
Îñíîâàíà 7 (20) äåêàáðÿ 1905 ãîäà
http://çàáðàáî÷èé.ðô
 twitter.com/zabrab2010

113 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ

Ñðåäà 26 äåêàáðÿ 2018 ãîäà
¹ 242 (27680)

+ ¹ 243 (27681)

8 ãîäà

)

Ðåéòèíã
äåêàáðÿ

 83 ñòð. ¹ 242

Íàäååìñÿ
íà ëó÷øåå!

 85 ñòð. ¹ 242

Íà ôîíå
Ïóòèíà

 87 ñòð. ¹  242

Ô
î

ò
î

 À
ë

å
ê

ñ
à

í
ä

ð
à

 Ê
À

Ë
À

Ø
Í

È
Ê

Î
Â

À
.

CMYK

Две группы забайкальских детей — 70 человек — вылетели в Москву для участия в Кремлев-
ской ёлке. Подробности на 1-й стр. № 243.

Кофе из самого «сердца»
Вьетнама, Доминиканы, Кубы, Италии!

Сладкие подарки и чай на все случаи жизни!!!
Работа с корпоративными клиентами,

организация кофе-брейков.

Инстаграм kofevar.chita             Тел. 8-995-553-68-88
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В редакцию газеты «За-
байкальский рабочий» 
поступил в продажу 
посевной календарь на 
2019 год.

Приобрести посевной 
календарь на 2019 год

можно в редакции
по адресу:

ул. Ленинградская, 15,
кабинет № 102.

Оптовым покупателям
предусмотрены скидки.

Телефон для справок:
32-17-51 



Ñðåäà 26 äåêàáðÿ 2018 ãîäà < ¹ 242 (27680)

Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà: 32-03-14

 

Рекламная служба:

телефон 35-20-49,

35-47-82

факс 32-03-14,

zabrab2010@mail.ru

Директор-главный редактор ГАУ

А. В. БУДЬКО

Заместитель главного редактора

Анатолий КВАСОВ

Выпускающий редактор

Анатолий КВАСОВ

Приемная гл. 

редактора,

кадры

35-56-91 (факс)

Директор ГАУ-главный

редактор

32-01-38

Заместитель

гл. редактора

32-34-17 (факс)

Ответственный

секретарь

35-28-55

Отделы:

Политика, право,

культура

35-20-42

35-73-90

Социальный,

здравоохранение

35-65-64

Экономика,

образование

35-56-15

Сайт

35-91-21

Иллюстраций

32-12-43

Верстки

32-58-63

Подписки

32-17-51

Бухгалтерия

32-01-32

Цена свободная

Газета заpегиcтpиpована в управлении Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Забайкальскому 

краю.

Pегиcтpационный номеp ПИ № ТУ 75-00052 от 28 декабря 2009 г.

Компьютеpный набоp и веpcтка pедакции газеты

«Забайкальcкий pабочий».

Отпечатана в ООО “Читинская городская типография”

672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Анохина, 43-3.

Адpеc pедакции и издателя: 672090, Забайкальский край, Чита-центp,

а/я 74,  ул. Ленингpадcкая, 15.

Пиcьма читателей, рукописи pедакция не pецензиpует и не возвpащает.

Мнение автоpов не обязательно cовпадает c мнением pедакции.

* Материалы, помеченные этим знаком, печатаются на правах рекламы.

Перепечатка опубликованных материалов только с разрешения редакции.

Индекc 54720. Заказ № 3366

Подписано в печать по гpафику 13.30. Фактичеcки 14.00

Тиpаж 5000 экз.

СМИ:

краевая общественно-политическая газета

«Забайкальcкий pабочий».

Учредители:

Правительство Забайкальского края,

Законодательное Собрание Забайкальского края,

ГАУ «Редакция газеты «Забайкальский рабочий»

Издатель:

государственное автономное учреждение

«Редакция краевой общественно-политической газеты

«Забайкальcкий pабочий».

113 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ

� � � � � � � � � � � 	 � 
 � � 	 � 

24 декабря на последнем в году 
оперативном совещании Алек-
сандр Осипов вручил государ-
ственные премии Губернатора 
Забайкальского края.

— Год был непростым. Но при любых 
сложностях всегда есть люди, на кото-
рых, как говорится, земля держится. Они 
трудятся в разных сферах. Своим при-
мером они доказывают — можно дости-
гать высоких результатов, невзирая на 
сложности. Их личные трудовые заслу-

ги очень важны для всех нас. Они важ-
ны для успешного развития всего За-
байкальского края, — сказал Александр 
Осипов.

Среди награжденных врач Валентина 
Мигунова, организовавшая  Региональ-
ный образовательный центр для боль-
ных сахарным диабетом на инсулино-
терапии; Ирина Кирюшкина, по инициа-
тиве которой в читинской  школе созда-
на электронная библиотека «БиблиоS 
«Орешки»; тренер Юрий Шевчук, вос-
питанник которого стал первым в крае 

мастером спорта по спортивной гимнас-
тике; Герман Самулин, внесший сущес-
твенный вклад в модернизацию произ-
водственного процесса переработки и 
фасовки молока, что дало возможность 
на 10 процентов сократить затраты на 
его производство.

Также глава региона наградил специ-
алиста краевого центра социальной за-
щиты населения Ирину Нуртдинову, ди-
ректора Дарасунского завода горного 
оборудования Сергея Белоногова, исто-
рика Михаила Константинова, ветерана 

образования Забайкальского края  Та-
тьяну Клименко, подземного горнорабо-
чего ППГХО Евгения Горюнова и учите-
ля математики Агинской средней школы 
№ 2 Соелму Батоболотову. 

— Личные трудовые заслуги этих лю-
дей важны как надёжный ориентир для 
многих тысяч забайкальцев. Я очень рад, 
что сегодня имею возможность сказать 
слова глубокой благодарности, от души 
поздравить и пожелать новых свершений 
и всего самого-самого доброго, — отме-
тил Александр Осипов.

Александра ЛИТВИНОВА.

l На встрече с руководителями ор-
ганов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских окру-
гов глава региона Александр  Осипов 
подвел итоги уходящего и определил 
приоритеты работы в следующем 
году.

Говоря о задачах на 2019 год, Алек-
сандр Осипов подчеркнул, что приори-
тетным направлением в работе для всех 
уровней власти в регионе станет распро-
странение механизмов ДФО на Забай-
кальский край и участие в национальных 
проектах, объявленных президентом РФ.
l Александр Осипов провёл рабо-

чую встречу с гендиректором Бай-
кальской горной компании Юрием Ря-
бовым.

Глава компании, реализующей в крае 
проект строительства и эксплуатации 
ГМК «Удокан», проинформировал о ходе 
реализации этапов проекта. Глава реги-
она Александр Осипов сообщил о готов-
ности правительства края проработать 
вопрос увеличения интенсивности авиа-
сообщения Чита-Чара, а также ускоре-
ния сроков софинансирования проекта 
реконструкции аэропорта из госбюджета.
l Врио губернатора Забайкальско-

го края Александр Осипов провел ин-
формационную встречу с  участием 
НКО  (некоммерческих организаций) 
региона.

Глава региона отметил, что необходи-
мо стремиться к более высоким показа-
телям — повышать количество заявок на 
участие в грантах. Также Александр Оси-
пов  обратился к представителям общес-
твенных объединений региона  с предло-
жением принимать более  активное уча-
стие в конкурсе президентских грантов.

В торжественной обстановке Александр Осипов вручил государственные премии Губернатора Забайкаль-
ского края.
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Первый транш в размере 
958,6 миллиона рублей по-
ступит на строительство 
рудника № 6 Приаргунского 
производственного горно-
химического объединения.

По сведениям пресс-службы гу-
бернатора Забайкальского края, 
соответствующие лимиты бюд-
жетных обязательств доведены до 
Управления Федерального казна-
чейства по Забайкальскому краю.

Об этом рассказал вице-пре-
мьер правительства Забайкаль-
ского края — министр экономичес-
кого развития Забайкалья Сергей 
Новиченко на оперативном сове-
щании главы региона Александра 

Осипова с членами правитель-
ства, министрами, руководителями 
исполнительных органов власти 
края и главами муниципалитетов.

«Поступившие средства в бли-
жайшее время направят на счет 
предприятия», — сказал он.

Руководитель Забайкалья Алек-
сандр Осипов поручил Сергею Но-
виченко проконтролировать дви-
жение средств по счетам.

Как напомнили в пресс-службе 
главы региона, 8 декабря прави-
тельство Российской Федерации 
приняло распоряжение об опреде-
лении предельных объемов бюд-
жетных ассигнований на проект 
по освоению запасов Аргунского и 
Жерлового месторождений урана.

Месяцем ранее глава Забай-
кальского края Александр Осипов 
посетил Краснокаменск, где озна-
комился с ходом строительства 
инфраструктурных объектов руд-
ника № 6 Приаргунского производ-
ственного горно-химического объ-
единения. Он отметил, что стро-
ительство рудника № 6 является 
важнейшим проектом для разви-
тия атомной отрасли и диверси-
фикации экономики города Крас-
нокаменска и Забайкальского края 
в целом. В связи с чем  Александр 
Осипов поручил краевому минэко-
номразвития курировать данный 
проект.

Юлия КОЛОБОВА.
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Два пострадавших 
жителя Забайкаль-
ского края в настоя-
щее время находятся 
в медицинских уч-
реждениях Вьетнама 
и Китая. 

Об этом 24 декабря рас-
сказал на оперативном со-
вещании в правительстве 
Забайкальского края гла-
ва регионального минис-
терства международного 
сотрудничества Алексей 
Дроботушенко.

— Один турист разбился 
в Ханое. Был в коме, сей-
час вышел из нее. Другой 
забайкалец серьезно по-
страдал в ДТП в Маньчжу-
рии, где получил травму 
ноги. В ближайшие дни 
будет решаться вопрос 
о его транспортировке в 
Россию, — сказал Дробо-
тушенко.

Про пострадавшего во 
Вьетнаме известно, что 
травму он получил, ката-
ясь на мотобайке.

Николай ХАРЬКОВ.
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С 3 по 9 декабря в рамках Дней Дальнего 
Востока в Москве на Тверской площади 
столицы прошла  дальневосточная яр-
марка. Наряду с остальными регионами 
Дальневосточного федерального округа 
в ней впервые принял участие Забай-
кальский край.

Забайкалье со своей самобытной культурой, 
гастрономическими блюдами и национальным 

колоритом было представлено в «Гостиной», «Чайной», «Ресторанной зоне» и на 
уличных площадках.

Повара ресторана «Забайкалье» провели мастер-классы по приготовлению кол-
дунов по-забайкальски и блинов с грибным припеком.

В Чайном доме выставлялись напитки и угощения, произведенные в Забайкалье. 
Среди них целебный иван-чай, конфеты «Забайкальская птичка», выпечка, шоко-
лад, арахисовая паста, ядра кедрового ореха и другая продукция. 

Алексей БУДЬКО.

 � � � � � � � � 	 
 � �
Центр «Точка кипения» Агентства стра-
тегических инициатив (АСИ) открылся в 
Чите в здании  краевой библиотеки имени 
Пушкина 19 декабря. Это первая подоб-
ная площадка в Забайкальском крае и 
19-я в стране. 

«Точка кипения» — это пространство для совместного поиска решений и обсуж-
дения идей и трансляции культуры доверия, кооперации которой нам очень часто 
не хватает. Власти региона ожидают, что новая площадка поможет в улучшении ин-
вестиционного климата. Как пояснили в руководстве центра, «Точка кипения» при-
звана обеспечить создание нового образа Забайкальского края как перспективного 
региона для внедрения передовых проектов и технологий. Здесь, в частности, бу-
дут проводиться лекции, форсайт-сессии и проектные сессии. 

«Точки кипения» создаются при поддержке АСИ с 2014 года.

Виктор СВИБЛОВ.
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В Чите по улице Новобульварной на мес-
те бывшего машзавода открылся новый 
гипермаркет. Его название — «Абсолют 
Cash&Carry».

Магазин самообслуживания находится на территории 
цехов читинского машиностроительного завода. Остав-

шиеся мощности предприятия переехали тем временем на окраину города. Здание 
«Абсолюта» разместилось на перекрестке улиц Новобульварная и Курнатовского.

В этом гипермаркете можно приобрести продукты, бытовую технику, хозяйствен-
ные товары, дисконтные карты.

Открытие магазина прошло 16 декабря. Это второй маркет в городе, принад-
лежащий торговой сети «Абсолют» из Республики Бурятии. Первый находится по 
адресу: проспект Маршала Жукова, 10. 

Открытие гипермаркета по Новобульварной предваряло противостояние улан-
удэнской предпринимательницы Индиры Шагдаровой с инициативной группой про-
тивников «Абсолюта» — жителями окрестных домов.

Виолетта ВДОВЯК.
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Легенда отечественной рок-музыки группа 
«ДДТ» во главе со своим бессменным вокалис-
том Юрием Шевчуком выступила в Чите в День 
Конституции РФ с программой «История звука».

Концерт прошел с аншлагом в СКК «Мегаполис Спорт». Специальная концерт-

ная программа ознаменовала 38-летие творчества группы, в котором отразилась 

история нашей страны с 80-х годов прошлого века до настоящего времени.

«История звука» превратилась в историю целой страны — композиции группы 

рассказывали слушателям о периоде 1980-х годов, о «лихих» 1990-х и пришедших 

им на смену «нулевых».

— Нас слушают потому, что многие песни актуальны и в настоящее время, — 

объяснил причину невероятной популярности группы Юрий Шевчук на встрече с 

забайкальскими журналистами.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
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20 декабря старейшая из непрерывно вы-
ходящих периодических изданий в России 
газета «Забайкальский рабочий» отметила 
свой 113-й день рождения.

Хоть дата и не круглая, но значимая. Поэтому кол-
лектив газеты подготовился к очередному дню рождения ответственно. В коридоре 
третьего этажа редакции открылась выставка снимков фотокорреспондента изда-
ния Евгения Епанчинцева «Область Ч.». В кабинете главного редактора образо-
вался импровизированный музей, в котором были представлены хранящиеся в ре-
дакции интересные экспонаты, запечатлевшие не только историю газеты, но и все-
го края. Их могли посмотреть и даже подержать в руках все, кто пришел поздравить 
коллектив «Забайкалки».

В числе таковых оказался глава Забайкальского края Александр Осипов, кото-
рый душевно пообщался с сотрудниками издания за чашкой чая.

— Хотелось бы, чтобы вы достойно продолжали традиции издания, передавали 
их из поколения в поколение, — пожелал Александр Михайлович коллективу «ЗР».

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
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Серия пожаров с человеческими 
жертвами случилась в Забайкалье 
в последнем месяце уходящего  
года. 

11 декабря в селе Бырка Приаргунско-
го района при тушении пожара в частном 

доме был обнаружен труп  семимесячного ребенка.  По данным следствия, 27-лет-
няя местная жительница ненадолго  ушла в магазин, оставив дома без присмотра 
четырех малолетних детей. В это время в доме произошло возгорание, в результа-
те которого погиб ее семимесячный сын. Трое других детей в возрасте от трех до 
пяти лет не пострадали. По предварительным выводам, причиной пожара стала 
детская шалость с огнем. 

14 декабря в Могоче и Чите в результате ночных пожаров  в деревянных домах 
погибли 64-летний мужчина и женщина 1945 года рождения. В результате дослед-
ственной проверки установлено, что в обоих случаях причиной возгорания стала 
неисправность электрической проводки. 

Николай ХАРЬКОВ.
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7 декабря глава Забайкальского края 
Александр Осипов на совещании с 
членами правительства объявил об 
отставке первого заместителя пред-
седателя правительства Александра 
Кулакова и министра сельского хо-
зяйства Владимира Лоскутникова.

Напомним, в середине марта 2016 года 
врио губернатора Забайкальского края На-

талья Жданова назначила Кулакова временно исполняющим обязанности первого 
заместителя председателя правительства региона. Чиновник сложил с себя депу-
татские полномочия. Став губернатором, Жданова утвердила Александра Серге-
евича в должности первого заместителя председателя правительства Забайкаль-
ского края.

Владимир Ласкутников с августа 2018 года занимал пост министра сельского хо-
зяйства Забайкальского края.

Валентин МИХАЙЛОВ.
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íàðîäíîå ìíåíèå

«Ñàìîå áîëüøîå ôèàñêî ãîäà»
Ïðîñòûå çàáàéêàëüöû ðàçî÷àðîâàíû â Ãðóäèíèíå

Арбитражный суд Московской 
области назначил на 31 янва-
ря 2019 года основное судебное 
заседание по иску шести акцио-
неров ЗАО «Совхоз имени Лени-
на» о взыскании 1,095 миллиар-
да рублей ущерба со своего ди-
ректора, бывшего кандидата в 
президенты РФ Павла Грудини-
на.

В качестве истцов по делу 
выс тупают Иван, Ольга и Тама-
ра Маркины, Александр и Дмит-
рий Ерошкины, а также Нина Со-
лодовникова. Также заявители 
требуют взыскать с ответчика 1 
миллион рублей упущенной вы-
годы.

В обоснование своих требо-
ваний заявители ссылаются на 
вступившее в законную силу ре-
шение Арбитражного суда Мос-
ковской области от 2 марта, ко-
торый удовлетворил иск акцио-
неров к Грудинину о возврате в 
собственность совхоза двух зе-
мельных участков стоимостью 
более 1 миллиарда рублей, вне-
сенных в уставной капитал ООО 
«ТТ Девелопмент», одним из уч-
редителей которого и является 
Грудинин.

Как рассказал в ходе пред-
варительного слушания дела 
представитель истцов Артем Иг-
натенко, причиненный акционе-
рам ущерб был рассчитан ис-
ходя из стоимости земельных 
участков на момент заключе-
ния сделки по их продаже. «Дей-
ствия ответчика не отвечали ин-
тересам юридического лица. 
Ответчик, являясь директором 
совхоза, действовал с личной 
заинтересованностью, посколь-
ку был стороной по сделке. Он 
должен возместить причинен-
ные обществу убытки», — под-
черкнул Игнатенко.

Арбитраж в своём решении от 
2 марта указал, что «Сов хозом 
имени Ленина» была соверше-
на заведомо невыгодная сдел-
ка по продаже земельных участ-
ков: цена земли в 37 раз превы-
шала номинальную стоимость 
полученной в обмен доли устав-
ного капитала ООО «ТТ Деве-
лопмент».

«Совокупность... обстоя-
тельств подтверждает обосно-
ванность доводов истцов о том, 
что невыгодность и убыточность 
для ЗАО «Совхоз имени Ленина» 
оспариваемых сделок с заинте-
ресованностью была очевидна 
сторонам учредительного дого-
вора, полученное обществом по 
сделке было явно неравноцен-
но отчужденному имуществу, что 
нарушает права и законные ин-
тересы истцов, общества и его 
акционеров», — отмечается в 
полном решении суда.

Совхозная земля, пока шли 
суды и споры с участием акцио-
неров, активно продавалась ру-
ководством, передавалась под 
застройку или сдавалась в арен-
ду таким предприятиям, как «Кро-
кус Сити», «Каширский молл» и 
другим торговым центрам.

Áðåõëî îò ÊÏÐÔ
Интересные письма порой при-

ходят в адрес нашей редакции. 
Вот и под занавес уходящего 
года в «Забрабочий» с гневным 

письмом обратился житель Читы 
Александр Борисович Томилов. 

«Сейчас я на пенсии, — ука-
зал он в письме, — но внима-
тельно слежу за политически-
ми событиями в стране и реги-
оне. В этом году я был страшно 
разочарован действиями комму-
нистов, которые выдвинули в ка-
честве кандидата в президенты 
директора подмосковного сов-
хоза Павла Грудинина и, как го-
ворится, не угадали. 

Судите сами, Грудинин, как 
изворотливый змей, постоянно 
в ходе интервью скрывал, что у 
него есть счета за границей, а 
когда его окончательно припер-
ли к стенке, признался что прос-
то о них «забыл». 

«А разве можно забыть о 
многомиллионном счете в ино-
странном банке? — задается 
вопросом автор письма и наш 
постоянный читатель. — Бо-
гатый человек не может пред-
ставлять интересы простого на-
рода, а Грудинин фактически 
является олигархом и только 
изображает из себя коммунис-
та. Зачем был нужен этот об-
ман избирателей, или мы что, 
совсем здесь в Забайкалье ду-
раки все?»

Далее Александр Борисович 
пишет, что последней каплей 
в его выборе голосовать про-
тив Грудинина стала чудовищ-
ная история, попавшая в СМИ. 
История о том, как горе-канди-
дат от КПРФ подал иск против 
несчастной вдовы Филькиной, 
которую он выселил на улицу с 
двумя маленькими детьми, не-
смотря на то, что люди за квар-
тиру, принадлежащую совхозу 
(читай Грудинину), десять лет 
выплачивали.

«И все эти выкрутасы Груди-
нин проделывал, кувыркаясь в 
постели со своей молодой лю-
бовницей, притворяясь на всю 
страну добропорядочным се-
мьянином! — Поражается дву-
личности Грудинина в письме 
Александр Борисович. — А ведь 
мы, простые люди, ему верили. 
И вообще может ли такой чело-
век любить Россию», — заклю-
чает автор письма.

Îëèãàðõ äâîåæ¸íåö
Вопрос, обозначенный в 

письме Александра Томилова 
мы задали уже молодому поко-
лению — студентам Забайкаль-
ского госуниверситета, пришед-
шим 20 декаб ря в редакцию га-
зеты «Забайкальский рабочий» 
на открытие выс тавки фотожур-
налиста Евгения Епанчинцева, 
где в том числе обсуждалась 
тема прошедших в марте этого 
года выборов президента Рос-
сии. Решили проверить, может, 
молодые думают иначе. 

— Не слишком слежу за поли-
тической ситуацией, но на выбо-
ры стараюсь всегда ходить, пос-
кольку убеждена, что выборы — 
единственный верный способ 

для каждого гражданина России 
выразить свою позицию. Чело-
век не имеет права что-то требо-
вать от власти, если сам он эту 
власть не выбирал, — делится 
мнением студентка второго кур-
са ЗабГУ из столицы Забайка-
лья Ольга Рюмина. — Кандида-
тура Павла Грудинина на пре-
зидентских выборах вызвала у 
меня подозрения и сомнения в 
том, что такой человек может ру-
ководить нашей страной. С экра-
нов телевизоров он говорил, что 
«белый и пушистый», а на деле 
у него оказались счета за грани-
цей, накопления в виде золота. 
Он такой же олигарх, как и все! 
Но ведь кроме этого у сыновей 
Грудинина имеются особняки и 
земли в Испании и Латвии, а у 
одного даже вид на жительство 
в Прибалтике. Говорят, что сын 
за отца не отвечает, в таком слу-
чае, возможно, отец не должен 
отвечать за сыновей, но все же 
едва ли сыновья Грудинина мог-
ли бы жить за границей без под-
держки богатого отца, скопив-
шего восьмимиллиардную ку-
бышку. Вот невольно и думаешь, 
вряд ли такой человек может 
любить Родину, думать о благо-
получии населяющих ее людей. 

Студентка ЗабГУ Лариса Са-
фиуллина, будущий экономист, 
считает, что Павел Грудинин не 
соответствует ни образу ком-
муниста, ни образу главы госу-
дарства, и прежде всего — с мо-
ральной точки зрения. 

— Первое лицо страны долж-
но не просто оберегать семей-
ные ценности в рамках своих 
полномочий, но и самому быть 
их приверженцем. А какой при-
мер нам подает Грудинин? На-
ходясь в браке, он имел связь 

на стороне — втайне от супру-
ги содержал вторую семью, в ко-
торой у него родилось двое де-
тей. Это же фактически двое-
женство! — приходит к выводу 
молодая девушка. 

Еще Сафиуллину возмути-
ло то, что опубликованные све-
дения о его незакрытых счетах 
оказались не журналистской ут-
кой, а правдой. 

— До последнего я не вери-
ла этой информации, но Мос-
ковский суд установил, что у 
него действительно имеются 
незакрытые счета в иностран-
ных банках. Еще он соврал, что 
не знает, кто стоит за оффшо-
ром, которому принадлежат ак-
ции ЗАО «Совхоз имени Лени-
на». Как оказалось, сам Груди-
нин и стоит. Зачем было врать, 
изворачиваться на всю страну? 
— недоумевает студентка. 

Íåïîðÿäî÷íûé
òèï 

Именно так о Грудинине выс-
казалась преподаватель Забай-
кальского госуниверситета Инна 
Токарева, также посетившая ре-
дакционную выставку. Больше 
всего Инну Викторовну возму-
тил тот факт, что Грудинин про-
дает земли совхоза под застрой-
ку высотными домами и торго-
выми центрами. Он получает за 
это огромные барыши, которые 
и не снились простому человеку, 
и отмывает их за границей че-
рез оффшорные компании. По-
лучается, он еще с этих огром-
ных сумм не платит и налоги в 
государственную казну. Да и с 
зарплатой, о которой с экранов 
ТВ говорил Грудинин, не все так 
гладко. Простые рабочие там 
получают 13-15 тысяч рублей на 
руки, а не 80, как утверждал го-
ре-кандидат в президенты. 

Òàêîìó Ðîäèíó
íå äîâåðèøü 

Такими словами характери-
зует кандидата Грудинина май-
ор в отставке, а ныне замести-
тель руководителя охранно-
го предприятия Аюр Доржиев. 
Большую часть жизни Аюр Ба-
торович провел, охраняя гра-
ницу, поэтому не понаслышке 
знает, что такое Родину охра-
нять. 

— А у этого субчика и бизнес у 
детей в странах НАТО, и вид на 
жительство там же, а также не-
движимость. Разве так настоя-
щий патриот поступает и этому 
учит своих детей, — с разоча-
рованием в голосе говорит Аюр 
Доржиев. 

×òî â ñóõîì îñòàòêå 
Сегодня, обладая огромны-

ми деньгами, связями, счета-
ми в швейцарском и других ино-
странных банках, сомневаться в 
том, что бизнесмен-коммунист 
двоеженец Грудинин выйдет 
чис тым из воды, не приходится. 
Вот только поверят ли ему те-
перь простые забайкальцы, к ко-
торым он шел в качестве «чест-
ного кандидата с безупречной 
репутацией»?

Валентин МИХАЙЛОВ.

Грудинин продает земли совхоза под застройку высотными домами и торговыми центрами. Он 
получает за это огромные барыши, которые и не снились простому человеку, и отмывает их за 
границей через оффшорные компании.

Á îãàòûé ÷åëîâåê
íå ìîæåò ïðåäñòàâ-

ëÿòü èíòåðåñû ïðîñòîãî 
íàðîäà, à Ãðóäèíèí 
ôàêòè÷åñêè ÿâëÿåòñÿ 
îëèãàðõîì è òîëüêî 
èçîá ðàæàåò èç ñåáÿ êîì-
ìóíèñòà.
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îò ïåðâîãî ëèöà

Ñåðãåé ÔÈËÎÍÈ×: «Íàäååìñÿ íà ëó÷øåå!» 

Строители, как обычно, 
одними из первых завер-
шили реализацию планов 
этого года и начали активно 
готовиться к новому строи-
тельному сезону.

Об этом наш разговор с гене-
ральным директором одной из ве-
дущих строительных организаций 
Забайкалья — АО «Региональ-
ное управление строительства» 
(РУС), заслуженным строителем 
Забайкальского края, депутатом 
Читинской городской Думы Серге-
ем Филоничем.

— Сергей Александрович, 
именно «РУС» было поруче-
но завершить строительство 
школы-детского сада в селе 
Большая Тура. Почему так полу-
чилось, что в первоначальном 
конкурсе на право строитель-
ства «РУС» не участвовал, а вот 
достраивать приходится ему?

— К сожалению, так происходит 
не в первый раз. Поначалу нас не 
слушают, когда предупреждаем о 
проблемах строительства того или 
иного объекта. А потом, когда мы 
оказываемся правы, а незакончен-
ный объект брошенным, приходят 
и просят помочь. Почему так про-
исходит — вопрос не ко мне.

Напомню, что в апреле 2014 
года рядом с селом произошёл 
взрыв на складе боеприпасов, ко-
торый разрушил и местную школу. 
В том же году было начато строи-
тельство новой школы, но по раз-
ным причинам его приостановили. 
Достраивать и перестраивать уже 
не в первый раз взялся «РУС». И 
к концу года современный двух-
этажный комплекс школа-дет-
ский сад, состоящий из двух зда-
ний, был построен. Сейчас там 
идут внутренние отделочные ра-
боты. Надеюсь, что 1 сентября 
2019 года дети этого села пойдут 
и в детский сад, и в школу.

— Прежде всего «РУС» воз-
водит жилые дома, комплексы 
и даже микрорайоны. Вашей 

визитной карточкой стали Ок-
тябрьский, Царский и Чехов-
ский. Чем порадовали новосё-
лов в 2018 году?

— Начну с того, что 2018 год, 
как и ожидалось, был непрос-
тым. Кризис, в котором оказался 
наш край, как известно, ещё да-
лек от своего конца. Промышлен-
ная база региона, по сути дела, 
подорвана. И одним из показате-
лей кризиса является продолжа-
ющийся отток населения. Люди 
уезжают, в том числе и из Читы, в 
другие регионы страны. В резуль-
тате сегодня на вторичный рынок 
жилья выставлено огромное ко-
личество квартир. Понятно, что 
это сказалось на падении объема 
продаж строительными компания-
ми. Потому и строить стали мень-
ше. Если ещё недавно ежегодно 
мы сдавали в пос тоянную эксплу-
атацию по нес кольку 16-этажных 
жилых комплексов, то в этом году 
нами построен и в декабре сдан 
только один 9-этажный дом в ми-
крорайоне Северный, 72. В мар-
те нами были начаты работы по 
котловану этого дома, и вот в кон-
це года он сдан. В прошедшие вы-
ходные началась выдача ключей 
новосёлам. Дом построен в очень 
удобном месте: рядом две шко-
лы, нес колько детских садов, мас-
са магазинов и торговых центров, 
а главное — любимая жильца-
ми лесная зона. Остались непро-
данными всего несколько квартир, 
большинство в течение года обре-
ло своих владельцев.

Но строили не только этот дом. 
Ещё один начали строить, а для 
трёх подготовили площадки. Так, 
в марте мы начали строитель-
ство пятиэтажного дома повышен-
ной комфортности по улице Мат-
веева, 10. Это будет первый по-
добный дом в Чите. Потолки в три 
метра, огромные окна более двух 
метров высотой, большая ква-
дратура и свободная планиров-
ка квартир позволяют создать ин-
дивидуальную планировку ещё на 
стадии строительства. Можно и 
после — по желанию инвестора. 
Этот дом будет облицован стиль-
ными фиброцементными панеля-
ми японского производства, кото-
рые гармонично подчеркнут не-
обычную архитектуру здания. В 
каждой квартире здесь предус-
мотрены лоджии с улучшенным 
остеклением, на которых будут 
панорамные окна в пол. Изюминка 
проекта в том, что собственники 
двухуровневых квартир на первом 
этаже смогут пользоваться инди-
видуальным земельным участком 
рядом с домом. Выходить на него 
можно с нижнего уровня кварти-
ры, со всех сторон участок будет 
огорожен подпорной стенкой и за-
бором. В доме предусмотрены 
лифты, которых обычно в пяти-
этажках не бывает. Рядом с домом 
уже появилась крытая автостоян-

ка с доступом из подъездов. Для 
будущих собственников квартир 
там ещё осталось несколько сво-
бодных стояночных мест. Можно 
выбрать обычную конфигурацию 
или семейный вариант для двух 
машин, в котором они будут рас-
полагаться друг за другом. На та-
кие места предусмотрена скидка.

Это только первый дом буду-
щего небольшого микрорайона в 
границах улиц Матвеева — Ток-
макова, что разместится рядом с 
детским садом-школой «Радуга» 
на месте огромного пустыря сре-
ди хвойного леса. Коробка дома 
практически построена, в 2019 
году будут проводиться внешние 
и внутренние отделочные рабо-
ты, благоустройство территории. 
Также «РУС» построит здесь по 
три семи- и девятиэтажных жилых 
дома. Всего будет семь зданий. 
На строительство двух из них раз-
решение получено ещё в июле, 
строительство начнётся в 2019 
году. Планируем, что первый дом 
будет сдан в эксплуатацию в 2019 

году, а второй — в 2020-м. Затем 
строительство продолжится.

Кроме того, в июле было полу-
чено разрешение на строитель-
ство нового жилого дома в микро-
районе Октябрьский (это уже тре-
тья очередь этого микрорайона). 
Он разместится по улице Ивана 
Артёменко, 7.

Напомню, что по инициативе 
экс-губернатора Натальи Ждано-
вой Законодательное собрание 
края приняло в этом году решение 
дать улице (между Октябрьским и 
метеостанцией от Новобульварной 
до пересечения улиц Народной и 
Геодезической) имя полковника 
Ивана Артёменко. Этот человек в 
ходе блестящей десантной опера-
ции в августе 1945 года принудил 
захваченное им руководство Кван-
тунской армии подписать акт безо-
говорочной капитуляции.

В этом году компания подготови-
ла площадку, установила кран, по-
строила мощную подпорную стену, 
которая буквой «П» оградила ме-
сто будущего дома. Весной следу-
ющего года здесь начнётся полно-
масштабное строительство и уже 
есть первые будущие жильцы, за-
ключившие с компанией договоры.

В четырёх подъездах этого ком-
плекса будут одно-, двух- и трех-
комнатные квартиры, а также не-
жилые помещения на первом эта-
же. Все квартиры — среднего це-
нового сегмента. Однокомнатные 
— площадью от 35,5 до 40 квад-
ратных мет ров, двухкомнатные — 
от 51,2 до 66,5 квадратного мет-
ра, и прос торные трехкомнатные. 
На этапе строительства их мож-
но объединить, приобрести как 
в черновом варианте, так и с ре-

монтом под ключ, который специ-
алисты выполнят по завершении 
строительства. Внутри комплек-
са планируется современная дет-
ская площадка и уютный зелёный 
двор.

На первом этаже разместятся 
нежилые помещения разной пло-
щади — от 51 до 125 квадратных 
метров. В шаговой доступности 
бульвар Октябрьского, парк Побе-
ды, школа № 9, детские сады, пре-
красная транспортная инфраструк-
тура, и центр города недалеко.

— Но ведь «РУС» строил в 
Чите в этом году не только жи-
лые дома?

— Вы правы, по заказу Фон-
да развития Забайкальского края 
для губернаторской программы 
«Забайкалье — территория раз-
вития» было построено девять 
спортивных площадок в школах 
города. В средней школе № 27 в 
Северном такая площадка была 
открыта 13 августа, а остальные 
— к 1 сентября.

— Сергей Александрович, 
Президент России Владимир 
Владимирович Путин в Посла-
нии Федеральному Собранию, 
с которым он выступал в этом 
году, говорил о том, что в бли-
жайшие годы нужно в разы 
увеличить объемы строитель-
ства жилья. А у нас, наоборот, 
происходит падение. При этом 
масса читинцев и забайкальцев 
живут в избушках, построенных 
ещё до 1917 года, или в бараках 
сталинских времен. Почему у 
нас не начинает действовать 
реновация, о которой так много 
говорили в этом году в Москве?

— Безусловно, тысячи наших 
земляков живут отнюдь не в ком-
фортных условиях. При этом их 
жильё не признается ветхим. Год 

за годом срывается реализация 
программы по переселению жи-
телей из ветхого и аварийного 
жилья. А если что и строится, то 
зачастую тоже ветхое жильё. О 
главной причине сказано строи-
телями в прошедшие годы нема-
ло. Но нас не хотят слышать.

В начале этого года, когда край 
готовился к проведению Дней За-
байкальского края в Совете Фе-
дерации, строители — депута-
ты Законодательного Собра-
ния Александр Иванович Фило-
нич и Виктор Алексеевич Лопатин 
— предложили поставить в ходе 
этого мероприятия вопрос, что-
бы приблизить цену квадратно-
го метра (при расчёте федераль-
ных средств на реализацию прог-
раммы) к тем показателям, кото-
рые в настоящее время имеются 
в большинстве субъектов Феде-
рации, входящих в Дальневосточ-
ный федеральный округ. Это в 
среднем более 50 тысяч рублей 
за квадратный метр. При этом 
если бы краевое правительство 
взяло на себя бесплатное выде-
ление земельного участка, оплату 
проекта и технического подклю-
чения, серьезные и ответствен-
ные строительные компании взя-
лись бы за реализацию этой прог-
раммы. Тысячи наших земляков 
смогли бы улучшить свои жилищ-
ные условия. Но, повторюсь, тог-
да строителей не услышали.

Так же, как не услышали тех же 
депутатов, предлагавших, как это 
сделано в большинстве субъек-
тов, на 2-3 года после ввода жи-
лого дома в эксплуатацию осво-
бождать строителей от уплаты 
налогов за непроданные кварти-
ры и нежилые помещения. Дваж-
ды вносился такой законопроект и 
дважды отклонялся.

Очень хочется надеяться, что 
в новом году у нового губернато-
ра края найдется время для се-
рьезного разговора с руководи-
телями строительных организа-
ций. Ведь именно строительная 
отрасль была и остается одним 
из локомотивов экономики наше-
го региона.

— Что ж, желаю Вам и всем 
строителям удачи и успеха в 
новом году. Пусть все ваши пла-
ны будут реализованы!

— Спасибо. Пользуясь возмож-
ностью, хочу поздравить читин-
цев с Новым годом! Желаю всем 
здоровья и благополучия, а на-
шей родной Чите процветания! 
Ждём у себя всех, кто надумает 
изменить в лучшую сторону свои 
жилищные условия. С праздни-
ком, земляки!

Анатолий КВАСОВ.

Ðåãèîíàëüíîå óïðàâëåíèå 
ñòðîèòåëüñòâà
www.oaorus.ru

Òåëåôîíû:
8 (3022) 35-17-85, 263-410,

+7 (924) 800-89-83,
+7 (924) 574-00-23.

Îôèñ êîìïàíèè:
óë. ×êàëîâà, 158, 3 ýòàæ,

08.00-18.00, áåç ïåðåðûâà,
ñóááîòà 10.00-14.00,

áåç ïåðåðûâà,
âûõîäíîé âîñêðåñåíüå.

Красавец-дом в мкр. Северный, 72.

Школа-детский сад в селе Большая Тура.

Строящийся дом повышенного комфорта по ул. Матвеева, 10.
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Нынешний обзор материалов наших российских кол-
лег получился полным сведений об ограничениях. К 
примеру, Национальный антикоррупционный комитет 
ратует за запрет на дарение подарков чиновникам. Со-
ответствующую законодательную инициативу прави-
тельство России уже внесло на рассмотрение депута-
тов Государственной Думы РФ.
Когда у нас возникают трудности с выбором сюрприза 
для близких людей, мы нередко прибегаем к покупке 
подарочных сертификатов в виде пластиковых карт. 
Россиян могут лишить этой возможности. Такой спо-
соб борьбы с мошенничеством видит Национальная 
платежная ассоциация.
По данным судебного департамента при Верховном суде, 99 процен-
тов ходатайств о разрешении на прослушку удовлетворяются рос-
сийскими судами. Безрадостная статистика  подтверждает факт, что в 
частную жизнь любого гражданина легко могут вторгнуться.
Но есть и положительные моменты. Подробнее — в очередном обзоре 
материалов отечественных СМИ.� � � � � � � � � � 	
 � �  � � 	 � � �

В преддверии новогодних праздников 
Правительство России внесло на рассмот-
рение Государственной Думы поправки 
в законодательство, регламентирующее 
получение чиновниками подарков. Вели-
ка вероятность, что в 2019 году люди, за-
мещающие государственные должности, 
не посмеют получать в дар ничего, кроме 
недорогой канцелярии и цветов.

Как уточнило информационное агент-
ство «Комиинформ», в связи с наступ-
лением новогодних и рождественских 
праздников Министерство труда и соци-
альной защиты РФ напомнило о наличии 
законодательно установленного запрета 
дарить и получать подарки.

Информагентство уточнило, что в со-
ответствии с антикоррупционным законо-
дательством России запрещено дарение 
подарков лицам, замещающим государ-
ственные должности, федеральным го-
сударственным гражданским служащим, 
а также получение ими подарков в связи 
с выполнением служебных обязанностей 
(осуществлением полномочий). Исклю-
чение составляют подарки, полученные 
в связи с протокольными и официальны-
ми мероприятиями, служебными коман-
дировками.
«Российская газета» напомнила, что 

чиновники имеют право оставить при 
себе полученные на протокольных меро-
приятиях подарки не дороже трех тысяч 
рублей. Но их нужно сдать в ведомствен-
ную комиссию на оценку — по каждому 
подарку оформляется кипа бумаг. В слу-
чае принятия закона процедура упрос-
тится. Как считают разработчики попра-
вок, необходимо использовать междуна-
родный опыт и запретить госслужащим 
получать любые подарки, кроме канце-
лярских товаров. «Во-первых, до конца 
не прописано, что такое «протокольное 
мероприятие», поэтому чиновники до 
сих пор спокойно берут подарки дешев-
ле трех тысяч рублей по любому поводу. 
Во-вторых, алкоголь и продукты питания 
не входят в понятие подарков. Поэто-
му в праздник чиновникам преподносят 
корзины с дорогим спиртным и фермер-
скими продуктами. Новый закон это за-
претит», — прокомментировал ситуацию 
«Российской газете» глава Националь-
ного антикоррупционного комитета Ки-
рилл Кабанов.

По сведениям издания, опасение нару-
шить закон толкает иногда чиновников на 
весьма неординарные поступки. Напри-
мер, на дверях Минтруда страны и Фе-
дерального казначейства появляются та-
блички с надписью: «С подарками не вхо-

дить». Министр здравоохранения Сверд-
ловской области Андрей Цветков даже 
запретил пускать в приемную курьеров 
с подношениями. Мэр города Сухой Лог 
Роман Валов сказал корреспонденту 
«РГ», что в свой день рождения берет от-
пуск, чтобы не отказывать людям, кото-
рые обязательно придут поздравлять.

Закон есть закон, но все же есть и че-
ловеческие отношения, которые подоб-
ными решениями могут быть уничтожены 
на корню. «Мы предоставили молодому 
инвалиду жилье. Он пришел с мамой и 
принес иконку, от чистого сердца. Иконку, 
не икону. Как мне было поступить? Зап-
ретить можно все, но будет ли резуль-
тат?» — поделился размышлениями с 
журналистом «РГ» мэр города Заречный 
Андрей Захарцев.

Благородный порыв передать дорогой 
подарок, например, детскому дому, тоже 
может привести чиновника к ответствен-
ности. Поэтому представители Нацио-
нального антикоррупционного комитета 
полагают, что «запрет на подарки для чи-
новников — это наилучший выход».� � 	 � � � � � 
 	 �� � � � 
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Под угрозой запрета оказались и пода-
рочные пластиковые карты. По сведениям 
газеты «Известия», в России предлагают 
ввести регулирование оборота подарочных 
пластиковых карт. С такой инициативой в 
Федеральную антимонопольную службу 
и Росфинмониторинг обратилась Нацио-
нальная платежная ассоциация (НПА). По 
сведениям газеты «Известия», граждане 
не смогут дарить друг другу карты, выпу-
щенные магазинами. Чтобы покупатели 
смогли передавать их третьим лицам, тор-
говые сети должны будут сотрудничать с 
банками. Такая мера призвана снизить риск 
использования такого пластика для мошен-
нических схем, поскольку сегодня с помо-
щью подарочных карт можно обналичить 
денежные средства до одного миллиона 
рублей.

Как отметила «Комсомольская прав-
да», на данный момент оценить объем вы-
пускаемых подарочных карт почти невоз-
можно, каждая торговая сеть предлагает 
потребителю свое количество сертифика-
тов. Эта ситуация требует регуляторного 
вмешательства, как считают в НПА.

По сведениям «КП», решить проблему 
можно двумя способами: привязать по-
дарочные карты к банковским продуктам, 
тогда торговые сети смогут выпускать их 
только в сотрудничестве с кредитной ор-
ганизацией и все средства будут под кон-
тролем. Либо покупатель будет вносить 
предоплату торговой сети, после чего 

картой сможет пользоваться только он 
сам, а передать «пластик» третьему лицу 
будет невозможно.

В ФАС, комментируя данную инициати-
ву газете «РБК», отметили, что она в на-
стоящее время находится на рассмотре-
нии. В Центробанке корреспонденту га-
зеты сообщили, что такие предложения 
периодически высказываются отдельны-
ми участниками платежного рынка. «Од-
нако их целесообразность требует се-
рьезной оценки с точки зрения влияния 
на конечного потребителя», — добави-
ли представители регулятора в беседе с 
журналистом РБК.� � � � � �
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Еще одно изменение, которое готовит 
россиянам 2019 год, — рост на четыре 
тысячи рублей максимального размера 
пособия по временной нетрудоспособ-
ности.

По сведениям «Российской газеты», 
оно увеличится с 61 тысячи рублей до 
65,4 тысячи рублей в месяц.

Как пояснило информагентство «Се-
вер Пресс», размер больничных зави-
сит от зарплаты, трудового и страхового 
стажа работника. «Если с его зарплаты 
работодатель регулярно отчислял взно-
сы во все внебюджетные социальные 
фонды, в том числе в фонд социального 
страхования, менее пяти лет, то работни-
ку положены больничные в размере 60% 
от зарплаты; при стаже от пяти до восьми 
лет — 80%, — сообщил «Север Пресс». 
— Если человек официально трудится 
более восьми лет, он уже может рассчи-
тывать на стопроцентную компенсацию».

При этом «РГ» отметила, что при лю-
бом раскладе больничные не могут быть 
выше максимальной суммы, которая и 
устанавливается на следующий год в 
размере 65,4 тысячи рублей.

«Ограничение по сумме связано с тем, 
что взносы в фонд социального страхо-
вания рассчитываются не со всей зар-
платы, а с определенной суммы. В ухо-
дящем году это 815 тысяч рублей в год 
(то есть в месяц максимум 67,9 тысячи 
рублей), — уточнил автор «Российской 
газеты». — Если же речь идет о боль-
ничных по причине травм на производ-
стве или профессиональных заболева-
ний, лечение и пособия тоже оплачива-
ет фонд социального страхования, но в 
рамках другого вида страхования — от 
несчастных случаев на производстве», 
— добавила «РГ».� 	 � 
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Интересную тему на своих страницах 
подняла газета «Собеседник». По све-
дениям издания, только за первое полу-
годие текущего года российские суды вы-
дали 250 тысяч санкций на ограничение 
конституционных прав граждан на тайну 
переписки, телефонных переговоров, поч-
товых, телеграфных и иных сообщений, 
передаваемых по сетям электрической 
и почтовой связи. Причем только в каж-
дом десятом случае ходатайство было 
обусловлено расследованием уголовных 

дел. В остальных силовики объясняли 
свой интерес секретной работой.

Издание отметило, что оказаться «под 
колпаком» довольно просто — достаточ-
но быть замеченным в нелояльности к 
власти. Так, по сведениям газеты, суд в 
Сочи санкционировал прослушку теле-
фона журналиста Александра Валова на 
основании информации ФСБ о его при-
частности к «группе оппозиционно нас-
троенных граждан». В Уфе социальная 
сеть «Вконтакте» передала Центру по 
противодействию экстремизму пользова-
тельские данные сотрудницы штаба На-
вального Лилии Чанышевой и вовсе без 
всякого судебного решения. В настоящий 
момент активистка пытается добиться 
наказания за вмешательство полиции в 
ее частную жизнь. Однако на прошлой 
неделе суд в принятии ее иска отказал.

«В России нельзя через официальные 
каналы узнать, что тебя прослушивают 
оперативники, — пояснил «Собеседнику» 
адвокат правозащитной группы «Агора» 
Александр Попков. — И нельзя обжаловать 
решение суда о санкционировании такой 
прослушки. Мне в приватных разговорах сот-
рудники спецслужб говорили, что для них 
даже и адвоката прослушивать не пробле-
ма, в том числе и разговоры с подзащитны-
ми. Это вообще недопустимо! Проблема в 
том числе и в том, что суды удовлетворяют 
ходатайства ФСБ без каких-либо доказа-
тельств».

По данным издания, правоохранитель-
ные органы в России имеют прямой дос-
туп ко всем сотовым телефонам, но га-
рантии против злоупотреблений недоста-
точны.� � � 	 � � � � � � � � 	 
 �	 
 � � � � � � �  � � � � � 	 � � �

Президент России Владимир Путин 
продолжает исполнять желания детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья. На минувшей неделе отечественные 
СМИ откликнулись на трогательную исто-
рию о том, как Владимир Владимирович 
дал интервью одной из участниц проекта 
«Мечтай со мной» — 17-летней Регине 
Парпиевой.

Как напомнили на сайте телеканала НТВ, 
в начале декабря на форуме добровольцев 
президент ознакомился с проектом «Меч-
тай со мной», который занимается испол-
нением желаний тяжелобольных детей. Во-
лонтеры предложили президенту выбрать 
конверт из пяти оставшихся и помочь ре-
бенку исполнить заветное желание. Но Пу-
тин забрал все пять конвертов и обещал ис-
полнить все мечты детей.

Как уточнила «Комсомольская прав-
да», незрячая жительница Нижнего Нов-
города Регина Парпиева, желающая 
стать журналистом, мечтала взять ин-
тервью у Президента России. Глава госу-
дарства решил под Новый год исполнить 
мечту девушки и пригласил ее на личную 
встречу после ежегодной большой пресс-
конференции.

По сведениям информационного пор-
тала «Znak», во время беседы девушка 
попросила Владимира Путина позволить 
ей дотронуться до его лица, чтобы «уви-
деть», как выглядит президент. «Можно я 
вас потрогаю? — спросила девушка. — 
Вы очень красивый! Вы очень хороший!» 
По информации сайта, Владимир Путин 
поблагодарил Регину, поцеловав ей руку.

«Я восторгалась своим ребенком, 
— поделилась впечатлениями с «Ком-
сомольской правдой» мама девушки 
Гульнара Парпиева. — Вопросы она за-
давала спокойно и грамотно. Ее очень 
приятно было слушать, она разговарива-
ла как настоящий профессионал».

! " # $% & ' ( ) * + , - ) .
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Для Забайкальского 
края участие в очеред-
ной большой пресс-
конференции Президен-
та России прошло без 
вопроса. По-прежнему 
за все 14 лет этого меро-
приятия у нас лишь одно 
выступление, которое со-
стоялось в далеком уже 
2008 году.
На сей раз возможность 
побывать на этой важной 
встрече выпала мне. Уда-
лось прорваться на пер-
вые ряды, что заметили 
и запечатлели видео- и 
фотокамеры. И, к сожале-
нию, не заметили (или не 
захотели заметить) глав-
ные участники встречи. 

Московское снежное утро. 
В темноте виднеются грома-
ды высоток делового центра, 
украшенные яркими звездами 
огней и рекламы. В моей сум-
ке российский флаг и табличка 
с надписью «Чита», нарисован-
ная мною на листе пластика 
аэрозольной краской. 

Очередь в Центр междуна-
родной торговли, где и прово-
дится пресс-конференция пре-
зидента, журналисты  занима-
ют заранее, в 8 утра. 

— Придешь раньше всех, 
прорвешься на первые ряды, 
— объясняют бывалые. — За-
мешкаешься — затрут в толпе 
и придется сидеть «на Камчат-
ке».

Но вот долгие испытания в 
виде досмотров и проверок 
аппаратуры завершены. Наро-
ду еще немного, но со сторо-
ны входа уже выстраиваются 
очереди. Поднимаюсь наверх 
и подхожу к небольшой группе 
журналистов. Здесь иностран-
ные коллеги: одеты в строгие 
деловые костюмы ребята из 
«Синьхуа».

Безопасники открывают дос-
туп в зал. Подхваченная по-
током идущего народа, наша 
группа перетекает внутрь, 
практически к сцене. Расса-
живаемся по свободным мес-
там…

Первым в зале появляется 
пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков. Забравшись 
на высокий стул за кафедрой, 
он предупредил, чтобы журна-
листы не распрямляли боль-
шие плакаты и не закрывали 
своим коллегам обзор. Еще 
немного — и к нам под щелчки 
фотокамер поднимается Вла-
димир Путин. Наши таблички 
взмывают вверх, каждый из 
1702 журналистов пытается 
зацепить взгляд президента, 
устремленный в переполнен-
ное толпой народа простран-
ство.	 
 � �  � � � � � �� � 

Перед тем, как начать раз-
говор, президент приводит 
статистику текущего года. Она 
оказалась позитивной. Напри-
мер, за десять месяцев ВВП 
вырос на 1,7 процента. Если 
за прошлый год рост составил 
2,1 процента, то за январь–ок-

тябрь текущего года — 2,9, а 
по итогам года прогнозируется 
3 процента. 

Также, как отметил Влади-
мир Владимирович, за три 
квартала инвестиции в ос-
новной капитал составили 
4,1 процента. Растут грузо-
оборот и объёмы розничной 
торговли. После длительного 
перерыва зафиксирован пусть 
и незначительный, но всё-таки 
рост реальных доходов насе-
ления. По последним данным, 
он составит 0,5 процента.

Журналисты центральных 
СМИ были приглашены к раз-
говору первыми. Они с легким 
намеком на критику спросили, 
выполнимы ли национальные 
проекты, и не постеснялись 
уточнить, устраивает ли Пути-
на команда Медведева. 

Президент отвечал, что нам 
«нужен прорыв. Нам нужно 
прыгнуть в новый технологи-
ческий уклад. Национальные 
проекты — это ясно постав-
ленные цели. Без постановки 
целей, в какие бы конверты 
ни упаковать эти цели, невоз-
можно добиться конечного ре-
зультата». Что же касается ко-
манды Медведева, то ей пре-
зидент в целом доволен.

В первые минуты встречи 
озвучивались и другие проб-
лемы, например, ожидаемый 
рост тарифов ЖКХ, которые 
увеличатся в 2019-м в два 
раза в ответ на рост НДС и ин-
фляцию. Президент успокоил, 
что увеличение в среднем в 
былые годы составляло при-
мерно четыре процента. В 
следующем году оно произой-
дет в два этапа: но в целом по-
лучаются всё те же 4,1%...� � � � � � � 
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Отдельный блок вопросов в 
такой встрече обязательно по-
свящается мировым пробле-
мам. Журналисты затронули 
недавний инцидент в Керчен-
ском проливе, ситуацию в Си-
рии. Прозвучали провокацион-
ные речи по поводу войны на 

Донбассе, о вмешательстве в 
избирательный процесс в США. 
Не обошлось без образа врага. 
Президент держался спокойно, 
чуть иронично реагируя на кри-
тику, и отвечал, что наша страна 
— за мир во всем мире.  

Говоря о нынешних санкциях, 
президент признал, что для Рос-
сии это не ново. На протяжении 
многих столетий нашей стране 
доставалось от тех соседей, ко-
торым не хотелось считаться с 
«мощным игроком». Путин до-
бавил, что «это интересы на-
рода, которые мы защищаем. 
Делаем своё дело и будем дви-
гаться дальше в этом направле-
нии».

Особняком в международной 
повестке прозвучали вопросы 
от китайских журналистов. Было 
видно, что в этой сфере погода 
хорошая. «Мы работаем и в дву-
стороннем формате, и очень на-
дёжно, мы решили все пробле-
мы, которые достались нам ещё 
со времён Советского Союза, 
и двигаемся дальше. Мы рабо-
таем не только в сфере эконо-
мики, но и в сфере безопаснос-
ти, мы сотрудничаем очень ак-
тивно на международной арене, 
и российско-китайское взаимо-
действие, безусловно, является 
фактором, оздоравливающим 
международную обстановку, 
фактором стабильности и прог-
нозируемости развития ситуа-
ции на мировой арене», — ска-
зал президент.� � � � � � � � � 
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Далее участники снова вер-
нулись к внутренним проб-
лемам страны. Несколько во-
просов было посвящено куль-
туре и молодежной политике. 
Владимир Путин заметил, что 
не против современных веяний 
в музыке, как, например, рэп. Но 
если исполнители пропаганди-
руют наркотики и суицид, остав-
лять это как есть, конечно же, 
нельзя. «Нужно аккуратно, спо-
койно убеждать в большей при-
влекательности других ценно-
стей. Но грубо запрещать нель-
зя, я согласен», — ответил глава 
государства.

Затронули журналисты и про-
шедшие выборы губернаторов, 
где победили оппозиционные 
кандидаты. Путин ответил, что 
здесь ничего нового не произо-
шло, подобное было и ранее. 
Федеральные власти нормаль-
но работают с этими руководи-
телями. Главное, чтобы люди 
чувствовали, что жизнь меняет-
ся к лучшему. 

Особняком шли частные воп-
росы: журналисту из Якутии по-
везло спросить про мост через 
реку Лену, из Петербурга — про 
газификацию Ленинградской об-
ласти. Трагическая история про 
обманутых дольщиков и боль-
ного ребенка тоже нашли отклик 
у президента, он пообещал, что 
разберется и привлечет к реше-
нию этих проблем самых луч-
ших профессионалов…

Далее мероприятие резко 
свернуло в сторону от соци-
альных, экономических и меж-
дународных проблем. Пресс-
секретарь Дмитрий Песков 
полностью передал инициативу 
ведущего своему начальнику.  
Пока президент выискивал гла-
зами в толпе очередную над-
пись, мы с коллегами чуть не 
подпрыгивали на стульях, стре-
мясь привлечь внимание. Но 
главу России интересовали во-
просы по поводу министерства 
идей, о здоровье. Кто-то при-

гласил на лыжи. У одного муж-
чины не выдержали нервы, и он 
истошно кричал с хрипотцой от 
натуги: «Камчатка!». Тем вре-
менем за спинами журналистов 
на противоположной стороне 
зала появилась длинная рас-
тяжка: «Нужен Ваш ответ на 
1 000 000 подписей против пен-
сионной реформы». Президент 
явно заметил, что журналисты, 
не успевшие задать вопрос, сер-
дятся, и призвал успокоиться. 
Было видно, что сам глава госу-
дарства хотя и сохранял весе-
лость, но она была напускной, 
он волновался. Мероприятие 
стало походить на несанкциони-
рованный митинг…

…Снова поднимаю вверх 
свою табличку, приклеенную к 
древку с российским флагом. 
Президент кивает и всматрива-
ется вдаль… � �  � � � � 
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Нынешняя пресс-конференция 
длилась 3 часа 43 минуты. Не 
рекорд, конечно же, в 2008-м 
она была почти пять часов. В 
этом году к микрофону выш-
ли 53 журналиста, которые за-
дали 68 вопросов. Ну, а число 
журналистов, принявших учас-
тие в пресс-конференции, дей-
ствительно рекордное — более 
1700. 

Забайкалье прозвучало толь-
ко в перечне областей, где в ко-
лониях происходят пытки заклю-
ченных. О том, что надо остано-
вить беспредел в тюрьмах, Пу-
тину сообщила наша коллега из 
«Znak.com».

Ну, а мне хотелось спросить 
о федеральном финансирова-
нии геологоразведки и помощи 
в ликвидации последствий на-
воднения. На восстановление 
транспортной инфраструкту-
ры нам необходимо почти 700 
миллионов рублей. Хотелось 
узнать о подписании соглаше-
ния между Россией и Китаем, 
потому что  наши фермеры без 
этого документа не имеют права 
продавать мясную продукцию за 
границу. Ну и не отменят ли се-
верные надбавки для жителей 
Забайкалья в связи с переходом 
края в Дальневосточный феде-
ральный округ? Да много еще о 
чем хотелось узнать. Я думаю, 
за эти годы у Забайкалья нако-
пился не один десяток вопросов.
Большая пресс-конференция — 
дело важное и необходимое, од-
нако неправильно, что из 1702 
журналистов выступить могут 
только лишь 53 человека. Пока 
это так, и что-то не верится, что 
данное действо можно назвать 
общением с журналистами 
страны. Страны на мероприятии 
не получилось, из вида выпал 
целый кусок — от Хабаровска 
до Новосибирска. Организаторы 
могли бы хотя бы собрать неза-
данные вопросы и ответить на 
них потом.  

И еще. Сегодня все чаще 
слышишь от коллег, что 
формат большой пресс-
конференции себя изжил. Мо-
жет, лучше проводить такие 
встречи с журналистами чаще, 
но собирая их меньшим чис-
лом, отдельно из каждого фе-
дерального округа? 

Виолетта ВДОВЯК.

Наш человек на пресс-конференции президента. " # $#%%&' $&()* +,-. /) 0 /

" # $#& 1$#)& /
У журналиста нашей газеты 
было четыре вопроса к Вла-
димиру Путину.
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Дорогие забайкальцы!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом!

Новый год всегда приходит к нам красивым, желанным 
праздником. В череде нелёгких будней он настраивает нас 
на самые светлые ожидания. В этот день особенно хочет-
ся верить в разумное, доброе, вечное. Он наполняет наши 
сердца добрыми воспоминаниями о беззаботном детстве, 
дарит тепло встреч с родными и близкими.

2018 год прошёл под знаком борьбы против нового наступ-
ления на права трудящихся, под знаком 100-летия Красной 
Армии и Ленинского комсомола. Мы говорим слова глубокой 
признательности всем, кто участвовал в нашей многогран-
ной работе. Благодаря вашей поддержке мы готовы идти 
дальше с новыми силами. 

Увы, уходящий год не стал для России годом коренных 
перемен. Люди все лучше понимают, почему развитие на-
шей страны практически стоит на месте, всё яснее видят 
пути выхода из кризиса. В связи с этим нас ждёт большая 
работа на благо Родины. 

Новый год – особый праздник, это время подведения ито-
гов и новых надежд. Так пусть 2019 год станет для вас вре-
менем творческого созидания, добрых дел и новых достиже-
ний, принесёт вам радость и успех, вдохновит на сверше-
ния во имя правды и справедливости. Искренне желаем всем 
мира, здоровья, счастья!

Забайкальский краевой комитет КПРФ,
фракция КПРФ в Законодательном

Собрании Забайкальского края.
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Дорогие забайкальцы, мальчишки и девчонки!
От всей души поздравляем вас с Новым годом! 

Новый 2019 год — это год 10-летия Детства и Год театра.

Этот добрый зимний праздник
Входит сказкой в каждый дом.
Серебрист он и прекрасен,
Пахнет ёлкой и огнём.
Новый год — отличный повод
Помириться и забыть

Обо всем, что омрачало
В том году всем людям жизнь.
Пусть обиды все и споры
Остаются позади,
Ну а в этой жизни новой
Только счастье впереди!

С уважением,
председатель Забайкальского краевого отделения

Общероссийского общественного благотворительного
фонда «Российский Детский Фонд»

Вера Алексеевна МИНЕЕВА.

Весь январь
!
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Выбирайте дела, которые мож-
но сделать быстро, и занимай-
тесь ими на свежую голову, 

пока вы бодры и энергичны. Удачное 
время для покупок, пересылки товаров./ � 0 � 1 ! " # % * & + , - ( " # $ % - .

Ваши решения могут быть 
весьма неожиданными как в 
денежных делах, так и в отно-

шениях. Выходные обещают удачные 
покупки и сюрпризы.2 0 3 4  � 1 5 ! " " $ % - ( " # 6 7 8 - .

Удачное время для перего-
воров и действий, где нужно 
применить нажим и смелость. 

Ваши заявления примут в штыки, но вы 
сможете настоять на своем.

9 : ; ! " " 6 7 8 - ( " < 6 7 , - .
Жизнь ставит новые задачи и 
нужно идти вперед, не откла-
дывая то, что можно сделать 

сразу. Хорошая еда, комфорт и любимое 
занятие обеспечат вам нужный ресурс.0 � � ! " = 6 7 , - ( " < % > ? @ A ' % .

Стройте планы на три месяца 
вперед. Идеальная неделя для 
дел, рассчитанных на долгое 

развитие и таких же отношений в лич-
ном плане. Полезен активный отдых.B � � : ! " = % > ? @ A ' % ( " < A + 8 ' - C & - .

Вас ждет неделя сюрпризов. 
Может удачно решиться фи-
нансовый вопрос. Предложе-

ние, которое вы получите, следует при-
нять. Покупки удачны.

� � D 5 ! " = A + 8 ' - C & - ( " < E F ' - C & - .
Это неделя принесет и запоми-
нающиеся встречи, и не столь 
заметные знаки, но ваша ин-

туиция будет работать прекрасно. Хоро-
шие новости издалека.D ; � 9 G 3 �  ! " = E F ' - C & - ( " " 8 E - C & - .

Неделя требует полной вклю-
ченности в текущие ситуации. 
Следите за своими эмоциями. 

Они будут хороши в любви, но могут при-
вести к фатальным ошибкам в делах.D / 9 � 0 � 1 ! " < 8 E - C & - ( " # H + F % C & - .

Ваши планы обрастают подроб-
ностями. Выслушивайте советы, 
чаще встречайтесь с партнера-

ми, обсуждайте проблемы. В выходные хо-
рошо все, что на пользу здоровью.

; � 4 � 9 � I ! " " H + F % C & - ( " ) - 8 > % & - .
Контролируйте свой выбор —
не рады ли вы поддаться на 
уговор, не теряете ли при этом 

что-то ценное? В воскресенье можно 
рассчитывать на приятный уикенд.� � B � 0 � J ! " # - 8 > % & - ( # K L + > & % , - .

Используйте неожиданные об-
стоятельства, чтобы быстро 
решить проблемы. В отно-

шениях возможен взрыв подавляемых 
чувств. Не подбирайте найденное.9 5 2 5 ! " ) L + > & % , - ( " ) $ % & ' % .

Главное — удержать физичес-
кий тонус, чтобы владеть собой 
и действовать безупречно. Мож-

но брать подработку. В выходные катего-
рически противопоказаны разборки.

M N O P Q R Q S T U V N W T X Y P Q S Z Q [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h e i j b d e
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k l m n o n p q n m p
21 декабря в Чите прошло 
торжественное меропри-
ятие, посвященное празд-
нованию юбилея ОМОНа 
на транспорте Управления 
Росгвардии по Забайкаль-
скому краю.

Войдя в 2016 году в состав 
Росгвардии, сотрудники подраз-
деления выполняют задачи по 
обеспечению безопасности не 
только на объектах транспорта, 
но и на других участках, где не-
обходимо проведение работы 
по борьбе с преступностью и по 
противодействию терроризму и 
экстремизму.
Праздничный концерт был на-

сыщен поздравлениями. И по 
доброй традиции первое сло-
во взял командир ОМОНа на 
транспорте полковник полиции 
Вячеслав Маков, он поблагода-
рил за службу ныне действую-
щих сотрудников, а также крат-
ко подвел итоги четвертьвеко-
вой жизни отряда.
«За 25 лет сотрудники ОМО-

На на транспорте 17 раз выез-
жали в служебные командиров-
ки на Северный Кавказ, выпол-
няя боевые задачи на важных 
транспортных узлах и развязках 
в зоне боевых действий. Стоит 
отметить, что, пожалуй, глав-
ным результатом 25-летней ра-
боты транспортного ОМОНа яв-
ляется отсутствие потерь среди 
личного состава», — отметил 
командир подразделения.

Слова благодарности и приз-
нательности спецназовцам вы-
разил и начальник Управления 
Росгвардии по Забайкальскому 
краю полковник полиции Олег 
Пугачев, он пожелал хранить 
и приумножать славные тра-
диции боевого братства и дос-
тойно воспитывать молодое 
пополнение отряда. С особым 
уважением и почетом коллеги 
поздравили бывших команди-
ров и ветеранов транспортного 
ОМОНа, им были вручены па-
мятные подарки и юбилейные 
нагрудные знаки. Добрые слова 
в адрес росгвардейцев также 
сказали представители крае-
вых, городских властей и желез-
ной дороги.

Не остались без внимания 
офицеры и бойцы отряда. Наи-
более отличившиеся сотруд-
ники получили заслуженные 
награды и благодарности раз-
личного уровня. Также на тор-
жественном мероприятии зри-
телям были показаны уникаль-
ные кадры исторической ки-
нохроники из документального 
фильма «Тревожный рассвет 
над Чечней», который посвя-
щен командировкам ОМОНа на 
транспорте на Северный Кав-
каз. Праздничную атмосферу в 
зале создавали лихие пляски и 
душевные песни государствен-
ного ансамбля песни и пляски 
«Забайкальские казаки».

Валентин МИХАЙЛОВ.

Наиболее отличившиеся сотрудники получили заслуженные 
награды и благодарности различного уровня.

q r s t u v l w l
Ситуация с 13-летней 
Настей  из города Петров-
ска-Забайкальского, кото-
рой чиновники городского 
комитета образования сна-
чала принесли путёвку на 
Кремлёвскую ёлку, а потом 
поменяли решение в пользу 
другого ребенка, благопо-
лучно разрешилась.

Как сообщил 24 декабря 
на оперативном совещании 
в правительстве региона ми-
нистр образования Забай-
кальского края Андрей Том-

ских, накануне две группы за-
байкальских детей — всего 70 
человек — вылетели в Мос-
кву для участия в Кремлёв-
ской ёлке. Среди них и герои-
ня всей этой истории, которую 
сопровождает бабушка.
Томских отметил, что по фак-

ту ситуации была проведена 
служебная проверка: «Когда 
есть несколько претендентов 
на одну путёвку, всегда возника-
ют споры».
Однако врио губернатора За-

байкальского края Александра 
Осипова такой ответ не устро-
ил.

— Предновогоднее время, 
мне не хочется вам самому 
выговор сейчас объявлять. 
Проводите сами проверку, ку-
рируйте, как проводит про-
верку соответствующий глава. 
Таких последствий быть не 
должно… А второе, что я вас 
просил сделать, разобраться 
в причинах и условиях, кото-
рые привели к таким послед-
ствиям… Иначе такие случаи 
будут продолжаться на нашей 
земле, — заявил глава регио-
на.

Алексей БУДЬКО.
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C 23 декабря по 8 января 

«Сказка о непослушной снежин-
ке» + Новогоднее театрализо-
ванное представление «Зажига-
тельная елка» с участием Деда 
Мороза, Снегурочки и Сказочных 
персонажей (0+).� � � � � � � � � � � � � � � � � �D * & % > F 6 * E ' + , � � < � � # � � � �

С 22 по 31 декабря 10.30, 
13.00, 15.30 Большое новогоднее 
представление «Забайкальская 
елка в Чите», сказка «Сказка о 
царе Салтане» (0+).� � � � � � � � � � � � � � � � �D * & % > F 6 * E ' + , � � < � � � � � = )

С 19 декабря по 31 января Фо-
товыставка Сергея Цапаря «Цар-
ство Божие заключено в сердце че-
ловека» (6+).

С 22 по 30 декабря «Новые при-
ключения в королевстве кривых 
зеркал» (6+).

С 25 декабря по 03 января Му-
зыкальная новогодняя сказка «Но-
вый год в Понивилле» (3+).

7 января в 15.00 «Забайкаль-
ские узоры» - «Рождественские 
встречи» (0+).� � � � � � � � � � � � � � � �D * & % > F 6 * E ' + , � � < # � ) = � ) �

С 25 по 28 декабря (по заявкам) 
Рождественские встречи в музее 
декабристов (6+). � � � � � � � � � � � � � � � � � �D * & % > F 6 * E ' + , � � < � � � � � < )

С 18 декабря по 08 января  Дет-
ский утренник-экспедиция по ново-
годним традициям (3+).

С 20 декабря по 20 января Но-
вогодний привет с Дальнего Восто-
ка (6+). � � � � � � � � ��   � � � � � ¡D * & % > F 6 * E ' + , � � " # � ¢ ¢ � < ¢

на 27 декабря
10.10 «Бамблби» (6+, 3D).
12.20 «Гринч» (6+, 3D).
14.10 «Аквамен» (12+, 3D).
16.50 «Три богатыря и наследни-

ца престола» (6+, 2D).
19.00 ПРЕМЬЕРА «Ёлки Послед-

ние» (6+, 2D).
21.30 «Полицейский с Рублевки: 

Новогодний беспредел» (16+, 2D).
с 28 по 30 декабря
10.00 «Бамблби» (6+, 3D).
12.10 «Гринч» (6+, 3D).
14.00 «Аквамен» (12+, 3D).
16.40 «Три богатыря и наследни-

ца престола» (6+, 2D).

18.30, 22.30 «Полицейский с Руб-
левки: Новогодний беспредел» 
(16+, 2D).

20.30 «Ёлки Последние» (6+, 2D).
на 31 декабря
09.00 «Бамблби» (6+, 3D).
11.10 «Гринч» (6+, 3D).
13.00 «Аквамен» (12+, 3D).
15.40 «Три богатыря и наследни-

ца престола» (6+, 2D).
17.30 «Ёлки Последние» (6+, 2D).
19.30 «Полицейский с Рублевки: 

Новогодний беспредел» (16+, 2D).
с 1 по 2 января
09.30 «Бамблби» (6+, 3D).
11.40 «Гринч» (6+, 3D).
13.30 «Аквамен» (12+, 3D).
16.10 «Три богатыря и наследни-

ца престола» (6+, 2D).
18.00 «Ёлки Последние» (6+, 2D).
20.00 «Т-34» (12+, 2D).
22.40 «Полицейский с Рублевки: 

Новогодний беспредел» (16+, 2D).
с 3 по 9 января
09.10 «Гринч» (6+, 3D).
11.00 «Три богатыря и наследни-

ца престола» (6+, 2D).
12.50, 20.00 «Т-34» (12+, 2D).  
15.30 «Мэри Поппинс возвраща-

ется» (6+, 2D).
18.00 «Ёлки Последние» (6+, 2D).
22.40 «Полицейский с Рублевки: 

Новогодний беспредел» (16+, 2D).� � � � � � � � � � £ � � ¤ � � � � � � ¡D * & % > F 6 * E ' + , � � = ) � ) � � K K
с 27 по 31 декабря
09.20 «Хроники хищных горо-

дов» (6+, 2D).
09.30, 11.10, 14.40, 19.50 «Три 

богатыря и наследница престо-
ла» (6+, 2D).

11.40, 15.10 «Гринч» (6+, 2D).
12.50, 16.20, 19.10, 21.00 «Ёлки 

Последние» (6+, 2D).
13.30, 18.10, 21.30 «Полицей-

ский с Рублевки: Новогодний бес-
предел» (16+, 2D).

17.00 «Бамблби» (6+, 2D).� � � � � � � � �� ¥ � � � � � � ¡D * & % > F 6 * E ' + , � � < " � " ¢ � � K
с 27 декабря по 2 января
10.10 «Хроники хищных городов» 

(12+, 2D).
10.00, 11.40, 15.10,16.50 «Три 

богатыря и наследница престо-
ла» (6+, 2D).

12.25, 14.00 «Гринч» (6+, 2D). 
13.20, 17.25, 20.25, 22.15 «Ёлки 

Последние» (6+, 2D).
15.35, 18.30, 21.50 «Полицей-

ский с Рублевки: Новогодний бес-
предел» (16+, 2D).

19.15 «Аквамен» (12+, 2D).
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Са-

лют. Рококо. Робертс. Тромб. 
Бистро. Окалина. Массив. 
Акинак. Саратов. Остов. 
Цикл. Коралл. Румб. Хвоя. 
Пари. Овен. Шифр. Слеза. 
Мост. Сабля. Цинк. Тени. Ави-
зо. Гривна. Вестерн. Кофр. 
Титр. Руль. Озон. Поэтика. 
Сыск. Икс. Плато. Оплот. Тра-
гик. Удод. Пекло. Тина. Степ. 
Металл. Крекер. Плот. Пиано. 
Нары. Инки. Дизайн. Патрик. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Храбрец. 
Основа. Ратин. Вкус. Скупец. 
Сноха. Трал. Азиат. Гуппи. 
Иран. Твид. Потомак. Кар-
ри. Комод. Атом. Внук. Дети. 
Спонсор. Пони. Лапа. Свая. 
Папа. Лобби. Отток. Саве-
лий. Волхв. Опыт. Клан. Трио. 
Верн. Соул. Катион. Игрок. 
Окоп. Облако. Ливр. Шапито. 
Патент. Аршин. Ушиб. Винил. 
Икар. Наем. Флинт. Коннери. 
Смак. Буря. Арест. Арык.� � � � � � � � �

1. Абрис.  2. Риск.  3. Ис-
кра.  4. Краля.  5. Аляска.  6. 
Скалолаз.  7. Лазарет.  8. Ре-
троград.  9. Радио.  10. Диор.  
11. Иордан.  12. Дантес.  13. 
Тесла.  14. Слад.  15. Ладья.  
16. Дьякон.  17. Контур.  18. 
Туркестан.  19. Танкодром.  
20. Роман.  21. Маневр.  22. 
Европа.  23. Опал.  24. Палас.  
25. Ласт.  26. Астронавт.  27. 
Автовокзал.  28. Залом.  29. 
Ломовик.  30. Викинг.  31. Ин-
гушетия.� �  ! �

1. Буерак.  2. Тореро.  3. 
Тамтам.  4. Поттер.  5. Дол-
лар.  6. Дрожки.  7. Массаж.  
8. Стопка.  9. Кресло.  10. 
Клецки.  11. Ластик.  12. Каре-
та.  13. Перина.  14. Прицел.  
15. Галкин.  16. Лайнер.� " � � � " �

— Девочки, а Дед Мороз, 
оказывается, жадный!

— С чего ты взяла?
— А он вместо того, что-

бы мне свой подарок при-
нести, нашел куклу, кото-
рую мама в шкафу прята-
ла, и под елочку положил.

— Папа, угадай, какой 
поезд больше всех опаз-
дывает?

— Какой, сынок?
— Тот, который ты обе-

щал мне подарить еще на 
прошлый Новый год.

— Как прошел Новый 
год? 

— То есть как это про-
шел?!!

Объявление на елочном 
базаре: «Покупатель, пом-
ни: у кого стоит дома ис-
кусственная елка, к тому 
придет ненастоящий Дед 
Мороз с фальшивыми по-
дарками!»

— Дед Мороз, прошу 
тебя, подари мне конструк-
тор «Лего», — кричит Во-
вочка.

— Не кричи так, Дед Мо-
роз услышит даже шепот, 
— успокаивает его мама.

— Да, но папа закрылся 
в своей комнате и мог бы 
не услышать.

� " � � � "

� �  !
1. Противотанковое 

заграждение 2. «Желез-
ная» леди Британии 3. 
??? 4. Ему завидовал 
Сальери 5. Каменное 
изваяние в Египте. 6. Го-
сударство 7. Аренда бы-
товой техники 8. Тонкий 
запах 9. Ефим, завсегда-
тай «Аншлага» 10. ... де 
Бержерак 11. Остаток от 
свечки 12. Прочная бе-
чевка 13. Его уменьша-
ют смазкой 14. Убежден-
ный безбожник 15. Вче-
ра, сегодня, ... 16. Фор-
мальное наведение 
справок.

� � � � � � � �

Все кроссворды 

подготовила

Елена ТИМОШЕНКО,

г. Омск,

специально для

«Забайкальского 

рабочего».

1. Истина математи-
ков 2. Флотская блуза 
3. Хоровой коллектив 4. 
Салат с огорода 5. Ро-
дина Тараса Бульбы 6. 
Разогрев страстей до-
красна 7. Крокодил из 
Красной книги 8. Звезда 
советского кино 9. Раз-
рушитель культуры 10. 
Ткемали иначе 11. Ком-
див из анекдотов 12. 
Античный отец геоме-
трии 13. Испанский дво-
рянин 14. Мясо коро-
вы 15. Игра с фишками 
и костями 16. Оглобля. 
17. Большой овраг. 18. 
Остаток свечи 19. Миро-
вая акватория 20. Кло-
унская сценка на мане-
же 21. Не пригодно для 
носки воды 22. Вязкое 
место на болоте 23. Не-
умеренное употребле-
ние алкоголя 24. Рат-
ная сила 25. Кашевар на 
камбузе.
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06.00 Íîâûé ãîä 

íà Ïåðâîì (S) (16+).
07.10 «Äåâ÷àòà» (0+).
08.45, 10.10 «Èðîíèÿ ñóäüáû, èëè C 

ëåãêèì ïàðîì!» (0+).
10.00, 12.00 Íîâîñòè.
12.10 «Áðèëëèàíòîâàÿ 

ðóêà» (0+).
13.50 «Äæåíòëüìåíû 

óäà÷è» (12+).
15.20 «Ëþáîâü è ãîëóáè» (12+).
17.10 «Ëó÷øå âñåõ!» (0+).
20.00 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ» 

(16+).
22.40 «Ïåðâûé äîìà».
00.05 Õ/ô «Íî÷ü â ìóçåå 2» (12+).
02.00 «Ãîëîñ. Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
04.00 Õ/ô «Äæåíòëüìåíû ïðåäïî÷èòà-

þò áëîíäèíîê» (16+).
05.30 «Êîíòðîëüíàÿ 

çàêóïêà» (6+).

05.45 Õ/ô «Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè» 
(12+).

09.05 Ìóç/ô «Çîëóøêà».
11.05 Õ/ô «Êàðíàâàëüíàÿ íî÷ü».
12.30 Õ/ô «Êàâêàçñêàÿ ïëåííèöà, 

èëè Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ Øó-
ðèêà».

14.00, 20.00 Âåñòè.
14.20 «Ïåñíÿ ãîäà».
16.25 Õ/ô «Èâàí Âàñèëüåâè÷ ìåíÿåò 

ïðîôåññèþ».
18.00, 01.55 «Þìîð ãîäà» (16+).
20.30 Õ/ô «Ïîñëåäíèé áîãàòûðü» 

(12+).
22.30 Õ/ô «ÑóïåðÁîáðîâû. Íàðîäíûå 

ìñòèòåëè» (12+).
00.10 Õ/ô «ÑóïåðÁîáðîâû» (12+).

04.00 Õ/ô «Ñåñòðà åãî äâîðåöêîãî» 
(12+).

05.35 Õ/ô «Çîëóøêà» (0+).
06.50 Ä/ô «Íîâûé ãîä â ñîâåòñêîì 

êèíî» (12+).
07.30 Ä/ô «Ñåðãåé Çàõàðîâ. ß íå æà-

ëåþ íè î ÷¸ì» (12+).
08.25 Ä/ô «Þðèé Ãàëüöåâ. Îáàëäåòü!» 

(12+).

09.20 Ä/ô «Ïîëüñêèå êðàñàâèöû. Êèíî 
ñ àêöåíòîì» (12+).

10.15 Õ/ô «Ìîÿ çâåçäà» (12+).
13.30 Ñîáûòèÿ.
13.45 «Àíåêäîò ïîä øóáîé» (12+).
14.40 «Þìîð çèìíåãî ïåðèîäà» (12+).
15.35 Õ/ô «Ãðàô Ìîíòå-Êðèñòî» (12+).
18.40 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÊÈÍÎ. «Àðòèñòêà» 

(12+).
20.20 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ» (12+).
22.00 Ä/ô «Ãåííàäèé Õàçàíîâ. Ëèöî 

ïîä ìàñêîé» (12+).
22.45 Ä/ô «Îò Øóðèêà äî Øàðèêîâà. 

Çàëîæíèêè îäíîé ðîëè» (12+).
23.25 Ä/ô «Íó è íþ! Ýðîòèêà ïî-

ñîâåòñêè» (12+).
00.10 Ä/ô «Ëàñêîâûé ìàé». Ëåêàðñòâî 

äëÿ ñòðàíû» (12+).
01.00 «Îäèí+ Îäèí» (12+).
01.55 Ä/ô «Çàêóëèñíûå âîéíû â êèíî» 

(12+).
02.40 Áîëüøîå êèíî. «Ïîëîñàòûé ðåéñ» 

(12+).
03.05 Õ/ô «Ôàíôàí-Òþëüïàí» (0+).

06.05 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. Äàíèÿ - 
×åõèÿ.

08.30, 13.35 «Âàíêóâåð. Live» (12+).
08.50 Âñå íà õîêêåé!
10.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 

ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. Ðîññèÿ - 
Êàíàäà.

12.30 Âñå íà Ìàò÷! Àíàëèòèêà. Èíòåð-
âüþ. Ýêñïåðòû (12+).

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

16.25 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. ÑØÀ - 
Ôèíëÿíäèÿ (0+).

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

21.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«Ýâåðòîí».

23.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Æåíñêèå áîè. Ëó÷øåå 2018 Ñïå-
öèàëüíûé îáçîð (16+).

23.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«Àðñåíàë».

01.55 ÒÎÏ-10. Ñàìûå 
æåñòîêèå áîè. Ñïåöèàëüíûé 
îáçîð (16+).

02.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«Êàðäèôô Ñèòè».

04.25 Õ/ô «Â ïîèñêàõ ïðèêëþ÷åíèé» 
(16+).

03.50 Äåòåêòèâ «ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ» (16+).
07.35 Õ/ô «Â ÇÎÍÅ ÄÎÑÒÓÏÀ ËÞÁÂÈ» 

(16+).
09.35, 11.05 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ ÊÀÇÀÍ-

ÑÊÀß» (6+).
10.00 «Çàðÿäèñü óäà÷åé!» (12+).
12.15 «Ñëåäñòâèå âåëè... Â Íîâûé ãîä» 

(16+).
13.10 Êîíöåðò «ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ» 

(0+).
15.20, 01.10 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÀÌÅÐÈÊÅ, ÈËÈ ×ÈÑÒÎ ÐÓÑÑÊÀß 
ÑÊÀÇÊÀ» (12+).

17.15 Õ/ô «Ï¨Ñ» (16+).
19.35 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 

Ï¨Ñ» (16+).
21.30 «Íîâîãîäíèé ìèëëèàðä».
23.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå».
03.10 Õ/ô «Íîâîãîäíÿÿ ñêàçêà äëÿ 

âçðîñëûõ» (16+).

04.00 «Ñóïåðäèñêîòåêà 90-õ» (12+).
06.25 Ä/ô «Ìîå ðîäíîå» (12+).
08.45 Ä/ô «Ìîÿ ðîäíàÿ 

þíîñòü» (12+).
10.45 Õ/ô «Ïåñ Áàðáîñ è íåîáû÷íûé 

êðîññ» (12+).
11.00 Õ/ô «Ñàìîãîíùèêè» (12+).
11.20 Õ/ô «Ïðèíöåññà 

íà áîáàõ» (12+).
13.25 Õ/ô «Ìåñòî âñòðå÷è èçìåíèòü 

íåëüçÿ» (16+).
20.10 Õ/ô «Êàíèêóëû ñòðîãîãî ðåæèìà» 

(12+).
23.00 «Ëåãåíäû Ðåòðî FM. Ëó÷øåå» 

(12+).

05.30 ÕÕ ÂÅÊ. «Íîâîãîäíèé àòòðàêöèîí 
- 1983».

08.00 Ì/ô «Ìàðèÿ, Ìèðàáåëà». 
«Ïðàçäíèê íîâîãîäíåé åëêè». 
«Íó, ïîãîäè!» «Íîâîãîäíåå ïðè-
êëþ÷åíèå».

10.35 Õ/ô «Ìèêêî èç Òàìïåðå ïðîñèò 
ñîâåòà».

12.20 Ä/ô «Äèêàÿ Èðëàíäèÿ - íà êðàþ 
çåìëè».

13.15 Ä/ô «Èñòîðè÷åñêèé ðîìàí».
13.55, 23.45 Õ/ô «Ñòàðîìîäíàÿ êîìå-

äèÿ» (12+).

15.35 «Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ...».
17.30 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü 

«Öèðê áóäóùåãî».
19.15 ÌÈÐÎÂÀß ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 

ÊÎÍÖÅÐÒ ÂÅÍÑÊÎÃÎ 
ÔÈËÀÐÌÎÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÐÊÅ-
ÑÒÐÀ - 2019 Äèðèæåð Êðèñòèàí 
Òèëåìàíí.

21.50 «Play».
01.15 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» «Êîò â ñàïî-

ãàõ» (0+).

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

(16+).
07.45 Äàâàéòå 

ðàçáåðåìñÿ (16+).
08.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
18.30 Ìàíäàðèíîâûå 

íîâîñòè (16+).
01.00 «Stand Up» (16+).
05.10 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).

06.00 Ä/ô «Äîðîãà ê Íåáó».
06.40, 08.55, 09.50, 10.40, 16.50, 

19.20, 21.15, 23.20 Ïðîãíîç 
ïîãîäû.

06.45 Ì/ô «Ñíåæíûå ïðèêëþ÷åíèÿ Ñî-
ëàíà è Ëþäâèãà».

08.00 Ìóëüòôèëüìû.
09.00, 10.20, 16.00 «ÇÎÆ`ãè» (12+).
09.20 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+).
09.55 «Ïîïêîðí Ðîæäåñòâî» (12+).
10.45 Õ/ô «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 

â êîðîëåâñòâå êðèâûõ 
çåðêàë».

11.45 «ß âîëîíòåð» (12+).
12.15 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
12.30 Êîíöåðò «Íîâîãîäíÿÿ íî÷ü â 

Ìîñêâå».
14.10 Ñïåêòàêëü «Ñêàçêà î öàðå 

Ñàëòàíå».
15.10 Ä/ô «Îñòàíêèíñêàÿ áàøíÿ» 

(16+).
16.20 «Çâåçäà â ïîäàðîê» (12+).
16.55 Ò/ñ «Íå áûëî áû ñ÷àñòüÿ...» 

(12+).
19.25 Êîíöåðò «Íîâîãîäíèé êàëåé-

äîñêîï».
21.20 Õ/ô «Ñâåòëîå 

Ðîæäåñòâî» (12+).
23.25 Ò/ñ «Äîêòîð, 

äîêòîð» (16+).

00.15 íî÷íîé êàíàë.

05.00, 08.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. 
(16+).

05.30, 01.45 ÅÐÀËÀØ (0+).
05.50 ÑÍÓÏÈ È ÌÅËÎ×Ü ÏÓÇÀÒÀß Â 

ÊÈÍÎ (0+).
07.30, 15.00 Èíôîðìàöèîííî-ðàçâëå-

êàòåëüíàÿ ïåðåäà÷à «Ñòîëèöà» 
(12+).

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

08.15 ÑÍÅÆÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ-3. ÎÃÎÍÜ 
È Ë¨Ä (6+).

09.55 ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ (0+).
13.15 ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ (6+).
15.30 ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ (6+).
18.45 ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ (0+).
20.25 ÏÈÍÃÂÈÍÛ 

ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐÀ (0+).
22.05 ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ 

ÑÎÑÅÄßÌ ÂÕÎÄ ÂÎÑÏÐÅÙ¨Í 
(12+).

00.00 ÌÎß ÑÓÏÅÐÁÛÂØÀß (16+).
04.30 ÅÐÀËÀØ Äî 04.59 (0+).

05.00 Ìóçûêàëüíûé ìàðàôîí «Ëåãåíäû 
Ðåòðî FM» (16+).

11.15 Õ/ô «Àëåøà Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí 
Çìåé» (12+).

12.40 Õ/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è Çìåé 
Ãîðûíû÷» (0+).

14.00 Õ/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-
Ðàçáîéíèê» (6+).

15.30 Õ/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Øàìàõàí-
ñêàÿ öàðèöà» (12+).

16.50 Õ/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà äàëüíèõ 
áåðåãàõ» (0+).

18.10 Õ/ô «Òðè áîãàòûðÿ: Õîä êîíåì» 
(6+).

19.30 Õ/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Ìîðñêîé 
öàðü» (6+).

21.00 Õ/ô «Òðè áîãàòûðÿ è ïðèíöåññà 
Åãèïòà» (6+).

22.15 Õ/ô «Ñàäêî» (6+).
23.45 Êîíöåðò «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÇÀÄÎÐ-

ÍÎÂ» (16+).
01.40 Êîíöåðò «ÌÛ ÂÑÅ Ó×ÈËÈÑÜ ÏÎ-

ÍÅÌÍÎÃÓ» (16+).
03.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 

(16+).

06.00 «Ìóëüòôèëüìû». (0+).

19.30 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅ-
ÌÈß» (16+).

23.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» 
(16+).

01.00 Õ/ô «ÊÐÀÌÏÓÑ» (16+).
02.45 Ïðîãðàììà. «Òàéíûå çíàêè» 

(12+).

05.30, 04.30 «Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ» (16+).

06.00, 17.00, 22.40, 04.20 «6 
êàäðîâ» (16+).

06.55 Õ/ô «ÇÈÒÀ È ÃÈÒÀ» (16+).
09.50 Õ/ô «ÌÎß ÌÀÌÀ - ÑÍÅÃÓÐÎ×ÊÀ» 

(16+).
11.35 Õ/ô «ÒÀÐÈÔ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ» (16+).
13.15 Õ/ô «ÊÎËÜÅ ÄËß ÑÍÅÆÍÎÉ 

ÁÀÁÛ» (16+).
15.05 Õ/ô «ÁÅÁÈ-ÁÓÌ» (16+).
18.00 «ÊÎÃÄÀ ÏÀÏÀ ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ» 

(16+).
21.35 Ä/ô «Ïðåäñêàçàíèÿ: 2019» 

(16+).
23.30 Õ/ô «ÆÀÆÄÀ ÌÅÑÒÈ» (16+).
02.20 Ä/ô «Íàø Íîâûé ãîä. 

Ðîìàíòè÷åñêèå øåñòèäåñÿòûå» 
(16+).

03.20 Ä/ô «Çâ¸çäíûé Íîâûé ãîä» 
(16+).

05.15 Õ/ô «Ñíåãóðî÷êó âûçûâàëè?» 
(0+).

06.20 Ò/ñ «Áàáèé Áóíò, èëè Âîéíà â 
Íîâîñåëêîâî» (16+).

17.15 Õ/ô «Ñâåðñòíèöû» (0+).
18.40 Õ/ô «Ïîêðîâñêèå 

âîðîòà» (0+).
21.00 Õ/ô «Îâå÷êà Äîëëè áûëà çëàÿ è 

ðàíî óìåðëà» (12+).
22.55 Õ/ô «Çåëåíûé ôóðãîí» (12+).
01.20 Õ/ô «Íåáåñíûå 

ëàñòî÷êè» (0+).
03.35 Õ/ô «Ãîñïîæà Ìåòåëèöà» (0+).

05.00 Ñóïåðäèñêîòåêà 90-Õ (16+).
07.00 Îðåë è Ðåøêà (16+).
23.00 Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ, ÌÀÌÛ! 

Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. Ðîññèÿ, 
2012 (16+).

01.00 ÌÀÌÛ 3. Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì. Ðîññèÿ, 2014 (16+).

03.00 Áîëüøèå 
÷óâñòâà (16+).

 � � � � � � � � � �� � � � � � � � �
06.00 «Íîâîãîäíèé êàëåíäàðü» (0+).
07.00 «Ïåðâûé ñêîðûé» (16+).
08.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (16+).
10.00 Íîâîñòè.
10.10 «Ãëàâíûé íîâîãîäíèé êîíöåðò» 

(16+).
12.00 Êèíî â öâåòå. «Çîëóøêà» (0+).
13.25 «Äåâ÷àòà» (0+).
15.00 «Áðèëëèàíòîâàÿ ðóêà» (0+).
16.35 «Äæåíòëüìåíû óäà÷è» (12+).
18.00 «Ëþáîâü è ãîëóáè» (12+).
19.50 «Èðîíèÿ ñóäüáû, èëè C ëåãêèì 

ïàðîì!» (0+).
23.00 Íîâîãîäíÿÿ íî÷ü íà Ïåðâîì (S) 

(16+).
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå Ïðå-

çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
Â. Â. Ïóòèíà (S) (0+).

00.00 Íîâîãîäíÿÿ íî÷ü íà Ïåðâîì (S) 
(16+).

05.45 Õ/ô «Øêîëà äëÿ òîëñòóøåê» 
(12+).

09.15 «Ëó÷øèå ïåñíè».
11.15 Õ/ô «Êàðíàâàëüíàÿ íî÷ü».
12.40, 14.20 Õ/ô «Ìîñêâà ñëåçàì íå 

âåðèò».
14.00 Âåñòè.
15.50 «Êîðîëè ñìåõà» (16+).
17.40 Ìóç/ô «Çîëóøêà».
19.30 Õ/ô «Êàâêàçñêàÿ ïëåííèöà, èëè 

Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ Øóðèêà».
20.50 Õ/ô «Èâàí Âàñèëüåâè÷ ìåíÿåò 

ïðîôåññèþ».
22.25 «Íîâîãîäíèé ïàðàä çâ¸çä».
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå Ïðå-

çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
Â.Â. Ïóòèíà.

00.00 ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÃÎËÓÁÎÉ ÎÃÎ-
Í¨Ê - 2019 äî 23.45.

03.00 Ä/ô «Þðèé ßêîâëåâ. Ïîñëåäíèé 
èç ìîãèêàí» (12+).

03.50 Õ/ô «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà» (12+).
08.10 Õ/ô «Ãóñàðñêàÿ 

áàëëàäà» (12+).
09.45 Ä/ô «Òàòüÿíà Øìûãà. Êîðîëåâà 

æèëà ñðåäè íàñ» (12+).
10.30 Ñîáûòèÿ.

10.45 «Êîðîëè ýïèçîäà. Ôàèíà Ðàíåâ-
ñêàÿ» (12+).

11.30 Ä/ô «Ãåîðãèé Âèöèí. Íå íàäî 
ñìåÿòüñÿ» (12+).

12.10 Ä/ô «Þðèé Íèêóëèí. ß íå òðóñ, 
íî ÿ áîþñü!» (12+).

12.55 Õ/ô «Íåïîääàþùèåñÿ» (6+).
14.15 Õ/ô «Øèðëè-ìûðëè» (16+).
16.35 Õ/ô «Ìóæ÷èíà â ìîåé ãîëîâå» 

(16+).
18.35 «Åâãåíèé Ïåòðîñÿí. Ïðîâîæàÿ 

2018-é» (12+).
19.30 Õ/ô «Âå÷åðà íà õóòîðå áëèç 

Äèêàíüêè» (6+).
20.35 Õ/ô «Ìîðîçêî» (0+).
22.00, 22.35, 23.00 «Íîâûé ãîä ñ 

äîñòàâêîé íà äîì» (12+).
22.30 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ 

ÌÝÐÀ ÌÎÑÊÂÛ Ñ.Ñ.ÑÎÁßÍÈÍÀ.
22.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ 

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ Â.Â.ÏÓÒÈÍÀ.

23.45 Õ/ô «Íå ìîæåò áûòü!» (12+).
01.20 «Áóäåì ñìåÿòüñÿ âìåñòå!»56) 

(12+).
02.50 «Íîâîãîäíèå èñòîðèè» (12+).
03.45 Ì/ô «Çèìà â Ïðîñòîêâàøèíî» 

(0+).

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

08.40 «Áèàòëîí âûñøèõ äîñòèæåíèé» 
(12+).

09.10 «Ãåí ïîáåäû» (12+).
09.40 «Âàíêóâåð. Live» (12+).
10.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 

ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. Ðîññèÿ - 
Øâåéöàðèÿ.

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

15.00, 18.35, 21.40, 02.15 Âñå 
íà Ìàò÷!

16.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«Êðèñòàë Ïýëàñ» (0+).

18.00 «Êóðñ Åâðî» (12+).
18.30, 21.35 Íîâîñòè.
19.05 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 

ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. Ðîññèÿ - 
Øâåéöàðèÿ (0+).

22.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
UFC. Äæîí Äæîíñ ïðîòèâ Àëåê-
ñàíäðà Ãóñòàôññîíà. Êðèñòèàíà 
Äæóñòèíî ïðîòèâ Àìàíäû Íóíüåñ 
(16+).

00.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Èòîãè ãîäà. Ñïåöèàëüíûé îáçîð 
(16+).

00.45 Âñå íà ôóòáîë! Èñïàíèÿ - 2018 
Èòîãè ãîäà (12+).

01.45 Ä/ô «Èãðàåì çà âàñ. Êàê ýòî 
áûëî» (12+).

02.55 Õ/ô «×åìïèîíû. Áûñòðåå. Âûøå. 
Ñèëüíåå» (6+).

04.50 Âñå íà Ìàò÷! Àíàëèòèêà. Èíòåð-
âüþ. Ýêñïåðòû (12+).

05.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
Â.Â. Ïóòèíà.

03.45 «Âñå çâåçäû â Íîâûé ãîä» (16+).
05.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-

ÐÅÉ».» (16+).
06.10, 07.20 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ ÌÅÍß 

ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ» (0+).
07.00, 09.00, 15.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Åäèì äîìà. Íîâîãîäíèé âûïóñê 

(0+).
09.20 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» (12+).
10.10 Äà÷íûé îòâåò. Íîâîãîäíèé âû-

ïóñê (0+).
11.15 Õ/ô «ÀÔÎÍß» (0+).
13.00 «Âñå çâåçäû â Íîâûé ãîä» (12+).
15.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-

ÐÅÉ-16» (16+).
16.20 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÏÀÐÅÍÜ ÍÀ ÄÅ-

ÐÅÂÍÅ» (12+).
20.45 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 

Ï¨Ñ» (16+).
22.45, 23.00 «Íîâîãîäíèé êâàðòèð-

íèê. Íåçâàíûå ãîñòè» (16+).
22.55 Íîâîãîäíåå Îáðàùåíèå Ïðå-

çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
Â.Â. Ïóòèíà.

01.25 «Ðóêè ââåðõ!» (12+).

04.00 Õ/ô «Ìëå÷íûé ïóòü» (12+).
05.35 Ä/ô «Ìîå ðîäíîå. Çàñòîëüå» 

(12+).
06.25 Ä/ô «Ðîäíîé 

Íîâûé ãîä» (12+).
07.40 Ä/ô «Ìîÿ ðîäíàÿ Èðîíèÿ ñóäü-

áû» (12+).
08.55 Õ/ô «Ìåñòî âñòðå÷è èçìåíèòü 

íåëüçÿ» (16+).
16.00, 23.05 «Ñóïåðäèñêîòåêà 90-õ» 

(12+).
22.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå Ïðå-

çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
Â.Â.Ïóòèíà (0+).

05.30 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
09.20 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-

àðäîì Ýôèðîâûì».
09.50 Õ/ô «Äóýíüÿ» (0+).
11.20 Ä/ô «Ñåì¸í Ôàðàäà. Ñìåøíîé 

÷åëîâåê ñ ïå÷àëüíûìè ãëàçàìè».
12.10 Ê 100-ëåòèþ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ 

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÌÓÇÛ-
ÊÀËÜÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ ÈÌ. Ê. Ñ. 
ÑÒÀÍÈÑËÀÂÑÊÎÃÎ È ÂË. È. 
ÍÅÌÈÐÎÂÈ×À-ÄÀÍ×ÅÍÊÎ. Íà-
òàëüÿ Ñîìîâà, Ñåðãåé Ïîëóíèí â 
áàëåòå Ï. ×àéêîâñêîãî «Ëåáåäè-
íîå îçåðî».

14.35 ÕÕ ÂÅÊ. «Íîâîãîäíèé àòòðàêöèîí 
- 1983».

17.05 Õ/ô «Òðè ìóøêåòåðà» (12+).
20.20 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
22.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ 

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ Â. Â. ÏÓÒÈÍÀ.

23.00 ÀÐÅÍÀ ÄÈ ÂÅÐÎÍÀ. 
ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ Â ×ÅÑÒÜ 
ÏÀÂÀÐÎÒÒÈ.

00.40 «Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ...1978 
ãîä».

07.00, 18.30 Äàâàéòå ðàçáåðåìñÿ 
(16+).

07.15 Îäèí äåíü ñ ïðåäïðèíèìàòåëåì 
(16+).

07.30, 18.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
09.00 «Äîì-2» (16+).
11.00, 14.30, 23.00, 00.05, 02.15 

«Êîìåäè Êëàá» (16+).
14.00 Ìàíäàðèíîâûå 

íîâîñòè (16+).
18.45 Äåæóðíûé ïî ãîðîäó (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.30 «Comedy Woman» (16+).
20.00, 06.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
21.00 «Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+).
22.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+).
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå Ïðå-

çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
Â. Â. Ïóòèíà (0+).

01.00 Õ/ô «ZOMÁÎßÙÈÊ» (18+).

06.00 Ä/ô «Çàáàéêàëüå â äðåâíèå 
âåêà».

06.40, 07.15, 08.00, 08.30, 15.35, 
18.40, 20.30, 22.10 Ïðîãíîç 
ïîãîäû.

06.45 Ä/ô «Ó ìûñà Ãàíãóò» (12+).
07.20 Ìóëüòôèëüìû.
08.05 «Ñ ìèðó ïî íèòêå» (12+).
08.35 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+).
09.05, 11.05, 16.50 «ÇÎÆ`ãè» (12+).
09.25 Ä/ô «Ïàìèð. Êðàé çàãàäîê» (12+).
10.20 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
10.35 «Çâåçäà â ïîäàðîê» (12+).
11.25 Õ/ô «Ïðàçäíèê» (12+).
13.00 «Çàéìåìñÿ äåëîì» (16+).
13.20 «Ìîÿ èñòîðèÿ. Åâãåíèé Ìèðî-

íîâ» (12+).
13.50 Õ/ô «Æèçíü îäíà» (12+).
15.40 Êîíöåðò Þëèè Êîâàëü÷óê.
17.15 Õ/ô «Ïàðè íà ëþáîâü» (16+).
18.45 Êîíöåðò «Ïàäàþ â íåáî».
20.35 Õ/ô «Ñàìûå ñ÷àñòëèâûå» (16+).
22.15 Êîíöåðò «Íîâîãîäíÿÿ íî÷ü â 

Ìîñêâå».
23.55 Íîâîãîäíåå ïîçäðàâëåíèå Ãëàâû 

Çàáàéêàëüñêîãî êðàÿ 
À.Ì. Îñèïîâà.

00.00 Õ/ô «Êàê âûéòè çàìóæ çà ìèëëè-
àðäåðà» (18+).

01.30 íî÷íîé êàíàë.

05.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ÁÈÒÂÀ 
ÔÓÆÅÐÎÂ (16+).

05.30 ÅÐÀËÀØ (0+).
07.30, 08.00 Èíôîðìàöèîííî-ðàçâëå-

êàòåëüíàÿ ïåðåäà÷à «Ñòîëèöà» 
(12+).

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

08.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ 
ÏÅËÜÌÅÍÈ. (16+).

18.40, 23.05 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-
ÌÅÍÅÉ» (16+).

22.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ 
ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ 
Â.Â.ÏÓÒÈÍÀ (0+).

02.30 ØÎÓ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß (16+).
03.30 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+).
04.30 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+).
06.00 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (16+).
08.00 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ-2» 

(16+).
10.00, 00.00 Ìóçûêàëüíûé ìàðàôîí 

«Ëåãåíäû Ðåòðî FM» (16+).
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå Ïðå-

çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
Â.Â.Ïóòèíà. (0+).

06.00 «Ìóëüòôèëüìû». (0+).
09.15 Ïðîãðàììà. «Êèíîòåàòð 

«Arzamas» (12+).
10.15 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÀÍÃÅËÎÂ» (12+).
12.30 Ïðîãðàììà. «Ðåàëüíàÿ ìàãèÿ» 

(12+).
13.30 Ïðîãðàììà. «Âñ¸, êðîìå îáû÷-

íîãî» (16+).
23.50 «Íîâîãîäíåå ïîçäðàâëåíèå ïðå-

çèäåíòà Ðîññèè» (12+).
00.00 Ïðîãðàììà. «Ëó÷øèå ïåñíè íà-

øåãî êèíî» (12+).

05.30, 05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).
06.30 «6 êàäðîâ» (16+).
06.40 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÌÅÑßÖÅÂ».
09.45 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ ÎÁÑÒÎß-

ÒÅËÜÑÒÂÀÌ».
12.35 Õ/ô «ÊËßÍÓÑÜ ËÞÁÈÒÜ ÒÅÁß 

ÂÅ×ÍÎ» (16+).
16.45 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÏÀÏÀ» (16+).
18.50, 02.10 Ä/ô «Ïðåäñêàçàíèÿ: 

2019» (16+).
22.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå Ïðå-

çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
Â.Â. Ïóòèíà (0+).

23.05 «Äèñêîòåêà 80-õ» (16+).

05.05 Ä/ñ «Æèçíü â ÑÑÑÐ îò À äî ß» 
(12+).

08.30 Ò/ñ «Áàáèé Áóíò, èëè Âîéíà â 
Íîâîñåëêîâî» (16+).

19.25 Õ/ô «Îâå÷êà Äîëëè áûëà çëàÿ è 
ðàíî óìåðëà» (12+).

21.20 Êîíöåðò «ÑÅÊÐÅÒ» (6+).
22.50 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ 

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ Â.Â.ÏÓÒÈÍÀ.

23.00 «ÍÎÂÀß ÇÂÅÇÄÀ» (0+).
01.05 Õ/ô «Ëåòó÷àÿ ìûøü» (0+).
03.20 Õ/ô «Â äîáðûé ÷àñ!» (0+).

05.00 Áîëüøèå ÷óâñòâà (16+).
05.20 Îðåë è ðåøêà. (16+).
11.00, 00.00 Ñóïåðäèñêîòåêà 90-Õ 

(16+).
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå Ïðå-

çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
(16+).
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×ÅÒÂÅÐÃ
3 ÿíâàðÿ

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
06.10, 17.00 «Óãàäàé ìåëîäèþ» 

(12+).
06.55 Õ/ô «Ìîðîçêî» (0+).
08.20 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä: Ãëîáàëü-

íîå ïîòåïëåíèå» (0+).
10.15 «Âèäåëè âèäåî?» (6+).
11.10, 04.55 «Íàåäèíå ñî âñåìè» 

(16+).
12.10 Ò/ñ «Ñòàðóøêè â áåãàõ» (12+).
14.15, 04.00 «Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. Íåò 

ñîëíöà áåç òåáÿ» (12+).
15.10 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè: Ìóñ-

ëèì Ìàãîìàåâ» (0+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?».
19.45, 21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 

(16+).
21.00 «Âðåìÿ».
23.00 Âëàäèìèð Ïîçíåð è Èâàí Óðãàíò 

â ïðîåêòå «Ñàìûå, ñàìûå, ñà-
ìûå...» (16+).

00.50 Õ/ô «Ìåãðý è ìåðòâåö» (16+).
02.35 Õ/ô «Äàâàé ñäåëàåì ýòî ëåãàëü-

íî» (16+).
05.35 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» (6+).

05.00 Ò/ñ «Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè. Âû-
çîâ ñóäüáå» (12+).

08.45 Ò/ñ «Ãîëóáêà» (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Âåñòè.
11.20, 17.20, 20.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 

Âåñòè-×èòà.
11.40 «Íîâàÿ âîëíà».
13.20 Ò/ñ «Óéòè, ÷òîáû âåðíóòüñÿ» 

(12+).
17.40 «Ìàñòåð ñìåõà» (16+).
21.00 Ò/ñ «Ðîäèíà» (16+).
23.45 Ò/ñ «Ëèêâèäàöèÿ» (16+).

05.05 Õ/ô «Çàãàäàé æåëàíèå» (12+).
06.45 Õ/ô «Ôàíôàí-Òþëüïàí» (0+).
08.45 Ä/ô «Ñåì¸í Ôàðàäà. Íåïóò¸âûé 

êóìèð» (12+).
09.35 Õ/ô «Äåâóøêà áåç àäðåñà» (0+).
11.25 «Ìîé ãåðîé. Àëèñà Ôðåéíäëèõ» 

(12+).
12.20 «Íîâîãîäíèå èñòîðèè» (12+).
13.30 Ñîáûòèÿ.

13.45 Õ/ô «Æåíñêàÿ ëîãèêà-2»
(12+).

15.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.45 Õ/ô «Å¸ ñåêðåò» (12+).
20.25 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÊÈÍÎ. «Ïðàçäíèê 

âçàïåðòè» (16+).
21.55 Ä/ô «Þðèé Íàãèáèí. Äâîéíàÿ 

èãðà» (12+).
22.55 Ä/ô «Áåçóìèå. Ïëàòà çà òàëàíò» 

(12+).
23.45 Ä/ô «Èãîðü Ñêëÿð. Ïîä ñòðàõîì 

ñëàâû» (12+).
00.25 Ä/ô «Çàêóëèñíûå âîéíû íà 

ýñòðàäå» (12+).
01.05 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ïóøêèí. Ãëàâíàÿ 

òàéíà ïîýòà» (12+).
02.05 Ä/ô «Ðîáåð Îññåéí. Æåñòîêèé 

ðîìàíòèê» (12+).
02.50 Õ/ô «×åðíûé òþëüïàí» (12+).

06.00, 10.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà 
ñðåäè ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. 1/4 
ôèíàëà.

08.30 Âñå íà õîêêåé!
15.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 

«×åëñè» (0+).
17.00, 20.10, 22.45, 01.25, 04.00 

Íîâîñòè.
17.10, 01.30, 04.05 Âñå íà Ìàò÷!
17.40, 20.15 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà 

ñðåäè ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. 1/4 
ôèíàëà (0+).

22.50 Õîêêåé. ÊÕË. «Àê Áàðñ».
02.00 «Ôóòáîëüíûé ãîä. Ãåðîè»

(12+).
02.30 Ôóòáîë. Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ íà-

ãðàä «Globe Soccer Awards».
03.30 «Òàåò ë¸ä» (12+).
04.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 

«Ìàí÷åñòåð Ñèòè».

04.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+).
05.00 Õ/ô «ÃÀÐÀÆÍÛÉ ÏÀÏÀ»

(12+).
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 Ñåãîäíÿ.
07.20 Êîíöåðò «ÈÄÅÌ Â ÒÅÀÒÐ». «ÄÎ-

ÌÈÑÎËÜÊÀ» (0+).
09.20, 15.15, 18.20 Õ/ô «Ï¨Ñ» 

(16+).
20.00 Õ/ô «ÃÅÍÈÉ» (0+).
23.20 «Âå÷åð ïàìÿòè Àëåêñàíäðà Àáäó-

ëîâà â «Ëåíêîìå» (12+).
01.35 Õ/ô «ÍÈÎÒÊÓÄÀ Ñ ËÞÁÎÂÜÞ 

ÈËÈ ÂÅÑÅËÛÅ ÏÎÕÎÐÎÍÛ» 
(16+).

04.00 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü» (0+).
04.25 Ä/ô «Ìîÿ ðîäíàÿ ìîëîäîñòü» 

(12+).
07.40 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» (16+).
12.45, 01.25 Õ/ô «Ãëóõàðü» (16+).
17.40 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.25 Õ/ô «Ïðèíöåññà íà áîáàõ»

(12+).

05.30 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
09.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
09.15 Ì/ô «Ùåëêóí÷èê». «Äåä Ìîðîç 

è ëåòî».
10.55 Õ/ô «Çèãçàã óäà÷è» (6+).
12.30, 00.45 Ä/ñ «Ãîëóáàÿ ïëàíåòà». 

«Ìèðîâîé îêåàí».
13.25, 00.00 Ä/ñ «Åõàë ãðåêà..

Ïóòåøåñòâèå ïî íàñòîÿùåé 
Ðîññèè». «Âîëîãäà».

14.10 Õ/ô «Â äæàçå òîëüêî äåâóøêè, 
èëè Íåêîòîðûå ëþáÿò ïîãîðÿ-
÷åå» (12+).

16.10 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ðóññêîé åäû». 
«Êóøàòü ïîäàíî!».

16.40 XXVII öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ 
ëàóðåàòîâ Ïåðâîé òåàòðàëü-
íîé ïðåìèè «Õðóñòàëüíàÿ 
Òóðàíäîò».

18.00 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà. «Ñàí-
Ìàðèíî. Ñâîáîäíûé êðàé â 
Àïåííèíàõ».

18.20 Ä/ô «Çäðàâñòâóéòå, ÿ âàøà òåòÿ!» 
Êàê ñþäà ïîïàëà ýòà ëåäè?».

19.00 Õ/ô «Çäðàâñòâóéòå, ÿ âàøà òåòÿ!» 
(0+).

20.35 Ä/ñ «Äèêèå òàíöû».
21.05 Õ/ô «Ìîíàøêè â áåãàõ».
22.40 Ãðåãîðè Ïîðòåð íà ôåñòèâàëå 

«Áàëóàç Ñåñüîí».
01.35 Ì/ô «Æèë-áûë ïåñ». «Ìàð-

òûíêî».

07.00, 19.00 Íîâîñòè (16+).
07.30 Äàâàéòå ðàçáåðåìñÿ

(16+).
07.45 Äåæóðíûé ïî ãîðîäó (16+).
08.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00, 19.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+).
18.30 Ìàíäàðèíîâûå íîâîñòè (16+).
01.05 «Stand Up» (16+).
05.10 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).

06.00 Ä/ô «Äåêàáðèñòû â Çàáàéêàëüå».
06.45, 08.35, 09.50, 10.40, 18.20, 

20.25, 21.25, 23.05 Ïðîãíîç 
ïîãîäû.

06.50 Õ/ô «Ìàëåíüêèé ãàíãñòåð»
(12+).

08.40, 10.20, 12.40, 23.10 
«ÇÎÆ`ãè» (12+).

09.00, 17.30 Ò/ñ «Âûçîâ» (16+).
09.55 «Ïîïêîðí Ðîæäåñòâî» (12+).
10.45, 20.30 Ò/ñ «Äîì íà Îçåðíîé» 

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

ëåâñòâå êðèâûõ çåðêàë».
13.00 Õ/ô «Ñâåòëîå Ðîæäåñòâî» (12+).
15.00 Õ/ô» Ëåòó÷èé êîðàáëü».
16.00 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
16.15 «Ìóçûêàëüíûé ñíåãîïàä» (12+).
17.10 «Çàéìåìñÿ äåëîì» (16+).
18.25 «Ëó÷øèé âðà÷ Çàáàéêàëüñêîãî 

êðàÿ - 2018» (16+).
21.30 «Åäèíûé äåíü îòêðûòèÿ ãîäà òåà-

òðà â Ðîññèè» (16+).
23.30 Ò/ñ «Äîêòîð, äîêòîð» (16+).
00.20 íî÷íîé êàíàë.

05.30, 03.20 ÅÐÀËÀØ (0+).
05.45 ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ (0+).
07.30, 15.00 Èíôîðìàöèîííî-ðàçâëå-

êàòåëüíàÿ ïåðåäà÷à «Ñòîëèöà» 
(12+).

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

08.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.
(16+).

08.25 ÎÇ. ÂÅËÈÊÈÉ È ÓÆÀÑÍÛÉ 
(12+).

10.55, 01.30 ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ.
ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ 
(12+).

12.50 ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈ-
ÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ. (12+).

15.30 ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È ×ÓÄÎÂÈÙÅ 
(16+).

17.50, 20.05 ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ 
(12+).

 22.35 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØ¨Ë! 
(16+).

23.35 ÃÎÐÜÊÎ!-2 (16+).
04.30 ÅÐÀËÀØ Äî 04.59 (0+).

05.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+).

07.00 Õ/ô «Ñàäêî» (6+).
08.30 Õ/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Øàìàõàí-

ñêàÿ öàðèöà» (12+).
10.00 Õ/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà äàëüíèõ 

áåðåãàõ» (0+).
11.15 Õ/ô «Òðè áîãàòûðÿ: Õîä êîíåì» 

(6+).
12.40 Õ/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Ìîðñêîé 

öàðü» (6+).
14.00 Õ/ô «Òðè áîãàòûðÿ è ïðèíöåññà 

Åãèïòà» (6+).
15.20 Õ/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé 

Âîëê» (0+).
17.00 Õ/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé 

Âîëê-2» (0+).
18.20 Õ/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé 

Âîëê-3» (6+).
19.45 Õ/ô «ÁÐÀÒ» (16+).
21.40 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2» (16+).
00.00 Õ/ô «Ñ¨ÑÒÐÛ» (16+).
01.40 Õ/ô «ÊÎ×ÅÃÀÐ» (16+).
03.20 «Òàéíû ×àïìàí» (16+).

06.00 «Ìóëüòôèëüìû». (0+).
09.15 Õ/ô «ÑÒÎÉ! ÈËÈ ÌÎß ÌÀÌÀ 

ÁÓÄÅÒ ÑÒÐÅËßÒÜ» (12+).
11.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅ-

ÌÈß» (16+).
23.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. 

ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).
01.00 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÎÊ ÍÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ» 

(0+).
02.45 Ò/ñ «C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅ-

ÍÈß» (16+).

05.30, 04.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ»
(16+).

06.00, 17.00, 23.00 «6 êàäðîâ» 
(16+).

06.35 Õ/ô «ÒÀÐÈÔ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ»
(16+).

08.15 Õ/ô «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ»
(16+).

13.25 «ÊÎÃÄÀ ÏÀÏÀ ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ» 
(16+).

18.00 Õ/ô «ÆÅÍÀ Ñ ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ» 
(16+).

22.00 Ä/ô «Ïðåäñêàçàíèÿ: 2019»
(16+).

23.30 Õ/ô «ÑËÎÍÛ - ÌÎÈ ÄÐÓÇÜß» 
(16+).

03.00 Ä/ô «Íàø Íîâûé ãîä. Çîëîòûå 
âîñüìèäåñÿòûå» (16+).

04.45 Õ/ô «×óê è Ãåê» (0+).
05.40, 08.15 Õ/ô «Ïîêðîâñêèå âîðîòà» 

(0+).
08.00, 12.00, 17.00 Íîâîñòè

äíÿ.
08.45, 12.15, 17.15 «Óëèêà èç ïðî-

øëîãî» (16+).
20.30 Âñåðîññèéñêèé âîêàëüíûé êîí-

êóðñ «Íîâàÿ Çâåçäà» (0+).
22.00 Õ/ô «Ãàðàæ» (0+).
00.00 Õ/ô «Ñâåðñòíèöû» (0+).
01.45 Õ/ô «Ñâèíàðêà è ïàñòóõ»

(0+).
03.25 Õ/ô «Ñíåãóðî÷êó âûçûâàëè?» 

(0+).

05.00 ÊÎÂÀÐÍÛÅ ÃÎÐÍÈ×ÍÛÅ.
Ñåðèàë. 1 ñåçîí. ÑØÀ, 2013 
(16+).

08.00 Ìèð íàèçíàíêó. ßïîíèÿ
(16+).

23.00 ÑÅÌÜßÍÈÍ. Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì. ÑØÀ, 2000 (16+).

01.20 ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ,
ÈËÈ ÑÎÑÅÄßÌ ÂÕÎÄ ÂÎÑÏÐÅ-
ÙÅÍ. Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 
ÑØÀ, 2006 (16+).

03.20 Áîëüøèå ÷óâñòâà (16+).

ÑÐÅÄÀ
2 ÿíâàðÿ

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
06.10, 16.55 «Óãàäàé ìåëîäèþ» 

(12+).
07.00 Õ/ô «Ìàðüÿ-èñêóñíèöà»

(0+).
08.25 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä: Êîíòèíåí-

òàëüíûé äðåéô» (0+).
10.10 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä: Ñòîëêíî-

âåíèå íåèçáåæíî» (0+).
12.10 Õ/ô «Ìîðîçêî» (0+).
13.45 «Ãîëîñ» (12+).
14.45 «Ãîëîñ. Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
18.00 Õ/ô «Àâàòàð» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 «Ñòàðûå ïåñíè. Ïîñòñêðèïòóì» 

(16+).
23.20 «Äèñêîòåêà 80-õ» (16+).
01.45 Õ/ô «Íî÷ü â ìóçåå: Ñåêðåò ãðîá-

íèöû» (12+).
03.30 Õ/ô «Çóä ñåäüìîãî ãîäà» (0+).
05.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» (6+).

05.00 Ò/ñ «Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè. Âû-
çîâ ñóäüáå» (12+).

08.45 Ò/ñ «Ãîëóáêà» (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 «Ïåñíÿ ãîäà».
14.35 Õ/ô «Ïîñëåäíèé áîãàòûðü» 

(12+).
17.20, 20.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-

×èòà.
17.40 «Þìîð ãîäà» (16+).
21.00 Ò/ñ «Ðîäèíà» (16+).
00.15 Ò/ñ «Ëèêâèäàöèÿ» (16+).

04.45 Õ/ô «32 äåêàáðÿ» (12+).
06.20 Õ/ô «Çîððî» (6+).
08.45 Ä/ô «Âàëåíòèíà Òèòîâà. Â òåíè 

âåëèêèõ ìóæ÷èí» (12+).
09.35 Õ/ô «Íå ìîæåò áûòü» (12+).
11.30 Ä/ô «Ãåííàäèé Õàçàíîâ. Ëèöî 

ïîä ìàñêîé» (12+).
12.20 «Óëûáàéòåñü, ãîñïîäà!»28) 

(12+).
13.30 Ñîáûòèÿ.
13.45 Õ/ô «Æåíñêàÿ ëîãèêà» (12+).
15.50 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.40 Ò/c «Âñåëåíñêèé çàãîâîð»59), 

«Âå÷íîå ñâèäàíèå» (12+).

20.35 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÊÈÍÎ. «Çàãàäàé 
æåëàíèå» (12+).

22.20 Ä/ô «Íèêîëàé Öèñêàðèäçå. ß íå 
òàêîé, êàê âñå» (12+).

23.25 Ä/ô «Àêòåðñêèå äðàìû. Íå ñâîèì 
ãîëîñîì» (12+).

00.10 Ä/ô «Ïîñëåäíÿÿ ïåðåäà÷à. 
Òðàãåäèè çâåçä ãîëóáîãî ýêðàíà» 
(12+).

00.50 Ä/ô «Äìèòðèé Ïåâöîâ. ß ñòàë 
äðóãèì...» (12+).

01.35 Ä/ô «Àêòåðñêèå ñóäüáû. Îäíî-
ëþáû» (12+).

02.15 Ä/ô «Ïðîêëÿòûå ñîêðîâèùà» 
(12+).

02.55 Õ/ô «Æåëåçíàÿ ìàñêà» (0+).

06.10 Õ/ô «Äâîéíîé äðàêîí» (16+).
07.55 Õ/ô «Ïüÿíûé ìàñòåð» (12+).
10.05 Õ/ô «×åìïèîíû. Áûñòðåå. Âûøå. 

Ñèëüíåå» (6+).
12.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 

Äæîí Äæîíñ ïðîòèâ Àëåêñàíäðà 
Ãóñòàôññîíà. Êðèñòèàíà Äæóñòè-
íî ïðîòèâ Àìàíäû Íóíüåñ (16+).

13.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà- 2018 
Ðîññèÿ - Åãèïåò (0+).

16.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà- 2018 
Ðîññèÿ - Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ 
(0+).

18.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà- 2018 
1/8 ôèíàëà. Èñïàíèÿ - Ðîññèÿ 
(0+).

21.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà- 2018 
1/4 ôèíàëà. Ðîññèÿ - Õîðâàòèÿ 
(0+).

01.20 Ä/ô «Èãðàåì çà âàñ. Êàê ýòî 
áûëî» (12+).

01.50 Íîâîñòè.
02.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà- 2018 

Ôèíàë. Ôðàíöèÿ - Õîðâàòèÿ (0+).
05.00 Âñå íà Ìàò÷!
05.40 «Âàíêóâåð. Live» (12+).

04.05 «È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!» (0+).
05.05 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÀÌÅÐÈÊÅ, 

ÈËÈ ×ÈÑÒÎ ÐÓÑÑÊÀß ÑÊÀÇÊÀ» 
(12+).

07.00, 09.00, 15.00, 18.00 Ñåãîäíÿ.
07.20 Èõ íðàâû (0+).
07.50 «Ñóïåð äåòè. Fest» (0+).
09.20, 15.15, 18.20 Õ/ô «Ï¨Ñ» 

(16+).
20.00 Õ/ô «ÃÀÐÀÆÍÛÉ ÏÀÏÀ» (12+).

22.00 Þáèëåéíûé âå÷åð Ëåîíèäà Àãó-
òèíà íà «Íîâîé âîëíå» (12+).

23.40 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ ÊÀÇÀÍÑÊÀß» (6+).
01.15 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
02.20 Õ/ô «ÀËÌÀÇ Â ØÎÊÎËÀÄÅ» 

(12+).

04.00 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü» (0+).
04.25 «Íàøà ðîäíàÿ êðàñîòà» (12+).
05.10 Ä/ô «Ìîå ðîäíîå äåòñòâî» 

(12+).
07.05 Õ/ô «Ïåñ Áàðáîñ è íåîáû÷íûé 

êðîññ» (12+).
07.15 Õ/ô «Ñàìîãîíùèêè» (12+).
07.40 Õ/ô «Óáîéíàÿ ñèëà» (16+).
12.45, 02.00 Õ/ô «Ãëóõàðü» (16+).
17.40 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.25 Õ/ô «Êàíèêóëû ñòðîãîãî ðåæèìà» 

(12+).

05.30 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
09.40 Ì/ô «Òðîå èç Ïðîñòîêâàøèíî». 

«Êàíèêóëû â Ïðîñòîêâàøèíî». 
«Çèìà â Ïðîñòîêâàøèíî» (0+).

11.20 «Play».
13.10 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà. «Ñàí-

Ìàðèíî. Ñâîáîäíûé êðàé â 
Àïåííèíàõ».

13.25, 23.55 Ä/ñ «Åõàë ãðåêà...Ïóòå-
øåñòâèå ïî íàñòîÿùåé Ðîññèè». 
«Âîëîãäà».

14.10 Õ/ô «Áîëüøèå ãîíêè» (0+).
16.40 ÀÐÅÍÀ ÄÈ ÂÅÐÎÍÀ. ÃÀËÀ-ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ Â ×ÅÑÒÜ ÏÀÂÀÐÎÒÒÈ.
18.20 Ä/ô «Çèãçàã óäà÷è. ß, ìîæíî 

ñêàçàòü, åå ëþáëþ».
19.00 Õ/ô «Çèãçàã óäà÷è» (6+).
20.35 Ä/ñ «Äèêèå òàíöû» (16+).
21.00 Õ/ô «Â äæàçå òîëüêî äåâóøêè, 

èëè Íåêîòîðûå ëþáÿò ïîãîðÿ-
÷åå» (12+).

23.00 Ä/ô «Äâåíàäöàòü ìåñÿöåâ 
òàíãî».

00.35 Ä/ô «Äèêàÿ Èðëàíäèÿ - íà êðàþ 
çåìëè».

01.30 Ì/ô «Ïàäàë ïðîøëîãîäíèé 
ñíåã» (0+).

07.00, 19.00 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìàíäàðèíîâûå íîâîñòè (16+).
08.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá» (16+).

18.30 Äàâàéòå ðàçáåðåìñÿ (16+).
18.45 Îäèí äåíü ñ ïðåäïðèíèìàòåëåì 

(16+).
01.00 «Stand Up» (16+).
05.10 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).

06.00 «Òàéíû ñîâåòñêîãî êèíî» (12+).
06.30, 08.50, 09.45, 11.05, 18.15, 

20.20, 21.20, 23.25 Ïðîãíîç 
ïîãîäû.

06.35 «Ïîïêîðí Ðîæäåñòâî» (12+).
07.00, 15.15 Ìóëüòôèëüìû.
07.50 Õ/ô «Óìíàÿ äî÷ü êðåñòüÿíèíà» 

(12+).
08.55, 14.55 «ÇÎÆ`ãè» (12+).
09.15 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+).
09.50 Ì/ô «Ñíåæíûå ïðèêëþ÷åíèÿ Ñî-

ëàíà è Ëþäâèãà».
11.10 Ñïåêòàêëü «Ñêàçêà î öàðå 

Ñàëòàíå».
12.10 «Çàéìåìñÿ äåëîì» (16+).
12.30 Ò/ñ «Íå áûëî áû ñ÷àñòüÿ...» 

(12+).
15.25 Õ/ô «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ â êîðî-

ëåâñòâå êðèâûõ çåðêàë».
16.25 Ä/ô «ß çàíÿò, ó ìåíÿ ¸ëêè» 

(12+).
17.10 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
17.25 Ò/ñ «Âûçîâ» (16+).
18.20 Õ/ô «Ñâåòëîå Ðîæäåñòâî» (12+).
20.25 Ò/ñ «Äîì íà Îçåðíîé» (16+).
21.25 «Ëó÷øèé âðà÷ Çàáàéêàëüñêîãî 

êðàÿ - 2018» (16+).
23.30 Ò/ñ «Äîêòîð, äîêòîð» (16+).
00.20 íî÷íîé êàíàë.

05.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. (16+).
05.30, 03.25 ÅÐÀËÀØ (0+).
05.45 ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ (0+).
07.30, 15.00 Èíôîðìàöèîííî-ðàçâëå-

êàòåëüíàÿ ïåðåäà÷à «Ñòîëèöà» 
(12+).

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

08.00 ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ. (12+).
15.30 ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÀß (12+).
17.30 ÎÇ. ÂÅËÈÊÈÉ È ÓÆÀÑÍÛÉ 

(12+).
20.00 ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È ×ÓÄÎÂÈÙÅ 

(16+).
22.25 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØ¨Ë! 

(16+).
23.25 ÃÎÐÜÊÎ! (16+).
01.25 ÆÈÇÍÜ, ÈËÈ ×ÒÎ-ÒÎ ÂÐÎÄÅ 

ÒÎÃÎ (12+).

04.30 ÅÐÀËÀØ Äî 04.59 (0+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+).

07.00 Õ/ô «Êíÿçü Âëàäèìèð» (0+).
08.30 Õ/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé 

Âîëê» (0+).
10.10 Õ/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé 

Âîëê-2» (0+).
11.30 Õ/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé 

Âîëê-3» (6+).
12.50 Õ/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Øàìàõàí-

ñêàÿ öàðèöà» (12+).
14.20 Õ/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà äàëüíèõ 

áåðåãàõ» (0+).
15.40 Õ/ô «Òðè áîãàòûðÿ: Õîä êîíåì» 

(6+).
17.00 Õ/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Ìîðñêîé 

öàðü» (6+).
18.20 Õ/ô «Òðè áîãàòûðÿ è ïðèíöåññà 

Åãèïòà» (6+).
19.40 Õ/ô «Àëåøà Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí 

Çìåé» (12+).
21.10 Õ/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è Çìåé 

Ãîðûíû÷» (0+).
22.30 Õ/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-

Ðàçáîéíèê» (6+).
00.00 Õ/ô «Êàðëèê Íîñ» (0+).
01.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 

(16+).

06.00 «Ìóëüòôèëüìû». (0+).
09.00, 01.00 Õ/ô «ÁÅÒÕÎÂÅÍ» (0+).
10.45, 02.45 Õ/ô «ÁÅÒÕÎÂÅÍ 2» (0+).
12.30 Õ/ô «ÄÎÁÛÂÀÉÊÈ» (6+).
14.15 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË» (12+).
16.00 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË 2» (12+).
17.45 Õ/ô «ÑÒÎÉ! ÈËÈ ÌÎß ÌÀÌÀ 

ÁÓÄÅÒ ÑÒÐÅËßÒÜ» (12+).
19.30 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅ-

ÌÈß» (16+).
23.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. 

ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).
04.15 Ò/ñ «ÑÊÎÐÏÈÎÍ» (16+).

05.30, 05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).
06.00, 17.00, 23.00, 04.35 «6 

êàäðîâ» (16+).
06.45 Õ/ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ - ÌÀÐÊÈÇÀ 

ÀÍÃÅËÎÂ» (16+).
09.10 Õ/ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÀÍÆÅËÈ-

ÊÀ» (16+).
11.15 Õ/ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ È ÊÎÐÎËÜ» 

(16+).
13.20 Õ/ô «ÍÅÓÊÐÎÒÈÌÀß ÀÍÆÅËÈÊÀ» 

(16+).
15.00 Õ/ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ È ÑÓËÒÀÍ» 

(16+).
18.00 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÐÅÉÑ» (16+).
22.05 Ä/ô «Ïðåäñêàçàíèÿ: 2019» (16+).
23.30 Õ/ô «ÑÀÍÃÀÌ» (16+).
03.05 Ä/ô «Íàø Íîâûé ãîä. Äóøåâíûå 

ñåìèäåñÿòûå» (16+).

05.00 Ä/ô «Íîâûé Ãîä íà âîéíå»
(12+).

05.40 Õ/ô «Íîâîãîäíèå ïðèêëþ÷åíèÿ 
Ìàøè è Âèòè» (0+).

07.05 Õ/ô «Çåìëÿ Ñàííèêîâà» (0+).
09.05, 17.15 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåð-

ãååì Ìåäâåäåâûì» (12+).
17.00 Íîâîñòè äíÿ.
20.30 Âñåðîññèéñêèé âîêàëüíûé êîí-

êóðñ «Íîâàÿ Çâåçäà» (0+).
22.00 Õ/ô «12 ñòóëüåâ» (6+).
01.15 Õ/ô «Ññîðà â Ëóêàøàõ» (0+).
03.05 Õ/ô «Îïàñíûå ãàñòðîëè» (6+).

05.00 ÊÎÂÀÐÍÛÅ ÃÎÐÍÈ×ÍÛÅ.
Ñåðèàë. 1 ñåçîí. ÑØÀ, 2013 
(16+).

08.00 Îðåë è Ðåøêà (16+).
23.00 ÌÀÌÛ 3. Õóäîæåñòâåííûé 

ôèëüì. Ðîññèÿ, 2014 (16+).
01.00 Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ, ÌÀÌÛ! 

Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. Ðîññèÿ, 
2012 (16+).

03.00 Áîëüøèå ÷óâñòâà (16+).
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ÑÓÁÁÎÒÀ
5 ÿíâàðÿ

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
06.10, 17.00 «Óãàäàé ìåëîäèþ» 

(12+).
07.00 Õ/ô «Îãîíü, âîäà è... ìåäíûå 

òðóáû» (0+).
08.30, 03.25 Õ/ô «Îñîáåííîñòè 

íàöèîíàëüíîé îõîòû â çèìíèé 
ïåðèîä» (16+).

10.15 «Âèäåëè âèäåî?» (6+).
11.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+).
12.10 Ò/ñ «Ñòàðóøêè â áåãàõ»

(12+).
14.15, 04.45 «Ëåâ Ëåùåíêî. «Òû 

ïîìíèøü, ïëûëè äâå çâåç-
äû...» (16+).

15.10 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè: Ëåâ 
Ëåùåíêî» (0+).

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-

ðîì?».
19.45, 21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 

(16+).
21.00 «Âðåìÿ».
23.00 Âëàäèìèð Ïîçíåð è Èâàí Óð-

ãàíò â ïðîåêòå «Ñàìûå, ñàìûå, 
ñàìûå...» (16+).

23.55 Õ/ô «Âèêòîð» (16+).
01.45 Õ/ô «Ëþáîâíîå ãíåçäûøêî» 

(12+).

05.00 Ò/ñ «Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè - 
3» (12+).

08.45 Ò/ñ «Ãîëóáêà» (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Âåñòè.
11.20, 17.20, 20.40 Ìåñòíîå 

âðåìÿ. Âåñòè-×èòà.
11.40 «Íîâàÿ âîëíà».
13.20 Ò/ñ «Óéòè, ÷òîáû âåðíóòüñÿ» 

(12+).
17.40 «Ïðèâåò, Àíäðåé!» (12+).
21.00 Ò/ñ «Ðîäèíà» (16+).
00.00 Ò/ñ «Ëèêâèäàöèÿ» (16+).

05.00 Õ/ô «Ëþáîâü ïî-ÿïîíñêè» 
(12+).

06.35 Õ/ô «×åðíûé òþëüïàí» (12+).

08.50 Ä/ô «Èãîðü Ñòàðûãèí. Ïîñëåä-
íÿÿ äóýëü» (12+).

09.40 Õ/ô «Çà âèòðèíîé óíèâåðìàãà» 
(12+).

11.35 «Ìîé ãåðîé. Ìàêñèì Àâåðèí» 
(12+).

12.20 «Ëèîí Èçìàéëîâ. Êóðàì íà 
ñìåõ» (12+).

13.30, 20.35 Ñîáûòèÿ.
13.45 Õ/ô «Æåíñêàÿ ëîãèêà-4» (12+).
15.50 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.40 Õ/ô «Âòîðàÿ ïåðâàÿ ëþáîâü» 

(12+).
20.50 Õ/ô «Âñ¸ î åãî áûâøåé» (12+).
22.55 Ä/ô «Àëåêñåé Òîëñòîé. Íèêòî 

íå çíàåò ïðàâäû» (12+).
23.50 Ä/ô «Ðîêîâûå âëå÷åíèÿ. 

Æèçíü áåç òîðìîçîâ» (12+).
00.30 Ä/ô «Ñåìåí Àëüòîâ. Æåíùèí 

âîëíóåò, ìóæ÷èí óñïîêàèâàåò» 
(12+).

01.25 Ä/ô «Àëåêñàíäð Äîìîãàðîâ. 
Îòêðîâåíèÿ çàòâîðíèêà»
(12+).

02.10 Ä/ô «Âåëèêèå îáìàíùèêè. Ïî 
òó ñòîðîíó ñëàâû» (12+).

02.50 Õ/ô «Ïàðèæñêèå òàéíû» (6+).

06.00, 10.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ êî-
ìàíä. 1/2 ôèíàëà.

08.30, 05.35 Âñå íà õîêêåé!
12.30, 23.30, 02.00, 04.55 Âñå 

íà Ìàò÷!
13.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Êåí 

Øèðî ïðîòèâ Ñàóëà Õóàðåñà. 
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà 
ïî âåðñèè WBC â ïåðâîì 
íàèëåã÷àéøåì âåñå. Åâãåíèé 
×óïðàêîâ ïðîòèâ Ìàñàþêè Èòî. 
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî 
âåðñèè WBO â ïåðâîì ë¸ãêîì 
âåñå (16+).

15.10 Âñå íà ôóòáîë! Ãåðìàíèÿ - 
2018 Èòîãè ãîäà (12+).

16.10, 18.50 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ êî-
ìàíä. 1/2 ôèíàëà (0+).

18.40, 21.20, 23.25, 01.55, 
04.50 Íîâîñòè.

21.25 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè. 1/32 
ôèíàëà. «Ìàí÷åñòåð Þíàé-
òåä».

23.55 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè. 1/32 
ôèíàëà. «×åëñè».

02.25 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè. 1/32 
ôèíàëà. «Áëýêïóë».

04.25 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê 
ìèðà. Áîáñëåé. Äâîéêè (0+).

05.15 «Âàíêóâåð. Live» (12+).

04.05 ×óäî òåõíèêè (12+).
05.00 Õ/ô «ÀËÌÀÇ Â ØÎÊÎËÀÄÅ» 

(12+).
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 

Ñåãîäíÿ.
07.20 «Çàðÿäèñü óäà÷åé!» (12+).
08.25 Èõ íðàâû (0+).
09.20, 15.15 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ» (0+).

15.50, 18.20 Õ/ô «Ï¨Ñ» (16+).
22.00 «Þáèëåéíûé âå÷åð Ìèõàèëà 

Ãóöåðèåâà» (12+).
00.35 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
01.05 Õ/ô «ÃÅÍÈÉ» (0+).

04.00 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü» (0+).
04.25 «Ìîå ðîäíîå» (12+).
07.40 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» (16+).
12.45, 01.20 Õ/ô «Ãëóõàðü» (16+).
17.40 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.25 Õ/ô «Ñíåæíûé ÷åëîâåê» (16+).

05.30 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
09.20 Ì/ô «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà». 

«Êîøêèí äîì».
10.55 Õ/ô «Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà» 

(12+).
12.30, 00.40 Ä/ñ «Ãîëóáàÿ ïëàíå-

òà». «Êîðàëëîâûå ðèôû».
13.25, 00.00 Ä/ñ «Åõàë ãðåêà...

Ïóòåøåñòâèå ïî íàñòîÿùåé 
Ðîññèè». «Ôåðàïîíòîâî».

14.10 Õ/ô «Ñàáðèíà» (12+).
16.10 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ðóññêîé åäû». 

«Ãîëîäíàÿ êóõíÿ».
16.40 Þáèëåéíûé êîíöåðò Îëåãà 

Ïîãóäèíà â Ãîñóäàðñòâåííîì 
Êðåìë¸âñêîì äâîðöå.

19.00 Õ/ô «Çà ñïè÷êàìè» (12+).
20.35 Ä/ñ «Äèêèå òàíöû».
21.05 Õ/ô «Ìåëî÷è æèçíè» (16+).

22.25 ÊËÓÁ 37.
23.30 Ä/ô «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ...

Íîâîãîäíèé êàïóñòíèê â 
ÖÄÐÈ».

01.35 Ì/ô «Ôèëüì, ôèëüì, 
ôèëüì».

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

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

(16+).
19.00 Ìàíäàðèíîâûå íîâîñòè

(16+).
01.05 Õ/ô «ZOMÁÎßÙÈÊ» (18+).
02.20 «ÒÍÒ Music» (16+).
02.45 «Stand Up» (16+).
05.10 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).

06.00 Ä/ô «ß çàíÿò, ó ìåíÿ ¸ëêè» 
(12+).

06.45, 07.50, 08.45, 09.40, 
18.35, 20.15, 21.15, 
22.55 Ïðîãíîç ïîãîäû.

06.50 Õ/ô «Óìíàÿ äî÷ü êðåñòüÿíèíà» 
(12+).

07.55 Ä/ô «Îñòàíêèíñêàÿ áàøíÿ» 
(16+).

08.50, 17.45 Ò/ñ «Âûçîâ» (16+).
09.45, 16.00 «Ïîïêîðí Ðîæäåñòâî» 

(12+).
10.10 «Çâåçäû».
10.25, 20.20 Ò/ñ «Äîì íà Îçåðíîé» 

(16+).
11.20 Õ/ô «Äåäóøêà â ïîäàðîê» 

(16+).
12.50 Ä/ô «Àëåêñàíäð Êàëÿãèí. 

Î÷åíü èñêðåííå» (12+).
13.35 «Ìóçûêàëüíûé ñíåãîïàä» 

(12+).
14.30 «Ìîÿ èñòîðèÿ. Àíãåëèíà Âîâê» 

(12+).
15.00 Íîâîãîäíåå ñåìåéíîå øîó 

«Ñíåãóðî÷êà new».
16.25 Ä/ô «Íèêîëàé Áàñêîâ.ß ñ ìó-

çûêîé íàâåêè îáðó÷åí»(12+).
18.40 Õ/ô «Îòäàì æåíó â õîðîøèå 

ðóêè» (16+).

21.20 Õ/ô «Ñàìûé ëó÷øèé âå÷åð» 
(16+).

23.00 Õ/ô «2ðàñ: Ëåãåíäà» (18+).
01.15 íî÷íîé êàíàë.

05.00 ÅÐÀËÀØ (0+).
05.25 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â ÑÀ-

ÏÎÃÀÕ (6+).
06.40 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+).
07.05 ÖÀÐÅÂÍÛ (0+).
07.30, 15.00 Èíôîðìàöèîííî-

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

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

08.00 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ (12+).
09.00 ÐÎÃÎÂ. ÑÒÓÄÈß 24 (16+).
10.00 ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁ¨ÍÎÊ (0+).
13.15, 02.50 ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ

(0+).
15.30 ÄÅÒÑÀÄÎÂÑÊÈÉ ÏÎËÈÖÅÉ-

ÑÊÈÉ (0+).
17.40 ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÀÌÅÐÈÊÓ (16+).
20.00 ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ (12+).
22.30 ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ. ÊÍÈÃÀ 

ÒÀÉÍ (12+).
00.50 ÇÍÀÊÈ (12+).
04.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+).

07.10 Ò/ñ «NEXT» (16+).
11.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ» (16+).
13.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2» (16+).
15.20 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ» (16+).
17.30 Õ/ô «ÄÅÍÜ Ä» (16+).
19.00 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ»

(16+).
20.45 Õ/ô «ÑÎËÎÂÅÉ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ» 

(16+).
22.30 Õ/ô «ÄÌÁ» (16+).
00.10 Õ/ô «ÃÅÍÀ-ÁÅÒÎÍ» (16+).
01.50 Õ/ô «ÊÎÊÎÊÎ» (16+).
03.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòå-

çû» (16+).

06.00 «Ìóëüòôèëüìû».
(0+).

10.00 Ïðîãðàììà. «Çíàêè ñóäüáû» 
(16+).

23.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀ-
ËÛ-2018» (16+).

01.00 Ïðîãðàììà. «Ñâÿòûå» (12+).

05.30, 05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» 
(16+).

06.00, 17.00, 22.30 «6 êàäðîâ» 
(16+).

06.30, 21.30 Ä/ô «Ïðåäñêàçàíèÿ: 
2019» (16+).

07.30 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÝÄÅÌ» 
(16+).

12.55 Õ/ô «ÆÅÍÀ Ñ ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ» 
(16+).

18.00 Õ/ô «ÊÐÎÂÜ ÍÅ ÂÎÄÀ»
(16+).

23.30 Õ/ô «ÃÀÍÃ, ÒÂÎÈ ÂÎÄÛ ÇÀ-
ÌÓÒÈËÈÑÜ» (16+).

03.00 Ä/ô «Çâ¸çäíûé Íîâûé ãîä» 
(16+).

05.10, 08.15 Õ/ô «12 ñòóëüåâ»
(6+).

08.00, 12.00, 17.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.45, 12.15, 17.15 «Ñêðûòûå 

óãðîçû» (12+).
20.30 Õ/ô «Çîëîòàÿ ìèíà» (0+).
23.15 Õ/ô «Ñîëîìåííàÿ øëÿïêà» 

(0+).
01.55 Õ/ô «Øîôåð ïîíåâîëå»

(6+).
03.35 Õ/ô «×óê è Ãåê» (0+).
04.20 Ä/ô «Íîâûé Ãîä íà âîéíå» 

(12+).

05.00 ÊÎÂÀÐÍÛÅ ÃÎÐÍÈ×ÍÛÅ. 
Ñåðèàë. 1 ñåçîí. ÑØÀ, 2013 
(16+).

08.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 
Êëàññíûé æóðíàë (16+).

08.30 Îðåë è Ðåøêà (16+).
19.00 ØÅÐËÎÊ. Ñåðèàë. Âåëèêîáðè-

òàíèÿ, ÑØÀ, 2010 (16+).
22.40 ÌÅÒÎÄ ÔÐÅÉÄÀ. Ñåðèàë. 

Ðîññèÿ, 2012 (16+).
02.00 ÇÅÐÊÀËÀ. Õóäîæåñòâåííûé 

ôèëüì. Ãåðìàíèÿ, Ðóìûíèÿ, 
ÑØÀ, 2008 (16+).

04.00 Áîëüøèå ÷óâñòâà
(16+).

ÏßÒÍÈÖÀ
4 ÿíâàðÿ

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
06.10, 17.00 «Óãàäàé ìåëîäèþ» 

(12+).
07.00 Õ/ô «Çîëîòûå ðîãà» (0+).
08.20, 03.50 Õ/ô «Ñòàðèê Õîòòàáû÷» 

(0+).
10.15 «Âèäåëè âèäåî?» (6+).
11.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+).
12.10 Ò/ñ «Ñòàðóøêè â áåãàõ» (12+).
14.15 «Âÿ÷åñëàâ Äîáðûíèí. «Ìèð 

íå ïðîñò, ñîâñåì íå ïðîñò...» 
(16+).

15.10 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè: Âÿ-
÷åñëàâ Äîáðûíèí» (0+).

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-

ðîì?».
19.45, 21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 

(16+).
21.00 «Âðåìÿ».
23.00 Âëàäèìèð Ïîçíåð è Èâàí Óð-

ãàíò â ïðîåêòå «Ñàìûå, ñàìûå, 
ñàìûå...» (16+).

23.55 Õ/ô «Áðèäæèò Äæîíñ 3» (18+).
02.10 Õ/ô «Ìû íå æåíàòû» (12+).
05.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» (6+).

05.00 Ò/ñ «Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè. 
Âûçîâ ñóäüáå» (12+).

08.45 Ò/ñ «Ãîëóáêà» (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Âåñòè.
11.20, 17.20, 20.40 Ìåñòíîå 

âðåìÿ. Âåñòè-×èòà.
11.40 «Íîâàÿ âîëíà».
13.20 Ò/ñ «Óéòè, ÷òîáû âåðíóòüñÿ» 

(12+).
17.40 «Ìàñòåð ñìåõà» (16+).
21.00 Ò/ñ «Ðîäèíà» (16+).
23.50 Ò/ñ «Ëèêâèäàöèÿ» (16+).

04.40 Õ/ô «Ïðàçäíèê âçàïåðòè» 
(16+).

06.05 Õ/ô «Æåëåçíàÿ ìàñêà» (0+).
08.40 Ä/ô «Øóðàíîâà è Õî÷èíñêèé. 

Ëåäè è áðîäÿãà» (12+).
09.35 Õ/ô «Àðòèñòêà» (12+).

11.35 «Ìîé ãåðîé. Åâãåíèÿ Äîáðî-
âîëüñêàÿ» (12+).

12.20 «Ìèõàèë Åâäîêèìîâ. Îòâÿ-
æèñü, õóäàÿ æèçíü!»28) (12+).

13.30, 20.15 Ñîáûòèÿ.
13.45 Õ/ô «Æåíñêàÿ ëîãèêà-3» (12+).
15.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.45 Õ/ô «Ïëåìÿøêà» (12+).
20.30 Õ/ô «Ëþáîâü ïî-ÿïîíñêè» 

(12+).
22.25 Ä/ô «Ðóäîëüô Íóðååâ. Íå-

óêðîòèìûé ãåíèé» (12+).
23.20 Ä/ô «Â ìîåé ñìåðòè ïðîøó 

âèíèòü...» (12+).
00.10 Ä/ô «Ñåðãåé Ãàðìàø. Âå÷íàÿ 

êîíòðèãðà» (12+).
00.50 Ä/ô «Çàêóëèñíûå âîéíû â 

òåàòðå» (12+).
01.30 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ïóøêèí. Íåò, 

âåñü ÿ íå óìðó...» (12+).
02.30 Ä/ô «Ëþáîâü â ñîâåòñêîì 

êèíî» (12+).
03.15 Õ/ô «Ãîðáóí» (6+).

06.55, 20.00, 22.20, 02.30, 
04.55 Âñå íà Ìàò÷!

07.20 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷è-
íû. «Ãðàí Êàíàðèÿ» (0+).

09.15 Õ/ô «Ôàíàò» (16+).
11.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 

Æåíñêèå áîè. Ëó÷øåå 2018 
Ñïåöèàëüíûé îáçîð (16+).

11.35 ÒÎÏ-10. Ñàìûå æåñòîêèå áîè. 
Ñïåöèàëüíûé îáçîð (16+).

12.00 Õ/ô «Íåâàëÿøêà» (16+).
13.45 Âñå íà ôóòáîë! Èñïàíèÿ - 

2018 Èòîãè ãîäà (12+).
14.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 

«Âèëüÿððåàë» (0+).
16.35 Ôóòáîë. Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ 

íàãðàä «Globe Soccer Awards» 
(12+).

17.45, 19.55, 22.15, 01.25 
Íîâîñòè.

17.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. «Ëîêîìîòèâ».

20.30 Õ/ô «Â ïîèñêàõ ïðèêëþ÷åíèé» 
(16+).

22.50 Õîêêåé. ÊÕË. «Àê Áàðñ».
01.30 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê 

ìèðà. Ñêåëåòîí (0+).
02.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷è-

íû. «Æàëüãèðèñ».

05.15 «Âàíêóâåð. Live» (12+).
05.35 Âñå íà õîêêåé!

04.05 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» (12+).
05.00 Õ/ô «Â ÇÎÍÅ ÄÎÑÒÓÏÀ ËÞÁ-

ÂÈ» (16+).
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 

Ñåãîäíÿ.
07.20 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ ÕÕ ÂÅÊÀ» (12+).
09.20 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È ÄÎÊ-

ÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ» (0+).
12.10, 15.15 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ» (0+).

16.30, 18.20 Õ/ô «Ï¨Ñ» (16+).
22.20 Êîíöåðò «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÏÐÅ-

ÑÍßÊÎÂ. 50» (12+).
01.30 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
02.35 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÄÎÄÎ» (12+).

04.00 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü» (0+).
04.30, 06.55 Ä/ô «Ìîå ðîäíîå» 

(12+).
05.10 Ä/ô «Ìîÿ ðîäíàÿ Àðìèÿ» 

(12+).
07.40 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» (16+).
12.45, 01.05 Õ/ô «Ãëóõàðü» (16+).
17.40 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
23.25 Õ/ô «Ñâàäüáà ïî îáìåíó» 

(16+).

05.30 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
09.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
09.15 Ì/ô «Äâåíàäöàòü ìåñÿöåâ». 

«Âèííè-Ïóõ». «Âèííè-Ïóõ èäåò 
â ãîñòè». «Âèííè-Ïóõ è äåíü 
çàáîò».

10.50 Õ/ô «Çäðàâñòâóéòå, ÿ âàøà 
òåòÿ!» (0+).

12.30, 00.50 Ä/ñ «Ãîëóáàÿ ïëàíå-
òà». «Ãëóáèíû îêåàíà».

13.25, 00.10 Ä/ñ «Åõàë ãðåêà...
Ïóòåøåñòâèå ïî íàñòîÿùåé 
Ðîññèè». «Êèðèëëîâ».

14.10 Õ/ô «Ìîíàøêè â áåãàõ».
15.45 Ä/ô «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ...

Íîâîãîäíèé êàïóñòíèê â 
ÖÄÐÈ».

16.10 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ðóññêîé åäû». 
«Óòîëåíèå æàæäû».

16.40 V Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ âî-
êàëèñòîâ èìåíè Ì. Ìàãîìàåâà. 
Ôèíàë.

18.20 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. Èãîðü 
Èëüèíñêèé».

19.05 Õ/ô «Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà» 
(12+).

20.35 Ä/ñ «Äèêèå òàíöû».
21.05 Õ/ô «Ñàáðèíà» (12+).
22.55 Íîðà Äæîíñ íà ôåñòèâàëå 

«Áàëóàç Ñåñüîí».
01.45 Ì/ô «Ìàëåíüêàÿ íî÷íàÿ ñèì-

ôîíèÿ» (0+).

07.00, 19.00 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìàíäàðèíîâûå íîâîñòè (16+).
08.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00, 19.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+).
18.30 Äåæóðíûé ïî ãîðîäó (16+).
18.45 Îäèí äåíü ñ ïðåäïðèíèìàòå-

ëåì (16+).
01.05 «Òàêîå êèíî!» (16+).
01.35 «Stand Up» (16+).
05.10 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).

06.00 «Òàéíû ñîâåòñêîãî êèíî» 
(12+).

06.30, 08.55, 09.50, 10.35, 
18.20, 20.35, 21.35, 
23.15 Ïðîãíîç ïîãîäû.

06.35 Ìóëüòôèëüìû.
07.10 Õ/ô «Áîæåñòâåííîå ðîæäåíèå 

2» (6+).
09.00, 17.30 Ò/ñ «Âûçîâ» (16+).
09.55 «Ïîïêîðí Ðîæäåñòâî» (12+).
10.20 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
10.40, 20.40 Ò/ñ «Äîì íà Îçåðíîé» 

(16+).
11.35 Ñïåêòàêëü «Ñêàçêà î öàðå 

Ñàëòàíå».
12.35 Ä/ô «ß çàíÿò, ó ìåíÿ ¸ëêè» 

(12+).
13.20 Õ/ô «Äåäóøêà â ïîäàðîê» 

(16+).
14.50 «Åäèíûé äåíü îòêðûòèÿ ãîäà 

òåàòðà â Ðîññèè» (16+).
16.25 Ä/ô «Àëåêñàíäð Êàëÿãèí. 

Î÷åíü èñêðåííå» (12+).
17.10 «Çâåçäû».

18.25 Ä/ô «Îñòàíêèíñêàÿ áàøíÿ» 
(16+).

19.15 Ä/ô «Íèêîëàé Áàñêîâ. ß ñ ìó-
çûêîé íàâåêè îáðó÷åí» (12+).

21.40 Õ/ô «Îòäàì æåíó â õîðîøèå 
ðóêè» (16+).

23.20 Ò/ñ «Äîêòîð, äîêòîð» (16+).
00.10 íî÷íîé êàíàë.

05.30, 03.15 ÅÐÀËÀØ (0+).
05.45 ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ (6+).
07.30, 15.00 Èíôîðìàöèîííî-

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

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

08.00, 15.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÈ. (16+).

08.10 ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ (12+).
10.40, 15.40 ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ 

(12+).
18.00 ÇÍÀÊÈ (12+).
20.00 ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈß-

ÌÈ (16+).
22.15 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØ¨Ë! 

(16+).
23.15 Î ×¨Ì ÅÙ¨ ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ-

×ÈÍÛ (16+).
01.10 ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜ-

ÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ. (12+).
04.30 ÅÐÀËÀØ Äî 04.59 (0+).

05.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+).
07.10 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×» (16+).
09.00 «Äåíü «Âîåííîé òàéíû» (16+).
19.45 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ» (16+).
21.45 Õ/ô «ÂÑ¨ È ÑÐÀÇÓ» (16+).
23.40 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ 

ÊËÀÄÁÈÙÀ» (12+).
01.20 Õ/ô «ÁÀÁËÎ» (16+).
03.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 

(16+).

06.00 «Ìóëüòôèëüìû». (0+).
09.00 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÎÊ ÍÀ ÐÎÆÄÅ-

ÑÒÂÎ» (0+).
10.45 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅ-

ÌÈß» (16+).
15.45 Ò/ñ «ËÅÄÈ È ÁÐÎÄßÃÀ: ÈÑÊÀ-

ÒÅËÈ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ» (12+).

23.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀ-
ËÛ-2018» (16+).

01.00 Õ/ô «ÄÎÁÛÂÀÉÊÈ» (6+).
02.45 Ïðîãðàììà. «Òàéíûå çíàêè» 

(12+).

05.30, 05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» 
(16+).

06.00, 17.00, 23.00, 04.35 «6 
êàäðîâ» (16+).

06.30 Õ/ô «ÃÎÐÄÎÑÒÜ È ÏÐÅÄÓÁÅÆ-
ÄÅÍÈÅ» (16+).

12.50 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÐÅÉÑ» (16+).
18.00 Õ/ô «Ñâîÿ ïðàâäà» (16+).
22.00 Ä/ô «Ïðåäñêàçàíèÿ: 2019» 

(16+).
23.30 Õ/ô «ËÞÁÈÌÛÉ ÐÀÄÆÀ» 

(16+).
02.05 Ä/ô «Íàø Íîâûé ãîä. Ëèõèå 

äåâÿíîñòûå» (16+).
03.30 Ä/ô «Çâ¸çäíûé Íîâûé ãîä» 

(16+).

05.30, 08.15 Õ/ô «Çåëåíûé ôóðãîí» 
(12+).

08.00, 12.00, 17.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.45, 12.15, 17.15 «Êîä äîñòóïà» 

(12+).
20.30 Âñåðîññèéñêèé âîêàëüíûé 

êîíêóðñ «Íîâàÿ Çâåçäà» (0+).
22.00 Ò/ñ «Êëóá ñàìîóáèéö, èëè 

Ïðèêëþ÷åíèÿ òèòóëîâàííîé 
îñîáû» (0+).

02.00 Õ/ô «Çåìëÿ Ñàííèêîâà» (0+).
03.45 Õ/ô «Íîâîãîäíèå ïðèêëþ÷åíèÿ 

Ìàøè è Âèòè» (0+).

05.00 ÊÎÂÀÐÍÛÅ ÃÎÐÍÈ×ÍÛÅ. 
Ñåðèàë. 1 ñåçîí. ÑØÀ, 2013 
(16+).

08.00 Ìèð íàèçíàíêó. ßïîíèÿ (16+).
12.00 Ìèð íàèçíàíêó. Ëàòèíñêàÿ 

Àìåðèêà (16+).
23.00 ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ 

ÑÎÑÅÄßÌ ÂÕÎÄ ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ. 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. ÑØÀ, 
2006 (16+).

00.50 ÑÅÌÜßÍÈÍ. Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì. ÑØÀ, 2000 (16+).

03.20 Áîëüøèå ÷óâñòâà (16+).
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06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
06.10 «Åðàëàø».
06.35 Õ/ô «Ôèíèñò-ßñíûé ñîêîë» 

(0+).
08.00 Õ/ô «Ôðàíöóç» (12+).
10.15 «Âèäåëè âèäåî?» (6+).
11.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+).
12.10 Ò/ñ «Ñòàðóøêè â áåãàõ» 

(12+).
14.15 «Àëåêñàíäð Çàöåïèí. «Ìíå 

óæå íå ñòðàøíî...» (12+).
15.10, 23.00 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïó-

áëèêè: Àëåêñàíäð Çàöåïèí» 
(0+).

17.00 «Óãàäàé ìåëîäèþ» (12+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-

ðîì?».
19.45, 21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 

(16+).
21.00 «Âðåìÿ».
00.25 «Ðîæäåñòâî â Ðîññèè. Òðàäè-

öèè ïðàçäíèêà» (0+).
01.20 «Ïóòü Õðèñòà» (0+).
03.05 «Íèêîëàé ×óäîòâîðåö» (0+).
04.10 «Îïòèíà ïóñòûíü» (0+).
05.00 Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî.

05.00 Ò/ñ «Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè 
- 3» (12+).

08.45 Ò/ñ «Ãîëóáêà» (12+).
11.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-×èòà.
11.40 «Íîâàÿ âîëíà».
13.20 Ò/ñ «Óéòè, ÷òîáû âåðíóòüñÿ» 

(12+).
17.00, 02.10 «Cî÷åëüíèê ñ Áîðè-

ñîì Êîð÷åâíèêîâûì».
18.20, 20.30 Õ/ô «Íåñêîëüêî 

øàãîâ äî ëþáâè» (12+).
22.55 Õ/ô «Ïòèöà â êëåòêå» (12+).

04.35 Õ/ô «Äåâóøêà áåç àäðåñà» 
(0+).

06.05 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ 
(6+).

06.30 Õ/ô «Ãîðáóí» (6+).

08.35 Ä/ô «Îëåã è Ëåâ Áîðèñîâû. 
Â òåíè ðîäíîãî áðàòà» (12+).

09.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòî-
âèòü!» (12+).

10.30 Õ/ô «Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ» 
(0+).

12.20 «Íà äâóõ ñòóëüÿõ» (12+).
13.30, 20.25 Ñîáûòèÿ.
13.45 Õ/ô «Æåíñêàÿ ëîãèêà-5» 

(16+).
15.50 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» 

(12+).
16.40 Õ/ô «Óðîêè ñ÷àñòüÿ» (12+).
20.40 Õ/ô «Âìåñòå ñ Âåðîé» (12+).
22.45 Ä/ô «Âëàäèìèðñêàÿ Áîãîðî-

äèöà. Ãäå îíà - òàì Ðîññèÿ» 
(12+).

23.25 Ä/ô «Çåìíàÿ æèçíü Áîãî-
ðîäèöû» (12+).

00.05 Ä/ô «Çåìíàÿ æèçíü Èèñóñà 
Õðèñòà» (12+).

00.55 Õ/ô «Òðè äíÿ íà ëþáîâü» 
(12+).

02.40 Õ/ô «Âñ¸ î åãî áûâøåé» 
(12+).

06.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà 
ñðåäè ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. 
Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî.

08.30 Âñå íà õîêêåé!
10.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà 

ñðåäè ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. 
Ôèíàë.

12.30, 02.00, 04.25, 06.40 Âñå 
íà Ìàò÷!

13.30 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Èñïàíèè. «Àëà-
âåñ» (0+).

15.20 Õ/ô «Ïîääóáíûé» (6+).
17.35, 20.30, 23.15, 01.55 

Íîâîñòè.
17.40 «Âàíêóâåð. Live» (12+).
18.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 

ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ 
êîìàíä. Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî 
(0+).

20.35 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà 
ñðåäè ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. 
Ôèíàë (0+).

23.20 Õîêêåé. ÊÕË. «Éîêåðèò».
02.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïà-

íèè. «Ðåàë».
04.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïà-

íèè. «Õåòàôå».

07.10 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê 
ìèðà. Áîáñëåé. ×åòâ¸ðêè 
(0+).

08.05 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè. 1/32 
ôèíàëà. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» 
(0+).

10.05 Ä/ô «ß - Áîëò» (16+).

04.00 «Ñëåäñòâèå âåëè... Â Íîâûé 
ãîä» (16+).

05.00 Õ/ô «ËÞÁÈ ÌÅÍß» (12+).
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 

Ñåãîäíÿ.
07.20 «Áåëàÿ òðîñòü» (0+).
09.20 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-

ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÂÀÒÑÎÍÀ» (0+).

12.25 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
13.00 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» (12+).
14.00, 15.15, 18.20 Õ/ô «Ï¨Ñ» 

(16+).
22.00 Õ/ô «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ» (16+).
00.05 Õ/ô «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ-2» (16+).
01.55 Õ/ô «ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ. ÁÈÒÂÀ 

ÌÀÃÎÂ» (6+).

04.00 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü» (0+).
04.35 Õ/ô «Ñâàäüáà ïî îáìåíó» 

(16+).
06.00 Õ/ô «Ñíåæíûé ÷åëîâåê» 

(16+).
08.00 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Îëåã Ãàç-

ìàíîâ» (16+).
09.00 «Ñâåòñêàÿ õðîíèêà» (16+).
10.00 «Âñÿ ïðàâäà î... Íîâîãîäíèõ 

ïðàçäíèêàõ» (16+).
11.00 Ò/ñ «Ñëåä. Åäèíîðîã» (16+).
11.55 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
15.55 Õ/ô «Ãëóõàðü» (16+).
01.40 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» (16+).

05.30 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
09.20 Ì/ô «Íî÷ü ïåðåä Ðîæäå-

ñòâîì». «Àëåíüêèé öâåòî÷åê».
10.55 Õ/ô «Çà ñïè÷êàìè» (12+).
12.30, 01.00 Ä/ñ «Ãîëóáàÿ ïëàíå-

òà». «Ãîëóáûå ïðîñòîðû».
13.25, 00.20 Ä/ñ «Åõàë ãðåêà...

Ïóòåøåñòâèå ïî íàñòîÿùåé 
Ðîññèè». «Òîòüìà».

14.10 Õ/ô «Ìåëî÷è æèçíè» (16+).

15.40 Ä/ô «Àíãåëû Âèôëååìà».
16.20 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ðóññêîé åäû». 

«Îòêóäà ÷òî ïðèøëî».
16.50 Êîíöåðò Êóáàíñêîãî êàçà÷üå-

ãî õîðà â Ãîñóäàðñòâåííîì 
Êðåìë¸âñêîì äâîðöå.

18.05 «Ïðèçíàíèå â ëþáâè».
20.05 Ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-

äåíèÿ ÄÀÍÈÈËÀ ÃÐÀÍÈÍÀ. 
«Æèçíü ñëèøêîì êîðîòêà, 
÷òîáû áûòü íåñ÷àñòíûì».

21.50 Õ/ô «Ïîçäíÿÿ ëþáîâü» (0+).

07.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
08.00 Äåæóðíûé ïî ãîðîäó (16+).
08.15, 19.15 Äàâàéòå ðàçáåðåìñÿ 

(16+).
08.30 Ìàíäàðèíîâûå íîâîñòè 

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

ñîâ» (16+).
19.00 Îäèí äåíü ñ ïðåäïðèíèìà-

òåëåì (16+).
01.05 «Òàêîå êèíî!» (16+).
01.30 «ÒÍÒ Music» (16+).
02.05 «Stand Up» (16+).
05.10 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).

06.00 «Òàéíû ñîâåòñêîãî êèíî» 
(12+).

06.30, 07.15, 08.35, 09.30, 
18.15, 20.35, 21.30, 
23.15 Ïðîãíîç ïîãîäû.

06.35 Ä/ô «Äîðîãà ê Íåáó».
07.20 Õ/ô «Äåâî÷êà ñî ñïè÷êàìè» 

(6+).
08.20 Ìóëüòôèëüìû.
08.40, 17.25 Ò/ñ «Âûçîâ» (16+).
09.35 «Ïîïêîðí Ðîæäåñòâî» (12+).
10.00 «Ìîÿ èñòîðèÿ. Àíãåëèíà 

Âîâê» (12+).
10.30, 20.40 Ò/ñ «Äîì íà Îçåð-

íîé» (16+).
11.25 Õ/ô» Ëåòó÷èé êîðàáëü».
12.25, 23.20 Ä/ô «Âàðëààì».
13.25 Õ/ô «Îòäàì æåíó â õîðîøèå 

ðóêè» (16+).
15.00 «Ëó÷øèé âðà÷ Çàáàéêàëüñêî-

ãî êðàÿ - 2018» (16+).
17.00 «Çâåçäû».
17.10 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).

18.20 Ä/ô «Ñî÷åëüíèê ñ ìèòðîïî-
ëèòîì Èëàðèîíîì» (12+).

19.00 Õ/ô «Ñàìûé ëó÷øèé âå÷åð» 
(16+).

21.35 Õ/ô «Ïðîäàåòñÿ äà÷à» (12+).
00.20 íî÷íîé êàíàë.

05.00, 03.00 ÅÐÀËÀØ (0+).
05.25 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â 

ÑÀÏÎÃÀÕ (6+).
06.40 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+).
07.05 ÖÀÐÅÂÍÛ (0+).
07.30, 08.00 Èíôîðìàöèîííî-

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

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

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

09.10 ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈ-
ßÌÈ (16+).

11.20 ÊÀÊ ÃÐÈÍ× ÓÊÐÀË ÐÎÆÄÅ-
ÑÒÂÎ (12+).

13.20 ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß ÍßÍß (0+).
17.15 ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ. (12+).
22.50 ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È ×ÓÄÎÂÈÙÅ 

(12+).
01.00 ÎÍ - ÄÐÀÊÎÍ (6+).
04.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

05.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû» (16+).

05.30 Õ/ô «ÂÑ¨ È ÑÐÀÇÓ» (16+).
07.20 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ 

ÊËÀÄÁÈÙÀ» (12+).
09.00 «Äåíü çàãàäîê ÷åëîâå÷åñòâà» 

(16+).
18.50 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈ-

ÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ» (16+).
20.40 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈ-

ÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ» (16+).
22.40 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ-

ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ Â 
ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ» (16+).

00.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎ-
ÍÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ» (16+).

01.40 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÏÎÄ-
Ë¨ÄÍÎÃÎ ËÎÂÀ» (16+).

03.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+).

06.00 «Ìóëüòôèëüìû». (0+).

10.00 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+).
23.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀ-

ËÛ-2018» (16+).
01.00 Ïðîãðàììà. «Ñâÿòûå» (12+).

05.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).
06.00, 17.00, 22.45 «6 êàäðîâ» 

(16+).
06.30 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ 

ÁËÈÇ ÄÈÊÀÍÜÊÈ» (16+).
07.50, 02.05 Õ/ô «ÏÎÞÙÈÅ Â 

ÒÅÐÍÎÂÍÈÊÅ» (16+).
18.00 Õ/ô «ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ» (16+).
20.30 Õ/ô «ÇÀ ÁÎÐÒÎÌ» (16+).
23.30 Õ/ô «ÅÑËÈ ÁÛ...» (16+).

05.00 Ä/ñ «Æèçíü â ÑÑÑÐ îò À äî 
ß» (12+).

05.45 Õ/ô «Ýòî ìû íå ïðîõîäèëè» 
(0+).

07.45, 08.15 Õ/ô «Ãàðàæ» (0+).
08.00, 12.00, 17.00 Íîâîñòè 

äíÿ.
10.00 Õ/ô «Êàðüåðà Äèìû Ãîðèíà» 

(0+).
12.15 Õ/ô «Îâå÷êà Äîëëè áûëà 

çëàÿ è ðàíî óìåðëà» (12+).
14.40, 17.15 Ò/ñ «Áîëüøàÿ ïåðå-

ìåíà» (0+).
20.30 Õ/ô «Äîáðîâîëüöû» (0+).
22.25 Õ/ô «Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà» 

(6+).
00.20 Õ/ô «Òàáà÷íûé êàïèòàí» 

(0+).
02.00 Õ/ô «×óæàÿ ðîäíÿ» (0+).
03.45 Õ/ô «Ïðîñòî Ñàøà» (6+).

05.00 ÊÎÂÀÐÍÛÅ ÃÎÐÍÈ×ÍÛÅ. 
Ñåðèàë. 1 ñåçîí. ÑØÀ, 2013 
(16+).

07.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêî-
ãî. Êëàññíûé æóðíàë (16+).

07.30 Îðåë è Ðåøêà 2 (16+).
17.00 ØÅÐËÎÊ. Ñåðèàë. Âåëèêî-

áðèòàíèÿ, ÑØÀ, 2010 (16+).
22.40 ÌÅÒÎÄ ÔÐÅÉÄÀ. Ñåðèàë. 

Ðîññèÿ, 2012 (16+).
02.00 ÔÀÍÒÎÌÛ. 

Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 
ÑØÀ, 2008 (16+).

03.40 Áîëüøèå ÷óâñòâà (16+).� � � � �� � � � � � � � � � �
«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� � � � � � � � � � � � �  � � � ! " # $

05.10, 09.30, 07.10 Òåàòðàëüíûå 
êàíèêóëû íà «Ðàäèî Ðîññèè».

05.35, 07.25 Ìóçûêà íà «Ðàäèî 
Ðîññèè».

05.45 «Ïóòåøåñòâèå â Ýðìèòàæ».
06.10, 10.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð».
06.25 «Èñòîðèÿ èç èñòîðèè».
06.30 «Îáðàòè âíèìàíèå».
06.40 «Òàêîé âîò ôîêóñ».
07.35 «Âðåìÿ. Ñîáûòèÿ. Ëþäè».
08.10 Ñïåöèàëüíî äëÿ «Ðàäèî 

Ðîññèè».
08.45, 09.10, 17.10 «Ìóçûêàëüíàÿ 

ïðîãðàììà».
09.25 «Íàøè ïåñíè - íàøà ïàìÿòü».
10.30 «Ðàññêàçû ðàçíûõ ëåò».
11.10 «Êîíòðäàíñ».
11.35 «Êóëüòóðíûé ïîâîä».
12.10, 04.10 «Ãîä êàê øîó».
13.10 «Âçëåòíàÿ ïîëîñà».
17.30 «Äàòñêèé âûáîð».
18.10 «Àêòóàëüíî - ñ Äìèòðèåì 

×åðíîâûì».
19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåð-

ñèòåò».
20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10, 03.10 «Æèâîé äæàç-êîíöåðò, 

èëè Äåíü ðîæäåíèÿ â íîâîãîä-
íåì ñòèëå».

22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
23.10 «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à».
23.55 «Ñ Íîâûì ãîäîì, Ðîññèÿ!».
01.10 «Íîâûé ãîä â ñòèëå ôîëê».
02.10 «Ðîê-ñàëþò».% & � # � � � �  $ � ' ! # $
05.10, 09.30, 16.10 Òåàòðàëüíûå 

êàíèêóëû íà «Ðàäèî Ðîññèè».
05.35 Ìóçûêà íà «Ðàäèî Ðîññèè».
06.10, 10.10, 02.10 «Ýòîò áåç-

óìíûé ìèð».
06.30 «Ñíåæíàÿ ñêàçêà çèìû».
07.10 «Íîâûé ãîä â ñòèëå 

ôîëê».

08.10 «Ñïåöèàëüíî äëÿ «Ðàäèî 
Ðîññèè».

08.45 «Ìóçûêàëüíàÿ ïðîãðàììà».
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.25 «Íàøè ïåñíè - íàøà ïàìÿòü».
10.30 «Âàì ïðèãîäèòñÿ».
11.10 «Îñíîâíîé ñîñòàâ».
11.35 «Êóëüòóðíûé ïîâîä».
12.10 Îò «Ìåðèäèàíà».
12.30 «Øèíåëü».
13.10 «Õîðîøåå íà÷àëî».
17.10 «Ðîê-ñàëþò».
18.10 Ñïåêòàêëü «Ðàäèî Ðîññèè». 

Ý.Áðàãèíñêèé «Ðîäñòâåííèêè».
18.50, 23.50 «Àóðóì».
19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåð-

ñèòåò».
20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10 Äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ: «Çîâ».
21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ìþçèê-õîëë».
22.45 «Ñ ðóññêîãî íà ðóññêèé, èëè 

Êñòàòè ñêàçàòü».
23.10 Ñïåêòàêëü «Ðàäèî Ðîññèè». Ê 

Ãîööè. «Ïðèíöåññà Òóðàíäîò».
00.10 «Ìóçûêà ïðî…».
00.40 «Íè ïóõà, íè ïåðà».
01.10 «Æèâîé».
02.30 «Ëèòåðàòóðíûå ÷òåíèÿ».
03.10 «Æèâîé äæàç-êîíöåðò, èëè Äåíü 

ðîæäåíèÿ â íîâîãîäíåì ñòèëå».
04.10 «Êàëèíà êðàñíàÿ».( # � � ! � ) $ � ' ! # $
05.10, 09.30, 07.10, 12.45, 

16.10 Òåàòðàëüíûå êàíèêóëû 
íà «Ðàäèî Ðîññèè».

05.35, 06.40, 04.10 Ìóçûêà íà 
«Ðàäèî Ðîññèè».

05.45 «Çâåçäû î çâåçäàõ».
06.10, 10.10, 02.10 «Ýòîò áåç-

óìíûé ìèð».
06.25 «Èñòîðèÿ èç èñòîðèè».
06.30 «Îáðàòè âíèìàíèå».
07.25, 12.35, 18.50 «Ìû î÷åíü 

ëþáèì îïåðó».
07.35 «Âðåìÿ. Ñîáûòèÿ. Ëþäè».
08.10 Ñïåöèàëüíî äëÿ «Ðàäèî 

Ðîññèè».
08.45 «Ìóçûêàëüíàÿ ïðîãðàììà».
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.25 «Íàøè ïåñíè - íàøà ïàìÿòü».
10.30 «Âàì ïðèãîäèòñÿ».
11.10 «Îðãàíèêà».
11.35 «Êóëüòóðíûé ïîâîä».

12.15 «Êóáîê èíòåðïðåòàöèé».
13.10 «Òåìà äíÿ».
13.35 «Çíàêîìûå ìåëîäèè».
14.10 «Õîðîøåå íà÷àëî».
17.10, 03.10 «Ëèòåðàòóðíûé ñåðè-

àë». Ýíí Ïýò÷åòò». «Áåëüêàíòî». 
×èòàåò À.Áàãäàñàðîâ.

17.40, 03.40 «Ñàóíä-òðåê».
18.10 Ñïåêòàêëü «Ðàäèî Ðîññèè». 

Ý.Áðàãèíñêèé. «Ðîäñòâåííèêè».
19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåð-

ñèòåò».
19.45 «Âåñòè-×èòà».
20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10 «Àóðóì».
21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ìóçûêà ïðî…».
22.45 «Ñ ðóññêîãî íà ðóññêèé, èëè 

Êñòàòè ñêàçàòü».
23.10 Ñïåêòàêëü «Ðàäèî Ðîññèè». Ê 

Ãîööè. «Ïðèíöåññà Òóðàíäîò».
23.50 «Ëþäè è ïåñíè».
00.10 «Ýêçîòèêà».
01.10 «Æèâîé».
02.30 «Ëèòåðàòóðíûå ÷òåíèÿ».
04.30 «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà».* � & ' � # + � � $ � ' ! # $
05.10, 09.30, 07.10, 16.10 Òåà-

òðàëüíûå êàíèêóëû íà «Ðàäèî 
Ðîññèè».

05.35 Ìóçûêà íà «Ðàäèî Ðîññèè».
05.45, 12.45 «Ïîýòè÷åñêèé ìèíè-

ìóì».
06.10, 10.10, 02.10 «Ýòîò áåç-

óìíûé ìèð».
06.25 «Èñòîðèÿ èç èñòîðèè».
06.30 «Îáðàòè âíèìàíèå».
06.40, 23.50 «Ìû î÷åíü ëþáèì 

îïåðó».
07.25 «Ìóçûêà ïðî…».
07.35 «Âðåìÿ. Ñîáûòèÿ. Ëþäè».
08.10 Ñïåöèàëüíî äëÿ «Ðàäèî 

Ðîññèè».
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.25 «Íàøè ïåñíè - íàøà ïàìÿòü».
10.30 «Âàì ïðèãîäèòñÿ».
11.10 «Âèäåòü ìóçûêó, ñëûøàòü òà-

íåö». Òåàòð «Áàëåò Ìîñêâà».
11.35 «Êóëüòóðíûé ïîâîä».
12.10 Ìóçûêàëüíàÿ ëèòåðàòóðà.
12.30, 22.10 «Ìóçûêàëüíàÿ ïðî-

ãðàììà».
13.10, 19.45 «Âåñòè-×èòà».
13.20 «Òåìà äíÿ».

13.55 Ìóçûêàëüíàÿ ñòðàíè÷êà.
14.10 «Õîðîøåå íà÷àëî».
17.10, 03.10 «Ëèòåðàòóðíûé ñåðè-

àë». Ýíí Ïýò÷åòò. «Áåëüêàíòî». 
×èòàåò À.Áàãäàñàðîâ.

17.40, 03.40 «Ñàóíä-òðåê».
18.10 Ñïåêòàêëü «Ðàäèî Ðîññèè». 

Ý.Áðàãèíñêèé. «Ðîäñòâåííèêè».
18.50 «Ëþäè è ïåñíè».
19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåð-

ñèòåò».
20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10 Äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ: «Êâà-

äðàñëîâ».
21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.45 «Ñ ðóññêîãî íà ðóññêèé, èëè 

Êñòàòè ñêàçàòü».
23.10 Ñïåêòàêëü «Ðàäèî Ðîññèè». Ê 

Ãîööè. «Ïðèíöåññà Òóðàíäîò».
00.10 «Âîñüìàÿ íîòà».
01.10 «Æèâîé».
02.30 «Ëèòåðàòóðíûå ÷òåíèÿ».
04.10 «Ýêçîòèêà».� $ & � � , ! � - $ � ' ! # $
05.10, 09.30, 07.10, 16.10 Òåà-

òðàëüíûå êàíèêóëû íà «Ðàäèî 
Ðîññèè».

05.35, 07.25 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, 18.50, 23.50 «Ìóçûêà ïðî…».
07.35 «Âðåìÿ. Ñîáûòèÿ. Ëþäè».
08.10 Ñïåöèàëüíî äëÿ «Ðàäèî 

Ðîññèè».
08.45, 00.10 «Ìóçûêàëüíàÿ ïðî-

ãðàììà».
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.25 «Íàøè ïåñíè - íàøà ïàìÿòü».
10.35 «Ïîñèäèì ïî-õîðîøåìó».
11.10 «Ãàðàæ. Àðò-ìåõàíèêà».
11.35 «Êóëüòóðíûé ïîâîä».
12.15 Ôîëê-àëüáîì «Ðàäèî Ðîññèè».
12.35 «Êàâêàçñêèé àêöåíò».
13.10, 14.10 «Õîðîøåå íà÷àëî».
13.10, 19.45 «Âåñòè-×èòà».
13.20 «Òåìà äíÿ».
13.50 Ìóçûêàëüíàÿ ñòðàíè÷êà.
17.10, 03.10 «Ëèòåðàòóðíûé ñåðè-

àë». Ýíí Ïýò÷åòò. «Áåëüêàíòî». 
×èòàåò À.Áàãäàñàðîâ.

17.40, 03.40 «Êóðüåçû íà áèñ».

18.10 Ñïåêòàêëü «Ðàäèî Ðîññèè». 
À.Îñòðîâñêèé «Ãîðÿ÷åå ñåðäöå».

19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåð-
ñèòåò».

20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10 «Êàëåéäîñêîï ìóç».
21.25 «Ëþäè è ïåñíè».
21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Àóðóì».
22.45 «Ñ ðóññêîãî íà ðóññêèé, èëè 

Êñòàòè ñêàçàòü».
23.10 Ñïåêòàêëü «Ðàäèî Ðîññèè». Ê 

Ãîööè. «Ïðèíöåññà Òóðàíäîò».
01.10 «Ðóññêèé èíäè».
02.10 «Ïîýòè÷åñêèé ìèíèìóì».
02.30 «Ìóçûêà, êîòîðàÿ íå ñòàðååò».
04.10 «Àýðîñòàò».( . " " � & ! � / $ � ' ! # $
05.10 «Âèâàò, ìàýñòðî».
05.40 «Êóáîê èíòåðïðåòàöèé».
06.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð».
06.30 «Ñàóíä-òðåê».
07.10, 01.10 «Êóëüòóðíûé áàãàæ».
08.10 «Ìóçûêà â ñîáûòèÿõ».
08.30 «Î æèâîòíûõ».
09.10 «Äåòñêèé âîïðîñ».
09.30, 18.50, 23.50 «Ìóçûêàëüíàÿ 

ïðîãðàììà».
09.50 «Òàêîé âîò ôîêóñ».
10.10 «Ïîýòè÷åñêèé ìèíèìóì».
10.30 «Ìóçûêà, êîòîðàÿ íå ñòàðååò».
11.10 «Ðîññèÿ-Áåëàðóñü: õðîíèêà 

ñîäðóæåñòâà».
11.35 Ôîëê-àëüáîì «Ðàäèî Ðîññèè».
11.10 «Âåñòè-×èòà».
11.20 «Äîáðûå äåëà çàáàéêàëüöåâ».
11.40 «Ïî âîëíàì íàøåé ïàìÿòè».
12.10, 02.10 «Ïîòåðÿííûé ðàé».
13.10 «Ìèð ðîññèéñêîé óñàäüáû».
13.30 «Êàê ýòî ïî-ðóññêè?».
13.45, 15.30, 17.10, 03.10 Ìóçû-

êà íà «Ðàäèî Ðîññèè».
14.10 «Äåòñêèé îñòðîâ».
14.30 «Ðàäèîøêîëà äåòñêèõ ïèñà-

òåëåé».
15.10 «Äîâåðèòåëüíûé ðàçãîâîð».
16.10, 23.10 Òåàòðàëüíûå êàíèêóëû 

íà «Ðàäèî Ðîññèè».
17.30, 03.30 «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà».
18.10 Ñïåêòàêëü «Ðàäèî Ðîññèè». 

À.Îñòðîâñêèé «Ãîðÿ÷åå ñåðäöå».
19.10 «Ïîñîâåòóéòå, äîêòîð».
19.45 «Ëþäè è ïåñíè».
20.10 «Âèðàæè âðåìåíè».

21.10 Êîíöåðò «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à».
22.10 «Ïðîôñîþçíûå âåñòè».
22.15 «Ìû î÷åíü ëþáèì îïåðó».
22.25 «Æèâîé èíòåðåñ».
00.10 «Àóðóì».
04.10 «Âîñüìàÿ íîòà».% � 0 � # � 0 � � � � � 1 $ � ' ! # $
05.10, 18.50, 01.50, 04.10 «Ìó-

çûêàëüíàÿ ïðîãðàììà».
05.30 «Ìóçûêà ïðî…».
06.10, 02.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð».
06.30 «Ñàóíä-òðåê».
07.10 «Ôàêóëüòåò íåíóæíûõ âåùåé».
08.10 «Çâåçäû î çâåçäàõ».
08.30 «Îòçâóêè òåàòðà».
09.10 «Ïîýòè÷åñêèé ìèíèìóì».
09.25 «Áîãà÷, áåäíÿê, áëàãîòâîðè-

òåëü».
09.30 «Âðåìÿ ïîìíèòü».
10.10 «Ïîòåðÿííûé ðàé».
11.10 «Çàãàäêè è òàéíû ðóññêîé 

ëèòåðàòóðû».
11.35, 04.25 «Âûñîêîå íàïðÿæå-

íèå».
11.10 «Âåñòè-×èòà».
11.20 «Àêóë¸íîê ñ îñòðîâà Ìå÷òû».
11.40 «Ãèòàðà ïî êðóãó».
12.10 «Îïåðà è æèçíü». Í.À.Ðèìñêèé-

Êîðñàêîâ. «Íî÷ü ïåðåä Ðîæäå-
ñòâîì».

13.10 «Ìèð ðîññèéñêîé óñàäüáû».
13.30 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
14.10 «Âîëøåáíàÿ äâåðü…».
14.30 «Äåòñêèé îñòðîâ».
15.10, 19.10, 22.10 «Íåñâÿòûå 

ñâÿòûå».
15.35 «Íè ïóõà, íè ïåðà».
16.10, 01.10 Òåàòðàëüíûå êàíèêóëû 

íà «Ðàäèî Ðîññèè».
17.10, 03.10 «Òàêîé âîò ôîêóñ».
17.25, 19.50, 03.25 «Ìû î÷åíü 

ëþáèì îïåðó».
17.35, 03.35 «Ìþçèê-õîëë».
18.10 Ñïåêòàêëü «Ðàäèî Ðîññèè». 

À.Îñòðîâñêèé «Ãîðÿ÷åå ñåðäöå».
19.35 «Ïóòåøåñòâèå â Ýðìèòàæ».
20.10 «Àýðîñòàò».
21.10 Êîíöåðò «Ñ äîñòàâêîé íà äîì».
22.35 «Àðò-ïëîùàäêà».
23.10 «Ñâÿòàÿ íî÷ü. Àíãåëüñêèå ïåñíè».
00.10 «Ñêàçêà íà âñå âðåìå-

íà». Å.Ô.Ñâåòëàíîâ - 
Ï.È.×àéêîâñêèé.

02.30 «Ëèòåðàòóðíûå ÷òåíèÿ».
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# $ % $ & ' ( ) $ * + $ , '- . / 0 1 2 3 4 5 6 4 7 2 6 7 6 8 2 9 : 7 ;
Участвовало билетов: 342 223
Выиграло билетов: 101 449

Суперприз следующего тиража 9 697 010 руб.
Призовой фонд 17 111 150 руб.

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

Невыпавшие числа: 4, 48, 82.
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 40, 53, 88, 21, 1, 3, 42, 58, 81 1
100 000 

№ 000045771817 Москва

2
12, 79, 32, 46, 33, 20, 68, 38, 59, 28, 35, 77, 
69, 23, 14, 16, 37, 45, 19, 17, 74, 90, 52, 13, 

75, 24, 64, 44, 61, 89
1

Загородный дом 
№ 017300452207 Дагестан

3
7, 65, 66, 54, 8, 36, 63, 83, 50, 41, 71, 78, 34, 
51, 27, 57, 56, 26, 47, 73, 60, 84, 80, 10, 6

1
Загородный дом 
№ 017300195940 
Санкт-Петербург

4 31 2

Загородный дом 
№ 017300320697 

Ленинградская обл. 
№ 017300329534 
Калужская обл.

5 43 2

Загородный дом 
№ 017300209281 
Хабаровский край 
№ 017300622089 
Амурская обл.

6 2 2

Загородный дом 
№ 017300435362 

Татарстан 
№ 017300573020 
Архангельская обл.

7 5 4 2 000

8 70 11 1 500

9 9 11 1 000

10 11 37 700

11 15 32 500

12 55 62 400

13 30 106 300

14 49 153 258

15 29 285 225

16 62 364 198

17 87 898 177

18 18 1 002 160

19 22 1 754 146

20 72 2 731 135

21 76 3 923 132

22 86 7 688 121

23 25 9 665 115

24 39 14 405 112

25 85 24 330 103

26 67 33 979 102

< = % = > ? ' ( % $ & @ A @ (- . / 0 1 4 2 3 5 6 6 7 2 6 7 6 8 2 9 : 7 ;
Участвовало билетов: 659 126
Выиграло билетов: 194 590

Призовой фонд 32 956 300 руб.
Суперприз следующего тиража 500 000 000 руб.

Невыпавшие числа: .37, 42, 69

Тур
Порядок выпадения чисел в 

розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш каждого 
билета (руб.)

1 80, 4, 70, 72, 33, 55, 53, 71 1 210 000

2

87, 54, 7, 60, 50, 5, 11, 86, 8, 59, 40, 
74, 13, 23, 68, 75, 16, 18, 90, 28, 76, 
46, 88, 9, 15, 26, 24, 35, 84, 36, 29, 

57, 73, 65, 20

2 Коттедж

3
81, 14, 3, 66, 12, 39, 47, 1, 49, 62, 61, 

19, 45, 79
1 Коттедж

4 41, 64, 34, 32, 43 1 Коттедж
5 27, 25 2 Коттедж
6 31 2 Коттедж
7 82 6 266 666
8 58 8 10 000
9 44 7 2 000
10 67 12 1 500
11 52 25 1 000
12 38 68 700
13 30 96 500
14 56 132 400
15 85 261 300
16 21 385 259
17 89 549 226
18 22 795 200
19 51 1 213 178
20 83 1 940 160
21 17 3 291 146
22 6 5 313 134
23 48 8 384 124
24 78 13 434 116
25 77 18 371 110
26 63 31 455 105
27 2 43 557 102
28 10 65 279 100

В первом туре выиграл билет № 999950406723 Чувашия. Во втором туре 
выиграли билеты: № 031700662470 Ставропольский край, № 999930465865 
Москва. В третьем туре выиграл билет № 000088367351 Краснодарский 
край. В четвертом туре выиграл билет № 999923894769 Москва. В пятом 

туре выиграли билеты: № 031701139356 Новосибирская обл., 
№ 999930413026 Москва. В шестом туре выиграли билеты: 

№ 031701214774 Новосибирская обл., № 031701669386 Москва. В седьмом 
туре выиграли билеты: № 031700897745 Санкт-Петербург, № 031701032110 
Тюменская обл., № 031701076330 Самарская обл., № 031701519484 Ленин-
градская обл., № 999935469896 Курганская обл., № 999948214441 Москва.

B C D D + $ @ % $ & $- . / 0 1 2 6 E 4 5 6 4 7 2 6 7 6 8 2 9 : 7 ;
Участвовало билетов: 1 232 520

Выиграло билетов: 363 509
Призовой фонд 92 439 000 руб.

Джекпот следующего тиража 1 000 000 000 руб.
Невыпавшие числа: 8, 18, 36.

Тур
Порядок выпадения чисел в 

розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш каждого 
билета (руб.)

1 27, 61, 9, 38, 72 1 Путешествие

2
32, 45, 23, 22, 56, 7, 16, 52, 12, 42, 5, 
19, 83, 75, 44, 40, 49, 82, 76, 24, 6, 
71, 17, 80, 46, 15, 13, 34, 54, 86

1 Путешествие

3
63, 65, 57, 48, 14, 70, 28, 87, 1, 11, 
55, 79, 74, 26, 39, 78, 30, 64, 53, 29, 

58, 67, 33, 37, 4, 66, 85, 3
3 Путешествие

4 10 2 Путешествие
5 77, 59 3 Путешествие
6 51 5 Путешествие
7 41 12 Путешествие
8 21 40 Путешествие
9 25 40 165 000
10 31 53 2 000
11 69 120 1 500
12 60 182 1 000
13 43 290 700
14 84 823 500
15 88 1 319 161
16 20 1 473 160
17 68 2 601 159
18 81 4 769 158
19 50 5 906 157
20 89 10 147 156
21 35 16 554 155
22 47 22 609 154
23 2 39 748 153
24 62 53 715 152
25 73 81 338 151
26 90 121 755 150

В первом туре выиграл билет № 999945511139 Москва. Во втором 
туре выиграл билет № 999940023746 Нижегородская обл. В третьем 
туре выиграли билеты: № 999935595353 Татарстан, № 999945382239 
Санкт-Петербург, № 999945520501 Татарстан. В четвертом туре вы-

играли билеты: № 126300218890 Ленинградская обл., № 999924178047 
Татарстан. В пятом туре выиграли билеты: № 126301757648 Ярослав-
ская обл., № 999957600621 Воронежская обл., № 999962509402 Москва. 
В шестом туре выиграли билеты: № 126300141009 Белгородская обл., 
№ 126300587866 Волгоградская обл., № 126301381806 Сахалинская 
обл., № 126301459093 Хакасия, № 000039405658 Бурятия. В седь-
мом туре выиграли билеты: № 126300351397 Ленинградская обл., 
№ 126300475293 Москва, № 126300714457 Москва, № 126301340032 
Хабаровский край, № 126301433433 Пермский край, № 126301954395 

Москва, № 999922059912 Тюменская обл., № 999924962027 Краснодар-
ский край, № 999939255346 Пермский край, № 999940274795 Москва, 
№ 999945682870 Санкт-Петербург, № 999947442671 Ставропольский 
край. В восьмом туре выиграли билеты: № 126300144489 Нижегород-
ская обл., № 126300153241 Москва, № 126300162000 Камчатский край, 
№ 126300302919 Санкт-Петербург, № 126300342255 Ростовская обл., 
№ 126300571690 Ростовская обл., № 126300577136 Ростовская обл., 
№ 126300583046 Новосибирская обл., № 126300646555 Приморский 

край, № 126300745717 Кемеровская обл., № 126300793374 Забайкаль-
ский край, № 126301091657 Рязанская обл., № 126301097484 Санкт-
Петербург, № 126301107075 Москва, № 126301249389 Томская обл., 

№ 126301439566 Москва, № 126301483462 Нижегородская обл., 
№ 126301688813 Алтайский край, № 126301782539 Самарская обл., 

№ 126301944259 Москва, № 126302031503 Кировская обл., 
№ 999924160448 Нижегородская обл., № 999934265421 Белгород-
ская обл., № 999935707832 Москва, № 999935917896 Самарская 

обл., № 999939129097 Кемеровская обл., № 999939990200 Москва, 
№ 999940022041 Москва, № 999940258796 Москва, № 999940342005 
Ставропольский край, № 999940359362 Москва, № 999940433776 

Владимирская обл., № 999940444586 Санкт-Петербург, № 999945075973 
Башкортостан, № 999945438722 Самарская обл., № 999945686218 

Волгоградская обл., № 999949597857 Воронежская обл., 
№ 999951680448 Татарстан, № 999955629397 Белгородская обл., 

№ 999961468440 Башкортостан.# $ % $ & $ F + % G H- . / 0 1 2 3 4 5 6 6 7 2 6 7 6 8 2 9 : 7 ;
Участвовало билетов: 124 826

Призовой фонд тиража: 6 241 300

ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ
9   33   5   25   17   31

Суперприз следующего тиража 3 000 000 руб.
Таблица выигрышей

Совпавшие числа Выигравшие билеты Выигрыш

2 из 6 26 120 100 руб

З из 6 5 308 300 руб

4 из 6 421 2 000 руб

5 из 6 9 20 000 руб

6 из 6

Всего выиграло билетов 31 858

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 1 4 2 5 6 6 7 2 6 7 6 8 2 9 : 7 ;
Участвовало билетов: 110 469

Призовой фонд 5 523 450 руб.

Джекпот следующего тиража 18 244 710 руб.
Невыпавшие числа: 27, 34, 63.

Тур
Порядок выпадения чисел в 

розыгрыше

Количество
выиграв-

ших
билетов

Выигрыш 
каждого би-
лета, руб.

Первый тур 
(«Углы»)

66, 28, 56, 48, 55, 07, 12, 10, 
54, 30, 02, 45, 24, 33, 64, 39, 15, 
06, 11, 58, 40, 19, 05, 14, 23, 60, 

67, 04

1 342 250

Второй тур 
(«Пересечение»)

57, 62, 22, 25, 42, 69, 20, 74, 
38, 37

196 1 000

Третий тур («Кар-
точка-55»)

71, 29, 46, 16, 53, 43, 13, 35, 75, 
32, 18, 61, 51, 31, 17, 72, 26

13 40 000

Карточка
(«Последний ход»)

59, 73, 70, 50, 65, 21, 08, 36, 01, 
68, 52, 03, 09, 44, 49, 47, 41

36 044 100

Всего выигравших билетов 37 595
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113 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ

ýêçîòèêà

Æàðåíîå ìîëîêî
Этот десерт очень попу-
лярен в Испании. Вообще 
он нравится всем детям, 
на каком бы языке они 
ни говорили. Хрустящая 
панировка, нежный крем 
внутри — это очень, вкус-
но, сладко и необычно! 

Берём: молоко  — 1 литр не 
менее 3,2% жирности, це-
дра цитрусовых  — с одного 
лимона или апельсина, крах-
мал кукурузный  — 120 г, жел-
ток яичный  — 2 шт., са-
хар  — 250 г, корица  — 1 ч.л., 
яйцо  — 1 шт. (для паниров-
ки), мука  — 3 ст. л. (для па-
нировки), масло раститель-
ное  — 250 мл., (для фритюра).

Молоко выбирайте с боль-
шой жирностью. Если нет та-
кого, замените 200 мл. молока 
таким же количеством сливок. 
В молоко (750 мл.) добавляем  
корицу и цедру лимона, дово-
дим до кипения, снимаем с огня 
и отставляем на 10 минут.

150 мл. молока смешиваем с 
кукурузным крахмалом. 

Берём 3 яйца. Для крема нам 
понадобятся 2 желтка. Белки и 
1 яйцо оставляем для паниров-
ки, убираем их в холодильник. 
Желтки размешиваем вилкой и 
вливаем в крахмальную смесь, 
перемешиваем. Желтки можно 
и не добавлять, но с ними де-
серт становится нежнее.

Теперь убираем цедру лимо-
на из молока.

Крахмально-яичную смесь 
вливаем тонкой струйкой в горя-
чее молоко, помешивая. Ставим 
на средний огонь, доводим до за-
густения, постоянно помешивая 
венчиком. Не дайте крему заки-
петь!

Смазываем форму маслом, 
выливаем в неё заварной крем, 
разравниваем. Оставляем фор-
му открытой при комнатной 
температуре несколько часов, 
до застывания крема. 

Приготовим муку и яйцо для па-
нировки. Масло для фритюра на-
греваем в сотейнике или кастрю-
ле с толстым дном на среднем 
огне. Масла должно быть много, 
чтобы покрыть кубик крема.

Застывший крем выкладыва-
ем на рабочую поверхность, пе-
ревернув форму. Разрезаем на 
равные кубики.

Кубик крема сначала обва-
ливаем в муке, затем в яйце и 
снова в муке. Так панировка бу-
дет нежнее. Уменьшаем огонь 
до минимума, опускаем кубик 
крема в горячее масло, обжари-
ваем с двух сторон до румянца.

«Жареное молоко» выклады-
ваем на салфетку, чтобы стек 
лишний жир. По желанию мож-
но обвалять в сахаре.

Подаём десерт охлажден-
ным, со свежими ягодами или 
фруктами. Приятного аппетита!

çèìíÿÿ êóõíÿ

«Ñëàäêèé ñóãðîá»
Печенье «Сладкий сугроб» 
поражает своей воздуш-
ной легкостью. Откусишь 
кусочек и даже жевать не 
нужно, оно действитель-
но тает во рту, оставляя 
за собой божественный 
шлейф послевкусия.

Перечень компонентов доста-
точно скромный, в тесто не нуж-
но добавлять разрыхлитель, не 
нуждается оно и в куриных яй-
цах. Мука, как всегда, требуется 
только высокого качества, кото-
рая не плывет. Масло не стоит 
заменять маргарином или спре-
дом. Если в запасах нет пудры, 
измельчите в электрической ко-
фемолке обычный мелкокри-
сталлический сахар. 

Ингредиенты: пшеничная 
мука высшего сорта — 200-250 
граммов, сливочное масло — 180 
граммов, ванильный сахар — 10 
граммов, рафинированное рас-
тительное масло — 1/3 стака-
на, сахарная пудра — ½ стакана, 
крахмал — 4 столовых ложки.

Масло должно быть комнат-
ной температуры. Выложи-
те его в широкую миску, приоб-
щите подсолнечное или куку-
рузное масло и сладкую пудру, 
взбейте миксером до однород-
ности. Подсыпьте крахмал и па-
кетик ванили и смешайте. До-
бавьте просеянную муку и сно-
ва взбейте миксером.

Затем руками замесите мас-
су, пока не получится однород-
ное тесто.

Разделите его на 3 части. Из 
каждой раскатайте руками тон-
кие колбаски. Разрежьте каж-
дую колбаску поперек на рав-
ные кусочки, как на пельмени. 
Разомните каждый кусочек в 
круглые лепёшечки.

Противень застелите пекар-
ской бумагой, выложите на нее 
печенье. Отправляйте в духов-
ку. Время для выпекания при-
мерно четверть часа при по-
стоянной температуре не выше 
180 градусов.

После завершения тепловой 
обработки достаньте проти-
вень и еще горячие печенюшки 
обваляйте в белоснежной пуд-
ре.

Приятного чаепития!

ôðóêòîâûé äåñåðò

«Òó÷è ñ îáëàêàìè»
Для этого десерта нам по-
надобится мягкий черно-
слив и воздушные сливки. 
Чернослив, безусловно, 
облегчит переваривание 
большого количества 
праздничных блюд, а 
также будет оценен за осо-
бый вкус и пользу. 

Ингредиенты: 200 г чер-
нослива. 50 г грецких орехов, 
100 г сливок 20%-ной жирно-
сти, сахар по вкусу.

Чернослив замочите на 2 
часа в горячей воде, затем от-
киньте на дуршлаг и еще раз 
промойте теплой кипяченой во-
дой. Орехи очистите от скорлу-
пы и разделите на четвертинки.

В каждой ягоде сделайте не-
большой надрез и поместите 
туда по дольке ореха.

В отдельной посуде взбейте 
сахар со сливками до образо-
вания пены.

Выложите фаршированный 
чернослив на тарелку и залейте 
все сладкими сливками.

ìàñòåð-êëàññ

Êàê óêðàñèòü ñòîë
Вариантов сервировки 
праздничного стола суще-
ствует множество. Но кро-
ме этого каждая хозяйка 
обязательно должна 
владеть искусством кра-
сивой нарезки и укладки 
продуктов. Для тех, кто 
ещё не вполне овладел 
этим искусством, пред-
лагаем несколько вариан-
тов фруктового, рыбного 
и мясного дизайна.

Пусть Новый год будет добрым!

âûïå÷êà

Ðîçî÷êè ñ ÿáëîêàìè
Очень красивый и про-

стой десерт — розочки из 

слоеного теста с яблоками 

— точно не оставит никого 

равнодушным.

Ингредиенты: слоеное тесто 

— 250 г, яблоки красные — 2-3 

шт., сахарная пудра — 1 ст. л.

Начинаем с подготовки яблок. 

Их следует хорошо промыть, 

разрезать пополам, удалить се-

мена и нарезать на тонкие пла-

стинки толщиной не более 2 мм.

Нарезанные яблоки помеща-

ем в микроволновку на 1 мину-

ту или в разогретую духовку на 

несколько минут. Это необходи-

мо для того, чтобы яблоки ста-

ли мягкими и не ломались при 
скручивании розочек.

Слоеное тесто раскатыва-
ем в прямоугольник толщиной 
2-3 мм. Разрезаем пласт на по-
лоски шириной около 3 см. На 
каждую полоску теста выкла-
дываем яблочные дольки внах-
лест. Закручиваем полоску те-
ста, начиная с того конца, где 
закончили выкладывать яблоч-
ные пластики. Защипываем 
кончик теста, чтобы розочка не 
раскрутилась при выпекании. 

Выпекаем розочки в разогре-
той до 200 градусов духовке 10-
12 минут. Готовые розочки по-
сыпаем сахарной пудрой.

Выпуск подготовила
Таисия ХОРОШАВИНА.


