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Минсельхоз вручил районам новые автомашины со спец-
оборудованием. Подробности на 8-й стр. № 228.

îáðàçîâàíèå

«Ïðàçäíèê, 
êîòîðîãî 
æäàëè âñå»
Капитальный ремонт 
школы в поселке Приис-
ковый Нерчинского рай-
она Забайкалья провели 
впервые за последние 60 
лет.

Как сообщили в пресс-
службе Законодательного Соб-
рания Забайкальского края, в 
церемонии открытия школы 
принял участие член Совета 
Федерации РФ от Забайкалья 
Сергей Михайлов. Он поздра-
вил учеников и учителей шко-
лы, а также жителей поселка и 
всего Нерчинского района с от-
крытием обновленного учебно-
го заведения.

— Долгожданное открытие 
школы после капитального ре-
монта — это настоящий празд-
ник, которого ждали все:  уча-
щиеся, педагоги, родители. Но 
это событие не состоялось бы 
без совместных усилий дирек-
тора школы, руководства по-
селка, района и края, — отме-
тил сенатор.

Сергей Михайлов напомнил, 
что при поддержке региональ-
ного министерства образова-
ния и главы Забайкалья в этом 
году было принято решение 
выделить из резервного фон-
да края порядка 19,3 милли-
она рублей на капитальный 
ремонт школы в поселке При-
исковый. Средства потратили 
на замену кровли, полов, окон, 
дверей, приобретение теплых 
туалетов, ремонт столовой, 
благоустройство пришкольной 
территории. Также реконстру-
ировали системы отопления, 
освещения, водоснабжения и 
водоотведения.

— Образование — это важ-
нейшая составляющая в ста-
новлении и развитии каждого 
человека, это залог успешно-
го будущего. Я искренне рад, 
что, несмотря на все труд-
ности, нам удалось завер-
шить ремонт, и теперь юные 
жители поселка смогут по-
лучать знания в стенах об-
новленной школы, — под-
черкнул Сергей Михайлов.
По данным пресс-службы, 
сейчас в школе поселка При-
исковый обучаются 167 детей.

Анастасия СЕРГЕЕВА.

ïðàâî è çàêîí

Ïðîêóðàòóðà ïðîâåðèò 
øêîëüíûé àâòîáóñ 
Прокуратура Читинского 
района Забайкальского 
края организовала про-
верку по факту возмож-
ного отсутствия бензина 
для школьного автобуса, 
подвозящего детей из 
соседних населенных 
пунктов в школу села  
Новотроицк.

— Информация о наличии 
указанных проблем в текущем 
учебном сезоне поступила в 
прокуратуру из средств мас-
совой информации. Обраще-
ния граждан и иные сигналы 
по данному вопросу в проку-
ратуру не поступали. В ходе 
проверки будет дана оценка 
действиям администрации Чи-
тинского района, которая обя-
зана в силу закона обеспечить 
подвоз детей в школу. По всем 

фактам нарушений незамед-
лительно будут приняты меры 
прокурорского реагирования, 
направленные на их устране-
ние и обеспечение прав граж-
дан на образование, при не-
обходимости — на судебное 
понуждение органов местного 
самоуправления исполнять 
свои обязанности, — говорит 
старший помощник прокурора 
Забайкальского края Евгений 
Синельников. 

Следует отметить, что в про-
шлом учебном году прокура-
тура уже обращалась в суд с 
иском о понуждении админи-
страции Читинского района 
к организации подвоза детей 
во все школы района. После 
прокурорского вмешательства 
нарушения были устранены в 
полном объеме.

Николай ХАРЬКОВ.
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29 ноября в зале Дома офицеров 
Забайкальского края вице-пре-
мьер правительства РФ, полно-
мочный представитель президен-
та в Дальневосточном федераль-
ном округе Юрий Трутнев, глава 
Забайкальского края Александр 
Осипов и министр по развитию 
Дальнего Востока Александр Коз-
лов провели встречу с предста-
вителями региональной власти и 
общественности Забайкальского 
края.

Юрий Трутнев рассказал присутству-
ющим о механизмах  развития  Даль-
него Востока.  В числе  прочих  он  на-
звал законы о территориях опережаю-

щего развития и свободном порте Вла-
дивосток.

— Это лучший в стране режим для 
привлечения частных инвестиций. В 
результате на Дальнем Востоке самые 
низкие в стране налоги, развитая ин-
фраструктура, создаваемая за счет го-
сударства, сокращенные сроки выдачи 
разрешительной документации, специ-
альные механизмы защиты инвесторов 
от необоснованных проверок, — сказал 
Юрий Трутнев.

По его словам, темпы экономического 
развития Дальневосточного региона пре-
вышают среднероссийский уровень. 

— Сегодня Дальний Восток — лидер 
по притоку частных инвестиций. За-
байкалью еще только предстоит про-

делать этот путь», — отметил Юрий 
Трутнев.

В рамках указа президента России, 
отдельных решений главы государства 
концентрируются усилия на социальном 
развитии, создании условий для ком-
фортной жизни людей. До конца 2020 
года в новых центрах экономического 
роста на Дальнем Востоке будет постро-
ено 13 школ, 11 больниц, 27 объектов 
спорта, 13 учреждений культуры. На это 
выделено 56 миллиардов рублей.

Отдельное внимание представитель 
президента в ДФО обратил на меры под-
держки, которые будут реализованы в 
Забайкальском крае.

— Президент поставил задачу, чтобы 
к 2020 году все дальневосточные реги-

оны были в топ-30 рейтинга. Конечно, в 
Забайкальском крае будут работать соз-
данные нами институты развития. Корпо-
рация развития Дальнего Востока окажет 
помощь в создании инфраструктуры для 
новых инвестиционных проектов. Агент-
ство по привлечению инвестиций будет 
заниматься тем, что написано в назва-
нии — привлекать инвестиции. Агентство 
человеческого капитала поможет людям 
получать образование и рабочие места 
на новых предприятиях. А Фонд развития 
Дальнего Востока уже должен начать от-
бор проектов для предоставления льгот-
ного финансирования, — заявил полпред 
президента. 

Александра ЛИТВИНОВА.

l С 3 по 9 декабря в Москве на Твер-
ской площади проходит дальневосточ-
ная ярмарка.

Гостей принимают представители всех 
11 регионов ДФО. В дальневосточной яр-
марке примут участие артисты ансамбля 
песни и пляски «Забайкальские казаки», 
участник фольклорной группы театра 
песни и танца «Амар сайн» Леонид Баба-
лаев, мастера декоративно-прикладного 
творчества Ирина Рабданова из Могойтуя 
и Сергей Баженов из Петровска-Забай-
кальского, а также представители ресто-
рана «Забайкалье».
l 3 декабря губернатор Забайкаль-

ского края Александр Осипов вручил 
благодарственные письма и памят-
ные подарки забайкальцам, приняв-
шим активное участие в IV нацио-
нальном чемпионате «Абилимпикс» 
для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а также за личный 
вклад в развитие движения в Забай-
кальском крае.

IV национальный чемпионат  «Аби-
лимпикс» проходил с  21 по 23 ноября в 
Москве. Состязание объединило 1200 
человек с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 
l 2 декабря члены правительства 

Забайкальского края и представите-
ли поставщиков топлива обсудили 
ситуацию, сложившуюся в регионе на 
рынке розничных продаж нефтепро-
дуктов.

По его итогам глава края Александр 
Осипов поручил организовать беспере-
бойные поставки ГСМ. Он  подчеркнул, 
что дефицита топлива на краевом рынке 
быть не должно, и поручил членам пра-
вительства совместно с ЗабЖД разо-
браться в причинах простоев  цистерн, 
сократить сроки поставок топлива на тер-
риторию Забайкалья. 

Юрий Трутнев рассказал присутствующим о механизмах  развития  Дальнего Востока.

� � � � � � � 

Лидеры непарламентских 

партий выступят со свои-

ми предложениями в За-

конодательном Собрании 

Забайкальского края.

Краевой парламент тради-

ционно приглашает лидеров 

политических партий, не пред-

ставленных в Законодательном 

Собрании, выступить на фи-

нальном пленарном заседании 

года 19 декабря.

По сведениям пресс-службы 
Заксобрания, к разговору при-
глашаются представители 19 
региональных отделений непар-
ламентских партий, зарегистри-
рованных на территории Забай-
калья.

— Право выступить на пле-
нарном заседании дается ре-
гиональным  отделениям  по-
литических партий, не пред-
ставленным в составе краевого 
парламента, в соответствии с 
Федеральным законом «О поли-

тических партиях». В свою оче-
редь, регламент Законодатель-
ного Собрания Забайкальского 
края предлагает непарламент-
ским партиям региона единож-
ды в году принять участие в пле-
нарном заседании и выступить 
с сообщениями, — уточнили в 
пресс-службе Законодательно-
го Собрания. — Выступление 
может содержать информацию 
о деятельности политической 
партии, об актуальных вопросах 
политики, социально-экономи-

ческого развития Забайкальско-
го края, о проблемах правового 
регулирования и правопримени-
тельной практики, а также пред-
ложения по совершенствова-
нию правового регулирования.

В заседании Законодатель-
ного Собрания может принять 
участие один представитель не-
парламентской партии. Для это-
го руководство партии либо ее 
регионального отделения долж-
но в срок до 7 декабря 2018 года 
оповестить парламент о том, кто 

именно будет представлять пар-
тию на пленарном заседании 19 
декабря, а также направить те-
зисы будущего выступления.

Как напомнили в пресс-
службе Заксобрания, в декабре 
2017 года правом публично об-
ратиться к депутатам парла-
мента воспользовались только 
две непарламентские партии 
— «Аграрная партия России» и 
«Яблоко».

Юлия КОЛОБОВА.
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ÏÎÁÅÄÀ ìåñÿöà

Ñ ìåäàëÿìè èç Èðêóòñêà
Читинские каратисты завоевали 15 меда-
лей разного достоинства на представи-
тельном турнире в Иркутске, где состоя-
лись чемпионат и первенство Иркутской 
области по каратэ (WKF).

На трёх коврах (татами) в течение двух дней 
состязались около 200 спортсменов из Иркут-
ской области, Забайкальского края и Республи-
ки Бурятии. Команда Забайкальского края в ко-
личестве 22 спортсменов, состоявшая из клубов 

Читы («Олимп», «Самурай») и команды Борзи, впервые приняла участие в этом 
турнире и завоевала 15 наград: по пять золотых, серебряных и бронзовых меда-
лей.

Турнир прошел очень хорошо как в плане организации, так и в плане конкурен-
ции. За это отдельное спасибо президенту Федерации каратэ Иркутской области 
Сергею Николаевичу Волохову.

Дмитрий УСОЛЬЦЕВ.

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ìåñÿöà

Íîâûå ëþäè â ïîãîíàõ
Почти все ноябрьские назначения, связанные 
с Забайкальем, в той или иной степени имели 
отношение к силовым структурам. Сменился 
командующий войсками ВВО. 

Генерал-полковник Александр Журавлёв возглавил войска 
Западного военного округа. Его место в Хабаровске занял 
зам начальника Генштаба генерал-лейтенант Геннадий Жид-
ко. 

Следом сменился командующий 29-й армии ВВО, вой-
ска которой дислоцируются в Забайкалье. Генерал-майор 

Евгений Поплавский повышен до должности замкомандующего Центральным воен-
ным округом. Фамилия нового командарма официально пока не сообщалась. Одна-
ко в анонсирующей информации по торжественному открытию в Чите военной ка-
федры ЗабГУ сообщалось, что в церемонии принимает участие командующий 29-й 
армией генерал-майор Роман Кутузов. В прошлом он командовал 212-м окружным 
учебным центром в Песчанке, а потом был замкомандующего армией в Приморье. 

Алексей БУДЬКО. 

ÏÎÄÀÐÎÊ ìåñÿöà

Ñïðàâèëè íîâîñåëüå
В максимально короткие сроки строите-
лям удалось превратить старое здание в 
новое и современное дошкольное учреж-
дение — детский сад № 27 «Журавушка», 
который открылся на ул. Малой в Чите.

Финансовые вливания городской админи-
страции в реконструкцию ДОУ составили 50 
миллионов рублей, еще 30 миллионов рублей 
поступило из краевого правительства в качес-
тве «статусных» денег.

ООО «Стройкапитал» превратил старое здание в новый современный детский 
сад на 150 мест. Здание было полностью разобрано, до плит перекрытий и стен, 
произведена перепланировка, утеплены стены, созданы новые системы отопле-
ния и водоснабжения, заменены окна и двери. Колоссальная работа проведена и 
по благоустройству территории, на которой установили теневые навесы, игровые и 
спортивные площадки.

Оксана ЛЕОНТЬЕВА.

ÃÎÑÒÜ ìåñÿöà

Èçìåíåíèÿ ñòàíóò îùóòèìûìè
Впервые после включения Забайкальского края 
в состав Дальневосточного федерального окру-
га регион посетил полномочный представитель 
Президента Российской Федерации в ДФО Юрий 
Трутнев.

В первую очередь полпред вместе с главой Забайкалья 
Александром Осиповым осмотрели разрушенный во время 
летнего паводка мост через реку Читу.

— Документы о выплатах для ремонта этого моста и 
остальных пострадавших объектов будут внесены в прави-
тельство России, — сообщил Юрий Трутнев после того, как 

осмотрел объект.
По словам Юрия Трутнева, улучшение ситуации в связи с включением в ДФО 

забайкальцы ощутят уже в этом году. Край получит 1,4 миллиарда рублей из феде-
ральной казны в бюджет 2018 года. Все преференции, которые действуют в ДФО, 
на Забайкалье обещают распространить уже до конца этого года.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

ÑÎÁÛÒÈÅ ìåñÿöà

Íîâûå äàëüíåâîñòî÷íèêè
Передача Бурятии и Забайкальского края 
из состава Сибирского в Дальневосточ-
ный федеральный округ вошла не только 
в региональную, но и в общероссийскую 
историю. Указ об этом Президент России 
Владимир Путин подписал 3 ноября. 

Когда-нибудь историки обязательно обратят вни-
мание, что передача Бурятии и Забайкальского края 

из Сибирского федерального округа в состав Дальневосточного — это не просто пе-
редача, а первая в истории передача. Нет, границы федеральных округов изменя-
лись и раньше. Сначала в январе 2010 года семь кавказских регионов утекли из со-
става Южного федерального округа во вновь сформированный Северо-Кавказский. 
В 2016 году, после ликвидации Крымского федерального округа, оба крымских реги-
она — собственно Крым и город Севастополь — вошли в состав Южного федераль-
ного округа. 

Но из состава одного округа в другой регионы передавались впервые. 

Алексей БУДЬКО.

×Ï ìåñÿöà

Ñêîðî óãîëü ïðèâåçóò?
В районах Забайкалья возникают проб-
лемы с теплоснабжением из-за нехватки 
вагонов для доставки угля.

— В целом нормативный запас угля есть, но по 
отдельным районам он не выполняется: в Тунго-
коченском, Могочинском, Агинском, Карымском, 
Сретенском районах. Такая ситуация сложилась, 
потому что не решена проблема оплаты за постав-
ленные ресурсы. Сохраняется сложная ситуация 

по обеспечению вагонами, их не хватает, — сообщил первый вице-премьер прави-
тельства Забайкальского края Александр Кулаков.

Глава региона Александр Осипов поручил первому вице-премьеру держать на 
контроле ситуацию по прохождению отопительного сезона и снабжению углем. 
Кроме того, необходимо подавать в ОАО «РЖД» оперативную информацию по 
обеспеченности вагонами. Вагоны для транспортировки угля предоставляет «Фе-
деральная грузовая компания» — дочернее общество РЖД.

Виолетта ВДОВЯК.

Закончился одиннадцатый по счету месяц 2018 года. 
Историей стали 44, 45, 46, 47 и 48 недели года. До наступ-
ления Нового 2019 года остается меньше тридцати дней. 
Прошедший ноябрь, судя по всем приметам,  показал, 
что нас ждет холодная зима. Народная примета гласит: 
«Комары в ноябре – быть мягкой зиме», а вы хоть одного 
комара в последнем месяце осени на улице видели?
Прошедший месяц для Забайкалья и забайкальцев — это 
прежде всего первый месяц жизни региона в составе 
Дальневосточного федерального округа, пока еще мало-
понятной, но совершенно точно отличной от той, что 
была раньше.  
Чем еще запомнился месяц, который уже не совсем 
осень, но еще и не зима? Ответ на этот вопрос — в тра-
диционном информационном рейтинге событий, явлений 
и людей, по версии журналистов газеты «Забайкальский 
рабочий». 
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На вопросы читателей 
«ЗР» отвечает заместитель 
начальника Управления 
Росгвардии по Забайкаль-
скому краю — начальник 
Центра лицензионно-раз-
решительной работы 
полковник полиции Олег 
БРОННИКОВ.� � � � � � � � � � � �� 	 
 � � �  � � � � 	

— Олег Павлович, Забайка-
лье традиционно относится к 
охотничьему региону. Сколь-
ко наших земляков  владеет 
оружием?

— В настоящее время на уче-
те в подразделениях лицензи-
онно-разрешительной работы 
Управления Росгвардии по За-
байкальскому краю состоит 
38467 владельцев оружия, в 
собственности у которых нахо-
дится 71574 единицы оружия.

Если сделать разбивку по 
видам оружия и его популяр-
ности, то основное количество 
зарегистрированного оружия 
приходится на огнестрельное 
гладкоствольное оружие. Таких 
стволов в крае свыше 39 тысяч 
единиц. Затем в рейтинге попу-
лярности идет огнестрельное с 
нарезным стволом — свыше 26 
тысяч единиц. Огнестрельного 
оружия ограниченного пораже-
ния чуть больше 5 тысяч еди-
ниц. Последнее место занимает 
газовое оружие самообороны, 
которого в настоящее время в 
крае зарегистрировано менее 
одной тысячи.

— В течение года Росгвар-
дия проводит в крае опера-
тивно-профилактическое ме-
роприятие «Оружие». Какие 
итоги ОПМ в этом году?

— Действительно, в целях 
контроля над соблюдением за-
конодательства в области обо-
рота гражданского оружия, по 
инициативе ЦЛРР Управления 
Росгвардии по Забайкальскому 
краю в течение 2018 года на тер-
ритории Забайкальского края 27 
раз было организовано проведе-
ние ОПМ «Оружие». Общая про-
должительность мероприятий 
составила 54 дня. Кроме того, 
ОПМ «Оружие» проводится с це-
лью профилактики краж и утрат 
оружия, совершения преступле-
ний с использованием зарегис-
трированного оружия.

К проведению мероприятия 
привлекались сотрудники под-
разделений лицензионно-раз-
решительной работы, специ-
альных подразделений и под-
разделений вневедомственной 
охраны Управления Росгвардии 
по Забайкальскому краю.

В ходе данных мероприятий 
был проверен 10761 владелец 
огнестрельного оружия. За раз-
личные нарушения правил хра-
нения и использования оружия 
у граждан изъято 319 единиц 
оружия, составлено 342 адми-
нистративных протокола.

— В федеральной прессе 
достаточно часто звучат при-
зывы внести изменения в За-
кон «Об оружии». Какие нов-
шества были в законодатель-
стве в 2018 году? Назовите 
основные из них.

— В 2018 году закон фактиче-
ски не изменялся. Среди основ-
ных изменений, которые в него 
были внесены, стоит отметить 
лишь более конкретное уточне-
ние оснований для аннулиро-
вания у физических и юридиче-
ских лиц лицензий и (или) раз-
решений на приобретение, хра-
нение или хранение и ношение 
оружия.

Так, в частности, для граждан 
— владельцев оружия основа-
ниями для аннулирования ли-
цензий и (или) разрешений яв-
ляются:

— добровольный отказ от ука-
занных лицензий и (или) разре-
шений либо смерть собственни-
ка оружия;

— вынесение судебного ре-
шения о лишении гражданина 
соответствующего специально-
го права, об аннулировании ли-
цензии и (или) разрешения;

— невозможность обеспече-
ния учета и сохранности оружия 
либо необеспечение этих усло-
вий;

— непредоставление меди-
цинского заключения об отсут-
ствии медицинских противопо-
казаний к владению оружием 
и медицинского заключения об 
отсутствии в организме челове-
ка наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их метабо-
литов;

— наличие неснятой или не-
погашенной судимости за пре-
ступление, совершенное умыш-
ленно, либо наличие снятой 
или погашенной судимости за 
тяжкое или особо тяжкое пре-
ступление, совершенное с при-
менением оружия;

— отбытие наказания за со-
вершенное преступление;

— повторное привлечение 
в течение года к администра-
тивной ответственности за со-
вершение административного 
правонарушения, посягающе-
го на общественный порядок 
и общественную безопасность 
или установленный порядок 
управления, административ-
ного правонарушения, свя-
занного с нарушением правил 
охоты.

— отсутствие постоянного 
места жительства;

— непредоставление доку-
ментов о прохождении соответ-
ствующей подготовки и других 
указанных в федеральном зако-
не «Об оружии» документов;

— лишение по решению суда 
права на приобретение оружия;

— нахождение на учете в уч-
реждениях здравоохранения по 
поводу психического заболева-
ния, алкоголизма или наркома-
нии;

— в случае, если гражданин 
подвергнут административно-
му наказанию за потребление 
наркотических средств или 
психотропных веществ без на-
значения врача либо новых по-
тенциально опасных психоак-
тивных веществ.

Также основанием для аннули-
рования лицензии является либо 
административное правонару-
шение в области оборота нарко-
тических средств, психотропных 
веществ, их аналогов или пре-
курсоров, растений, содержа-
щих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их 
прекурсоры.

— Олег Павлович, а что по-
менялось после вхождения 
вашей системы в Росгвар-
дию?

— После вхождения подраз-
делений лицензионно-разреши-
тельной работы в состав Феде-
ральной службы войск нацио-
нальной гвардии Российской 
Федерации самым заметным 
изменением стало значитель-
ное усиление контроля над обо-
ротом оружия. В Забайкальском 
крае это, в первую очередь, про-
является в усилении контроль-
ных мероприятий по обеспече-
нию сохранности оружия граж-
данами.

Так, за 10 месяцев 2018 года 
у граждан — владельцев оружия 
проведено 32097 проверок обе-
спечения сохранности оружия, в 
ходе которых выявлено свыше 
2400 нарушений установленных 
правил оборота оружия, изъято 
свыше 1500 единиц оружия.

Кроме того, в настоящее время 
центральным аппаратом Росгвар-

дии подготовлено несколько за-
конопроектов,  направленных на 
ужесточение контроля над обо-
ротом оружия. Так, в частности, 
рассматривается возможность 
увеличения возраста, дающего 
право на приобретение оружия, 
с 18 до 21 года, введение обязан-
ности граждан уведомлять под-
разделения лицензионно-разре-
шительной работы о хранении 
оружия более трех суток по месту 
пребывания или фактического на-
хождения владельца.

Кроме того, после вхождения 
в состав Росгвардии измене-
ния также коснулись и порядка 
предоставления государствен-
ных услуг подразделениями 
лицензионно-разрешительной 
работы. Это в первую очередь 
связано с переходом оказания 
государственных услуг в сфе-
ре оборота оружия, частной 
охранной деятельности в элек-
тронный вид. На сегодняшний 
день свыше 96% заявлений на 
получение государственных 
услуг подается в электронном 
виде, что позволяет значитель-
но снизить время как на пода-
чу самого заявления, так и на 
получение разрешительных 
документов. Гражданам уже 
не требуется стоять в длинных 
очередях, а достаточно лишь 
прийти в удобное для них вре-
мя, которое они сами выбира-
ют на сайте государственных 
услуг или в системе электрон-
ной очереди, которая располо-
жена в здании Центра. Соглас-
но результатам проведенного 
нами мониторинга качеством 
и доступностью государствен-
ных услуг в настоящее время 
удовлетворено свыше 97% за-
явителей.

— Что в отношении зареги-
стрированного оружия можно 

сделать через портал госус-
луг?

— Что касается оружия, то в 
настоящее время с использо-
ванием Единого портала госу-
дарственных и муниципальных 
услуг граждане могут подать в 
подразделения лицензионно-
разрешительной работы заяв-
ления как на его приобретение, 
так и на регистрацию и перере-
гистрацию.

Среди основных преимуществ 
при подаче заявлений на полу-
чение государственных услуг с 
использованием Единого порта-
ла следует отметить:

— доступность информации 
об услугах (представлен список 
необходимых документов, стои-
мость и порядок оплаты, сроки и 
результат оказания);

— возможность подать за-
явление на получение услуги в 
любое время суток, не выходя 
из дома;

— контроль и мониторинг про-
цесса исполнения государствен-
ных услуг (гражданин информи-
руется о каждом этапе работы 
по его заявлению).

Кроме того, заявитель имеет 
возможность предварительно 
записаться на прием в любое 
подразделение лицензионно-
разрешительной работы, что 
позволяет избежать очередей и 
сэкономить время.

Еще одним плюсом на пода-
чу заявлений с использованием 
Единого портала является то, 
что гражданам предлагается по-
лучить скидку в размере 30% на 
оплату государственной пошлины 
на услуги. Для этого на портале 
необходимо выбрать безналич-
ный способ для оплаты государ-
ственной пошлины с использо-
ванием банковской карты, элек-
тронного кошелька, мобильного 
телефона. Кроме того, оплатить 

� � � � � � � � � � � � �

Полковник полиции Олег 
Бронников.

После вхождения подразделений лицензионно-разрешительной работы в состав Федераль-
ной службы войск национальной гвардии Российской Федерации самым заметным изменени-
ем стало значительное усиление контроля над оборотом оружия.

� � ��� � ! "#$�%&'()'*�+& ,
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государственную пошлину можно 
также через мобильное приложе-
ние Госуслуг. Однако следует за-
метить, что данная скидка предо-
ставляется до 1 января 2019 года.- . / 0 / .1 / 2 3 . 4 5 2 6 7 4

— А в каких случаях сотруд-
ник Росгвардии имеет право 
изъять оружие у владельца?

— Основания для изъятия 
оружия у его владельца сотруд-
никами Росгвардии указаны в 
статье 27 Федерального закона 
«Об оружии».
Изъятие производится в слу-

чае:
— незаконного изготовления, 

приобретения, продажи, пере-
дачи, хранения или перевозки 
огнестрельного оружия (до при-
нятия окончательного решения 
в порядке, установленном зако-
нодательством РФ);
— ношения оружия граждана-

ми, находящимися в состоянии 
опьянения, нарушения гражда-
нами правил хранения, изготов-
ления, продажи, передачи или 
использования оружия и патро-
нов к нему, а также пересылки 
оружия (до принятия оконча-
тельного решения в порядке, 
установленном законодатель-
ством РФ);
— аннулирования в установ-

ленном порядке указанных в 
федеральном законе лицензии 
и (или) разрешения;
— смерти собственника граж-

данского оружия или смерти 
гражданина, имевшего на закон-
ном основании боевое или слу-
жебное оружие.
Также данной статьей предус-

мотрена возможность изъятия 
оружия органами, осуществля-
ющими государственный кон-
троль и надзор в области охоты 
и сохранения охотничьих ре-
сурсов, рыболовства и сохра-
нения водных биологических 
ресурсов, охраны окружающей 
среды, в том числе природных 
ресурсов, в случаях пресече-
ния нарушений законодатель-
ства РФ об охране окружающей 
среды в пределах их компетен-
ции с передачей оружия и па-
тронов к нему в федеральный 
орган исполнительной власти, 
уполномоченный в сфере обо-
рота оружия, или его террито-
риальный орган либо в органы 
внутренних дел, а также тамо-
женными органами в случаях, 
предусмотренных таможенным 
законодательством Таможен-
ного союза в рамках ЕврАзЭС 
и (или) законодательством Рос-
сийской Федерации о таможен-
ном деле.

— Напомните читателям 
правила обращения и хране-
ния оружия.

— В соответствии с Федераль-
ным законом «Об оружии» ли-
цам, владеющим на законном 
основании оружием и имеющим 
право на его ношение, запреща-
ется ношение оружия в состо-
янии опьянения, запрещается 
иметь при себе оружие во время 

участия в собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях, пи-
кетировании, религиозных об-
рядах и церемониях, культурно-
развлекательных, спортивных и 
иных публичных мероприятиях, 
за исключением лиц, которые 
участвуют в культурно-развле-
кательных и иных публичных 
мероприятиях и которым предо-
ставлено право ношения с во-
енной формой одежды отдель-
ных моделей боевого холодного 
клинкового оружия (кортиков), 
лиц, принимающих непосред-
ственное участие в спортивных 
мероприятиях с использовани-
ем спортивного оружия, казаков, 
участвующих в собраниях каза-
чьих обществ, религиозных об-
рядах и церемониях, культурно-
развлекательных мероприятиях, 
связанных с ношением казачьей 
формы, лиц, участвующих в ре-
лигиозных обрядах и церемони-
ях, культурно-развлекательных 
мероприятиях, связанных с но-
шением национального костю-
ма, в местностях, где ношение 
клинкового холодного оружия яв-
ляется принадлежностью такого 
костюма, а также лиц, уполномо-
ченных организатором опреде-
ленного публичного мероприя-
тия обеспечивать общественный 
порядок и безопасность граж-
дан, соблюдение законности при 
его проведении.
Кроме того, федеральным за-

коном установлен запрет на но-
шение и перевозку в границах 
населенных пунктов пневмати-
ческого оружия в заряженном 
или снаряженном состоянии, 
а также использование такого 
оружия в границах населенных 
пунктов вне помещений и участ-
ков местности, специально при-
способленных для спортивной 
стрельбы в соответствии с тре-
бованиями, установленными 
федеральным органом испол-
нительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке 
и реализации государственной 
политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере 
физической культуры и спорта, 
и согласованными с федераль-
ным органом исполнительной 
власти, уполномоченным в сфе-
ре оборота оружия.
На гражданском оружии запре-

щена установка приспособлений 
для бесшумной стрельбы и при-
целов (прицельных комплексов) 
ночного видения, за исключени-
ем прицелов для охоты, порядок 
использования которых устанав-
ливается Правительством Рос-
сийской Федерации, а также их 
продажа.
Также запрещена пересылка 

оружия, ношение гражданами в 
целях самообороны огнестрель-
ного длинноствольного оружия и 
холодного оружия, за исключени-
ем случаев перевозки или транс-
портирования указанного оружия, 
продажа или передача патронов к 
гражданскому оружию лицам, не 
владеющим на законном основа-
нии таким гражданским оружием, 
хранение патронов к гражданско-
му оружию лицами, не владею-

щими на законном основании та-
ким гражданским оружием.
Что касается хранения ору-

жия, то принадлежащие гражда-
нам Российской Федерации ору-
жие и патроны должны хранить-
ся по месту жительства гражда-
нина с соблюдением условий, 
обеспечивающих их сохран-
ность, безопасность хранения и 
исключающих доступ к ним по-
сторонних лиц, в запирающихся 
на замок (замки) сейфах, сейфо-
вых шкафах или металлических 
шкафах для хранения оружия, 
ящиках из высокопрочных мате-
риалов либо в деревянных ящи-
ках, обитых железом.
Хранение оружия и патронов 

гражданами РФ в местах вре-
менного пребывания должно 
осуществляться с соблюдением 
условий, исключающих доступ к 
оружию посторонних лиц.

— Сколько, учитывая все 
вышеизложенное, изъято 
стволов у населения края и 
по каким причинам, назовите 
самые распространенные на-
рушения 2018 года.

— В текущем году сотрудни-
ками подразделений лицензи-
онно-разрешительной работы 
совместно с сотрудниками ор-
ганов внутренних дел изъято 
свыше 1500 единиц зарегистри-
рованного оружия. Как показы-
вает практика, среди основных 
причин, послуживших поводом 
для изъятия оружия, является 
несоблюдение гражданами — 
владельцами оружия установ-
ленных сроков перерегистрации 
разрешений на право его хране-
ния и ношения. Из общего коли-
чества изъятого оружия около 
одной тысячи единиц оружия 
изъято именно по этому основа-
нию.
При этом стоит отметить, что 

в случае, если владелец ору-
жия своевременно не обратил-
ся с связи с окончанием срока 
действия разрешения на пра-
во хранения и ношения огне-
стрельного гладкоствольного 
длинноствольного оружия либо 
огнестрельного оружия ограни-
ченного поражения и срок дей-
ствия данного разрешения ис-
тек, такой гражданин подлежит 
привлечению к административ-
ной ответственности по части 6 
статьи 20.8 КоАП РФ за его не-
законное хранение.
Санкцией данной статьи к 

владельцам оружия может быть 
применено административное 
наказание в виде штрафа в раз-
мере от 3 до 5 тысяч рублей с 
конфискацией оружия и патро-
нов к нему либо администра-
тивный арест на срок от 5 до 15 
суток с конфискацией оружия и 
патронов к нему.
Таким образом, в случае 

привлечения гражданина к ад-
министративной ответственно-
сти по данной статье принад-
лежащее ему оружие в любом 
случае будет конфисковано в 
доход государства.

— А что с этим оружием 
происходит дальше?

— В дальнейшем изъятое 
оружие передается на времен-
ное хранение в органы внутрен-
них дел, где оно хранится не бо-
лее одного года. В соответствии 
с действующим законодатель-
ством гражданин — собственник 
оружия, изъятого за различные 
правонарушения, обязан в тече-
ние одного года принять реше-
ние в отношении своего оружия 
(перерегистрировать, продать 
либо сдать на уничтожение).
В случаях, когда владельцем 

такое решение не принято, по 
решению суда, вынесенному по 
заявлению федерального орга-
на исполнительной власти, ору-
жие подлежит принудительной 
продаже с передачей бывшему 
собственнику вырученной сум-
мы, за вычетом затрат на реали-
зацию имущества.
При этом следует понимать, 

что реализация такого оружия 
осуществляется по минималь-
ной стоимости.
Поэтому Центр лицензион-

но-разрешительной работы 
Управления Росгвардии по За-
байкальскому краю настоятель-
но рекомендует гражданам — 
владельцам изъятого оружия 
принять меры по устранению 
причин, послуживших основа-
ниями для изъятия, и обратить-
ся в подразделения лицензион-
но-разрешительной работы для 
решения вопроса о дальнейшей 
судьбе оружия.
Что же касается конфискован-

ного по решению суда оружия, 
то оно направляется на реали-
зацию в специализированные 
предприятия, занимающиеся 
на территории Забайкальского 
края торговлей оружия.

— Предусмотрено ли какое-
либо вознаграждение гражда-
нам, добровольно сдавшим в 
подразделения войск нацио-
нальной гвардии или органы 
внутренних дел незаконно 
хранящиеся оружие и боепри-
пасы  либо предоставившим 
о них достоверную информа-
цию?

— В настоящее время на тер-
ритории Забайкальского края 
проводятся мероприятия по 
принятию от населения незакон-
но хранящегося оружия и бое-
припасов на возмездной основе.
Постановлением Правитель-

ства Забайкальского края от 
29 августа 2018 года № 358 ут-
верждены размеры и порядок 
выплаты денежного вознаграж-

дения гражданам, добровольно 
сдавшим незаконно хранящиеся 
у них оружие, боеприпасы или 
предоставившим о них досто-
верную информацию.
Гражданам выплачивается 

денежное вознаграждение в 
следующих размерах:
1) за автомат, гранатомет, пу-

лемет, пистолет, револьвер — 
10000 руб. за штуку; 
2) за охотничье огнестрельное 

оружие с нарезным стволом, 
спортивное оружие с нарезным 
стволом либо обрез аналогич-
ного оружия — 5000 руб. за шту-
ку; 
3) за охотничье огнестрель-

ное гладкоствольное, охотничье 
пневматическое, спортивное 
гладкоствольное оружие либо 
обрез аналогичного оружия — 
3000 руб. за штуку; 
4) за самодельное огне-

стрельное оружие, самодельное 
стреляющее устройство — 2000 
руб. за штуку; 
5) за газовое оружие само-

обороны (пистолет, револьвер), 
пневматическое оружие с дуль-
ной энергией более 3 Дж, сиг-
нальный пистолет, револьвер 
калибра более 6 мм. — 1000 
руб. за штуку; 
6) за патрон к нарезному ору-

жию (включая калибр 5,6 мм.) — 
10 руб. за штуку; 
7) за патрон к гладкоствольно-

му огнестрельному оружию — 
15 руб. за штуку; 
8) за предоставление досто-

верной информации о незакон-
ном хранении оружия, боепри-
пасов — 1000 руб. 
Размер выплаты за техни-

чески неисправное, непригод-
ное для производства выстре-
ла оружие устанавливается в 
размере 50 процентов от раз-
мера платы за технически ис-
правное оружие.
Лица, добровольно сдавшие 

огнестрельное оружие, боепри-
пасы, в соответствии со статья-
ми 222 и 222.1 Уголовного ко-
декса РФ освобождаются от уго-
ловной ответственности.
Для добровольной сдачи ору-

жия, боеприпасов гражданам 
необходимо обратиться с со-
ответствующим заявлением в 
любое подразделение органов 
внутренних дел или в любое 
подразделение (орган) войск 
национальной гвардии, нахо-
дящееся на территории Забай-
кальского края.

Анатолий КВАСОВ.
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В текущем году сотрудниками подразделений лицензионно-
разрешительной работы совместно с сотрудниками органов 
внутренних дел изъято свыше 1500 единиц зарегистрирован-
ного оружия.
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Последняя неделя ноября оказалась насыщенной на 
события. Самые популярные новости сейчас, это 
участие Владимира Путина в саммите «Большой двад-
цатки», прошедшем в столице Аргентины, и встречи 
президента РФ с главами стран Европы и США. Введе-
ние военного режима Украиной и провокация с ее сто-
роны против России в Черном море обсуждается на 
просторах не только российского Интернета. Конечно 
же, от журналистов не ускользнула и рабочая поездка 
в Забайкалье и Бурятию полпреда Юрия Трутнева. 
Обо всем этом и других новостях читайте в обзоре.� � � � � � � � � � � � 	 �� 
 � � �  � 	 � � �

Месяц назад из сибиряков жите-
ли Забайкальского края и Республики 
Бурятии стали дальневосточниками. 
Юрий Трутнев — заместитель предсе-
дателя Правительства Российской Фе-
дерации — полномочный представи-
тель Президента Российской Федера-
ции в Дальневосточном федеральном 
округе прибыл в наши края с рабочим 
визитом. 

Вопросов для обсуждения и решения 
было много, но, как выяснилось, никто 
не посягает на то, что мы не должны 
считать себя сибиряками. Например, 
как пишет газета «КоммерсантЪ», на 
встрече с общественностью и предста-
вителями органов власти Забайкаль-
ского края, которая транслировалась в 
прямом эфире, господин Трутнев зая-
вил собравшимся, что присоединение 
региона к Дальневосточному округу не 
означает, что жители Забайкальского 
края больше не вправе считать себя 
сибиряками. «Относитесь к этому как к 
включению в преференциальную тер-
риторию. Мы не посягаем на ваше пра-
во быть сибиряками», — призвал он.

Полпред сообщил, что до 2021 года 
на развитие регионов ДФО будет выде-
лено 123 млрд. рублей.

По его словам, при разработке ин-
струментов поддержки изучался опыт 
других стран. «Прежде всего Азиатско-
Тихоокеанского региона, так как они 
развиваются быстрее всего», — ска-
зал он. Господин Трутнев отметил, что 
офисы Агентства Дальнего Востока по 
привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта открываются по всему миру, 
и, благодаря этому, на территории 
округа реализуется более 1,4 тыся-
чи инвестпроектов. В Забайкальском 
крае ТОР будут создаваться везде, 
куда пойдут инвестиции, пообещал он.

Все тот же «КоммерсантЪ» знакомит 
читателя и с поездкой в Республику Бу-
рятию: «Объем финансовой поддерж-
ки инвестиционных проектов в Бурятии 
в рамках программы развития Дальне-
го Востока будет известен в течение 
трех месяцев. «Средства на социаль-
ное развитие центров экономическо-
го роста на Дальнем Востоке — 56,3 
млрд. рублей — распределены год на-
зад. Снять деньги с одного из объектов 
не сможем. Мы точно найдем для вас 
деньги, но вот сейчас ответить вам, 
что это будет сделано до такого-то чис-
ла и в таком-то объеме, невозможно. 
Думаю, что в течение трех месяцев 
найдем решение. Деньги выделим», 
— пообещал полпред. Он отметил, 
что цифра зависит от того, насколько 
активной будет республика. «Привле-
кайте на свою землю инвестиции, ин-
вестпроекты, а мы будем вам строить 
дороги, линии электропередачи, будем 
предоставлять деньги из Фонда разви-
тия Дальнего Востока», — сказал Трут-
нев».

А перед поездкой на заседании сове-
та губернаторов во Владивостоке пол-
пред президента РФ в ДФО поручил 
выделить средства на социнфраструк-
туру Бурятии и Забайкалья. «Необхо-
димо найти возможность для выделе-
ния дополнительных средств на строи-
тельство социальной инфраструктуры, 
поскольку для регионов Дальнего Вос-
тока средства, выделенные на инфра-
структуру, уже распределены», — ска-
зал полпред…» — сообщает РИА Но-
вости.

Будет ли ДФО считать нас «двою-
родными» братьями и как изменится 
жизнь новоиспеченных дальневосточ-
ников, поживем — увидим.� 
 � � � � �� � � � � �

В воскресенье 25 ноября украинские 
корабли нарушили российскую госу-
дарственную границу в Черном море. 
Российские силовики указали, что укра-
инские суда опасно маневрируют и не 
подчиняются требованиям, вследствие 
чего судна были задержаны. Власти 
Украины расценили ситуацию как про-
явление агрессии и объявили военное 
положение в стране на 60 дней, а также 
подготовку к войне с Россией.

Такая ситуация сразу вызвала ажи-
отаж в СМИ, и страницы запестрели 
разными заголовками и комментари-
ями. «Газета.ру» публикует мнение 
представителей властей: «Вице-пре-
мьер правительства Крыма, постоян-
ный представитель республики при 
президенте РФ Георгий Мурадов наз-
вал действия кораблей ВМС Украины 
спланированной и скоординированной 
извне провокацией. «Это абсолютно 
ожидаемая, спланированная и скоорди-
нированная западными покровителями 
киевского режима провокация. Они бу-
дут продолжаться, особенно накануне 
президентских и парламентских выбо-
ров на Украине. У действующего прези-
дента Украины Петра Порошенко стре-
мительно падает рейтинг среди насе-
ления, поэтому он будет искать выход 
на почве обострения обстановки и соз-
дания новых провокаций в отношении 
России. Нам стоит быть во всеоружии», 
— сказал политик».

Президент Украины Петр Порошен-
ко просит у Германии усилить военное 
присутствие в Черном море. «Герма-
нии и ее союзникам необходимо уси-
лить военное присутствие в Черном 
море для сдерживания России, — за-
явил президент Украины Петр Поро-
шенко в интервью, опубликованном на 
сайте главы украинского государства. 
— Агрессивные действия России явля-
ются неприемлемыми. Международное 
сообщество и объединенная Европа 
должны усилить давление на Россию. 
Нам нужна сильная, унифицированная, 
недвусмысленная реакция в отноше-
нии агрессивного поведения России. 
Мы должны остановить «Северный по-
ток-2». Мы должны уже сейчас думать 
о новых санкциях», как пишет агентство 
«РБК».

Все ждали, что скажет Владимир Пу-
тин, и вот как, сообщает РИА Новости, 
президент пояснил ситуацию на пресс-
конференции в завершение саммита 
G20: «В условиях каких-то боевых дей-
ствий, в условиях провокаций, с кото-
рыми мы имеем дело, олигархической 
власти всегда легче продолжать поли-
тику, направленную на ограбление сво-
его собственного народа и своего госу-
дарства. Это тот случай, который и у 

нас, и на Украине описывается несколь-
кими словами: кому война, а кому мать 
родная», — сказал российский лидер.

По словам Путина, это одна из при-
чин, почему действующая власть на 
Украине не заинтересована в мирном 
урегулировании.

«Всегда войной легче прикрыть свои 
провалы в экономической и социаль-
ной политике. Виноваты не они, вино-
ват внешний агрессор. И в обнищании 
народа виноват внешний агрессор, и в 
том, что концы с концами не сходятся в 
государственном бюджете, нужно с про-
тянутой рукой стоять и просить деньги 
у МВФ и других спонсоров, переклады-
вая ответственность и нагрузку на буду-
щие поколения», — пояснил президент.

А на устах у всех один вопрос: «Будет 
ли война?».� � � � � � � �� � � � � � �  � �

С 30 ноября по 1 декабря в столице 
Аргентины Буэнос–Айресе состоялся 
саммит G20 (Большая двадцатка), в ко-
тором принял участие и Президент РФ 
Владимир Путин. Во время саммита у 
президента прошли встречи с иностран-
ными лидерами, при этом особое вни-
мание прессы было приковано к перего-
ворам, которые не состоялись, — с ру-
ководителем США Дональдом Трампом. 
Глава американской администрации от-
менил встречу накануне саммита, объ-
яснив решение инцидентом в Керчен-
ском проливе. Путин на итоговой пресс-
конференции выразил сожаление в свя-
зи с тем, что полноформатной беседы не 
состоялось.

«Время, освободившееся после отме-
ны переговоров с Трампом, глава рос-
сийского государства занял общением с 
президентом Турции Реджепом Тайипом 
Эрдоганом, который, в частности, пред-
ложил Путину созвать еще один саммит 
по Идлибу. На встрече с премьер-мини-
стром Японии Синдзо Абэ стороны сос-
редоточились на проблематике мирного 
договора.

Одной из тем встреч российского ли-
дера с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 
и президентом Франции Эмманюэлем 
Макроном стал инцидент в Керченском 
проливе. При этом, по словам пресс-
секретаря президента Дмитрия Пескова, 
Путин дал своим собеседникам подроб-
ные разъяснения на этот счет.

На переговорах с наследным принцем, 
министром обороны Саудовской Аравии 
Мухаммедом бен Сальманом Аль Сау-
дом помимо региональной проблемати-
ки рассматривалась и ситуация на неф-
тяном рынке. Путин также встретился 
с председателем КНР Си Цзиньпином, 
сообщает информационное агентство 
Tass.ru.

По завершении саммита «Россий-
ская газета» опубликовала мнение 
председателя комитета Совета Феде-
рации по международным делам Кон-
стантина Косачева: «Саммит Большой 
двадцатки в Буэнос-Айресе оказался 
вполне продуктивным, но его следует 
оценивать, скорее, не по декларатив-
ным итогам. Заявления о необходимо-
сти реформирования ВТО, о необходи-
мости содействовать росту экономики, 
тема беженцев и оказания им гумани-
тарной помощи, а также привержен-
ность Парижскому соглашению по кли-
мату — это тот минимум, о котором 

сегодня могут договориться ведущие 
страны мира, и то в декларативной 
форме. Ибо любая встреча такого фор-
мата сегодня — это выяснение догово-
роспособности Запада в целом и Аме-
рики при Дональде Трампе в частности. 
И пока со всем этим довольно плохо. 
Именно поэтому Двадцатка стала в 
итоге «саммитом двусторонок». Как вы-
ясняется, мировым лидерам проще до-
говариваться о конкретных темах с кон-
кретными странами, а не действовать 
в общих интересах. Атмосфера наци-
онального эгоизма, которую во многом 
задал именно американский лидер, по-
хоже, передалась в итоге почти всем. 
Сам он приехал явно ради встречи с 
председателем КНР Си Цзиньпином в 
преддверии полномасштабной торго-
вой войны. Ибо сама мысль о том, что 
Дональд Трамп искренне хотел обсуж-
дать в многостороннем формате кли-
мат или ВТО, была бы, мягко говоря, 
преувеличением».� � � � � � �

Немного отдохнем от политики и рас-
смотрим свежие новости в спортивной 
сфере, а их оказалось много.

Как сообщает Lenta.ru, у сборной 
России по футболу определились со-
перники отборочного тура Евро-2020. 
Она сыграет в группе первого отбо-
рочного турнира к чемпионату Евро-
пы 2020 года. Трансляция жеребьев-
ки велась на телеканале «Матч ТВ». 
Соперниками национальной команды 
станут сборные Бельгии, Шотландии, 
Кипра, Казахстана и Сан-Марино. При 
жеребьевке Россия попала во вторую 
корзину. Матчи чемпионата Европы 
2020 года пройдут в 12 странах. Авто-
матических путевок на турнир хозяева 
не получат. Всего в соревновании при-
мут участие 24 сборные. Напрямую из 
отборочных групп выйдут 20 сборных, 
еще четыре квоты будут разыграны в 
новом формате стыковых плей-офф, 
который связан с результатами команд 
в Лиге наций. Отборочный турнир стар-
тует в марте 2019 года и завершится в 
ноябре. Финальная стадия Евро-2020 
пройдет с 12 июня по 12 июля.

А вот для наших биатлонистов уже все 
решилось — в первом этапе Кубка мира 
2018/2019 в смешанной эстафете сбор-
ная России заняла четвертое место. Сво-
им мнением поделилась Сhampionat.
com с одушевляющим заголовком статьи 
«Как Россия в эстафете порвала Герма-
нию и Норвегию. У нас почти медаль!». 

«Детьё на «стойке» стрелял не хуже 
Финелло, а это для него было главным. 
С преимуществом в 30 секунд он от-
правился побеждать, в то время как по 
стадиону активно разносился слух, что 
у Франции при передаче эстафеты Фур-
кадом не было касания. Касание в итоге 
нашли.

За круг Юрлова проиграла 30 секунд, 
теперь Россия в лице Дмитрия Малыш-
ко уступала лидирующей (вряд ли на-
долго) Финляндии 70 секунд, от тре-
тьего места нас отделяли полминуты. 
Но на этом третьем месте был Фуркад. 
Возвращать можно было только стрель-
бой, и соперники дали шанс — Вин-
диш и Хорн настреляли своим сборным 
штрафные круги, тогда как Малышко 
обошёлся одним промахом. И вот мы в 
первый же день круче Германии и Нор-
вегии. А вы говорите, биатлон в России 
закончился».

�  ! " #$ % & ' (
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ðàçãîâîð î áèçíåñå è æèçíè»
О нем можно сказать 
так: успешный человек в 
бизнесе, с твердыми не-
зыблемыми принципами, 
отдающий совершенно 
бескорыстно свое сво-
бодное время служению 
общественной деятельно-
сти, прекрасный семьянин, 
чтящий обычаи и культуру 
своего народа.
Сегодня в рубрике «гость 
редакции» Аладдин
МАМЕДОВ — председатель 
Забайкальского региональ-
ного отделения общерос-
сийской общественной ор-
ганизации «Всероссийский 
Азербайджанский Кон-
гресс», заместитель пред-
седателя Общественной 
палаты Забайкальского 
края — расскажет о своей 
общественной деятельно-
сти и о том, в каком состо-
янии бизнес в Забайкалье 
находится сейчас. 

─ Аладдин Насибович, 
здравствуйте. Давайте нач-
нем с самого начала. Как Вы, 
уроженец Азербайджанской 
ССР, оказались в Забайкалье, 
после чего оно на долгие годы 
стало вашей второй малой ро-
диной.

─ В Забайкалье я приехал не 
во время службы в армии, как 
многие считают. Своими глаза-
ми прекрасные просторы на-
шего края увидел в 27 лет, ког-
да первый раз оказался здесь, с 
тех пор так и остался тут.

─ Сегодня можете сказать, 
что Вы состоялись как пред-
приниматель? Или всё-таки: 
«Век живи — век учись»? 

─ Безусловно, «Век живи — 
век учись». Каждый человек 
должен стремиться к самораз-
витию и развитию своего дела. 
Что касается того, состоялся ли 
я как предприниматель, то, счи-
таю, да. Были разные време-
на, но для меня развитие сво-
его бизнеса всегда было в при-
оритете. Бизнес — это не толь-
ко прибыль, объекты, в первую 
очередь, это люди, с которы-
ми ты работаешь. И настоящий 
предприниматель всегда обязан 
заботиться о своих работниках. 
Думаю, что за все эти годы я в 
этом плане хорошо справляюсь.

─ Всегда интересовало, за-
чем крупные предпринимате-
ли занимаются общественной 
работой? Расскажите о лично 
вашей мотивации? 

─ Если Бог дал тебе возмож-
ность, надо делиться. Это ска-
зано и в Коране, и в Библии. Ко 
мне постоянно приходят люди, 
по-настоящему нуждающиеся в 
помощи, и неважно в какой фор-
ме она: деньги, совет или услу-
га — всегда нахожу время для 
того, чтобы по максимальной 
возможности помочь им. Вооб-
ще, я считаю, что каждый, кто 
живет в Забайкальском крае, за-
рабатывает здесь деньги, дол-

жен хоть как-то облегчить жизнь 
земляков.

─ Кстати, в скольких обще-
ственных организациях или 
советах состоите? По всему 
выходит, что никак не меньше 
десяти? 

─ Вы правы, со всеми об-
щественными советами, в ко-
торые вхожу, наберется деся-
ток организаций. Работы очень 
много, особенно если она бес-
платная и общественная, а лю-
дей, желающих развивать граж-
данское общество, у нас не так 
много. Поэтому приходится вни-
кать в каждую сферу деятель-
ности и делать все возможное 
для улучшения качества жизни 
в Забайкальском крае. Но так 
как я больше связан с бизнесом 
и предпринимательством, моя 
сфера — это работа экономиче-
ской направленности. 

─ Вы видите себя в полити-
ке?

─ Именно в политике — нет. 
У меня нет желания заниматься 
этим. Хотя, если разобраться, 
общественная сфера — тоже 
политика со своими проблема-
ми и путями решения.

×òÿ òðàäèöèè
è êóëüòóðó

─ Насколько многочисленно 
Забайкальское региональное 
отделение общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийский Азербайд-
жанский Конгресс», которое 
Вы возглавляете? Сколько в 
ней активных членов? Сколь-
ко в Забайкалье вообще про-
живает азербайджанцев?

─ Всего в крае проживает око-
ло 3000 азербайджанцев. Каж-

дый в той или иной мере акти-
вен, стараются помогать друг 
другу в рамках своих возможно-
стей. Мы все общаемся, на за-
седаниях обсуждаем острые 
проблемы, распределяем дела. 
Например, сейчас обсужда-
ем план работы на следующий 
год и подводим итоги уходяще-
го 2018 года. Также, на данный 
момент, решаем вопрос о соз-
дании традиционного ансам-
бля песни и танцев Азербайд-
жана. Если говорить о самых ак-
тивных в нашей организации, то 
это человек 200 – 250, постоян-
но принимающих участие в за-
седаниях и мероприятиях на-
шей организации.

─ Чем занимается организа-
ция? Хотя бы кратко послед-
ние дела организации пере-
числить можете? 

─ Главная задача — это, ко-
нечно же, сохранение нашей 
культуры, почитание обыча-
ев. В Забайкалье живет мно-
го разных народов, и необходи-
мо контролировать межнацио-
нальные конфликты. Воспиты-
вать молодежь, показывая, что 
мы все едины и должны жить в 
дружбе и уважении друг к дру-
гу.

Что касается дел, их много, 
и если перечислять, не хватит, 
наверное, газеты. Организация 
праздников, таких как Навруз, 
участие в спортивных меропри-
ятиях. Это очень объемная и 
зат ратная работа, ведь каждая 
диаспора привносит свое, тра-
тя личные средства и время. Но 
результаты превосходят ожи-
дания — с каждым годом ме-
роприятия посещают все боль-
ше забайкальцев и гостей края. 
Многие из праздников превра-
щаются в настоящие народные 

гулянья, где все национально-
сти едины. Кроме того, мы ста-
раемся помогать нуждающимся, 
сиротам, пенсионерам, которые 
приходят к нам с просьбами. 

─ Спартакиада народов За-
байкалья уже давно стала 
своеобразной Олимпиадой 
местного уровня. Расскажите 
об опыте участия в ней коман-
ды забайкальских азербайд-
жанцев.

─ Мы принимаем участие в 
этом спортивном мероприятии 
с первых дней его основания. 
Готовим и выставляем спорт-
сменов. Но, повторюсь, такие 
праздники направлены, в пер-
вую очередь, на объединение 
и сплоченность всех народов, 
проживающих в крае. 

─ Забайкальские армяне 
установили памятный хачкар, 
еврейская община обживает 
историческое здание читин-
ской синагоги, а с каким объ-
ектом, зданием или символом 
связана деятельность забай-
кальских азербайджанцев?

─ В Чите сохранилось зда-
ние мечети, построенное в 1905 
году. Забайкальское региональ-
ное отделение общероссий-
ской общественной организации 
«Всероссийский Азербайджан-
ский Конгресс» активно участво-
вало в реставрации и ремонте 
объекта мусульманской рели-
гии. 

─ Планируется ли организа-
цией какое-то социально зна-
чимое строительство?

─ Уже очень давно в Забай-
калье обсуждается вопрос о 
строительстве Дома Дружбы. 
Во многих регионах страны, на-
пример, в ближайших городах, 
таких как Улан-Удэ, Иркутск, 
такие объекты уже имеются, в 
Чите пока нет. А для народов 
Забайкалья это необходимое 
учреждение, где каждая нацио-
нальность сможет в своей сту-
дии рассказать о традициях, 
обычаях и культуре. В настоя-
щий момент данный воп рос ре-
шается на уровне Ассамблеи 
народов Забайкалья, и пока 
рассматривается вариант раз-
мещения Дома Дружбы на базе 
театра «Забайкальские узоры» 
на КСК. 

Î áèçíåñå:
«Ìû ñëîâíî æèâ¸ì 
â äðóãîé ñòðàíå»

─ Время для развития не то 
что крупного, а даже мелкого 
бизнеса в крае не лучшее. По-
чему, на ваш взгляд, сложи-
лась такая ситуация?

─ Честно говоря, складыва-
ется такое ощущение, что За-
байкалье — это не субъект РФ, 
и мы живем в другой стране. 
Владимир Путин всей стране 
дает указание не трогать сред-
ний и малый бизнес, а в Забай-
кальском крае, наоборот, затя-
гивают его в тиски. И это каса-
ется всего. Могу привести при-
мер из своей деятельности: 
пришли представители Роспо-

требнадзора на объект, выяви-
ли нарушения, сделали предпи-
сания на устранение и штраф. 
Проходит неделя, большинство 
нарушений исправлено, но они 
на уже имеющееся предписа-
ние, которое еще не истекло по 
срокам, выставляют уведомле-
ние о закрытии объекта на ме-
сяц. Разве это правильно и за-
конно? Это не просто здание, 
это рабочие, которые на месяц 
лишатся работы, следователь-
но, зарплаты.

Необходимо менять подход. 
Пора избавляться от «галоч-
ной» системы, дать вздохнуть 
бизнесу — тогда он сможет рас-
править плечи и работать в пол-
ную силу. А это повлечет за со-
бой и увеличение налогов в 
бюджет края и города.

─ Появилась отрицательная 
тенденция вывода бизнеса в 
другие регионы страны или 
полного переезда предпри-
нимателей. Вы общаетесь со 
многими владельцами бизне-
са в крае, какое настроение у 
них?

─ Бизнес-климат в крае, я 
бы сказал, плачевный. Многие 
предприниматели уезжают или 
хотят уехать, но останавливает 
бизнес, который тяжело продать 
в настоящее время.

За все время, пока я в биз-
несе, были разные ситуации и 
времена, но я ни разу не заду-
мывался о переезде из Забай-
калья. Но сейчас, когда со всех 
сторон именно местные госорга-
ны ставят преграды к развитию, 
начал задумываться об этом.

Очень жаль, что край теря-
ет умных экономистов, хороших 
предпринимателей. Если так бу-
дет продолжаться, то развивать 
край будет просто некому, сле-
довательно, сюда зайдут кор-
порации федеральные и ино-
странные, которые и налогов 
как таковых оставлять тут не бу-
дут.

─ Забайкалье присоедини-
лось к ДФО, поможет ли это 
стабилизировать ситуацию в 
бизнесе?

─ Я считаю, что пока мы не 
сменим кадры и не станем учить 
молодое поколение, ситуация 
не изменится. В стране большое 
количество федеральных прог-
рамм, где есть деньги для ре-
шения большинства задач. Но 
кто-то из нынешних министров 
работал в этом направлении? 
Нет. Необходимо поменять курс, 
прошло время «буквоедства» 
и красивых слов, сейчас нужно 
показывать результат. А для это-
го необходимы новые силы, но-
вая кровь со свежими идеями и 
взглядами на улучшение каче-
ства жизни в крае. Создать ус-
ловия для молодых и перспек-
тивных специалистов тут, чтобы 
у них не было желания уехать 
из региона, тогда они смогут, не 
оглядываясь на бытовые проб-
лемы, строить правильное нап-
равление для развития Забай-
кальского края. Кадры решают 
все.

Беседовала Мария ЧУЕВА.

Èç àðõèâà «ÇÐ»

Родился 16 октября 1968 года 
в селе Шатырлы Бардинского 
района Республики Азербайд-
жан.

В 1992 году окончил Бакин-
ский государственный финансо-
вый университет по специально-
сти «экономист».

С 1986 по 1988 год служил в 
армии (старший сержант запа-
са).

В 1991 году переехал на пос-
тоянное место жительства в 
Россию (г. Чита).

В 2004 году окончил Читин-
ский государственный технический университет по специально-
сти «юриспруденция».

С 2004 года является учредителем ООО Строительно-произ-
водственной компании «РАИС». 

С 2005 года является председателем Забайкальского регио-
нального отделения общероссийской общественной организа-
ции «Всероссийский Азербайджанский Конгресс».

С 2009 года является генеральным директором ООО «Атама-
новский пищекомбинат». На сегодняшний день это одно из са-
мых успешных предприятий города, которое занимается всем 
спектром переработки сельскохозяйственной продукции (произ-
водство соков, хлеба и хлебобулочных изделий, переработка мо-
лока, консервации).

Имеет много благодарственных писем и грамот. Женат. Воспи-
тывает троих детей.
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Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP.
www.evalar.ru 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Вита: 20-50-80, 21-23-83, 32-18-61; ФЛОРИЯ: 23-67-67
1 По действующим компонентам.  2 По назначению врача. Реклама. 
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щаются в пытку? Попробуйте Фибралакс 
— 100% натуральное1 лекарство на основе 
оболочек семян подорожника. Он не только 
облегчает симптомы геморроя, но и восста-
навливает регулярную работу кишечника.

Растворимые волокна в составе Фибралакса, по-
падая в пищеварительный тракт, впитывают воду, 
набухают и превращаются в слизистый гель. Он 

размягчает уплотненное кишечное содержимое и 
действует как «смазка». Благодаря этому освобож-
дение кишечника происходит комфортно и безбо-
лезненно, без боли и спазмов. Фибралакс помогает 
избавиться от запоров и создает благоприятные ус-
ловия для роста полезной микрофлоры, восстанав-
ливая нормальную работу кишечника. 

Важно: Фибралакс можно назначать беременным и 
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В этот день комбайнеры, 
механизаторы, агроно-
мы, водители, работники 
зерновых токов, инжене-
ры, бригадиры, ветера-
ны агропромышленного 
комплекса Забайкалья 
получили кубки, медали, 
благодарственные письма 
и денежные премии.

Открыл мероприятие, прохо-
дившее в стенах краевого дра-
матического театра, врио губер-
натора региона Александр Оси-
пов. Он рассказал селянам, что 
развитие сельского хозяйства 
является безусловным приори-
тетом для правительства края. 
На нужды АПК будут направле-
ны дополнительные объемы го-
сударственной поддержки для 
развития сельского хозяйства и 
переработки продукции, произ-
водства продовольственных то-
варов.

По словам министра сель-
ского хозяйства региона Вла-
димира Лоскутникова, под-
ведение итогов трудового со-
перничества в области рас-
тениеводства имеет большое 
значение для всего Забайка-
лья. Министр выразил слова 
глубочайшей благодарности 
всем коллективам и работни-
кам агропромышленного ком-
плекса, внесшим существен-
ный вклад в социально-эконо-
мическое развитие региона. По 
словам Владимира Григорье-
вича, результаты работы в рас-
тениеводстве во многом зави-
сят от тех тружеников, которые 
трудятся во время посевной, 
ведут подготовку паров, убира-
ют хлеб. В этом году регион по-
лучил хороший урожай зерна и 
кормов, что позволило обеспе-
чить продовольственный до-
статок в крае, благополучие се-
мей, живущих на селе. В 2018 
году хозяйствами всех кате-
горий получено более 190 ты-
сяч тонн зерна, 24 тысячи тонн 
рапса, 168 тысяч тонн карто-
феля, 23 тысячи тонн овощей. 
Для прохождения зимовки ско-

та заготовлено более одного 
миллиона тонн грубых кормов.

Поздравили с хорошим урожа-
ем аграриев и сенатор от Забай-
калья Сергей Михайлов, вице-
премьер правительства Забай-
кальского края Сергей Новичен-
ко и председатель комитета по 
аграрной политике и природо-
пользованию краевого Заксоб-
рания Михаил Якимов.

«Каждый день сталкиваясь с 
различными сложностями, кли-
матическими или экономиче-
скими трудностями, вы гордо 
шагаете вперед, преодолевая 
все препятствия на своем пути. 
Ваше терпение, трудолюбие и 
целеустремленность доказыва-
ют, что в сельскохозяйственной 
отрасли можно добиваться вы-
соких результатов», — сказал 
сенатор Михайлов. Он подчер-
кнул, что с вхождением в Даль-
невосточный федеральный 
округ и с участием в националь-
ных проектах у забайкальских 

аграриев появляется возмож-
ность расширить свой рынок 
сбыта и воспользоваться суще-
ствующими преференциями по 
поддержке сельского хозяйства.

Также Сергей Михайлов рас-
сказал о необходимости строи-
тельства в Забайкальском крае 
семеноводческого завода и хра-
нилища. По его мнению, в пер-

спективе эти проекты возможно 
будет реализовать совместны-
ми усилиями всех уровней орга-
нов исполнительной и законода-
тельной власти.

В тот же день на Театральной 
площади Читы состоялась цере-
мония вручения автомобилей и 
специализированной техники 
районным станциям по борьбе с 
болезнями животных.

По итогам работы в 2018 году 
лучшие результаты в трудовой 
деятельности у Могойтуйской 
районной станции по борьбе с 
болезнями животных. Министр 
сельского хозяйства Забайкаль-
ского края Владимир Лоскут-
ников за занятое первое место 
вручил начальнику ветстанции 
Ниме Бальжинимаеву ключи от 
автомобиля «Нива». Отметим, 
что такой приз впервые был 
вручен в истории ветеринарной 
службы региона.

Кроме того, состоялась пе-
редача специализированого 
транспорта — передвижных де-
зинфицирующих установок на 
базе автомобилей УАЗ — стан-
циям по борьбе с болезнями жи-
вотных шести муниципальных 
районов. Новые автомашины 
со спецоборудованием отправи-
лись в Петровск-Забайкальский, 
Карымский, Акшинский, Читин-
ский, Чернышевский, Нерчин-
ско-Заводский районы.

Владимир Лоскутников от-
метил, что данная спецтехни-
ка позволит районам усилить 
контроль над эпизоотической 
ситуацией в районах Забай-
кальского края и своевременно 
проводить комплекс ветери-
нарно-профилактических ме-
роприятий. В ответном слове 
начальник Чернышевской рай-
онной СББЖ Евгений Вологдин 
выразил благодарность прави-
тельству региона и минсельхо-
зу края за то, что уже второй 
год подряд ветстанции получа-
ют возможность обновить ма-
териально-техническую базу. 
Он пожелал, чтобы эта тради-
ция сохранялась и в будущем.

Анатолий КВАСОВ.

Подведение итогов трудового соперничества в области растениеводства имеет большое зна-
чение для всего Забайкалья.

Награду получает ведущий агроном Россельхозцентра Ирина 
Жданова.
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Стоит поглядывать на происхо-
дящее вокруг боковым зрением, 
чтобы не пропустить интригу, 

которую могут затеять против вас. Работа 
будет требовать особой тщательности., � - � . � �  " ' # ( ) * % �  ! " * +

Перемены могут разрушить 
препоны на вашем пути, но ни-
чего не готовьте сами. Вы до 

конца не будете знать, когда эти собы-
тия произойдут./ - 0 1 � � . 2 � � � ! " * % �  3 4 5 * +

Если вы получите заманчивое 
предложение, его следует рас-
смотреть со всей серьезно-

стью. В выходные никакие дела не долж-
ны помешать вам полноценно отдохнуть.

6 7 8 � � � 3 4 5 * % � 9 3 4 ) * +
События недели потребуют 
больших расходов. Не делай-
те только широких жестов и 

не вносите плату за еще не полученную 
услугу, пока не убедились в ее качестве. - � � � � : 3 4 ) * % � 9 " ; < = > $ " +

Если в сложной ситуации по-
требуется лидер, вы можете 
предложить свою кандидатуру. 

Творческий настрой будет пронизывать 
все, за что бы вы ни взялись.? � � 7 � � : " ; < = > $ " % � 9 > ( 5 $ * @ # * +

Выслушивать идеи и предло-
жения очень даже полезно и 
своевременно. Отвлекитесь, 

переберите старые вещи. Возможно, 
что-то нужно сдать в ремонт.
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Если с кем-то прервалась 
связь, этот человек снова мо-
жет появиться в вашей жиз-

ни. Планы могут быть старые, условия 
— новые.A 8 � 6 D 0 � � � � : B C $ * @ # * % � � 5 B * @ # * +

Сейчас вы «на коне», но долж-
ны думать о том, какой ценой 
получаете то или другое. Избе-

гайте конфликтов, загрузите себя физи-
ческой работой.A , 6 � - � . � � 9 5 B * @ # * % �  E ( C " @ # * +

Неделя выдастся интересная, 
но далеко не все пойдет по 
плану. Нужна сосредоточен-

ность на текущем моменте, чтобы ниче-
го не упустить и не испортить.
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Старайтесь иметь дело с 
людьми, заинтересованными в 
вашем успехе. На выходные не 

планируйте деловых или романтических 
мероприятий.� � ? � - � G � �  * 5 ; " # * %  H I ( ; # " ) * +

Жизнь становится все инте-
реснее. Предложения, что по-
ступят, не требуют быстрых 

ответов. Но вы должны проявить заинте-
ресованность.6 2 / 2 � � & I ( ; # " ) * % � & ! " # $ " +

Неделя предстоит жаркая. 
Ваши карьерные планы полу-
чат развитие, а вы сами буде-

те очень заняты. В выходные сюрпризы 
будут поджидать вас везде, даже дома.
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Итоги II всероссийского 
конкурса социальной 
рекламы «Мир один для 
всех» подвели в Забай-
кальском государствен-
ном университете.

Как сообщили в пресс-службе 
Законодательного Собрания 
Забайкальского края, участие в 
конкурсе принимали не только 
россияне, но и студенты, и пре-
подаватели из ДНР, Украины, 
Республики Беларусь, Монго-
лии. От них требовалось отра-
зить в своих работах проблемы 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Конкурс 
проводился по двум номинаци-
ям: «Макет наружной социаль-
ной рекламы» и «Видеоролик 
социальной направленности». 
На конкурс поступило 13 работ.

По словам председателя 
жюри — депутата краевого пар-
ламента Алексея Саклакова, 
главное отличие этого конкурса 
от других  в его инклюзивности: 

активное участие в нем прини-
мали люди с ограниченными 
возможностями здоровья.

— Конкурсанты стремились 
показать, что люди с ограничен-
ными возможностями здоровья 
имеют равные права и возмож-
ности наряду с остальными. На 
суд жюри были представлены 
очень душевные ролики, кото-
рые растрогали всех нас. Их ав-
торам удалось за короткое вре-
мя раскрыть актуальные проб-
лемы инвалидов в обществе, 
которые большинству людей 
непонятны — это вопросы обу-
чения, общения, доступности 
среды, — отметил парламента-
рий.

По итогам конкурса в номина-
ции «Макет социальной наруж-
ной рекламы» первое место за-
нял Вячеслав Сухарев (ЗабГУ), 
на втором месте — Зиаура Со-
ня-Табуссум Рахман, студент-
ка Донецкого национального 
медицинского университета. 
На третьем — студентка ЗабГУ 
Елизавета Иванова.

В номинации «Видеоролик 

социальной направленности» 

победителями признаны во-

лонтеры студенческого соци-

ально-педагогического отряда 

«Ойкос» Валерий Симонов и 

Александр Михайлов (г. Чита). 

Вторыми призерами стали Ва-

лерий Чалых и Юлия Подоль-

ская из  Донецка, на третьем 

месте учитель английского язы-

ка из села Солонечный Забай-

кальского края Елена Макаро-

ва.

Приза зрительских симпатий 

за видеоролик «Всегда рядом» 

удостоен Николай Клюско — пе-

дагог-организатор Пинской шко-

лы-интерната (Беларусь).

Подготовкой и проведением 

конкурса занимались предста-

вители Центра психолого-пе-

дагогической, медицинской и 

социальной помощи «ДАР» и 

регионального Центра инклю-

зивного образования ЗабГУ.

Анастасия СЕРГЕЕВА.m n o k p q
Кадастровая палата по За-
байкальскому краю завер-
шила землеустроитель-
ные работы по описанию 
местоположения границ 
национального парка «Ал-
ханай».

Как сообщили в пресс-
службе краевой Кадастровой 
палаты, на основании получен-
ных данных в Единый государ-
ственный реестр недвижимо-
сти (ЕГРН) в ближайшее вре-
мя будут внесены сведения о 
границах парка. Закрепление в 
ЕГРН информации о границах 
позволит на законодательном 
уровне защитить природную 
территорию парка и имеющие-
ся там объекты культурного на-
следия.

«Специалисты Кадастро-
вой палаты по Забайкальскому 
краю провели комплекс работ 
по выявлению пересечений гра-
ниц парка с границами населен-
ных пунктов, муниципальных 
образований и частных земель-
ных участков. Завершающим 

этапом нашей работы станет 
внесение в ЕГРН сведений о 
границах Алханая, — расска-
зал директор Кадастровой па-
латы по Забайкальскому краю 
Александр Корнев. — Наличие 
границ в реестре недвижимости 
обяжет владельцев земельных 
участков, вошедших в офици-
ально установленные пределы 
парка, соблюдать строгие пра-
вила и ограничения при исполь-
зовании принадлежащих им зе-
мель».

Так, на территории Алха-
найского национального парка 
запрещается любая деятель-
ность, которая может нанести 
ущерб окружающей среде, при-
родным комплексам и объек-
там растительного и животного 
мира, памятникам истории и 
культуры.

В частности, владельцам зе-
мельных участков, располо-
женных на территории парка, 
запрещается распашка зем-
ли, применение химических 
средств защиты растений, мой-
ка транспортных средств вбли-

зи водных объектов, разведе-
ние костров вне специально 
отведённых для этого мест, про-
мысловая охота, рыболовство, 
заготовка древесины и многое 
другое.

Режим особой охраны тер-
ритории национальных парков 
установлен Федеральным за-
коном от 14 марта 1995 года № 
33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях». Пере-
чень запретов и ограничений 
также содержится в Положении 
о национальном парке «Алха-
най» от 16 апреля 2018 года № 
149.

Отметим, Алханай — при-
родная территория федераль-
ного значения площадью 141 
907 га, величественный гор-
ный массив, возвышающийся 
над просторами Забайкаль-
ского края в Дульдургинском 
районе, создан 15 мая 1999 
года. Алханай славится целеб-
ными источниками и уникаль-
ностью сакральных объектов 
буддийской культуры.

Виталий ПЕТРОВ.
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9 декабря в 10.30 бэби-

спектакль «Круглый год» 
(0+).

9 декабря в 12.00 «Бабуш-
кины сказки «Колобок»» (3+).

9 декабря в 15.00 «Снеж-
ная Королева» (5+).� } � } � � } � � � � � �� � } | � � � � � } � } ~ � � | � � � �~ | } ~ �A ' # " ; C 3 ' B $ ( ) � � 9 � �  � � � �

6 декабря в 17.00 комедия 
«Тартюф» (12+).

7 декабря в 18.00 комедия 
«Бинго» (16+).

8 декабря в 17.00 музы-
кальная комедия «Русский 
секрет» (12+).

9 декабря в 12.00 музы-
кальная сказка «Старик Хот-
табыч» (0+).

9 декабря в 17.00 сказоч-
ная история для взрослых 
«Пока она умирала» (16+).

11 декабря в 17.00 коме-
дия «Горе от ума» (12+).� � } | � } � � � � } � � � � � �� � � � � � � � � � � � ~ � | � }A ' # " ; C 3' B $ ( ) � � 9 � � � � � : & � 9 � � 9 � � H �

9 декабря в 18.00 Санкт-
Петербургская оперетта 
«Марица» (12+).

10 декабря в 18.30 квар-
тет Давида Ойстраха (г. Мос-
ква) (12+).

12 декабря в 18.30 кон-
церт «Вечер песен Булата 
Окуджавы» (12+).

� � � � ~ | } ~ � � � � � � } � �A ' # " ; C 3 ' B $ ( ) � � �  �     � 9  
с 6 по 7 декабря
09.20 «Проводник» (16+, 

2D).
11.00,18.05 «Робин Гуд: 

Начало» (16+, 2D).
13.15 «Хроники хищных го-

родов» (12+, 3D).
20.20, 22.50 «Хроники 

хищных городов» (12+, 2D).
15.50 «Ральф против ин-

тернета» (6+, 3D).
с 8 по 12 декабря
09.30 «Проводник» (16+, 

2D).
11.15 «Щелкунчик и четы-

ре королевства» (6+, 3D).
18.00 «Щелкунчик и четы-

ре королевства» (6+, 2D).
13.15 «Ральф против ин-

тернета» (6+, 3D).
15.30 «Хроники хищных го-

родов» (12+, 3D).
20.00 «Хроники хищных го-

родов» (12+, 3D).
22.30 «Робин Гуд: Начало» 

(16+, 2D).� � � � ~ | } ~ � � ¡ � � ¢ } � ~ � � } �A ' # " ; C 3' B $ ( ) � � : & � & � � H H £ 9 � �   � 9 �
09.20, 11.50, 16.00, 18.30, 

21:00 «Хроники хищных го-
родов» (12+).

09.10, 17.15 «Проводник» 
(16+).

10.55, 19.00 «Робин Гуд: 
Начало» (16+).

13.10, 21.20 «Всё или ни-
чего» (16+).

14.20 «Эллиот» (6+).
14.50 «Фантастические 

Твари: Преступления Грин-
де-Вальда» (12+). 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Синус. 

Агитка. Трущоба. Старт. Дис-
пут. Кресало. Алигер. Але-
хин. Хвороба. Обзор. Ажио. 
Джордж. Брод. Клей. Утюг. 
Пиар. Перс. Лорен. Море. Яр-
вет. Грим. Семя. Обгон. Му-
скус. Башмаки. Язва. Сонм. 
Ковш. Храм. Консоме. Абба. 
Акр. Тигра. Смрад. Гамбит. 
Уход. Беляш. Сцеп. Омск. Ни-
зами. Потеря. Слив. Лампа. 
Кнут. Юкка. Кабина. Тризна. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Пандора. 
Служба. Армяк. Фикс. Хирург. 
Шторм. Пиво. Терем. Букса. 
Нюни. Стих. Бастард. Мок-
ко. Тоник. Ложь. Биом. Дива. 
Спасибо. Торг. Вето. Гарь. 
Бали. Нытье. Песня. Агре-
ман. Рожки. Зубр. Лима. Стык. 
Лайм. Баня. Размер. Ямаха. 
Шпат. Чучело. Серб. Пресса. 
Мостки. Монах. Ржев. Комар. 
Ценз. Лицо. Ревун. Камерун. 
Афон. Дуст. Смерд. Пята.� � � � � � � � �

1. Автопортрет.  2. Ретро-
спектива.  3. Иванов.  4. Но-
возеландец.  5. Децима.  6. 
Имам.  7. Мамай.  8. Майонез.  
9. Незнакомец.  10. Меценат.  
11. Натуга.  12. Угар.  13. Га-
рем.  14. Ремесло.  15. Сло-
бода.  16. Одалиска.  17. Скат.  
18. Катран.  19. Ранд.  20. Ан-
дерсон.  21. Сонет.  22. Нетру-
доспособность. � � �  �

1. Ноябрь.  2. Карьер.  3. По-
черк.  4. Пинчер.  5. Баллон.  
6. Швабра.  7. Реванш.  8. 
Плавни.  9. Могила.  10. Ведь-
ма.  11. Тренаж.  12. Жалоба.  
13. Гормон.  14. Деверь.  15. 
Шуберт.  16. Шаблон.� ! � � � ! �

— Вася! Тебе не мешает 
то, что ты левша?

— Нет. У каждого чело-
века свои недостатки. Вот 
ты, например, какой рукой 
размешиваешь чай?

— Правой!
— Вот видишь! А нор-

мальные люди мешают ло-
жечкой!

☺
— Мальчик, из-за чего ты 

так горько плачешь?
— Из-за ревматизма.
— Что? Такой малень-

кий, и у тебя уже ревма-
тизм?

— Нет, я получил двойку, 
потому что в диктанте на-
писал «ривмотизьм»!

☺
— Петя, ты что смеешь-

ся? Лично я ничего смеш-
ного не вижу!

— А ты и не можешь ви-
деть: ведь ты сел на мой 
бутерброд с вареньем!

☺
Мальчик сидит в трам-

вае. Входит женщина и 
становится рядом. Маль-
чик приподнимается с ме-
ста, но женщина кладет 
ему руку на плечо:

— Сиди, сиди, мальчик!
Через некоторое время 

мальчик снова пытается 
встать, но женщина снова 
говорит:

— Сиди, сиди!
Так проехали несколько 

остановок. Наконец маль-
чик робко спрашивает:

— Тетя, а когда мне мож-
но встать? Я же давно про-
ехал свою остановку!.

� ! � � � !

� � �  
1. Таблетки, 

подстегивающие 
бегуна 2. Сленг 
3. Чинара 4. Злой 
маг 5. Двойная 
картина 6. Грызть 
... науки 7. Отдых 
в пути 8. Персид-
ский поэт 9. Опе-
рирующий врач 
10. Писала Оне-
гину 11. Сход сне-
га с горы 12. Рус-
ский ополченец 
13. Музыкант-ду-
ховик. 14. Свод-
ный «опус» глав-
буха 15. Отдель-
ная комната в 
больнице 16. Ода-
ренность.

� � � � � � � �

Все кроссворды 
подготовила

Елена ТИМОШЕНКО,
г. Омск,

специально для
«Забайкальского 

рабочего».

1. Путешествие часто 
голосующего на шоссе 2. 
Звук бегущих ног 3. Порт 
Грузии 4. Ушной недуг 5. 
Звание по наследству 6. 
Туда с самоваром не ездят 
7. Индейка- «альпинистка» 
8. Наш в НХЛ- Игорь ... 9. 
Писатель …- Прибой 10. 
Летающий «палас» Хотта-
быча 11. Шпага для жарки 
мяса 12. Офисный аппарат 
13. Писатель, у которого 
Крым- остров 14. Свежесть 
мыслей 15. Блещет эруди-
цией 16. Недомогание бе-
ременных 17. Выступ фу-
ражки 18. Ролик, фильм 
прервавший 19. Сплав для 
зеркала 20. Заложник в 
старину 21. Щелочь едкий 
... 22. Неотъемлемый при-
знак предмета 23. Магазин 
одежды от кутюр 24. Порт 
близ устья Лены 25. Ду-
блер сахара в жвачке 26. 
Ударный инструмент тор-
жества 27. Вдохновенный 
лгун 28. Сборник песен 
одного исполнителя 29. 
Футбольный снайпер. 30. 
Жвачка с ксилитом и кар-
бамидом 31. Асфальтные 
коньки.
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 11 äåêàáðÿ. Äåíü íà-

÷èíàåòñÿ» (6+).
09.55, 02.35, 03.05 «Ìîäíûé ïðè-

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

(16+).
15.15, 03.35 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 

(16+).
16.00, 01.35 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 

(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50, 00.35 «Íà ñàìîì äåëå» (16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «×óæàÿ êðîâü» (16+).
22.30 «Áîëüøàÿ èãðà» (12+).
23.30 Ê 100-ëåòèþ Àëåêñàíäðà Èñàåâè÷à 

Ñîëæåíèöûíà. «Ìîëíèÿ áüåò ïî 
âûñîêîìó äåðåâó» (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+).
11.40 «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/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+).
23.15, 03.35 Ò/ñ «Îòåö Ìàòâåé» (12+).
01.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-

âûì» (12+).
02.30 Õ/ô «Àëåêñàíäð Ñîëæåíèöûí. Ðàñ-

êàÿíèå» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.00 «Äîêòîð È...» (16+).
07.35 Õ/ô «Æåíùèíû» (0+).
09.35 Ä/ô «Íèíà Ñàçîíîâà. Îñíîâíîé 

èíñòèíêò» (12+).

10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 
Ñîáûòèÿ.

10.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ» (12+).

12.40 «Ìîé ãåðîé. Òóòòà Ëàðñåí» (12+).
13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05, 00.20 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-

ÑÒÈ» (12+).
16.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.50 Ò/ñ «Êîãîòü èç Ìàâðèòàíèè» (12+).
19.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! Äîáðî-

âîëüíîå óðîäñòâî» (16+).
22.05 «Ïðîùàíèå. Ìèõàèë Êîçàêîâ» 

(16+).
23.35 «Äèêèå äåíüãè. Âàëåíòèí Êîâàëåâ» 

(16+).
01.55 Ò/ñ «ß çíàþ òâîè ñåêðåòû» (12+).

06.55, 13.05, 17.55, 22.50 Âñå íà 
Ìàò÷!

07.30 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Æåíùèíû (0+).

09.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà (16+).
11.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ýíòîíè 

Äæîøóà ïðîòèâ Àëåêñàíäðà Ïî-
âåòêèíà (16+).

12.00 Ä/ô «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+).
12.30 Ä/ô «Ïåðâûå ëåäè» (12+).
13.00, 14.55, 17.50, 19.50, 22.45, 

01.55 Íîâîñòè.
15.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-

ëèãà (0+).
16.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+).
18.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC 

(16+).
19.55 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà íà 

êîðîòêîé âîäå.
22.25 «Êóáîê Ïîïîâà: íàðàâíå ñ ÷åìïèî-

íàìè» (12+).
23.25 «Òàåò ë¸ä» (12+).
23.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ Ëèãà ÓÅÔÀ. 

«Áàðñåëîíà».
02.00 Âñå íà ôóòáîë!
02.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 

«Øàëüêå».
04.50 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Ëè-

âåðïóëü».

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, 00.25 «Ìåñòî âñòðå÷è» 

(16+).
16.15 «ÄÍÊ» (16+).
17.15, 18.40 Ò/ñ «ÃÎÐÞÍÎÂ» (16+).
20.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ» (16+).
02.25 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
03.25 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 

(16+).

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

04.25, 12.25 Ò/ñ «Ãëóõàðü» (16+).
08.25 «Êðîò-2» (16+).
18.00 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
22.15 Ò/ñ «Ñâîè. Äåëî áåç òåëà» (16+).
23.30 Ò/ñ «Òàêàÿ ðàáîòà».

05.30, 06.00, 06.30, 07.20, 09.00, 
14.00, 18.30, 23.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû.

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05, 19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
06.35 Èíîñòðàííîå äåëî. «Äèïëîìàòèÿ 

Äðåâíåé Ðóñè».
07.25 Ä/ñ «Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó». «Ïîêî-

ðèòåëè Àðêòèêè. Ïåðâûå øàãè».
07.50, 15.25 Ò/ñ «Ïðîôåññèÿ - ñëåäî-

âàòåëü».
09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 00.05 ÕÕ ÂÅÊ. «Àëåêñàíäðà Ïàõ-

ìóòîâà. Ñòðàíèöû æèçíè».
11.15, 01.10 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà. «Ãà-

âàéè. Ðîäèíà áîãèíè îãíÿ Ïåëå».
11.30, 17.45, 23.20 «Òåì âðåìåíåì. 

Ñìûñëû».
12.20 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!».
13.00 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå». «Òðàìâàé 

Ïèðîöêîãî».
13.15 Ä/ô «Âèêòîð Øêëîâñêèé è Ðîìàí 

ßêîáñîí. Æèçíü êàê ðîìàí».
14.10 «Ýðìèòàæ».
14.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
16.30, 22.30 Ê 80-ëåòèþ ÞÐÈß ÒÅÌÈÐ-

ÊÀÍÎÂÀ. «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ».
16.55 Ï.È. ×àéêîâñêèé. Ñèìôîíèÿ ¹ 5. 

Àêàäåìè÷åñêèé ñèìôîíè÷åñêèé 
îðêåñòð Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé ôè-
ëàðìîíèè èì. Ä. Ä. Øîñòàêîâè÷à. 
Äèðèæåð Þðèé Òåìèðêàíîâ.

18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.30 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
20.15 Ä/ô «Ñëîâî».

21.15 Õ/ô «Îäèññåÿ Ïåòðà».
01.30 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé. «Ñî-

ïðîòèâëåíèå «0».

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

(16+).
08.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé» (16+).
12.30, 01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» (16+).
13.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+).
14.30, 16.52 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
16.50, 22.05, 23.50, 00.10 Ïîãîäà 

(16+).
18.30 Áüþòè (16+).
19.30 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ» 

(16+).
21.00, 05.10 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
22.00 «Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+).
01.35 «Êîìèê â ãîðîäå» (16+).
02.05 «Stand up» (16+).

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

06.45, 09.40, 12.05 «ÇÎÆ`ãè» (12+).
07.05 Ìóëüòôèëüìû.
07.35, 17.30 Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.40, 11.45 «Çàáàéêàëüñêîå âðåìÿ».
08.45 Ò/ñ «Îò ëþáâè 

äî êîõàííÿ» (12+).
10.00 «Îðóæèå» (16+).
10.10 Ò/ñ «Ìèíóñ îäèí» (16+).
12.25 Õ/ô «Áåëàÿ çìåÿ» (6+).
14.00 «Áèòâà èìïåðèé» (16+).
14.10, 20.40 Ò/ñ «Çîííåíòàó» (16+).
15.00 «Ëó÷øèé âðà÷ 2018».
17.35 Ò/ñ «Âûçîâ» (16+).
18.25 «Çâåçäû».
18.45 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
19.45 «ß âîëîíòåð» (12+).
20.15 «ÏðîÌî» (16+).
22.00 Õ/ô «Âå÷íîñòü» (16+).
00.40 íî÷íîé êàíàë.

05.00 ÅÐÀËÀØ (0+).
05.25, 07.30 ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ 

ÊÐÀÞ (6+).
05.50 ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÎÄÎËÆÀ-

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

ËÈÀÍ! (6+).

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

08.28, 13.28, 13.58, 23.58 Ïðîãíîç 
Ïîãîäû (ÑÒÑ-×èòà) (0+).

08.30 ÊÎËÄÓÍÜß (12+).
10.40 ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ ÕÀËÊ (16+).
13.30 ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+).
17.00 ÑÅÍß-ÔÅÄß (16+).
19.00, 22.10 ÓË¨ÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ (16+).
20.00 ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß ×ÅÒÂ¨ÐÊÀ 

(12+).
23.10 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈ-

ÌÎÅ (16+).
00.00 ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ (16+).
01.00 ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß (16+).
01.50 ÀÌÀÇÎÍÊÈ (16+).
02.35 ÁÅÃËÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ (16+).
03.25 ÏÓØÊÈÍ (16+).
04.15 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+).
04.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

05.00, 04.30 «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+).
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (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 «ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (ÑØÀ - Âåëè-

êîáðèòàíèÿ)» (16+).
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+).
00.30 «Àíåêäîò Øîó ñ Âàäèìîì Ãàëûãè-

íûì» (16+).
01.00 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È ÏÅÑÎÊ» 

(18+).
02.50 Õ/ô «ÀÐÒÓÐ» (16+).

05.00, 04.45 «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 «ÈËËÞÇÈÎÍÈÑÒ» (16+).
19.15 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+).
22.00 Õ/ô «ÝÐÀÃÎÍ» (12+).

00.00 Ò/ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+).
04.00 Ïðîãðàììà. «Òàéíûå çíàêè» (12+).

05.30, 17.00, 23.00 «6 êàäðîâ» (16+).
05.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà» (16+).
06.00, 11.40, 01.15 «Ïîíÿòü. Ïðî-

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

(16+).
08.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
09.40, 02.15 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
10.45, 03.05 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» (16+).
13.15 Õ/ô «ÐßÁÈÍÛ ÃÐÎÇÄÜß ÀËÛÅ» 

(16+).
18.00 Õ/ô «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (16+).
22.00 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2» (16+).
23.30 Õ/ô «ÍÅ ÂÌÅÑÒÅ» (16+).
03.45 «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» (16+).
04.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
07.00, 08.15, 11.50, 12.10, 16.05 

Ò/ñ «Àëåêñàíäðîâñêèé ñàä» (12+).
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.25 «ÍÅ ÔÀÊÒ!» (6+).
17.15 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+).
17.40 Ä/ñ «Ðàêåòíûé ùèò Ðîäèíû» (12+).
18.35 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 

Ìàðøàëîì» (12+).
19.20 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+).
20.10 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+).
20.35 «Îòêðûòûé ýôèð» (12+).
22.15 «Ìåæäó òåì» (12+).
22.45 Õ/ô «Ìåæäó æèçíüþ è ñìåðòüþ» 

(16+).
00.35 Õ/ô «Ðàñïèñàíèå íà ïîñëåçàâòðà» 

(0+).
02.20 Õ/ô «Ðåñïóáëèêà ØÊÈÄ» (6+).
04.05 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû». «Èë-

18. Ôëàãìàí «Çîëîòîé ýðû» (6+).

05.00, 04.40 Ðûæèå (16+).
05.10, 09.20, 14.00 Îðåë è Ðåøêà. 

(16+).
07.00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 

Êëàññíûé æóðíàë (12+).
07.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+).
13.00 ÏÎÄÈÓÌ (16+).
21.00 Ñåêðåòíûé ìèëëèîíåð 3 (16+).
23.30 Íà íîæàõ (16+).
00.30 Ïÿòíèöà News (16+).
01.00 ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÏÈÐÎÃ: ÏÅÐÅÏÎ-

ËÎÕ Â ÎÁÙÀÃÅ. Õ/ô. 18+.
02.50 Âåðþ-íå âåðþ (16+).

� � � � � � � � � � �� � � 	 
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 10 äåêàáðÿ. Äåíü íà÷èíà-

åòñÿ» (6+).
09.55, 03.05 «Ìîäíûé 

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

(16+).
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).
16.00, 02.05 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50, 01.05 «Íà ñàìîì äåëå» (16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «×óæàÿ êðîâü» (16+).
22.30 «Áîëüøàÿ èãðà» (12+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
00.05 «Ïîçíåð» (16+).
04.05 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+).
11.40 «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/ñ «Òàéíû 

ñëåäñòâèÿ» (12+).
01.30 Ò/ñ «Îòåö Ìàòâåé» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.10 Õ/ô «Òîíêàÿ øòó÷êà» (12+).
09.00 Ä/ô «Åêàòåðèíà Âàñèëüåâà. Íà ÷òî 

ñïîñîáíà ëþáîâü» (12+).
09.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+).
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 

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

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

(12+).
13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.

14.05, 00.25 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 
(12+).

16.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.50 Ò/ñ «Êîãîòü èç Ìàâðèòàíèè» (12+).
19.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 «Òðàåêòîðèÿ ñèëû» (16+).
22.05 «Çíàê êà÷åñòâà» (16+).
23.35 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Áðàê 

ïî ðàñ÷åòó» (12+).
01.55 Ò/ñ «Àëìàçíûé ýíäøïèëü» (12+).

06.25, 13.05, 18.05, 22.00 Âñå íà 
Ìàò÷!

06.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè. Ôè-
íàë. Ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ.

09.30 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà 
(0+).

10.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà 
(0+).

11.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ è ñìå-
øàííûå åäèíîáîðñòâà. Íîêàóòû 
îñåíè (16+).

12.00 Ä/ô «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+).
12.30 Ä/ô «Æåñòîêèé ñïîðò» (16+).
13.00, 14.55, 17.05, 18.00, 19.50, 

21.55, 00.05 Íîâîñòè.
15.00 Äçþäî. Êóáîê Ðîññèè (16+).
15.45 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì 

(12+).
16.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-

ñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû (0+).
17.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-

ñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû (0+).
18.35 Áîêñ. Ìàò÷åâàÿ âñòðå÷à. Ñáîðíàÿ 

Ðîññèè - Ñáîðíàÿ ìèðà (16+).
19.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàíöèè. 

«Ñåíò-Ýòüåí» (0+).
23.00 Ä/ô «Àíàòîëèé Òàðàñîâ. Âåê õîêêåÿ» 

(12+).
00.10 «Àíãëèéñêèé àêöåíò. Live» (12+).
00.30 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
01.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. 

«Àõìàò».
03.25 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì ×åð-

äàíöåâûì.
04.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 

«Ýâåðòîí».

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×» 

(16+).
11.00 «Âåæëèâûå ëþäè» (16+).

12.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå.

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

16.15 «ÄÍÊ» (16+).
17.15, 18.40 Ò/ñ «ÃÎÐÞÍÎÂ» (16+).
20.00, 23.35 Ò/ñ «Ï¨Ñ» (16+).
23.20 «Ïîçäíÿêîâ».
02.40 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
03.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

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

04.25 Ò/ñ «Êðîò» (16+).
08.25 Õ/ô «Ïðîðûâ» (16+).
10.00 Õ/ô «Èñêóïëåíèå» (16+).
11.50 «Ãëóõàðü».
18.00 Ò/ñ «Ñëåä. Îòñðî÷åííàÿ ñìåðòü» 

(16+).
22.15, 23.30 Ò/ñ «Ñâîè.» (16+).
02.20 Ò/ñ «Àêâàòîðèÿ.» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.20, 09.00, 
14.00, 18.30, 23.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû.

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05, 19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
06.35, 00.00 Ä/ô «Ïàðèæ Ñåðãåÿ Äÿ-

ãèëåâà».
07.25 Ä/ô «Ïîðòóãàëèÿ. Çàìîê ñëåç».
07.50, 15.50 Ò/ñ «Ïðîôåññèÿ - ñëåäî-

âàòåëü».
09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 00.40 Ä/ô «Õîêêåé Àíàòîëèÿ 

Òàðàñîâà». «Ýêðàí».
11.15, 22.10 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà. 

«Ïðóññêèå ñàäû Áåðëèíà è Áðàí-
äåíáóðãà â Ãåðìàíèè».

11.30, 17.45, 23.20 Âëàñòü ôàêòà. 
«Ñîëæåíèöûí è ðóññêàÿ èñòîðèÿ».

12.15 «Ëèíèÿ æèçíè».
13.15 Ä/ñ «Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ». 

«Õàçàðû. Ïî ñëåäó ïèñåì öàðÿ 
Èîñèôà».

14.10 «Íà ýòîé íåäåëå...100 ëåò íàçàä».
14.45 «Àãîðà».
17.00 80 ËÅÒ ÞÐÈÞ ÒÅÌÈÐÊÀÍÎÂÓ. 

Ñ. Ïðîêîôüåâ. Ñþèòà èç ìóçûêè 
áàëåòà «Çîëóøêà».

18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.35 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.50 Ä/ô «Õàìäàìîâ íà âèäåî».
20.20 Õ/ô «Ìåøîê áåç äíà».
22.30 80 ËÅÒ ÞÐÈÞ ÒÅÌÈÐÊÀÍÎÂÓ. 

«Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ».
01.45 Öâåò âðåìåíè. Àíðè Ìàòèññ. (*) - 

ïðîãðàììû, ñîäåðæàùèå ñêðûòûå 
ñóáòèòðû. 

07.00, 18.30 Ãîðîä (16+).
07.15, 18.45 Îäèí äåíü ñ ïðåäïðèíèìà-

òåëåì (16+).
07.30, 21.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé» (16+).
12.30, 01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» (16+).
13.00, 14.30 «Òàíöû» (16+).
14.00 Áüþòè (16+).
15.00, 16.52 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
16.50, 22.05, 23.50, 00.10 Ïîãîäà (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.30 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ» 

(16+).
22.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+).
01.35 «Êîìèê â ãîðîäå» (16+).
02.05 «Stand up» (16+).
05.10 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).

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

06.30, 07.10, 07.35, 08.30, 18.35 
Ïðîãíîç ïîãîäû.

06.35 «Îðóæèå» (16+).
06.50, 07.40, 12.20 «ÇÎÆ`ãè» (12+).
07.15 Ìóëüòôèëüìû.
08.00 «Ñ ìèðó ïî íèòêå» (12+).
08.35 «Áèòâà èìïåðèé» (16+).
08.45, 16.00 Ò/ñ «Îò ëþáâè äî êîõàííÿ» 

(12+).
09.40 «Äîêòîð È» (16+).
10.05, 17.45 Ò/ñ «Ìèíóñ îäèí» (16+).
10.55 Õ/ô «Ìàðòûøêèíû ïðîäåëêè» (12+).
12.40 Õ/ô «Â Ðîññèè èäåò ñíåã» (16+).
14.10 Ò/ñ «Àäâîêàòåññû» (16+).
15.05 Ä/ô «Ìîðñêîé äîçîð» (12+).
16.55 «Òàéíû ñîâåòñêîãî êèíî» (12+).
17.25 «ÏðîÌî» (16+).
18.40, 22.00 «Çàáàéêàëüñêîå âðåìÿ».
19.00, 21.30, 00.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé».
19.45 «×¸ðíî - áåëîå Çàáàéêàëüå».
19.55 Ä/ô «Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà» (12+).
20.40 Ò/ñ «Çîííåíòàó» (16+).
22.20 Õ/ô «Â ëåñàõ Ñèáèðè» (16+).
00.45 Íî÷íîé êàíàë.

05.00 ÅÐÀËÀØ (0+).
05.45 ÑÍÓÏÈ È ÌÅËÎ×Ü ÏÓÇÀÒÀß Â 

ÊÈÍÎ (0+).
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 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» 
(16+).

09.45 ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3. Ò¨ÌÍÀß ÑÒÎ-
ÐÎÍÀ ËÓÍÛ (16+).

13.30 ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+).
17.00 ÑÅÍß-ÔÅÄß (16+).
19.00, 00.00 ÓË¨ÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ (16+).
20.00 ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ ÕÀËÊ (16+).
22.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ (18+).
01.00 ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß (16+).
01.50 ÀÌÀÇÎÍÊÈ (16+).
02.40 ÁÅÃËÛÅ 

ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ (16+).
03.30 ÏÓØÊÈÍ (16+).
04.20 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+).
04.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

05.00, 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 «×ÓÆÎÉ: ÇÀÂÅÒ» (16+).
22.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+).
00.30 «Àíåêäîò Øîó ñ Âàäèìîì Ãàëûãè-

íûì» (16+).
01.00 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È ÏÅÑÎÊ» 

(18+).
02.45 Õ/ô «ÂÎÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» (16+).
04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+).

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 «ÈËËÞÇÈÎÍÈÑÒ» (16+).
19.15 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+).
22.00 Õ/ô «ÍÀÑÅËÅÍÈÅ 436» (16+).
00.00 Ò/ñ «ÇÎÎ-ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ» (16+).

05.30, 17.00, 22.55, 04.15 «6 êàäðîâ» 
(16+).

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

(16+).

06.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 
(16+).

08.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
09.45, 01.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
10.50, 02.35 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» (16+).
13.00 Õ/ô «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ ÈÇ-

ÂÅÑÒÍÛÌÈ» (16+).
18.00 Õ/ô «ÐßÁÈÍÛ ÃÐÎÇÄÜß ÀËÛÅ» 

(16+).
21.55 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2» (16+).
23.30 Õ/ô «ÍÅ ÂÌÅÑÒÅ» (16+).
03.25 «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» (16+).
04.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
07.00 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» (12+).
07.25 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå» (12+).
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.25, 12.10 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. Ëåãåíäà äëÿ 

ïðåäàòåëÿ» (16+).
12.50 Õ/ô «Íàñòîÿòåëü» (16+).
14.55, 16.05 Õ/ô «Íàñòîÿòåëü-2» (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+).
17.40 Ä/ñ «Ðàêåòíûé ùèò 

Ðîäèíû» (12+).
18.35 «Ñêðûòûå óãðîçû» (12+).
19.20 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 

Ìåäâåäåâûì». «Ïåðåâàë Äÿòëîâà» 
(12+).

20.10 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ» (12+).

20.35 «Îòêðûòûé ýôèð» (12+).
22.15 «Ìåæäó òåì» (12+).
22.45 Õ/ô «Ïðèêàçàíî 

âçÿòü æèâûì» (6+).
00.35 Õ/ô «Æåíÿ, Æåíå÷êà è «êàòþøà» 

(0+).
02.15 Õ/ô «Ñåìü ÷àñîâ 

äî ãèáåëè» (6+).
03.30 Õ/ô «Èæîðñêèé 

áàòàëüîí» (6+).

05.00 Ðûæèå (16+).
05.10, 09.20, 13.00, 17.00, 19.00 

Îðåë è Ðåøêà. (16+).
07.00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 

Êëàññíûé æóðíàë (12+).
07.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+).
12.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+).
15.00 Ïàöàíêè (16+).
21.00 Ñåêðåòíûé 

ìèëëèîíåð 3 (16+).
23.30 Íà íîæàõ (16+).
00.30 Ïÿòíèöà News (16+).
01.00 ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÏÈÐÎÃ: ÃÎËÀß 

ÌÈËß. Õ/ô. 18+.
03.00 Âåðþ-íå âåðþ (16+).
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 13 äåêàáðÿ. Äåíü íà-

÷èíàåòñÿ» (6+).
09.55, 02.50, 03.05 «Ìîäíûé ïðè-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+).
21.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+).
23.15 Ò/ñ «Îòåö Ìàòâåé» (12+).
01.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-

âûì» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.15 «Äîêòîð È...» (16+).
07.50 Õ/ô «Áàëàìóò» (12+).
09.35 Ä/ô «Ðîñòèñëàâ Ïëÿòò. Èíòåëëè-

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

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

ÑÒÂÎ» (12+).
12.40 «Ìîé ãåðîé. Èãîðü Óãîëüíèêîâ» 

(12+).

13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05, 00.20 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-

ÑÒÈ» (12+).
15.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.45, 01.55 Ò/ñ «Êîãîòü èç Ìàâðèòà-

íèè-2» (12+).
19.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 «Îáëîæêà. Çâ¸çäíûå õîðîìû» 

(16+).
22.05 Ä/ô «Òàéíû ñîâåòñêîé íîìåíêëàòó-

ðû» (12+).
23.35 «Ïðîùàíèå. Íîííà Ìîðäþêîâà» 

(16+).

06.55, 13.05, 17.05, 19.40 Âñå íà 
Ìàò÷!

07.45 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Æåíùèíû (0+).

09.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Âàëåí-
ñèÿ» (0+).

11.30 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ (12+).
12.00 Ä/ô «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+).
12.30 Ä/ô «Ïåðâûå ëåäè» (12+).
13.00, 14.55, 17.00, 19.35, 23.50, 

02.00 Íîâîñòè.
15.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Àÿêñ» 

(0+).
17.35 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Ìàí÷å-

ñòåð Ñèòè» (0+).
19.55 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà íà 

êîðîòêîé âîäå.
22.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 

Æåíùèíû.
00.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äìèòðèé 

Áèâîë ïðîòèâ Æàíà Ïàñêàëÿ 
(16+).

02.05 Âñå íà ôóòáîë!
02.45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. «Ñåâèëüÿ».
04.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. «Ñëàâèÿ».

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 Ò/ñ «ÃÎÐÞÍÎÂ» (16+).
20.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ» (16+).

02.25 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
03.25 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.20, 
23.00 «Èçâåñòèÿ».

04.50, 11.50 Ò/ñ «Ãëóõàðü» (16+).
07.35 «Äåíü àíãåëà».
08.25 «Êðîò-2» (16+).
18.00, 23.25 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
22.15 Ò/ñ «Ñâîè. Ñìåðòåëüíûé ïîäèóì» 

(16+).
00.15 Ò/ñ «Ò/ñ» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.20, 09.00, 
14.00, 18.30, 23.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû.

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05, 19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
06.35 Èíîñòðàííîå äåëî. «Õîçÿéêà 

Åâðîïû».
07.25 Ä/ñ «Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó». «Íà 

ëüäèíå, êàê íà áðèãàíòèíå».
07.55, 15.25 Ò/ñ «Ïðîôåññèÿ - ñëåäî-

âàòåëü».
09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 00.00 ÕÕ ÂÅÊ. «Ìàñòåðà èñ-

êóññòâ. Íàðîäíûé àðòèñò ÑÑÑÐ 
Îëåã Áîðèñîâ».

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

11.30 Ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
×ÈÍÃÈÇÀ ÀÉÒÌÀÒÎÂÀ. «Èãðà â 
áèñåð».

12.15 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
13.00 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ñîëæåíèöûí. 

Ñëîâî».
14.10 ÌÎß ËÞÁÎÂÜ - ÐÎÑÑÈß! 

Âåäóùèé Ïüåð Êðèñòèàí Áðîøå. 
«Âåðòåï, èëè Ñêàçêà äëÿ äåòåé è 
âçðîñëûõ». (*).

14.35 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
16.35, 22.30 Ê 80-ëåòèþ ÞÐÈß ÒÅÌÈÐ-

ÊÀÍÎÂÀ. «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ».
17.00 Àêàäåìè÷åñêèé ñèìôîíè÷åñêèé 

îðêåñòð Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé 
ôèëàðìîíèè èì. Ä. Ä. Øîñòàêî-
âè÷à. Äèðèæåð Þðèé Òåìèðêàíîâ. 
Ñîëèñò Ñåðãåé Íàêàðÿêîâ.

17.45, 23.20 «Èãðà â áèñåð».
18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.35 Ä/ô «Âóëêàí, êîòîðûé èçìåíèë 

ìèð».
20.25 «Ýíèãìà. 

Áîááè Ìàêôåððèí».
21.05 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå». «Øàðîïîåçä 

ßðìîëü÷óêà».
21.20 Õ/ô «Ïðîùàëüíûå ãàñòðîëè».

01.10 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà. «Ñàêðî-
Ìîíòå-äè-Îðîïà».

01.30 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé. «Çà-
ãàäêà ìàêèíòîøà».

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

(16+).
07.45 Ãîðîä (16+).
08.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé» (16+).
12.30, 01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» (16+).
13.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+).
14.30, 16.52 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
16.50, 22.05, 23.50, 00.10 Ïîãîäà 

(16+).
18.30 Áüþòè (16+).
19.30 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ» 

(16+).
21.00 «Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+).
22.00, 05.10 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
01.35 «Êîìèê â ãîðîäå» (16+).
02.05 «ÒÍÒ-Club» (16+).
02.10 Õ/ô «ÍÈÍÄÇß-ÓÁÈÉÖÀ» (18+).
03.45 «Stand up» (16+).

06.00, 08.00, 11.00, 21.30, 23.50 
«Âðåìÿ íîâîñòåé».

06.45, 07.40, 22.00 «ÇÎÆ`ãè» (12+).
07.05 Ìóëüòôèëüìû.
07.35, 16.50 Ïðîãíîç ïîãîäû.
08.45, 15.55 Ò/ñ «Îò ëþáâè äî êîõàííÿ» 

(12+).
09.40 «Êóõíÿ ïî îáìåíó» (12+).
10.10, 17.40 Ò/ñ «Âûçîâ» (16+).
11.45 Ä/ô «Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà» (12+).
12.30 Õ/ô «Ëè÷íûé íîìåð» (12+).
14.15 Ò/ñ «Çîííåíòàó» (16+).
15.00 Ä/ô «Ïîëóêðîâöû».
15.35 «ÏðîÌî» (16+).
16.55 «Àëüòêëóá» (6+).
18.30 «Òàéíû ñîâåòñêîãî êèíî» (12+).
19.00 «Åäèíûé äåíü îòêðûòèÿ ãîäà òåà-

òðà â Ðîññèè».
21.00 «Ñ ìèðó ïî íèòêå» (12+).
22.20 Õ/ô «Ëàáèðèíòû ëþáâè» (12+).
00.35 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+).

07.05 ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓ-
ËÈÀÍ! (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 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+).
08.40 ÑÊÎËÜÊÎ Ó ÒÅÁß? (16+).
10.55 ÑÎÐÂÈÃÎËÎÂÀ (12+).
13.30 ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+).
17.00 ÑÅÍß-ÔÅÄß (16+).
19.00, 22.30 ÓË¨ÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ (16+).
20.00 ÕÅËËÁÎÉ-2. ÇÎËÎÒÀß ÀÐÌÈß (16+).
00.00 ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ (16+).
01.00 ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß (16+).
01.50 ÀÌÀÇÎÍÊÈ (16+).
02.40 ÁÅÃËÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ (16+).
04.20 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+).
04.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

05.00, 04.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+).

06.00, 09.00 «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 «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 «ÒÓÐÈÑÒ» (16+).
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+).
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëåãîì 

Øèøêèíûì» (18+).
00.30 «Àíåêäîò Øîó ñ Âàäèìîì Ãàëûãè-

íûì» (16+).
01.00 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÁÎÃÈ ÀÐÅÍÛ» (18+).
02.50 Õ/ô «ÄÎ ÏÐÅÄÅËÀ» (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 «ÈËËÞÇÈÎÍÈÑÒ» (16+).
19.15 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+).
22.00 Ïðîãðàììà. «Ýòî ðåàëüíàÿ èñòî-

ðèÿ» (16+).

22.45 Õ/ô «ÇÀÁÎÉÍÛÉ ÐÅÂÀÍØ» (16+).
01.00 Ò/ñ «C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅ-

ÍÈß» (16+).

05.30, 17.00, 23.00 «6 êàäðîâ» (16+).
05.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà» (16+).
06.00, 11.40, 01.10 «Ïîíÿòü. Ïðî-

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

(16+).
08.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
09.40, 02.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
10.45, 03.00 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» (16+).
13.15 Õ/ô «ÄÎÌÈÊ Ó ÐÅÊÈ» (16+).
18.00 Õ/ô «ÐÅÖÅÏÒ ËÞÁÂÈ» (16+).
22.05 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2» (16+).
23.30 Õ/ô «ÍÅ ÂÌÅÑÒÅ» (16+).
03.45 «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» (16+).
04.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
07.00, 08.15, 11.35, 12.10 Ò/ñ 

«Àëåêñàíäðîâñêèé ñàä-2». «Ãèáåëü 
êîìàíäû» (12+).

08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.50, 16.05 Ò/ñ «Îõîòà íà Áåðèþ» (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.25 «ÍÅ ÔÀÊÒ!» (6+).
17.15 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+).
17.40 Ä/ñ «Ðàêåòíûé ùèò Ðîäèíû» (12+).
18.35 «Ëåãåíäû êèíî» (6+).
19.20 «Êîä äîñòóïà» (12+).
20.10 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+).
20.35 «Îòêðûòûé ýôèð» (12+).
22.15 «Ìåæäó òåì» (12+).
22.45 Õ/ô «Äóøà øïèîíà» (16+).
01.00 Õ/ô «Ãîðîæàíå» (12+).
02.40 Õ/ô «Äâà ãîäà íàä ïðîïàñòüþ» (6+).
04.20 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+).

05.00, 04.40 Ðûæèå (16+).
05.10, 09.20, 14.00 Îðåë è Ðåøêà. 

(16+).
07.00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 

Êëàññíûé æóðíàë (12+).
07.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+).
12.00 Àäñêàÿ êóõíÿ 2 (16+).
19.00 Ïàöàíêè. Ôèíàë (16+).
21.00 Ïîäèóì (16+).
22.00 Òåïåðü ÿ áîññ (16+).
00.00 Ïÿòíèöà News (16+).
00.30 ÂÎÍÃ ÔÓ, Ñ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜÞ 

ÇÀ ÂÑ¨! ÄÆÓËÈ ÍÜÞÌÀÐ. Õ/ô. 
16+.

02.50 Âåðþ-íå âåðþ (16+).

� � � � �� � � 	 
 � �  �
05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 12 äåêàáðÿ. Äåíü íà-

÷èíàåòñÿ» (6+).
09.55, 02.50, 03.05 «Ìîäíûé ïðè-

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

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

(16+).
16.00, 02.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 

(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50, 01.10 «Íà ñàìîì äåëå» (16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «×óæàÿ êðîâü» (16+).
22.30 «Áîëüøàÿ èãðà» (12+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
00.05 «Àëåêñàíäð Êîíîâàëîâ. 

×åëîâåê, êîòîðûé ñïàñàåò» 
(12+).

05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè.
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

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

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

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

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

(16+).
21.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+).
23.15 Ò/ñ «Îòåö Ìàòâåé» (12+).
01.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-

âûì» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.15 «Äîêòîð È...» (16+).
07.45 «Äîáðîå óòðî».
09.35 Ä/ô «Ëåîíèä Áûêîâ. Ïîñëåäíèé 

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

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

ÑÒÂÎ» (12+).

12.40 «Ìîé ãåðîé. Êîíñòàíòèí ×åïóðèí» 
(12+).

13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05, 00.20 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-

ÑÒÈ» (12+).
15.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.45 Ò/ñ «Êîãîòü èç Ìàâðèòàíèè-2» 

(12+).
19.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
22.05 «90-å. Çâåçäû èç «ÿùèêà» (16+).
23.35 «Óäàð âëàñòüþ. Ãåðîè äåôîëòà» 

(16+).
01.55 Ò/ñ «Êîãîòü èç Ìàâðèòàíèè» (12+).

06.55, 13.05, 17.05, 19.40, 22.15, 
01.00 Âñå íà Ìàò÷!

07.40 Áàñêåòáîë. Êóáîê Åâðîïû. Ìóæ÷è-
íû. «Âàëåíñèÿ» (0+).

09.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Öðâåíà 
Çâåçäà» (0+).

11.40 «Äåñÿòêà!» (16+).
12.00 Ä/ô «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+).
12.30 Ä/ô «Ïåðâûå ëåäè» (12+).
13.00, 14.55, 17.00, 19.35, 22.10, 

00.55, 02.00 Íîâîñòè.
15.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Èíòåð» 

(0+).
17.35 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Áàðñå-

ëîíà» (0+).
19.55 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà íà 

êîðîòêîé âîäå.
22.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ Ëèãà ÓÅÔÀ. 

«Ðåàë».
01.30 «Ñàìûå ñèëüíûå» (12+).
02.05 Âñå íà ôóòáîë!
02.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Ðåàë».
04.50 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Øàõ-

ò¸ð».

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, 00.35 «Ìåñòî âñòðå÷è» 

(16+).
16.15 «ÄÍÊ» (16+).
17.15, 18.40 Ò/ñ «ÃÎÐÞÍÎÂ» (16+).

20.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ» (16+).
02.30 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+).
03.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 

(16+).

04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.20, 
23.00 «Èçâåñòèÿ».

04.25, 12.25 Ò/ñ «Ãëóõàðü» (16+).
08.25 «Êðîò-2» (16+).
18.00 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
22.15 Ò/ñ «Ñâîè. Óêóñ íà ìèëëèîí» (16+).
23.30 Ò/ñ «Òàêàÿ ðàáîòà» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 14.00, 
18.30, 23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
06.35 Èíîñòðàííîå äåëî. «Âåëèêèé 

ïîñîë».
07.20 Ä/ñ «Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó». «Àð-

êòèêà. Òåððèòîðèÿ îòêðûòèé».
07.45, 15.25 Ò/ñ «Ïðîôåññèÿ - ñëåäî-

âàòåëü».
09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 00.05 Ä/ô «Ïûëàþùèé îñòðîâ».
11.30, 17.40, 23.20 «×òî äåëàòü?».
12.20 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
13.00 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå». «Ïàðàøþò 

Êîòåëüíèêîâà».
13.15 Ä/ô «Âèêòîð Øêëîâñêèé è Ðîìàí 

ßêîáñîí. Æèçíü êàê ðîìàí».
14.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
14.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...».
16.35, 22.30 Ê 80-ëåòèþ ÞÐÈß ÒÅÌÈÐ-

ÊÀÍÎÂÀ. «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ».
17.00 Ñ. Ïðîêîôüåâ. Êîíöåðò ¹2 äëÿ 

ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì. Íèêî-
ëàé Ïåòðîâ è Ãîñóäàðñòâåííûé 
àêàäåìè÷åñêèé ñèìôîíè÷åñêèé 
îðêåñòð ÑÑÑÐ. Äèðèæåð Þðèé 
Òåìèðêàíîâ.

18.45 Òîðæåñòâåííîå çàêðûòèå XIX 
Ìåæäóíàðîäíîãî òåëåâèçèîí-
íîãî êîíêóðñà þíûõ ìóçûêàíòîâ 
«Ùåëêóí÷èê».

20.45 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå». «Ëåòàþùàÿ 
ëîäêà Ãðèãîðîâè÷à».

21.00 Ä/ô «Ðóäîëüô Íóðèåâ. Òàíåö ê 
ñâîáîäå».

01.25 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé. «Îã-
íåííûé âîçäóõ».

07.00, 19.00 Íîâîñòè (16+).
07.30 Áüþòè (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, 16.52 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
16.50, 22.05, 23.50, 00.10 Ïîãîäà 

(16+).
18.30 Îäèí äåíü ñ ïðåäïðèíèìàòåëåì 

(16+).
18.45 Ãîðîä (16+).
19.30 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ» 

(16+).
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+).
01.35 «Êîìèê â ãîðîäå» (16+).
02.05 «Stand up» (16+).
05.10 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).

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

06.45, 12.15 «ÇÎÆ`ãè» (12+).
07.05 Ìóëüòôèëüìû.
07.30, 17.35 Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.35 Ä/ô «Ðîäèíà- ìàòü çîâåò!» (12+).
08.45 Ä/ô «Òîðãîâûå ãîðîäà».
09.05 Õ/ô «Ìèã óäà÷è» (16+).
10.10, 17.40 Ò/ñ «Âûçîâ» (16+).
11.45 «Ñ ìèðó ïî íèòêå» (12+).
12.35 Õ/ô «Ãàðäåìàðèíû 3» (12+).
14.20, 20.45 Ò/ñ «Çîííåíòàó» (16+).
15.10 Ä/ô «Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà» (12+).
15.55 Ò/ñ «Îò ëþáâè äî êîõàííÿ» (12+).
16.50 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
17.05 «Òàéíû ñîâåòñêîãî êèíî» 

(12+).
18.30 «Áèòâà èìïåðèé» (16+).
18.40 «ÏðîÌî» (16+).
19.45 «Çâåçäà â ïîäàðîê» (12+).
20.15 Ä/ô «Ëåãåíäû Êðûìà 2» (12+).
22.00 Õ/ô «Ëè÷íûé íîìåð» (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+).
07.05 ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓ-

ËÈÀÍ! (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 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+).
08.35 ÑÎÑÅÄÊÀ (16+).

10.50 ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß ×ÅÒÂ¨ÐÊÀ 
(12+).

13.30 ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+).
17.00, 18.00 ÑÅÍß-ÔÅÄß (16+).
17.43 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ» (16+).
19.00, 22.05 ÓË¨ÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ (16+).
20.00 ÑÎÐÂÈÃÎËÎÂÀ (12+).
23.05 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈ-

ÌÎÅ (16+).
00.00 ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ (16+).
01.00 ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß (16+).
01.50 ÀÌÀÇÎÍÊÈ (16+).
02.40 ÁÅÃËÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ (16+).
04.20 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+).
04.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

05.00, 09.00, 04.20 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (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 «ÇÀÏÀÄÍß» (16+).
22.20 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+).
00.30 «Àíåêäîò Øîó ñ Âàäèìîì Ãàëûãè-

íûì» (16+).
01.00 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È ÏÅÑÎÊ» 

(18+).
02.00 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÁÎÃÈ ÀÐÅÍÛ» 

(18+).
02.45 Õ/ô «ÄÀËÜØÅ ÆÈÂÈÒÅ ÑÀÌÈ» 

(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 «ÈËËÞÇÈÎÍÈÑÒ» (16+).
19.15 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+).
22.00 Õ/ô «ÑÎËÎÌÎÍ ÊÅÉÍ» (16+).
00.00 Ò/ñ «ÑÊÎÐÏÈÎÍ» (16+).
04.30 Ïðîãðàììà. «Òàéíûå çíàêè» 

(12+).

05.30, 17.00, 22.35 «6 êàäðîâ» (16+).
05.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà» (16+).
06.00, 11.40, 01.15 «Ïîíÿòü. Ïðî-

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

(16+).
08.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
09.40, 02.15 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
10.45, 03.05 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» (16+).
13.15 Õ/ô «ÑÂÎÉ ×ÓÆÎÉ ÑÛÍ» (16+).
18.00 Õ/ô «ÊÐ¨ÑÒÍÀß» (16+).
21.35 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2» (16+).
23.30 Õ/ô «ÍÅ ÂÌÅÑÒÅ» (16+).
03.45 «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» (16+).
04.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
07.00, 08.15 Ò/ñ «Àëåêñàíäðîâñêèé 

ñàä» (12+).
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
11.40, 12.10 Ò/ñ «Àëåêñàíäðîâñêèé 

ñàä-2». «Òðè äíÿ â Îäåññå» (12+).
15.00 Ò/ñ «Àëåêñàíäðîâñêèé ñàä-2». 

«Ãèáåëü êîìàíäû» (12+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.20 «ÍÅ ÔÀÊÒ!» (6+).
17.15 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+).
17.40 Ä/ñ «Ðàêåòíûé ùèò Ðîäèíû» (12+).
18.35 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).
19.20 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» (12+).
20.10 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+).
20.35 «Îòêðûòûé ýôèð» (12+).
22.15 «Ìåæäó òåì» (12+).
22.45 Õ/ô «Çàòåðÿííûå â ëåñàõ» (16+).
00.45 Õ/ô «Þíãà Ñåâåðíîãî ôëîòà» (0+).
02.35 Õ/ô «Ñòî ñîëäàò è äâå äåâóøêè» 

(16+).
04.15 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû». «Ëåãåí-

äàðíûå ñàìîëåòû. ÒÓ-95. Ñòðàòåãè-
÷åñêèé áîìáàðäèðîâùèê» (6+).

05.00 Ðûæèå (16+).
05.10, 09.20, 16.00 Îðåë è Ðåøêà. 

(16+).
07.00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 

Êëàññíûé æóðíàë (12+).
07.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+).
12.00 Àäñêàÿ êóõíÿ (16+).
19.00 Àäñêàÿ êóõíÿ. (16+).
21.00 Ñåêðåòíûé ìèëëèîíåð (16+).
23.30 Íà íîæàõ (16+).
00.30 Ïÿòíèöà News (16+).
01.00 ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÏÈÐÎÃ: ÊÍÈÃÀ 

ËÞÁÂÈ. Õ/ô. 16+.
03.00 Âåðþ-íå âåðþ (16+).
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05.05 Õ/ô «Îøèáêà ðåçèäåíòà» (12+).
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
06.10 «Îøèáêà ðåçèäåíòà» (12+).
07.55 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!» (12+).
08.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷å-

íèÿ» (0+).
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ» (0+).
10.10, 14.45 Ê þáèëåþ Ëåîíèäà 

Áûêîâà. «Àðôû íåò - âîçüìèòå 
áóáåí!» (16+).

11.10 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+).
12.20 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+).
13.10 Êèíî â öâåòå. «Íåáåñíûé òèõî-

õîä» (0+).
15.40 Ê 100-ëåòèþ ëåãåíäàðíîãî òðåíå-

ðà Àíàòîëèÿ Òàðàñîâà. «Ïîâåëè-
òåëü «Êðàñíîé ìàøèíû» (16+).

16.40 ñåçîíà. «Ýêñêëþçèâ» (16+).
18.15, 21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.40 Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà ïî õîêêåþ 

2018 Ñáîðíàÿ Ðîññèè - ñáîðíàÿ 
×åõèè. Ïðÿìîé ýôèð (S).

00.00 Õ/ô «Àññà» (12+).
02.50 Êîíöåðò «Êèíî». «Îëèìïèéñêîì» 

(12+).

05.00 «Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà».
08.40 Âåñòè-Àãèíñêîå.
08.50 «Äîì, êâàðòèðà è äà÷à â ïðèäà÷ó».
09.00 «Äîêòîð, ÿ ê âàì».
09.20 «Ñòî ê îäíîìó».
10.10 «Ïÿòåðî íà îäíîãî».
11.00 Âåñòè.
11.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-×èòà.
11.30 Âåñòè-×èòà. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
11.40 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ».
12.50 Õ/ô «Ëè÷íûå ñ÷åòû» (12+).
15.00, 03.10 «Âûõîä â ëþäè» (12+).
16.15 Ñóááîòíèé âå÷åð ñ Íèêîëàåì 

Áàñêîâûì.
17.50 «Ïðèâåò, Àíäðåé!» (12+).
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «Íà îáðûâå» (12+).
01.00 Õ/ô «Ñóäüáà Ìàðèè» (12+).

04.35 Ìàðø-áðîñîê (12+).
05.00 ÀÁÂÃÄåéêà (0+).
05.30 Õ/ô «Îòöû è äåäû» (0+).

06.50 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+).
07.20 «Âûõîäíûå íà êîëåñàõ» (6+).
07.50 Ä/ô «Ëåîíèä Áðîíåâîé. À âàñ ÿ 

ïîïðîøó îñòàòüñÿ» (12+).
08.55 Õ/ô «Ïîêðîâñêèå âîðîòà» (0+).
10.30, 13.30, 22.40 Ñîáûòèÿ.
10.45 «Ïîêðîâñêèå âîðîòà» (0+).
11.55 Ò/ñ «10 ñòðåë äëÿ îäíîé» (12+).
13.45 «10 ñòðåë äëÿ îäíîé» (12+).
15.55 Ò/ñ «Íûðÿëüùèöà çà æåì÷óãîì» 

(12+).
20.00 «Ïîñòñêðèïòóì».
21.10 «Ïðàâî çíàòü!» (16+).
22.55 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
01.45 «Òðàåêòîðèÿ ñèëû» (16+).
02.10 «90-å. Çâåçäû èç «ÿùèêà» (16+).
02.55 «Óäàð âëàñòüþ. Âèêòîð ×åðíî-

ìûðäèí» (16+).
03.35 «Äèêèå äåíüãè. Ñåðãåé Ïîëîí-

ñêèé» (16+).
04.15 Ä/ô «Òàéíû ñîâåòñêîé íîìåíêëà-

òóðû» (12+).

06.40, 14.00, 18.25, 02.00 Âñå íà 
Ìàò÷!

07.10 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Æåíùèíû. 1/2 ôèíàëà (0+).

08.55 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà 
(0+).

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

12.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
14.30 Ä/ô «Àíàòîëèé Òàðàñîâ. Âåê 

õîêêåÿ» (12+).
15.35, 18.20, 23.45, 01.55 Íîâîñòè.
15.45 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+).
16.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 

Ìóæ÷èíû (0+).
19.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-

ñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû.
20.05 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà íà 

êîðîòêîé âîäå.
22.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-

ñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû.
23.55 Âîëåéáîë. Êóáîê Ðîññèè. Ìóæ÷è-

íû. «Ôèíàë 4-õ».
02.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 

«Ðåàë».
04.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 

«Òîðèíî».

04.10 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» (16+).
04.40 «Çâåçäû ñîøëèñü» (16+).
06.25 Ñìîòð (0+).

07.00, 09.00, 15.00 Ñåãîäíÿ.
07.20 «Çàðÿäèñü óäà÷åé!» (12+).
08.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 

(0+).
09.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
10.05 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» 

12+).
11.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
12.10 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
13.00 «Êðóòàÿ èñòîðèÿ» (12+).
14.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
15.20 «Îäíàæäû...» (16+).
16.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» (16+).
18.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå».
19.40 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅ-

ÆÈ ÐÎÄÈÍÛ» (16+).
22.55 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà» 

(18+).
23.45 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà» 

(16+).
01.15 Ò/ñ «ÂÄÎÂÀ» (16+).

04.00 Ò/ñ «Ò/ñ» (16+).
07.50 Ò/ñ «Ñëåä. ×åðíîêíèæíèê» (16+).
08.40 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ».
23.50 Ò/ñ «Àêâàòîðèÿ» (16+).

05.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
06.05 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
08.40 «Ïåðåäâèæíèêè. Íèêîëàé Áîãäà-

íîâ-Áåëüñêèé».
09.10 ÒÅËÅÑÊÎÏ.
09.40 Õ/ô «Ïðîùàëüíûå ãàñòðîëè».
10.50 Ä/ô «Âåðà Âàñèëüåâà. Êàíóíû: 

ìîíîëîã íåñòàðåþùåé àêòðèñû â 
3-õ êàðòèíàõ».

11.35 ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÉ ÔÀÊÒÎÐ. «Ìåä-
âåæèé îïåêóí».

12.10, 23.15 Ä/ô «Èçóìðóäíûå îñòðî-
âà Ìàëàéçèè».

13.10 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå». «Ñèíÿÿ 
ïòèöà» Ãðà÷¸âà».

13.25 «Ýðìèòàæ».
13.55 «Îñòðîâà».
14.35 Õ/ô «Àëåøêèíà ëþáîâü».
16.00 Áîëüøîé áàëåò.
18.20 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ...Ðóññêèé 

ìóæèê Ìèõàèë Óëüÿíîâ».
19.40 «×àñòíàÿ æèçíü».
21.15 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
22.05 Õ/ô «Õåïïè-ýíä».
00.20 «Èñêàòåëè».
01.05 Ì/ô «Ïåð Ãþíò».
01.35 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà. «Ñàêðî-

Ìîíòå-äè-Îðîïà».

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

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

(16+).
12.40, 13.52 «Comedy Woman» (16+).
13.50, 16.50, 22.05, 23.50, 00.10 

Ïîãîäà (16+).
14.45 Õ/ô «ÒÀÊÈÅ ÐÀÇÍÛÅ ÁËÈÇÍÅÖÛ» 

(16+).
16.40, 01.05 Õ/ô «ÏÀÏÀ-ÄÎÑÂÈÄÎÑ» 

(16+).
19.00 Áüþòè (16+).
21.00 «Òàíöû» (16+).
03.15 «ÒÍÒ Music» (16+).
03.40 «Stand up» (16+).
06.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).

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

06.25 «Òàéíû ñîâåòñêîãî êèíî» (12+).
06.55, 17.35, 19.20, 20.55, 23.05 

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

ñòåé».
07.45 Ä/ô «Ëåãåíäû Êðûìà 2» (12+).
08.15 «Çâåçäà â ïîäàðîê» (12+).
08.40, 10.40 «ÇÎÆ`ãè» (12+).
09.45 Ä/ô «Ïàìèð. Êðàé çàãàäîê»

(12+).
11.45 «Ñ ìèðó ïî íèòêå» (12+).
12.15 «ÏðîÌî» (16+).
12.35 Õ/ô «Âûæèòü â Àðêòèêå» (12+).
14.05 «Àëüòêëóá» (6+).
15.05 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
15.20 Õ/ô «Ëè÷íûé íîìåð» (12+).
17.05 «Çàêðûòûé àðõèâ 2» (16+).
17.40 Õ/ô «Ðèîðèòà» (16+).
19.25 Õ/ô «Ëàáèðèíòû ëþáâè» (12+).
21.00 Õ/ô «Êðàé» (16+).
23.10 Õ/ô «7 äíåé è íî÷åé ñ Ìýðèëèí» 

(18+).
00.50 Íî÷íîé êàíàë.

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

ÅÒÑß! (6+).
05.40 ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ (6+).
06.05 ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓ-

ËÈÀÍ! (6+).
06.35 ÍÎÂÀÒÎÐÛ (6+).

06.50 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+).
07.05 ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÊÐÀÞ

(6+).
07.30, 15.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+).
08.00, 15.00 Èíôîðìàöèîííî-ðàç-

âëåêàòåëüíàÿ ïåðåäà÷à «Ñòîëèöà» 
(12+).

08.28, 15.28 Ïðîãíîç Ïîãîäû (ÑÒÑ-
×èòà) (0+).

08.30 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ (12+).
09.30 ÐÎÃÎÂ. ÑÒÓÄÈß 24 (16+).
10.30, 01.20 ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÂÀÌÏÈÐ 

(6+).
12.15 ÄÆÎÍ ÊÀÐÒÅÐ (12+).
16.30 ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÝÏÎÕÀ ÈÑÒÐÅ-

ÁËÅÍÈß (12+).
20.00 ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÐÛÖÀÐÜ (12+).
23.05 ÄÐÀÊÓËÀ ÁÐÝÌÀ ÑÒÎÊÅÐÀ 

18+).
02.40 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+).
04.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

05.00, 16.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+).

05.50 Õ/ô «Ñåçîí îõîòû» (12+).
07.10 Õ/ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ ÐÛÖÀÐÈ» 

(12+).
09.15 «Ìèíòðàíñ» (16+).
10.15 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 

(16+).
11.15 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+).
18.20 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. Áåç-

óìíûå íóëåâûå: è ñìåõ è ãðåõ» 
(16+).

20.20 Õ/ô «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ» (16+).
23.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ-2: ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ 

ÂÎÇÂÐÀÙÀÉÑß» (16+).
01.20 Ò/ñ «ÌÅ×» (16+).

05.00, 08.30 «Ìóëüòôèëüìû». (0+).
08.00 Ïðîãðàììà. «Çíàíèÿ è ýìîöèè» 

(12+).
09.00 Ò/ñ «ÈËËÞÇÈÎÍÈÑÒ» (16+).
14.15 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÈÂÀß ËÎÆÜ» (16+).
17.00 Ïðîãðàììà. «Âñ¸, êðîìå îáû÷íî-

ãî» (16+).
18.30 Õ/ô «ÌÅÐÊÓÐÈÉ Â ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» 

(16+).
20.45 Õ/ô «ÎÂÅÐÄÐÀÉÂ» (12+).
22.30 Õ/ô «ÊÎÁÐÀ» (16+).
00.15 Õ/ô «ÓÍÅÑÅÍÍÛÅ ÂÅÒÐÎÌ» 

(12+).
04.30 Ïðîãðàììà. «Òàéíûå çíàêè» 

(12+).

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

06.50 «ÁÎËÜØÀß ËÞÁÎÂÜ» (16+).
08.55 Õ/ô «ß - ÀÍÃÈÍÀ!» (16+).
12.55 Õ/ô «ÄÂÅ ÆÅÍÛ» (16+).
18.00 Õ/ô «ÕÈÐÓÐÃÈß. ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß 

ËÞÁÂÈ» (16+).
22.10 Ä/ô «Ãàñòàðáàéòåðøè»

(16+).
23.30 Ò/ñ «ÐÀÇÂÎÄ È ÄÅÂÈ×Üß ÔÀÌÈ-

ËÈß» (16+).
03.10 «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè»

(16+).
05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

04.40 Õ/ô «Èâàí äà Ìàðüÿ» (0+).
06.25 Õ/ô «Ïîñëå äîæäè÷êà, â ÷åò-

âåðã...» (0+).
08.00, 12.00, 17.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè» (6+).
08.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).
09.30 «ÍÅ ÔÀÊÒ!» (6+).
10.00 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+).
10.50 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 

Ìåäâåäåâûì». «Ïîñëåäíèé
âèðàæ Ôðýíñèñà Ãýðè Ïàóýðñà» 
(12+).

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

12.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà». «Òàéíà 
àãåíòà Âåðòåðà» (12+).

13.00 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé» (6+).
14.55, 17.25 Õ/ô «Ôðîíò áåç ôëàíãîâ» 

(12+).
17.10 «ÇÀÄÅËÎ!».
18.50 Õ/ô «Ôðîíò çà ëèíèåé ôðîíòà» 

(12+).
22.40 Õ/ô «Ôðîíò â òûëó âðàãà»

(12+).
01.50 Õ/ô «Ïîðîõ» (12+).
03.25 Ä/ô «Ãëàâíûé äåíü». «Ñî÷è» 

(12+).

05.00 Ðûæèå (16+).
05.10, 08.00, 13.00, 15.00 Îðåë è 

Ðåøêà. (16+).
07.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 

Êëàññíûé æóðíàë (12+).
12.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+).
21.00 ÁÅËÀß ÌÃËÀ. Õ/ô. 16+.
23.00 ÝÂÅÐÅÑÒ. Õ/ô. 16+.
01.00 ÁÅÑÑËÀÂÍÛÅ ÓÁËÞÄÊÈ. Õ/ô. 

18+.
04.00 Âåðþ-íå âåðþ(16+).

ÏßÒÍÈÖÀ
14 äåêàáðÿ

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 14 äåêàáðÿ. Äåíü íà-

÷èíàåòñÿ» (6+).
09.55, 03.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» (6+).
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 

(16+).
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50 «×åëîâåê è çàêîí» (16+).
19.55 «Ïîëå ÷óäåñ».
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Ãîëîñ. Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
00.25 «Def Leppard» (16+).
01.20 Õ/ô «Ñèíèé áàðõàò» (18+).
04.35 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà Äî 23.05 

(6+).

05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè.
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

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

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

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

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

(16+).
21.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+).
23.30 «Ìàñòåð ñìåõà» (16+).
01.35 Õ/ô «Âñ¸ âåðíåòñÿ» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.10 Õ/ô «Êóáàíñêèå êàçàêè» (12+).
09.25 Ò/ñ «Îòðàâëåííàÿ æèçíü» (12+).
10.30, 13.30, 18.40 Ñîáûòèÿ.
10.50 «Îòðàâëåííàÿ æèçíü» (12+).
13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.10 «Îáëîæêà. Çâ¸çäíûå õîðîìû» 

(16+).
14.40 Ò/ñ «Êîëüöî èç Àìñòåðäàìà» 

(12+).
16.25 Ò/ñ «Ñíàéïåð» (16+).
18.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+).

19.05 Ò/ñ «Âûñòðåë â ñïèíó» (12+).
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+).
22.10 Ä/ô «Ëåîíèä Àãóòèí. Îò ñâîåãî 

«ß» íå îòêàçûâàþñü» (12+).
23.15 Ä/ô «Âàëåíòèíà Òèòîâà. Â òåíè 

âåëèêèõ ìóæ÷èí» (12+).
00.05 Õ/ô «Ïðèòâîðùèêè» (12+).
01.35 Õ/ô «Êàê âàñ òåïåðü íàçûâàòü?..» 

(12+).
03.15 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! Äîáðî-

âîëüíîå óðîäñòâî» (16+).
03.40 «Àõ, àíåêäîò, àíåêäîò...» (12+).

06.55, 13.05, 16.35, 19.15, 00.00 
Âñå íà Ìàò÷!

07.35 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) - «Õèìêè» (0+).

09.35 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû (12+).
10.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 

«The Ultimate Fighter 28. Finale» 
(16+).

12.00 Ä/ô «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+).
12.30 «ÔóòÁÎËÜÍÎ» (12+).
13.00, 14.55, 16.30, 19.05, 23.55, 

03.15 Íîâîñòè.
15.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 

Æåíùèíû (0+).
17.05 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. «Âèëüÿð-

ðåàë» (0+).
19.55 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà íà 

êîðîòêîé âîäå.
22.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 

Ìóæ÷èíû.
00.30 Âîëåéáîë. Êóáîê Ðîññèè. Ìóæ÷è-

íû. «Ôèíàë 4-õ».
03.20 «Íîâûå ëèöà ñòàðîãî áèàòëîíà» 

(12+).
03.40 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+).
04.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàíöèè. 

«Íèööà».

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 Ñåãîäíÿ.
09.20 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. 

ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ» (16+).
12.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-

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

(16+).
16.10 «ÄÍÊ» (16+).
17.10 «Æäè ìåíÿ» (12+).
18.35 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» (16+).

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

(12+).
23.50 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû»

(12+).
02.45 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
03.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 

(16+).

04.00, 08.00, 12.00 «Èçâåñòèÿ».
04.25 Ò/ñ «Ãëóõàðü» (16+).
06.00 Ò/ñ «Èíêâèçèòîð» (16+).
17.55 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
00.20 Ò/ñ «Ò/ñ» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.20, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.10 Íîâîñòè 
êóëüòóðû.

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
06.35 Èíîñòðàííîå äåëî. «Äèïëîìàòèÿ 

ïîáåä è ïîðàæåíèé».
07.25 Ä/ñ «Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó». «Àð-

êòèêà. Æèçíü íà êðàþ çåìëè».
07.50 Öâåò âðåìåíè. Êëîä Ìîíå.
08.00, 15.25 Ò/ñ «Ïðîôåññèÿ - ñëåäî-

âàòåëü».
09.15 Õ/ô «Ìå÷òà».
11.10 «Îñòðîâà».
11.50 Ä/ô «Ðóäîëüô Íóðèåâ. Òàíåö ê 

ñâîáîäå».
13.20 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
14.10 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
14.40 «Ýíèãìà. Áîááè Ìàêôåððèí».
16.20 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà. «Ôüîðä 

Èëóëèññàò. Òàì, ãäå ðîæäàþòñÿ 
àéñáåðãè».

16.35 Ê 80-ëåòèþ ÞÐÈß ÒÅÌÈÐÊÀÍÎ-
ÂÀ. «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ».

17.00 Ï.È. ×àéêîâñêèé. Êîíöåðò ¹1 
äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì. 
Äåíèñ Ìàöóåâ è Àêàäåìè÷åñêèé 
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð Ñàíêò- 
Ïåòåðáóðãñêîé ôèëàðìîíèè èì. 
Ä. Ä. Øîñòàêîâè÷à. Äèðèæåð 
Þðèé Òåìèðêàíîâ.

17.45 «Öàðñêàÿ ëîæà».
18.45 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé òåëåâè-

çèîííûé êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ 
«Ñèíÿÿ ïòèöà».

19.50 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅÐÅÌÎÍÈß 
ÎÒÊÐÛÒÈß ÃÎÄÀ ÒÅÀÒÐÀ Â 
ÐÎÑÑÈÈ.

21.05 «Ëèíèÿ æèçíè».
22.30 ÊËÓÁ 37.

23.30 Õ/ô «Ïî÷òàëüîí âñåãäà çâîíèò 
äâàæäû» (18+).

01.40 Ì/ô «Ðûöàðñêèé ðîìàí».

07.00, 19.00 Íîâîñòè (16+).
07.30 Áüþòè (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+).
13.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+).
14.30, 16.52, 19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 

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

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

(16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
22.00 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» (16+).
01.05 «Òàêîå êèíî!» (16+).
02.10 Õ/ô «ÄÅÐÆÈ ÐÈÒÌ» (12+).
04.05 «Stand up» (16+).
06.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).

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

06.45 Ìóëüòôèëüìû.
07.25 Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.30 «ß âîëîíòåð» (12+).
08.45, 16.00 Ò/ñ «Îò ëþáâè äî êîõàííÿ» 

(12+).
09.40 «Äîêòîð È» (16+).
10.10, 17.40 Ò/ñ «Âûçîâ» (16+).
11.45 «Òàéíû ñîâåòñêîãî êèíî» (12+).
12.15, 18.45 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
12.30 Õ/ô «Îõîòà æèòü» (12+).
13.55 Ä/ô «Ëåãåíäû Êðûìà 2» (12+).
14.25 Õ/ô «Áåëàÿ çìåÿ» (6+).
16.55 «Ñ ìèðó ïî íèòêå» (12+).
17.20 «ÏðîÌî» (16+).
18.30 «Îðóæèå» (16+).
19.45 «×¸ðíî - áåëîå Çàáàéêàëüå».
19.50 Ä/ô «Ïàìèð. Êðàé çàãàäîê» (12+).
20.45 Ò/ñ «Çîííåíòàó» (16+).
22.00 Õ/ô «Ãàìëåò XXI âåê» (16+).
01.10 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+).
07.05 ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓ-

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

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

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

08.30, 23.00 ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ (12+).
10.30 ÕÅËËÁÎÉ-2. ÇÎËÎÒÀß ÀÐÌÈß 

(16+).
13.30 ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+).
18.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈ-

ÌÎÅ (16+).
18.10 ÄÆÎÍ ÊÀÐÒÅÐ (12+).
21.00 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØ¨Ë! (16+).
00.45 ÐÅÏÎÐÒ¨ÐØÀ (18+).
02.35 ØÎÓ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß (16+).
04.15 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+).
04.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

05.00, 04.45 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+).

06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» 
(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 «Ùåëáàí è âîëøåáíûé ïåíäåëü!» 

(16+).
21.00 «Ïëîõèå» (16+).
23.00 Õ/ô «ÑÎÓ×ÀÑÒÍÈÊ» (16+).
01.20 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÁÎÃÈ ÀÐÅÍÛ» 

(18+).
03.10 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒÛ ÔÎÐÒÓÍÛ» (16+).

05.00, 04.45 «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 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÈÂÀß ËÎÆÜ» (16+).
21.15 Õ/ô «ÊÎÌÌÀÍÄÎÑ» (16+).

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

00.00 Õ/ô «ÏÎÃÍÀËÈ!» (16+).
01.45 Ïðîãðàììà. «Ýòî ðåàëüíàÿ èñòî-

ðèÿ» (16+).
02.30 Õ/ô «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ ÄÎËÆÍÛ ÇÀ-

ÌÎË×ÀÒÜ» (16+).
04.00 Ïðîãðàììà. «Òàéíûå çíàêè» 

(12+).

05.30, 17.00, 23.00 «6 êàäðîâ» (16+).
05.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà» (16+).
06.00, 11.55 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 

(16+).
06.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 

(16+).
08.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
09.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
10.50 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» (16+).
13.00 Õ/ô «ÐÅÖÅÏÒ ËÞÁÂÈ» (16+).
18.00 Õ/ô «ÑÎÂÑÅÌ ÄÐÓÃÀß ÆÈÇÍÜ» 

(16+).
22.00 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2» (16+).
23.30 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ ÎÁÐÀÒÍÎÃÎ ÂÎË-

ØÅÁÑÒÂÀ» (16+).
02.45 «ÌÀËÅÍÜÊÀß ÂÅÐÀ» (16+).
05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

05.00 «Ñêðûòûå óãðîçû» (12+).
07.00, 08.15, 12.10 Ò/ñ «Îõîòà íà 

Áåðèþ» (16+).
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.05 Ä/ô «Îðóæèå Ïîáåäû. Ùèò è ìå÷ 

Êðàñíîé àðìèè». «Â ëîãîâå âðàãà» 
(12+).

17.15 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+).
17.40 Õ/ô «Þíîñòü Ïåòðà» (12+).
20.35 Õ/ô «Â íà÷àëå ñëàâíûõ äåë» (12+).
23.30 Õ/ô «30-ãî óíè÷òîæèòü» (12+).
02.05 Õ/ô «Äâà êàïèòàíà» (0+).
03.45 Ìóëüòôèëüìû (0+).

05.00, 04.00 Ðûæèå (16+).
05.10, 09.20, 15.00 Îðåë è Ðåøêà. 

(16+).
07.00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 

Êëàññíûé æóðíàë (12+).
07.30 Óòðî Ïÿòíèöû (16+).
11.00 Ïàöàíêè (16+).
20.40 ÝÂÅÐÅÑÒ. Õ/ô. 16+.
23.00 ÁÅËÀß ÌÃËÀ. Õ/ô. 16+.
01.00 Ïÿòíèöà News (16+).
01.30 ÀÄÂÎÊÀÒ ÄÜßÂÎËÀ. Õ/ô. 16+.
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04.20, 14.55 Õ/ô «Ñóäüáà ðåçèäåíòà» 
(12+).

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
06.10 «Ñóäüáà ðåçèäåíòà» (12+).
07.30 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä» (0+).
07.45 «×àñîâîé» (12+).
08.15 «Çäîðîâüå» (16+).
09.20 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+).
10.10 Ê þáèëåþ Þðèÿ Íèêîëàåâà. «Íà-

ñëàæäàÿñü æèçíüþ» (12+).
11.10 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+).
12.10 «Âàëåðèé Îáîäçèíñêèé. «Âîò è 

ñâåëà ñóäüáà...» (12+).
13.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+).
17.20 «Òðè àêêîðäà» (16+).
19.15 «Ëó÷øå âñåõ!» (0+).
21.00 «Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå».
22.55 Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà ïî õîêêåþ 

2018 Ñáîðíàÿ Ðîññèè - ñáîðíàÿ 
Ôèíëÿíäèè. Ïðÿìîé ýôèð (S).

01.15 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
02.30 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+).
03.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» (6+).
04.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà Äî 22.57 

(6+).

04.30 Õ/ô «Ëè÷íûå ñ÷åòû» (12+).
06.40 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð».
07.30 «Ñìåõîïàíîðàìà».
08.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-×èòà. 
09.10 Çäîðîâûé èíòåðåñ
09.20 «Ñòî ê îäíîìó».
10.10 «Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì 

Êèçÿêîâûì».
11.00 Âåñòè.
11.20 Àíøëàã è Êîìïàíèÿ. (16+).
13.40, 03.20 «Äàë¸êèå áëèçêèå» (12+).
14.55 Õ/ô «Ìíå ñ Âàìè ïî ïóòè» (12+).
18.50 «Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé òåëå-

âèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ 
«Ñèíÿÿ Ïòèöà».

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

Ñîëîâü¸âûì» (12+).
00.30 Õ/ô «Ôðîíòîâîé äíåâíèê Àëåêñàí-

äðà Ñîëæåíèöûíà» (12+).
01.25 Ò/ñ «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» (16+).

04.55 Õ/ô «Êóáàíñêèå êàçàêè» (12+).

06.45 «Îäèí âåê - îäèí äåíü» (6+).
07.50 Ò/ñ «Âûñòðåë â ñïèíó» (12+).
09.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòîâèòü!» 

(12+).
10.30, 13.30, 23.20 Ñîáûòèÿ.
10.45 Õ/ô «Íå ìîãó ñêàçàòü «ïðîùàé» 

(12+).
12.30 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» (12+).
13.45 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 

Âëàñòü è âîðû» (12+).
14.35 «90-å. Êð¸ñòíûå îòöû» (16+).
15.20 «Ïðîùàíèå. ßïîí÷èê» (16+).
16.15 Ò/ñ «Èñïðàâëåííîìó âåðèòü» 

(12+).
20.20 Ò/ñ «Òîò, êòî ðÿäîì» (12+).
23.35 «Òîò, êòî ðÿäîì» (12+).
00.30 Ò/ñ «Ñíàéïåð» (16+).
02.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
02.10 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+).
03.20 «Áîëüøîå êèíî. Ìåñòî âñòðå÷è 

èçìåíèòü íåëüçÿ» (12+).
03.45 Ä/ô «Øóðàíîâà è Õî÷èíñêèé. Ëåäè 

è áðîäÿãà» (12+).

06.25, 14.30, 18.30, 23.45, 03.00, 
06.40 Âñå íà Ìàò÷!

07.00, 08.15 Øîðò-òðåê. Êóáîê ìèðà 
(0+).

07.25, 08.45 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. 
Êóáîê ìèðà (0+).

07.55, 09.30 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê 
ìèðà (0+).

08.20 Ä/ô «Êëàññ 92» (16+).
10.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 

UFC. Ýë ßêâèíòà ïðîòèâ Êåâèíà 
Ëè.Ýäñîí Áàðáîçà ïðîòèâ Äýíà 
Õóêåðà.

12.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
15.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-

ñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû (0+).
15.45, 18.25, 20.55, 23.40, 02.55, 

04.30 Íîâîñòè.
15.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-

ñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû (0+).
16.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. RCC-

5. Ìèõàèë Ìîõíàòêèí ïðîòèâ 
Ôðàíñèìàðà Áàððîçî. Àëåêñàíäð 
Øëåìåíêî ïðîòèâ Éîíàñà Áèëëü-
øòàéíà (16+).

18.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòàôåòà. 
Æåíùèíû.

21.00 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì 
(12+).

21.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòàôåòà. 
Ìóæ÷èíû.

00.25 «ÔóòÁÎËÜÍÎ» (12+).
00.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Ëè-

âåðïóëü».
04.00 «Êèáåðàòëåòèêà» (16+).

04.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 
«Ëåâàíòå».

07.15 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà íà 
êîðîòêîé âîäå (0+).

10.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàíöèè. 
«Ëèîí» (0+).

04.10 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» (16+).
04.35 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» (16+).
06.20 «Óñòàìè ìëàäåíöà» (0+).
07.00, 09.00, 15.00 Ñåãîäíÿ.
07.20 Èõ íðàâû (0+).
07.35 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» (16+).
08.25 Åäèì äîìà (0+).
09.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+).
10.00 «×óäî òåõíèêè» (12+).
10.55 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
12.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+).
13.00 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» (12+).
14.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
15.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
17.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+).
18.00 Èòîãè íåäåëè.
19.10 «Çâåçäû ñîøëèñü» (16+).
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
22.00 «Æåíùèíû Ìèõàèëà Åâäîêèìîâà. 

Íàøà èñïîâåäü» (16+).
23.00 Ò/ñ «ÂÄÎÂÀ» (16+).

04.00 Ò/ñ «Àêâàòîðèÿ» (16+).
05.05, 09.00 «Ñâåòñêàÿ õðîíèêà»

(16+).
06.05 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Ëþäìèëà Ãóð-

÷åíêî» (12+).
07.00 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Ðóêè Ââåðõ» 

(12+).
08.00 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Åâãåíèé Îñèí» 

(16+).
09.55 «Âñÿ ïðàâäà î... îâîùàõ/ôðóêòàõ» 

(16+).
10.50 «Íåñïðîñòà» (16+).
11.55 Õ/ô «Ãðîçîâûå âîðîòà» (16+).
15.45 Õ/ô «Ñòðàæè Îò÷èçíû» (16+).
23.20 «Æàæäà» (16+).
02.10 Õ/ô «Ïðîðûâ» (16+).

05.30 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
08.50 Ì/ô «Áîëüøîé ñåêðåò äëÿ ìàëåíü-

êîé êîìïàíèè».
09.10 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàð-

äîì Ýôèðîâûì».
09.40 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!».
10.25 «×àñòíàÿ æèçíü».
12.00, 00.05 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ. 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÇÎÎÏÀÐÊ. (*).

12.40 Ãàëà-êîíöåðò ê þáèëåþ ìàýñòðî 
Þðèÿ Òåìèðêàíîâà.

14.45 Õ/ô «Õåïïè-ýíä».
16.00 Ä/ñ «Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ». 

«Àâàðû. Êëàä íåèçâåñòíîãî âî-
æäÿ».

16.40 «Áëèæíèé êðóã Þðèÿ Ãðûìîâà».
17.35 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
18.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.10 Ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 

ÏÈÑÀÒÅËß. «Âàø À. Ñîëæåíèöûí».
21.10 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
21.50 Ê 100-ëåòèþ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÀÊÀ-

ÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÃÎ 
ÒÅÀÒÐÀ ÈÌ. Ê. Ñ. ÑÒÀÍÈÑËÀÂ-
ÑÊÎÃÎ È Â. È. ÍÅÌÈÐÎÂÈ×À-
ÄÀÍ×ÅÍÊÎ. «Ñþèòà â áåëîì».

22.40 Õ/ô «Àëåøêèíà ëþáîâü».
00.45 «Èñêàòåëè».
01.30 Ì/ô «Êîíôëèêò». «Ýêïåðèìåíò». 

«Âåëèêîëåïíûé Ãîøà».

07.00 Ì/ô «Ãðîçà ìóðàâüåâ» (12+).
08.00, 19.00 Îäèí äåíü ñ ïðåäïðèíè-

ìàòåëåì (16+).
08.15, 19.15 Ãîðîä (16+).
08.30 Áüþòè (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
12.00 «Áîëüøîé çàâòðàê» (16+).
12.35 «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+).
13.30, 13.52, 19.30 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉ-

ÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ» (16+).
13.50, 16.50, 22.05, 23.50, 00.10 

Ïîãîäà (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
01.05 «Òàêîå êèíî!» (16+).
01.40 Õ/ô «ÂÀÌ ÏÈÑÜÌÎ» (12+).
03.50 «ÒÍÒ Music» (16+).
04.15 «Stand up» (16+).
06.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).

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

06.30, 07.05, 07.50, 09.25, 16.05, 
18.25, 20.55, 23.05 Ïðîãíîç 
ïîãîäû.

06.35 «Çâåçäà â ïîäàðîê» (12+).
07.10 Ìóëüòôèëüìû.
07.55 Õ/ô «Âûæèòü â Àðêòèêå» (12+).
09.30 «Êóõíÿ ïî îáìåíó» (12+).
10.00, 12.15 «ÇÎÆ`ãè» (12+).
10.20 «Òàéíû ñîâåòñêîãî êèíî» (12+).
10.50 Õ/ô «Îõîòà æèòü» (12+).
12.35 Õ/ô «Ëàáèðèíòû ëþáâè» (12+).
14.05 «ÏðîÌî» (16+).
14.25 Õ/ô «Ðèîðèòà» (16+).

16.10 Ä/ô «Ïàìèð. Êðàé çàãàäîê» (12+).
17.05 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
17.20 «Àëüòêëóá» (6+).
18.30 Õ/ô «Ãàìëåò XXI âåê» (16+).
21.00 Õ/ô «Ìãíîâåíèå ëþáâè» (16+).
23.10 Õ/ô «×òî òàêîå ëþáîâü» (18+).
00.40 Íî÷íîé êàíàë.

05.00 ÅÐÀËÀØ (0+).
05.15 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â ÑÀÏÎÃÀÕ 

(6+).
06.35 ÍÎÂÀÒÎÐÛ (6+).
06.50 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+).
07.05 ÖÀÐÅÂÍÛ (0+).
07.30, 08.00 Èíôîðìàöèîííî-ðàç-

âëåêàòåëüíàÿ ïåðåäà÷à «Ñòîëèöà» 
(12+).

07.28, 08.28 Ïðîãíîç Ïîãîäû (ÑÒÑ-
×èòà) (0+).

08.30 HELLO! #ÇÂ¨ÇÄÛ (16+).
09.00, 11.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+).
10.00 ÒÓÐÈÑÒÛ (16+).
11.10 ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÝÏÎÕÀ ÈÑÒÐÅ-

ÁËÅÍÈß (12+).
14.40 ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÐÛÖÀÐÜ (12+).
17.50 ÀËÈÑÀ Â ÑÒÐÀÍÅ ×ÓÄÅÑ (12+).
20.00 ÀËÈÑÀ Â ÇÀÇÅÐÊÀËÜÅ (12+).
22.15 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØ¨Ë! (16+).
23.15 ÐÅÏÎÐÒ¨ÐØÀ (18+).
01.20 ØÎÓ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß (16+).
03.00 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+).
04.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

05.00 Ò/ñ «ÌÅ×» (16+).
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+).
00.00 «Nautilus pompilius» (16+).
02.15 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â ÎÄÅÑÑÅ» (16+).
04.15 Õ/ô «ÀÂÒÎÑÒÎÏÎÌ ÏÎ ÃÀËÀÊÒÈ-

ÊÅ» (12+).

05.00 «Ìóëüòôèëüìû». (0+).
08.00 Ïðîãðàììà. «Êèíîòåàòð «Arzamas» 

(12+).
09.00 Ò/ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+).
12.15 Õ/ô «ÎÂÅÐÄÐÀÉÂ» (12+).
14.00 Õ/ô «ÊÎÌÌÀÍÄÎÑ» (16+).
15.45 Õ/ô «ÌÅÐÊÓÐÈÉ Â ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» 

(16+).
18.00 Õ/ô «ØÀÊÀË» (16+).
20.30 Õ/ô «ÃÓÄÇÎÍÑÊÈÉ ßÑÒÐÅÁ» 

(16+).
22.30 Ïðîãðàììà. «Âñ¸, êðîìå îáû÷íî-

ãî» (16+).

00.00 Õ/ô «ÊÎÁÐÀ» (16+).
01.45 Õ/ô «ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ» (16+).
03.15 Õ/ô «ÏÎÃÍÀËÈ!» (16+).
04.30 Ïðîãðàììà. «Òàéíûå çíàêè» (12+).

05.30, 17.00, 22.45, 04.25 «6 êàäðîâ» 
(16+).

06.45 Õ/ô «ÊÎÑÍÓÒÜÑß ÍÅÁÀ» (16+).
08.45 Ò/ñ «ËÞÁÈÒÜ È ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ. ÊÎ-

ÐÎËÅÂÑÊÈÉ ÑÎÐÍßÊ» (16+).
13.00 Õ/ô «ÑÎÂÑÅÌ ÄÐÓÃÀß ÆÈÇÍÜ» 

(16+).
18.00 ÍÅËÞÁÎÂÜ . Ðîññèÿ, 2015 (16+).
21.45 Ä/ô «Ãàñòàðáàéòåðøè» (16+).
23.30 Ò/ñ «ÏßÒÜ ØÀÃÎÂ ÏÎ ÎÁËÀÊÀÌ» 

(16+).
02.50 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÄÎ×Ü» 

(16+).
04.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

04.05 Ò/ñ «Àíãåëû âîéíû» (16+).
08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ ñ Þðèåì Ïîä-

êîïàåâûì.
08.25 Ñëóæó Ðîññèè!
08.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+).
09.45 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» (12+).
10.10 «Êîä äîñòóïà» (12+).
11.00 «Ñêðûòûå óãðîçû» (12+).
12.00 Íîâîñòè äíÿ.
12.40 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+).
13.05 Ò/ñ «Âèêèíã» (16+).
17.00 Íîâîñòè. ÃËÀÂÍÎÅ.
17.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» 

(16+).
22.00 «Ôåòèñîâ» (12+).
22.45 Ä/ñ «Áîåâîé íàäâîäíûé ôëîò îò-

÷èçíû» (12+).
00.25 Õ/ô «ÝÒÎ ÁÛËÎ Â ÐÀÇÂÅÄÊÅ» 

(6+).
02.20 Õ/ô «Íåéòðàëüíûå âîäû» (0+).
04.15 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû».

«Ëåãåíäàðíûå âåðòîëåòû. Ìè-26. 
Íåïðåâçîéäåííûé òÿæåëîâîç» 
(6+).

05.00, 04.50 Ðûæèå (16+).
05.10, 08.00, 10.00 Îðåë è Ðåøêà. 

(16+).
07.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 

Êëàññíûé æóðíàë (12+).
09.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ (16+).
20.10 ÀÄÂÎÊÀÒ ÄÜßÂÎËÀ. Õ/ô. 16+.
23.00 ÁÅÑÑËÀÂÍÛÅ ÓÁËÞÄÊÈ. Õ/ô. 

18+.
01.50 Âåðþ-íå âåðþ (16+).

ÐÀÄÈÎ
ÐÎÑÑÈß-×ÈÒÀ

Åæåäíåâíî: «Âåñòè» 05.00;06.00
;07.00;08.00;09.00;10.00;
11.00;12.00;13.00;14.00; 
15.00; 16.00; 17.00; 18.00; 
19.00; 20.00; 21.00; 22.00; 
23.00; 00.00

Ïîíåäåëüíèê, 10 äåêàáðÿ

05.10, 09.30 Ñïåêòàêëü «ßíêè èç 
Êîííåêòèêóòà ïðè äâîðå êîðîëÿ 
Àðòóðà».

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 ×åðíî-

âûì».
19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåðñè-

òåò».
20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10 Äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ: «Âå÷íûå 

ñïóòíèêè».
21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.10 «Äæàçîâîå íàñòðîåíèå».

Âòîðíèê, 11 äåêàáðÿ

05.10, 09.30 Ñïåêòàêëü «ßíêè èç 
Êîííåêòèêóòà ïðè äâîðå êîðîëÿ 
Àðòóðà».

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 ×åðíî-

âûì».
19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåðñèòåò».
20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10 «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèé-

ñêîãî â çàíèìàòåëüíûõ ðàññêàçàõ 
è ïàìÿòíûõ äàòàõ».

21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.10 «Ìóçûêà ïðî…».
00.40 «Íè ïóõà, íè ïåðà».

Ñðåäà, 12 äåêàáðÿ

05.10, 09.30 Ñïåêòàêëü «ßíêè èç 
Êîííåêòèêóòà ïðè äâîðå êîðîëÿ 
Àðòóðà».

05.35, 06.40 Ìóçûêà íà «Ðàäèî 
Ðîññèè».

05.45 «Çâåçäû î çâåçäàõ».
06.10, 10.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð».
06.25 «Èñòîðèÿ èç èñòîðèè».
06.30 «Îáðàòè âíèìàíèå».
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 

«Âåñòè-×èòà».
07.15, 07.35 «Óòðåííÿÿ ñòóäèÿ».
07.55 Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîïòèêîâ.
08.10 Ñïåöèàëüíî äëÿ «Ðàäèî Ðîññèè».
08.40 «Ìóçûêàëüíàÿ ïðîãðàììà».
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.25 «Íàøè ïåñíè - íàøà ïàìÿòü».
10.30 «Âàì ïðèãîäèòñÿ».
11.10 «Ïðîâåíàíñ».
11.35 «Êóëüòóðíûé ïîâîä».
12.15 «Êóáîê èíòåðïðåòàöèé».
12.45 «Ñ ðóññêîãî íà ðóññêèé, èëè 

Êñòàòè ñêàçàòü».
13.20 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, ðåêëà-

ìà, ñîîáùåíèå ñèíîïòèêîâ».

13.30 «Èññëåäîâàòåëè Çàáàéêàëüÿ».
14.10 «Âçëåòíàÿ ïîëîñà».
17.20 «Âåñòè Ïðàâèòåëüñòâà».
17.35 «Èñòîðèÿ ïðî íàñ».
17.55 «Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîïòèêîâ».
18.10 «Àêòóàëüíî - ñ Äìèòðèåì ×åðíî-

âûì».
19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåðñèòåò».
20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10 «Êàê ïåñíÿ ðîäèëàñü».
21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.10 «Ýêçîòèêà».

×åòâåðã, 13 äåêàáðÿ

05.10, 09.30 Ñïåêòàêëü «ßíêè èç 
Êîííåêòèêóòà ïðè äâîðå êîðîëÿ 
Àðòóðà».

05.35 Ìóçûêà íà «Ðàäèî Ðîññèè».
05.45 «Ïîýòè÷åñêèé ìèíèìóì».
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 «Êàñêàä-ìàæîð».
13.25 «Òåìà äíÿ».
14.10 «Âçëåòíàÿ ïîëîñà».
17.20 «Çàáàéêàëüå â ëèöàõ. Ïîðòðåòû 

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

âûì».
19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåðñè-

òåò».
20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10 Äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ: «Ëèòåðà-

òóðíàÿ àïòåêà».
21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.30 «Âîñüìàÿ íîòà».

Ïÿòíèöà, 14 äåêàáðÿ

05.10, 09.30 Ñïåêòàêëü «ßíêè èç 
Êîííåêòèêóòà ïðè äâîðå êîðîëÿ 
Àðòóðà».

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 «Âåñòè-

×èòà».
07.15, 07.35 «Óòðåííÿÿ ñòóäèÿ».
07.55 Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîï-

òèêîâ.
08.10 Ñïåöèàëüíî äëÿ «Ðàäèî Ðîññèè».
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.25 «Íàøè ïåñíè - íàøà ïàìÿòü».
10.35 «Ïîñèäèì ïî-õîðîøåìó».
11.10 «Ýëåêòðîòåàòð ó ìèêðîôîíà».
11.35 «Êóëüòóðíûé ïîâîä».
12.15 Ôîëê-àëüáîì «Ðàäèî Ðîññèè».
12.35 «Êàâêàçñêèé àêöåíò».
13.20 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, ðåêëà-

ìà, ñîîáùåíèå ñèíîïòèêîâ».
13.30 «Àçáóêà áèçíåñà».
14.10 «Âçëåòíàÿ ïîëîñà».
17.20 «Àðõèâíûé ôîíä. Èñòîðè÷åñêèå 

äîêóìåíòû áåç êóïþð».
17.55 «Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå ñèíîï-

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

âûì».
19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåðñè-

òåò».
19.45 Âåñòè-×èòà.
20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10 «Ïåðåêðåñòêè ýïîõ».
21.25 «Ëþäè è ïåñíè».
21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.10 «Ìóçûêàëüíàÿ ïðîãðàììà».

Ñóááîòà, 15 äåêàáðÿ

05.10 «1001 òàéíà ñòàðèííîãî ðî-
ìàíñà».

05.40 «Êóáîê èíòåðïðåòàöèé».
06.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð».
06.30 «Ñàóíä-òðåê».
07.10 «Êóëüòóðíûé áàãàæ».
08.10, 11.10 «Âåñòè-×èòà».
08.20 «Àðõèâíûé ôîíä. Èñòîðè÷åñêèå 

äîêóìåíòû áåç êóïþð».
08.55, 11.55 «Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå 

ñèíîïòèêîâ».
09.10 «Äåòñêèé âîïðîñ».
09.30 «Ìóçûêàëüíàÿ ïðîãðàììà».
09.50 «Òàêîé âîò ôîêóñ».
10.10 «Ïîýòè÷åñêèé ìèíèìóì».
10.30 «Ìóçûêà, êîòîðàÿ íå ñòàðååò».
11.20 «Ïëàñòèëèí».

11.40 «Èñòîðèÿ ïðî íàñ».
12.10, 23.10 Ñïåêòàêëü «Òåàòð ó 

ìèêðîôîíà». À.Âàìïèëîâ. «Äâàä-
öàòü ìèíóò ñ àíãåëîì».

13.10 «Ìèð ðîññèéñêîé óñàäüáû».
13.30 «Êàê ýòî ïî-ðóññêè?».
13.45, 15.30 Ìóçûêà íà «Ðàäèî 

Ðîññèè».
14.10 «Äåòñêîòåêà».
14.30 «Ðàäèîøêîëà äåòñêèõ ïèñàòå-

ëåé».
15.10 «Äîâåðèòåëüíûé ðàçãîâîð».
16.10 «Îò ïåðâîãî ëèöà».
17.10 «Ïîòåðÿííûé ðàé».
18.10 «ß æèâó â Ðîññèè».
19.10 «Ïîñîâåòóéòå, äîêòîð».
19.45 «Ëþäè è ïåñíè».
20.10 «Âèðàæè âðåìåíè».
21.10 Êîíöåðò «ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅ-

ÄÀ×À».
22.10 «Ïðîôñîþçíûå âåñòè».
22.15 «Ìû î÷åíü ëþáèì îïåðó».
22.25 «Æèâîé èíòåðåñ».
00.10 «Àóðóì».

Âîñêðåñåíüå, 16 äåêàáðÿ

05.10, 19.45 «Ìóçûêàëüíàÿ ïðî-
ãðàììà».

05.30 «Äàòñêèé âûáîð».
06.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð».
06.30 «Ñàóíä-òðåê».
07.10 «Ôàêóëüòåò íåíóæíûõ âåùåé».
08.10, 11.10 «Âåñòè-×èòà».

08.20 «Çíàêîìûå ìåëîäèè».
08.35 «Òàì, ãäå âû íå áûâàëè».
08.55, 11.55 «Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå 

ñèíîïòèêîâ».
09.10 «Ñ ðóññêîãî íà ðóññêèé, èëè 

Êñòàòè ñêàçàòü».
09.25 «Áîãà÷, áåäíÿê, áëàãîòâîðè-

òåëü».
09.30 «Âðåìÿ ïîìíèòü».
10.10 «Ïîòåðÿííûé ðàé».
11.20 «Âîñêðåñíûé êîíöåðò».
12.10, 23.10 Ñïåêòàêëü «Òåàòð ó 

ìèêðîôîíà». À.Âàìïèëîâ. «Äâàä-
öàòü ìèíóò ñ àíãåëîì».

13.10 «Ìèð ðîññèéñêîé óñàäüáû».
13.30 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
14.10 «Âîëøåáíàÿ äâåðü…».
14.30 «Äåòñêèé îñòðîâ».
15.10 «Ìóçûêàëüíàÿ ëèòåðàòóðà».
15.35 «Íè ïóõà, íè ïåðà».
15.50 «Ìû î÷åíü ëþáèì îïåðó».
16.10 «Òàêîé âîò ôîêóñ».
16.40 «Ìóçûêà ïðî…».
17.10 «Ìóçûêàëüíîå ïóòåøåñòâèå ñ 

À.Âàðãàôòèêîì».
18.10 «Êàëèíà êðàñíàÿ».
19.10 «Ïóòåøåñòâèå â Ýðìèòàæ».
19.30 «Ïîýòè÷åñêèé ìèíèìóì».
20.10 «Àýðîñòàò».
21.10 Êîíöåðò «Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 

ÄÎÌ».
22.10 «Àðò-ïëîùàäêà».
00.10 «Ìóçûêàëüíàÿ Åâðîïà».
00.30 «×àñòíàÿ êîëëåêöèÿ».

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ6
ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß
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ÑÍÈÌÓ

срочно жилье: дом или благоустроенную квартиру 
за разумную цену в Железнодорожном районе горо-
да Читы.

Телефон: 8-914-442-62-25.

ÊÓÏËÞ

срочно дом стоимостью до 700 000 рублей в Чите 
или пригороде (Антипиха, Черновские, Кадала).

Телефон: 8-914-442-62-25.

ÏÐÎÄÀÌ

гараж в Чите, в кооперативе № 15 (район магазина 
«Океан»). Размер 8.20 х 3.10, подвал в 2-х уровнях, в 
подвале печка. Смотровая яма. Цена ниже рыночной.

Тел. 8-914-470-60-04



" # $ # % & ' ( # ) * # + &, - . / 0 1 2 3 4 3 5 6 1 5 6 5 3 1 7 8 6 9
Участвовало билетов: 329.001
Выиграло билетов: 93.388

Суперприз следующего тиража 6.936.791
Призовой фонд 16.450.050 руб.

Каждый тираж игра идет до 87 хода, что повышает шансы на выигрыш!
Невыпавшие числа: 77, 86, 87.

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 49, 15, 78, 45, 39, 48, 44, 66 1
100.000 

№ 017000736110 Москва

2
32, 17, 25, 38, 60, 34, 53, 56, 71, 74, 67, 42, 31, 
18, 73, 40, 23, 64, 36, 81, 50, 1, 72, 80, 30, 68, 

29, 28, 9, 43, 12, 70, 54
1

Загородный дом 
№ 000045742710 
www.stoloto.ru

3
14, 46, 63, 58, 6, 88, 52, 37, 82, 20, 69, 90, 41, 

79, 62, 89, 61, 13
1

Загородный дом 
№ 017000534851 
Красноярский край

4 10, 4 1
Загородный дом 
№ 017000476107 
Белгородская обл.

5 5, 27, 24 2
Загородный дом 

№ 017000243167 Дагестан 
№ 000045743459 Москва

6 21, 47, 2 5

240.000
№ 017000129940 
Санкт-Петербург 

№ 017000348628 Москва 
№ 017000409384 
Саратовская обл. 
№ 017000478161 

Удмуртская республика 
№ 000045751902 
Сахалинская обл.

7 57 2 2.000
8 59 7 1.500
9 75 14 1.000
10 3 25 700
11 65 30 500
12 19 45 400
13 83 125 283
14 33 128 246
15 84 305 216
16 55 448 192
17 51 573 173
18 85 1179 157
19 7 1658 144
20 8 2348 134
21 76 4032 126
22 26 6518 119
23 35 8873 116
24 11 15182 113
25 22 20879 108
26 16 31006 107

Денежный эквивалент приза «Загородный дом» - 600.000 руб.

: ; $ ; < = & ' $ # % > ? > ', - . / 0 @ 1 A 4 3 1 6 1 5 6 5 3 1 7 8 6 9
Участвовало билетов: 682.890
Выиграло билетов: 134.240

Призовой фонд 34.144.500 руб.
Суперприз следующего тиража 500.000.000 руб.

Невыпавшие числа: 7, 39, 51, 69.

Тур
Порядок выпадения чисел в 

розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш каждого 
билета (руб.)

1 56, 19, 13, 65, 23, 58, 30 1 210.000

2

71, 54, 9, 78, 62, 41, 29, 8, 60, 1, 20, 
22, 87, 53, 59, 27, 17, 37, 57, 80, 86, 
36, 83, 63, 14, 67, 46, 18, 48, 66, 45, 

47, 52, 84

1 Квартира

3
3, 16, 90, 21, 64, 85, 28, 61, 82, 26, 
89, 44, 6, 42, 31, 4, 2, 79, 70, 33, 25, 

49, 32, 74
3 Квартира

4 24 1 Квартира

5 77 6 1.250.000

6 5 5 1.501

7 73 13 1.001

8 34 31 700

9 15 61 501

10 11 95 401

11 40 128 301

12 38 234 257

13 43 284 223

14 12 515 194

15 50 940 173

16 81 1309 155

17 10 1837 141

18 72 3842 129

19 35 5614 120

20 76 8779 114

21 88 12032 108

22 68 20993 104

23 55 32754 101

24 75 44762 100

В первом туре выиграл билет № 031400475777 Московская обл. Во втором 
туре выиграл билет № 031400415404 Республика Крым. В третьем туре 
выиграли билеты: № 031400532323 Архангельская обл., № 031400824777 
Москва, № 000097754427 Воронежская обл. В четвертом туре выиграл 

билет № 031400292792 Белгородская обл. В пятом туре выиграли билеты: 
№ 031400124806 Татарстан, № 031400292203 Владимирская обл., 

№ 031400298458 Башкортостан, № 031400352445 Дагестан, № 031400567628 
Московская обл., № 000073752798 Северная Осетия (Алания).

B C D D * # > $ # % #, - . / 0 1 5 E 3 4 3 5 6 1 5 6 5 3 1 7 8 6 9
Участвовало билетов: 1.069.174

Выиграло билетов: 315.688
Призовой фонд 80.188.050 руб.

Джекпот следующего тиража 350.000.000 руб.
Невыпавшие числа: 13, 37, 41.

Тур
Порядок выпадения чисел в 

розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш каждого 
билета (руб.)

1 49, 24, 7, 40, 30, 23, 72 1 420.000

2
31, 14, 4, 19, 33, 26, 32, 59, 84, 54, 
53, 18, 52, 29, 77, 11, 86, 70, 64, 75, 
38, 55, 28, 88, 58, 46, 67, 60, 66

1 Автомобиль

3
8, 20, 6, 51, 39, 87, 17, 65, 9, 57, 21, 
76, 85, 36, 74, 68, 89, 35, 62, 73, 12, 

5, 83, 1, 43, 42
3 Автомобиль

4 63 1 Автомобиль

5 16 5 Автомобиль

6 48 4 Автомобиль

7 79 7 600.000

8 25 8 30.000

9 50 10 10.000

10 27 16 5.000

11 82 45 2.000

12 80 82 1.500

13 22 104 1.000

14 78 179 700

15 3 272 500

16 47 657 400

17 56 717 367

18 15 1478 339

19 69 2129 316

20 61 2991 297

21 2 4369 281

22 10 7765 280

23 71 10739 279

24 45 21703 260

25 44 30993 245

26 81 48529 243

27 90 67617 241

28 34 115263 212

В первом туре выиграл билет № 126000234925 Санкт-Петербург. 
Во втором туре выиграл билет № 000068187136 Оренбургская обл. 

В третьем туре выиграли билеты: № 126001489756 Саратовская обл., 
№ 126001725438 Дагестан, № 126001803066 Удмуртская республика. 
В четвертом туре выиграл билет № 126001458544 Республика Крым. 

В пятом туре выиграли билеты: № 126000594092 Татарстан, 
№ 126000730916 Мурманская обл., № 126001200262 Новосибирская обл., 

№ 126001417094 Башкортостан, № 999939748991 Ростовская обл. 
В шестом туре выиграли билеты: № 126001201837 Новосибирская обл., 

№ 126001614722 Москва, № 999939824962 Свердловская обл., 
№ 999944812366 Санкт-Петербург. В седьмом туре выиграли билеты: 

№ 126000143589 Москва, № 126000824691 Рязанская обл., № 126001534269 
Санкт-Петербург, № 126001536413 Самарская обл., № 999934906098 
Ивановская обл., № 999944494107 Башкортостан, № 999944712583 

Краснодарский край." # $ # % # F * $ G H, - . / 0 1 2 3 4 3 1 6 1 5 6 5 3 1 7 8 6 9
Участвовало билетов: 138 761

Призовой фонд тиража: 6 938 050

ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ
9   25   16   31   34   2

Суперприз следующего тиража 22 701 266 руб.
Таблица выигрышей

Совпавшие числа Выигравшие билеты Выигрыш

2 из 6 29 135 100 руб

З из 6 5 848 300 руб

4 из 6 480 2 000 руб

5 из 6 5 20 000 руб

6 из 6

Всего выиграло билетов 35 468

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

поздравляем, вы выиграли!
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I ; = J #, - . / 0 5 7 4 3 1 6 1 5 6 5 3 1 7 8 6 9
Участвовало билетов: 98 326
Призовой фонд 4 916 300 руб.

Джекпот следующего тиража 15 549 460 руб.

Невыпавшие числа: 09, 24, 37.

Тур
Порядок выпадения чисел в 

розыгрыше

Количество
выиграв-

ших
билетов

Выигрыш 
каждого би-
лета, руб.

Первый тур 
(«Углы»)

40, 32, 75, 71, 42, 12, 48, 06, 
02, 52, 21, 27, 33, 38, 08, 36, 73, 
23, 25, 45, 59, 14, 65, 17, 67, 51, 

63, 05

2 051 250

Второй тур 
(«Пересечение»)

29, 68, 31, 64, 30, 07, 11, 53, 
56, 26

299 1 000

Третий тур 
(«Карточка-55»)

58, 72, 16, 44, 15, 28, 03, 70, 39, 
46, 60, 22, 35, 43, 19, 49, 55

14 40 000

Карточка
(«Последний ход»)

10, 66, 50, 74, 57, 61, 62, 47, 69, 
13, 01, 41, 20, 34, 54, 18, 04

32 333 100

Всего выигравших билетов 34 697
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äîìàøíèé ëå÷åáíèê

Ïåðåîõëàæäåíèå ó âçðîñëûõ
Эти народные методы доволь-
но радикальны и не подойдут 
людям с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями или ал-
лергией. Но если проблем со 
здоровьем нет — можно попро-
бовать прийти в норму таким 
способом.

От простуды для взрослых: Берется 
кружка 300 г: 1/3 — чай горячий, 1/3 
— вино красное, 1/3 — малина (варе-
нье). Все это выпить горячим и лечь в 
постель.

Полынь, настойка на водке. В чет-
вертинку водки насыпать травы полы-
ни горькой. Настоять 21 день в тем-
ном месте, процедить. Принимать при 
простуде и промерзании 20 г 1 раз в 
день. Принимать 2-3 дня, не более.

Спиртовая настойка листьев эвка-
липта. 20 г сухих измельченных ли-
стьев эвкалипта залить спиртом, 
плотно укупорить и настаивать 7-8 
дней. Процедить и остаток отжать в 

настойку. Принимать по 20-25 капель, 
разведенных в 1/4 стакана кипяченой 
воды.

Если начинается грипп. Очистите 
небольшую луковицу, натрите ее на 
терке, выложите на слой бинта. Этот 
компресс положите на крылья носа 
на 10 минут. Повторять процедуру три 
раза в сутки. Крылья носа надо пред-
варительно смазать растительным 
маслом.

Насморк или болит горло. 50 г под-
солнечного масла — для сангвиников 
и холериков, кунжутного либо олив-
кового — для меланхоликов и флег-
матиков кипятить 40 мин. на водяной 
бане, затем добавить две столовые 
ложки мелко нарезанного лука (брать 
большие плотные головки), три рас-
толченных зубчика чеснока, настоять 
два часа, профильтровать. Настоем 
смазывать слизистую ноздрей (если 
слизь выходит из носа). Если пробле-
мы с горлом — слизывать с чайной 
ложечки в теплом виде.

ïîäîêîííèê

Áåãîíèÿ
Такое растение, как бего-
ния, объединяет примерно 
1 тыс. видов разнообраз-
ных растений, которые 
в природных условиях 
можно повстречать в горах 
— во влажных тропиче-
ских лесах и субтропиках. 
Бегония, выращиваемая в 
домашних условиях, нуж-
дается в постоянстве. 

В связи с этим необходимо 
выбрать ей определенное место 
в комнате, где цветок будет сто-
ять все время. Это место долж-
но быть хорошо освещено, но на 
растение не должны попадать 
прямые лучи солнца. Декора-
тивные цветущие виды особен-
но светолюбивы, для их разме-
щения рекомендуется выбрать 
подоконник западной либо вос-
точной ориентации. Лучше все-
го растение чувствует  себя при 
температуре воздуха 18 граду-
сов в любое время года. Одна-

ко в летний период оно способ-
но выдержать и некоторое по-
вышение температуры.

Так как данное растение тро-

пическое, ему необходима вы-

сокая влажность воздуха. Од-

нако при этом увлажнять листву 

цветка из пульверизатора не ре-

комендуется, потому что после 

на ее поверхности образуются 

пятнышки коричневого цвета. 

Лучше всего горшок с цветком 

ставить на поддон с керамзитом 

и следить, чтобы он постоянно 

был увлажненным.
Бегония нуждается в просто-

ре, при выборе для нее места на 
подоконнике, где уже стоят иные 
растения, надо обязательно учи-
тывать этот факт. Также данному 
цветку необходимо систематиче-
ское проветривание, при этом его 
необходимо оберегать от сквоз-
няков и чрезмерно высоких либо 
низких температур. При несоблю-
дении данных условий цветок 

начнет вянуть, а также сбросит 

листовые пластины и цветочки.

Особенности ухода за бегони-

ей в зимнее время, когда наблю-

дается период покоя, напрямую 

зависят от вида. Кустовые и де-

коративные виды на это время 

ставят в место, где температура 

воздуха составляет 15—22 гра-

дуса и имеется высокая влаж-

ность (для этого можно на горя-

чие трубы отопления повесить 

увлажненные тряпки либо при-

обрести увлажнитель воздуха).

Бывает, что клубневые расте-

ния «не желают» готовиться к 

периоду покоя, в данном случае 

их необходимо принудить к это-

му, а иначе на следующий год 

вы не увидите пышного цвете-

ния. Так, полив надо значитель-

но уменьшить, а часть растения, 

находящуюся над поверхностью 

почвы, обрезать.

ïðîñòûå ñîâåòû

Åñëè åäà ïðèëèïàåò ê ñêîâîðîäå
Каждая хозяйка сталки-
вается с одной и той же 
проблемой — еда прили-
пает к сковороде во время 
готовки. И решение, каза-
лось бы, простое — купить 
дорогую и качественную 
антипригарную сковороду. 
Но даже она не в силах по-
мочь в некоторых случаях. 

Если не хотите мучиться с 
жаркой рыбы или овощей, бе-
рите сковороду с антипригар-
ным покрытием. Но обязательно 
смазывайте ее маслом — хотя 
бы чуть-чуть, чтобы срок служ-
бы сковороды был долгим.

Чугунную сковороду нужно 
тщательно разогреть. Масло 

или жир следует добавлять на 
ещё холодную поверхность, а 
потом уже разогревать.

Стальные сковородки подой-
дут только профессиональным 
поварам — к их поверхности при-
липает почти все. Такую сковоро-
ду нужно прогреть равномерно и 
выставить идеальную температу-
ру — только после этого обильно 
смазать ее маслом (осторожно — 
брызгается) и приступать к готов-
ке. В противном случае прилип-
шей еды не избежать.

Масло тоже нужно правиль-
но разогревать: чтобы оно поч-
ти дымилось, но не кипело. В та-
ком случае оно растечется и за-
щитит поверхность сковороды и 
продукты.

Не забывайте, что все про-
дукты на сковороде берут на 
себя часть температуры и мас-
ло становится не таким горячим 
(следовательно, хуже покрыва-
ет сковороду). Именно поэтому 
стоит отдать предпочтение ско-
вороде с толстым дном — она 
лучше держит температуру.

Не заполняйте сковороду пи-
щей до краев, лучше обжарьте 
продукты небольшими порция-
ми. Тогда они получатся краси-
вее, и вероятность прилипания 
их к сковороде (да и друг к дру-
гу) значительно снизится.

Перед готовкой удалите из 
еды лишнюю влагу.

При приготовлении овощей и 
мяса регулярно помешивайте их 

или встряхивайте сковороду, что-
бы масло равномерно распреде-
лялось по сковороде и продукты 
не успевали прилипать.

Если прилипли блины — 
обильнее смажьте сковородку 
маслом и хорошо ее разогрейте; 
если прилипли котлеты — до-
бавьте немного воды.

Если ничего из вышеперечис-
ленного не помогает, восполь-
зуйтесь беспроигрышным ва-
риантом: выстелите дно сково-
роды пергаментом. Просто вы-
режьте круг диаметром с размер 
сковороды, выстелите им дно и 
приступайте к обычной жарке 
на разогретом масле. Продукты 
больше не прилипнут. Провере-
но.

ñâîèìè ðóêàìè
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Бывает, что в доме накапливается огром-

ное количество посуды. И если тарелки 

ещё имеют свойство биться, то от вилок 

и ложек, доставшихся нам от мам и ба-

бушек, порой просто некуда деваться. А 

выбросить жалко.

Для того чтобы 

превратить ста-

рые вилки вот в 

такие изящные 

вешалки, глав-

ное, что нужно, — 

грубая мужская 

сила. Ну и, конеч-

но, минимум ин-

струментов: пас-

сатижи, кусач-

ки, плоскогубцы, а также сверло и гвозди либо 

мощный клей, чтобы прикрепить наши изделия 

к несущей поверхности.

Ещё неплохо позаботиться о том месте, куда 

крючки будут прикрепляться: стене, мебели или 

специальной доске.

îñåííÿÿ êóõíÿ
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Из множества видов 
порционной яичницы 
этот, пожалуй, самый 
оригинальный. Вроде 
глазунья, а вроде и 
бутерброд. Или даже 
пицца! Смотря чем до-
полнить.

Список продуктов для 
блюда более чем скромный: 
слоёное тесто – 1 пластин-
ка, яйцо куриное – 1 шт., кол-
баска сырокопчёная – 5 тон-
ких ломтиков, соль, перец – 
по вкусу.

Кроме того нам понадобит-
ся порционная формочка для 
кекса или маффина.

Формочку слегка смазы-
ваем маслом с помощью ки-
сточки.

Пластинку слоёного теста 
(подойдёт любое готовое) 
слегка раскатаем и разрежем 
на 4 квадратика.

Квадратики теста уклады-
ваем в формочку так, чтобы 
все четыре уголка свесились 
из формочки наружу, а до-
нышко было полностью уст-
лано тестом.

По краю формочки выкла-
дываем кусочки колбасы, 
а точнее, ставим их вдоль 
стенки формочки по стойке 
«смирно».

В самую серединку акку-
ратно, чтобы не повредить 
желток, разбиваем яйцо.

Солим, перчим и отправля-
ем всю эту красоту в духовку.

Духовка должна быть пред-
варительно разогрета до 180 
градусов. При этой же темпе-
ратуре и запекаем нашу гла-
зунью. Для совсем уж «па-
радного» вида можно свиса-
ющие уголки теста перед за-
пеканием смазать желтком. 
Когда тесто расслоится и за-
румянится, порционная яич-
ница готова. Если вы исполь-
зовали силиконовые формоч-
ки, то аккуратно выньте из них 
яичницу. А если имели нео-
сторожность запечь яични-
цу в жестяной формочке, то 
вынимать нужно очень-очень 
осторожно, потому что размо-
роженное слоёное тесто при 
выпечке делается просто не-
возможно хрупким. Или пода-
вайте прямо в формочках.

Если не хочется колбасы, а 
простую глазунью есть скуч-
но, в качестве начинки поло-
жите на донышко ложку об-
жаренного с луком и морков-
кой шпината — очень вкусно 
и полезно. Из специй к этому 
блюду кроме классического 
молотого чёрного перца так-
же очень подходят паприка 
и тимьян, паприку можно по-
сыпать до запекания, а ти-
мьян — уже на готовую яич-
ницу.

Выпуск подготовила
Таисия ХОРОШАВИНА.
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