % $ = E 5 ) D & * + � � ! " � � � � ; �

08.00 «Бамблби» (6+, 2D).
18.00 «Бамблби» (6+, 3D).
10.10 «Гринч» (6+, 2D).  
16.10 «Гринч» (6+, 3D).  
12.00 «Щелкунчик и четы-

ре королевства» (6+, 2D).
13.55 «Человек-паук: Че-

рез вселенные» (6+, 3D).� | � y u s t u v { � v | � t � u | � t �C ) % $ = E 5) D & * + � � < ( � ( � � J J � ; ! � " " � ; !
09.00, 13.22, 15.10, 18.00 

«Гринч» (6+).
09.05, 11.10, 15.55, 19.45 

«Бамблби» (6+).
10.45 «Аквамен» (12+, 3D).
13.15, 16.55, 21.20 «Аква-

мен» (12+).
19.35 «Полицейский с Руб-

левки: Новогодний беспре-
дел» (16+).

21.50 «Хроники хищных го-
родов» (12+).� | � y u s t u v { � s � u t ~ v �C ) % $ = E 5 ) D & * + � � ; ! � ! � � � J

10.00 «Щелкунчик и четыре 
королевства» (6+, 2D).

11.45, 16.20 «Человек-паук: 
Через вселенные» (6+, 2D).

13.50, 20.05, 22.10 «Аква-
мен» (12+, 2D). 

17.50 «Аквамен» (12+, 3D).
18.25, 12.45, 16.05 «Гринч» 

(6+, 2D). 
20.25 «Полицейский с Руб-

левки: Новогодний беспре-
дел» (16+, 2D).

22.35 «Хроники хищных го-
родов» (12+, 2D).

� �   � ¡ ¢ £ ¤
Церемония награждения 
победителей региональ-
ной экологической акции 
«Охранять природу — 
значит любить Родину» 
состоялась во Дворце 
детско-юношеского твор-
чества на минувшей неде-
ле. Лидеры экологической 
акции поедут во всерос-
сийский детский центр 
«Океан».

По сведениям пресс-службы 
губернатора Забайкальского 
края, участниками акции в 2018 
году стали 253 образователь-
ных организации из 30 районов 
края и города Читы. Десять пу-
тевок во всероссийский детский 
центр «Океан» получили побе-
дители десяти конкурсов, про-
шедших в рамках экологиче-
ской акции.

Так, в этом году состоялись 
конкурсы: губернаторский — 
социально значимых проектов 
«Во благо природы Забайка-
лья», «Природоведческая экс-
курсия в школьном музее», 
эколого-туристических марш-
рутов «Маршрутами природы», 
социальной рекламы «Сохра-
ним леса и степи от пожаров», 
видеороликов «Заповедное 
Забайкалье: Даурский и Со-
хондинский заповедники, на-
циональный парк «Алханай», 
озеленение территорий обра-
зовательных учреждений «Цве-
тущая страна знаний», фото-
конкурсы «Времена года» и 
«Эковзгляд», образовательные 

квесты «Сохраним природное 
наследие Забайкалья» и меж-
дународный конкурс детского 
творчества «Даурия – журавли-
ная Родина».

Первое место в губерна-
торском конкурсе присуждено 
средней общеобразователь-
ной школе села Алеур Черны-
шевского района, руководитель 
проекта — учитель биологии, 
химии Лидия Рожнева.

Профессор ЗабГУ, доктор педа-
гогических наук, идейный вдохно-
витель конкурса Екатерина Игум-
нова отметила, что конкурс заро-
дился в год объединения Агинско-
го Бурятского автономного округа 
и Читинской области, и это была 
общая инициатива.

— В первый год у нас уча-
ствовало только 34 образова-

тельных организации, сейчас 
— более 150, был один конкурс, 
сейчас — 10. Кроме того, к нам 
присоединились 16 организа-
торов. Мы подсчитали, что 22 
апреля, когда стартует акция, в 
этом мероприятии по всему За-
байкальскому краю принимают 
участие 43 тысячи школьников 
и студентов, — сказала она.

Организаторами акции стали 
правительство Забайкальского 
края, министерство образова-
ния, науки и молодёжной поли-
тики региона, краевое минис-
терство природных ресурсов, 
краевое министерство между-
народного сотрудничества и 
внешнеэкономических связей, 
Забайкальский детско-юношес-
кий центр и другие.

Анастасия СЕРГЕЕВА.

Первое место в губернаторском конкурсе присуждено сред-
ней общеобразовательной школе села Алеур Чернышевского 
района.
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20 декабря в 11.20 в 
библиотеке № 8 пройдет 
мастер-класс по изготов-
лению объемных снежи-
нок «Волшебный ларец 
Деда Мороза».

С 20 декабря по 15 января в 
12.00 и 15.00 в зоопитомнике 
«Амодово» пройдут новогод-
ние представления «Хроники 
сказочного леса». В програм-
ме: новогоднее представление, 

фотозоны, катание на лошадях 
и хаски, горячий чай.

20 и 21 декабря в 10.00 в би-
блиотеке № 22 состоится лите-
ратурный конкурс «Новый год 
идет к вам в гости» 

21 декабря в 18.00 в краевом 
драматическом театре состо-
ится концерт муниципального 
духового оркестра под управ-
лением Андрея Гандзия с про-
граммой «Оркестр молодости 
нашей».

22 декабря в 14.00 в библио-

теке № 5 пройдет праздничная 

программа «Память детства» с 

вручением медалей. Меропри-

ятие подготовлено совместно с 

Советом ветеранов Черновско-

го района.

24 декабря в 10.55 в библио-

теке № 8 пройдет познава-

тельный час «Чудо новогодней 

игрушки».

Валентин МИХАЙЛОВ.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Шланг. 

Оливье. Адамант. Капри. Рас-
пил. Растяпа. Аналог. Дергач. 
Крамола. Лиана. Агат. Ара-
вия. Пуля. Скит. Икра. Дело. 
Чары. Пчела. Куща. Зевок. 
Сени. Небо. Обида. Стекло. 
Ординар. Ясак. Дояр. Нерв. 
Арак. Секунда. Карл. Око. 
Драже. Канун. Гарсон. Плод. 
Берег. Альт. Этил. Солома. 
Реноме. Ирод. Самба. Ажан. 
Овин. Верста. Десант. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Потрава. 
Опенок. Актив. Мисс. Кариес. 
Днепр. Порт. Клещи. Сплин. 
Кран. Укол. Реклама. Иоанн. 
Носов. Норд. Бред. Доде. 
Шептала. Духи. Рада. Лава. 
Босс. Амиго. Даная. Казе-
мат. Глясе. Стаж. Рама. Гаер. 
Клуб. Реле. Адажио. Оскал. 
Град. Нансен. Трап. Череда. 
Ананас. Варяг. Удав. Кокон. 
Ложа. Пазл. Рохля. Кульман. 
Ткач. Язык. Орион. Тент.� � � � � � � � �

1. Абвер.  2. Вершок.  3. 
Шоколад.  4. Ладушки.  5. 
Шкипер.  6. Перевал.  7. Ва-
лериана.  8. Анапа.  9. Апарт.  
10. Артемон.  11. Моноплан.  
12. Лангуст.  13. Устав.  14. 
Тавот.  15. Вотум.  16. Туман.  
17. Манхэттен.  18. Теннис.  
19. Ниссан.  20. Сандал.  21. 
Даль.  22. Альфред.  23. Ре-
дис.  24. Дискобол.  25. Боль-
шак.  26. Шакал.  27. Кали-
мантан.  28. Танцовщик. � �  ! �

1. Зарево.  2. Зигзаг.  3. За-
раза.  4. Тарань.  5. Грааль.  6. 
Багира.  7. Рапира.  8. Работа.  
9. Лохань.  10. Собака.  11. 
Накипь.  12. Тополь.  13. Хи-
жина.  14. Арахис.  15. Гарант.  
16. Лоскут.� " � � � " �

Петю  пригласили в 
гости. Ему говорят:

— Петя, возьми еще 
кусочек торта.

— Спасибо, я уже 
съел два куска.

— Тогда съешь ман-
дарин.

— Спасибо, я уже 
съел три мандарина.

— Тогда возьми с со-
бой несколько фруктов.

— Спасибо, я уже 
взял!

☺

Вовочка с папой в зоо-
парке стоят у клетки, где 
сидит лев.

— Папа, — говорит 
Вовочка, — а если лев 
случайно выскочит из 
клетки и съест тебя, 
на каком автобусе мне 
ехать домой?..

☺

— Пап, а пап, купи 
мне новый винчестер, а 
то старый загнулся...

— А волшебное сло-
во?!

— Вот, блин, и тут па-
ролей понаставили...

☺

— Скажите, пожалуй-
ста, и где вы шили свой 
костюм?

— В Париже.
— Это далеко от 

Одессы?
— Это 10 тысяч кило-

метров.
— Смотрите, такая 

глушь, и как шьют!

� " � � � "
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1. Небольшой ов-

раг 2. Дразнит быка 
красной тряпкой 
3. Симфонический 
гонг 4. Гарри, ле-
тающий на метле 
5. Зеленая валюта 
США 6. Рессорный 
экипаж 7. Лечебное 
растирание тела 8. 
Водочная посуда. 9. 
Предмет мягкой ме-
бели 10. Мучные ко-
мочки в бульоне 11. 
Чертежная резинка. 
12. Конный экипаж 
на рессорах 13. Пу-
ховая подстилка 14. 
Оптический у снай-
пера 15. Популяр-
ный телеведущий и 
пародист 16. Бело-
снежный для круи-
зов.� � � � � � � �

Все кроссворды 
подготовила

Елена ТИМОШЕНКО,
г. Омск,

специально для
«Забайкальского 

рабочего».

1. Контурное очертание 
2. «Благородная» игра с 
огнем 3. Свечение при ко-
ротком замыкании 4. Сим-
патичная дама в просто-
речии 5. Северный штат 
США 6. Спортсмен, штур-
мующий утесы 7. Полевая 
больница 8. Человек от-
сталых взглядов 9. Веща-
ющий «Маяк» 10. Кутюрье 
Кристиан ... 11. Главная 
река христиан 12. Смер-
тельно ранил Пушкина 13. 
Единица магнитной индук-
ции 14. Его нет с озорни-
ком 15. Шахматное «суд-
но» 16. Помощник батюш-
ки 17. Линия силуэта 18. 
Центральная / Азия / в / 
19 / веке 19. Полигон / для 
/ Т-34 20. Служебный у Э. 
Рязанова 21. Передвиже-
ние войск на поле боя 22. 
«Соседка» Азии 23. Ра-
дужный камень 24. «Лы-
сый» ковер 25. Лапа тю-
леня 26. / Пилот / звездо-
лета 27. Станция с «Ика-
русами» и «Лазами» 28. 
Крупная и жирная сельдь 
29. Извозчик-тяжеловоз 
30. Древний скандинав-во-
ин 31. Автономия в России.
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 25 äåêàáðÿ. Äåíü íà÷èíà-

åòñÿ» (6+).
09.55, 03.30 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» (6+).
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 

(16+).
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).
16.00, 02.30, 03.05 «Ìóæñêîå / Æåí-

ñêîå» (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50, 01.30 «Íà ñàìîì äåëå» (16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «×óæàÿ êðîâü» (16+).
22.25 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
23.25 Ò/ñ «Ìóðêà» (16+).
04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà Äî 22.57 (6+).

05.00, 09.15 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+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè. 

Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð-

÷åâíèêîâûì» (12+).
12.50, 18.50 «60 Ìèíóò» (12+).
14.40 Ò/ñ «Òàéíû ãîñïîæè Êèðñàíîâîé» 

(12+).
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+).
21.00 Ò/c. Ò/c «Òàéíû ñëåäñòâèÿ-18» 

(12+).
23.20 Õ/ô «Ìàñòåð è Ìàðãàðèòà» (16+).
01.20 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» 

(12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.00 Õ/ô «Ãàðàæ» (0+).
09.00 Ä/ô «Î ÷¸ì ìîë÷èò Àíäðåé Ìÿãêîâ» 

(12+).
09.55 Áîëüøîå êèíî. «Êàðíàâàëüíàÿ íî÷ü» 

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

Ñîáûòèÿ.
10.50, 01.55 Õ/ô «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+).

12.40 «Ìîé ãåðîé - íàâñåãäà. Ëþäìèëà 
Ñåí÷èíà» (12+).

13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05, 00.25 Õ/ô «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-

ÑÒÈ» (12+).
15.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.45 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÊÈÍÎ. «Îòäàì êîòÿò 

â õîðîøèå ðóêè» (12+).
19.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! Àôåðû 

ãîäà» (16+).
22.05 «Ñâàäüáà è ðàçâîä. 

Àëëà Ïóãà÷¸âà è Ôèëèïï Êèðêîðîâ» 
(16+).

23.35 «90-å. Ãðàæäàíå áàðûãè!» 
(16+).

03.25 Ä/ô «Ñåì¸í Ôàðàäà. Íåïóòåâûé 
êóìèð» (12+).

04.05 «Íà äâóõ ñòóëüÿõ-2» (12+).

07.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Àðàì 
Àìèðõàíÿí ïðîòèâ Õóñåéíà 
Áàéñàíãóðîâà. Áîé çà òèòóëû IBF 
International, WBO International è 
WBA Continental â ïåðâîì ñðåäíåì 
âåñå (16+).

09.20 Âñå íà ôóòáîë! Àíãëèÿ - 2018 (12+).
10.20 Íàøè â Bellator. Ñïåöèàëüíûé 

îáçîð (16+).
12.00 Ê¸ðëèíã. Êóáîê Ðîññèè. Æåíùèíû.
14.45, 16.30, 19.20, 22.55, 01.50 

Íîâîñòè.
14.50, 19.25, 02.00, 04.45 Âñå íà 

Ìàò÷!
16.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Íîâûå 

ëèöà. Ñïåöèàëüíûé îáçîð (16+).
17.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äìèòðèé 

Áèâîë ïðîòèâ Æàíà Ïàñêàëÿ. Áîé 
çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè 
WBÀ â ïîëóòÿæ¸ëîì âåñå (16+).

20.20 Õîêêåé. ÊÕË. «Êóíüëóíü».
23.00 Âñå íà ôóòáîë! Èòàëèÿ - 2018 

(12+).
00.00 Ä/ô «Ðîíàëäó ïðîòèâ Ìåññè» (16+).
01.20 «Ôóòáîëüíûé ãîä. Ãåðîè» (12+).
03.00 Íàøè â UFC. Ñïåöèàëüíûé îáçîð 

(16+).
05.25 Õ/ô «ßðîñòíûé êóëàê» (16+).

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

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

Ñåãîäíÿ.
09.20 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 

ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

11.00 «Âåæëèâûå ëþäè» (16+).
12.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-

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

(16+).
16.15 «ÄÍÊ» (16+).
17.15, 18.40 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. 

ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓÁÅÆÈ» (16+).
20.00 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 

ÐÎÄÈÍÛ» (16+).
22.00, 23.20 Õ/ô «×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ» (16+).
02.25 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
03.25 Ò/ñ «2, 5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.10 
«Èçâåñòèÿ».

04.25, 12.25 Õ/ô «Ãëóõàðü» (16+).
08.25 Õ/ô «Ãðîçîâûå âîðîòà» (16+).
18.00, 21.25 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
22.15, 23.30 Õ/ô «Ñâîè» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. 

Èòîãîâûé âûïóñê».
02.20 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 14.00, 
18.30, 22.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî».
06.35, 19.05 Õ/ô «Ëþäè è ìàíåêåíû».
07.50 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå». «Ðàäèîòåëå-

ôîí Êóïðèÿíîâè÷à».
08.05, 16.40 Ä/ô «Æèçíü ïî çàêîíàì 

äæóíãëåé. Êàìåðóí».
09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 23.45 Ä/ô «Áàëåò îò ïåðâîãî 

ëèöà. Þðèé Ãðèãîðîâè÷».
11.10 Ä/ô «Äàâàéòå æèòü äðóæíî».
11.55 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!».
12.35, 22.50 Õ/ô «Ìàëûø».
13.30 Óðîêè ðóññêîãî. ×ÒÅÍÈß. Í. Òýôôè. 

«Çàáûòûé ïóòü».
14.10 Ä/ô «Ëüâèíàÿ äîëÿ. Âàëüòåð Çà-

ïàøíûé».
14.40 «Ðîæäåñòâî â Âåíå».
16.10 Ä/ñ «Êíèãè, çàãëÿíóâøèå â áóäó-

ùåå». «Àëåêñàíäð Áåëÿåâ».
17.35 ÂÑÏÎÌÈÍÀß 

ÀÍÄÐÅß ÄÅÌÅÍÒÜÅÂÀ. «Ëèíèÿ 
æèçíè».

18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.25 Àííà Íåòðåáêî, Èëüäàð Àáäðàçàêîâ, 

Äåíèñ Ìàöóåâ, Äàíèèë Òðèôîíîâ, 
Âàëåðèé Ãåðãèåâ è Ñèìôîíè÷åñêèé 
îðêåñòð Ìàðèèíñêîãî òåàòðà â òîð-
æåñòâåííîì îòêðûòèè Ìîñêîâñêîãî 
êîíöåðòíîãî çàëà «Çàðÿäüå».

22.20 Öâåò âðåìåíè. 
Æîðæ-Ïüåð Ñ¸ðà.

00.45 Ä/ô «Âîçðîæäåííûé øåäåâð. 
Èç èñòîðèè Êîíñòàíòèíîâñêîãî 
äâîðöà».

01.40 «Pro memoria».

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

(16+).
07.45 Äàâàéòå ðàçáåðåìñÿ (16+).
08.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
09.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé» 

(16+).
12.30, 01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» (16+).
13.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+).
14.30, 19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
18.30 Ìàíäàðèíîâûå íîâîñòè (16+).
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
21.00, 06.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» 

(16+).
22.00 «Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» 

(16+).
01.35 Õ/ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ» (18+).
03.30 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).

06.00, 08.00, 11.00, 19.00, 21.30, 
23.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé».

06.45, 09.40, 12.30 «ÇÎÆ`ãè» (12+).
07.05, 16.00 Ìóëüòôèëüìû.
07.30, 18.25 Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.35 «Ñ ìèðó ïî íèòêå» (12+).
08.45, 16.20 Ò/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 

Ìèøêè ßïîí÷èêà» (16+).
10.00 «Áèòâà èìïåðèé» (16+).
10.10, 17.35 Ò/ñ «Âûçîâ» (16+).
11.45 «Ìîÿ èñòîðèÿ. Âèêòîð Ñóõîðóêîâ» 

(12+).
12.50 Ä/ô «Ëåãåíäû Êðûìà 2» (12+).
13.20 «Çàáàéêàëüñêîå âðåìÿ».
13.35 Ä/ô «Çàáàéêàëüå. Ñîêðîâèùà 

âåêîâ».
13.50, 20.15 «ÏðîÌî» (16+).
14.10, 20.35 Ò/ñ «Äåëî ãàñòðîíîìà ¹1» 

(16+).
15.00 Õ/ô «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ â êîðî-

ëåâñòâå êðèâûõ çåðêàë».
17.15 «Çàéìåìñÿ äåëîì» (16+).
18.30 «Ìàãèñòðàëü» (16+).
18.45 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
19.45 «Ìîÿ èñòîðèÿ. Þðèé Ñòîÿíîâ» 

(12+).
22.00 Õ/ô «Î÷åíü îïàñíàÿ øòó÷êà» 

(16+).
00.15 íî÷íîé êàíàë.

05.00 ÅÐÀËÀØ (0+).

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

06.15 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+).
06.40 ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. 

ÍÀ×ÀËÎ (6+).
07.05 ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈ-

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

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

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

08.30, 18.00, 22.05 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-
ÌÅÍÈ» (16+).

08.50 ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+).
13.30 ØÐÝÊ (6+).
15.15 ¨ËÊÈ (12+).
17.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).
18.10 ØÐÝÊ-2 (0+).
20.00 ¨ËÊÈ-2 (12+).
00.00 ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ (16+).
01.25 ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ (16+).
02.40 ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ (16+).
03.25 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ. ÒÐÅÒÈÉ 

ÑÅÇÎÍ Äî 04.59 (12+).

05.00 Ò/ñ «ÃÅÒÅÐÛ ÌÀÉÎÐÀ ÑÎÊÎËÎÂÀ» 
(16+).

06.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» 
(16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Íîâîñòè» (16+).
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112» (16+).
13.00, 23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 

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

(16+).
20.00 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ» (16+).
22.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+).
00.30 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ ÏÐÎÊËßÒÛÕ» 

(18+).
03.15 Õ/ô «Ëåãåíäû íî÷íûõ ñòðàæåé» 

(0+).

05.00 «Ìóëüòôèëüìû». (0+).
08.20, 16.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+).
10.00, 15.00 Ñêðèïò-ðåàëèòè. «Ãàäàëêà» 

(12+).
11.00 Ïðîãðàììà. «Íå âðè ìíå» (12+).
14.00 Ïðîãðàììà. «Ìèñòè÷åñêèå èñòî-

ðèè» (16+).
17.30 Ò/ñ «ÃÐÀÍÈÖÀ ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+).

19.15 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+).
22.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÇÀ ÃÎËÎÂÀÌÈ» 

(16+).
00.15 Ò/ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+).
04.15 Ïðîãðàììà. «Òàéíûå çíàêè» (12+).

05.30, 17.00, 22.40, 04.15 «6 êàäðîâ» 
(16+).

05.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà» (16+).
06.00, 11.55, 01.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 

(16+).
06.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 

(16+).
08.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
09.45, 01.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
10.50 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» (16+).
13.00 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ ÎÒ ËÈÇÛ» (16+).
18.00 Õ/ô «40+, ÈËÈ ÃÅÎÌÅÒÐÈß 

×ÓÂÑÒÂ» (16+).
23.30 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß Ó×ÈÒÅËÜÍÈÖÀ» 

(16+).
02.40 Ä/ô «ß åãî óáèëà» (16+).
04.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
07.15 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå» (12+).
07.45, 08.15, 12.10, 16.05 Ò/ñ «ÎÔÈ-

ÖÅÐÛ» (16+).
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+).
17.40 Ä/ñ «Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè». 

«Þðèé Àíäðîïîâ» (16+).
18.35 «ÍÅ ÔÀÊÒ!» (6+).
19.05 «Îòêðûòûé ýôèð» (12+).
20.30 Âñåðîññèéñêèé âîêàëüíûé êîíêóðñ 

«Íîâàÿ Çâåçäà» (0+).
22.15 Õ/ô «Òèõàÿ çàñòàâà» (16+).
00.05 Õ/ô «Áåç ïðàâà íà ïðîâàë» (12+).
01.40 Õ/ô «Ïîõèùåíèå «Ñàâîéè» (12+).
03.20 Õ/ô «Øîôåð ïîíåâîëå» (6+).

05.00 Ðûæèå (16+).
05.20, 07.30, 14.00 Îðåë è Ðåøêà. 

(16+).
07.00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 

Êëàññíûé æóðíàë (12+).
13.00 Ïîäèóì (16+).
21.00 Ñåêðåòíûé ìèëëèîíåð (16+).
23.30 Òåïåðü ÿ áîññ (16+).
00.30 Ïÿòíèöà News (16+).
01.00 ÒÓÏÎÉ È ÅÙÅ ÒÓÏÅÅ. 

Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. ÑØÀ, 
1994 (16+).

03.00 Âåðþ - íå âåðþ (16+).
04.50 Áîëüøèå ÷óâñòâà (16+).
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 24 äåêàáðÿ. Äåíü íà÷èíà-

åòñÿ» (6+).
09.55, 03.30 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» (6+).
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 

(16+).
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).
16.00, 02.30, 03.05 «Ìóæñêîå / Æåí-

ñêîå» (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.55 «Íà ñàìîì äåëå» (16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «×óæàÿ êðîâü» (16+).
22.25 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
23.25 «Ïîçíåð» (16+).
00.25 Ò/ñ «Ìóðêà» (16+).
04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà Äî 22.57 (6+).

05.00, 09.15 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+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè. 

Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð-

÷åâíèêîâûì» (12+).
12.50, 18.50 «60 Ìèíóò» (12+).
14.40 Ò/ñ «Òàéíû ãîñïîæè Êèðñàíîâîé» 

(12+).
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+).
21.00 Ò/c. Ò/c «Òàéíû ñëåäñòâèÿ-18» 

(12+).
23.20 Õ/ô «Ìàñòåð è Ìàðãàðèòà» (16+).
01.50 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-

âûì» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.00 Õ/ô «Êàðíàâàë» (0+).
09.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+).
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 

Ñîáûòèÿ.
10.50, 02.05 Õ/ô «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+).
12.40 «Ìîé ãåðîé - íàâñåãäà. Ñòàíèñëàâ 

Ãîâîðóõèí» (12+).

13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05 Õ/ô «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+).
15.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.45 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÊÈÍÎ. «Ìîé ëþáè-

ìûé ïðèçðàê» (12+).
19.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 «Ñîáûòèÿ 2018» (16+).
22.05 «Çíàê êà÷åñòâà» (16+).
23.35 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Ïî-

ñëåäíÿÿ ðþìêà» (12+).
00.25 Õ/ô «Îäèíî÷êà» (16+).
03.40 «10 ñàìûõ... Íåñ÷àñòíûå êðàñàâè-

öû» (16+).
04.10 «Æåíñêèå øòó÷êè» (12+).

06.00 «Êèáåðàòëåòèêà» (16+).
06.30 Õ/ô «Àäñêàÿ êóõíÿ» (16+).
08.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 

êëóáîâ. Ôèíàë (0+).
10.30 «Êîìàíäà ìå÷òû» (12+).
11.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ëó÷øåå 

2018 Ñóïåðòÿæåëîâåñû (16+).
12.00 Ä/ô «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+).
12.30 Ä/ô «Óòîìë¸ííûå ñëàâîé» (12+).
13.00, 14.55, 16.25, 17.30, 20.05, 

21.10, 01.25, 04.05 Íîâîñòè.
13.05, 17.35, 21.15, 05.00 Âñå íà 

Ìàò÷!
15.00 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì 

(12+).
15.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-ñòàðò. 

Ìóæ÷èíû (0+).
16.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-ñòàðò. 

Æåíùèíû (0+).
18.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Êàðë 

Ôðýìïòîí ïðîòèâ Äæîøà Óîð-
ðèíãòîíà. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèè IBF â ïîëóë¸ãêîì 
âåñå (16+).

20.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Íîâûå 
ëèöà. Ñïåöèàëüíûé îáçîð (16+).

22.00 «ÑÊÀ - ÖÑÊÀ. Live» (12+).
22.20 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
22.50 Õîêêåé. ÊÕË. «Ñàëàâàò Þëàåâ».
01.30 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 

«Õèìêè».
04.15 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. Íà 

ïóòè ê ôèíàëó. Ñïåöèàëüíûé îáçîð 
(16+).

05.30 Õ/ô «Âîñêðåøàÿ ÷åìïèîíà» (16+).

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

05.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+).
07.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» (16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 

Ñåãîäíÿ.

09.20 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

11.00 «Âåæëèâûå ëþäè» (16+).
12.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-

øåñòâèå.
13.00, 15.30, 00.40 «Ìåñòî âñòðå÷è» 

(16+).
16.15 «ÄÍÊ» (16+).
17.15, 18.40 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. 

ÐÓÁÅÆÈ ÐÎÄÈÍÛ» (16+).
22.15, 23.20 Õ/ô «×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ» (16+).
23.10 «Ïîçäíÿêîâ» (16+).
02.35 Õ/ô «ÑËÓÆÈËÈ ÄÂÀ ÒÎÂÀÐÈÙÀ» 

(0+).

04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 03.10 
«Èçâåñòèÿ».

04.30 Õ/ô «Îõîòà íà Âåðâîëüôà» (16+).
08.25 Ò/ñ «Æàæäà» (16+).
12.25 Õ/ô «Ãëóõàðü» (16+).
18.00, 21.25 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
22.15 Õ/ô «Ñâîè» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê».
23.30 Õ/ô «Åñåíèÿ» (16+).
01.40 Õ/ô «Áàðñ è Ëÿëüêà» (12+).
03.15 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 14.00, 
18.30, 22.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî».
06.35 Õ/ô «Ñâàäüáà».
07.35 Ê 100-ëåòèþ ÒÅÀÒÐÀ ÌÀÐÈÎÍÅÒÎÊ 

ÈÌ. Å. Ñ. ÄÅÌÌÅÍÈ. Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì.

08.05, 16.40 Ä/ô «Æèçíü ïî çàêîíàì 
ñòåïåé. Ìîíãîëèÿ».

09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 00.40 ÕÕ ÂÅÊ. «Ãîðîäîê».
11.10 Ä/ñ «Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ». 

«Áîëãàðû. Äâå ñóäüáû îäíîãî 
íàðîäà».

11.50, 00.25 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà. 
«Ãîðíûé ïàðê Âèëüãåëüìñõ¸ý â 
Êàññåëå, Ãåðìàíèÿ. Ìåæäó èëëþ-
çèåé è ðåàëüíîñòüþ «.

12.10 Õ/ô «Ìîëîäîé Êàðóçî».
13.30 Óðîêè ðóññêîãî. ×ÒÅÍÈß. Ñàøà 

×¸ðíûé. «Ìîñêîâñêèé ñëó÷àé».
14.10 Ä/ô «Öàðèöà íàä öàðÿìè. Èðèíà 

Áóãðèìîâà».
14.35 Õ/ô «Áåòõîâåí. Ãåðîèçì äóõà».
15.35 «Àãîðà».
17.35 ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÎËÅÃÀ ÀÍÎÔÐÈÅÂÀ. 

«Ëèíèÿ æèçíè».
18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...».

19.50 Þáèëåé ÀÊÀÄÅÌÈÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÁÀ-
ËÅÒÀ ÈÌÅÍÈ À. ß. ÂÀÃÀÍÎÂÎÉ.

22.50 «Ðîæäåñòâî â Âåíå».
01.35 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà. «Áîðäî. Äà 

çäðàâñòâóåò áóðæóàçèÿ!».

07.00, 18.30 Äàâàéòå ðàçáåðåìñÿ (16+).
07.15 Îäèí äåíü ñ ïðåäïðèíèìàòåëåì 

(16+).
07.30, 21.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
09.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé» (16+).
12.30, 01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» (16+).
13.00, 14.30 «Òàíöû» (16+).
14.00 Ìàíäàðèíîâûå íîâîñòè (16+).
15.00, 19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
18.45 Äåæóðíûé ïî ãîðîäó (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ» (16+).
22.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+).
01.35 Õ/ô «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÛÉ ÌÈÐ» (16+).
04.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
06.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).

06.00 Ä/ô «Ðåâîëþöèÿ 1917. Ýïîõà âåëè-
êèõ ïåðåìåí» (16+).

06.30, 07.10, 07.55, 08.50, 17.40 
Ïðîãíîç ïîãîäû.

06.35, 12.20 «Îðóæèå» (16+).
06.50, 08.00, 12.30 «ÇÎÆ`ãè» (12+).
07.15 Ìóëüòôèëüìû.
08.20 «Ñ ìèðó ïî íèòêå» (12+).
08.55, 16.00 Ò/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ  

Ìèøêè ßïîí÷èêà» (16+).
09.50, 18.40 «ÏðîÌî» (16+).
10.10, 17.45 Ò/ñ «Âûçîâ» (16+).
11.00 Êðóãëûé ñòîë 

«Ïàðòèéíîå âðåìÿ».
12.50 Õ/ô «Ñåìåéíîå Ðîæäåñòâî» 

(12+).
14.20, 20.40 Ò/ñ «Äåëî ãàñòðîíîìà ¹1» 

(16+).
15.10 «Çàéìåìñÿ äåëîì» (16+).
15.30 «Çàêðûòûé àðõèâ 2» (16+).
16.55 «Ìîÿ èñòîðèÿ. Âèêòîð Ñóõîðóêîâ» 

(12+).
19.00, 21.30, 00.05 «Âðåìÿ íîâîñòåé».
19.45 «Çàáàéêàëüñêîå âðåìÿ».
20.05 Ä/ô «Òîðãîâûå ãîðîäà Çàáàéêà-

ëüÿ».
20.25 «Ìàãèñòðàëü» (16+).
22.00 Õ/ô «Ïîï» (16+).
00.50 íî÷íîé êàíàë.

05.00 ÅÐÀËÀØ (0+).

05.35, 00.00 ÑÁÅÆÀÂØÀß ÍÅÂÅÑÒÀ 
(16+).

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

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

08.30, 17.10, 21.45 «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ 
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).

08.50 Êîìåäèéíûé ñåðèàë.
13.30 ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+).
14.30 ÕÎÁÁÈÒ. ÁÈÒÂÀ ÏßÒÈ ÂÎÈÍÑÒÂ 

(16+).
18.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ» (16+).
18.10 ØÐÝÊ (6+).
20.00 ¨ËÊÈ (12+).
22.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ (18+).
02.00 ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ (16+).
02.50 ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ (16+).
03.15 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ. ÒÐÅÒÈÉ 

ÑÅÇÎÍ (12+).
04.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

05.00, 02.30 Ò/ñ «ÃÅÒÅÐÛ ÌÀÉÎÐÀ ÑÎ-
ÊÎËÎÂÀ» (16+).

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+).
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Íîâîñòè» (16+).
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112» (16+).
13.00, 23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 

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

(16+).
20.00 Õ/ô «ÇÎÍÀ ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÉ ÎÏÀÑ-

ÍÎÑÒÈ» (16+).
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+).
00.30 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» 

(18+).
01.30 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ ÏÐÎÊËß-

ÒÛÕ» (18+).

05.00, 04.45 «Ìóëüòôèëüìû». (0+).
08.20, 16.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+).
10.00, 15.00 Ñêðèïò-ðåàëèòè. «Ãàäàëêà» 

(12+).
11.00 Ïðîãðàììà. «Íå âðè ìíå» (12+).
14.00 Ïðîãðàììà. «Ìèñòè÷åñêèå èñòî-

ðèè» (16+).
17.30 Ò/ñ «ÃÐÀÍÈÖÀ ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+).
19.15 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+).
22.00 Õ/ô «ÇÍÀ×ÈÒ, ÂÎÉÍÀ» (12+).
00.00 Ò/ñ «ÇÎÎ-ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ» (16+).

05.30, 17.00, 22.35, 04.45 «6 êàäðîâ» 
(16+).

05.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà» (16+).
06.00, 11.40, 01.20 «Ïîíÿòü. Ïðî-

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

(16+).
08.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
09.40, 02.20 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
10.40 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» (16+).
13.15 Õ/ô «Ò¨ÙÈÍÛ ÁËÈÍÛ» (16+).
18.00 Õ/ô «ÆÈÇÍÅÍÍÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜ-

ÑÒÂÀ» (16+).
23.30 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß Ó×ÈÒÅËÜÍÈÖÀ» 

(16+).
03.10 Ä/ô «ß åãî óáèëà» (16+).
05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
07.00 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå» (12+).
07.35 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» (12+).
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Ò/ñ «Âèêèíã-2» (16+).
12.15, 16.05 «Îòêðûòûé êîñìîñ» (0+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+).
17.40 Ä/ñ «Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè». 

«Ôåëèêñ Äçåðæèíñêèé. Ñëîâî 
÷åêèñòà» (16+).

18.35 «ÍÅ ÔÀÊÒ!» (6+).
19.05 «Îòêðûòûé ýôèð» (12+).
20.30 Âñåðîññèéñêèé âîêàëüíûé êîíêóðñ 

«Íîâàÿ Çâåçäà» (0+).
22.15 Õ/ô «Ðûñü» (16+).
00.15 Õ/ô «Áàðìåí èç «Çîëîòîãî ÿêîðÿ» 

(12+).
01.55 Õ/ô «Çàé÷èê» (0+).
03.30 Õ/ô «Êàê Èâàíóøêà-äóðà÷îê çà 

÷óäîì õîäèë» (0+).

05.00 Ðûæèå (16+).
05.20, 07.30, 17.00 Îðåë è Ðåøêà. 

(16+).
07.00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 

Êëàññíûé æóðíàë (12+).
12.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+).
13.00 Îðåë è Ðåøêà. ì (16+).
15.00 Ïàöàíêè 3 (16+).
21.00 Ñåêðåòíûé ìèëëèîíåð (16+).
23.30 Òåïåðü ÿ áîññ (16+).
00.30 Ïÿòíèöà News (16+).
01.00 ÎÑÒÐÎÂ ÂÅÇÅÍÈß. Õóäîæåñòâåí-

íûé ôèëüì. Ðîññèÿ, 2013 (16+).
02.45 Âåðþ - íå âåðþ (16+).
04.20 Áîëüøèå ÷óâñòâà (16+).
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×ÅÒÂÅÐÃ
27 äåêàáðÿ

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 27 äåêàáðÿ. Äåíü íà-

÷èíàåòñÿ» (6+).
09.55, 03.30 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» (6+).
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 

(16+).
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).
16.00, 02.30, 03.05 «Ìóæñêîå / Æåí-

ñêîå» (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50, 01.30 «Íà ñàìîì äåëå» (16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «×óæàÿ êðîâü» (16+).
22.25 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
23.25 Ò/ñ «Ìóðêà» (16+).
04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà Äî 22.57 

(6+).

05.00, 09.15 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+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè. 

Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì» (12+).
12.50, 18.50 «60 Ìèíóò» (12+).
14.40 Ò/ñ «Òàéíû ãîñïîæè Êèðñàíîâîé» 

(12+).
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+).
21.00 Ò/c. Ò/c «Òàéíû ñëåäñòâèÿ-18» 

(12+).
23.20 Õ/ô «Ìàñòåð è Ìàðãàðèòà» (16+).
01.20 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-

âûì» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.00 Õ/ô «Óñíóâøèé ïàññàæèð» (12+).
08.35 Õ/ô «Òðåìáèòà» (0+).
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 

Ñîáûòèÿ.
10.50, 01.55 Õ/ô «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-

ÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+).

12.40 «Ìîé ãåðîé - íàâñåãäà. Èîñèô 
Êîáçîí» (12+).

13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05 Õ/ô «Æåíèõ èç Ìàéàìè»

(16+).
15.40 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.30 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÊÈÍÎ. «Ãîä Çîëî-

òîé Ðûáêè» (16+).
19.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 «10 ñàìûõ... Çâ¸çäíûå æåðòâû 

äîìîãàòåëüñòâ» (16+).
22.05 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå ñóäüáû. Îäíî-

ëþáû» (12+).
23.35 «90-å. Ãîëûå Çîëóøêè» (16+).
00.20 Õ/ô «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 

(12+).
03.25 «Ìîé ãåðîé» (12+).
04.05 Ä/ô «Âëàäèìèð Âèíîêóð. Ñìåð-

òåëüíûé íîìåð» (6+).

06.25 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. ×åõèÿ - 
Øâåéöàðèÿ.

08.30 «Ìîëîä¸æêà. Êóðñ íà Êàíàäó» 
(12+).

09.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Íîâûå 
ëèöà. Ñïåöèàëüíûé îáçîð (16+).

10.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. Êàíàäà - 
Äàíèÿ.

12.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. Ôèíëÿíäèÿ 
- Øâåöèÿ.

15.00, 16.25, 19.00, 22.05, 00.40, 
03.55 Íîâîñòè.

15.05, 19.05, 22.10, 00.45, 05.30 
Âñå íà Ìàò÷!

16.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. Êàíàäà - 
Äàíèÿ (0+).

19.35 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. ÑØÀ - Ñëî-
âàêèÿ (0+).

22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Ëå-
ñòåð» (0+).

01.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
«Õèìêè».

04.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight 
Nights. Ðîìàí Êîïûëîâ ïðîòèâ 
ßñóáåÿ Ýíîìîòî. Àíàòîëèé Ìàëû-
õèí ïðîòèâ Áàãè Àãàåâà.

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

05.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+).

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

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.10 
Ñåãîäíÿ.

09.20 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. 
ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

11.00 «Âåæëèâûå ëþäè» (16+).
12.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-

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

(16+).
16.15 «ÄÍÊ» (16+).
17.15, 18.40 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓÁÅÆÈ» (16+).
20.00 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅ-

ÆÈ ÐÎÄÈÍÛ» (16+).
22.00, 23.20 Õ/ô «×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ» 

(16+).
02.20 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+).
03.25 Ò/ñ «2, 5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+).

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

04.25, 12.25, 02.40 Õ/ô «Ãëóõàðü» 
(16+).

08.25 Õ/ô «Ìàéîð Âåòðîâ» (16+).
18.00, 21.25 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
22.15 Õ/ô «Ñâîè» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê».
23.25 Õ/ô «Ïðåçèäåíò è åãî âíó÷êà» 

(12+).
01.50 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 14.00, 
18.30, 22.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî».
06.35, 19.05 Õ/ô «Ëþäè è ìàíåêåíû».
07.45 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå». «Ñóáìàðèíà 

Äæåâåöêîãî».
08.05, 16.40 Ä/ô «Íà ãðàíèöå äâóõ 

ìèðîâ».
09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 00.15 ÕÕ ÂÅÊ. «Áåíåôèñ Ñàâå-

ëèÿ Êðàìàðîâà».
11.05 Ä/ô «Ñåðãåé Óðóñåâñêèé».
11.45 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà. «Áîðäî. Äà 

çäðàâñòâóåò áóðæóàçèÿ!».
12.05, 22.50 Õ/ô «Íîâûå âðåìåíà».
13.30 Óðîêè ðóññêîãî. ×ÒÅÍÈß. À. ×å-

õîâ. «Î ëþáâè».
14.10 Ä/ô «×àðîäåé. Àðóòþí Àêîïÿí».
14.40 Þðèé Áàøìåò. Þáèëåéíûé êîí-

öåðò â ÊÇ×.
16.10 Ä/ñ «Êíèãè, çàãëÿíóâøèå â áóäó-

ùåå». «Ðýé Áðýäáåðè».

17.35 ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÍÈÊÎËÀß ÊÀÐÀ×ÅÍ-
ÖÎÂÀ. «Ëèíèÿ æèçíè».

18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.10 «Ýíèãìà. Òîìàñ Àíãèàí».
20.50 Îòêðûòèå II Ìåæäóíàðîäíîãî êîí-

êóðñà ìîëîäûõ ïèàíèñòîâ Grand 
Piano Competition â ÁÇÊ.

22.15 Öâåò âðåìåíè. Ãóñòàâ Êëèìò. 
«Çîëîòàÿ Àäåëü».

01.05 Ä/ô «Äóøà Ïåòåðáóðãà».

07.00, 19.00 Íîâîñòè (16+).
07.30 Äàâàéòå ðàçáåðåìñÿ (16+).
07.45 Äåæóðíûé ïî ãîðîäó (16+).
08.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
09.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé» 

(16+).
12.30, 01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» (16+).
13.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+).
14.30, 19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
18.30 Ìàíäàðèíîâûå íîâîñòè (16+).
21.00 «Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+).
22.00, 06.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
01.35 «ÒÍÒ-Club» (16+).
01.40 Õ/ô «ÄÈÒß ÒÜÌÛ» (16+).
03.55 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).

06.00, 08.00, 11.00, 19.00, 21.30, 
23.45 «Âðåìÿ íîâîñòåé».

06.45, 07.40, 09.40 «ÇÎÆ`ãè» (12+).
07.05 Ìóëüòôèëüìû.
07.35, 17.05 Ïðîãíîç ïîãîäû.
08.45, 15.50 Ò/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷å-

íèÿ Ìèøêè ßïîí÷èêà» (16+).
10.05, 17.40 Ò/ñ «Âûçîâ» (16+).
11.45 Õ/ô «Îêî çà îêî» (16+).
13.50 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
14.05, 20.30 Ò/ñ «Äåëî ãàñòðîíîìà 

¹1» (16+).
16.45 «ÏðîÌî» (16+).
17.10 Ä/ô «Ðîìàíòèêè è ðåâîëþöèîíå-

ðû» (12+).
18.30 «Ñ ìèðó ïî íèòêå» (12+).
19.45 «Àëüòêëóá» (6+).
21.20 «Âåñòíèê ãîðîäñêîé Äóìû».
22.00 «Çàéìåìñÿ äåëîì» (16+).
22.20 Õ/ô «Âîñüìåðêà» (12+).
00.30 íî÷íîé êàíàë.

05.00 ÅÐÀËÀØ (0+).
05.25 ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÎÄÎËÆÀ-

ÅÒÑß! (6+).
06.15 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+).

06.40 ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ (6+).
07.30 ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÊÐÀÞ (6+).
08.00, 13.00, 17.30, 23.30 Èíôîð-

ìàöèîííî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïåðå-
äà÷à «Ñòîëèöà» (12+).

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

08.30, 17.10, 21.50 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ 
ÏÅËÜÌÅÍÈ» (16+).

08.50 ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+).
13.30 ØÐÝÊ ÒÐÅÒÈÉ (12+).
15.10 ¨ËÊÈ-3 (6+).
18.10 ØÐÝÊ ÍÀÂÑÅÃÄÀ (12+).
20.00 ¨ËÊÈ-5 (6+).
00.00 ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ (16+).
01.50 ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ (16+).
02.40 ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ (16+).
03.25 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ. ÒÐÅÒÈÉ 

ÑÅÇÎÍ Äî 04.59 (12+).

05.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» 
(16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Íîâîñòè» (16+).
09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîí-

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

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

(16+).
20.00 Õ/ô «ÒÞÐßÃÀ» (16+).
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+).
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëåãîì 

Øèøêèíûì» (18+).
00.30 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ ÏÐÎÊËß-

ÒÛÕ» (18+).
03.20 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÏÐÎÊËßÒÛÕ» 

(16+).

05.00 «Ìóëüòôèëüìû». (0+).
08.20, 16.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+).
10.00, 15.00 Ñêðèïò-ðåàëèòè. «Ãàäàë-

êà» (12+).
11.00 Ïðîãðàììà. «Íå âðè ìíå» (12+).
14.00 Ïðîãðàììà. «Ìèñòè÷åñêèå èñòî-

ðèè» (16+).
17.30 Ò/ñ «ÃÐÀÍÈÖÀ ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+).
21.00 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+).
22.00 Ä/ô «Ïðîøëî òðè ãîäà» (16+).
23.00 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÔÈËËÈÏÑ» (16+).
01.30 Ò/ñ «C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅ-

ÍÈß» (16+).

05.30, 06.30, 17.00, 22.45, 04.50 
«6 êàäðîâ» (16+).

05.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà» (16+).
06.00, 11.55, 01.20 «Ïîíÿòü. Ïðî-

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

(16+).
08.45 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
09.50, 01.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî» 

(16+).
10.55 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» (16+).
13.00 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß ÏÎÌÈËÎ-

ÂÀÒÜ» (16+).
18.00 Õ/ô «ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ» (16+).
21.45 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2»

(16+).
23.30 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß Ó×ÈÒÅËÜÍÈÖÀ» 

(16+).
02.40 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ...» 

(16+).
04.05 Ä/ô «Öûãàíñêàÿ ëþáîâü» (16+).
05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
07.00 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+).
07.45, 08.15, 12.10, 16.05 Ò/ñ «Ëþ-

òûé» (16+).
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+).
17.40 Ä/ñ «Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè». 

«Âèòàëèé Êîðîòêîâ» (16+).
18.35 «ÍÅ ÔÀÊÒ!» (6+).
19.05 «Îòêðûòûé ýôèð» (12+).
20.30 Âñåðîññèéñêèé âîêàëüíûé êîí-

êóðñ «Íîâàÿ Çâåçäà» (0+).
22.15 Õ/ô «Âíèìàíèå! Âñåì ïîñòàì...» 

(12+).
23.55 Õ/ô «Òðåâîæíûé âûëåò»

(12+).
01.50 Õ/ô «Çîëîòîé òåëåíîê» (0+).

05.00 Ðûæèå (16+).
05.20, 07.30 Îðåë è Ðåøêà. (16+).
07.00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 

Êëàññíûé æóðíàë (12+).
21.00 Ïîäèóì. Ôèíàë (16+).
23.00 ØÏÈÎÍ ÏÎ ÑÎÑÅÄÑÒÂÓ. Õóäî-

æåñòâåííûé ôèëüì. ÑØÀ, 2010 
(16+).

01.00 ÑÒÀÐÑÊÈ È ÕÀÒ×. Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì. ÑØÀ, 2004 (16+).

02.45 Âåðþ - íå âåðþ (16+).
04.20 Áîëüøèå ÷óâñòâà (16+).

ÑÐÅÄÀ
26 äåêàáðÿ

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

÷èíàåòñÿ» (6+).
09.55, 03.30 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

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

(16+).
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).
16.00, 02.30, 03.05 «Ìóæñêîå / Æåí-

ñêîå» (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50, 01.30 «Íà ñàìîì äåëå» (16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «×óæàÿ êðîâü» (16+).
22.25 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
23.25 Ò/ñ «Ìóðêà» (16+).
04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà Äî 22.57 

(6+).

05.00, 09.15 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+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè. 

Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì» (12+).
12.50, 18.50 «60 Ìèíóò» (12+).
14.40 Ò/ñ «Òàéíû ãîñïîæè Êèðñàíîâîé» 

(12+).
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+).
21.00 Ò/c. Ò/c «Òàéíû ñëåäñòâèÿ-18» 

(12+).
23.20 Õ/ô «Ìàñòåð è Ìàðãàðèòà» (16+).
01.20 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-

âûì» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.05 Õ/ô «Íå õîäèòå, äåâêè, çàìóæ» 

(12+).
08.30 Õ/ô «Êàðüåðà Äèìû Ãîðèíà» (6+).
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 

Ñîáûòèÿ.

10.50, 01.55 Õ/ô «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-
ÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+).

12.40 «Ìîé ãåðîé - íàâñåãäà. Ýäóàðä 
Óñïåíñêèé» (12+).

13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05, 00.25 Õ/ô «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-

ÑÒÈ» (12+).
15.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.45 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÊÈÍÎ. «Ïóòü ñêâîçü 

ñíåãà» (12+).
19.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
22.05 «90-å. Ñ Íîâîé Ðîññèåé!» (16+).
23.35 «Äèêèå äåíüãè. Ñåðãåé Ïîëîí-

ñêèé» (16+).
03.25 Ä/ô «Ëåãêî ëè áûòü Àëèáàñîâûì» 

(12+).
04.20 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» (12+).

07.25 Õ/ô «Ëåãåíäàðíûé» (16+).
09.25 Ä/ô «Ñåííà» (16+).
11.30 «Êèáåðàòëåòèêà» (16+).
12.00 Ä/ô «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+).
12.30 Ä/ô «Óòîìë¸ííûå ñëàâîé» (12+).
13.00, 14.55, 16.40, 20.15, 22.55 

Íîâîñòè.
13.05, 16.45, 20.25 Âñå íà Ìàò÷!
15.00 Íàøè â UFC. Ñïåöèàëüíûé îáçîð 

(16+).
17.15 «Ôóòáîëüíûé ãîä. Åâðîïà»

(12+).
17.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. Ñåçîí 

2008 - 2009 «Ëèâåðïóëü» (0+).
19.45 «Ìîëîä¸æêà. Êóðñ íà Êàíàäó» 

(12+).
20.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 

Ìóæ÷èíû. «Êóçáàññ».
23.00, 01.55, 04.10 Âñå íà ôóòáîë!
23.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 

«Ëèâåðïóëü».
02.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 

«Áðàéòîí».
04.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 

«Èíòåð».

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

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

(16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.10 

Ñåãîäíÿ.
09.20 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. 

ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ» (16+).
11.00 «Âåæëèâûå ëþäè» (16+).

12.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå.

13.00, 15.30, 00.30 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
(16+).

16.15 «ÄÍÊ» (16+).
17.15, 18.40 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓÁÅÆÈ» (16+).
20.00 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅ-

ÆÈ ÐÎÄÈÍÛ» (16+).
22.00, 23.20 Õ/ô «×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ» 

(16+).
02.25 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
03.25 Ò/ñ «2, 5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 03.05 
«Èçâåñòèÿ».

04.25, 12.25 Õ/ô «Ãëóõàðü» (16+).
08.25 Õ/ô «Ëþáîâü ñ îðóæèåì» (16+).
18.00, 21.25 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
22.15 Õ/ô «Ñâîè» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê».
23.30 Õ/ô «Áóäüòå ìîèì ìóæåì» (12+).
01.00 Õ/ô «Åñåíèÿ» (16+).
03.10 Ä/ô «Ìîå ðîäíîå. Õîááè» (12+).

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 14.00, 
18.30, 22.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî».
06.35, 19.05 Õ/ô «Ëþäè è ìàíåêåíû».
07.50 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå». «Âèäåîìàã-

íèòîôîí Ïîíÿòîâà».
08.05, 16.40 Ä/ô «Æèçíü ïî çàêîíàì 

ñàâàííû. Íàìèáèÿ».
09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 00.00 Ä/ô «Áàëåò îò ïåðâîãî 

ëèöà. Þðèé Ãðèãîðîâè÷».
11.05 Ä/ô «Âëàäèìèð Ëåïêî. Ëþáîâü 

êî âñåì».
11.50 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà. «Ðåéìññêèé 

ñîáîð. Âåðà, âåëè÷èå è êðàñîòà».
12.05, 22.50 Õ/ô «Öèðê».
13.15 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå». «Ëþñòðà 

×èæåâñêîãî».
13.30 Óðîêè ðóññêîãî. ×ÒÅÍÈß. Ì. 

Áóëãàêîâ. «Õàíñêèé îãîíü».
14.10 Ä/ô «Ïðîôåññèÿ - Êèî».
14.40 Ãàëèíå Âèøíåâñêîé ïîñâÿùàåòñÿ.
16.10 Ä/ñ «Êíèãè, çàãëÿíóâøèå â áóäó-

ùåå». «Æþëü Âåðí».
17.35 ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÑÒÀÍÈÑËÀÂÀ ÃÎ-

ÂÎÐÓÕÈÍÀ. «Ëèíèÿ æèçíè».
18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.20 Ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ËÅ-

ÎÍÀÐÄÀ ÁÅÐÍÑÒÀÉÍÀ. Êîíöåðò 
â Áîñòîíå.

00.55 Ä/ô «Ãàò÷èíà. Ñâåðøèëîñü».
01.40 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå». «Ñèíòåçà-

òîð Ìóðçèíà».

07.00, 19.00 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìàíäàðèíîâûå íîâîñòè (16+).
08.00, 22.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
09.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé» 

(16+).
12.30, 01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» (16+).
13.00 «Áîëüøîé çàâòðàê» (16+).
13.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+).
15.00, 19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
18.30 Äàâàéòå ðàçáåðåìñÿ (16+).
18.45 Îäèí äåíü ñ ïðåäïðèíèìàòåëåì 

(16+).
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+).
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+).
01.35 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ» (16+).
03.35 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
06.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).

06.00, 08.00, 11.00, 19.00, 21.30, 
23.55 «Âðåìÿ íîâîñòåé».

06.45, 09.50, 12.15 «ÇÎÆ`ãè» (12+).
07.05 Ìóëüòôèëüìû.
07.25, 17.40 Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.30 Ä/ô «Ëåãåíäû Êðûìà 2» (12+).
08.45 «Çàáàéêàëüñêîå âðåìÿ».
09.05 «Àëüòêëóá» (6+).
10.10, 17.45 Ò/ñ «Âûçîâ» (16+).
11.45 «Ìîÿ èñòîðèÿ. Þðèé Ñòîÿíîâ» 

(12+).
12.35 Õ/ô «Î÷åíü îïàñíàÿ øòó÷êà» 

(16+).
14.05 «Ìàãèñòðàëü» (16+).
14.20, 19.45 Ò/ñ «Äåëî ãàñòðîíîìà 

¹1» (16+).
15.15 Ä/ô «Áàëòèéñêèå êàíèêóëû» 

(12+).
15.40, 22.00 «Çàéìåìñÿ äåëîì» (16+).
16.00 Ò/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ Ìèøêè 

ßïîí÷èêà» (16+).
16.55 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
17.10 «Çàêðûòûé àðõèâ 2» (16+).
18.40 «ÏðîÌî» (16+).
22.20 Õ/ô «Â îñàäå» (16+).
00.40 íî÷íîé êàíàë.

05.00 ÅÐÀËÀØ (0+).
05.25 ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÎÄÎËÆÀ-

ÅÒÑß! (6+).
06.15 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+).

06.40 ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ (6+).
07.30 ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÊÐÀÞ (6+).
08.00, 13.00, 17.30, 23.30 Èíôîð-

ìàöèîííî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïåðå-
äà÷à «Ñòîëèöà» (12+).

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

Ïîãîäû (ÑÒÑ-×èòà) (0+).
08.30, 18.00, 22.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ 

ÏÅËÜÌÅÍÈ» (16+).
08.50 ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+).
13.30 ØÐÝÊ-2 (0+).
15.10 ¨ËÊÈ-2 (12+).
17.10 «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).
18.10 ØÐÝÊ ÒÐÅÒÈÉ (12+).
20.00 ¨ËÊÈ-3 (6+).
00.00 ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ (16+).
01.25 ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ (16+).
02.40 ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ (16+).
03.25 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ. ÒÐÅÒÈÉ 

ÑÅÇÎÍ Äî 04.59 (12+).

05.00, 09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+).

06.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» 
(16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Íîâîñòè» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîí-

íàÿ ïðîãðàììà 112» (16+).
13.00, 23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 

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

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

(16+).
20.00 Õ/ô «ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» (16+).
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+).
00.30 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ ÏÐÎÊËß-

ÒÛÕ» (18+).
03.15 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÝÏÎÕÈ ÂÎÇÐÎÆ-

ÄÅÍÈß» (12+).

05.00 «Ìóëüòôèëüìû». (0+).
08.20, 16.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+).
10.00, 15.00 Ñêðèïò-ðåàëèòè. «Ãàäàë-

êà» (12+).
11.00 Ïðîãðàììà. «Íå âðè ìíå» (12+).
14.00 Ïðîãðàììà. «Ìèñòè÷åñêèå èñòî-

ðèè» (16+).
17.30 Ò/ñ «ÃÐÀÍÈÖÀ ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+).
19.15 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+).
22.00 Õ/ô «28 ÍÅÄÅËÜ ÑÏÓÑÒß» (16+).
00.00 Ò/ñ «ÑÊÎÐÏÈÎÍ» (16+).

05.30, 17.00, 23.00, 04.45 «6 êà-
äðîâ» (16+).

05.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà» (16+).
06.00, 11.40, 01.20 «Ïîíÿòü. Ïðî-

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

(16+).
08.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
09.40, 02.20 «Òåñò íà îòöîâñòâî» 

(16+).
10.40 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» (16+).
13.15 Õ/ô «ÏÓÒÜ Ê ÑÅÁÅ» (16+).
18.00 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß ÏÎÌÈËÎ-

ÂÀÒÜ» (16+).
22.05 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2» (16+).
23.30 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß Ó×ÈÒÅËÜÍÈÖÀ» 

(16+).
03.10 Ä/ô «ß åãî óáèëà» (16+).
05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
07.10, 08.15, 12.20, 16.05 Ò/ñ 

«Îôèöåðû. Îäíà ñóäüáà íà äâîèõ» 
(16+).

08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+).
17.40 Ä/ñ «Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè». 

«Áèð è Õàëåô. Ìå÷ ñàìóðàÿ» 
(16+).

18.35 «ÍÅ ÔÀÊÒ!» (6+).
19.05 «Îòêðûòûé ýôèð» (12+).
20.30 Âñåðîññèéñêèé âîêàëüíûé êîí-

êóðñ «Íîâàÿ Çâåçäà» (0+).
22.15 Õ/ô «Ëüâèíàÿ äîëÿ» (12+).
00.25 Õ/ô «Ñâèäåòåëüñòâî î áåäíîñòè» 

(12+).
01.50 Õ/ô «Èç æèçíè íà÷àëüíèêà óãîëîâ-

íîãî ðîçûñêà» (12+).
03.30 Õ/ô «Àëëåãðî ñ îãíåì» (12+).

05.00 Ðûæèå (16+).
05.20, 07.30 Îðåë è Ðåøêà. (16+).
07.00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 

Êëàññíûé æóðíàë (12+).
21.00 Ñåêðåòíûé ìèëëèîíåð (16+).
23.30 ÒÓÏÎÉ È ÅÙÅ ÒÓÏÅÅ. Õóäîæå-

ñòâåííûé ôèëüì. ÑØÀ, 1994 
(16+).

01.20 ØÏÈÎÍ ÏÎ ÑÎÑÅÄÑÒÂÓ. Õóäî-
æåñòâåííûé ôèëüì. ÑØÀ, 2010 
(16+).

03.00 Âåðþ - íå âåðþ (16+).
04.50 Áîëüøèå ÷óâñòâà (16+).
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05.35 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 29 äåêàáðÿ. Äåíü íà-

÷èíàåòñÿ» (6+).
09.55, 04.35 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» 

(6+).
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» (16+).
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò» (6+).
13.20 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).
14.15, 15.15 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ê 

Äíþ ñïàñàòåëÿ (S) (16+).
16.20 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?».
17.55 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 «Ãîëîñ. Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
23.05 «Ëåãåíäû «Ðåòðî FM» (16+).
01.05 Õ/ô «Ìîé ïàðåíü èç çîîïàðêà» 

(12+).
03.00 Õ/ô «Íèàãàðà» (16+).
05.35 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà Äî 00.00 

(6+).

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

08.35, 11.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-×èòà.

09.00, 11.00 Âåñòè.
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+).
11.25 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.30 Âåñòè-×èòà. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
11.40 «Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!» (16+).
14.00 Õ/ô «Ñëóæåáíûé ðîìàí».
17.25 «Ïðèâåò, Àíäðåé!» (12+).
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21.00 Ò/c. Ò/c «Òàéíû ñëåäñòâèÿ-18» 

(12+).
01.15 Õ/ô «Òåîðèÿ íåâåðîÿòíîñòè» 

(12+).

04.45 Ìàðø-áðîñîê (12+).
05.15 Ä/ô «Ëåîíèä Ãàéäàé. ×åëîâåê, 

êîòîðûé íå ñìåÿëñÿ» (12+).
06.05 Õ/ô «Äåëîâûå ëþäè» (6+).
07.45 Õ/ô «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà» (12+).
10.30, 13.30 Ñîáûòèÿ.
10.50 «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà» (12+).
13.50 Õ/ô «Ãðàô Ìîíòå-Êðèñòî» (12+).
17.30 Õ/ô «Ìîÿ çâåçäà» (12+).
21.20 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ»16) (12+).

23.15 Õ/ô «Øèðëè-ìûðëè» (16+).
01.35 Õ/ô «Æåíèõ èç Ìàéàìè» (16+).
02.55 Õ/ô «Óñíóâøèé ïàññàæèð» (12+).
04.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
04.25 «10 ñàìûõ... Çâ¸çäíûå æåðòâû 

äîìîãàòåëüñòâ» (16+).

06.25 Õ/ô «Âîëêè» (16+).
08.25 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 

Íà ïóòè ê ôèíàëó. Ñïåöèàëüíûé 
îáçîð (16+).

09.10 Âñå íà õîêêåé!
10.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 

ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. Ðîññèÿ - 
×åõèÿ.

12.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. Êàçàõñòàí 
- ÑØÀ.

15.00, 19.50, 01.00, 05.00 Âñå 
íà Ìàò÷!

15.30 «Ãåí ïîáåäû» (12+).
16.00, 17.10, 19.45, 00.55, 04.50 

Íîâîñòè.
16.10 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+).
17.15 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 

ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. Ðîññèÿ - 
×åõèÿ (0+).

20.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Þâåíòóñ».

22.25 Õîêêåé. «Ðóññêàÿ êëàññèêà».
01.35, 02.50 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì 

Ãóáåðíèåâûì (12+).
02.05, 03.20 Áèàòëîí. «Ðîæäåñòâåí-

ñêàÿ ãîíêà çâ¸çä».
04.20 «Áèàòëîí âûñøèõ äîñòèæåíèé» 

(12+).

04.10, 05.05 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» (16+).

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

06.05, 07.10 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ 
ÑËÅÄ» (16+).

09.20 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. 
ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

12.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå.

13.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+).
15.20 «Îäíàæäû...» (16+).
16.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» (16+).
18.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå».
20.00 Õ/ô «Ï¨Ñ» (16+).
22.20 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà» 

(18+).

23.15 Åâãåíèé Ìàðãóëèñ â «Êâàðòèðíè-
êå ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà» (16+).

00.50 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ 
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ ÂÎÑÏÐÅ-
ÙÅÍ» (0+).

02.20 Ò/ñ «2, 5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+).

04.00, 08.00, 12.00 «Èçâåñòèÿ».
04.25 Ì/ô «Òðîå èç Ïðîñòîêâàøèíî», 

«Êàíèêóëû â Ïðîñòîêâàøèíî» 
(0+).

05.00, 08.25, 12.25 Õ/ô «Îáíèìàÿ 
íåáî» (16+).

18.15 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå».
23.50 Õ/ô «Ñâîè» (16+).
02.35 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (16+).

05.30 Ä/ô «Òàéíà âåëè÷àéøåé ãðîáíè-
öû Äðåâíåãî Êèòàÿ».

07.05 Ä/ô «Âëàäèìèð Õåíêèí. Ïðîôåñ-
ñèÿ - ñìåõà÷».

07.30 Õ/ô «Äàéòå æàëîáíóþ êíèãó».
09.00, 14.00, 18.30, 22.40 Íîâîñòè 

êóëüòóðû.
09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.10 ÕÕ ÂÅÊ. «Ïåñíÿ -74. Ôèíàë».
11.40 Öâåò âðåìåíè. Êàðàíäàø.
11.50 Õ/ô «Ìèêêî èç Òàìïåðå ïðîñèò 

ñîâåòà».
13.30 Óðîêè ðóññêîãî. ×ÒÅÍÈß. À. 

Êóïðèí. «Âèêòîðèÿ».
14.10 Õîñå Êàððåðàñ, Ïëàñèäî Äî-

ìèíãî, Ëó÷àíî Ïàâàðîòòè. 
Ðîæäåñòâåíñêèé êîíöåðò. Çàïèñü 
1999.

15.35 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà. «Âàòòîâîå 
ìîðå. Çåðêàëî íåáåñ».

15.50 «Èñêàòåëè».
16.40 Ä/ô «Ðåàëüíûé ìèð Àâàòàðà - 

Õóíàíü».
17.35 ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÎËÅÃÀ ÒÀÁÀÊÎÂÀ. 

«Ëèíèÿ æèçíè».
18.45 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé 

òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ 
òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ ïòèöà».

21.05 Þëèÿ Ëåæíåâà, Åêàòåðèíà 
Ñåìåí÷óê, Ïàâåë Ïåòðîâ, Âëà-
äèìèð Ôåäîñååâ â íîâîãîäíåì 
êîíöåðòå òåëåêàíàëà «Ðîññèÿ-
Êóëüòóðà».

23.00 Õ/ô «Âåëè÷àéøåå øîó ìèðà».
01.30 Ì/ô «Ïðåæäå ìû áûëè ïòèöà-

ìè». «Ðóññêèå íàïåâû».

07.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
08.30 Äàâàéòå ðàçáåðåìñÿ (16+).
08.45 Îäèí äåíü ñ ïðåäïðèíèìàòåëåì 

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

(16+).
12.30, 19.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+).
14.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
15.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ» (16+).
16.30 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÀ «À» (16+).
19.00 Ìàíäàðèíîâûå íîâîñòè (16+).
21.00 Õ/ô «ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ» (16+).
01.10 Õ/ô «ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ» (18+).
03.00 «ÒÍÒ Music» (16+).
03.25 «Stand up» (16+).
06.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).

06.00, 08.00, 11.00, 19.00, 21.30, 
23.25 «Âðåìÿ íîâîñòåé».

06.45, 07.40 «ÇÎÆ`ãè» (12+).
07.00 Ìóëüòôèëüìû.
07.35, 17.40 Ïðîãíîç ïîãîäû.
08.45, 15.55 Ò/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷å-

íèÿ Ìèøêè ßïîí÷èêà» (16+).
09.40, 20.40 «Çàéìåìñÿ äåëîì» 

(16+).
10.00 Ä/ô «Íåâèäèìûé ôðîíò» (12+).
10.10, 17.45 Ò/ñ «Âûçîâ» (16+).
11.45 «Ñ ìèðó ïî íèòêå» (12+).
12.15 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
12.30 Õ/ô «Ïðàçäíèê» (12+).
14.00 «Áèòâà èìïåðèé» (16+).
14.15 Ò/ñ «Äåëî ãàñòðîíîìà ¹1» 

(16+).
18.35 «Îðóæèå» (16+).
18.45 «ÏðîÌî» (16+).
19.45 Ä/ô «Ïàìèð. Êðàé çàãàäîê» (12+).
21.00 «Ìîÿ èñòîðèÿ. Åâãåíèé Ìèðî-

íîâ» (12+).
22.00 Õ/ô «Ïàðè íà ëþáîâü» (16+).
00.10 íî÷íîé êàíàë.

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

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

(6+).

07.30, 08.00 Èíôîðìàöèîííî-ðàçâëå-
êàòåëüíàÿ ïåðåäà÷à «Ñòîëèöà» 
(12+).

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

08.30 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ (12+).
09.30 ÐÎÃÎÂ. ÑÒÓÄÈß 24 (16+).
10.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ» (16+).
12.05 ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÄÅÆÀÂÞ (6+).
13.55, 00.20 ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ 

(0+).
16.05 ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ. (0+).
18.15 ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ ÄÎÌÀØÍÈÕ 

ÆÈÂÎÒÍÛÕ (6+).
20.00 ß - ×ÅÒÂ¨ÐÒÛÉ (12+).
22.10 ÑÒÓÊÀ× (12+).
02.05 ÊÎËÄÓÍÜß (12+).
03.40 ØÎÓ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß (16+).
04.30 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+).

05.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò» (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâî-

ñòè» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîí-

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

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

(16+).
20.00 «Íåñëàáûé ïîë» (16+).
21.00 «Áåñïîùàäíûé çàêîí Êàðìû» 

(16+).
23.00 Õ/ô «ÑÎÞÇÍÈÊÈ» (18+).
01.30 Õ/ô «ÀÇÈÀÒÑÊÈÉ ÑÂßÇÍÎÉ» 

(18+).
03.00 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒÛ ÔÎÐÒÓÍÛ» 

(16+).
04.40 Õ/ô «ÒÓÌÀÍ» (16+).

05.00 «Ìóëüòôèëüìû». (0+).
08.20, 16.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+).
10.00, 15.00 Ñêðèïò-ðåàëèòè. «Ãàäàë-

êà» (12+).
11.00 Ïðîãðàììà. «Íå âðè ìíå» (12+).
14.00 Ïðîãðàììà. «Ìèñòè÷åñêèå èñòî-

ðèè» (16+).
17.30 Ïðîãðàììà. «Äíåâíèê ýêñòðàñåí-

ñà ñ Òàòüÿíîé Ëàðèíîé» (16+).
18.30, 02.30 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: ÐÅÂÎ-

ËÞÖÈß» (16+).

21.00 Õ/ô «ÇÀÏÐÅÙÅÍÍÛÉ ÏÐÈÅÌ» 
(12+).

23.15 Ïðîãðàììà. «Êèíîòåàòð 
«Arzamas» (12+).

00.15 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ» (16+).
04.30 Ïðîãðàììà. «Òàéíûå çíàêè» 

(12+).

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

06.50 «Â ÄÂÓÕ ÊÈËÎÌÅÒÐÀÕ ÎÒ ÍÎÂÎ-
ÃÎ ÃÎÄÀ» (16+).

08.45 Õ/ô «ÒÀÍÊÈÑÒÛ ÑÂÎÈÕ ÍÅ ÁÐÎ-
ÑÀÞÒ» (16+).

13.00 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÕÎËÎÄÍÎÌ ÊËÞ-
×Å» (16+).

18.00 Õ/ô «ÊËßÍÓÑÜ ËÞÁÈÒÜ ÒÅÁß 
ÂÅ×ÍÎ» (16+).

22.10 Ä/ô «Ãàñòàðáàéòåðøè» (16+).
23.30 Õ/ô «ÑÅÄÜÌÎÅ ÍÅÁÎ» (16+).
03.05 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÊÐÈÂÛÕ 

ÇÅÐÊÀË» (16+).
04.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

04.40 Õ/ô «Çîëîòûå ðîãà» (0+).
06.20, 08.15 Õ/ô «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» 

(0+).
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.20, 12.15, 16.05 Ò/ñ «Îòòåïåëü» 

(16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+).
17.45 Ä/ô «Æèçíü â ÑÑÑÐ îò À äî ß» 

(12+).
18.20 Õ/ô «Âîëãà-Âîëãà» (0+).
20.30 Âñåðîññèéñêèé âîêàëüíûé êîí-

êóðñ «Íîâàÿ Çâåçäà» (0+).
22.15 Õ/ô «Öèðê» (0+).
00.05 Õ/ô «Áåñïîêîéíîå õîçÿéñòâî» 

(0+).
01.50 Õ/ô «Æåíèòüáà Áàëüçàìèíîâà» 

(6+).
03.25 Õ/ô «Îñîáî îïàñíûå...» (0+).

05.00 Ðûæèå (16+).
05.20, 07.30 Îðåë è Ðåøêà. (16+).
07.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 

Êëàññíûé æóðíàë (12+).
23.00 ÏËÎÕÎÉ ÑÀÍÒÀ. Õóäîæåñòâåí-

íûé ôèëüì. Ãåðìàíèÿ, ÑØÀ, 
2003 (16+).

01.00 Âåðþ - íå âåðþ (16+).
04.30 Áîëüøèå ÷óâñòâà (16+).

� � � � � � �� � � 	 
 � �  �
05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 28 äåêàáðÿ. 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 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50 «×åëîâåê è çàêîí» (16+).
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ».
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
23.05 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
00.05 Õ/ô «Íàèâíûé ÷åëîâåê» (16+).
01.55 «Íîâîãîäíèé êîíöåðò» (16+).
03.30 «Ãîëîñ. Ïåðåçàãðóçêà» (16+).

05.00, 09.15 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+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè. 

Ìåñòíîå âðåìÿ.
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 Ò/ñ «Òàéíû ãîñïîæè Êèðñàíîâîé» 

(12+).
17.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 

(16+).
21.00 Ò/c. Ò/c «Òàéíû ñëåäñòâèÿ-18» 

(12+).
23.20 Õ/ô «Ìàñòåð è Ìàðãàðèòà» (16+).
01.50 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-

âûì» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
06.55 Ìóç/ô «Ìèñòåð Èêñ» (0+).
08.45 Õ/ô «Æåíàòûé 

õîëîñòÿê» (12+).
10.30, 13.30, 18.40 Ñîáûòèÿ.

10.50 Ò/c Àííû è Ñåðãåÿ Ëèòâèíîâûõ. 
«Ñìåðòåëüíûé òðåíèíã» (12+).

13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.10 «Ñìåðòåëüíûé òðåíèíã» (12+).
15.30 Õ/ô «12 ñòóëüåâ» (0+).
19.00 Õ/ô «Íîâîãîäíèé äåòåêòèâ» 

(12+).
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+).
22.10 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÊÈÍÎ. «Ìóæ÷èíà 

â ìîåé ãîëîâå» (16+).
00.25 «Ìèõàèë Åâäîêèìîâ. Îòâÿæèñü, 

õóäàÿ æèçíü!» (12+).
01.20 Õ/ô «Ìîé ëþáèìûé ïðèçðàê» 

(12+).
03.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
03.15 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ëàçàðåâ è 

Ñâåòëàíà Íåìîëÿåâà. Èñïûòàíèå 
âåðíîñòüþ» (12+).

04.00 Ä/ô «Ýëüäàð Ðÿçàíîâ. ß íè÷åãî 
íå ïîíèìàþ â ìóçûêå» (12+).

06.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. Ðîññèÿ - 
Äàíèÿ.

08.30 Âñå íà õîêêåé!
10.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 

ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. Øâåéöàðèÿ 
- Êàíàäà.

12.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. Ôèíëÿíäèÿ 
- Êàçàõñòàí.

15.00, 15.55, 18.30, 21.35, 00.40 
Íîâîñòè.

15.05, 18.35, 21.40, 00.45, 05.55 
Âñå íà Ìàò÷!

16.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. Ñëîâàêèÿ - 
Øâåöèÿ (0+).

19.05 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. Øâåéöàðèÿ 
- Êàíàäà (0+).

22.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. Ðîññèÿ - 
Äàíèÿ (0+).

01.05 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ - «Àê Áàðñ».
03.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 

«Ïàíàòèíàèêîñ».

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

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

(16+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ñå-

ãîäíÿ.

09.20 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. 
ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

12.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå.

13.00, 15.30, 00.55 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
(16+).

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

ÐÓÁÅÆÈ ÐÎÄÈÍÛ» (16+).
21.15 Õ/ô «×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ» (16+).
23.25 «Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêî-

ãî» (12+).
23.55 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû» (12+).
02.50 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
03.30 Ò/ñ «2, 5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+).

04.00, 08.00, 12.00 «Èçâåñòèÿ».
04.25 Õ/ô «Ãëóõàðü» (16+).
06.10 Õ/ô «×åðíûå êîøêè» (16+).
08.25, 12.25 Ò/ñ «×åðíûå êîøêè» 

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

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû.

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî».
06.35, 18.45 Õ/ô «Ëþäè è ìàíåêåíû».
08.00 Ä/ô «Ðåàëüíûé ìèð Àâàòàðà - 

Õóíàíü».
09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 00.45 ÕÕ ÂÅÊ. «Ìàðèÿ Ìèðî-

íîâà â ñâîåì ðåïåðòóàðå...».
11.25 Öâåò âðåìåíè. Àëüáðåõò Äþðåð. 

«Ìåëàíõîëèÿ».
11.35, 22.50 Õ/ô «Ðåâþ ×àïëèíà».
13.30 Óðîêè ðóññêîãî. ×ÒÅÍÈß. Ô. 

Äîñòîåâñêèé. «Ðîìàí â äåâÿòè 
ïèñüìàõ».

14.10 «Ýíèãìà. Òîìàñ Àíãèàí».
14.50 Â. À. Ìîöàðò. Êîðîíàöèîííàÿ 

ìåññà äî ìàæîð. Àêàäåìè÷åñêèé 
áîëüøîé õîð «Ìàñòåðà õîðîâîãî 
ïåíèÿ».

15.50 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà. 
«Öîäèëî. Øåï÷óùèå ñêàëû 
Êàëàõàðè».

16.05 Ä/ô «Òàéíà âåëè÷àéøåé ãðîáíè-
öû Äðåâíåãî Êèòàÿ».

17.35 ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÐÎÌÀÍÀ ÊÀÐÖÅÂÀ. 
«Ëèíèÿ æèçíè».

20.05 ËÀÓÐÅÀÒ ÏÐÅÌÈÈ «ÃÐÝÌ-
ÌÈ-2018».

07.00, 19.00 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìàíäàðèíîâûå íîâîñòè (16+).
08.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
09.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé» 

(16+).
12.30, 01.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» (16+).
13.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+).
15.00, 19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
18.30 Äåæóðíûé ïî ãîðîäó (16+).
18.45 Îäèí äåíü ñ ïðåäïðèíèìàòåëåì 

(16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
22.00 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí. Äàéä-

æåñò» (16+).
01.10 «Òàêîå êèíî!» (16+).
02.40 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÜ ÆÅËÀÍÈÉ» (12+).
04.05 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
05.15 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).

06.00, 08.00, 11.00, 19.00, 21.30, 
23.35 «Âðåìÿ íîâîñòåé».

06.45, 14.00 Ìóëüòôèëüìû.
07.20, 17.35 Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.25 Ä/ô «Áàëòèéñêèå êàíèêóëû» 

(12+).
07.50, 11.45 «Âåñòíèê ãîðîäñêîé 

Äóìû».
08.45, 15.45 Ò/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷å-

íèÿ Ìèøêè ßïîí÷èêà» (16+).
09.40 «Äîêòîð È» (16+).
10.10, 17.40 Ò/ñ «Âûçîâ» (16+).
11.55 Ä/ô «Ëåãåíäû Êðûìà 2» (12+).
12.25 «Çàéìåìñÿ äåëîì» (16+).
12.50 «Çâåçäû».
13.00 Ñïåêòàêëü «Ñêàçêà î öàðå 

Ñàëòàíå».
14.20, 19.45 Ò/ñ «Äåëî ãàñòðîíîìà 

¹1» (16+).
15.10 «ÏðîÌî» (16+).
15.30 «Áèòâà èìïåðèé» (16+).
18.30 «Îðóæèå» (16+).
18.45 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
22.00 Õ/ô «Êîíåö ñâåòà» (16+).
00.20 íî÷íîé êàíàë.

05.00 ÅÐÀËÀØ (0+).
05.20 ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÎÄÎË-

ÆÀÅÒÑß! (6+).

05.40, 02.10 ÀÑÒÐÎÁÎÉ (12+).
07.30 ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÊÐÀÞ 

(6+).
08.00, 13.00, 17.30 Èíôîðìàöèîí-

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

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

08.30, 18.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÅÉ» (16+).

08.50 ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+).
13.30 ÁÅÇÓÌÍÛÅ ÌÈÍÜÎÍÛ (6+).
13.40 ØÐÝÊ ÍÀÂÑÅÃÄÀ (12+).
15.25 ¨ËÊÈ-5 (6+).
17.10 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ» (16+).
21.00 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØ¨Ë! 

(16+).
23.00 ÃÎÐÜÊÎ! (16+).
00.50 ËÞÁÈÒ ÍÅ ËÞÁÈÒ (16+).
03.35 ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ (16+).
04.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+).

06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò» (16+).

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâî-

ñòè» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîí-

íàÿ ïðîãðàììà 112» (16+).
13.00, 23.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 

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

(16+).
20.00 Õ/ô «ÊÎÍÃÎ» (12+).
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+).
00.00 Õ/ô «ÍÀ ÈÃËÅ» (18+).
01.50 Õ/ô «Ò2 ÒÐÅÉÍÑÏÎÒÒÈÍÃ» 

(18+).
03.40 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÊÎÐÏÎÐÀ-

ÒÈÂ» (16+).

04.55 «Ìóëüòôèëüìû». (0+).
08.20, 16.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+).
10.00, 15.00 Ñêðèïò-ðåàëèòè. «Ãàäàë-

êà» (12+).
11.00 Ïðîãðàììà. «Íå âðè ìíå» (12+).
14.00 Ïðîãðàììà. «Ìèñòè÷åñêèå èñòî-

ðèè» (16+).
17.30 Ïðîãðàììà. «Äíåâíèê ýêñòðàñåí-

ñà ñ Òàòüÿíîé Ëàðèíîé» (16+).
18.30, 02.00 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ» (16+).

21.00 Õ/ô «ÊÎÍÒÀÊÒ» (12+).
00.00 Õ/ô «28 ÍÅÄÅËÜ ÑÏÓÑÒß» (16+).
04.15 Ïðîãðàììà. «Òàéíûå çíàêè» 

(12+).

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

05.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà» (16+).
06.00, 11.45 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 

(16+).
06.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 

(16+).
08.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
09.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
10.45 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» (16+).
13.20 Õ/ô «ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ» (16+).
18.00 Õ/ô «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÀß ÌÓÇÀ» 

(16+).
22.05 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2» 

(16+).
23.30 Õ/ô «ÄÎÌ-ÔÀÍÒÎÌ Â ÏÐÈÄÀ-

ÍÎÅ» (16+).
03.00 «ÒÛ ÂÑÅÃÄÀ ÁÓÄÅØÜ ÑÎ 

ÌÍÎÉ?» (16+).
04.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

05.05 Õ/ô «Ãîñïîæà Ìåòåëèöà» (0+).
06.35, 08.15 Õ/ô «×óæàÿ ðîäíÿ» (0+).
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.20, 12.15, 16.05 Ò/ñ «Îòòåïåëü» 

(16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+).
17.40 Õ/ô «Áåðåãèòå æåíùèí» (0+).
20.30 Âñåðîññèéñêèé âîêàëüíûé êîí-

êóðñ «Íîâàÿ Çâåçäà» (0+).
22.15 Õ/ô «Ïîääóáíûé» (6+).
00.40 Ò/ñ «Ñåðæàíò ìèëèöèè» (6+).
04.20 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+).

05.00 Ðûæèå (16+).
05.20, 07.30, 15.00 Îðåë è Ðåøêà. 

(16+).
07.00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 

Êëàññíûé æóðíàë (12+).
13.00 Ïîäèóì. Ôèíàë (16+).
23.00 ÑÒÀÐÑÊÈ È ÕÀÒ×. Õóäîæåñòâåí-

íûé ôèëüì. ÑØÀ, 2004 (16+).
01.00 ÏËÎÕÎÉ ÑÀÍÒÀ. Õóäîæåñòâåí-

íûé ôèëüì. Ãåðìàíèÿ, ÑØÀ, 
2003 (16+).

02.45 Âåðþ - íå âåðþ (16+).
04.20 Áîëüøèå ÷óâñòâà (16+).
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06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
06.10 Íîâîãîäíèé Åðàëàø (0+).
06.45 Õ/ô «Òðè îðåøêà äëÿ Çîëóøêè» 

(0+).
08.20 Õ/ô «Âàðâàðà-êðàñà, äëèííàÿ 

êîñà» (0+).
10.10 Íîâîãîäíèé êîíöåðò Ìèõàèëà 

Çàäîðíîâà (16+).
12.10 Õ/ô «Îäèí äîìà» (0+).
14.10 Õ/ô «Îäèí äîìà 2» (0+).
16.30 «Òðè àêêîðäà» (16+).
18.20 ñåçîíà. «Ýêñêëþçèâ» (16+).
19.55, 21.20 Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ 

íàðîäíîé ïðåìèè «Çîëîòîé 
ãðàììîôîí» (16+).

21.00 «Âðåìÿ».
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
00.30 Õ/ô «Íî÷ü â ìóçåå» (12+).
02.30 Õ/ô «Ðåêà íå òå÷åò âñïÿòü» (12+).
04.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» (6+).
05.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà Äî 23.42 

(6+).

04.40 Õ/ô «Íåëþáèìûé» (12+).
08.15 Õ/ô «Íîâîãîäíÿÿ æåíà» (12+).
10.10 «Ñòî ê îäíîìó».
11.00 Âåñòè.
11.20, 01.45 «Èçìàéëîâñêèé ïàðê» 

(16+).
13.40 Õ/ô «Ñëóæåáíûé ðîìàí».
16.55 Õ/ô «Ìîñêâà ñëåçàì 

íå âåðèò».
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÏÓÒÈÍ.
23.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-

ðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+).
00.30 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå».
03.40 Õ/ô «Øêîëà äëÿ òîëñòóøåê» 

(12+).

04.55 Õ/ô «Òðåìáèòà» (0+).
06.25 Õ/ô «Æåíàòûé õîëîñòÿê» (12+).
08.00 Õ/ô «Ñòàðèê Õîòòàáû÷» (0+).
09.30 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòîâèòü!» 

(12+).
10.15 Õ/ô «12 ñòóëüåâ» (0+).
13.30 Ñîáûòèÿ.
13.45 «90-å. Ìàëèíîâûé ïèäæàê» 

(16+).

14.35 «90-å. ×¸ðíûé þìîð» (16+).
15.25 «Ïðîùàíèå. Àðêàäèé Ðàéêèí» 

(16+).
16.15 Õ/ô «Ïëîõàÿ äî÷ü» (12+).
20.00 Õ/ô «Çàëîæíèöà» (12+).
23.40 Õ/ô «32 äåêàáðÿ» (12+).
01.10 Õ/ô «Ãîä Çîëîòîé 

Ðûáêè» (16+).

06.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. Äàíèÿ - 
Øâåéöàðèÿ.

08.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. Ñëîâàêèÿ - 
Ôèíëÿíäèÿ.

11.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
 Íîâûå ëèöà. Ñïåöèàëüíûé 
îáçîð (16+).

12.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Äæîí Äæîíñ ïðîòèâ Àëåêñàíäðà 
Ãóñòàôññîíà. Êðèñòèàíà Äæóñòè-
íî ïðîòèâ Àìàíäû Íóíüåñ.

15.00, 22.50, 01.10, 03.30, 05.30 
Âñå íà Ìàò÷!

15.30, 16.30 Áèàòëîí. «Ðîæäåñòâåí-
ñêàÿ ãîíêà çâ¸çä» (0+).

16.20, 17.35, 20.10, 22.45, 03.25 
Íîâîñòè.

17.40 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. Êàíàäà - 
×åõèÿ (0+).

20.15 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. Øâåöèÿ - 
ÑØÀ (0+).

23.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«Ñàóòãåìïòîí».

01.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä».

04.00 «Ôóòáîëüíûé ãîä. Ñáîðíàÿ» 
(12+).

04.30 Èòîãè ãîäà. 
Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ñïåöè-
àëüíûé îáçîð (16+).

06.00 Õ/ô «×åìïèîíû. Áûñòðåå. Âûøå. 
Ñèëüíåå» (6+).

07.55 Õ/ô «Âçðûâ» (16+).
09.40 «Âàíêóâåð. Live» (12+).
10.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 

ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. Ðîññèÿ - 
Øâåéöàðèÿ.

04.15 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» 
(16+).

06.10, 07.25 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎ-
ÌÎÁÈËß!» (12+).

07.00, 09.00, 15.00, 18.00 Ñåãîäíÿ.
08.30 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 

(0+).
09.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
10.00 «×óäî òåõíèêè» (12+).
10.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
12.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+).
13.00 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
14.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-

ÐÅÉ». «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÏÅÐÅÏÎ-
ËÎÕ» (16+).

15.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
17.00, 18.25 Õ/ô «Ï¨Ñ» (16+).
21.30 «ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ-2018» (12+).
00.40 Õ/ô «ÑÎ ÌÍÎÞ ÂÎÒ ×ÒÎ ÏÐÎ-

ÈÑÕÎÄÈÒ» (16+).
02.15 «Òîæå ëþäè» (16+).
03.05 Ò/ñ «2, 5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+).

04.00 Ì/ô «Ìàøà è Ìåäâåäü», «Çèìà â 
Ïðîñòîêâàøèíî» (0+).

04.30 Õ/ô «Ïðåçèäåíò è åãî âíó÷êà» 
(12+).

06.20 Õ/ô «Áóäüòå ìîèì ìóæåì» (12+).
08.00 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Àëëà Ïóãà÷åâà» 

(16+).
09.00 «Ñâåòñêàÿ õðîíèêà» (16+).
10.00 «Âñÿ ïðàâäà î... ïðàçäíè÷íîì 

ñòîëå» (16+).
11.00 Õ/ô «Ìàìû-3» (12+).
12.55 Õ/ô «Ñ íîâûì ãîäîì, ìàìû!» 

(12+).
14.45 Õ/ô «Ìëå÷íûé ïóòü» (12+).
16.45 Õ/ô «Ãëóõàðü!» (16+).
18.40 Ò/ñ «Ñëåä. Äåâóøêà Ìîðîç» 

(16+).
19.30 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).

05.30 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
09.20 Ì/ô «Òèãðåíîê íà ïîäñîëíóõå».
09.35 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-

àðäîì Ýôèðîâûì».
10.00 ÒÅËÅÑÊÎÏ.
10.30 Õ/ô «Øîôåð íà îäèí ðåéñ».
12.50, 01.00 Ä/ô «Ñíåæíûå ìåäâåäè».
13.45 Õ/ô «Âåëè÷àéøåå øîó ìèðà».
16.15 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
17.00 Õ/ô «Äàéòå æàëîáíóþ êíèãó».
18.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.10 ÊËÓÁ 37.
20.45 Õ/ô «Ñáðîñü ìàìó ñ ïîåçäà».
22.10 ÕÕ ÂÅÊ. «Ïåñíÿ - 74. Ôèíàë».
23.40 Õîñå Êàððåðàñ, Ïëàñèäî Äîìèíãî, 

Ëó÷àíî Ïàâàðîòòè. Ðîæäåñòâåíñêèé 
êîíöåðò. Çàïèñü 1999.

07.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
08.00 Äåæóðíûé ïî ãîðîäó (16+).
08.15, 19.15 Äàâàéòå ðàçáåðåìñÿ 

(16+).
08.30 Ìàíäàðèíîâûå 

íîâîñòè (16+).
09.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.00 «Áîëüøîé çàâòðàê» (16+).
11.30, 19.30 «Îäíàæäû â Ðîññèè» 

(16+).
19.00 Îäèí äåíü ñ ïðåäïðèíèìàòåëåì 

(16+).
22.00 «Ïàâåë Âîëÿ. Áîëüøîé Stand 

Up» (16+).
01.05 «Òàêîå êèíî!» (16+).
01.40 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ» 

(16+).
03.05 «ÒÍÒ Music» (16+).
03.30 «Stand up» (16+).
06.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).

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

06.25 Ä/ô «Ó ìûñà Ãàíãóò» (12+).
06.55, 16.50, 19.25, 21.15, 22.55 

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

ñòåé».
07.45 «Àëüòêëóá» (6+).
08.10 «Òàéíû ñîâåòñêîãî 

èíî» (12+).
08.40 «ÏðîÌî» (16+).
09.45 Ä/ô «Ïàìèð. Êðàé çàãàäîê» 

(12+).
10.40, 12.15 «ÇÎÆ`ãè» (12+).
11.45 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+).
12.35 Õ/ô «Ïðàçäíèê» (12+).
14.10 «Ñ ìèðó ïî íèòêå» (12+).
14.40 «Çàéìåìñÿ äåëîì» (16+).
15.05 Õ/ô «Êîíåö ñâåòà» (16+).
16.35 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
16.55 «Çâåçäà â ïîäàðîê» (12+).
17.25 «Åäèíûé äåíü îòêðûòèÿ ãîäà 

òåàòðà â Ðîññèè» (16+).
18.55 «Ìîÿ èñòîðèÿ. Åâãåíèé Ìèðî-

íîâ» (12+).
19.30 Êîíöåðò «Ïàäàþ â íåáî».
21.20 Õ/ô «Ñàìûå 

ñ÷àñòëèâûå» (16+).
23.00 Õ/ô «Äîëãîå ïàäåíèå» (18+).
00.35 íî÷íîé êàíàë.

05.00 ÅÐÀËÀØ (0+).

05.20 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â ÑÀÏÎ-
ÃÀÕ (6+).

06.35 ÍÎÂÀÒÎÐÛ (6+).
06.50 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+).
07.05 ÖÀÐÅÂÍÛ (0+).
07.30, 08.00 Èíôîðìàöèîííî-ðàçâëå-

êàòåëüíàÿ ïåðåäà÷à «Ñòîëèöà» 
(12+).

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

08.30, 10.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÈ» (16+).

09.00 ÒÓÐÈÑÒÛ (16+).
10.10 ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ. (0+).
12.25 ß - ×ÅÒÂ¨ÐÒÛÉ (12+).
14.30 ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ ÄÎÌÀØÍÈÕ 

ÆÈÂÎÒÍÛÕ (6+).
16.20 ÂËÀÑÒÅËÈÍ 

ÊÎËÅÖ. (12+).
23.40 ÃÎÐÜÊÎ! (16+).
01.30 ÑÒÓÊÀ× (12+).
03.10 ËÞÁÈÒ ÍÅ ËÞÁÈÒ (16+).
04.30 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+).
04.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

05.00 Õ/ô «ÒÓÌÀÍ» (16+).
07.15 Ò/ñ «ÁÅÃËÅÖ» (16+).
18.00 Ò/ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ» (16+).
22.00 Ò/ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ. ÎÑÂÎÁÎÆÄÅ-

ÍÈÅ» (16+).
02.00 Õ/ô «ÒÓÌÀÍ-2» (16+).
04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 

(16+).

05.00 «Ìóëüòôèëüìû». (0+).
08.30 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ» (16+).
11.00, 23.45 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ 2» (16+).
13.15, 02.00 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ 3» (16+).
15.15, 03.30 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ 4: 

ÌÅÑÒÜ» (16+).
17.00 Ïðîãðàììà. «Âñ¸, êðîìå îáû÷-

íîãî» (16+).
18.30 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË» (12+).
20.15 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË 2» (12+).
21.45 Õ/ô «ÊÐÀÌÏÓÑ» (16+).

05.30, 17.00, 22.55, 04.30 «6 
êàäðîâ» (16+).

06.30 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ, 
ÈËÈ ÑÎÍ Â ÇÈÌÍÞÞ ÍÎ×Ü» 
(16+).

08.50 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ È ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ» 
(16+).

12.50 Õ/ô «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÀß ÌÓÇÀ» 
(16+).

18.00 Õ/ô «Â ÏÎËÄÅÍÜ ÍÀ ÏÐÈÑÒÀÍÈ» 
(16+).

21.55 Ä/ô «Ãàñòàðáàéòåðøè» (16+).
23.30 Õ/ô «ÒÀÍÊÈÑÒÛ ÑÂÎÈÕ ÍÅ ÁÐÎ-

ÑÀÞÒ» (16+).
02.55 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐÍßß

 ÑÊÀÇÊÀ» (16+).
04.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

04.50 Õ/ô «Çèãçàã óäà÷è» (0+).
06.30 Õ/ô «Ãîñòü ñ Êóáàíè» (12+).
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Ìóç/ô «Ëåãåíäû ìóçûêè». «. 

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

Ìåäâåäåâûì». «Êòî óáèë Ìýðè-
ëèí Ìîíðî?» (12+).

11.30 «Ëåãåíäû ñïîðòà» (12+).
12.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà». 

«Îïåðàöèÿ «Áîëüøîé âàëüñ» 
(12+).

13.00 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé» (6+).
13.50 «Âîåííàÿ ïðèåìêà. Ñëåä â èñòî-

ðèè» (6+).
15.10 Õ/ô «Âëþáëåí ïî ñîáñòâåííîìó 

æåëàíèþ» (0+).
17.00 Íîâîñòè. ÃËÀÂÍÎÅ.
18.10 Õ/ô «Áëåô» (12+).
20.30 Âñåðîññèéñêèé 

âîêàëüíûé êîíêóðñ 
«Íîâàÿ Çâåçäà» (0+).

22.20 Õ/ô «Òðîå â ëîäêå, íå ñ÷èòàÿ 
ñîáàêè» (0+).

01.00 Õ/ô «Êàëîøè 
ñ÷àñòüÿ» (0+).

02.55 Õ/ô «Ñïÿùàÿ 
êðàñàâèöà» (0+).

04.25 Ìóëüòôèëüìû (0+).

05.00 Ðûæèå (16+).
05.20, 07.30, 10.20 Îðåë è Ðåøêà. 

(16+).
07.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 

Êëàññíûé æóðíàë (12+).
08.30 ÌÎÑÒ Â ÒÅÐÀÁÈÒÈÞ. Õóäîæå-

ñòâåííûé ôèëüì. ÑØÀ, 2007 
(12+).

00.50 Âåðþ - íå âåðþ (16+).
04.30 Áîëüøèå ÷óâñòâà (16+).# 0 1 2  #  ! ! 2 3 4 5 2 6 0

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; 
00.007 8 9 : ; : < = 9 > ? @ A B ; : ? C D E F

05.10, 09.30 «Âîñïîìèíàíèÿ».
05.35 Ìóçûêà íà «Ðàäèî Ðîññèè».
05.45 «Ðóññêèé ìóçåé».
06.10, 10.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð».
06.25 «Èñòîðèÿ èç èñòîðèè».
06.30 «Îáðàòè âíèìàíèå».
06.40 «Òàêîé âîò ôîêóñ».
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 

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

ñèíîïòèêîâ».
08.10 Ñïåöèàëüíî äëÿ «Ðàäèî 

Ðîññèè».
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.25 «Íàøè ïåñíè - 

íàøà ïàìÿòü».
10.30 «Âàì ïðèãîäèòñÿ».
11.10 «Êîíòðäàíñ».
11.35 «Êóëüòóðíûé ïîâîä».
12.10 «Ìóçûêà, êîòîðàÿ íå ñòàðååò».
12.30 «Çàâòðà â ìèðå».
13.20 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, ðåêëà-

ìà, ñîîáùåíèå ñèíîïòèêîâ».
13.30 «Ãðàíè».
14.10 «Âçë¸òíàÿ ïîëîñà».
17.20 «Êîëîñ».
17.35 «Ñòðàíèöû ïîýçèè».
18.10 «Àêòóàëüíî - ñ Äìèòðèåì 

×åðíîâûì».
19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåð-

ñèòåò».
20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10 Äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ: 

«Ëèöåé».
21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.10 «Äæàçîâîå íàñòðîåíèå».G H 8 E 9 > ? @ A I ; : ? C D E F
05.10, 09.30 «Âîñïîìèíàíèÿ».
05.35 Ìóçûêà íà «Ðàäèî Ðîññèè».

06.10, 10.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð».
06.25 «Èñòîðèÿ èç èñòîðèè».
06.30 «Îáðàòè âíèìàíèå».
06.40 «Àóðóì».
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 

19.45 «Âåñòè-×èòà».
07.15, 07.35 «Óòðåííÿÿ ñòóäèÿ».
07.55, 13.20, 17.55 «Ðåêëàìà, ñî-

îáùåíèå ñèíîïòèêîâ».
08.10 Ñïåöèàëüíî äëÿ «Ðàäèî 

Ðîññèè».
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.25 «Íàøè ïåñíè - 

íàøà ïàìÿòü».
10.30 «Âàì ïðèãîäèòñÿ».
11.10 «Ïóøêèíñêèé XXI».
11.35 «Êóëüòóðíûé ïîâîä».
12.10 «Ìóçûêàëüíàÿ èñòîðèÿ».
12.30 «Øèíåëü».
13.25 «Òåìà äíÿ».
14.10 «Âçë¸òíàÿ ïîëîñà».
17.20 «Ãðàíè».
18.10 «Àêòóàëüíî - ñ Äìèòðèåì 

×åðíîâûì».
19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåð-

ñèòåò».
20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10 «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà 

Ðîññèéñêîãî â çàíèìàòåëüíûõ 
ðàññêàçàõ è ïàìÿòíûõ äàòàõ».

21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.10 «Ìóçûêà ïðî…».
00.40 «Íè ïóõà, íè ïåðà».J E : ; C @ A K ; : ? C D E F
05.10, 09.30 «Âîñïîìèíàíèÿ».
05.35, 06.40 Ìóçûêà íà «Ðàäèî 

Ðîññèè».
05.45 «Çâåçäû î çâåçäàõ».
06.10, 10.10 «Ýòîò áåçóìíûé 

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

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

ñèíîïòèêîâ».
08.10 Ñïåöèàëüíî äëÿ «Ðàäèî 

Ðîññèè».
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.25 «Íàøè ïåñíè - íàøà ïàìÿòü».
10.30 «Âàì ïðèãîäèòñÿ».
11.10 «Ïðîâåíàíñ».

11.35 «Êóëüòóðíûé ïîâîä».
12.15 «Êóáîê èíòåðïðåòàöèé».
12.45 «Ñ ðóññêîãî íà ðóññêèé, èëè 

Êñòàòè ñêàçàòü».
13.20 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, ðåêëà-

ìà, ñîîáùåíèå ñèíîïòèêîâ».
13.30 «Èññëåäîâàòåëè Çàáàéêàëüÿ».
14.10 «Âçëåòíàÿ ïîëîñà».
17.20 «Âåñòè Ïðàâèòåëüñòâà».
17.35 «Èñòîðèÿ ïðî íàñ».
18.10 «Àêòóàëüíî - ñ Äìèòðèåì 

×åðíîâûì».
19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåð-

ñèòåò».
20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10 «Êàê ïåñíÿ ðîäèëàñü».
21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.10 «Ýêçîòèêà».L : H M : E N @ A O ; : ? C D E F
05.10, 09.30 «Âîñïîìèíàíèÿ».
05.35 Ìóçûêà íà «Ðàäèî Ðîññèè».
05.45 «Ïîýòè÷åñêèé ìèíèìóì».
06.10, 10.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð».
06.25 «Èñòîðèÿ èç èñòîðèè».
06.30 «Îáðàòè âíèìàíèå».
06.40 «Ìû î÷åíü ëþáèì îïåðó».
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 

19.45 «Âåñòè-×èòà».
07.15, 07.35 «Óòðåííÿÿ ñòóäèÿ».
07.55, 13.20, 17.55 «Ðåêëàìà, ñî-

îáùåíèå ñèíîïòèêîâ».
08.10 Ñïåöèàëüíî äëÿ «Ðàäèî 

Ðîññèè».
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.25 «Íàøè ïåñíè - 

íàøà ïàìÿòü».
10.30 «Âàì ïðèãîäèòñÿ».
11.10 «Ïðîñòðàíñòâî 

ýêñïåðèìåíòà».
11.35 «Êóëüòóðíûé ïîâîä».
12.10 Ìóçûêàëüíàÿ ëèòåðàòóðà.
12.30 «1001 òàéíà ñòàðèííîãî 

ðîìàíñà».
13.25 «Òåìà äíÿ».
14.10 «Âçëåòíàÿ ïîëîñà».
17.20 «Çàáàéêàëüå â ëèöàõ. Ïîðòðåòû 

çåìëÿêîâ».
17.35 «Îòêðûòàÿ êíèãà».
18.10 «Àêòóàëüíî - ñ Äìèòðèåì 

×åðíîâûì».
19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåð-

ñèòåò».
20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».

21.10 Äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ: «Êâà-
äðàñëîâ».

21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.30 «Âîñüìàÿ íîòà».7 F H 9 > P C @ A Q ; : ? C D E F
05.10, 09.30 «Âîñïîìèíàíèÿ».
05.35 Ìóçûêà íà «Ðàäèî Ðîññèè».
05.45, 00.35 Ë.Âàðåáðóñà.
06.10, 10.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð».
06.25 «Èñòîðèÿ èç èñòîðèè».
06.30 «Îáðàòè âíèìàíèå».
06.40 «Ìóçûêà ïðî…».
07.10, 07.30, 13.10, 17.10 «Âå-

ñòè-×èòà».
07.15, 07.35 «Óòðåííÿÿ ñòóäèÿ».
07.55, 17.55 «Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå 

ñèíîïòèêîâ».
08.10 Ñïåöèàëüíî äëÿ «Ðàäèî 

Ðîññèè».
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.25 «Íàøè ïåñíè - íàøà ïàìÿòü».
10.35 «Ïîñèäèì ïî-õîðîøåìó».
11.10 «Ýëåêòðîòåàòð ó ìèêðîôîíà».
11.35 «Êóëüòóðíûé ïîâîä».
12.15 Ôîëê-àëüáîì «Ðàäèî Ðîññèè».
12.35 «Êàâêàçñêèé àêöåíò».
13.20 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, ðåêëà-

ìà, ñîîáùåíèå ñèíîïòèêîâ».
13.30 «Àçáóêà áèçíåñà».
14.10 «Âçëåòíàÿ ïîëîñà».
17.20 «Àðõèâíûé ôîíä. Èñòîðè÷åñêèå 

äîêóìåíòû áåç êóïþð».
18.10 «Àêòóàëüíî - ñ Äìèòðèåì 

×åðíîâûì».
19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåð-

ñèòåò».
19.45 Âåñòè-×èòà.
20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10 «Ïåðåêðåñòêè ýïîõ».
21.25 «Ëþäè è ïåñíè».
21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.10 «Ìóçûêàëüíàÿ ïðîãðàììà».J R D D 8 H C @ A S ; : ? C D E F
05.10 «1001 òàéíà ñòàðèííîãî 

ðîìàíñà».
05.40 «Êóáîê èíòåðïðåòàöèé».
06.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð».
06.30 «Ñàóíä-òðåê».
07.10, 10.30 «Êóëüòóðíûé áàãàæ».
08.10, 11.10 «Âåñòè-×èòà».

08.20 «Àðõèâíûé ôîíä. Èñòîðè÷åñêèå 
äîêóìåíòû áåç êóïþð».

08.55, 11.55 «Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå 
ñèíîïòèêîâ».

09.10, 14.30, 14.30 «Êîãäà ïàïà 
áûë ìàëåíüêèì».

09.30 «Ìóçûêàëüíàÿ ïðîãðàììà».
09.50 «Òàêîé âîò ôîêóñ».
10.10 «Ïîýòè÷åñêèé ìèíèìóì».
11.20 «Ìîëîäåæíûé êâàðòàë».
12.10, 23.10 «Òåàòð ó ìèêðîôîíà».
13.10 «Ìèð ðîññèéñêîé óñàäüáû».
13.30 «Êàê ýòî ïî-ðóññêè?».
13.45, 15.30 Ìóçûêà íà «Ðàäèî 

Ðîññèè».
14.10 «Âîëøåáíàÿ äâåðü…».
15.10 «Äîâåðèòåëüíûé ðàçãîâîð».
16.10 «Îò ïåðâîãî ëèöà».
17.10 «Âñòðå÷à ñ ïåñíåé».
18.10 «Äèàëîãè î êóëüòóðå».
19.10 «Ïîñîâåòóéòå, äîêòîð».
19.45 «Ëþäè è ïåñíè».
20.10 «Âèðàæè âðåìåíè».
21.10 Êîíöåðò 

«Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à».
22.10 «Ïðîôñîþçíûå âåñòè».
22.15 «Ìû î÷åíü ëþáèì îïåðó».
22.25 «Æèâîé èíòåðåñ».
00.10 «Àóðóì».G 8 T ? E : T : 9 = : @ U V ; : ? C D E F
05.10, 19.45, 00.10 «Ìóçûêàëüíàÿ 

ïðîãðàììà».
05.30 «Äàòñêèé âûáîð».

06.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð».
06.30 «Ñàóíä-òðåê».
07.10 «Ôàêóëüòåò íåíóæíûõ âåùåé».
08.10, 11.10 «Âåñòè-×èòà».
08.20 «Èñòîðèÿ ïðî íàñ».
08.35 «Ìóçûêàëüíûé äîæäèê».
08.55, 11.55 «Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå 

ñèíîïòèêîâ».
09.10 «Ñ ðóññêîãî íà ðóññêèé, èëè 

Êñòàòè ñêàçàòü».
09.25 «Âàøåé ïîìîùè æäóò».
09.30 «Âðåìÿ ïîìíèòü».
10.10 «Âñòðå÷à ñ ïåñíåé».
11.20 «Âîñêðåñíûé êîíöåðò».
12.10, 23.10 «Òåàòð 

ó ìèêðîôîíà».
13.10 «Ìèð ðîññèéñêîé óñàäüáû».
13.30 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
14.10 «Äåòñêîòåêà».
14.30 «Äåòñêèé îñòðîâ».
15.10 «Ìóçûêàëüíàÿ ëèòåðàòóðà».
15.35 «Íè ïóõà, íè ïåðà».
15.50 «Ìû î÷åíü ëþáèì îïåðó».
16.10 «Òàêîé âîò ôîêóñ».
16.40 «Ìóçûêà ïðî…».
17.10 «Ìóçûêàëüíîå ïóòåøåñòâèå ñ 

À.Âàðãàôòèêîì».
18.10 «Êàëèíà êðàñíàÿ».
19.10 «Ïóòåøåñòâèå 

â Ýðìèòàæ».
19.30 «Ïîýòè÷åñêèé ìèíèìóì».
20.10 «Àýðîñòàò».
21.10 «Æèâîé».
22.10 «Àðò-ïëîùàäêà».
00.30 «Èãîðíûé äîì».
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Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà: 32-03-14

112 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ

a b c d e f
2-комнатную квар-

тиру в пос. Атамановка, 

евроремонт.

Тел. 8-914-463-95-98

l

гараж в Чите, в коопе-

ративе № 15 (район ма-

газина «Океан»). Размер 

8.20 х 3.10, подвал в 2-х 

уровнях, в подвале печ-

ка. Смотровая яма. Цена 

ниже рыночной.

Тел. 8-914-470-60-04

l

2-комнатную квар-
тиру, 3 этаж, дом кир-
пичный, Петровск-За-
водская, 45. Площадь 
— 46.6, жилая — 16.6 и 
8.7, кухня — 7.8, кори-
дор — 8, лоджия — 1.4. 
Ремонт косметический. 
Стоимость 2,9 млн. руб-
лей.
Тел.: 8-914-507-50-62, 

41-65-74.



# $ % $ & ' ( ) $ * + $ , '- . / 0 1 2 3 4 5 2 6 7 2 4 7 4 8 2 9 : 7 ;
Участвовало билетов: 355 976
Выиграло билетов: 100 456

Суперприз следующего тиража 8 884 333

Призовой фонд 17 798 800 руб.

Каждый тираж игра идет до 87 хода,

что повышает шансы на выигрыш!
Невыпавшие числа: 19, 40, 42.

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 89, 70, 90, 55, 79, 4, 63 1
100 000

№ 017200420122 
Красноярский край

2

3, 67, 45, 28, 2, 37, 5, 43, 46, 51, 20, 
41, 59, 17, 74, 15, 50, 58, 10, 49, 
13, 72, 68, 52, 23, 66, 33, 81, 18, 

87, 69, 1, 9

1
500 000

№ 000050093240 Саратовская обл.

3
31, 53, 47, 57, 75, 82, 27, 56, 61, 83, 
54, 80, 85, 44, 84, 86, 65, 62, 39, 71, 

36, 16, 11, 60, 21, 14, 77
1

500 000
№ 017200132487 Самарская обл.

4 30 4

500 000
№ 017200157348 Ставропольский 
край № 017200265711 Краснодар-
ский край № 017200713469 Санкт-

Петербург № 000045596703 
Самарская обл.

5 22 7

285 714
№ 017200136057 Свердловская 
обл. № 017200202377 Забай-

кальский край № 017200265984 
Краснодарский край 

№ 017200440164 Ростовская обл. 
№ 017200706366 Свердловская 
обл. № 000047982413 Татарстан 
№ 000053688343 Алтайский край

6 64 9 2 000
7 7 14 1 500
8 12 19 1 000
9 76 44 700
10 38 109 500
11 6 137 400
12 48 249 280
13 35 427 237
14 32 621 204
15 78 977 178
16 8 1 392 158
17 88 1 980 143
18 73 3 070 133
19 26 7 386 132
20 25 11 141 115
21 29 16 270 114
22 34 22 729 108
23 24 33 868 107

< = % = > ? ' ( % $ & @ A @ (- . / 0 1 B 2 6 5 2 C 7 2 4 7 4 8 2 9 : 7 ;
Участвовало билетов: 640 012
Выиграло билетов: 125 497

Призовой фонд 32 000 600 руб.
Суперприз следующего тиража 500 000 000 руб.

Невыпавшие числа: 3, 29, 36, 88.

Тур
Порядок выпадения чисел в 

розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш каждого 
билета (руб.)

1 48, 68, 9, 27, 6, 58, 37, 67 5 42 000

2
33, 61, 1, 8, 7, 57, 40, 72, 23, 11, 20, 
17, 49, 4, 16, 82, 47, 34, 89, 35, 41, 
65, 80, 66, 46, 56, 38, 59, 76, 74, 30

1 Квартира

3
52, 79, 31, 25, 21, 14, 13, 18, 50, 19, 
69, 55, 39, 86, 54, 73, 60, 44, 53, 32, 

51, 75
1 Квартира

4 70, 87, 64, 85 2 Квартира
5 71 1 Квартира
6 63 4 Квартира
7 84 7 214 285
8 15 16 1 500
9 42 22 1 000
10 90 17 700
11 45 31 500
12 5 88 400
13 81 165 300
14 62 176 252
15 28 598 215
16 10 676 186
17 12 897 164
18 26 2 378 146
19 83 3 004 132
20 43 4 201 122
21 2 7 338 114
22 77 11 722 107
23 24 21 298 103
24 78 26 828 101
25 22 46 021 100

Во втором туре выиграл билет № 999935241009 Москва. В третьем туре 
выиграл билет № 031600260847 Краснодарский край. В четвертом туре 

выиграли билеты: № 031600539761 Башкортостан, № 999934871190 Крас-
нодарский край. В пятом туре выиграл билет № 031601152107 Дагестан. В 

шестом туре выиграли билеты: № 031600621214 Липецкая обл., 
№ 031600742692 Тверская обл., № 031600790965 Калининградская обл., 
№ 031601193654 Ямало-Ненецкий АО. В седьмом туре выиграли билеты: 

№ 031600137902 Пермский край, № 031600350578 Иркутская обл., 
№ 031600450472 Ростовская обл., № 031600470398 Чувашия, 

№ 031601325246 Сахалинская обл., № 999923202819 Брянская обл., 
№ 000090434647 Москва.

D E F F + $ @ % $ & $- . / 0 1 2 4 6 4 5 2 6 7 2 4 7 4 8 2 9 : 7 ;
Участвовало билетов: 1 205 764

Выиграло билетов: 356 167
Призовой фонд 90 432 300 руб.

Джекпот следующего тиража 350 000 000 руб.
Невыпавшие числа: .

Тур
Порядок выпадения чисел в 

розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш каждого 
билета (руб.)

1 34, 59, 86, 6, 26, 4 2 210 000

2

14, 39, 47, 67, 80, 64, 71, 43, 81, 20, 
3, 89, 73, 35, 63, 10, 61, 16, 32, 54, 
22, 83, 9, 88, 52, 18, 2, 28, 45, 13, 42, 

8, 24, 55, 19

2 Загородный дом

3
90, 77, 41, 87, 60, 15, 7, 66, 33, 36, 
12, 75, 48, 31, 82, 70, 1, 5, 40, 38, 49, 

51, 84, 23
1 Загородный дом

4 27 6 Загородный дом

5 30 5 Загородный дом

6 50 9 466 666

7 76 17 30 000

8 85 32 10 000

9 17 58 5 000

10 68 112 2 000

11 74 187 1 500

12 69 307 1 000

13 57 619 700

14 72 1 049 500

15 65 1 356 300

16 58 2 585 286

17 21 4 375 274

18 37 5 521 264

19 29 9 663 256

20 62 13 251 250

21 46 23 261 248

22 25 32 485 247

23 11 48 079 245

24 56 83 229 243

25 78 129 956 213

В первом туре выиграли билеты: № 126200502297 
Архангельская обл., № 999932101203 Камчатский край. 

Во втором туре выиграли билеты: № 126201843205 Санкт-Петербург, 
№ 999939422483 Москва. В третьем туре выиграл билет 

№ 126200186519 Москва. В четвертом туре выиграли билеты: 
№ 126200189964 Новосибирская обл., № 126200291997 Москва, 

№ 126201333895 Башкортостан, № 999924387861 Тюменская обл., 
№ 999934479684 Воронежская обл., № 999952196520 Омская обл. 

В пятом туре выиграли билеты: № 126201136276 Астраханская обл., 
№ 126201246871 Северная Осетия (Алания), № 126201318259 

Ростовская обл., № 126201844009 Санкт-Петербург, № 126201871497 
Краснодарский край. В шестом туре выиграли билеты: 

№ 126200103046 Новосибирская обл., № 126200188397 Новосибирская 
обл., № 126201185309 Ростовская обл., № 126201490459 Москва, 
№ 126201557747 Красноярский край, № 126201737317 Москва, 

№ 126201939971 Свердловская обл., № 999924495371 Мурманская 
обл., № 999950594401 Владимирская обл.# $ % $ & $ G + % H I- . / 0 1 2 3 4 5 2 C 7 2 4 7 4 8 2 9 : 7 ;

Участвовало билетов: 123 440
Призовой фонд тиража: 6 172000

ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ
20   4   32   1   5   17

Суперприз следующего тиража 3 000 000 руб.
Таблица выигрышей

Совпавшие числа Выигравшие билеты Выигрыш

2 из 6 26 103 100 руб

З из 6 5 123 300 руб

4 из 6 418 2 000 руб

5 из 6 9 20 000 руб

6 из 6

Всего выиграло билетов 31 653

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 B 8 5 2 C 7 2 4 7 4 8 2 9 : 7 ;
Участвовало билетов: 106 762
Призовой фонд 5 338 100 руб.

Джекпот следующего тиража 17 377 160 руб.
Невыпавшие числа: 18, 51, 74.

Тур
Порядок выпадения чисел в 

розыгрыше

Количество
выиграв-

ших
билетов

Выигрыш 
каждого би-
лета, руб.

Первый тур 
(«Углы»)

67, 40, 56, 68, 19, 12, 33, 07, 
39, 25, 34, 30, 71, 35, 43, 57, 66, 
23, 49, 53, 55, 14, 69, 20, 17, 15, 

04, 22

947 250

Второй тур («Пере-
сечение»)

42, 58, 10, 75, 46, 16, 29, 50, 
64, 08

175 1 000

Третий тур («Кар-
точка-55»)

52, 11, 03, 26, 36, 63, 44, 28, 24, 
13, 61, 70, 59, 21, 73, 37, 45

16 40 000

Карточка
(«Последний ход»)

72, 32, 47, 02, 27, 09, 54, 60, 65, 
31, 62, 05, 01, 41, 48, 06, 38

31 783 100

Всего выигравших билетов 32 921
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Знаменитая мадам де 
Помпадур знала, как при-
ворожить мужчину. Осо-
бый секрет заключался 
в… супе — с трюфелями 
и ароматной зеленью. По-
заимствуем этот рецепт у 
предприимчивой мадам. 
С добычей трюфелей, 
правда, могут возникнуть 
затруднения, но их просто 
заменить другими гриба-
ми. 

Для приготовления привора-
живающего супа понадобится: 

трюфели (свежие шампиньо-
ны) — 350–500 г, вода — 1,5 ли-
тра, морковь — 1 штука, корень 
сельдерея, лук репчатый — 1 
головка, масло сливочное — 2 
стол. ложки, перец черный мо-
лотый — по вкусу, картофель 
— 5-6 штук, соль — по вкусу, ка-
бачок — 300 г, зелень петрушки, 
лук зеленый перьевой — 1 пу-
чок, сметана — 200 г.

Порядок приготовления сле-
дующий: грибы промыть, по-
чистить, нарезать кубиками, 
залить подогретой водой, ва-
рить 40 минут. Мелко нарезать 
морковь, лук репчатый, корень 

сельдерея, слегка их обжа-
рить на сливочном масле, по-
перчить. Картофель настрогать 
брусочками, вместе с поджар-
кой добавить в грибной бульон, 
стоящий на огне. Кабачок на-
резать маленькими кубиками, 
за 10 минут до окончания варки 
положить в суп, посолить.

Готовый горячий суп, разли-
тый по тарелкам, посыпать из-
мельченной зеленью перьевого 
лука и петрушки.

Ложка сметаны и украсит, и 
сделает суп аппетитнее.

Приятного аппетита!

� 	 � 
 � � � �  � � � � � � �
Мужчин проблема ва-
ликов над коленями и 
полных икр совсем не 
беспокоит. Женщинам 
же сложнее, особенно, 
когда жир над коленом 
усиленно скапливается 
и создает уже не просто 
эстетический диском-
форт, но и проблему в 
выборе одежды, отеч-
ность, тяжесть движе-
ния.

Три основные причины: воз-
растная, гормональная и малая 
физическая активность, при 
предрасположенности к набору 
веса.

Убрать излишние проявления 
валиков можно как механиче-
ским путем — липолитики, так и 
самостоятельно.

Мы — за здоровый образ 
жизни и поэтому предлагаем 
правильное питание и физи-
ческую активность. Итак, три 

простейших упражнения для 
стройных ног.

1) «Прогулка на руках». Из 
позы стоя сделайте плавный 
наклон вниз для того, чтобы 
упереться руками в пол. Начи-
найте движение ходьбы на ру-
ках вперед — шажками, до тех 
пор, пока не примите положе-
ние лежа.

2) «Велосипедист». Классика 
школьных уроков физкультуры 
актуальна, как никогда. Крутите 
поднятые и согнутые в коленях 
ноги по 30-45 раз.

3) «Присед с упором». Из 
позы стоя сядьте на корточки, 
руки вперед на полу. Оттолкни-
тесь ногами назад и выпрями-
те их. Вы приняли положение 
«планка». Повторите несколько 
таких прыжков-приседов.

Тренируйтесь, по возможности, 
чаще, следите за нормой жидко-
сти и уменьшите соль в пище.

Выпуск подготовила
Таисия ХОРОШАВИНА.

� 
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Часто наш интерьер нару-
шает провод от телевизо-
ра или от другого электро-
прибора, который тянется 
по стене к электророзетке. 

Обладая творческим мышле-
нием, можно придумать и во-
плотить в жизнь такие задумки, 
которые помогут замаскиро-
вать бросающиеся в глаза про-
вода. Да так, что, глядя на них, 
гости будут удивляться и радо-
ваться необычному зрелищу 
и даже не догадаются, что это 
хитрый дизайнерский приём. К 
примеру, провод от висящего на 
стене телевизора можно выло-
жить на самой стене в виде ри-
сунков той или иной тематики. 
Например, цветка или крыши, 
где корпус дома — корпус само-
го телевизора. Схема работы 
в этом случае проста, доста-
точно ручкой или карандашом 
наметить на стене контур, по-

сле чего установить непримет-
ные крепления и повесить на 
них кабель от бытовой техники. 
Значение имеет длина провода 
— короткий шнур не позволит 
воплотить в жизнь все задумки.

Если телевизор висит на стене 
в детской комнате, то здесь мож-
но попробовать пойти другим 
путем. Используя оригинальную 
окантовку, можно придать обыч-
ному проводу любой вид. Отлич-
но подходят наклейки в виде жи-
вотных, птиц или цветов.

� 	 � 	 � 	 � � � �
Любимый цветок наших 
бабушек имеет примерно 
65 видов. Эти растения от-
личаются невысокой тре-
бовательностью к влажно-
сти воздуха и температу-
ре, поэтому выращивать 
их довольно легко.

Раскраска цветков колерии 
бывает самой разной: цветки 
розовые, на белом зеве нахо-
дятся точечки темно-розово-
го окраса; оранжево-красные 
цветки обладают желтым зе-
вом, на поверхности которого 
находятся пятнышки темно-
красного цвета; цветки коричне-
вые с точечками белого окраса, 
а на белом зеве есть розовый 
узор.

Цветение. В июле–ноябре.
Освещенность. Нуждается в 

ярком солнечном свете, кото-
рый должен быть рассеянным.

Температурный режим. В лет-
нее и весеннее время от 22 до 
26 градусов, а в зимнее время 
― от 16 до 18 градусов.

Полив. В весеннее и летнее 
время поливать нужно обильно 
и часто, в осенний период про-
водят постепенное сокращение 
поливов. Зимой полив должен 
быть скудным и редким, при 
этом нельзя допускать полного 
пересыхания кома земли.

Влажность воздуха. Обыч-
ная для комнат в жилом поме-

щении. В жаркие дни емкость с 
кустом необходимо поставить 
на поддон, заполненный увлаж-
ненным керамзитом.

Период покоя. В ноябре–
марте.

Пересадка. При необходимо-
сти — в начале интенсивного 
роста.

Подходящая почвосмесь. В 
ее состав должна входить ли-
стовая и дерновая земля, песок 
и перегной (4:2:1:1).

Размножение. Семенным 

способом и черенками.

Вредные насекомые. Щи-

товки, паутинные клещи, бело-

крылки, трипсы и мучнистые 

червецы.

Заболевание. Если за кустом 

неправильно ухаживать либо 

поместить его в неподходящие 

условия, то у него могут по-

явиться проблемы с листвой 

либо с цветением.

� � 	 � � � � � 	 � � � �
Чаще всего такие банки 

открываются без особых 

затруднений, но иногда, 

как ни старайся, ничего не 

получается. 

К счастью, есть много прове-

ренных методов.

Воспользоваться специаль-

ным ключом. Хорошо, если у 

вас в кухонном ящике есть спе-

циальный консервный ключ для 

таких крышек. Он работает как 

на закручивание, так и на откру-

чивание, нисколько не повреж-

дая ни стекло банки, ни крышку. 

Может быть, стоит его приобре-

сти?  Тем более, что стоит он со-
всем недорого.

Ударить. Самый простой спо-
соб открыть банку без ключа — 
перевернуть её и, удерживая 
на весу, хлопнуть по донышку 
либо, наоборот, поставив на ла-
донь, ударить по крышке. Дей-
ствует почти всегда, за исключе-
нием слишком сложных случа-
ев, когда дело не в вакууме, а в 
том, что крышка прилипла.

Стоит знать и такой секрет: кру-
тить лучше не крышку, а банку.

Использовать законы физики. 
Возьмите кожаный ремень, про-
деньте в пряжку. Получившуюся 
петлю накиньте на крышку и туго 

затяните, направляя против ча-
совой стрелки. Затем вращайте 
так, чтобы банка направлялась 
по часовой стрелке, а крышка — 
против её движения.

Постучать. Хорошенько по-
стучите по верху и бокам тугой 
крышки чем-нибудь деревянным 
или пластиковым — лопаточкой, 
ручкой ножа. Делайте это акку-
ратно, чтобы не повредить бан-
ку. Если причина не в том, что 
крышка слишком притёрлась, 
после таких манипуляций банка 
откроется без труда.

Покатать. Часто помогает про-
стой способ: положите банку на-
бок и ребром крышки прокатите 

по краю столешницы несколько 

раз туда-обратно, чуть надавли-

вая сверху рукой. Плотно при-

жатая поверхность края крышки 

немного расслабится, издав ти-

хий хлопок, после чего банка от-

кроется достаточно легко.

Нагреть. Наберите в миску 

горячую воду и поставьте в неё 

банку крышкой вниз. Оставьте 

так на 10 минут. Хорошо спра-

вится и проточная горячая вода. 

Под воздействием тепла крыш-

ка расширяется и легче подда-

ётся отвинчиванию. Можно так-

же положить на крышку сильно 

нагретое полотенце. 

Разгерметизировать. Вставьте 
нож между горлышком и крыш-
кой и аккуратно проверните не-
много, отодвигая край крышки в 
сторону, от стекла. Достаточно 
щели в 0,5 мм, чтобы произо-
шла разгерметизация.

Смазать резьбу. Для банок с 
мёдом и вареньем подойдёт та-
кой способ: поставьте банку на 
крышку, а между горлышком и 
крышкой в нескольких местах 
капните немного растительного 
масла. Оставьте на 15–20 минут. 
Этого времени должно хватить, 
чтобы масло пробралось в щели, 
смазало поверхности и облегчи-
ло отвинчивание крышки.

С лета и до самых морозов радуют глаз эти пёстрые цве-
точки.


