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Новый год и Рождество — два самых любимых праздника. Пусть ангелы всегда будут рядом с каждым из нас! Пусть Новый 
год принесёт забайкальцам много добрых перемен, и все мы шаг за шагом будем делать нашу жизнь по-настоящему счаст-
ливой!
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Пятеро забайкальцев вы-
ступили в составе Детско-
го хора России в Кремлев-
ском дворце.

27 декабря в Москве в Го-
сударственном Кремлевском 
дворце состоялся традици-
онный концерт Детского хора 
России, в который входят та-
лантливые юные вокалисты из 
всех регионов нашей страны. 
Участниками этого масштабно-
го и значимого события стали и 
пятеро забайкальцев. Это уча-
щиеся детских школ искусств 
Забайкальского края Анастасия 
Маслакова из Малеты, Софья 
Кибалина, Нелли Ложеницына, 
Анастасия Токмакова из Читы и 
Есения Малкова из Петровска-
Забайкальского.

Детский хор России в составе 
509 человек выступил в сопро-
вождении Российского нацио-
нального молодежного симфо-
нического оркестра под руко-
водством Валерия Гергиева. 
В новогодней программе хора 
прозвучали широко известные 
в стране произведения: «Ро-
дина», «Мне с детства снилась 
высота», «Марш веселых ре-
бят», «Дарите радость людям», 
«Песня о Родине» и многие дру-
гие.

Участие наших ребят в кон-
церте Детского хора Рос-
сии  стало возможным благо-
даря поддержке правительства 
Забайкальского края, которое 
практически  в полном объеме 
выделило  деньги  на поездку.

Алевтина СЕКРЕТАРЁВА.
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Президент РФ Владимир 
Путин подписал закон, 
гарантирующий людям 
предпенсионного воз-
раста право на обяза-
тельную долю в наслед-
стве. Документ вносит 
изменения в Граждан-
ский кодекс РФ.

Данный закон обеспечива-
ет дополнительные гарантии 
защиты имущественных прав 
предпенсионеров. Как отме-
чается в сопроводительных 
бумагах, новый закон «обес-
печит право на получение 
обязательной доли в наслед-
стве при достижении возрас-
та 55 лет для женщин и 60 
лет для мужчин».

При этом расширяется круг 
лиц, которые, независимо от 
содержания завещания, на-
следуют не менее половины 
доли, которая причиталась 
бы каждому из них при на-
следовании по закону. До сих 
пор в этот перечень входили 
только несовершеннолет-
ние или нетрудоспособные 
дети наследодателя, а так-
же нетрудоспособные супруг, 
родители и иждивенцы, со-
общается на  официальном 
интернет-портале правовой 
информации.  

Настоящий федеральный 
закон вступает в силу с 1 
февраля 2019 года.

Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ.

Хористы из Забайкалья и их руководитель — преподава-
тель детской школы искусств села Малета, Светлана Ко-
валева.
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Студенческая студия музыкального те-
атра «Юпитер» в Чите проведет кастинг 
по набору новых артистов.

«Нам нужны талантливые люди с горящими 
глазами, которые мечтают о большой сцене!» 
— говорится в сообщении в группе студии музы-
кального театра в социальной сети «ВКонтакте».

Отбор молодых талантов состоится 27 янва-
ря 2019 года в 16.00 на базе студенческого клу-
ба «Парус» Забайкальского государственно-
го университета по адресу: г. Чита, ул. Баргу-
зинская, 49б. На кастинг приглашают юношей 
и девушек в возрасте до 26 лет. «Кандидатам 
в будущие актеры предстоит продемонстриро-
вать свои вокальные и хореографические та-
ланты. Приветствуется навык академического и 
эстрадного вокала», — отмечают организаторы 
кастинга.

Записаться для участия в отборочном этапе 
можно по телефону: 8-(996)-514-09-08.

Студенческая студия музыкального театра 
«Юпитер» создана в 2018 году на базе Забай-
кальского краевого училища искусств. Молодой 
творческий коллектив студии занимается поста-
новками музыкальных спектаклей, мюзиклов, 
концертов. На счету молодых артистов участие 
в различных мероприятиях столицы Забайка-
лья, проведение выездных концертов в читин-
ских учебных заведениях.

Юлия КОЛОБОВА.

íåäåëÿ ñ ãóáåðíàòîðîì

8 января глава Забайкальского 

края Александр Осипов совер-

шил рейд по проверке качества и 

своевременной уборки и вывоза 

мусора в Чите. Жалобы читинцев 

на замусоренность городских 

дворов в новогодние каникулы 

неоднократно звучали в соцсетях.

Для разъяснения ситуации при этом 
присутствовали руководитель админи-
страции Читы Олег Кузнецов, представи-
тели городской контрольной инспекции 
и краевого министерства природных ре-
сурсов.

Объехав несколько дворов, глава За-
байкалья резюмировал, что работа по 
уборке мусора не была организована, и 

поручил городским властям привлечь к 
ответственности всех причастных.

— По сообщениям в социальных сетях 
у меня сложилось впечатление, что не-
обходимые меры не приняты —  работа 
не была организована не только в Чите, 
но и по всему краю, — сказал он.

Александр Осипов предложил выстро-
ить систему контроля выполнения обя-

зательств по данному виду деятельно-
сти: организовать регулярный монито-
ринг состояния контейнерных площа-
док, информировать население, с какой 
регулярностью должен осуществляться 
вывоз мусора с той или иной площадки. 
Возможно, это будет информационный 
сервис, где забайкальцы смогут ознако-
миться с графиком уборки контейнерных 
площадок и обратиться к властям в слу-
чае, когда управляющие компании свои 
обязательства не выполняют.

Напомним, на оперативном совеща-
нии в преддверии новогодних праздников 
Александр Осипов обратил особое вни-
мание на существующий риск накаплива-
ния мусора и поручил организовать сво-
евременную уборку.

Александра ЛИТВИНОВА.

l Глава Забайкальского края Алек-
сандр Осипов принял участие в рож-
дественском богослужении в Кафед-
ральном соборе Казанской иконы 
Божьей матери. Службу совершил 
митрополит Читинский и Петровск-За-
байкальский Димитрий. Напомним, что в 
своем поздравлении с Рождеством Хрис-
товым он  пожелал забайкальцам  радос-
ти, добра и взаимной заботы.

l 1 января глава Забайкальского 
края Александр Осипов  посетил крае-
вые учреждения социального обслу-
живания.  Александр Осипов пообщался 
с ветеранами войны и труда в комплекс-
ном центре социального обслуживания 
Забайкальского края «Милосердие», 
вручил новогодние подарки подросткам 
в центре психолого-педагогической по-
мощи населению «Доверие», а также по-
бывал в гостях в Атамановском доме-ин-
тернате для граждан пожилого возраста 
и инвалидов.   

l Руководитель Забайкальского 
края Александр Осипов встретился со 
статс-секретарем, заместителем ми-
нистра РФ по развитию Дальнего Вос-
тока Павлом Волковым, прибывшим 
в Читу. Павел Волков является одним из 
ключевых разработчиков законов по раз-
витию Дальнего Востока, в частности, о 
территориях опережающего развития, 
зоне «Свободный порт — Владивосток», 
дальневос точном гектаре, владеет мето-
дологией и принципами их применения. 
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В войсках национальной 
гвардии РФ подведены итоги 
всероссийской военно-патрио-
тической акции «В память о 
военной службе в Росгвардии», 
главными участниками которой 
стали более десяти с полови-
ной тысяч военнослужащих по 
призыву, увольняемых в запас.

В ходе акции 7550 военнослужащих 
получили рекомендации для поступле-
ния на подготовительные курсы выс-
ших образовательных учреждений.

1071 военнослужащий изъявил же-
лание продолжить военную службу по 
контракту, еще 1073 военнослужащих 
решили продолжить службу в терри-
ториальных органах Росгвардии в ка-
честве сотрудников.

За время существования Росгвар-
дии (с апреля 2016 года) свыше 5,7 
тыс. военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву в войсках 
национальной гвардии, заключили 
первый контракт о прохождении воен-
ной службы.

Кроме того, в войсках националь-
ной гвардии организована работа по 
отбору на службу в подразделения 
вневедомственной охраны кандида-
тов из числа военнослужащих, выслу-
живших установленные сроки воен-
ной службы по призыву. В 2018 году 

прошли определенные законодатель-
ством мероприятия и поступили на 
службу во вневедомственную охрану 
Росгвардии 222 человека.

В войсках Сибирского округа Рос-
гвардии прошли торжественные ме-
роприятия, посвященные чествова-
нию военнослужащих, увольняемых в 
запас осенью 2018 года.

Командиры воинских частей и под-
разделений поздравили военнослу-
жащих с этим знаменательным собы-
тием и вручили особо отличившимся 

почетные грамоты «За разумную ини-

циативу, усердие и отличие по служ-

бе, а также за достигнутые успехи в 

боевой подготовке, образцовое ис-

полнение служебных обязанностей 

и примерную воинскую дисциплину». 

Офицеры и ветераны организовали 

чаепитие.

Всего из войск Сибирского округа 

Росгвардии было уволено 215 воен-

нослужащих.

Виктор ЛОБАЧЕВ.
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Жалобы забайкальцев губернатор проверил лично и отметил, что вывоз мусора в праздники был организован крайне 
плохо не только в Чите, но и по всему краю.
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В войсках Сибирского округа Росгвардии чествовали военнослужащих, 
увольняемых в запас.
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Освоение урановых месторождений 
Забайкалья в 2018 году вошло в новую 
стадию. 

Правительством Российской Федерации при-
нято распоряжение об определении предельных 

объемов бюджетных ассигнований на проект по освоению запасов Аргунского и 
Жерлового месторождений урана.
Принятое на федеральном уровне постановление закрепляет направление пер-

вого транша федеральных бюджетных ассигнований в размере 958,6 миллиона руб-
лей на строительство рудника № 6 Приаргунского производственного горно-хими-
ческого объединения, который позволит осуществлять добычу урана на многие 
годы вперед, обеспечит загрузку порядка 900 рабочих мест.
Руководитель Забайкальского края Александр Осипов отметил что, строительство 

рудника № 6 является важнейшим проектом для развития атомной отрасли и дивер-
сификации экономики города Краснокаменска и Забайкальского края в целом.

Виолетта ВДОВЯК.
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Осень 2018 года оказалась полна политических сюр-
призов. Все чаще встречающиеся в федеральных СМИ 
и называемые фейками сведения об отставке губерна-
тора Забайкальского края Натальи Ждановой оказа-
лись правдивыми. Пост главы региона до грядущих в 
2019 году выборов занял Александр Осипов.

В конце октября минувшего года с новым врио губернатора Забайкальского края, на-
значенным президентом РФ Владимиром Путиным, наших земляков знакомил полно-
мочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей 
Меняйло. Через неделю край влился в состав ДФО. И вот уже новый глава региона на-
чал говорить о распространении на Забайкалье преференций, имеющихся у дальневос-
точных субъектов.
За последние месяцы 2018 года новый забайкальский лидер добился выделения из 

федерального бюджета почти 2,5 миллиарда рублей в краевую казну на 2018 год и 7,5 
миллиарда рублей — на 2019 год. Урегулировал ситуации со срывами отопительного 
сезона и стремительным ростом цен на бензин, посетил несколько муниципальных рай-
онов Забайкалья.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
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Передача Бурятии и Забайкальского края из 
сос тава Сибирского в состав Дальневосточного 
федерального округа, вне всякого сомнения, во-
шла не только в региональную, но и в общерос-
сийскую историю.

Указ об этом Президент России подписал 3 ноября. Когда-нибудь историки обяза-
тельно обратят внимание, что передача Бурятии и Забайкальского края из состава Си-
бирского федерального округа в состав Дальневосточного — это не просто передача, 
а первая в истории передача. Нет, границы федеральных округов изменялись и рань-
ше. Сначала в январе 2010 года семь кавказских регионов утекли из состава Южного 
федерального округа во вновь сформированный Северо-Кавказский. В 2016 году, после 
ликвидации Крымского округа, оба крымских региона — Крым и город Севастополь — 
вошли в состав Южного федерального округа. Но из состава одного существующего фе-
дерального округа в другой регионы передавались впервые. 

Алексей БУДЬКО.�  � � � � � � � � 	
14 июня 2018 года российский премьер Дмитрий 
Медведев объявил о решении правительства 
начать с 2019 года масштабную пенсионную 
реформу. 

Правовой базой реформы является закон о совершенствовании пенсионного за-
конодательства. Стоит отметить, что в первоначальной его редакции предлагалось 
увеличить возраст выхода на пенсию: женщинам — с 55 до 63 лет, мужчинам — с 
60 до 65 лет.  Однако в агустовском телеобращении к россиянам президент заявил 
о ряде корректировок предстоящей реформы.
Она подразумевает поэтапное увеличение возраста выхода на пенсию: для муж-

чин — с 60 до 65 лет, а для женщин — с 55 до 60 лет. На два года раньше выйти на 
пенсию смогут те граждане, у которых большой страховой стаж (42 года и 37 лет 
для мужчин и женщин соответственно). 
Поправки также вводят уголовную ответственность за необоснованный отказ в 

приеме на работу или увольнение людей, которые достигли предпенсионного воз-
раста.

Оксана ЛЕОНТЬЕВА.� � �  � � � � � 	
13 сентября на полигоне «Цугол» в Мо-
гойтуйском районе Забайкальского края 
прошла наиболее динамичная, как на-
зывают ее военные, фаза стратегических 
манёвров «Восток-2018». Это были самые 
крупные военные учения, когда-либо про-
исходящие на территории Забайкалья. 

В финальном эпизоде «Востока» приняли участие более 25 тысяч российских  и 
3200 китайских военнослужащих, около 7 тысяч единиц различной техники. С воз-
духа их прикрывали около 250 российских самолетов и вертолетов и 33 единицы 
авиатехники народно-освободительной армии Китая. 
Если не брать в расчет контртеррористические учения «Мирная миссия», то ны-

нешние маневры стали первой полноценной боевой тренировкой армий двух го-
сударств. За происходящим на «Цуголе» наблюдали Президент России Владимир 
Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава военного ведомства Китая Вей 
Фэнхэ и т.д. Также на полигон приехало около 80 иностранных военных атташе.  

Алексей БУДЬКО.� � � � � 	
Лето в прошлом году выдалось дождли-

вым. Наводнения и паводки хозяйничали в 

забайкальских городах и селах. Разрушены 

мосты и дороги.

Из-за осадков вышли из берегов реки Читинка, 

Витим, Газимур, Нерча, Шилка, Ингода, Онон, Ка-

ренга и другие. Проснулись ручьи на сопках, отче-

го произошел сход селевых потоков и обвалы дорог. По информации синопти-

ков, сильнейшие дожди пришли с циклонами из Монголии. 

По мнению ученых, в наш регион вернулся влажный многолетний период, для 

которого характерны проливные дожди и частые наводнения. Такой период длил-

ся до конца 90-х годов прошлого века. Напомним, что до 2018 года сильнейшие 

за историю наблюдений наводнения в регионе происходили в 1990-1991 годах 20 

века. В прошлом году паводковый рекорд побила река Читинка, ее уровень соста-

вил 405 см.

Виолетта ВДОВЯК.
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Как и любой другой год, 2018-й был богат на утра-
ты (увы, но такова жизнь). 

Навсегда останутся в памяти ушедшие от нас Николай Ка-
раченцов, Иосиф Кобзон, Станислав Говорухин, Олег Таба-
ков, Людмила Сенчина, Кира Муратова, Эдуард Успенский и 

многие другие, чья известность при жизни простиралась далеко за пределы Рос-
сии.
На местном уровне нам прежде всего хотелось бы вспомнить  журналистов, 

которых мы потеряли в 2018 году. От нас ушли ветераны «Забайкальского ра-
бочего» Юрий Нестеренко и Анатолий Снегур. Не стало журналиста и ветерана 
правоохранительных органов Владимира Карасаева и известного агинского фо-
тожурналиста Сергея Доржиева. Скончались  звезда читинского радио и теле-
видения 1960-1980-х Николай Осипов и поэт-фронтовик Николай Суханов. Мы 
будем помнить каждого из них. 

Алексей БУДЬКО. 
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Новогодние праздники для 
большинства из нас сим-
волизируют обновление. 
Жизнь заходит на новый 
круг, и каждый надеется, 
что трудности и пробле-
мы останутся в уходящем 
году, а новый сулит только 
радость. 

Разумеется, это немного дет-
ская, наивная вера, но расста-
ваться с ней никак не хочется. 
Мы уже привыкли, что с боем 
Кремлевских курантов меняют-
ся также правила и условия об-
щественной жизни. Не всем и не 
всегда эти перемены могут прий-
тись по вкусу, но лучше знать о 
них заранее и сразу отделить 
доброе от дурного.� � � � � � � � �

С 1 января 2019 года феде-
ральный минимальный размер 
оплаты труда вырос на 117 руб-
лей — до 11280 рублей. Теперь 
он равен прожиточному мини-
муму за второй квартал 2018 
года. Вместе с МРОТ должны 
вырасти и все социальные посо-
бия, которые к нему привязаны. 
К ним, в частности, относится 
оформление больничного листа 
по беременности и родам для 
неработающих женщин. Хотя 
готовящееся повышение выгля-
дит «точечным», это всё же луч-
ше, чем совсем ничего. Одно-
временно увеличивается макси-
мальный размер ежемесячного 
пособия по уходу за ребёнком. 
Вместо 24 536  рублей теперь 
будут платить 26 152.� � � � � � � � � � � � �� � � �  � � � �

С первого дня года начал ра-
ботать закон о «сопровожда-
емой» занятости инвалидов. 
Отныне специалист по работе 
с инвалидами в обязательном 
порядке обязан быть в каждом 
отделении службы занятости, и 
любой соискатель с инвалидно-
стью должен быть проинформи-
рован обо всех существующих 
вакансиях. Кроме того, по не-
обходимости, инвалиду должно 
быть предоставлено сопровож-
дение от дома до места работы. 
В исключительных случаях ре-
жим работы инвалида может от-
личаться от режима работы его 
коллег.! � � � "� # � $ � � �

Вступило  в силу правило «0,3 
грамма спирта на литр крови» 
для водителей. Отныне адми-
нистративная ответственность 
будет грозить только в том слу-
чае, если концентрация окажет-
ся выше этой цифры. И хотя при 
любых обстоятельствах садить-
ся в подпитии за руль категори-
чески не стоит, о кефире,  квасе  
и некоторых лекарствах точно 
можно будет не беспокоиться.

Ещё одна новость для авто-
мобилистов — с нового года 
полис ОСАГО получит единую 
бумажную и электронную фор-
му. Информация о нём будет со-
хранена в QR-коде, что сделает 
подделку почти невозможной.% � & � � $ � �� � �  �  �� � � � � � � � � �

Также 1 января 2019 года 
вступил в силу закон «О ве-
дении гражданами садовод-
ства и огородничества для 
собственных нужд». Отныне 
само понятие «дача» исклю-
чается из правовой практики. 
Все автоматически становятся 
садоводами. И хотя для СНТ 
это сулит немалую бюрократи-
ческую возню, на садоводчес-
ких участках можно будет без 
специальных дополнительных 
процедур строить капиталь-
ные дома и, главное, свобод-
но регистрироваться в них, то 
есть оформлять прописку. Так-
же в СНТ законодательно от-

меняются все вступительные, 
паевые и дополнительные 
взносы. По закону нужно будет 
платить только членские взно-
сы и целевые.� � �  � � � � $ �

В новом году вступает в силу 
закон, позволяющий гражда-
нам нашей страны бесплатно 
собирать и заготавливать ва-
лежник. Собирать разрешается 
сухие ветки, лежащие на земле 
остатки стволов деревьев, су-
чьев, части кустарников, сухие 
и гниющие деревья. Не следует 
забывать, что вывоз валежника 
должен быть в умеренных коли-
чествах, иначе придётся объяс-
няться с властями. Важно пом-
нить, что при вывозе валежника 
могут проверить, действительно 
ли вы вывозите валежник или 
же спиленный лес.� � � � � � ' (� ) % �

С 2019 года начинает ра-
ботать пенсионная реформа. 
Как известно, переход к новым 

срокам выхода на пенсию рас-
тянется на пять лет. В 2019 
году будет сделан первый шаг 
— полгода. Таким образом, 
выйти на пенсию во втором 
полугодии следующего года 
смогут мужчины, родившие-
ся в первом полугодии 1959 
года, и женщины, родившиеся 
в первом полугодии 1964 года.

С нового года повысилась 
базовая ставка НДС с 18 до 
20%. Много говорят о её воз-
можном влиянии на ценообра-
зование. Но при этом часто за-
бывают, что льготная ставка 
10% сохранится для товаров, 
имеющих общественное зна-
чение: всего продовольствия 
(кроме деликатесов), игру-
шек, детской одежды и других 
детских товаров, периодики и 
книг, имеющих образователь-
ное, научное и культурное зна-
чение.� � # � * �� � # � � � + �

Граждане РФ смогут упла-
чивать налог на имущество, 

земельный, транспортный и 
другие причитающиеся с них 
налоги одним взносом, по од-
ному платежному документу.

Вводится продажа «невоз-
вратных» билетов на поезда 
дальнего следования. Тарифы 
на такие билеты будут ниже, 
чем на обычные, но сдать их 
в случае изменения обстоя-
тельств будет нельзя

Для работников вводится 
дополнительный оплачива-
емый выходной для прохож-
дения диспансеризации. Ра-
ботники предпенсионного или 
пенсионного возраста получат 
до двух выходных в течение 
года. Остальным — один раз в 
три года.

Меняется порядок выпла-
ты пособий по безработице. 
В первые три месяца нахож-
дения на учете в центре заня-
тости пособие будет выплачи-
ваться в размере 75% средне-
го заработка, а следующие три 
месяца — 60%. 

Подготовил 
Николай ХАРЬКОВ.

Время неумолимо движется вперёд, за ежедневной суетой мы порой не замечаем, как меняется наша жизнь, но всегда хочется, 
чтобы эти перемены были только добрыми.

, - .-/ 01 234 56748/9/:;<8= >/ ?
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В 2018 году Президент 
России Владимир Путин 
подписал Указ «О нацио-
нальных целях и стратеги-
ческих задачах развития 
Российской Федерации до 
2024 года». Легкие на эпи-
теты политики и эксперты 
окрестили данный доку-
мент «суперуказом». И не-
спроста. В документе пере-
числено 12 национальных 
проектов и программ. Это 
демография, здравоохра-
нение, образование, жилье 
и городская среда, эколо-
гия, безопасные и каче-
ственные автомобильные 
дороги, производитель-
ность труда и поддержка 
занятости. А также наука, 
цифровая экономика, 
культура, малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской 
инициативы, международ-
ная кооперация и экспорт. 

Цель столь разносторонне-
го указа — осуществление про-
рывного  научно-технологичес-
кого  и социально-экономи-
ческого развития Российской 
Федерации,  увеличение чис-
ленности  населения  страны,  
повышение уровня  жизни  граж-
дан, создание комфортных ус-
ловий для их проживания, а  так-
же  условий  и возможностей  
для  самореализации  и  раскры-
тия   таланта   каждого человека. 
Традиционно исполнение пре-
зидентского указа и националь-

ных проектов будут отслеживать 
представители Общероссийско-
го народного фронта — крупней-
шей в России коалиции, поддер-
живающей президента Влади-
мира Путина. 

— Майские указы президен-
та выходили в свет и на пре-
дыдущем избирательном сро-
ке Владимира Путина. Задачей 
Народного фронта было про-
водить мониторинг исполне-
ния данных документов в реги-
онах, — комментирует Андрей 
Харин, сопредседатель регио-
нального штаба ОНФ в Забай-
кальском крае. — Нынешний 
указ называется «суперуказом» 
потому, что силы и средства, 
затрачиваемые на его испол-
нение, будут куда грандиознее, 
чем преж де. Это направлен-

ность на человека и его благо-
получие. Роль ОНФ будет ана-
логичной: осуществление пре-
зидентского документа в субъ-
ектах Федерации. 

В регионах для реализации 
каждого национального проекта 
должна создаваться своя про-
грамма. В Забайкалье уже нача-
лась работа над направления-
ми «экология» и «демография». 
Из числа представителей регио-
нальных ОНФ назначаются  мо-
дераторы, которые на встречах 
с чиновниками и учеными об-
суждают варианты решения тех 
или иных проблем.

— Сейчас  главное — чело-
век, его сфера проживания в 
нашем государстве. По каким-
то направлениям средства бу-
дут выделяться на основе госу-

дарственно-частного партнер-
ства, где-то софинансирование 
преду сматривается из муници-
пального, краевого и государ-
ственного бюджетов. Но основ-
ная нагрузка  ляжет на феде-
ральный бюджет, — добавляет 
Андрей Харин. 

По мнению сопредседателя 
регионального штаба ОНФ, пока 
на региональном уровне практи-
чески нет проектов, способных 
изменить ситуацию в Забайка-
лье к лучшему. 

— Мы хотим добиться чис-
тоты воздуха в краевом цен-
тре, а достигнем ли желаемо-
го? Чита, не имея никакой про-
мышленности, вошла в пе-
речень самых загрязненных 
промышленных центров. Пре-
вышение предельно-допусти-

мых концентраций по вредным 
веществам в воздухе у нас на-
блюдается  зимой при инверси-
ях  и в теплое время года при 
пожарах. Однако в качестве 
решения проб лемы предлага-
ется построить транспортные 
развязки и пустить троллей-
бусы по новым направлениям, 
— продолжает Андрей Харин. 
— Нам выделяется 10 млрд. 
руб лей. Через четыре года не-
обходимо снизить уровень за-
грязнения воздуха на 22%. 
Если не выполним эту задачу, 
деньги заберут. Чтобы решить 
данную проблему, необходи-
мо совместно с профессиона-
лами, учеными разработать та-
кой проект, который устранил 
бы основные причины загряз-
нения воздуха. Не будем забы-
вать про печи частных домов и 
мелкие кочегарки, которые, ду-
маю, и травят воздух больше 
всех. Как я понимаю, энерге-
тики вносят всего 2% загрязне-
ний в атмосферу. 

По мнению Андрея Харина, 
нацпроекты затронут и сферу 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, например,  в списке 
проектов есть раздел «Ком-
фортная  городская среда». В 
рамках данного направления 
и будет отслеживаться улуч-
шение качества услуг ЖКХ. 
Говоря о других направлени-
ях, Харин добавляет, что у За-
байкалья есть наработки по 
нацпроектам «Дороги»,  «Здра-
воохранение», «Международ-
ная кооперация и экспорт», в 
регионе хорошо развито куль-
турно-патриотическое воспи-
тание.

êîììåíòàðèé
Виктор Дибирдеев, эксперт 
регио нального отделения ОНФ:

— В целях реализации указа прези-
дента ОНФ проводит общественное об-
суждение 12 национальных проектов. 
Недавно региональное отделение На-
родного фронта собрало экспертов по 
поводу проекта «Демография». Дан-
ный проект охватывает сферу деятель-
ности нескольких министерств. Затраги-
вает и социальную сферу, и строитель-
ство, и здравоохранение, и образова-
ние, то есть интересы всего населения, 
от его реализации зависит жизнь наших 
земляков. 

В целом национальный проект «Де-
мография» состоит из пяти федераль-
ных проектов. Первый — финансовая 
поддержка семей при рождении детей. 
Он направлен на то, чтобы к 2024 году 
механизм поддержки семьи при рожде-
нии ребенка был развит и способство-
вал увеличению рождаемости в стра-
не. Продлевается действие и материн-
ского семейного капитала. И все семьи, 
где воспитываются два и более ребен-
ка, получат сертификат на материн-
ский семейный капитал, а это 1,6 млн. 
семей. Также этот проект предусматри-
вает увеличение объемов экстракорпо-
рального оплодотворения, государство 
будет финансировать данное направ-
ление, что поможет 500 тыс. семей по 
стране.

Второй федеральный проект — созда-
ние яслей и содействие занятости жен-
щин. Одно из направлений — откры-
тие новых мест в детских учреждениях. 
К 2024 году будет дополнительно соз-
дано более 255 тыс. мест. Это позво-
лит женщинам скорее выйти на работу и 
продолжить обеспечивать свою семью. 
Нужно строительство новых садов. Не-

давно глава региона Александр Осипов 
сообщил, что Забайкалью из федераль-
ного бюджета  будут выделены средства 
для обеспечения стопроцентного коли-
чества мест в детских учреждениях ре-
гиона.  

«Но важно также немедленно, в тече-
ние года-двух, решить проблему с оче-
редью в детсадах за счет создания  до-
полнительных мест в негосударствен-
ном секторе дошкольного образования. 
В этом случае государство должно со-
финансировать часть затрат на услуги 
коммерческих садов. Предусмотрено 
создание групп крат ковременного пре-
бывания детей дошкольного возраста и 
субсидии семьям на эти цели. Програм-
ма пре дусматривает подготовку работ-
ников по присмотру и уходу за детьми 
дошкольного возраста. Так мы созда-
дим возможности для выхода женщин 
на работу». 

Третий проект — «Старшее поколе-
ние», он тоже носит межведомственный 
характер,  направлен на создание к 2024 
году условий для активного долголетия 
и качественной жизни граждан пожилого 
возраста. А также  создание мотивации 
для ведения гражданами здорового об-
раза жизни. Это предпосылки для прод-
ления жизни, ведь чем дольше человек 
живет, тем больше помощи он оказыва-
ет государству и близким. Предусматри-
вается увеличение диспансеризации на-
селения, необходимо сделать ее обя-

зательной для граждан старшего воз-
раста, чтобы люди могли без очередей 
пройти обследование и принять меры 
для лечения. Предполагается создание 
во всех региональных отделениях гери-
атрических центров, подготовка врачей-
геронтологов. 

Четвертый федеральный проект — 
укрепление общественного здоровья. 
В его рамках предусмотрены меры, ко-
торые направлены на мотивацию граж-
дан к здоровому образу жизни, отказу от 
вредных привычек: употребления таба-
ка и алкоголя. И стимулирование здоро-
вого питания — одного из факторов здо-
рового образа жизни. 

И еще один проект, он носит название 
«Новая физическая культура населения, 
или Спорт — норма жизни». 

В ходе обсуждения проекта «Демо-
графия» на площадке ОНФ прозвучало 
много различных мнений.  И хотелось 
бы отметить, что эксперты предложи-
ли установить региональный материн-
ский капитал. Если мы хотим поддер-
жать забайкальские семьи, то должны 
подумать над обеспечением такого ка-
питала. Он не так уж велик, но для се-
мьи это важный финансовый ресурс. 
Кроме того, предложно открыть герон-
тологические отделения в районных 
больницах, предусмотреть строитель-
ство современных пансионатов для ве-
теранов.  
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По мнению Президента России, цель указа — осуществление 
прорывного  научно-технологического  и социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации.
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Андрей Харин: «Суперуказ 
направлен на достижение 
благополучия граждан».

Виктор Дибирдеев: «Национальный 
проект «Демография» задейству-
ет силы сразу нескольких минис-
терств».
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Подготовила Виолетта ВДОВЯК.
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В новый год страна вошла, захватив с собой из старо-
го боль и скорбь от случившейся трагедии в Магни-
тогорске, где утром 31 декабря  в результате взрыва 
бытового газа и обрушения части многоэтажного жи-
лого дома погибло 39 человек — мужчины, женщины, 
дети. Весь масштаб пережитой трагедии россияне 
начали осознавать только сейчас. Тогда как в первые 
дни 2019-го внимание миллионов было приковано к 
информации о поисках и спасении выживших. Между 
тем в обществе продолжали обсуждать новшества, 
с которыми предстоит жить с января, а в ближнем и 
не очень зарубежье жители разных стран по-разному 
же реагировали на события не только в мировой политике, но и вы-
звавшие наибольший интерес в социуме. Так, представители недавно 
созданной единой украинской церкви умудрились потерять «доказа-
тельство» своей спорной каноничности, а американский космический 
спутник TESS якобы обнаружил три подтвержденные экзопланеты за 
пределами нашей Солнечной системы за первые три месяца наблюде-
ний. Что интересного приготовила нам первая неделя года Свиньи?� � � � � � � � � � � 	 � 
� � � � � 	

В реакции общества давно нет един-
ства по отношению к трагическим собы-
тиям, подобным взрыву газа в одном из 
жилых домов Магнитогорска.  И это лишь 
одно из выражений отсутствия ценностно-
го единства в самом российском социуме, 
так оценивают журналисты  электронной 
версии «Российской газеты» реагиро-
вание россиян на трагедию. Так, по пово-
ду причин трагедии появились «альтер-
нативные версии». Теперь почти всегда, 
когда происходит, к примеру, техногенная 
катастрофа, некоторое количество лю-
дей, вопреки всем уверениям властей и 
Следственного комитета, будет утверж-
дать, что это был теракт. Тут же находятся 
«специалисты», которые вам расскажут, 
что панельные дома так «не складыва-
ются» от взрыва бытового газа. Им так 
и хочется, чтобы это был именно теракт, 
чтобы тут же начать обличать власть и 
спецслужбы в бездеятельности и бездар-
ности. То есть нужна не правда сама по 
себе, а повод. Еще не успела осесть пыль 
от рухнувших перекрытий, а в Интерне-
те уже покатилась грязная волна слухов, 
вбросов и дезинформации. Цель —  спро-
воцировать панику. Обитатели этого мут-
ного болота не постеснялись приписать 
к трагедии в жилом доме даже пожар в 
маршрутке, по ходу выдумав перестрелку 
и прочие ужасы.  На сегодняшний день, по 
информации из Следственного комитета 
РФ, работа в Магнитогорске в самом раз-
гаре. Она идет в круглосуточном режиме. 
Назначены и проводятся сотни экспертиз, 
изымаются горы документов, опрашива-
ются тысячи людей. Это необходимая, но 
невидимая гражданам часть работы. Сле-
дователи рассматривают все версии слу-
чившегося. По мере сбора вещественных 
доказательств, станет понятной картина 
событий. «В настоящее время основной 
является версия взрыва бытового газа — 
следов взрывчатых веществ на обломках 
здания не нашли», — отмечает «РГ».  А 
рождественским утром страну облетела 
радостная новость: состояние Вани Фо-
кина улучшилось. Президент НИИ «Не-
отложная детская хирургия и травмато-
логия», где борются за жизнь мальчика, 
Леонид Рошаль назвал это «подарком 
к Рождеству» не только для родителей 
малыша, но и для всех россиян. Вот так 
вопреки всему десятимесячный маль-
чик, найденный под завалами рухнувше-
го дома  спустя 1,5 суток после трагедии, 
благодаря профессионализму спасателей 
и медиков тянется к жизни. И это утверж-
дает всех в том, что все-таки мы едины, 
несмотря на попытки посеять страх и па-
нику.

�  � � � � � � � � � � � � � � �
Между тем жизнь продолжается, и мил-

лионы автовладельцев в стране строят 
свои прогнозы по поводу  расширения та-
рифного коридора ОСАГО на 20 %.  По 
версии электронного издания vedomosti.
ru, до вчерашнего дня коридор базового 
тарифа, в рамках которого страховщики 
самостоятельно определяют стоимость 
полиса ОСАГО, составляла 3432–4118 
руб. Отныне для автовладельцев дей-
ствует более гибкая система коэффи-
циента «возраст – стаж» (КВС) с более 
детальной градацией ступеней: вместо 
действующих четырех их будет 58. В ре-
зультате для опытных водителей старше-
го возраста КВС будет снижен, для моло-
дых и неопытных — повышен. Как ранее 
сообщал ЦБ, для наиболее рискованно-
го сочетания возраста и стажа коэффи-
циент будет равен 1,87, для наименее 
рискованного сочетания (автолюбители 
старше 59 лет со стажем более 3 лет) ко-
эффициент будет фактически в два раза 
меньше — 0,93.

Документ ЦБ реформирует и систему 
коэффициентов бонус-малус (КБМ, скид-
ки за безаварийную езду и надбавки за 
аварии). Он будет назначаться водите-
лю раз в год — 1 апреля — и в течение 
года пересчитываться не будет. Если на 
1 апреля 2019 года у автовладельца в 
системе данных Российского союза ав-
тостраховщиков (РСА) будет числиться 
несколько КБМ, то ему будет присвоен 
самый низкий из них — более выгодный 
(«Ведомости»). Такой подход исключит 
случаи задвоения КБМ, а также снизит 
риск ошибок и злоупотреблений при его 
применении, сообщил ЦБ. Новая систе-
ма КБМ закрепляет страховую историю 
за водителем (а не за договором) и пред-
полагает отказ от ее обнуления при пере-
рыве в вождении: все накопленные скид-
ки будут сохраняться.

«Данное указание ЦБ — первый и важ-
ный шаг регулятора на пути к либера-
лизации ОСАГО», — считает президент 
РСА Игорь Юргенс. По его мнению, в ре-
зультате тарифы ОСАГО станут более 
справедливыми для автовладельцев, 
и безаварийные водители станут мень-
ше платить. «При этом автовладельцы 
с аварийным стилем вождения получат 
мощный экономический стимул для того, 
чтобы его менять в лучшую сторону», —  
добавил Юргенс.

По прогнозу сетевого издания «Экс-
перт РА», новые тарифы ОСАГО суще-
ственно не скажутся на сборах страхов-
щиков в 2019 году. «Премии вырастут не 
более чем на 1–2% по итогам 2019 года 
по сравнению с 2018-м», — говорит ди-
ректор по рейтингам страховых компа-

ний «Эксперт РА» Ольга Скуратова. В 
январе – ноябре сборы страховщиков по 
ОСАГО составили 206,2 млрд. рублей, 
следует из данных РСА.� � � � � � � � � � � �

Роспотребнадзор подготовил проект 
закона, предусматривающий защиту 
данных о человеке, полученных в ходе 
исследования его биоматериала. Росси-
яне могут ознакомиться с документом на 
официальном  портале нормативно-пра-
вовых актов, сообщил новостной интер-
нет-портал «Взгляд».

Авторы законопроектов предлагают 
скорректировать законы «О персональ-
ных данных» и «О защите прав потреби-
телей», дополнив перечень «физиологи-
ческие, биологические» словом «генети-
ческие». В Роспотребнадзоре уверены, 
что такие изменения защитят россиян 
от неконтролируемого распространения 
сведений личного характера.

Разработка законопроекта началась 
после того, как в сентябре 2017 года пре-
зидент Владимир Путин задался вопро-
сом, для чего граждане иностранных го-
сударств собирают биологический мате-
риал россиян.

Позже в ВВС США объяснили, что речь 
шла о тендере на покупку синовиальной 
ткани и РНК, полученных в России. Од-
нако первый зампредседателя комитета 
Госдумы по образованию и науке Генна-
дий Онищенко назвал заявление Пента-
гона по поводу сбора биоматериала рос-
сиян «неуклюжей, плохо продуманной 
легендой», а в МИД назвали объяснения 
военного ведомства «сомнительными 
и надуманными». Во внешнедиплома-
тическом ведомстве также заявили, что 
Москва обеспокоена наращиванием ме-
дико-биологической активности Вашинг-
тона в странах бывшего СССР.� � � � � � � � � � � � �

Долгожданный украинскими расколь-
никами «документ» исчез в неизвестном 
направлении после посещения Софии 
Киевской украинскими спецслужбами. 
Об этом 8 января сообщило интернет-
издание  «Российский диалог». «По 
информации украинских СМИ, — пишет 
сайт, — Томос об автокефалии скандаль-
ной религиозной организации исчез из 
Софии Киевской». Накануне Министер-
ство культуры  Незалежной опроверг-
ло слова своего представителя о том, 
что документ придется вернуть в Стам-
бул, поскольку на нем не хватает под-
писей членов святейшего синода все-
ленского патриархата и, таким образом, 
он не вступил в силу. После этого стало 
известно о намерении украинских цер-
ковников хранить документ на всеобщем 
обозрении в Трапезном храме Софии 
Киевской. Однако теперь в ЕЦ заявляют, 
что Томос был изъят украинскими спец-
службами, поскольку храм формально не 
имеет прав на него. В настоящий момент 
местоположение документа неизвестно.

А тем временем украинский лидер 
Петр Порошенко принял решение при-
своить звание героя Украины бывшему 
лидеру одной из неканонических цер-
ковных структур раскольнику Филарету 

Денисенко. В приказе отмечено, что Фи-
ларет удостоен этой награды за «выда-
ющуюся роль в становлении независи-
мой церкви Украины, деятельность, на-
правленную на возрождение духовности 
украинского народа, подъем авторитета 
православия, утверждение идеалов ми-
лосердия и межконфессионального со-
гласия».� � � � 	 � � � � � � � �

Пока раскольники в рясах делят вли-
яние, агентство Henley & Partners вы-
пустило обновленный индекс паспортов 
— рейтинг стран по количеству визовых 
ограничений для граждан. По версии ин-
тернет-портала lenta.ru, лидером стала 
Япония, граждане которой могут посе-
тить без визы 190 стран мира. На втором 
месте оказались Южная Корея и Синга-
пур с показателем 189 стран. Лидер про-
шлого года — Германия — опустилась на 
третье место и теперь делит его с Фран-
цией. Жители этих стран могут свободно 
въезжать в 188 стран.

За ними следуют Дания, Италия, Фин-
ляндия и Швеция (четвертое место и 187 
стран), а также Испания и Люксембург 
(186 стран).

Россия занимает 48 место рейтинга — 
российские граждане имеют безвизовый 
въезд в 119 стран. Отмечается, что Рос-
сия, а также Украина, Белоруссия, Казах-
стан и Грузия увеличили за год свои по-
казатели.

При этом свои позиции в рейтинге по-
теряли Великобритания и США. Теперь 
они делят шестое место с Австрией, Пор-
тугалией и Швейцарией (185 стран со 
свободным въездом). Эксперты объяс-
няют это усилением политики «закрытых 
дверей».

Последнее место рейтинга по-
прежнему занимают Ирак и Афганистан, 
чьи граждане могут въехать без визы 
только в 30 государств мира.

Но если в страны мира, хоть ограни-
ченно и по визе, есть надежда попасть 
у каждого жителя земли, то в космос на-
вряд ли. А жаль, и вот почему…� � � � � � � � � � � �

Спутником NASA TESS обнаружена 
третья экзопланета, которая в три раза 
больше Земли по размеру и в 23 раза тя-
желее. Информация об этом появилась 
на сайте североамериканского космичес-
кого агентства, сообщается в электрон-
ной версии издания Известия iz.

«Спутник TESS обнаружил три подтверж-
денные экзопланеты за пределами нашей 
Солнечной системы за первые три месяца 
наблюдений», — сообщает NASA.

Отмечается, что наиболее интересна 
одна из трех планет, отнесенная к газо-
вым гигантам, поскольку у нее плотность 
Нептуна. Она вращается вокруг карлико-
вой звезды HD 21749 класса K, которая 
находится в 53 световых годах от Земли, 
в созвездии Сетка. При этом у нее мо-
жет быть «сестра» земного типа, которая 
пока не обнаружена.

TESS запустили в апреле 2018 года. 
Его создатели рассчитывают, что он ис-
следует около 200 тыс. ближайших к 
Солнцу звезд в течение двух лет, а по-
лученные от него данные позволят рас-
ширить список известных экзопланет. 
Непосредственно жизнь на других пла-
нетах аппарат не ищет, однако добытая 
им информация поможет составить спи-
сок планет, на которых она потенциально 
возможна.

Первую планету, похожую на нашу, 
аппарат TESS обнаружил 19 сентября. 
Находку назвали «супер-Земля», нахо-
дится она в 60 световых годах от Зем-
ли. Вторая оказалась горячей «супер-
Землей».

� �  ! " !# $ � % & ' $ ( )
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Пятнадцатый международ-
ный конкурс «Посланница 
красоты» «Снежная коро-
лева» традиционно собрал 
претенденток на корону в 
предновогодней Маньчжу-
рии. Участницами феерич-
но-сказочного конкурса 
грации на сей раз стали 
девушки из России, Китая 
и Монголии. 

Стоит отметить, что россий-
ских красавиц на подиуме было 
большинство. Побороться за 
корону «Снежной королевы» в 
Китай приехали 30 самых кра-
сивых девушек страны. Конкур-
санток ждало несколько этапов 
—  дефиле в купальниках, на-
циональных костюмах и вечер-

них платьях. Наш фотокоррес-
пондент Евгений Епанчинцев 
передал в своем репортаже не-
забываемые моменты борьбы 
конкурсанток за звание самой 
красивой. Нелегко пришлось 
членам жюри в определении  ко-
ролевы. Однако выбор был сде-
лан. 

Победительницей конкурса при-
знана Гантулга Садгэрэл из Улан-
Батора. Вице-мисс стала ее зем-
лячка Амарбаян Азжаргал. 20-лет-
няя студентка из Томска Юлия 
Фохт стала третьей. 

В номинации «Мисс фигура» 
победила Ульяна Чумак. Обла-
дательницей «Лучшего нацио-
нального костюма» признана то-
мичка Дарья Белозерова. 

Виктор СВИБЛОВ.

� � � � � � 	 � 
 � � �  � � � � �
Как Новый год встретишь, 
так его и проведешь, гла-
сит народная мудрость. А 
как забайкальцы его встре-
тили и как провели свои 
каникулы, выяснили наши 
корреспонденты. 

Несмотря на морозные дни, 
в новогодние праздники наши 
земляки посетили многие ме-
роприятия, подготовленные на 
самых разных площадках: мас-
совые гулянья, театрализован-
ные представления с участием, 
конечно же, самых главных ге-
роев праздника  — Деда Моро-
за, Снегурочки и самых разных 
персонажей из мультфильмов и 
сказок.

Дед Мороз приглашал всех в 
веселый хоровод прямо у крыль-
ца библиотеки имени Пушкина. 
На площади Декабристов для 
ребятни была организована спе-
циальная программа «Веселые 
каникулы». Здесь ребят ждали 
любимые герои — Мамонтенок, 
персонаж из мультфильма — 
монстр Джеймс Салливан, пинг-
вин из Мадагаскара!

Встречать Новый год на пло-
щади — традиция для многих 
семей Читы. 

«Мы уже второй год приходим 
в эту волшебную ночь на пло-
щадь, смотрим на большой са-
лют. Сами запускаем фейервер-
ки и проводим время всей се-
мьей. Мы собираемся большим 
кругом, с друзьями, и общаемся, 
ведь в будни это не всегда уда-
ется сделать», — рассказывает 
глава семейства Петровых.

Больше времени проводить 
на свежем воздухе предпочита-
ет и семья читинцев Климовых. 
Встретили главный праздник 
всей семьей за столом у елочки, 
а уже на следующий день дома 
не усидели.

Марина Климова: «Каждый 
год с ребятишками мы посеща-
ем драмтеатр, ходим на сказки, 
обязательно и катание на гор-
ках, выезд в лес на лыжные про-
гулки, на каток! Время любим 
проводить с весельем и пользой 
для тела и духа! Стараемся не 
сидеть за столом, а веселиться 
и развлекаться, насколько это 
возможно».

Действительно, возможно-
стей для активного отдыха в 
Чите в этом году немало: на 
главной площади 30 декаб-
ря открылась «Рождествен-
ская ярмарка» с ежедневны-
ми представлениями, горки, а 
также каток, который сразу же 
заполнился любителями зим-
них забав.

Все каникулы каждый день со 
всех концов города собирались 
сюда юные читинцы и их ро-
дители. Кто прихватил с собой 
санки, кто ледянки, кто привёз 
большие надувные тюбы, а кто-
то пришел специально на каток, 
чтобы под музыку научиться де-
лать красивые пируэты.

Артисты краевой филармо-
нии тоже подготовились к ка-
никулам с толком. Они при-
глашали вместе помечтать на 
новогоднем семейном шоу или 
посмотреть фотовыставку, по-
священную чудесному Рожде-
ству. Именно накануне Рожде-
ства здесь приготовили специ-
альное блюдо — сочиво. От 
этого названия и произошло 
слово «сочельник».

В эти же дни, несмотря на мо-
розы, развернулись и масштаб-
ные спортивные состязания 
разного уровня, от дворовых до 
краевых турниров. Они приш-
лись по душе жителям края, ко-
торые даже в праздники пред-
почитают вести здоровый образ 
жизни.

Например, на высокогорье 
для любителей лыж и бега про-
шел «Рождественский дуатлон», 
в котором каждый смог прове-

рить себя на выносливость и по-
казать мастерство бега на лы-
жах. 

А с 4 по 6 января в микрорайоне 
Октябрьский развернулся рожде-
ственский турнир по хоккею среди 
детей разных возрастов.

Десять праздничных дней 
пролетели незаметно, но дали 
заряд бодрости и энергии для 
новых свершений в начавшемся 
2019 году!

Мария ЧУЕВА.

В кукольном театре малышей ждали настоящие приключения. � � ��� ��� ��������  !

…но победила дружба: красавицы из КНР, Монголии и России получили заслуженные награды и множество призов.

Российских красавиц на подиуме было большинство,.. � � ��� ��� ����"�#$%#&�'� !

� � ��� ��� ����"�#$%#&�'� !
� � ��� ��� ����"�#$%#&�'� !
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Фото Александра КАЛАШНИКОВА и Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.С новым 2019 годом, дорогие земляки! И пусть он для всех нас будет счастливым!
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Удачные дни для презентаций, 
торжественной встречи, банкета, 
знакомства. В выходные благо-

приятное время для искреннего разговора. 
Для отдыха выбирайте красивые места.+ � , � - � � � ! & " ' ( ) $ � �  ! ) *

Хорошее время для домашних 
преобразований, покупок, при-
ема гостей. Вы будете эффек-

тивны в любых делах, но все же лучше 
сделать упор на карьеру.. , / 0 � � - 1 � � �  ! ) $ � � 2 3 4 ) *

Внимание к деталям и интуиция 
помогут исправить ошибку, най-
ти нужные вещи и информацию. 

Сделайте что-то полезное для своего здо-
ровья, купите полезные продукты.

5 6 7 � � � 2 3 4 ) $ � 8 2 3 ( ) *
Вы готовы делегировать свои 
обязанности коллегам и занять-
ся делами, которые вас больше 

интересуют. Вам будет везти, но по мело-
чам и недолго. Нужно ловить момент., � � � � 9 2 3 ( ) $ � 8 ! : ; < = # ! *

Вы сделаете все, что заплани-
ровали, и произведете нужное 
впечатление. Выходные дни 

придется смириться с суетой. Красота — 
главный фактор хорошего настроения.> � � 6 � � 9 ! : ; < = # ! $ � 8 = ' 4 # ) ? " ) *

В вас может проснуться детек-
тивный талант, страсть к рас-
крытию тайн, особенно если 

они не вас касаются. Делайте покупки, 
украшайте дом, общайтесь с друзьями.

� � @ 1 � � 9 = ' 4 # ) ? " ) $ � 8 A B # ) ? " ) *
Возможно, вы примете важное 
решение, и это принесет вам 
облегчение. Можно виртуозно 

достичь цели, но нужно быстро закре-
пить успех.@ 7 � 5 C / � � � � 9 A B # ) ? " ) $ � � 4 A ) ? " ) *

Ваша работа, здоровье, лич-
ные отношения будут отмечены 
какими-то событиями, новостя-

ми, долгожданными предложениями. Не 
исключено, что что-то уже ненужное уйдет.@ + 5 � , � - � � 8 4 A ) ? " ) $ � � D ' B ! ? " ) *

Удачные дни для поездок, осо-
бенно дальних, контактов с 
друзьями. В выходные не до-

пускайте чрезмерностей ни в работе, ни 
в чувствах, ни в развлечениях.

7 � 0 � 5 � E � � � D ' B ! ? " ) $ � % ) 4 : ! " ) *
Наслаждайтесь плодами сво-
их трудов. Удачное время для 
дальней поездки. В воскресе-

нье устройте себе отдых от забот, посвя-
тите день удовольствиям.� � > � , � F � � � ) 4 : ! " ) $ � G H ' : " ! ( ) *

Вы испытаете сильное жела-
ние изменить свою жизнь, и в 
то же время вас будет трево-

жить неизвестность, ожидающая на том 
берегу. 5 1 . 1 � � % H ' : " ! ( ) $ � %  ! " # ! *

При гармоничных условиях 
не исключен подвох, который 
может провалить ваши планы. 

Даже тень сомнения — повод отказать-
ся от встречи или покупки.
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В 2018 году по федераль-
ной программе «Театр 
— детям» Забайкальский 
краевой театр кукол «Три-
девятое царство» полу-
чил около 2,5 миллиона 
рублей. В преддверии 
Года театра в России и 
собственного 85-летнего 
юбилея коллектив театра 
осуществил четыре поста-
новки. В крае появилось 
сразу два новых театраль-
ных направления — «Те-
атр для самых малень-
ких», где малыши с шести 
месяцев вовлекаются в 
искусство, и Китайский 
цветной теневой театр.

Премьера спектакля, выпол-
ненного в технике китайского 
цветного теневого театра, под 
названием «Иван Царевич и 
Серый Волк», в постановке пе-
тербургского режиссера Алек-
сандра Хромова, состоялась в 
Чите в преддверии Нового года.  
Лишь несколько театров в Рос-
сии используют эту технику в 
спектаклях. В  Дальневосточ-
ном регионе театр «Тридевятое 
царство», ее применивший, — 
единственный. «Иван Царевич 
и Серый Волк» стал настоящим 
прорывом  не только для артис-
тов, но и для зрителей. Режис-

сер не только объединил китай-
ские традиции театра пестрых 
теней с русскими народными 
промыслами и современные 
световые эффекты, но и создал 
свою, эксклюзивную техноло-
гию. Он разработал уникальную 
рецептуру изготовления кукол, 
упростил технику управления 
ей, добавил еще один экран, 
что значительно сократило вре-
мя на смену декораций и  об-
легчило задачу артистам. Его 

новаторский подход помог за-
воевать любовь зрителей по 
всей России. Теперь необычная 
техника постановки кукольных 
спектаклей полюбилась и за-
байкальцам. 
Обретение новых навыков 

для артистов «Тридевятого цар-
ства» — это огромный и кропот-
ливый труд, потому как необхо-
димо было не только привык-
нуть к новым куклам, но и на-
учиться проецировать действие 
в зеркальном отражении. В но-
ябре кукловоды получили мас-
тер-классы от артиста Красно-
ярского театра кукол Даниила 
Комарова. После того, как они 
освоили необходимые навы-
ки, в Читу прилетел Александр 
Хромов.
Прошедший год был полон 

сюрпризов для зрителей. В ка-
нун новогодних торжеств в теа-
тре состоялась премьера спек-
такля «Сказка о непослушной 
снежинке» и большого театра-
лизованного представления 
«Зажигательная елка» для са-
мых маленьких зрителей. Кро-
ме того, федеральные средства 
позволили  завершить монтаж-
ные работы по освещению и ар-
хитектурной подсветке здания 
кукольного театра. 

Ольга МАНЖЕСОВА.

В кукольном театре накануне Нового года состоялась пре-
мьера спектакля «Сказка о непослушной снежинке».

В каникулы «Зажигательная ёлка» каждый день «зажигала» 
забайкальскую детвору.
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С 19 декабря по 31 ян-

варя Фотовыставка Сергея 
Цапаря «Царство Божие за-
ключено в сердце человека» 
(3+).© ° ´ ³ » ¬ « » ª Á Â ª ° Ã « ´ » ° ´ « Ä@ & " ! : B 2 & A # ' ( ¼ ½ 9 % ¿ % À ¿ G G

10.10, 15.20 «Снежные 
гонки» (6+, 2D).

11.15, 13.25 «Три богатыря 
и наследница престола» (6+, 
2D).

10.00«Гринч» (6+, 2D).
13.35, 17.05 «Ёлки Послед-

ние» (6+, 2D).

15.05 «Полицейский с Ру-

блевки: Новогодний беспре-

дел» (16+, 2D).
19.20 «Химера» (18+, 2D).

18.50, 21.10 «Т-34» (12+, 
2D).© ° ´ ³ » ¬ « » ª Á Å ¬ ´ » «  ª Ä@ & " ! : B 2 & A # ' ( ¼ ½ 8 � ¿ � Æ ¿ Ç G

10 05,18.20 «Начни снача-
ла» (16+, 2D).

10.10, 16.05 «Мэри Поп-
пинс возвращается» (6+, 
2D).

12.00, 20.15 «Крид 2» (16+, 
2D).

12.25, 15.35 «Три богатыря 
и наследница престола» (6+, 
2D).

14.00, 17.15 «Гринч» (6+, 
2D). 

14.20, 20.35 «Ёлки Послед-
ние» (6+, 2D).

18.50, 22.20 «Полицейский 
с Рублевки: Новогодний бес-
предел» (16+, 2D).

22.35 «Жил был Дэдпул» 
(16+, 2D). È � É Ê Ë Ì

76-летний владелец и 
президент Новокрама-
торского машинострои-
тельного завода Георгий 
Скударь, родившийся в 
Оловяннинском районе 
Читинской области, занял 
27 место в списке самых 
богатых людей Украины.  
Об этом пишет украин-
ское издание «Новое 
время».

«Составители рейтинга оце-
нили состояние Героя Украины 
и экс-нардепа в 171 миллион 
долларов, отметив, что в срав-
нении с 2017 годом оно умень-
шилось на 10 %. В минувшем 
году Скударь занимал в ана-
логичном рейтинге 24 место, а 
его состояние оценивали в 191 

миллион долларов», — гово-
рится в сообщении.
Георгий Скударь родился 18 

июля 1942 года на станции Оло-
вянная Читинской области в 
семье военнослужащего из Ма-
риуполя. В 1960 году окончил 
Ждановский (Мариупольский) 
металлургический техникум и 
был направлен на работу на Но-
вокраматорский машиностро-
ительный завод (НКМЗ) имени 
В.И. Ленина. С перерывом на 
службу в армии проработал там 
на различных должностях до 
1988 года, когда на конкурсной 
основе его выбрали генераль-
ным директором предприятия. 
С мая 2002 года — президент 
АО «Новокраматорский маши-
ностроительный завод».

Николай ХАРЬКОВ. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Се-

канс. Клюка. Бруно. Бэла. 
Фактор. Тремоло. Кипа. Ор-
ган. Тикси. Оса. Квас. Клест. 
Обвал. Накал. Кров. Топка. 
Отец. Округ. Решка. Буд-
да. Катет. Азу. Стек. Зуби-
ло. Стон. Рота. Опак. Обед. 
Лука. Депеша. Луна. Оце-
лот. Винокур. Право. Апис. 
Шарм. Паб. Гусь. Поло. Ода. 
Паша. Тимур. Потир. Ере-
тик. Лето. Ворон. Нона. Ша-
гал. Влади. Абакан. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Биток. 
Устье. Палица. Купе. Аспид. 
Пирр. Данте. Ампула. Робот. 
Наказ. Шов. Орел. Элита. 
Урна. Силок. Коса. Попов. 
Скат. Столица. Киллер. Та-
бун. Ботва. Ауди. Цеце. 
Енот. Диод. Писк. Кодак. 
Гарри. Софа. Трюк. Ушу. 
Задор. Сцена. Косово. Кук. 
Литр. Краб. Леса. Пена. Ого-
вор. Титул. Платок. Кираса. 
Удел. Копи. Шина. Налог. То-
мат. Стакан." � # � � � �  !

1. Аксиома.  2. Матроска.  3. 
Капелла.  4. Латук.  5. Украи-
на.  6. Накал.  7. Аллигатор.  
8. Орлова.  9. Вандал.  10. 
Алыча.  11. Чапаев.  12. Ев-
клид.  13. Идальго.  14. Говя-
дина.  15. Нарды.  16. Дышло.  
17. Лог.  18. Огарок.  19. Оке-
ан.  20. Антре.  21. Решето.  
22. Топь.  23. Пьянство.  24. 
Войско.  25. Кок.� � $ % !

1. Эскарп.  2. Тэтчер.  
3. Птенец.  4. Моцарт.  5. 
Сфинкс.  6. Страна.  7. Про-
кат.  8. Аромат.  9. Шифрин.  
10. Сирано.  11. Огарок.  12. 
Шпагат.  13. Трение.  14. 
Атеист.  15. Завтра.  16. За-
прос.� &  � � & !

Звонит у меня телефон. 
Муж поднимает трубку. 
Женский голос возмущен-
но спрашивает:

— Это что за мужчина у 
меня дома? На что ей от-
вечают:

— Женщина, вы не туда 
попали. 

— Как не туда, я звоню 
себе домой. 

— Женщина, понимаете, 
вы звонили к себе, а попали 
совсем в другую квартиру. 

— А чего тогда трубку бе-
решь, раз не тебе звонят?!!.. 

☺
Алло! Барышня! Соеди-

ните меня с моей женой. 
— Какой номер? 
— Вы что думаете я шах, 

и жены у меня пронумеро-
ваны?! 

☺
В спpавочное бюpо зво-

нит мужчина:
— Скажите, во сколько 

откpывается винный мага-
зин на улице такой-то? 

— В восемь часов утpа. 
В тpи часа ночи звонок 

(слегка заплетающийся го-
лос):

— Так во сколько 
откpывается винный мага-
зин на улице такой-то? 

— В восемь часов утpа... 
В шесть утpа звонок (с 
тpудом выговаpивая слова):

— Когда откpывается 
винный магазин на улице 
такой-то? 

— В восемь утpа. А по-
чему вы столько pаз 
спpашиваете? У вас что 
выпить нечего? 

— (задумчиво)... есть... 
— Вам что закусить не-

чем? 
— ...есть... 
— А что ж вы все вpемя 

звоните? 
— ...выйти отсюдова 

хочу! 

� &  � � &

� � $ %
1. Едкий газ 2. 

Гусарская накид-
ка 3. Пастбище 
северных оле-
ней 4. Инстру-
мент столяра 5. 
Герой Вахтанга 
Кикабидзе 6. Ми-
ни-купальник 7. И 
царь, и король 8. 
Работа с плугом 
и сохой 9. Круп-
ная желтая ба-
бочка 10. Начало 
шахматной пар-
тии 11. Блажен-
ная нега 12. Ле-
карственный ма-
газин 13. Избен-
к а - р а з в а л ю х а 
14. Молодой ма-
трос 15. Воет на 
пожарной маши-
не 16. Наборный 
пол." � # � � � �  

Все кроссворды 

подготовила

Елена ТИМОШЕНКО,

г. Омск,

специально для

«Забайкальского 

рабочего».

1. Фиолетовая раз-
новидность квар-
ца 2. Вертикаль зда-
ния 3. Чай, сок или 
кофе 4. Глазок ми-
кроскопа 5. Жилище 
оленеводов 6. Шкаф 
для одежды 7. За-
щита при нападении 
8. Кисловодская ле-
чебная вода 9. Спец 
по эволюции чело-
века 10. Она превра-
щает алмаз в брил-
лиант 11. Сибирский 
безрогий олень 12. 
«Ясновидящая» цы-
ганка 13. Армейское 
жилище 14. Трети-
ровала Золушку 15. 
Самоубийство саму-
рая 16. Вероятность 
неудачи 17. Верти-
кальная дуга в пун-
ктуации 18. Немно-
го меньше оратории 
19. Кот Матроскин за 
кадром 20. Правиль-
ная форма лица 21. 
Строительный гипс.
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 15 ÿíâàðÿ. Äåíü íà-

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

êàæåò» (16+).
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).
16.00, 03.30 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 

(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50, 02.20, 03.05 «Íà ñàìîì 

äåëå» (16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Ñóëòàí ìîåãî ñåðäöà» 

(16+).
23.25 «Ñàìûå. Ñàìûå. Ñàìûå» (16+).
00.20 Ò/ñ «Ñåêðåòàðøà» (16+).
04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà (6+).

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

08.07, 08.35, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-×èòà.

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+).
11.40, 03.20 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà 

ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì» 
(12+).

12.50, 18.50 «60 Ìèíóò» (12+).
14.40 Ò/ñ «Òàéíû ãîñïîæè Êèðñàíî-

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

ýôèð» (16+).
21.00 Ò/ñ «Êðóãîâîðîò» (12+).
01.20 Ò/ñ «Òîëüêî î ëþáâè» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.00 «Äîêòîð È...» (16+).
07.30 «Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà» 

(0+).
09.45 Ä/ô «Åëåíà Ñàôîíîâà. Â ïîèñ-

êàõ ëþáâè» (12+).

10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 
23.00 Ñîáûòèÿ.

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

12.40 «Ìîé ãåðîé. Àëåêñåé Ìàêëà-
êîâ» (12+).

13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05, 01.00 Õ/ô «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 

ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+).
16.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.50 Ò/ñ «Çàâåùàíèå ïðèíöåññû» 

(12+).
19.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.35 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! Ëàïû 

«ýñêóëàïà» (16+).
22.05 «Ïðîùàíèå. Âëàäèñëàâ Ãàëêèí» 

(16+).
23.35 «Óäàð âëàñòüþ. Óëè÷íàÿ äåìî-

êðàòèÿ» (16+).
00.25 «Âñÿ ïðàâäà» (16+).
02.30 Õ/ô «Ãðàæäàíêà Êàòåðèíà» 

(12+).

06.55, 13.05, 17.25, 20.10, 
22.30, 05.05 Âñå íà Ìàò÷! 
Ïðÿìîé ýôèð.

07.30, 15.30 Ôóòáîë (0+).
11.20 «Äåñÿòêà!» (16+).
11.40 «Ìîíàêî. Ñòàâêè íà ôóòáîë» 

(12+).
12.00 Ä/ô «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
12.30 «ÔóòÁÎËÜÍÎ» (12+).
13.00, 14.55, 17.20, 20.05, 

21.50, 22.25, 01.15, 03.55 
Íîâîñòè.

15.00, 20.40 «Äàêàð-2019» (12+).
18.05 Áàñêåòáîë (0+).
20.50 Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ ôóòáîë 

(12+).
21.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ è 

ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà 
(16+).

23.25 Ãàíäáîë.
01.20 Õîêêåé.
04.00 Ä/ô «Àíàòîëèé Òàðàñîâ. Âåê 

õîêêåÿ» (12+).
05.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà 

(16+).

04.00, 05.05, 06.05 Ò/ñ «ÏÐÅÑÒÓ-
ÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ» 
(16+).

05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 22.50 
Ñåãîäíÿ.

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

09.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ-2» 
(16+).

12.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå.

13.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ» 
(16+).

15.25 Õ/ô «ÍÅÂÑÊÈÉ» (16+).
18.40 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ-11» (16+).
23.00 Ò/ñ «ÝÒÀÆ» (18+).
00.35 Ò/ñ «ÎÌÓÒ» (16+).
02.25 Ò/ñ «ØÅÐÈÔ-2» (16+).

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

04.20, 12.25 Ò/ñ «Äåëüòà».
08.25 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» (16+).
17.50 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
22.15 Ò/ñ «Ñâîè» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê».
23.25 Ò/ñ «Æåíèõ» (16+).
02.50 Ò/ñ «Äåëüòà» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.45 Íîâîñòè 
êóëüòóðû.

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05, 19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
06.35 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
07.20, 21.55 Ò/ñ «Ýéíøòåéí».
09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 00.35 Ä/ô «Ìåäâåæèé öèðê».
11.05, 15.25 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
11.25, 17.40, 23.45 «Òåì âðåìå-

íåì. Ñìûñëû».
12.15, 23.05 Ä/ô «Îøèáêà ôîð-

òóíû».
13.00, 19.45 Ä/ñ «Öèâèëèçàöèè».
14.10 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».
14.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
15.40 Õ/ô «×åëîâåê â ïðîõîäíîì 

äâîðå».
16.50 ÊÀÌÅÐÍÀß ÌÓÇÛÊÀ.
18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!».
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
21.25 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ...Ãåîðãèé 

Ðåðáåðã».

01.30 Ä/ô «Èñïàíèÿ. 
Òîðòîñà».

07.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30, 01.05 «Áîðîäèíà ïðîòèâ 

Áóçîâîé» (16+).
12.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ» (16+).
19.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
21.00, 05.10 «Èìïðîâèçàöèÿ» 

(16+).
22.00 «Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+).
02.05 «Stand up» (16+).

06.00, 08.00, 11.00, 19.00, 
00.10 «Âðåìÿ íîâîñòåé», «Ñå-
ðåäèíà çåìëè».

06.45 Ì/ô.
07.35, 18.40 Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.40, 11.45 «Çàáàéêàëüñêîå 

âðåìÿ».
08.45 «Ìîÿ èñòîðèÿ. Âëàäèìèð Âî-

éíîâè÷» (12+).
09.20, 17.00 Ò/ñ «Âûçîâ» (16+).
12.05 «×¸ðíî - áåëîå Çàáàéêàëüå» 

Õðîíèêà ñîâåòñêèõ âðåì¸í.
12.20, 16.40, 22.00 «ÇÎÆ`ãè» 

(12+).
12.40 Õ/ô «Äðóãîå ëèöî» (16+).
14.15 «Çâåçäà â ïîäàðîê» (12+).
14.45, 20.35 Ò/ñ «Íà ïóòè ê ñåðäöó» 

(16+).
15.40 «ß âîëîíòåð» (12+).
16.10 «Òàéíû íàøåãî êèíî» (12+).
18.45 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
19.45 Ä/ô «Ìàéÿ. Ðîæäåíèå ëåãåíäû» 

(12+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé».
22.20 Õ/ô «Ñìàòûâàé óäî÷êè» 

(12+).
00.55 íî÷íîé êàíàë.

05.00 ÅÐÀËÀØ (0+).
05.40 ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÊÐÀÞ 

(6+).
06.30 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+).
06.45 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È ÅÃÎ 

ÄÐÓÇÅÉ (0+).
07.30 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+).
08.00, 13.00, 17.30, 23.30 «Ñòî-

ëèöà» (12+).

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

08.30 ÑÅÒÜ (16+).
10.50 ÔÎÐÑÀÆ (16+).
13.30 ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ (16+).
19.00 ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+).
20.00 ÄÂÎÉÍÎÉ ÔÎÐÑÀÆ (12+).
22.10 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+).
23.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞ-

ÁÈÌÎÅ(16+).
00.00 ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ Äàëåå ïðîôèëàê-

òè÷åñêèå ðàáîòû (16+).

04.00, 01.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+).

05.00, 10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò» (16+).

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

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

îííàÿ ïðîãðàììà 112» (16+).
12.00, 22.25, 03.00 «Çàãàäêè ÷åëî-

âå÷åñòâà ñ Îëåãîì Øèøêèíûì» 
(16+).

13.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» (16+).
16.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+).
17.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòå-

çû» (16+).
19.00 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-2: ÑÓÄÍÛÉ 

ÄÅÍÜ» (16+).
23.30 Õ/ô «ÃËÀÇÀ ÇÌÅÈ» (16+).

05.00 «Ì/ô».
08.20, 16.35 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+).
10.00, 15.00 «Ãàäàëêà» (12+).
11.00 «Íå âðè ìíå» (12+).
14.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+).
17.40 «Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî» (16+).
19.15 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+).
22.00 Õ/ô «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÁÅÇ-

ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ» (12+).
23.45 Õ/ô «ÆÈÂÎÒÍÎÅ» (12+).
01.15 Ò/ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+).

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

05.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà» (16+).

06.00, 11.45, 12.25 Ä/ô «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» (16+).

06.45 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+).

08.50 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
09.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+).
10.50 Ä/ô «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» (16+).
12.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÊÀÊ ÍÅÑ×ÀÑÒ-

ÍÛÉ ÑËÓ×ÀÉ» (16+).
18.00 Õ/ô «ÊÀÒÈÍÎ Ñ×ÀÑÒÜÅ» (16+).
21.50 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2» 

(16+).
23.30 Õ/ô «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ ÎÁÑÒÎß-

ÒÅËÜÑÒÂÀ» (16+).
01.00 Ïðîôèëàêòèêà íà êàíàëå ñ 

01.00 äî 05.30.

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.30, 12.10 Ò/ñ «Ñïåöîòðÿä 

«Øòîðì» (16+).
13.05, 16.05 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì «Àëáà-

íåö» (12+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+).
17.40 Ä/ñ «Ãðàíèöà. Îñîáûå óñëîâèÿ 

ñëóæáû» (12+).
18.35 «Ëåãåíäû àðìèè 

ñ Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì» 
(12+).

19.20 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» 
(16+).

20.10 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 
(12+).

20.35 «Îòêðûòûé ýôèð» (12+).
22.15 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé Ìåò-

ëèíîé (12+).
22.45 Õ/ô «Ëàðåö Ìàðèè Ìåäè÷è» 

(12+).
00.35 Õ/ô «Íà÷àëî» (6+).
02.25 Õ/ô «Äåâóøêà ñ õàðàêòåðîì» 

(0+).
03.55 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» 

(12+).

05.00, 02.30 Ò/ñ «ÊÎÂÀÐÍÛÅ ÃÎÐ-
ÍÈ×ÍÛÅ» (16+).

07.00, 09.00 Îðåë è ðåøêà (16+).
23.00, 01.10 Õ/ô «ÂÀÌÏÈÐÑÊÈÉ 

ÇÀÑÎÑ» (16+).
00.40 Ïÿòíèöà News (16+).
04.50 Áîëüøèå ÷óâñòâà (16+).
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 14 ÿíâàðÿ. Äåíü íà-

÷èíàåòñÿ» (6+).
09.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» (6+).
10.55 «Æèòü çäîðîâî!» (16+).
12.15, 15.25 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 

(16+).
16.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).
17.05, 03.30 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 

(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50, 02.20, 03.05 «Íà ñàìîì 

äåëå» (16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Ñóëòàí ìîåãî ñåðäöà» 

(16+).
23.25 «Ñàìûå. Ñàìûå. Ñàìûå» 

(16+).
00.20 Ò/ñ «Ñåêðåòàðøà» (16+).
04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà (6+).

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

08.07, 08.35, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-×èòà.

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Âåñòè.

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+).
11.40, 03.20 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà 

ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì» 
(12+).

12.50, 18.50 «60 Ìèíóò» (12+).
14.40 Ò/ñ «Òàéíû ãîñïîæè Êèðñàíî-

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

ýôèð» (16+).
21.00 Ò/ñ «Êðóãîâîðîò» (12+).
01.20 Ò/ñ «Òîëüêî î ëþáâè» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.05 Õ/ô «Ñâàäüáà ñ ïðèäàíûì» 

(6+).

09.35 Ä/ô «Òèõàÿ, êðîòêàÿ, âåðíàÿ 
Âåðà...» (12+).

10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 
23.00 Ñîáûòèÿ.

10.50, 03.05 Õ/ô «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-
ÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+).

12.40 «Ìîé ãåðîé. Àëëà Äåìèäîâà» 
(12+).

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

ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+).
16.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
16.50 Ò/ñ «Çàâåùàíèå ïðèíöåññû» 

(12+).
19.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.35 «Îáðàç Ðîññèè» ñïåöðåïîðòàæ 

(16+).
22.05 «Çíàê êà÷åñòâà» (16+).
23.35 «Ïðîùàíèå. Åâãåíèé Ïðèìà-

êîâ» (16+).
00.25 Ä/ô «Ëåíè Ðèôåíøòàëü. 

Îñòàòüñÿ â Òðåòüåì ðåéõå» 
(12+).

04.30 Õ/ô «Ïîëîñàòûé ðåéñ» (12+).

12.00 Ä/ô «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
(12+).

12.30, 00.50 «ÔóòÁÎËÜÍÎ» (12+).
13.00, 14.55, 17.40, 19.25, 

22.00, 01.20, 04.15 Íî-
âîñòè.

13.05, 19.30, 22.05, 01.25, 
04.25 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé 
ýôèð.

15.00, 20.00 «Äàêàð-2019» (12+).
15.30 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíè-

åâûì (12+).
16.00 Áèàòëîí (0+).
20.10, 04.55 Ôóòáîë (0+).
01.55 Ãàíäáîë.
03.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ è 

ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà 
(16+).

04.00, 05.05, 06.05 Ò/ñ «ÏÐÅÑÒÓ-
ÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ» 
(16+).

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

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

09.20, 13.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ» (16+).

12.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå.

15.25 Õ/ô «ÍÅÂÑÊÈÉ» (16+).
18.40 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ-11» 

(16+).
23.00 Õ/ô «ÝÒÀÆ» (18+).
00.35 Ò/ñ «ÎÌÓÒ» (16+).
02.25 Ò/ñ «ØÅÐÈÔ-2» (16+).

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

04.20 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» (16+).
12.25, 02.50 Ò/ñ «Äåëüòà» (16+).
17.50 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
22.15 Ò/ñ «Ñâîè» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. 

Èòîãîâûé âûïóñê».
23.25 Ò/ñ «Æåíèõ» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.45 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05, 19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
06.35 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
07.40 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
07.55, 21.55 Ò/ñ «Ýéíøòåéí».
09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 00.40 ÕÕ ÂÅÊ.
11.25, 17.45, 23.45 Âëàñòü ôàêòà.
12.05, 23.05 Ä/ô «Ôîìà. Ïîöåëóé 

÷åðåç ñòåêëî».
12.45 Ä/ô «Èñïàíèÿ. Òîðòîñà».
13.15 Ä/ô «Ðîëàí Ïåòè. Ìåæäó ïðî-

øëûì è áóäóùèì».
14.10 «Íà ýòîé íåäåëå...100 ëåò 

íàçàä».
14.40 «ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß ÏÅÒÐÀ 

ÔÎÌÅÍÊÎ»»Âîëêè è îâöû».
17.15 ÊÀÌÅÐÍÀß ÌÓÇÛÊÀ.
18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.45 Ä/ñ «Öèâèëèçàöèè».
20.45 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...».
21.25 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ...Ãåîðãèé 

Ðåðáåðã».
00.30 Öâåò âðåìåíè.

07.00, 21.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30, 01.05 «Áîðîäèíà ïðîòèâ 

Áóçîâîé» (16+).
12.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ» (16+).
19.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
22.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+).
02.05 «Stand up» (16+).
05.10 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).

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

06.45, 07.45, 08.40, 09.15, 
16.55 Ïðîãíîç ïîãîäû.

06.50, 08.20, 14.05 «ÇÎÆ`ãè» 
(12+).

07.10 Ì/ô.
07.50 «Çâåçäà â ïîäàðîê» (12+).
08.45 «Ñ ìèðó ïî íèòêå» (12+).
09.20, 17.00 Ò/ñ «Âûçîâ» (16+).
11.00 Ñïåêòàêëü «Çîéêèíà êâàðòèðà» 

(16+).
14.25, 20.35 Ò/ñ «Íà ïóòè ê ñåðäöó» 

(16+).
15.20 Õ/ô «À ÿ ëþáëþ æåíàòîãî» 

(16+).
18.40, 22.00 «Çàáàéêàëüñêîå 

âðåìÿ».
19.00, 00.05 «Âðåìÿ íîâîñòåé», 

«Ñåðåäèíà çåìëè».
19.45 Ä/ô «Îñòàíêèíñêàÿ áàøíÿ» 

(16+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé».
22.20 Õ/ô «Íàñëåäíèêè» (16+).
00.50 íî÷íîé êàíàë.

05.00 ÅÐÀËÀØ (0+).
05.15 ÒÀÉÌËÅÑÑ-3. ÈÇÓÌÐÓÄÍÀß 

ÊÍÈÃÀ (12+).
07.30 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+).
08.00, 13.00, 17.30, 23.30 «Ñòî-

ëèöà» (12+).
08.28, 13.28, 17.58, 23.58 Ïðî-

ãíîç Ïîãîäû (ÑÒÑ-×èòà) (0+).
08.30 ÂÅÄÜÌÈÍÀ ÃÎÐÀ (12+).
10.25 ÏÐÎÌÅÒÅÉ (16+).
13.30 ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ (16+).
19.00, 00.00 ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ 

(16+).
20.00 ÔÎÐÑÀÆ (16+).

22.10 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞ-
ÁÈÌÎÅ(16+).

22.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ (18+).
01.00 ÑÅÒÜ (16+).
02.55 ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅ-

ÂÎÉ (16+).
03.45 ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ (16+).
04.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

04.00, 03.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé» (16+).

05.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» 
(16+).

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

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

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

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

(16+).
16.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+).
17.00, 02.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+).
19.00 Õ/ô «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ» (16+).
20.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+).
23.30 Õ/ô «ÏÎÄÚ¨Ì Ñ ÃËÓÁÈÍÛ» 

(16+).
01.20 Õ/ô «ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ØÒÎÐÌÓ» 

(16+).

05.00 «Ì/ô».
08.20, 16.35 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+).
10.00, 15.00 «Ãàäàëêà» (12+).
11.00 «Íå âðè ìíå» (12+).
14.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+).
17.40 «Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî» (16+).
19.15 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+).
22.00 Õ/ô «ÍÅ ÏÎÉÌÀÍ - ÍÅ ÂÎÐ» 

(16+).
00.30 Ò/ñ «ÇÎÎ-ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ» 

(16+).

05.30, 06.30, 17.00, 23.00, 
05.25 «6 êàäðîâ» (16+).

05.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà» (16+).
06.00, 11.45, 01.30 Ä/ô «Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü» (16+).

06.50, 03.25 «Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ» (16+).

08.55 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
09.55, 02.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî» 

(16+).
10.55, 02.00 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» 

(16+).
12.55 Õ/ô «ÂÎÐÎÆÅß» (16+).
18.00 Õ/ô «ÍÅ ÓÕÎÄÈ» (16+).
22.00 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2» 

(16+).
23.30 Õ/ô «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ ÎÁÑÒÎ-

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

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.30, 12.10 Ò/ñ «Ñïåöîòðÿä 

«Øòîðì» (16+).
13.05, 16.05 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì «Àë-

áàíåö» (12+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+).
17.40 Ä/ñ «Ãðàíèöà. Îñîáûå óñëîâèÿ 

ñëóæáû» (12+).
18.35 «Ñêðûòûå óãðîçû» ñ Íèêîëàåì 

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

Ìåäâåäåâûì». «Íåâîçâðàùåí-
öû» (12+).

20.10 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 
(12+).

20.35 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 
Ìåäâåäåâûì». «Ëè÷íîå äåëî 
Ïàâëà Ñóäîïëàòîâà» (12+).

21.15 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 
Ìåäâåäåâûì». «Íåèçâåñòíûé 
Äçåðæèíñêèé» (12+).

22.15 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé áðîíåïîåçä» 
(16+).

02.40 Õ/ô «Ãäå 042?» (12+).
03.55 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+).

05.00, 02.30 Ò/ñ «ÊÎÂÀÐÍÛÅ ÃÎÐ-
ÍÈ×ÍÛÅ» (16+).

07.00, 09.00 Îðåë è ðåøêà 
(16+).

23.00, 01.10 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ 
ÑÎ ÑÏÀÐÒÀÍÖÀÌÈ» (16+).

00.40 Ïÿòíèöà News (16+).
04.50 Áîëüøèå ÷óâñòâà (16+). 
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 17 ÿíâàðÿ. Äåíü íà-

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

êàæåò» (16+).
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).
16.00, 03.30 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 

(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50, 02.20, 03.05 «Íà ñàìîì 

äåëå» (16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Ñóëòàí ìîåãî ñåðäöà» 

(16+).
23.20 «Ñàìûå. Ñàìûå. Ñàìûå» (16+).
00.20 Ò/ñ «Ñåêðåòàðøà» (16+).
04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà (6+).

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

08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-×èòà.

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+).
11.40, 03.20 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áî-

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

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

ýôèð» (16+).
21.00 Ò/ñ «Êðóãîâîðîò» (12+).
01.20 Ò/ñ «Òîëüêî î ëþáâè» (12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.10 «Äîêòîð È...» (11 (16+).
07.45 Õ/ô «Îñòîðîæíî, áàáóøêà!» 

(12+).
09.30 Ä/ô «Åâãåíèé Åâñòèãíååâ. Ìóæ-

÷èíû íå ïëà÷óò» (12+).
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 

Ñîáûòèÿ.

10.50, 03.15 Õ/ô «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-
ÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+).

12.40 «Ìîé ãåðîé. Åâãåíèÿ Êðþêîâà» 
(12+).

13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
14.05 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+).
15.00 Ò/ñ «Çàâåùàíèå ïðèíöåññû» 

(12+).
19.00, 04.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.35 «Îáëîæêà. Çâåçäíûå õîðîìû» 

(16+).
22.05 Ä/ô «Êîíå÷íàÿ îñòàíîâêà. Êàê 

óìèðàëè ñîâåòñêèå àêò¸ðû» 
(12+).

23.35 «90-å. Ëèêâèäàöèÿ øàéòàíîâ» 
(16+).

00.25 Ä/ô «Ýëåîíîðà Ðóçâåëüò. Æåíà 
óìèðàþùåãî ïðåçèäåíòà» 
(12+).

01.20 Õ/ô «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» (12+).

06.40, 13.05, 18.15, 21.40, 
01.00, 03.55 Âñå íà Ìàò÷! 
Ïðÿìîé ýôèð.

07.15 Âîëåéáîë (0+).
11.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ (16+).
12.00 Ä/ô «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
12.30 «ÔóòÁÎËÜÍÎ» (12+).
13.00, 14.55, 18.10, 18.55, 

21.35, 00.20, 00.55 Íîâîñòè.
15.00, 18.45 «Äàêàð-2019» (12+).
15.30 Áèàòëîí (0+).
17.10 Ä/ô «Ïðîäàì ìåäàëè» (16+).
19.00 Èòàëèÿ (12+).
19.30 Ôóòáîë (0+).
22.10 Áèàòëîí.
00.25 «Ñàìûå ñèëüíûå» (12+).
01.55 Áàñêåòáîë.
04.25 Ãàíäáîë.

04.00, 05.05, 06.05 Ò/ñ «ÏÐÅÑÒÓ-
ÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ» 
(16+).

05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 22.50 
Ñåãîäíÿ.

07.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» (16+).
09.20, 13.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

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

øåñòâèå.

15.25 Õ/ô «ÍÅÂÑÊÈÉ» (16+).
18.40 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ-11» (16+).
23.00 Ò/ñ «ÝÒÀÆ» (18+).
00.35 Ò/ñ «ÎÌÓÒ» (16+).
02.25 Ò/ñ «ØÅÐÈÔ-2» (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.25 
«Èçâåñòèÿ».

04.20, 12.25 Ò/ñ «Äåëüòà» (16+).
07.35 «Äåíü àíãåëà» (0+).
08.25 Ò/ñ «Ïîñðåäíèê» (16+).
17.50, 23.25 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
22.15 Ò/ñ «Ñâîè» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê».
00.10 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+).

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.45 Íîâîñòè 
êóëüòóðû.

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05, 19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
06.35 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
07.20 Ä/ô «Âëàäëåí Äàâûäîâ. Íè î 

÷åì íå æàëåþ».
08.05, 21.55 Ò/ñ «Ýéíøòåéí».
09.15 «Íàáëþäàòåëü».
10.10, 00.40 ÕÕ ÂÅÊ.
11.10 ÄÎÐÎÃÈ ÑÒÀÐÛÕ ÌÀÑÒÅÐÎÂ.
11.25, 17.45, 23.45 «Èãðà â áèñåð».
12.05, 01.45 Öâåò âðåìåíè.
12.15 Ä/ô «Íàóêà âåðóþùèõ èëè âåðà 

ó÷åíûõ».
13.00, 19.45 Ä/ñ «Öèâèëèçàöèè».
14.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
14.40 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
15.25, 00.25 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
15.40 Õ/ô «×åëîâåê â ïðîõîäíîì 

äâîðå».
16.50 ÊÀÌÅÐÍÀß ÌÓÇÛÊÀ.
18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
20.45 «Ýíèãìà. Êîí÷åòòà Òîìàéíî».
21.25 Ä/ñ «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ».
23.05 ×åðíûå äûðû.

07.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30, 01.05 «Áîðîäèíà ïðîòèâ 

Áóçîâîé» (16+).
12.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ» (16+).
19.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).

21.00 «Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+).
22.00, 05.10 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
02.05 «THT-Club» (16+).
02.10 «Stand up» (16+).

06.00, 08.00, 11.00, 19.00, 23.50 
«Âðåìÿ íîâîñòåé», «Ñåðåäèíà 
çåìëè».

06.45 Ì/ô.
07.35, 16.55 Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.40, 12.15, 18.40, 22.00 

«ÇÎÆ`ãè» (12+).
08.45 «ß âîëîíòåð» (12+).
09.20, 17.00 Ò/ñ «Âûçîâ» (16+).
11.45 «Çâåçäà â ïîäàðîê» (12+).
12.35 Õ/ô «Ñïÿùèé è êðàñàâèöà» 

(16+).
14.10 «Òàéíû íàøåãî êèíî» (12+).
14.40, 20.35 Ò/ñ «Íà ïóòè ê ñåðäöó» 

(16+).
15.35 Ä/ô «Âåëèêèå äèïëîìàòû- ëó÷-

øèå ó÷èòåëÿ» (16+).
16.20 Ä/ô «Òîðãîâûå ãîðîäà Çà-

áàéêàëüÿ».
16.40 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
19.45 Ä/ô «Îñòàíêèíñêàÿ áàøíÿ» 

(16+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé».
22.20 Õ/ô «Òåëîõðàíèòåëüíèöà» (16+).
00.35 íî÷íîé êàíàë.

05.00 ÅÐÀËÀØ (0+).
05.40 ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÊÐÀÞ 

(6+).
06.30 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+).
06.45 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È ÅÃÎ 

ÄÐÓÇÅÉ (0+).
07.30 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+).
08.00, 13.00, 17.30, 23.30 «Ñòî-

ëèöà» (12+).
08.28, 13.28, 17.58, 23.58 Ïðî-

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

ÁÈÌÎÅ(16+).
08.50 ÄÅÂßÒÜ ßÐÄÎÂ (16+).
10.55 ÒÐÎÉÍÎÉ ÔÎÐÑÀÆ. ÒÎÊÈÉ-

ÑÊÈÉ ÄÐÈÔÒ (12+).
13.30 ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ (16+).
19.00, 00.00 ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+).
20.00 ÔÎÐÑÀÆ-4 (16+).
22.10 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+).
01.00 ÄÅÑßÒÜ ßÐÄÎÂ (16+).

02.40 ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ 
(16+).

03.25 ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ (16+).
04.15 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+).
04.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

04.00, 03.45 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+).

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

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

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

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

ñ Îëåãîì Øèøêèíûì» (16+).
13.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» (16+).
16.00, 02.10 «Òàéíû ×àïìàí» (16+).
17.00, 01.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

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

(16+).
21.10 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+).
23.30 Õ/ô «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ ÌÀÐØÀË» 

(16+).

05.00 «Ì/ô».
08.20, 16.35 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+).
10.00, 15.00 «Ãàäàëêà» (12+).
11.00 «Íå âðè ìíå» (12+).
14.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+).
17.40 «Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî» (16+).
19.15 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+).
22.00 Õ/ô «ÑÀÕÀÐÀ» (12+).
00.30 Õ/ô «ÎÍÀ ÈÑÏÅÊËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ: 

ÒÀÉÍÀ ÑËÈÂÎÂÎÃÎ ÏÓÄÈÍÃÀ» 
(12+).

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

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

05.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà» (16+).
06.00, 11.45, 01.30 Ä/ô «Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü» (16+).
06.40, 03.35 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåí-

íîëåòíèõ» (16+).
08.45 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
09.45, 02.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî» 

(16+).

10.45, 02.00 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» 
(16+).

12.55 Õ/ô «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ» (16+).
18.00 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÑÓÄÜÁÛ» (16+).
21.55 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2» 

(16+).
23.30 Õ/ô «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ ÎÁÑÒÎß-

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

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.30, 12.10 Ò/ñ «Ñïåöîòðÿä 

«Øòîðì» (16+).
13.05, 16.05 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì «Àëáà-

íåö»-2» (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà»

(12+).
17.40 Ä/ñ «Ãðàíèöà. Îñîáûå óñëîâèÿ 

ñëóæáû» (12+).
18.35 «Ëåãåíäû êèíî» (6+).
19.20 «Êîä äîñòóïà» (12+).
20.10 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 

(12+).
20.35 «Îòêðûòûé ýôèð» (12+).
22.15 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé Ìåò-

ëèíîé (12+).
22.45 Õ/ô «Íàãðàäèòü (ïîñìåðòíî)» 

(12+).
00.30 Õ/ô «Ãäå 042?» (12+).
02.05 Õ/ô «Çîëîòàÿ áàáà» (6+).
03.25 Ä/ñ «Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷èêè» 

(12+).

05.00, 02.40 Ò/ñ «ÊÎÂÀÐÍÛÅ ÃÎÐ-
ÍÈ×ÍÛÅ» (16+).

07.00 Îðåë è ðåøêà (16+).
19.00 Õóëèãàíû 2 (16+).
23.00, 01.20 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÎÅ ÑÂÈ-

ÄÀÍÈÅ» (16+).
00.50 Ïÿòíèöà News (16+).
04.30 Áîëüøèå ÷óâñòâà (16+).

ÑÐÅÄÀ
16 ÿíâàðÿ

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 16 ÿíâàðÿ. Äåíü íà-

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

êàæåò» (16+).
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).
16.00, 03.30 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 

(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50, 02.20, 03.05 «Íà ñàìîì 

äåëå» (16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Ò/ñ «Ñóëòàí ìîåãî ñåðäöà» 

(16+).
23.25 «Ñàìûå. Ñàìûå. Ñàìûå» 

(16+).
00.20 Ò/ñ «Ñåêðåòàðøà» (16+).
04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà (6+).

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

08.07, 08.35, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-×èòà.

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+).
11.40, 03.20 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà 

ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì» 
(12+).

12.50, 18.50 «60 Ìèíóò» (12+).
14.40 Ò/ñ «Òàéíû ãîñïîæè Êèðñàíî-

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

ýôèð» (16+).
21.00 Ò/ñ «Êðóãîâîðîò» (12+).
01.20 Ò/ñ «Òîëüêî î ëþáâè» (12+).

05.30 Õ/ô «Êîëëåãè» (12+).
07.05, 19.00, 04.45 Ïåòðîâêà, 38 

(16+).
07.20 «Åñòåñòâåííûé îòáîð»

(12+).

08.00 Ïðîôèëàêòèêà íà êàíàëå ñ 
08.00 äî 18.00.

18.00 «Ìîé ãåðîé. Âàñèëèé Ëàíîâîé» 
(12+).

18.40, 21.00, 23.00 Ñîáûòèÿ.
19.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
21.35 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
22.05 «90-å. Êðåìë¸âñêèå æ¸íû» 

(16+).
23.35 Ä/ô «Ìèëëèîíû Âàíãè» (16+).
00.25 Ä/ô «Ìàðëåí Äèòðèõ. Âîçâðà-

ùåíèå íåâîçìîæíî» (12+).
01.20 Õ/ô «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ» (12+).
03.10 Õ/ô «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+).

07.30, 18.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà (16+).

08.00 Â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì ïðîôè-
ëàêòè÷åñêèõ ðàáîò êàíàë çàêàí÷èâàåò 

âåùàíèå â 08.00.
12.00 Â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì ïðî-

ôèëàêòè÷åñêèõ ðàáîò êàíàë íà÷èíàåò 
âåùàíèå â 16.00.

16.00, 16.35, 20.00, 00.20, 
01.30 Íîâîñòè.

16.05, 19.50 «Äàêàð-2019»
(12+).

16.40, 20.05, 00.25 Âñå íà Ìàò÷! 
Ïðÿìîé ýôèð.

20.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ 
(16+).

22.10 Áèàòëîí.
01.00 Èòàëèÿ (12+).
01.35, 04.25 Âñå íà ôóòáîë!
02.25 Ôóòáîë (0+).

04.00, 05.05, 06.05 Ò/ñ «ÏÐÅ-
ÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ» 
(16+).

05.00, 06.00, 07.00, 18.00, 
22.50 Ñåãîäíÿ.

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

08.00 ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ.
16.00 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-

øåñòâèå.
16.20 Õ/ô «ÍÅÂÑÊÈÉ» (16+).
18.40 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ-11» (16+).
23.00 Ò/ñ «ÝÒÀÆ» (18+).
00.35 Ò/ñ «ÎÌÓÒ» (16+).
02.30 Ò/ñ «ØÅÐÈÔ-2» (16+).

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

04.20, 12.25 Ò/ñ «Äåëüòà» (16+).
08.25 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» (16+).
17.50 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
22.15 Ò/ñ «Ñâîè» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê».
23.25 Õ/ô «Êëàññèê» (16+).
01.20 Ä/ô «Ñòðàõ â òâîåì äîìå» 

(16+).

05.30 Êàíàë íà÷èíàåò âåùàíèå.

16.00, 18.30, 22.45 Íîâîñòè 
êóëüòóðû.

16.20 Õ/ô «×åëîâåê â ïðîõîäíîì 
äâîðå».

17.25, 01.35 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
17.40, 23.45 «×òî äåëàòü?».
18.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
19.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
19.45 Ä/ñ «Öèâèëèçàöèè».
20.45 Öâåò âðåìåíè. Ëåîíèä Ïà-

ñòåðíàê.
21.00 85 ËÅÒ ÂÀÑÈËÈÞ ËÀÍÎÂÎÌÓ.
21.55 Ò/ñ «Ýéíøòåéí».
23.05 Ä/ô «Íàóêà âåðóþùèõ èëè âåðà 

ó÷åíûõ».
00.35 Ìóç/ô «Ñïàñèáî çà íåëåòíóþ 

ïîãîäó».

07.00, 22.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30, 01.05 «Áîðîäèíà ïðîòèâ 

Áóçîâîé» (16+).
12.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ» (16+).
19.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+).
02.05 «Stand up» (16+).
05.10 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).

06.00, 08.00, 11.00, 19.00, 
23.45 «Âðåìÿ íîâîñòåé», 
«Ñåðåäèíà çåìëè».

06.45, 12.15, 16.35, 18.40 
«ÇÎÆ`ãè» (12+).

07.05 Ì/ô.
07.25, 16.55 Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.30 «Çâåçäà â ïîäàðîê» (12+).

08.45 «Ñ ìèðó ïî íèòêå» (12+).
09.20, 17.00 Ò/ñ «Âûçîâ» (16+).
11.45 «ß âîëîíòåð» (12+).
12.35 Õ/ô «Àãåíòñòâî «Ìå÷òà» (12+).
13.55 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
14.10 «Òàéíû íàøåãî êèíî» (12+).
14.40, 20.35 Ò/ñ «Íà ïóòè ê ñåðäöó» 

(16+).
15.35 «×¸ðíî - áåëîå Çàáàéêàëüå» 

Õðîíèêà ñîâåòñêèõ âðåì¸í.
15.45 Ä/ô «Ìàéÿ. Ðîæäåíèå ëåãåí-

äû» (12+).
19.45 Ä/ô «Âåëèêèå äèïëîìàòû- ëó÷-

øèå ó÷èòåëÿ» (16+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé».
22.00 Õ/ô «Ñâèäåòåëè» (12+).
00.30 íî÷íîé êàíàë.

05.00 ÅÐÀËÀØ (0+).
05.40 ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÊÐÀÞ 

(6+).
06.30 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+).
06.45 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È ÅÃÎ 

ÄÐÓÇÅÉ (0+).
07.30 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+).
08.00, 13.00, 17.30, 23.30 «Ñòî-

ëèöà» (12+).
17.43 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ» (16+).
08.28, 13.28, 17.58, 23.58 Ïðî-

ãíîç Ïîãîäû (ÑÒÑ-×èòà) (0+).
08.30, 22.05 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ 

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).
09.00 ÁÎËÜØÎÉ ÏÀÏÀ (0+).
10.50 ÄÂÎÉÍÎÉ ÔÎÐÑÀÆ (12+).
13.30 ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ (16+).
19.00, 00.00 ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ (16+).
20.00 ÒÐÎÉÍÎÉ ÔÎÐÑÀÆ. ÒÎÊÈÉ-

ÑÊÈÉ ÄÐÈÔÒ (12+).
01.00 ÄÅÂßÒÜ ßÐÄÎÂ (16+).
02.40 ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅ-

ÂÎÉ (16+).
03.25 ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ (16+).
04.15 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+).
04.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

04.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» 
(16+).

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

(16+).
08.00 Ïðîôèëàêòèêà íà êàíàëå ñ 

08.00 äî 16.00.

16.00, 02.10 «Òàéíû ×àïìàí»
(16+).

17.00, 01.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» (16+).

18.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
112» (16+).

19.00 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ» (12+).
21.40 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+).
22.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëå-

ãîì Øèøêèíûì» (16+).
23.30 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÝÍÄÅÐÀ» (12+).
03.50 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 

(16+).

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

(16+).
17.40 «Âñ¸, êðîìå îáû÷íîãî»

(16+).
19.15 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+).
22.00 Õ/ô «ÎÁÎÐÎÒÅÍÜ» (16+).
00.15 Õ/ô «ÎÍÀ ÈÑÏÅÊËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ: ÇÀÃÀÄÊÀ ØÎÊÎËÀÄÍÎ-
ÃÎ ÏÅ×ÅÍÜß» (12+).

02.00 Ò/ñ «ÑÊÎÐÏÈÎÍ» (16+).

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

06.00, 11.35, 01.30 Ä/ô «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» (16+).

06.30, 03.30 «Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ» (16+).

08.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
09.35, 02.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî» 

(16+).
10.35, 01.55 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» 

(16+).

13.15 Õ/ô «ßÙÈÊ ÏÀÍÄÎÐÛ» (16+).
18.00 Õ/ô «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ»

(16+).
22.05 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2» 

(16+).
23.30 Õ/ô «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ ÎÁÑÒÎ-

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

05.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì».
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.30, 12.10 Ò/ñ «Ñïåöîòðÿä 

«Øòîðì» (16+).
13.05, 16.05 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì «Àëáà-

íåö»-2» (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.15 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà»

(12+).
17.40 Ä/ñ «Ãðàíèöà. Îñîáûå óñëîâèÿ 

ñëóæáû» (12+).
18.35 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).
19.20 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà»

(12+).
20.10 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 

(12+).
20.35 «Îòêðûòûé ýôèð» (12+).
22.15 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé Ìåò-

ëèíîé (12+).
22.45 Õ/ô «Äàóðèÿ» (6+).
02.25 Õ/ô «Íà÷àëî» (6+).
04.00 Ä/ñ «Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷è-

êè» (12+).

05.00, 02.40 Ò/ñ «ÊÎÂÀÐÍÛÅ ÃÎÐ-
ÍÈ×ÍÛÅ» (16+).

07.00 Îðåë è ðåøêà (16+).
23.00, 01.20 Õ/ô «ÌÅÆÄÓ ÄÅËÎÌ» 

(16+).
00.50 Ïÿòíèöà News (16+).
04.30 Áîëüøèå ÷óâñòâà (16+).
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
20 ÿíâàðÿ

05.30 Õ/ô «Ðàáà ëþáâè» (12+).
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
07.30 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä» (0+).
07.45 «×àñîâîé» (12+).
08.15 «Çäîðîâüå» (16+).
09.20 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+).
10.10 Ê 75-ëåòèþ Ðîäèîíà Íàõàïåòîâà 

«Ðóññêèé â ãîðîäå àíãåëîâ» 
(16+).

11.10, 12.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè» 
(16+).

13.00 «Èííà Ìàêàðîâà. Ñóäüáà ÷åëîâå-
êà» (12+).

14.00 Õ/ô «Æåíùèíû» (6+).
16.00 «Âèòàëèé Ñîëîìèí. «...È âàãîí 

ëþáâè íåðàñòðà÷åííîé!» (12+).
17.10 «Òðè àêêîðäà» (16+).
19.10 «Ëó÷øå âñåõ!» (0+).
21.00 «Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå».
22.30 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ» 

(16+).
00.50 Õ/ô «Ñóìàñøåäøåå ñåðäöå» 

(16+).
02.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» (6+).
03.50 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+).

04.30 Õ/ô «Êàê æå áûòü ñåðäöó»
(12+).

06.40 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð».
07.30 «Ñìåõîïàíîðàìà».
08.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-×èòà.
09.20 «Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì 

Êèçÿêîâûì».
10.10 «Ñòî ê îäíîìó».
11.00 Âåñòè.
11.20 Ò/ñ «Âðåìÿ äî÷åðåé» (12+).
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÏÓÒÈÍ.
23.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-

ðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+).
00.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Äåéñòâóþùèå ëèöà 

ñ Íàèëåé Àñêåð-çàäå» (12+).
01.25 Ò/ñ «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» (16+).
03.20 «Äàë¸êèå áëèçêèå» (12+).

04.30 Õ/ô «Áåñòñåëëåð ïî ëþáâè» 
(12+).

06.20 «Ôàêòîð æèçíè» (12+).

06.55 «Êîðîëè ýïèçîäà. Ìàðèÿ Ñêâîð-
öîâà» (12+).

07.45 Õ/ô «Óêîë çîíòèêîì» (12+).
09.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòîâèòü!» 

(22 (12+).
10.30, 13.30, 23.00 Ñîáûòèÿ.
10.45 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (0+).
12.55 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 

(12+).
13.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 

Ñòàëèí è ÷óæèå æåíû» (12+).
14.40 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 

Ðþìêà îò ãåíñåêà» (12+).
15.30 «Ïðîùàíèå. Æàííà Ôðèñêå» 

(16+).
16.25 Õ/ô «Þðî÷êà» (12+).
20.20 Õ/ô «Æåíùèíà â áåäå» (12+).
00.10 Õ/ô «Ïîñëåäíèé äîâîä» (12+).
02.00 Õ/ô «Ãëóáîêîå ñèíåå ìîðå» 

(16+).
03.40 Ä/ô «Ñïèñîê Ëàïèíà. Çàïðåùåí-

íàÿ ýñòðàäà» (12+).
04.30 «Âñÿ ïðàâäà» (16+).

06.40, 15.30, 21.20, 02.00 Âñå íà 
Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.

07.10 Áîáñëåé è ñêåëåòîí (0+).
07.40, 17.50 Ôóòáîë (0+).
09.40 «Äåòñêèé âîïðîñ» (12+).
10.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ (16+).
11.00, 12.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 

áîêñ.
16.00 Áèàòëîí (0+).
17.40, 19.50, 21.15, 01.55 Íî-

âîñòè.
19.55, 22.30 Áèàòëîí.
22.00 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíèå-

âûì (12+).
23.40 Áàñêåòáîë.
03.00 Õîêêåé (0+).

04.00 Ä/ô «Îñòàòüñÿ ëþäüìè 2» (16+).
05.10 Õ/ô «ÎÃÀÐÅÂÀ, 6» (12+).
07.00, 09.00, 15.00 Ñåãîäíÿ.
07.20 Èõ íðàâû (0+).
07.35 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» (16+).
08.25 Åäèì äîìà (0+).
09.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+).
10.00 «×óäî òåõíèêè» (12+).
10.50 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
12.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+).
13.00 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» Ëîòåðåéíîå 

øîó (12+).
14.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
15.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).

18.00 Èòîãè íåäåëè.
19.10 Õ/ô «ÐÀÑÊÀËÅÍÍÛÉ ÏÅÐÈ-

ÌÅÒÐ» (16+).
22.55 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ» (16+).
01.25 Ä/ô «ËÅÍÈÍ. Êðàñíûé èìïåðà-

òîð 3» (12+).
02.25 Ò/ñ «ØÅÐÈÔ-2» (16+).

04.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ìåíò» (16+).
06.20 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Òîòî Êóòóíüî» 

(12+).
07.10 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Ìèêåëå Ïëà-

÷èäî» (12+).
08.00 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Äàíà Áîðèñî-

âà» (16+).
09.00 «Ñâåòñêàÿ õðîíèêà» (16+).
10.00 «Âñÿ ïðàâäà î... ÇÎÆ» (16+).
11.00 Õ/ô «Çíàõàðü» (12+).
13.40 Ò/ñ «Ìàìî÷êà, ÿ êèëëåðà ëþáëþ» 

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

(16+).

05.30 Ì/ô «Ëåñíàÿ õðîíèêà».
07.10 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
09.25 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-

àðäîì Ýôèðîâûì».
09.55 Õ/ô «Ïàâåë Êîð÷àãèí».
11.30 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
11.45 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
12.15 Ä/ñ «Ïëàíåòà Çåìëÿ».
13.05, 01.05 Ä/ô «Íèêîëàé Ðåðèõ. 

Àëòàé - Ãèìàëàè».
14.00 Õ/ô «Ìåäâåäü è êóêëà».
15.35 «Ïåøêîì...».
16.05 «Èñêàòåëè».
16.50 «Áëèæíèé êðóã Ðèìàñà Òóìè-

íàñà».
17.45 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
18.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.10 Ä/ô «Îëüãà Áåðããîëüö.

Ãîëîñ».
20.05 Õ/ô «Ïðîäëèñü, ïðîäëèñü, î÷àðî-

âàíüå...».
21.30 Ä/ô «×å÷èëèÿ Áàðòîëè. Äèâà».
22.25 ×å÷èëèÿ Áàðòîëè. Êîíöåðò â 

Áàðñåëîíå.
23.25 Õ/ô «Ïåðâàÿ ïåð÷àòêà».
00.45 Ì/ô «Ñèçûé ãîëóáî÷åê».

07.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).

12.00 Õ/ô «ÁÀÁÓØÊÀ Ë¨ÃÊÎÃÎ ÏÎ-
ÂÅÄÅÍÈß» (16+).

13.50, 19.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá» 
(16+).

22.00 «Stand Up» (16+).
01.05 «Òàêîå êèíî!» (16+).
01.40 Õ/ô «41-ËÅÒÍÈÉ ÄÅÂÑÒÂÅÍÍÈÊ, 

ÊÎÒÎÐÛÉ...» (18+).
03.10 «ÒÍÒ Music» (16+).
03.40 «Stand up» (16+).
05.15 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).

06.00 «Òàéíû íàøåãî êèíî» (12+).
06.30, 07.05, 08.20, 09.25, 16.40, 

18.30, 21.30, 23.10 Ïðîãíîç 
ïîãîäû.

06.35 «ß âîëîíòåð» (12+).
07.10 Õ/ô «Áåëÿíî÷êà è Ðîçî÷êà» 

(12+).
08.10 Ì/ô.
08.25 Õ/ô «Ïðèíöåññà Ìàëåí» (12+).
09.30 «Êóõíÿ ïî îáìåíó» (12+).
10.00, 14.05, 21.10 «ÇÎÆ`ãè» (12+).
10.20 Ä/ô «Îñòàíêèíñêàÿ áàøíÿ» 

(16+).
11.10 Ä/ô «Âàðëààì».
12.10 «Àëüòêëóá» Â ãîñòÿõ Îëüãà 

Êðàñüêî (6+).
12.40 Õ/ô «Ìû ñòðàííî âñòðåòèëèñü» 

(16+).
14.25 Õ/ô «Òåëîõðàíèòåëüíèöà» (16+).
15.55 Ä/ô «Ìîÿ èñòîðèÿ. Êàðåí Øàõ-

íàçàðîâ» (12+).
16.25 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
16.45 Õ/ô «Âîñòî÷íàÿ ñêàçêà» (16+).
18.35 «Àëüòêëóá» Â ãîñòÿõ Ìàêñèì 

Àâåðèí (6+).
19.35 Õ/ô «Ëþáîâü îäíà» (16+).
21.35 Õ/ô «Îðáèòà 9» (16+).
23.15 Õ/ô «Ñâèäåòåëè» (12+).
01.00 íî÷íîé êàíàë.

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

ÃÀÕ (6+).
06.40 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+).
07.05 ÖÀÐÅÂÍÛ (0+).
07.30, 08.00 «Ñòîëèöà» (12+).
08.28, 07.58 Ïðîãíîç Ïîãîäû (ÑÒÑ-

×èòà) (0+).
08.30 ÑÌÓÐÔÈÊÈ. ÇÀÒÅÐßÍÍÀß ÄÅ-

ÐÅÂÍß (6+).
10.15 ÌÎÍÑÒÐ ÒÐÀÊÈ (6+).
12.20 ÔÎÐÑÀÆ-5 (16+).
15.00 ÔÎÐÑÀÆ-6 (12+).

17.35 ÊÎÏÛ Â ÞÁÊÀÕ (16+).
20.00 ÏÎËÒÎÐÀ ØÏÈÎÍÀ (16+).
22.10 Â ÀÊÒÈÂÍÎÌ ÏÎÈÑÊÅ (18+).
00.20 Î×ÅÍÜ ÏËÎÕÈÅ ÌÀÌÎ×ÊÈ 

(18+).
02.05 ÃÎÐÜÊÎ!-2 (16+).
03.35 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+).
04.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

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

07.00 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ ÔÎÍÀÐÜ» (12+).
09.00 Õ/ô «ß - ËÅÃÅÍÄÀ» (16+).
11.00 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ ÀÐÒÓÐ» (12+).
13.20 Õ/ô «ÂÎÇÄÓØÍÀß ÒÞÐÜÌÀ» 

(16+).
15.40 Õ/ô «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍÄÈ»

(16+).
17.40 Õ/ô «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍÄÈ-2» 

(16+).
19.50 Õ/ô «ÒÀÐÇÀÍ. ËÅÃÅÍÄÀ» (12+).
22.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+).
23.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+).

05.00 «Ì/ô».
09.00 Ò/ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+).
12.00 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ» (12+).
13.45 Õ/ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ» (16+).
15.45 Õ/ô «5-ß ÂÎËÍÀ» (16+).
18.00 Õ/ô «ÐÎÁÎÒ ÏÎ ÈÌÅÍÈ ×ÀÏÏÈ» 

(16+).
20.15 Õ/ô «ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ» (16+).
22.15 Õ/ô «ÊÐÈÊÓÍÛ 2» (16+).
00.15 Õ/ô «ÊÐÈÊÓÍÛ» (16+).
02.15 Õ/ô «ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ» (16+).
03.45 «Òàéíûå çíàêè» (12+).

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

07.40 Õ/ô «ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ» (16+).
09.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ» (16+).
13.05 Õ/ô «ÌÅÄÎÂÀß ËÞÁÎÂÜ»

(16+).
18.00 Õ/ô «ÁÓÄÅÒ ÑÂÅÒËÛÌ ÄÅÍÜ» 

(16+).
21.55, 03.50 Ä/ô «Ìàëåíüêèå ìàìû» 

(16+).
23.30 Õ/ô «ÍÀÑÒÎßÙÀß ËÞÁÎÂÜ» 

(16+).
01.25 «Àñòðîëîãèÿ. Òàéíûå çíàêè» 

(16+).
03.00 Ä/ô «Ãàäàþ-âîðîæó» (16+).
04.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

05.20 Õ/ô «Ïðèñòóïèòü ê ëèêâèäàöèè» 
(0+).

08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ ñ Þðèåì 
Ïîäêîïàåâûì.

08.25 Ñëóæó Ðîññèè!
08.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+).
09.45 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» (12+).
10.10 «Êîä äîñòóïà. Ýêñòðàñåíñû ãîñó-

äàðñòâåííîé âàæíîñòè» (12+).
11.00 «Ñêðûòûå óãðîçû» ñ Íèêîëàåì 

×èíäÿéêèíûì (12+).
12.00 Íîâîñòè äíÿ.
12.15 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+).
12.40 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+).
13.05 Ò/ñ «Êðàïîâûé áåðåò» (16+).
17.00 Íîâîñòè.
17.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» 

(16+).
22.00 «Ôåòèñîâ» (12+).
22.45 Õ/ô «Ïðåôåðàíñ ïî ïÿòíèöàì» 

(12+).
00.35 Õ/ô «Øàã íàâñòðå÷ó. Íåñêîëüêî 

èñòîðèé âåñåëûõ è ãðóñòíûõ...» 
(12+).

02.10 Õ/ô «Ìèõàéëî Ëîìîíîñîâ» (0+).
04.00 Ä/ñ «Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷èêè» 

(12+).

05.00 Ò/ñ «ÊÎÂÀÐÍÛÅ ÃÎÐÍÈ×ÍÛÅ» 
(16+).

07.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî (16+).
07.30 Îðåë è ðåøêà (16+).
14.00 Ò/ñ «Øåðëîê» (16+).
20.50 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ: Â ÏÎÈÑ-

ÊÀÕ ÑÎÊÐÎÂÈÙ» (16+).
23.00 Õ/ô «ÊÒÎ ß?» (16+).
01.15 Õ/ô «ßÌÀÊÀÑÈ» (16+).
03.00 Õ/ô «ØÓÒÊÈ Â ÑÒÎÐÎÍÓ» (16+).
04.50 Áîëüøèå ÷óâñòâà (16+).

ÐÀÄÈÎ
ÐÎÑÑÈß-×ÈÒÀ

Åæåäíåâíî: «Âåñòè» 05.00; 06.00; 
07.00; 08.00; 09.00; 10.00; 
11.00;12.00;13.00;14.00; 
15.00; 16.00; 17.00; 18.00; 
19.00; 20.00; 21.00; 22.00; 
23.00; 00.00;01.00; 02.00; 
03.00; 04.00

Ïîíåäåëüíèê 14 ÿíâàðÿ

05.10, 09.30, 02.30 «Ëèòåðàòóðíûå 
÷òåíèÿ».

05.35 Ìóçûêà íà «Ðàäèî Ðîññèè».
05.45 «Ðóññêèé ìóçåé».
06.10, 10.10, 02.10 «Ýòîò áåçóìíûé 

ìèð».
06.25 «Èñòîðèÿ èç èñòîðèè».
06.30 «Îáðàòè âíèìàíèå».
06.40 «Òàêîé âîò ôîêóñ».
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 

«Âåñòè-×èòà».
07.15, 07.35 «Óòðåííÿÿ ñòóäèÿ».
07.55, 17.55 «Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå 

ñèíîïòèêîâ».
08.10 Ñïåöèàëüíî äëÿ «Ðàäèî Ðîñ-

ñèè».
08.45, 03.40 «Ìóçûêàëüíàÿ ïðî-

ãðàììà».
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.25 «Íàøè ïåñíè - íàøà ïàìÿòü».
10.30 «Âàì ïðèãîäèòñÿ».
11.10 «Êîíòðäàíñ».
11.35 «Êóëüòóðíûé ïîâîä».
12.10 «Ìóçûêà, êîòîðàÿ íå ñòàðååò».
12.30 «Çàâòðà â ìèðå».
13.20 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, ðåêëà-

ìà, ñîîáùåíèå ñèíîïòèêîâ».
13.30 «Âàø âûõîä».
14.10 «Âçë¸òíàÿ ïîëîñà».
17.20 «Ìóçûêàëüíûé äîæäèê».
17.35 «Ñòðàíèöû ïîýçèè».
18.10 «Àêòóàëüíî ñ Äìèòðèåì ×åðíî-

âûì».
19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåð-

ñèòåò».
20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10 Äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ: «Âå÷íûå 

ñïóòíèêè».
21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.10 «Äæàçîâîå íàñòðîåíèå».
01.10 «Àêòóàëüíî - ñ Åëåíîé Ùåäðó-

íîâîé».
03.10 «Ëèòåðàòóðíûé ñåðèàë».
04.10 «Äèàëîãè î êóëüòóðå».

Âòîðíèê 15 ÿíâàðÿ

05.10, 09.30 Ëèòåðàòóðíûå ÷òåíèÿ». 
Í.Ñ. Ëåñêîâ. «Ñâÿòî÷íûå ðàñ-
ñêàçû». ×èòàåò Â. Áàðèíîâ.

05.35 Ìóçûêà íà «Ðàäèî Ðîññèè».
06.10, 10.10, 02.10 «Ýòîò áåçóìíûé 

ìèð».
06.25 «Èñòîðèÿ èç èñòîðèè».
06.30 «Îáðàòè âíèìàíèå».
06.40 «Àóðóì».
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 

«Âåñòè-×èòà».
07.15, 07.35 «Óòðåííÿÿ ñòóäèÿ».
07.55, 13.20, 17.55 «Ðåêëàìà, ñî-

îáùåíèå ñèíîïòèêîâ».
08.10 Ñïåöèàëüíî äëÿ «Ðàäèî Ðîñ-

ñèè».
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».
13.25 «Òåìà äíÿ».
14.10 «Âçë¸òíàÿ ïîëîñà».
17.20 «Âàø âûõîä».
18.10 «Àêòóàëüíî ñ Äìèòðèåì ×åðíî-

âûì».
19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåð-

ñèòåò».
20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10 Äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ: «Óíè-

êóì».
21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.10 «Ìóçûêà ïðî...».
00.40 «Íè ïóõà, íè ïåðà».
01.10 «Àêòóàëüíî - ñ Åëåíîé Ùåäðó-

íîâîé».
02.30 «Ëèòåðàòóðíûå ÷òåíèÿ».
03.10 «Ëèòåðàòóðíûé ñåðèàë».

Ñðåäà 16 ÿíâàðÿ

05.10, 09.30 Ëèòåðàòóðíûå
÷òåíèÿ». Í.Ñ. Ëåñêîâ. «Ñâÿ-
òî÷íûå ðàññêàçû». ×èòàåò Â. 
Áàðèíîâ.

05.35, 04.20 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».

07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Âåñòè-×èòà».

07.15, 07.35 «Óòðåííÿÿ ñòóäèÿ».
07.55, 17.55 «Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå 

ñèíîïòèêîâ».
08.10 Ñïåöèàëüíî äëÿ «Ðàäèî Ðîñ-

ñèè».
08.45 «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».
12.45 «Ñ ðóññêîãî íà ðóññêèé, èëè 

Êñòàòè ñêàçàòü».
13.20 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, ðåêëà-

ìà, ñîîáùåíèå ñèíîïòèêîâ».
13.30 «Èññëåäîâàòåëè Çàáàéêàëüÿ».
14.10 «Âçë¸òíàÿ ïîëîñà».
17.20 «Çàáàéêàëüöû â ëèöàõ. Ïîðòðå-

òû çåìëÿêîâ».
17.30 «Èñòîðèÿ ïðî íàñ».
18.10 «Àêòóàëüíî - ñ Äìèòðèåì ×åðíî-

âûì».
19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåð-

ñèòåò».
20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10 «Àóðóì».
21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.10 «Ýêçîòèêà».
01.10 «Àêòóàëüíî - ñ Åëåíîé Ùåäðó-

íîâîé».
02.30 «Ëèòåðàòóðíûå ÷òåíèÿ».
03.10 «Ëèòåðàòóðíûé ñåðèàë».
03.40 «Ñàóíä-òðåê».
04.30 «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà».

×åòâåðã 17 ÿíâàðÿ

05.10, 09.30 Ëèòåðàòóðíûå ÷òåíèÿ». 
Í.Ñ. Ëåñêîâ. «Ñâÿòî÷íûå ðàñ-
ñêàçû». ×èòàåò Â. Áàðèíîâ.

05.35 Ìóçûêà íà «Ðàäèî Ðîññèè».
05.45 «Ïîýòè÷åñêèé ìèíèìóì».
06.10, 10.10, 02.10 «Ýòîò áåçóìíûé 

ìèð».
06.25 «Èñòîðèÿ èç èñòîðèè».
06.30 «Îáðàòè âíèìàíèå».
06.40 «Ìû î÷åíü ëþáèì îïåðó».
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 

«Âåñòè-×èòà».
07.15, 07.35 «Óòðåííÿÿ ñòóäèÿ».
07.55, 13.20, 17.55 «Ðåêëàìà, ñî-

îáùåíèå ñèíîïòèêîâ».
08.10 Ñïåöèàëüíî äëÿ «Ðàäèî Ðîñ-

ñèè».

09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.25 «Íàøè ïåñíè - íàøà ïàìÿòü».
10.30 «Âàì ïðèãîäèòñÿ».
11.10 «Âèäåòü ìóçûêó, ñëûøàòü 

òàíåö».
11.35 «Êóëüòóðíûé ïîâîä».
12.10 Ìóçûêàëüíàÿ ëèòåðàòóðà.
12.30 «Âèâàò, ìàýñòðî».
13.25 «Òåìà äíÿ».
14.10 «Âçë¸òíàÿ ïîëîñà».
17.20 «Êîëîñ».
17.35 «Îòêðûòàÿ êíèãà».
18.10 «Àêòóàëüíî -ñ Äìèòðèåì ×åðíî-

âûì».
19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåð-

ñèòåò».
20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10 Äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ: «Íà 

ñâîáîäíóþ òåìó».
21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
00.10 «Âîñüìàÿ íîòà».
01.10 «Àêòóàëüíî - ñ Åëåíîé Ùåäðó-

íîâîé».
02.30 «Ëèòåðàòóðíûå ÷òåíèÿ».
03.10 «Ëèòåðàòóðíûé ñåðèàë».
03.40 «Ñàóíä-òðåê».
04.10 «Ýêçîòèêà».

Ïÿòíèöà 18 ÿíâàðÿ

05.10, 09.30 Ëèòåðàòóðíûå ÷òåíèÿ». 
Í.Ñ. Ëåñêîâ. «Ñâÿòî÷íûå ðàñ-
ñêàçû». ×èòàåò Â. Áàðèíîâ. 
çàêëþ÷èòåëüíàÿ.

05.35 Ìóçûêà íà «Ðàäèî Ðîññèè».
05.45, 00.35 Ë.Âàðåáðóñà.
06.10, 10.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð».
06.25 «Èñòîðèÿ èç èñòîðèè».
06.30 «Îáðàòè âíèìàíèå».
06.40 «Ìóçûêà ïðî...».
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 

«Âåñòè-×èòà».
07.15, 07.35 «Óòðåííÿÿ ñòóäèÿ».
07.55, 17.55 «Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå 

ñèíîïòèêîâ».
08.10 Ñïåöèàëüíî äëÿ «Ðàäèî Ðîñ-

ñèè».
08.45, 00.10 «Ìóçûêàëüíàÿ ïðî-

ãðàììà».
09.10 «Áóäüòå çäîðîâû».
09.25 «Íàøè ïåñíè - íàøà ïàìÿòü».
10.35 «Ïîñèäèì ïî-õîðîøåìó».
11.10 «Ãàðàæ.Àòð-ìåõàíèêà».
11.35 «Êóëüòóðíûé ïîâîä».
12.15 Ôîëê-àëüáîì «Ðàäèî Ðîññèè».
12.35 «Êàâêàçñêèé àêöåíò».

13.20 «Ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê, ðåêëà-
ìà, ñîîáùåíèå ñèíîïòèêîâ».

13.30 «Àçáóêà áèçíåñà».
14.10 «Âçë¸òíàÿ ïîëîñà».
17.20 «Àðõèâíûé ôîíä.
18.10 «Àêòóàëüíî -ñ Äìèòðèåì ×åðíî-

âûì».
19.10 «Ðîññèéñêèé ðàäèîóíèâåð-

ñèòåò».
20.10 «Äåéñòâóþùèå ëèöà».
21.10 «Êàëåéäîñêîï ìóç».
21.25 «Ëþäè è ïåñíè».
21.30 «Ýòî èíòåðåñíî».
22.10 «Ðàçíîå âðåìÿ».
01.10 «Àêòóàëüíî - ñ Åëåíîé Ùåäðó-

íîâîé».
02.10 «Ïîýòè÷åñêèé ìèíèìóì».
02.30 «Ìóçûêà, êîòîðàÿ íå ñòàðååò».
03.10 «Ëèòåðàòóðíûé ñåðèàë».
03.40 Ìóçûêàëüíàÿ ëèòåðàòóðà.
04.10 «Àýðîñòàò».

Ñóááîòà 19 ÿíâàðÿ

05.10 «Çà ðîñ÷åðêîì ïåðà».
05.40 «Êóáîê èíòåðïðåòàöèé».
06.10 «Ýòîò áåçóìíûé ìèð».
06.30 «Ñàóíä-òðåê».
07.10, 01.10 «Êóëüòóðíûé áàãàæ».
08.10, 11.10 «Âåñòè-×èòà».
08.20 «Àêóë¸íîê ñ îñòðîâà Ìå÷òû».
08.40 «Ãèòàðà ïî êðóãó».
08.55, 11.55 «Ðåêëàìà, ñîîáùåíèå 

ñèíîïòèêîâ».
09.10 «Äåòñêèé âîïðîñ».
09.30 «Ìóçûêàëüíàÿ ïðîãðàììà».
09.50 «Òàêîé âîò ôîêóñ».
10.10 «Ïîýòè÷åñêèé ìèíèìóì».
10.30 «Ìóçûêà, êîòîðàÿ íå ñòàðååò».
11.10 «Ðîññèÿ-Áåëàðóñü: õðîíèêà ñî-

äðóæåñòâà».
11.35 Ôîëê-àëüáîì «Ðàäèî Ðîññèè».
11.20 «Ïëàñòèëèí».
11.35 «Òàì, ãäå âû íå áûâàëè».
12.10, 02.10 «Ïîòåðÿííûé ðàé».
13.10 «Ìèð ðîññèéñêîé óñàäüáû».
13.30 «Êàê ýòî ïî-ðóññêè?».
13.45, 15.30, 17.10, 03.10 Ìóçûêà 

íà «Ðàäèî Ðîññèè».
14.10 «Äåòñêîòåêà».
14.30 «Ðàäèîøêîëà äåòñêèõ ïèñà-

òåëåé».
15.10 «Äîâåðèòåëüíûé ðàçãîâîð».
16.10 «Îò ïåðâîãî ëèöà».
17.30, 03.30 «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà».
18.10 «Äèàëîãè î êóëüòóðå».
19.10 «Ïîñîâåòóéòå, äîêòîð».
19.45 «Ëþäè è ïåñíè».

20.10 «Âèðàæè âðåìåíè».
21.10 Êîíöåðò «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à».
22.10 «Ïðîôñîþçíûå âåñòè».
22.15 «Ìû î÷åíü ëþáèì îïåðó».
22.25 «Æèâîé èíòåðåñ».
23.10 Ñïåêòàêëü «Ñîëî äëÿ ÷àñîâ ñ 

áîåì».
00.10 «Àóðóì».
04.10 «Âîñüìàÿ íîòà».

Âîñêðåñåíüå 20 ÿíâàðÿ

05.10, 18.50, 19.45, 04.10 «Ìóçû-
êàëüíàÿ ïðîãðàììà».

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

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

ñèíîïòèêîâ».
09.10 «Ñ ðóññêîãî íà ðóññêèé, èëè 

Êñòàòè ñêàçàòü».
09.25 «Áîãà÷, áåäíÿê, áëàãîòâîðè-

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

Âàðãàôòèêîì».
13.10 «Ìèð ðîññèéñêîé óñàäüáû».
13.30 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
14.10 «Âîëøåáíàÿ äâåðü...».
14.30 «Äåòñêèé îñòðîâ».
15.10 Ìóçûêàëüíàÿ ëèòåðàòóðà.
15.35 «Íè ïóõà, íè ïåðà».
15.50, 17.25, 03.25 «Ìû î÷åíü 

ëþáèì îïåðó».
16.20, 17.10, 03.10 «Òàêîé âîò 

ôîêóñ».
17.35, 03.35 «Ìþçèê-õîëë».
18.10 «Êàëèíà êðàñíàÿ».
19.10 «Ïóòåøåñòâèå

â Ýðìèòàæ».
19.30 «Ïîýòè÷åñêèé ìèíèìóì».
20.10 «Àýðîñòàò».
21.10 Êîíöåðò «Ñ äîñòàâêîé

íà äîì».
22.10 «Àðò-ïëîùàäêà».
23.10 Ñïåêòàêëü «Ñîëî äëÿ ÷àñîâ ñ 

áîåì».
00.10 «Ìóçûêàëüíàÿ Åâðîïà».
00.30 «×àñòíàÿ êîëëåêöèÿ».
02.30 «Ëèòåðàòóðíûå ÷òåíèÿ».
04.25 «Âûñîêîå íàïðÿæåíèå».

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ6
ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß

×åòâåðã 10 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà < ¹ 2 (27684)

Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà: 32-03-14

113 ËÅÒ:  ÌÛ ÏÈØÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ

ÏÐÎÄÀÌ
2-комнатную квартиру, 

3 этаж, дом кирпичный, Пе-
тровск-Заводская, 45. Пло-
щадь — 46.6, жилая — 16.6 
и 8.7, кухня  — 7.8, коридор 
— 8, лоджия  — 1.4. Ре-
монт косметический. Стои-
мость 2,9 млн. рублей.

Тел.: 8-914-507-50-62, 
41-65-74.
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06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «Òðåìáèòà» (6+).
07.55 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!» 

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

÷åíèÿ» (0+).
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ» (0+).
10.15 Õ/ô «Ïîëîñàòûé ðåéñ» (12+).
12.10 Ê þáèëåþ Âàñèëèÿ Ëàíîâîãî 

«Äðóãîãî òàêîãî íåò!» (12+).
13.20 Õ/ô «Àëûå ïàðóñà» (0+).
15.00 Ê þáèëåþ Âàñèëèÿ Ëàíîâîãî 

(16+).
15.50 Õ/ô «ÎÔÈÖÅÐÛ» (6+).
17.40 Êîíöåðò «ÎÔÈÖÅÐÛ» (12+).
19.30, 21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 

(16+).
21.00 «Âðåìÿ».
23.00 Õ/ô «Ìèñòåð Øòàéí èä¸ò â 

îíëàéí» (16+).
00.55 Õ/ô «Áîëüøîé ïåðåïîëîõ â 

ìàëåíüêîì Êèòàå» (12+).
02.45 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» (6+).
03.40 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+).
04.30 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).

05.00 «Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà».
08.40 Íîâîñòè Àãè.
08.50 «Áåðåæëèâàÿ 

ïîëèêëèíèêà».
09.00 «Âîéíû Ãðàæäàíñêîé áîëü».
09.20 «Ïÿòåðî íà îäíîãî».
10.10 «Ñòî ê îäíîìó».
11.00 Âåñòè.
11.25 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.45 «Äàë¸êèå áëèçêèå» (12+).
13.05 Õ/ô «Äî÷êè-ìà÷åõè» (12+).
17.30 «Ïðèâåò, Àíäðåé!» (12+).
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
20.45 Õ/ô «Ðàäóãà æèçíè» (12+).
00.45 Õ/ô «Öåíà èçìåíû» (12+).
02.55 «Âûõîä â ëþäè» (12+).

04.15 Ìàðø-áðîñîê (12+).
04.40 ÀÁÂÃÄåéêà (0+).

05.10 Õ/ô «Îñòîðîæíî, áàáóøêà!» 
(12+).

06.50 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ 
(6+).

07.20 Õ/ô «Ñåðäöå æåíùèíû» (12+).
09.30 Õ/ô «×¸ðíûé ïðèíö» (6+).
10.30, 13.30, 22.40 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «Çåðêàëà ëþáâè» (12+).
16.05 Õ/ô «Îòåëü ñ÷àñòëèâûõ ñåð-

äåö» (12+).
20.00 «Ïîñòñêðèïòóì».
21.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+).
22.55 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+).
02.05 «90-å. Êðåìë¸âñêèå æ¸íû» 

(16+).
02.55 «Ïðîùàíèå. Âëàäèñëàâ Ãàë-

êèí» (16+).
03.40 «Îáðàç Ðîññèè» ñïåöðåïîðòàæ 

(16+).
04.05 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).

06.55, 15.50, 21.05, 04.25 Âñå íà 
Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.

07.30, 02.25 Ôóòáîë (0+).
09.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà 

(16+).
11.30 Ä/ô «Äåíüãè áîëüøîãî ñïîð-

òà» (16+).
12.00 «Êîìàíäà ìå÷òû» (12+).
12.15, 19.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé 

áîêñ (16+).
14.00 Ä/ô «Ìýííè» (16+).
15.40, 19.20, 21.00 Íîâîñòè.
16.20 Áèàòëîí (0+).
18.00 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+).
18.30 Áîáñëåé è ñêåëåòîí.
20.30 «Ëó÷øèå èç ëó÷øèõ» (12+).
22.10 Áèàòëîí.
00.00 Õîêêåé (0+).

04.00 Ä/ô «Îñòàòüñÿ ëþäüìè 1» 
(16+).

05.10 Õ/ô «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38» (0+).
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 Ñåãîäíÿ.
07.20 «Çàðÿäèñü óäà÷åé!» Ëîòåðåé-

íîå øîó (12+).
08.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìè-

íûì» (0+).
09.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
10.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» (12+).
11.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).

12.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+).
13.05 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
14.00 «Áðýéí ðèíã» (12+).
15.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
17.00 Õ/ô «×ÒÎÁÛ ÓÂÈÄÅÒÜ ÐÀÄÓÃÓ, 

ÍÓÆÍÎ ÏÅÐÅÆÈÒÜ ÄÎÆÄÜ» 
(16+).

21.15 Õ/ô «ÏÐÀÂÈËÀ ÌÅÕÀÍÈÊÀ 
ÇÀÌÊÎÂ» (16+).

23.20 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëè-
ñà». Åëåíà Âàåíãà (16+).

00.25 Ä/ô «ËÅÍÈÍ. Êðàñíûé èìïå-
ðàòîð 1, 2» (12+).

02.25 Ò/ñ «ØÅÐÈÔ-2» (16+).

04.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû» (16+).
09.40 Ò/ñ «Ñëåä» (16+).
16.20 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå ëþáâè» (16+).
23.00 «Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå».
23.55 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ìåíò» (16+).

05.30 «Ëåòî Ãîñïîäíå».
06.05 Ì/ô «Ýòî ÷òî çà ïòèöà?».
07.15 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
08.45 Ä/ñ «Ñóäüáû ñêðåùåíüÿ».
09.15 ÒÅËÅÑÊÎÏ.
09.40 Õ/ô «Àêòðèñà».
10.55, 23.55 Ä/ñ «Ïëàíåòà Çåìëÿ».
11.50 Ä/ô «Àíäðååâñêèé êðåñò».
12.30 Õ/ô «Ïðîäëèñü, ïðîäëèñü, 

î÷àðîâàíüå...».
13.55 Ä/ô «Ìàëüòà».
14.25 Ä/ô «×å÷èëèÿ Áàðòîëè. Äèâà».
15.20 ×å÷èëèÿ Áàðòîëè. Êîíöåðò â 

Áàðñåëîíå.
16.25 Ä/ô «Âàñÿ âûñî÷åñòâî».
17.05 Õ/ô «Ïàâåë Êîð÷àãèí».
18.45 Ê 60-ëåòèþ ÐÅÆÈÑÑÅÐÀ.
20.00 «Àãîðà».
21.00 Ä/ñ «Ìèôû è ìîíñòðû».
21.45 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
22.30 Õ/ô «Ìåäâåäü è êóêëà».
00.50 «Èñêàòåëè».
01.40 Ì/ô «Áóì-Áóì, äî÷ü ðûáàêà».

07.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
08.00, 03.05 «ÒÍÒ Music» (16+).
08.30, 05.10 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
09.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).

11.00, 19.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 
(16+).

12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30 «Comedy Woman» (16+).

21.00 Õ/ô «ÁÀÁÓØÊÀ Ë¨ÃÊÎÃÎ ÏÎ-
ÂÅÄÅÍÈß» (16+).

01.05 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÑÒÈÂÅ» (16+).
03.30 «Stand up» (16+).

06.00 «Òàéíû íàøåãî êèíî» (12+).
06.30 Ä/ô «Ñåðåáðÿíûé âåê. Ðóäîç-

íàòöû».
06.55, 17.10, 19.10, 21.05, 22.55 

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

ñòåé», «Ñåðåäèíà çåìëè».
07.45 Ä/ô «Îñòàíêèíñêàÿ áàøíÿ» 

(16+).
08.40, 10.40, 20.45 «ÇÎÆ`ãè» (12+).
09.45 «Áóääèéñêàÿ ñðåäà».
09.55 Ä/ô «Âåëèêèå äèïëîìàòû - 

ëó÷øèå ó÷èòåëÿ» (16+).
11.45 «Çâåçäà â ïîäàðîê» (12+).
12.15 Õ/ô «Êàíèêóëû 

ëþáâè» (16+).
13.50 «Ñ ìèðó ïî íèòêå» (12+).
14.20 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
14.35 «ß âîëîíòåð» (12+).
15.05 Õ/ô «Ñïÿùèé è êðàñàâèöà» 

(16+).
16.40 Ä/ô «Ìîÿ èñòîðèÿ. Êàðåí 

Øàõíàçàðîâ» (12+).
17.15 «Àëüòêëóá» Â ãîñòÿõ Îëüãà 

Êðàñüêî (6+).
17.45 Õ/ô «Ìû ñòðàííî âñòðåòè-

ëèñü» (16+).
19.15 Õ/ô «Òåëîõðàíèòåëüíèöà» 

(16+).
21.10 Õ/ô «Ñâèäåòåëè» (12+).
23.00 Õ/ô «Îõîòíèê ñ Óîëë-ñòðèò» 

(18+).
00.50 íî÷íîé êàíàë.

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

ÏÎÃÀÕ (6+).
06.40 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+).
07.05 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+).
07.30, 15.00 «Ñòîëèöà» (12+).
07.58, 15.28 Ïðîãíîç Ïîãîäû (ÑÒÑ-

×èòà) (0+).

08.00, 14.35 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ 
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).

08.30 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ (12+).
09.30 ÐÎÃÎÂ. ÑÒÓÄÈß 24 (16+).
10.30 ÑÌÓÐÔÈÊÈ (0+).
12.30 ÑÌÓÐÔÈÊÈ-2 (6+).
15.35 ÌÎÍÑÒÐ ÒÐÀÊÈ (6+).
17.45 ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈß-

ÌÈ (16+).
20.00 ÔÎÐÑÀÆ-6 (12+).
22.35 Î×ÅÍÜ ÏËÎÕÈÅ ÌÀÌÎ×ÊÈ 

(18+).
00.30 ÌÎß ÑÓÏÅÐÁÛÂØÀß (16+).
02.05 ÑÓÏÅÐÃÅÐÎÈ (6+).
03.20 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+).
04.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

04.00, 15.20, 01.40 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+).

06.20 Õ/ô «ÄÅÉÑÒÂÓÉ, ÑÅÑÒÐÀ!» 
(12+).

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

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

Ðóñüþ ïàõíåò!» (16+).
19.40 Õ/ô «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍÄÈ» 

(16+).
21.30 Õ/ô «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍÄÈ-2» 

(16+).
23.40 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ ÔÎÍÀÐÜ» 

(12+).

05.00 «Ì/ô».
10.15 Õ/ô «ÑÀÕÀÐÀ» (12+).
12.45 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ» (16+).
14.45 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÈÉ ÏÎ ËÅÇÂÈÞ 

2049» (16+).
18.00 Õ/ô «5-ß ÂÎËÍÀ» (16+).
20.15 Õ/ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ» (16+).
22.15 Õ/ô «ÊÐÈÊÓÍÛ» (16+).
00.30 Õ/ô «ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ» (16+).
02.15 «Òàéíûå çíàêè» (12+).

05.30, 17.00, 23.00, 04.40, 05.25 «6 
êàäðîâ» (16+).

07.20 Õ/ô «ÎÒ ÒÞÐÜÌÛ È ÎÒ 
ÑÓÌÛ...» (16+).

09.15 Õ/ô «ÄÀØÀ» (16+).

13.20 Õ/ô «ËÞÁÊÀ» (16+).
18.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÅ ÑÅÐÄÖÀ» 

(16+).
22.00, 03.55 Ä/ô «Ìàëåíüêèå ìàìû» 

(16+).
23.30 Õ/ô «ÀÄÅËÜ» (16+).
01.30 «Àñòðîëîãèÿ. Òàéíûå çíàêè» 

(16+).
03.05 Ä/ô «Ãàäàþ-âîðîæó» (16+).
05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

04.40 Õ/ô «Êàê Èâàíóøêà-äóðà÷îê çà 
÷óäîì õîäèë» (0+).

06.25 Õ/ô «Øàã íàâñòðå÷ó. Íå-
ñêîëüêî èñòîðèé âåñåëûõ è 
ãðóñòíûõ...» (12+).

08.00, 12.00, 17.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì 

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

Ìåäâåäåâûì». «Õîëîäíîå ëåòî 
53-ãî. Êðîâàâàÿ àìíèñòèÿ» 
(12+).

11.35, 14.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ» (12+).

12.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà». «Ëå-
ãåíäà Äîíáàññà» (12+).

13.00 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé» (6+).
14.55 Õ/ô «Äîì, â êîòîðîì ÿ æèâó» 

(6+).
17.10 «ÇÀÄÅËÎ!».
17.25 Ò/ñ «×óæèå êðûëüÿ» (12+).
23.25 Õ/ô «Ïîñòàðàéñÿ îñòàòüñÿ 

æèâûì» (12+).
00.45 Õ/ô «Ñëåäû íà ñíåãó» (6+).
02.25 Õ/ô «Âàëåðèé ×êàëîâ» (0+).
03.55 Ä/ñ «Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷è-

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

05.00 Õ/ô «ÊÎÂÀÐÍÛÅ ÃÎÐÍÈ×ÍÛÅ» 
(16+).

07.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 
(16+).

08.00 Îðåë è ðåøêà (16+).
17.00 Ò/ñ «ØÅÐËÎÊ» (16+).
22.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ ÔÐÅÉÄÀ 2» (16+).
04.40 Áîëüøèå ÷óâñòâà (16+).

 � � � � � �� � � 	 
 � � �
05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ñåãîäíÿ 18 ÿíâàðÿ. Äåíü íà-

÷èíàåòñÿ» (6+).
09.55, 03.45 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» 

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

êàæåò» (16+).
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+).
16.00, 04.40 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 

(16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50 «×åëîâåê è çàêîí» (16+).
19.55 «Ïîëå ÷óäåñ».
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 Õ/ô «Íåñîêðóøèìûé» (16+).
23.20 Õ/ô «Ñâåò â îêåàíå» (16+).
01.50 Õ/ô «È Áîã ñîçäàë æåíùèíó» 

(12+).
05.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

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

08.07, 08.35, 11.25, 
17.00, 20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-×èòà.

09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Âåñòè.

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+).
11.40 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà 

ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì» 
(12+).

12.50, 18.50 «60 Ìèíóò» (12+).
14.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Äàëü-

íèé Âîñòîê.
14.40 Ò/ñ «Òàéíû ãîñïîæè Êèðñàíî-

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

ýôèð» (16+).
21.00 Ò/ñ «Êðóãîâîðîò» (12+).
23.30 «Âûõîä â ëþäè» (12+).
00.50 Õ/ô «Ñíåã ðàñòàåò â ñåíòÿáðå» 

(12+).

05.00 «Íàñòðîåíèå».
07.05 Áîëüøîå êèíî (12+).

07.40 Õ/ô «Âèîëåòòà èç Àòàìàíîâêè» 
(12+).

10.30, 13.30, 18.40 Ñîáûòèÿ.
12.00 Õ/ô «Êàìåííîå ñåðäöå» (12+).
13.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
16.45 Õ/ô «×¸ðíûé ïðèíö» (6+).
19.05 Õ/ô «Ïîñëåäíèé 

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

Ïðîõîðîâîé (16+).
22.10 Àëëà Äîâëàòîâà â ïðîãðàììå 

«Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+).
23.40 Õ/ô «Óêîë çîíòèêîì» (12+).
01.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
01.50 Õ/ô «Æåíèõ íàïðîêàò» (16+).
03.45 «Îáëîæêà. Çâåçäíûå õîðîìû» 

(16+).

06.15, 13.05, 17.15, 21.10, 
01.30 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé 
ýôèð.

07.00 Áàñêåòáîë (0+).
09.00 Âîëåéáîë (0+).
11.00 Ä/ô «Äåíüãè áîëüøîãî ñïîðòà» 

(16+).
11.30 «Êîìàíäà ìå÷òû» (12+).
12.00 Ä/ô «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
12.30 «ÔóòÁÎËÜÍÎ» (12+).
13.00, 14.55, 17.10, 21.05, 

01.25, 04.20 Íîâîñòè.
15.00, 20.25 «Äàêàð-2019» (12+).
15.30 Áèàòëîí (0+).
17.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà 

(16+).
19.10, 00.05 Áîáñëåé 

è ñêåëåòîí.
19.55 «Òàåò ë¸ä» ñ Àëåêñååì ßãóäè-

íûì (12+).
20.35 «Ñàìûå ñèëüíûå» (12+).
22.10 Áèàòëîí.
00.55 «Ëó÷øèå 

èç ëó÷øèõ» (12+).
02.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ è 

ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà 
(16+).

03.00 Ä/ô «Ðîíàëäó ïðîòèâ Ìåññè» 
(16+).

04.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+).
04.55 Ôóòáîë (0+).

04.00, 05.05, 06.05 Ò/ñ «ÏÐÅÑÒÓ-
ÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ» 
(16+).

05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Ñå-
ãîäíÿ.

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

09.20, 13.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ» (16+).

12.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå.

15.25 Õ/ô «ÍÅÂÑÊÈÉ» (16+).
18.40 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ-11» (16+).
22.45 Õ/ô «ÂÎ ÂÅÊÈ 

ÂÅ×ÍÛÅ» (16+).
00.35 Õ/ô «Î×ÊÀÐÈÊ» (16+).
02.30 Ò/ñ «ØÅÐÈÔ-2» (16+).

04.00, 08.00, 12.00 «Èçâåñòèÿ».
04.35, 12.25 Ò/ñ «Äåëüòà» (16+).
08.25 Õ/ô «Ïðàâî íà ïîìèëîâàíèå» 

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

05.30, 06.00, 06.30, 09.00, 
14.00, 18.30, 22.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû.

05.35 «Ïåøêîì...».
06.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
06.35 Ò/ñ «Ñèòà è Ðàìà».
07.15, 17.25 Öâåò âðåìåíè.
07.20 Ò/ñ «Ýéíøòåéí».
09.20 Õ/ô «Íàñðåääèí â Áóõàðå».
10.55 Ä/ô «ßêîâ Ïðîòàçàíîâ».
11.40, 15.25, 21.40 Ìèðîâûå ñî-

êðîâèùà.
11.55 ×åðíûå äûðû.
12.40 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
13.00 Ä/ñ «Öèâèëèçàöèè».
14.10 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
14.40 «Ýíèãìà. 

Êîí÷åòòà Òîìàéíî».
15.40 Õ/ô «×åëîâåê â ïðîõîäíîì 

äâîðå».
16.50 ÊÀÌÅÐÍÀß ÌÓÇÛÊÀ.
17.45 Ä/ô «Ëåîíèä Åíãèáàðîâ. Ñåðä-

öå íà ëàäîíè».
18.45 Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ Âñå-

ðîññèéñêîãî òåàòðàëüíîãî 
ìàðàôîíà.

19.25 «Ëèíèÿ æèçíè».
20.20 Õ/ô «Àêòðèñà».
22.20 ÊËÓÁ 37.
23.15 Õ/ô «Ìîòûëåê».

00.50 Ä/ñ «Ïëàíåòà Çåìëÿ».
01.40 Ì/ô «Äàðþ òåáå çâåçäó».

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

(16+).
12.30, 21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
22.00 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» (16+).
01.05 «Òàêîå êèíî!» (16+).
01.40 Õ/ô «ÏÎÂÎÐÎÒ ÍÅ ÒÓÄÀ-4: 

ÊÐÎÂÀÂÎÅ ÍÀ×ÀËÎ» (18+).
03.25 «Stand up» (16+).
05.10 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).

06.00, 08.00, 11.00, 19.00, 
23.45 «Âðåìÿ íîâîñòåé», «Ñå-
ðåäèíà çåìëè».

06.45 Ì/ô.
07.25, 18.40 Ïðîãíîç ïîãîäû.
07.30 Ä/ô «Ìîÿ èñòîðèÿ. Êàðåí Øàõ-

íàçàðîâ» (12+).
08.45 «Òàéíû íàøåãî êèíî» (12+).
09.20, 17.00 Ò/ñ «Âûçîâ» (16+).
11.45 Ä/ô «Ìàéÿ. Ðîæäåíèå ëåãåí-

äû» (12+).
12.35 Õ/ô «Êàíèêóëû ëþáâè» (16+).
14.10, 18.45 «ÏðîÊÀÒÈìñÿ» (16+).
14.25 «Ñ ìèðó ïî íèòêå» (12+).
14.45, 20.30 Ò/ñ «Íà ïóòè ê ñåðäöó» 

(16+).
15.40 Õ/ô «Àãåíòñòâî 

«Ìå÷òà» (12+).
19.45 «Àëüòêëóá» Â ãîñòÿõ Ñåðãåé 

Ãàðìàø (6+).
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé».
22.00 Õ/ô «Âîñòî÷íàÿ ñêàçêà» (16+).
00.30 íî÷íîé êàíàë.

05.00 ÅÐÀËÀØ (0+).
05.40 ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÊÐÀÞ 

(6+).
06.30 ÒÐÈ ÊÎÒÀ (0+).
06.45 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È ÅÃÎ 

ÄÐÓÇÅÉ (0+).
07.30 ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ (0+).
08.00, 13.00, 17.30 «Ñòîëèöà» 

(12+).
08.28, 13.28, 17.58 Ïðîãíîç Ïî-

ãîäû (ÑÒÑ-×èòà) (0+).

08.30, 18.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÈ.ËÞÁÈÌÎÅ(16+).

08.50 ÄÅÑßÒÜ ßÐÄÎÂ (16+).
10.50 ÔÎÐÑÀÆ-4 (16+).
13.30 ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ (16+).
18.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+).
20.00 ÔÎÐÑÀÆ-5 (16+).
22.40 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØ¨Ë! 

(16+).
23.40 ÃÎÐÜÊÎ!-2 (16+).
01.30 ßÃÓÀÐ (0+).
03.05 ÐÎÍÀË-ÂÀÐÂÀÐ (1 6+).
04.25 6 ÊÀÄÐÎÂ (16+).
04.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ (16+).

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

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

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

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

îííàÿ ïðîãðàììà 112» (16+).
12.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëå-

ãîì Øèøêèíûì» (16+).
13.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» (16+).
16.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+).
17.00, 02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû» (16+).
19.00 «Óéäè, ïðîòèâíûé!» (16+).
20.00 «Îñòàòüñÿ â æèâûõ: 10 ñïîñî-

áîâ îáìàíóòü ñóäüáó» (16+).
22.10 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÀß 

ÆÈÇÍÜ ÓÎËÒÅÐÀ ÌÈÒÒÈ» 
(12+).

00.20 Õ/ô «ÈÄÀËÜÃÎ» (16+).

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

èñòîðèè» (16+).
17.30 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ Òàòüÿ-

íîé Ëàðèíîé» (16+).
18.30 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÈÉ ÏÎ ËÅÇÂÈÞ 

2049» (16+).
21.45 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ» (16+).
23.45 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ» (12+).
01.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+).

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

05.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà» (16+).
06.00, 11.55, 01.25 Ä/ô «Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü» (16+).
06.50, 03.30 «Ïî äåëàì íåñîâåð-

øåííîëåòíèõ» (16+).
08.55 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» (16+).
09.55, 02.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî» 

(16+).
10.55, 01.55 Ä/ô «Ðåàëüíàÿ ìèñòè-

êà» (16+).
13.05 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÑÓÄÜÁÛ» 

(16+).
18.00 Õ/ô «ÌÅÄÎÂÀß ËÞÁÎÂÜ» 

(16+).
21.55 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2» 

(16+).
23.30 Õ/ô «×ÓÄÅÑÀ Â ÐÅØÅÒÎÂÅ» 

(16+).
04.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+).

04.05 Õ/ô «Äàóðèÿ» (6+).
08.00, 12.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+).
09.00, 12.10, 16.05 Ò/ñ «Êðàñíûå 

ãîðû» (16+).
16.00 Âîåííûå íîâîñòè.
20.55 Õ/ô «Ïðèñòóïèòü ê ëèêâèäàöèè» 

(0+).
23.40 Õ/ô «Ïîäâèã Îäåññû» (6+).
02.30 Õ/ô «Íàãðàäèòü (ïîñìåðòíî)» 

(12+).
04.05 Ä/ñ «Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷èêè» 

(12+).

05.00 Ò/ñ «ÊÎÂÀÐÍÛÅ ÃÎÐÍÈ×ÍÛÅ» 
(16+).

07.00, 15.00 Îðåë 
è ðåøêà (16+).

11.00 ÕÓËÈÃÀÍÛ 2 (16+).
16.50 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ: Â ÏÎÈÑ-

ÊÀÕ ÑÎÊÐÎÂÈÙ» (16+).
19.00 Õ/ô «ÊÒÎ ß?» (16+).
21.15 Õ/ô «ßÌÀÊÀÑÈ» (16+).
23.00 Õ/ô «ØÓÒÊÈ Â ÑÒÎÐÎÍÓ» 

(16+).
01.00 Ïÿòíèöà News (16+).
01.30 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â ÏÐÀÂÄÓ» (16+).
03.00 Õ/ô «ÌÎÑÒ Â ÒÅÐÀÁÈÒÈÞ» 

(16+).
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Участвовало билетов: 319 036
Выиграло билетов: 94 246

Суперприз следующего тиража 10 000 000 руб.
Призовой фонд 15 951 800 руб.

Каждый тираж игра идет до 87 или 88 хода,
что повышает шансы на выигрыш!

Невыпавшие числа: 14, 53, 72.
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 85, 88, 40, 77, 78, 25, 6, 38 2

50 000
№ 017500248973 
Красноярский край 
№ 000056033693 
Красноярский край

2
4, 75, 83, 11, 59, 74, 52, 34, 60, 2, 10, 
23, 56, 79, 16, 39, 9, 37, 21, 33, 15, 80, 
13, 31, 36, 61, 43, 8, 89, 84, 22, 62

1
300 000

№ 017500537495 
Амурская обл.

3
42, 20, 70, 29, 57, 32, 46, 73, 30, 64, 
67, 55, 82, 87, 81, 26, 76, 45, 17, 66, 

58, 47, 86, 19
3

333 333
№ 017500214281 

Краснодарский край 
№ 000046070640 

Краснодарский край 
№ 000052914431 

Москва
4 54, 7 1 1 000
5 3 1 700
6 68 5 500
7 69 4 400
8 35 8 167
9 44 23 166
10 5 30 165
11 27 72 164
12 41 100 163
13 49 136 162
14 18 279 161
15 71 416 160
16 1 578 159
17 65 967 158
18 63 1 403 157
19 51 2 860 156
20 50 3 954 155
21 90 5 560 154
22 24 9 627 153
23 12 15 486 152
24 28 21 130 151
25 48 31 600 150
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Участвовало билетов: 564 482
Выиграло билетов: 159 551

Призовой фонд 28 224 100 руб.
Суперприз следующего тиража 300 000 000 руб.

Невыпавшие числа: .9, 82, 90

Тур
Порядок выпадения чисел в 

розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш каждого 
билета (руб.)

1 81, 22, 70, 76, 14, 51 1 210 000

2

60, 85, 15, 23, 13, 44, 25, 11, 36, 65, 
7, 62, 24, 18, 12, 35, 2, 29, 10, 41, 75, 
54, 37, 87, 80, 52, 28, 4, 38, 59, 55, 

27, 20, 53

1 Загородный дом

3
3, 69, 84, 68, 19, 89, 58, 32, 64, 34, 
26, 79, 40, 73, 21, 63, 72, 47, 61, 74, 

71, 33, 16, 17, 88
1 Загородный дом

4 57, 1 4 Загородный дом
5 56 2 Загородный дом
6 6 6 Загородный дом
7 5 6 116 666
8 31 17 2 000
9 49 50 1 500
10 42 119 1 000
11 66 122 700
12 30 197 500
13 43 470 400
14 45 687 160
15 83 1 385 147
16 77 1 814 137
17 46 2 894 128
18 67 3 951 121
19 86 7 781 115
20 78 10 049 111
21 48 14 919 107
22 8 25 945 105
23 39 35 569 103
24 50 53 561 102

В первом туре выиграл билет № 999936978384 Москва. Во втором туре 
выиграл билет № 999937104792 Амурская обл. В третьем туре выиграл 
билет № 031901377197 Свердловская обл. В четвертом туре выиграли 
билеты: № 031900183889 Москва, № 999936976207 Самарская обл., 

№ 999937079741 Москва, № 031987097224 Санкт-Петербург. В пятом туре 
выиграли билеты: № 031900830654 Нижегородская обл., № 031901082583 
Мордовия. В шестом туре выиграли билеты: № 031901276141 Новосибир-
ская обл., № 999935855565 Санкт-Петербург, № 999936108850 Самарская 
обл., № 999936944205 Хабаровский край, № 999937076080 Свердловская 
обл., № 999947282788 Нижегородская обл. В седьмом туре выиграли 
билеты: № 031901037612 Брянская обл., № 999935902818 Москва, 

№ 999951078699 Воронежская обл., № 031987003984 Саратовская обл., 
№ 031987232424 Санкт-Петербург, № 000094787791 Москва.
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Участвовало билетов: 1 741 188

Выиграло билетов: 342 278
Призовой фонд 130 589 100 руб.

Джекпот следующего тиража 500 000 000 руб.
Невыпавшие числа: 28, 30, 41, 77.

Тур
Порядок выпадения чисел в 

розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш каждого 
билета (руб.)

1 83, 72, 7, 67, 54, 49 4 105 000

2

4, 74, 18, 29, 23, 1, 42, 8, 26, 71, 76, 
48, 73, 25, 12, 15, 45, 66, 52, 6, 37, 
89, 50, 57, 17, 61, 19, 27, 80, 81, 14, 

59, 46

1 1 000 000

3
85, 63, 21, 86, 44, 65, 68, 2, 13, 70, 
82, 34, 62, 84, 58, 20, 78, 9, 38, 33, 

24, 87, 51, 39
4 1 000 000

4 43 1 1 000 000

5 75 2 1 000 000

6 60 13 923 076

7 32 23 5 000

8 40 29 2 000

9 56 39 1 500

10 64 63 1 000

11 69 114 700

12 16 215 500

13 22 303 241

14 53 484 240

15 47 798 239

16 11 1 291 238

17 88 1 874 237

18 36 4 436 219

19 3 5 938 204

20 10 7 875 194

21 31 16 115 182

22 79 23 092 173

23 5 32 491 169

24 35 55 240 157

25 55 76 400 156

26 90 115 433 154

В первом туре выиграли билеты: № 126501047914 Камчатский край, 
№ 126503707280 Москва, № 999950825255 Воронежская обл., 

№ 999967940903 Ханты-Мансийский АО (Югра). Во втором туре выиграл 
билет № 999940997089 Тюменская обл. В третьем туре выиграли билеты: 
№ 126501011532 Белгородская обл., № 999941758739 Красноярский край, 
№ 999946574306 Хакасия, № 999969338021 Республика Коми. В четвертом 
туре выиграл билет № 999933641053 Тюменская обл. В пятом туре вы-

играли билеты: № 999941375148 Пермский край, № 999946663475 Челябин-
ская обл. В шестом туре выиграли билеты: № 126500100784 Удмуртская 
республика, № 126501004402 Санкт-Петербург, № 126501481016 Москва, 

№ 126502552404 Москва, № 126503744757 Саратовская обл., 
№ 999925190336 Ростовская обл., № 999934096504 Брянская обл., 

№ 999946631577 Москва, № 999946652537 Иркутская обл., № 999972922095 
Забайкальский край, № 999973025383 Нижегородская обл., 

№ 999973078933 Республика Коми, № 999973079886 Тюменская обл.' ( ) ( * ( K / ) L M1 2 3 4 5 6 7 8 9 : 8 < : 6 < = : 6 > ? < @
Участвовало билетов: 80 770

Призовой фонд тиража: 4 038 500

ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ
14   19   25   18   15   16

Суперприз следующего тиража 4 131 570 руб.
Таблица выигрышей

Совпавшие числа Выигравшие билеты Выигрыш

2 из 6 16 955 100 руб

З из 6 3 389 300 руб

4 из 6 269 2 000 руб

5 из 6 6 20 000 руб

6 из 6

Всего выиграло билетов 

Проверьте ваш билет. Если в нём совпало два
и больше чисел с выпавшими из лототрона,

поздравляем, вы выиграли!
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Участвовало билетов: 77 979
Призовой фонд 3 898 950 руб.

Джекпот следующего тиража 10 000 000 руб.

Невыпавшие числа: 15, 34, 53.

Тур
Порядок выпадения чисел в 

розыгрыше

Количество
выиграв-

ших
билетов

Выигрыш 
каждого би-
лета, руб.

Первый тур 
(«Углы»)

30, 38, 21, 70, 09, 16, 17, 37, 
73, 03, 42, 02, 04, 67, 54, 10, 25, 
07, 57, 11, 44, 36, 66, 41, 65, 32, 

51, 19

1 394 200

Второй тур («Пере-
сечение»)

74, 58, 35, 52, 24, 26, 01, 71, 
33, 13

382 1 000

Третий тур («Кар-
точка-55»)

75, 18, 68, 05, 59, 49, 22, 29, 50, 
12, 08, 28, 46, 64, 63, 72, 62

12 20 000

Карточка
(«Последний ход»)

14, 60, 43, 47, 55, 39, 45, 27, 31, 
56, 61, 69, 48, 23, 40, 06, 20

25 276 100

Всего выигравших билетов 27 064
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В среднем взрослым 
людям рекомендуют спать 
от семи до девяти часов 
каждую ночь. Однако для 
многих проблема не в том, 
чтобы найти время, а в 
том, чтобы заснуть. Этот 
метод включает в себя рас-
слабление мышц, дыхание 
и визуальные приемы, на 
которые способен каждый. 

Сядьте на край кровати. Убе-
дитесь, что включен только при-
кроватный светильник, телефон 
отключен, а будильник заведен 
на утро.

Расслабьте мышцы лица. По-
тяните их вверх, как будто мор-
щитесь, а затем медленно опу-
стите, как при естественном ос-
лаблении. 

Как только ваше лицо рас-
слабится, опустите плечи ниже, 

будто под естественным зем-
ным притяжением. Позвольте 
рукам свободно болтаться.

Вдыхайте и выдыхайте в это 
время, прислушиваясь к звуку 
своего дыхания. Пусть грудь с 
каждым вздохом расслабляется 
все больше, затем расслабьте 
мышцы бедер и голени.

Когда тело будет расслабле-
но, попробуйте очистить свой 
разум за 10 секунд. Если мыс-
ли продолжают приходить в 
голову, дайте им уйти, продол-
жая держать тело свободным и 
безвольным. Через несколько 
секунд ваше сознание должно 
проясниться.

Теперь представьте, что вы 
лежите в лодке посреди тихо-
го озера, а над головой мед-
ленно плывут облака. Или что 
вы покачиваетесь в гамаке под 
звёздным небом. Если с визу-
альными образами у вас плохо, 

можно в течение 10 секунд по-
вторять: «Я не думаю, я не ду-
маю, я не думаю». В сумме весь 
процесс займет примерно две 
минуты. 

Теперь ложитесь и выключай-
те ночник. В идеале вы заснете 
в течение нескольких минут. 

Не слишком расстраивай-
тесь, если за первую неделю 
практики у вас ничего не полу-
чится. Начиная примерно с де-
вятой ночи, что-то всё же долж-
но измениться.

Техника может действовать 
не каждую ночь. Но по мере 
практики трюк начнёт сраба-
тывать чаще. Образы можно 
менять, чтобы понять, какой 
подходит лучше всего: лодка, 
гамак, а может быть, тёплый пе-
сок на берегу ночного моря.

Попробуйте. Это лучше, чем 
глотать таблетки!

 � � � � � � � � � �
Французская кухня в 
настоящее время имеет 
большую популярность. 
Ведь сейчас довольно 
остро стоит вопрос поху-
дания, а блюда Франции, 
как правило, легкие и 
легко усваиваются. 

Ингредиенты: картофель — 
10 картофелин примерно од-
ного размера, сметана — 200 
миллилитров, масло сливочное 
— 2 столовые ложки, мускат 
молотый — 1-2 грамма, соль и 
перец — на вкус.

Моем и сушим картофель. 
Берем пергамент, отрезаем от 
него два больших куска, каж-
дый из которых складываем 
пополам и оформляем как кон-
верт.

Укладываем на одну из поло-
вин 5 картофелин, заворачива-

ем плотно края. То же делаем с 
оставшийся частью картофеля.

Теперь берем противень и 
выкладываем на него конвер-
ты. Ставим в разогретую до 220 
градусов духовку и запекаем в 
ней в течение часа. По истече-
нии времени студим картофель 
и чистим его.

Выкладываем в глубокую по-
суду и при помощи толкушки 
делаем пюре.

В это время растапливаем 
сливочное масло, добавляем в 
него перец, соль и мускат. Все 
тщательно перемешиваем. По-
лученную заправку добавляем 
в картофель. Перемешиваем.

Получившуюся массу пере-
гружаем в форму для запека-
ния. Заливаем картофель сме-
таной и ставим в духовку при-
мерно на 15 минут.

Приятного аппетита!� � � � � � � � � �

Цветение комнатной 

азалии отличается своей 

пышностью. Чаще всего 

цветки у нее окрашены в 

насыщенно-розовый цвет, 

но они могут быть ярко-

красными, лиловыми, 

снежно-белыми, фиоле-

товыми, а иногда еще и 

двухцветными. 

Если вы покупаете пышно 
цветущий кустик азалии, то вы-
бирайте тот, на котором есть 
множество нераскрывшихся 
бутонов. Такой цветок гораздо 
быстрее адаптируется к новым 
условиям, и его цветение будет 
длительным, пышным и эффект-
ным. Если за азалией, выращи-
ваемой в домашних условиях, 
ухаживать правильно, то она бу-
дет цвести очень обильно, кра-
сиво и продолжительное время.

Освещение. Это растение 
является светолюбивым, одна-
ко ему необходима защита от 
прямых палящих лучей солнца. 
Подойдёт подоконник восточ-
ной северной ориентации. Аза-
лия вполне хорошо себя чув-
ствует и в полутени. В октябре 
и ноябре, когда у растения на-
блюдается формирование по-
чек, ему понадобится большое 
количество света. 

Температура. Цветок не от-
носится к числу теплолюбивых. 

Оптимальная температура ― 
от 15 до 18 градусов. В период 
формировки бутонов ему пона-
добится более низкая темпера-
тура ― 10–12 градусов. 

Влажность. Необходимо 
сравнительно часто опрыски-
вать прохладной водой. В пе-
риод цветения опрыскивание 
следует производить с боль-
шой осторожностью, чтобы не 
попасть на цветки. Для повы-
шения влажности воздуха ре-
комендуется поставить около 
растения несколько открытых 
емкостей, наполненных водой. 
Летом азалию можно перене-
сти на свежий воздух. 

Поливать систематически. 
В период цветения — очень 
обильно. Земля должна быть 
все время немного влажнова-
той, но не перелейте: может 
произойти загнивание корневи-
ща. Азалию лучше всего поли-
вать прохладной  талой водой. 
Чтобы сделать цветение более 

обильным, кустик нужно 1 раз 
в 2 недели (не чаще) поливать 
смесью из отстоявшейся воды 
и двух-трех капелек сока лимо-
на.

Прищипка и обрезка. Чтобы 
сформировать красивый пыш-
ный кустик, а также для более 
обильного цветения  нужно 
вовремя проводить обрезку и 
прищипку отросших побегов. 
Когда кустарничек отцветет, 
нужно оборвать все одиночные 
цветки, которые уже завяли. В 
мае начинаем производить ре-
гулярную обрезку недавно вы-
росших стеблей, при этом их 
также нужно очень осторожно 
прищипывать. Обрезать аза-
лию  специалисты советуют 
специально предназначенным 
для этого секатором. Подвер-
гать обрезке все ветви кустар-
ничка совсем необязательно, 
лишь только те, которые чрез-
мерно вытянулись.� � � � � � � � � � � �

Когда под рукой нет под-
ходящих деталей, а что-то 
отремонтировать нужно 
срочно, в ход может пойти 
совершенно не предна-
значенная для этого вещь.  
Главное — проявить сме-
калку.

1. Пользоваться молнией со 
сломанным язычком то ещё 
удовольствие. Один из самых 
простых способов починить 
её — установить на бегунок 
пластиковую стяжку, сделав из 
неё кольцо и обрезав свобод-
ный конец.

2. Одно из сломанных колец 
на занавеске для душа (или 
даже обычной шторе) можно 
запросто заменить пластико-
вой стяжкой. Проденьте её в от-

верстие для кольца, перекинь-
те через штангу или гардину, 
застегните и обрежьте лишние 
концы. Готово!

3. Из пластиковой стяжки лег-
ко сделать удобную прихватку 
для металлической крышки ка-
стрюли. Просто застегните её 
в кольцо на ушке крышки. Те-
перь можете поднимать крышку 
во время готовки, не боясь об-
жечься.

4. Кто сказал, что ключи 
должны быть на металличе-
ском кольце? Связка на пласти-
ковом хомуте ничуть не хуже. 
Да, чтобы снять или добавить 
ключ, придётся разрезать хо-
мут, но обычно такая необходи-
мость появляется нечасто.

5. Вы потеряли поводок для 
вашей собачки. Не привязы-

вать же к ошейнику питомца ве-

рёвку! Даже из небольших пла-

стиковых хомутов можно соору-

дить поводок для собак мелких 

пород. Сделайте кольца из 

стяжек и соедините их в цепоч-

ку нужной длины. Для ручки 

оставьте кольцо побольше, а 

второй конец цепочки прицепи-

те к ошейнику.

6. А такими (см. картинку) 

смешными очками из стяжек 

можно дополнить новогодний 

костюм вашего ребенка.

Азалия — женский цветок, требующий особого внимания.
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Китайскими церемониями, 
в том числе чайными, нам 
заниматься некогда. Но 
можно упростить процесс 
заваривания зелёного чая. 

Итак. Никакой воды из-под 
крана! Годится только природ-
ная. Если нет — купите бути-
лированную. На худой конец, 
можно пропустить набранную 
из-под крана через фильтр.

Кипятим воду, но не даём пе-
рекипеть! Теперь нужно плес-
нуть в заварной чайник немно-
го кипятка, дать возможность 
стенкам хорошенько прогреть-
ся, слегка наклоняя сосуд в раз-
ные стороны. Сухой и чистой 
ложкой насыпаем чай из расчё-
та примерно одна ложка на 150 
граммов воды. Заливаем уже 

не кипятком, а водой прибли-
зительно 80-градусной темпе-
ратуры. Накрываем крышкой, 
оставляем на три-четыре мину-
ты. Разливаем по чашкам.

Наливать надо медленно, не 
до краёв, аккуратно по кругу, 
понемногу и равномерно. Зава-
ривать зелёный чай можно не 
раз и даже не два-три, а до пя-
ти-восьми раз, а некоторые со-
рта улуна — до десяти-пятнад-
цати раз! С каждой заваркой 
чай сильнее раскрывает свой 
многогранный вкус и отдаёт всё 
лучшее, что в нём есть.

Пить ни в коем случае не с 
молоком! И не с сахаром. В 
крайнем случае — чуть-чуть 
мёда.

Выпуск подготовила
Таисия ХОРОШАВИНА.


