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Вместе со всей страной забайкальцы отметили День Государственного флага. В разных населённых пунктах волонтёры 
и граждане вывесили трехцветные флаги, туристы-энтузиасты прикрепили огромный триколор к вершине скальника «Двор-
цы», а главное полотнище развернули на главной площади краевой столицы.

Удобная ТЕЛЕПРОГРАММА
акции

Праздник,
который  
объединяет
Огромное полотно фла-
га России развернули 22 
августа на площади Ленина 
в Чите в ходе акции, при-
уроченной к празднованию 
Дня флага РФ. 

Участие в патриотическом 
флешмобе приняли глава крае-
вой столицы Евгений Ярилов, си-
ти-менеджер Александр Сапож-
ников,  депутаты городской Думы, 
общественники, молодогвардей-
цы и волонтеры «Единой России».

В честь праздника волонтеры 
партии «Единая Россия» раздали 
читинцам и гостям города ленты, 
символизирующие российский 
флаг и воздушные шары, стилизо-
ванные под российский триколор. 

Об этом корреспонденту «ЗР» 
рассказали  в пресс-службе За         
ния «ЕР».

— Мы поздравили забайкаль-
цев с праздником. В субботний 
день, несмотря на капризы пого-
ды, на центральной площади го-
рода  собралось очень много на-
ших земляков. 

 
Окончание на 2-й стр.

соцподдержка
На�что�могут�рассчитывать�многодетные�Забайкалья?
Министерство труда и 
соцзащиты населения края 
пояснило, на какие меры 
поддержки могут рассчи-
тывать многодетные семьи 
региона.

— Ежемесячную денежную вы-
плату в размере 12 841,96 рубля 
могут получить семьи в случае 
рождения третьего ребенка или 
последующих детей после 31 де-

кабря 2018 года и до достижения 
ребенком возраста трех лет. Дан-
ная мера распространяется на се-
мьи, в которых среднедушевой до-
ход не превышает величины двух 
прожиточных минимумов. Размер 
прожиточного минимума в нашем 
регионе на II квартал 2019 года со-
ставляет 12 283 рубля, — пояснил 
временно исполняющий обязан-
ности министра труда и соцзащи-
ты населения Евгений Казаченко.

Кроме того, многодетным се-
мьям края, имеющим в своем со-
ставе двух и более детей, рожден-
ных в период с 1 января 2013 года 
по 31 декабря 2018 года включи-
тельно, предоставляется ежеме-
сячная денежная выплата в раз-
мере 10 074,65 рубля. Это посо-
бие выплачивается на ребенка в 
возрасте от полутора до трех лет 
при условии, что среднедушевой 
доход многодетной семьи ниже 

размера прожиточного минимума 
в крае.

Также многодетным семьям, в 
которых среднедушевой доход не 
превышает величины прожиточ-
ного минимума, положена ежеме-
сячная денежная выплата в раз-
мере 463,49 рубля.

— Данная мера поддержки 
предоставляется до достижения 
ребенком возраста 18 лет, а для 
обучающихся в образовательных 

учреждениях по очной форме обу- 
чения — до окончания обучения, 
но только до достижения ими воз-
раста 23 лет, — пояснили в ведом-
стве.

Помимо этого многодетные се-
мьи могут рассчитывать на такую 
меру поддержки, как ежемесячная 
компенсация расходов на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в размере 30 процентов.
Юлия КОЛОБОВА.
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Телефон доверия УМВД России
по Забайкальскому краю:

23-55-66.
Телефон доверия УФСБ России

по Забайкальскому краю:
35-28-46.
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75 лет Великой Победы
О художниках-фронтовиках
В преддверии праздно-
вания 75-летия Победы 
во второй мировой 
войне в Чите состоялась 
презентация художе-
ственного проекта «Ху-
дожники-фронтовики 
Забайкалья». 
В оригинальном альбоме, 

составленном из крупнофор-

матных картин-открыток, рас-
сказывается о творчестве де-
сяти забайкальских живопис-
цев, которые в годы войны 
принимали участие в боевых 
действиях не только на запад-
ном, но и на восточном фрон-
те. А уже в мирное время они 
стали активными участниками 
художественных баталий.
Автор издания — искус-

ствовед Елена Иманакова, 
активно занимающаяся про-
пагандой изобразительного 
искусства нашего края. Осу-
ществить проект помогла 
«Компания Генезис» — сеть 
книжных магазинов Читы. В 
торговом зале компании и со-
стоялась презентация. 
В мероприятии приняли 

участие ведущие краеведы 
Забайкалья, высказавшие 
свое положительное мнение 
о проекте. Теплые слова о 
своих дедах и отцах поведа-
ли наследники забайкальских 
художников Ивана Блохина, 
Владимира Кодина и Николая 
Завьялова. 
Сам проект представляет 

собой десять фотопортретов 
художников и десять репро-
дукций их работ. Их свобод-

но можно оформить в рамки, 
и получается мини-выставка 
для школы, библиотеки или 
клуба. А используя методиче-
ское пособие, любой желаю-
щий сможет провести по такой 
импровизированной выставке 
небольшую экскурсию, кото-
рая познакомит всех инте-
ресующихся забайкальским 
искусством с творческим и 
жизненным путем наших зем-
ляков — художников и участ-
ников Великой Отечественной 
войны.
Алевтина СЕКРЕТАРЁВА.

конфликт интересов
Копали, где хотели
В Дульдургинском райо-
не прокуратура пресекла 
нарушения закона при 
пользовании недрами 
автодорожной организа-
цией.
Прокуратура района по об-

ращению местного жителя 
провела проверку исполне-
ния законодательства о не-
дропользовании и лицензи-
ровании в местном дорожном 
эксплуатационном участке 
краевого государственного 
унитарного предприятия «Ав-
томобильные дороги Забайка-
лья». 
Установлено, что органи-

зация получила лицензию на 
пользовании недрами — до-
бычу песчано-гравийных по-
род около села Узон. В ходе 

выезда представители над-
зорного ведомства устано-
вили, что выделенные на ли-
цензионном участке карьеры 
длительное время не исполь-
зуются, а добыча ведется фак-
тически на землях сельскохо-
зяйственного назначения, не 
предназначенных для данных 
целей. Автодорожная органи-
зация добывала песчано-гра-
вийные породы на территории 
земельных участков местных 
жителей, где люди пасут скот 
и косят сено.
При этом региональное 

минприроды разрешений осу-
ществлять добычу песчано-
гравийных пород на других 
земельных участках не выда-
вало, заявок от организации 
на изменение участка недр не 
получало.

В связи с этим прокуратура 
внесла директору краевого уч-
реждения представление. По 
результатам его рассмотре-
ния работы по добыче песча-
но-гравийных пород в непо-
ложенном месте прекращены, 
а на землях, где незаконно 
велась добыча, организация 
провела рекультивационные 
работы.
Кроме того, по постановле-

нию прокуратуры начальник 
Дульдургинского местного до-
рожного эксплуатационного 
участка за пользование недра-
ми без лицензии (ч.1 ст. 7.3) 
КоАП РФ привлечен к админи-
стративной ответственности с 
назначением штрафа в разме-
ре 30 тысяч рублей, сообщили 
в краевой прокуратуре.
Вадим АЛИЧ.

культура

на страже порядка
Рассказали про Олега Табакова
Сотрудники воспита-
тельной службы СИЗО-2 
УФСИН России по Забай-
кальскому краю для не-
совершеннолетних подо-
зреваемых, обвиняемых 
и осужденных провели 
занятие, посвященное 
85-летию со дня 
рождения советского и 
российского режиссёра, 
актера театра и кино, пе-
дагога Олега Павловича 
Табакова.

На протяжении всего занятия 
несовершеннолетние активно 
проявляли интерес к творчеству 
знаменитого актёра и режиссе-
ра и, как отмечают сотрудники 
воспитательной службы, поло-
жительно отнеслись к проведе-
нию данного мероприятия.

— Воспитательная работа с 
несовершеннолетними — одно 
из важных и приоритетных на-
правлений деятельности орга-
нов уголовно-исполнительной 
системы, — отмечает замна-
чальника следственного изоля-
тора Юрий Поздняков. — Дан-

ная работа направлена на то, 
чтобы несовершеннолетний 
даже в условиях изоляции по-
лучал образование, ориенти-
ровался на соблюдение за-
конности, ставил перед собой 
правильные жизненные цели 
и соблюдал общепринятые со-
циальные нормы.
В завершение мероприятия, 

как рассказали в пресс-службе 
УФСИН России по Забайкальско-
му краю, воспитатели показали 
для несовершеннолетних  дет-
ские сказки с участием актера.
Анна ИВАНОВА.

по сводкам ЧС

Штаб по борьбе с коронавирусом

COVID-19
На 11.25  25 августа
● На территории края зарегистрировано 4470 лабораторно 

подтвержденных случаев COVID-19. 
● Из них за последние сутки — 24.
● Заболевания зарегистрированы в Чите, Читинском, Алек-

сандрово-Заводском, Акшинском, Борзинском, Балейском, Га-
зимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокамен-
ском, Могочинском, Нерчинском, Оловяннинском, Ононском, 
Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Чер-
нышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночи-
койском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугин-
ском, Приаргунском, Нерчинско-Заводском,  Кыринском и Ка-
ларском районах.
● 4093  выздоровевших выписаны из больниц. 
● Летальных исходов — 54.
Ситуация остается управляемой.  

Восточный колорит — визитная карточка творчества нашего 
знаменитого земляка.

Стал заслуженным
Губернатор Забайкаль-
ского края Александр 
Осипов поздравил 
скульптора Даши Нам-
дакова с присвоением 
звания «Заслуженный 
художник Российской 
Федерации». Почетное 
звание присвоено нашему 
земляку в соответствии с 
Указом Президента Рос-
сии Владимира Путина.

«Уважаемый Дашинима 
Бальжанович! Эта награда — 
свидетельство признания Ва-
шего многогранного творче-
ства, пропитанного уникальной 
историей Забайкалья. Земля-
ки по праву гордятся Вашим 
талантом. Желаю творческих 

успехов, крепкого здоровья и 
благополучия», — говорится 
в поздравлении главы регио-
на. Его текст размещен на офи-
циальном портале правитель-
ства Забайкальского края.
Напомним, что работы Даши 

Намдакова хранятся в Россий-
ском этнографическом музее 
в Санкт-Петербурге, музее ис-
кусств Востока, музее совре-
менного искусства в Москве, в 
фондах Государственного Эр-
митажа, а также в музеях мно-
гих стран мира и частных кол-
лекциях.
В 2012 году монументальная 

скульптура Чингисхана работы 
Даши Намдакова была установ-
лена в Лондоне.

Виктор СВИБЛОВ.
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Альбом, составлен из круп-
ноформатных картин-от-
крыток.

Автор издания — искус-
ствовед Елена Иманакова.
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Каждую неделю при лю-
бой погоде «по заказу» и 
с необходимым ассорти-
ментом спешит компакт-
ный грузовичок туда, где 
Макар телят не пас, а цены 
местных предпринимате-
лей  изумляют накруткой, 
как в ресторане поезда. 
Автолавку Забайкальского 
крайпотребсоюза ждут и 
в отдаленных поселениях 
пригорода Читы, и в глу-
бинке муниципалитетов. 
Иначе быть не может, по-
тому как миссия у потре-
бительской кооперации в 
России, взявшей на себя 
часть функций по обеспе-
чению качественным про-
довольствием и товарами 
первой необходимости 
населения, социальная. 
Вкусное слово «автолавка» 

заставляет вздыхать по време-
ни, когда «солнце было теплее, 
трава зеленее, а «петушки» и 
мармелад в райпо — самые 
вкусные и настоящие». Приезд 
чудо-грузовика в советское вре-
мя в поселок ли в деревню был 
сродни празднику. Нехитро орга-
низованную, но бойкую торгов-
лю в будке «ГАЗа» ждал каждый 
от мала до велика. Продавец, 
словно коробейник, расклады-
вал перед покупателями яркие 
пакеты с вещевым дефицитом: 
платьями из модного кримпле-
на, костюмами, деловыми и 
спортивными, чулками и колгот-
ками, трикотажем. Тончайшим 
ароматом призывно манила по-
лукопченая колбаса, перелива-
ясь поджарыми боками полукру-
жьев в картонных коробках. Па-
стила, мармелад и зефир, «мо-
лочка», казалось, только из-под 
буренки. С тех пор немало воды 
утекло. Но задачи у потребко-
операции остались прежними: 
вкусно и недорого накормить и 
обеспечить селян всеми необ-
ходимыми товарами. При этом 
неизменны и принципы именно 
некоммерческой деятельности 
19 отделений Крайпотребсоюза, 
направленные не на получение 
выгоды ради выгоды, а прибыли 
для покрытия собственных из-
держек, связанных с осущест-
влением социальной миссии.
Возможно, поэтому нелегко 

пришлось пережить девянос-
тые, далеко не гладко прошли и 
двухтысячные. Но на протяже-

нии последних трех лет Край-
потребсоюз стабильно держит 
позиции на потребительском 
рынке, стремясь развиваться, 
активно завоевывая интерес 
населения не только свежим 
товаром по доступной цене и 
социальным набором продукто-
вой корзины. По словам предсе-
дателя правления Александра 
Чупина, потребительские обще-
ства в районах края открыва-
ют собственное производство 
кондитерских изделий, мясных 
полуфабрикатов и молочной 
продукции. Стабильно ведет-
ся сезонный закуп у населения 
края овощей и картофеля, выра-
щенных на личных подворьях. 
Почти два года назад закупили 
базовую автолавку, которую те-
перь с нетерпением ждут в Чи-
тинском, Черновском районах 
Читы, просят в аренду пайщи-
ки Агинского Бурятского округа. 
При этом география выездной 
торговли постоянно расширяет-
ся. За помощью в Крайпотреб-
союз обращаются главы адми-
нистративных округов краевой 
столицы, чьи поселения распо-
ложены в значительной удален-
ности от города, малонаселены 
либо только начинают отстраи-
ваться. Туда предприниматели 
не торопятся заходить, невы-
годно жечь бензин, содержать 
стационарные магазины и штат, 
в некоторых случаях платить за 
аренду помещения. 
Второй год колесит по забай-

кальским дорогам окрашенная 
в брендовые цвета автолавка. И 
не всегда это асфальт. Но это не 
форс-мажор: люди ждут. 
Лавочка, где коротают время 

до открытия витрины автолавки 
немногочисленные жители ма-
ленького села Мухор-Кондуй, 
что в 48 километрах от Читы, 
превращается на время в центр 
сельской вселенной. Соседи 
оживленно обсуждают послед-
ние новости, делятся планами 
на покупки, нетерпеливо пере-
миная в руках сумки и пакеты. 
Хорошее настроение становит-
ся еще лучше, когда на прилав-
ке видят расширенный ассор-
тимент колбас, выпечки и мно-
го всего, нужного к столу. Тут и 
яблоки, арбузы, сыр, сахар, так 
нужный для домашних заготовок 
по «нормальной» цене. Кто-то 
ждет товар по индивидуально-
му заказу, сделанному продав-
цу Наталье. Пенсионерка Лидия 
Антоновна, которую соседи по-
лушутя называют своей старос-

той, живет в селе, почитай, всю 
жизнь. Деревушка в два десятка 
дворов, входящая в состав по-
селения «Верх-Читинское», за-
метно оживает летом. Пейзаж 
как с картины: речушка Монгой, 
лес, лошади на лугу, внуки «на 
воздухе» сил набираются. Вот 
только нет в селе магазина. Еще 
два месяца назад на попутных 
машинах добирались старики за 
провизией в город. Автобусом 
неудобно: на ночь приходилось 
останавливаться у родственни-
ков. Два месяца уже как эта про-
блема отпала. Автолавка при-
будет, хоть часы сверяй, шутят: 
каждую пятницу — на первой 
улице, хоть потоп.

— Мы довольны таким мага-
зином на колесах. Обслужива-
ние прекрасное. Наталья при-
возит нам продукты, все свежее 
и нужное. Мясо покупаем, чай, 
колбаску, выпечку и хлеб. Чай 
качественный и недорогой, не 
то, что «пыль мексиканских до-
рог» да втридорога в городских 
супермаркетах. У нас же из благ 
одно электричество. Бизнесме-
ну невыгодно содержать здесь 
магазин. Народу мало живет. 
Мы пенсионеры, возраст солид-
ный и здоровье не то, чтобы за 
продуктами по лесовозам ска-
кать. Нет производства, люди 
разъехались, — объясняет жен-
щина. — Нам очень нужно, что-
бы автолавка приезжала. У нас 
теперь не только продукты, круг 
общения появился, — улыбает-
ся «староста». 
Село Арахлей тоже с нетерпе-

нием ждет приезда автолавки. 
Поселение в разы больше Му-

хор-Кондуя, кое-где и магазины 
есть, а народ все больше подтя-
гивается к машине Крайпотреб-
союза. Причину все товарки, не 
сговариваясь, называют одну 
— «цены божеские», продукция 
нележалая. Опять же привлека-
ет возможность заказа товара 
продавцу и фиксированная сто-
имость набора социальной кор-
зины, составляют которую мас-
ло, сахар, чай, хлеб, крупы. 
Ольга Овдина — начальник 

управления потребительского 
рынка администрации город-
ского округа «Город Чита», раз-
мышляя о пользе автолавки, 
рассказала, что в логистике 
есть такое понятие, как недоста-
точная обеспеченность торговы-
ми площадями. 

— В нашем городе, казалось 
бы, насыщенном различными 
магазинами, к сожалению, такое 
тоже есть. Потому что 70% скон-
центрировано в центре. Если 
торговая точка действует в отда-
ленном пригороде, как правило, 
на товары действует большая 
наценка. В управление обраща-
ются главы административных 
районов краевой столицы либо 
сами жители с просьбой посо-
действовать появлению торго-
вой точки. Классика жанра — 
Молоковка. Есть магазин, но он 
один, а этого недостаточно для 
населения. В качестве приме-
ра приведу и улицу Курортную, 
и район Биофабрики. Предпри-
ниматель прежде, чем открыть 
торговую точку, рассчитывает 
свою рентабельность и выгоду, 
какие расходы понесет при со-
держании или аренде помеще-

ния. Да и платежеспособность 
у народа разная. Да, владелец 
магазина дает покупателю то-
вар «под запись», но ему нужен 
оборот и выручка. Нужно быть 
очень близким к покупателю, 
чтобы, зная о рисках, содержать 
торговлю при таких условиях. 
Поэтому не каждый согласит-
ся так вести дела. При этом на-
селение, не имея возможности 
приобрести самое необходимое 
для жизни, страдает, соответ-
ственно падает качество жизни. 
В данном случае наше сотруд-
ничество с Крайпотребсоюзом 
взаимовыгодное и перспектив-
ное. Совпали и наши желания, 
и возможности потребкоопера-
ции. У нас существует острая 
необходимость в выездной тор-
говле, у краевого потребитель-
ского союза есть возможность 
доставить товар населению. 
Нам это очень нужно. Достав-
ка товара прямо к покупателю 
— веяние времени и необходи-
мость. При этом потребкоопера-
ция имеет ряд значимых плюсов 
— возможность закупать това-
ры, произведенные селянами,  

Хорошее настроение у селян становится еще лучше, когда на прилавке видят расширенный 
ассортимент колбас, выпечки и много всего, нужного к столу.
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кооперация

Желанная 
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Второй год колесит по 
забайкальским доро-

гам окрашенная в брен-
довые цвета автолавка. 
И не всегда это асфальт. 
Но это не форс-мажор: 
люди ждут. 
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социальная направленность 
торговли. В этом она оказывает 
нам неоценимую помощь. Зада-
ча нашего управления — обес-
печить услугами торговли на-
селение Читы. Как раз с по-
мощью Забайкальского край-
потребсоюза и структурного 
подразделения — Универсаль-
ной базы мы с этими задачами 
справляемся. А если Крайпот-
ребсоюз расширит свой авто-
парк и автолавок станет боль-
ше, выиграют забайкальцы, 
которым действительно нужна 
продукция прежде всего мест-
ного производителя. Кроме того, 
когда в муниципалитете есть 
потребительское общество, жи-
тели села имеют возможность 
сдать в предприятия потребко-
операции молоко, мясо и дру-
гую сельхозпродукцию, что еще 
и содействует развитию личных 
подсобных хозяйств населения. 
Автолавки — понятие не новое, 
но в наше время доказавшее 
свою пользу и необходимость, 
— подчеркнула Ольга Петровна.
Важную социальную направ-

ленность работы автолавки вы-
делил и Василий Турсабаев, ко-
торый, придя на должность гла-
вы Черновского района Читы, 
столкнулся с проблемой отсут-
ствия торговых точек в удален-
ных от краевой столицы поселе-
ниях. 

— Когда колхозы и совхозы 
отказались от своего культур-
но-бытового наследия, в отда-
ленных поселках стали погибать 
не только предприятия социу-
ма. Стали погибать магазины. 
Содержать торговые точки ста-
ло невыгодно. И она попросту 
ушла. Как пример — падь Ла-
почкина, откуда жители обрати-
лись к главе с просьбой посо-
действовать в открытии магази-
на, — рассказал Турсабаев.

— Автолавка стала спасени-
ем. Торговля по заказу имеет 
свои преимущества. Ведь пред-
принимателя не заманишь в от-
даленные от города поселки. 
При этом в разгар пандемии 
коронавируса в условиях само-
изоляции у населения приба-
вилось проблем с отсутствием 
возможности приобрести не-
обходимое для жизни, не выез-
жая далеко от дома. Если Цен-
тральный район этих проблем 
не испытывает, жители дачных 
кооперативов и 16 поселений 
района (а это в большинстве 

своем пожилые и маломобиль-
ные забайкальцы, многодетные 
семьи), которых много располо-
жено в удалении от Читы, по-
прежнему испытывают острую 
потребность в торговых точ-
ках. При этом есть территории, 
еще не имеющие названий, но 
там живут люди, строят дома, в 
том числе и по программе ма-
теринского капитала. Кто-то 
покупает уже готовые кварти-
ры, им нужна налаженная ин-
фраструктура быта. Поэтому 
выезд автолавки в период са-
моизоляции, когда и началось 
наше сотрудничество с потреб-
кооперацией, которой я очень 
благодарен, стало настоящим 
спасением в непростой ситуа-
ции, — отметил глава Чернов-
ского района.
При этом Василий Анатолье-

вич рассказал и о не менее важ-
ной составляющей сотрудниче-
ства с потребкооперацией.

— Когда мы помогаем людям 
решать их проблемы, они разво-
рачиваются к нам лицом. Фор-
мируется общественный актив, 
зреет инициатива, появляется 
возможность сообща поднять 
качество жизни народа. На пер-
спективу рассматриваем воз-
можность работы автолавки в 
садовых дачных кооперативах 
района. Примечательно, что в 
минувшую зиму у черновчан на 
четыре тысячи увеличилось по-
головье КРС. А это значит, что в 
перспективе нужны будут рынки 
сбыта мяса. Хочется, чтобы в 
нашем районе появился такой 
рынок. Появилась конкуренция 
с крупными ритейлерами, воз-
можность снижения цен на то-
вары потребления, возможность 
выбора у населения, желание 
думать о будущем своих детей, 
не уезжая из региона. Значит, 
наше сотрудничество с Забай-
кальским крайпотребсоюзом 
будет только крепнуть, способ-
ствуя развитию экономики рай-
она и повышению интереса на-
селения к собственному произ-
водству, — подытожил Василий 
Турсабаев.
Председатель правления За-

байкальского крайпотребсоюза 
Александр Чупин, говоря о пер-
спективах развития потреби-
тельской кооперации в регионе, 
не теряет оптимизма. И тому 
есть веские причины. Если еще 
несколько лет назад Крайпот-
ребсоюз предпринимал то-
чечные попытки восстановить 
материальную базу потреби-
тельских обществ в районах, 
практически утраченную в годы 
экономического кризиса, сегод-
ня уже кооператоры ищут дей-
ственные меры для движения 
вперед. Как один из примеров 
— работа автолавки, сети об-
щепита, производственных це-
хов в районах края. Общества 
выигрывают гранты, расширя-
ют производство. Постепенно 
налаживается продуктивный 

контакт с исполнительной вла-
стью региона. Помощь послед-
ней крайне необходима сегодня 
Крайпотребсоюзу. Региону нуж-
на действенная краевая про-
грамма для поддержки местно-
го товаропроизводителя, кото-
рая открывала бы перспективы 
для переработки и реализации 
местной продукции, расшири-
ла рынки сбыта. Такие приме-
ры существуют на многих тер-
риториях России. Например, в 
республиках Чувашия и Баш-
кирия, в Хабаровском крае, где 
развитая сеть магазинов по-
требкооперации неплохо конку-
рирует с федеральными торго-
выми сетями, практически пол-
ностью обеспечивая жителей 
продовольствием, произведен-
ным в субъекте. 

— Какие-то механизмы нуж-
ны для особых кредитов, субси-
дий, чтобы мы имели возмож-
ность увеличивать количество 
автолавок. Мы цены пытаемся 
держать. Наша задача — не при-
быль. Наша задача — социаль-
ная миссия, — подчеркивает 
Александр Геннадьевич. — Вода 
под лежачий камень не течет, по-
этому сегодня предпринимаем 
активные действия по расшире-
нию сферы деятельности. Есть 
задумки по организации мини-
рынков для реализации продук-
ции, производимой селянами. 
Плодотворно сотрудничаем в 
решении этого вопроса с сити-
менеджером Читы Александром 
Сапожниковым. Насколько это 
получится в ближайшее время, 
пока сказать трудно. Не один год 

понадобится для восстановле-
ния Союза. Но надежда есть, рук 
мы не опускаем. И правитель-
ство края идет нам навстречу, и 
министерства сельского хозяй-
ства и минэкономразвития. Не 
все возможно в одночасье. Од-
нако перспектива выверена, — 
заключает Александр Чупин. 
И верно подмечено, что ко-

операция — удивительно ши-
рокое социальное явление, оно 
наглядно демонстрирует тягу 
человека к сотрудничеству, вза-
имопомощи и равноправию в 
основных сферах обществен-
ной жизни. Поэтому веришь, что 
у Забайкальского крайпотребсо-
юза все получится.
Подготовила 
Оксана ЛЕОНТЬЕВА.

На правах рекламы.

Доставка товара прямо к покупателю — веяние времени и необходимость.

кооперация

«гостья из прошлого»

Село Арахлей тоже с нетерпением ждет приезда автолавки. Поселение в разы больше Мухор-
Кондуя, кое-где и магазины есть, а народ все больше подтягивается к машине Крайпотребсоюза.
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Потребкооперация 
имеет ряд значимых 

плюсов — возможность 
закупать товары, произ-
веденные селянами, и 
социальная направлен-
ность торговли.
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Август на излёте и, как всегда, богат на события. Сла-
ва богу, по фатальной и многолетней традиции, в мире 
не случилось глобальных авиакатастроф. Как и про-
гнозировала Всемирная организация здравоохране-
ния, Европа пока еще медленно, но верно погружается 
во вторую волну коронавируса и связанной с этим 
паники. Тем временем Белоруссия воюет не только 
с ковидом; страну тоже накрывает. И если от заразы 
уже есть вакцина, то, похоже, от желания оппозиции 
прийти к власти, не важно, в каком государстве и в 
какое тысячелетие, доказывая массам, что правящая 
власть не приведет их к светлому будущему, прививку 
не придумают никогда. Впрочем, события мирового масштаба активно 
не обсуждают только ленивые масс-медиа. Чем озаботились граждане 
в российской действительности, за исключением обсуждения, очеред-
ной, по мнению западных политологов и идеологов по части цветных 
революций, сакральной жертвы — Алексея Навального? Об этом писа-
ли на прошлой неделе федеральные СМИ.

Мизулина против права?

На днях российские юристы предупре-
дили Государственную Думу об опасности 
законопроектов о семье, которые внесла 
на рассмотрение в парламент сенатор Еле-
на Мизулина. Информационное агентство 
РБК сообщило, что д ва недавно внесенных 
в Госдуму законопроекта, регулирующих 
семейные отношения и изъятие ребенка 
из семьи, противоречат Конституции и не 
должны быть приняты. Об этом говорится 
в заключении, составленном юристом Мак-
симом Оленичевым и адвокатами, работа-
ющими с незащищенными группами насе-
ления.
Заключение было направлено в несколь-

ко комитетов Госдумы — по делам семьи, 
женщин и детей, по охране здоровья, по 
безопасности и противодействию корруп-
ции, а, кроме того, спикеру палаты Вячес-
лаву Володину. Упомянутые законопроекты 
вместе с еще одним, техническим, докумен-
том были внесены в Госдуму еще в июле. 
Их с 2016 года разрабатывала комиссия 
Совета Федерации, возглавляемая сена-
тором Еленой Мизулиной. Законопроекты 
подготовлены с учетом изменений в Кон-
ституции и призваны защищать традицион-
ные семейные ценности и институт семьи.
По мнению юристов, авторы законопро-

ектов основываются «на ошибочном толко-
вании норм права», а их проекты «не соот-
ветствуют требованиям Конституции и меж-
дународным правовым обязательствам». 
Если они будут приняты, новые законы мо-
гут сильно ухудшить положение россиян из 
социально уязвимых групп населения. 
К примеру, в правилах работы органов 

опеки законопроекты уточняют, что ото-
брать ребенка у родителей можно будет 
только на основании вступившего в силу 
решения суда о лишении или ограниче-
нии родительских прав. Они вносят норму 
о временных мерах защиты ребенка в экс-
тренной ситуации, когда родители какое-то 
время не могут исполнять свои обязаннос-
ти. Сотрудникам органов опеки они запре-
щают входить в дома и квартиры без согла-
сия жильцов, а также отказывать родствен-
никам ребенка в его передаче на попечение 
по причине недостаточного дохода.
Также законопроекты позволяют родите-

лям оформлять опеку и попечительство на 
другого человека по уважительной причине 
и привлекать родственников к воспитанию 
без специальных документов (это не позво-
лит, к примеру, отнимать ребенка у бабуш-
ки и дедушки, не имеющих доверенности 

от родителей). Согласно проектам, также 
нельзя будет отменить усыновление спустя 
три года после его оформления.

Знак внимания
Между тем в скором времени наши ав-

товладельцы смогут вздохнуть с облегче-
нием: автомобили разрешат регистриро-
вать в МФЦ по всей стране. Как сообщили 
журналисты газеты «Известия», водители 
в России смогут ставить автомобили на 
учет не только в ГИБДД, но и в многофунк-
циональных центрах государственных и 
муниципальных услуг уже с конца августа. 
Услугу будут оказывать в день обращения: 
это должно упростить всю процедуру и сэ-
кономить время автомобилистов. Для этого 
региональные власти должны заключить с 
МВД дополнительные соглашения и выде-
лить МФЦ площадки для осмотра транс-
портных средств инспекторами ГИБДД. 
Соответствующее постановление подпи-

сал председатель правительства Михаил 
Мишустин,  документ опубликован на пра-
вительственном сайте 21 августа 2020 года. 
Ожидается, что постановление упростит 
процедуру госрегистрации, позволит вла-
дельцам транспортных средств сэкономить 
время и расширит спектр услуг, предостав-
ляемых в МФЦ. Ранее такой сервис был до-
ступен только жителям Москвы.

«Услугой по регистрации транспорт-
ных средств можно будет воспользовать-
ся в центрах, располагающих нужной ин-
фраструктурой для обслуживания авто-
мобилистов. Новый сервис станет доступ-
ным благодаря привлечению сотрудников 
МВД к работе на территории МФЦ. С ними 
заявителям предстоит иметь дело только 
на этапе осмотра автомобиля. Приемом за-
явлений автовладельцев будут заниматься 
сотрудники МФЦ. Они же выдадут готовые 
документы», —  говорится в постановлении.
Оказывается, идею разработали ещё в 

2018 году. Но по чисто русской традиции тя-
нуть резину, от инициативы до ее реализа-
ции прошло хоть не три, но два года.

Кота придет время
Если с регистрацией авто народу теперь 

проще, то заводить ли питомцев, задума-
ется большинство. Маркировать домашних 
животных за свой счет россиян обяжут уже 
с 2021-го
Законопроект о маркировке домашних 

животных будет внесен в Госдуму осенью и 
принят до конца этого года. Об этом также 
сообщают «Известия» со ссылкой на фе-
деральный Минсельхоз. Сейчас документ 
проходит процедуру согласования. 

В ведомстве подтвердили, что маркиров-
ка будет обязательной, а штраф за ее отсут-
ствие составит для граждан от 500 до 1 ты-
сячи рублей. Чиновники уже готовят второй 
вариант документа за это лето. Первый вы-
звал претензии со стороны администрации 
президента. В профильном комитете Гос-
думы по экологии считают, что последняя 
версия законопроекта лучше, чем предыду-
щая. Там готовы ее поддержать с условием 
доработки. Эксперты полагают, что прини-
мать закон надо, хотя инфраструктура для 
его реализации еще не подготовлена.
Речь идет о поправках в законодатель-

ство, согласно которым в России вводятся 
обязательный учет и маркировка домашних 
животных. Для предотвращения распро-
странения заразных болезней животных, 
а также выявления источников их возбу-
дителей процедура маркирования и учета 
животных должна быть обязательной. При 
этом владельцы животных вправе выбрать 
тип средства маркирования из тех, которые 
будут предусмотрены ветеринарными пра-
вилами в зависимости от вида животного. 
Так, наряду с чипированием могут исполь-
зоваться бирки, татуировки, тавро, кольца, 
ошейники и другие способы. Стоимость 
процедуры будет зависеть от способа мар-
кирования. По предварительным расче-
там Минсельхоза, цена процедуры может 
составить от 5 до 500 рублей. Так, напри-
мер, дешевле всего владельцам обойдет-
ся кольцо: от 5 до 10 рублей, правда, 20-50 
рублей нужно будет заплатить за процедуру 
установки. Дороже всего татуировка: от 100 
до 150 рублей. И еще 200-500 рублей за на-
несение.

— За неисполнение указанной обязан-
ности владельцы будут привлекаться к ад-
министративной ответственности. В насто-
ящее время ст. 10.6 КоАП установлена от-
ветственность за нарушение ветеринарных 
правил, согласно которой сумма штрафа 
для граждан варьируется от 500 рублей до 
1 тысячи рублей, — пояснили «Известиям» 
в пресс-службе ведомства.

Где деньги, Зин?
И если животные теперь не потеряются, 

то банки начали потихоньку терять клиен-
тов, стабильно обеспечивающих вклады.
Вкладчики приготовились… к массовому 

бегству: свои деньги из банка хочет забрать 
почти каждый третий. Об этом сообщает 
ТАСС со ссылкой на исследование компа-
нии IDF Eurasia. Аналитики указывают, что в 
течение третьего квартала этого года день-
ги могут забрать до 32 процентов вкладчи-
ков.
Однако большинство (43 процента) не со-

бирается забирать свои деньги из банков 
ни при каких условиях, еще 18 процентов 
заявили, что решение будет приниматься в 
зависимости от жизненных обстоятельств, 
а оставшиеся 7 процентов респондентов 
затруднились дать ответ. Из тех, кто собира-
ется забирать деньги, 17 процентов пустят 
деньги на текущие расходы, почти поло-
вина (47 процентов) думает о покупке ино-
странной валюты, а 18 процентов хотели 
бы вложить деньги в недвижимость, акции 
или покупку драгоценных металлов.
Неделями ранее зампред правления ВТБ 

Анатолий Печатников говорил о том, что де-
позиты скоро перестанут быть выгодными: 
снижающиеся ставки по ним в скором вре-
мени уже не будут покрывать растущую ин-
фляцию. Вслед за тем, как ЦБ снизил клю-
чевую ставку до исторического минимума в 
4,25 процента годовых, банки почти сразу 
снизили доходность по вкладам физичес-
ких лиц.

Щас рванет?..
Ситуация на рынке труда в России про-

должает оставаться стабильно напряжен-
ной. В июле общая численность безработ-
ных в стране увеличилась на 125 тысяч — 
до 4,73 миллиона человек, сообщила газета 
«Московский комсомолец» со ссылкой на 
Росстат. Это не так много, однако о стаби-

лизации на рынке труда, подорванном ко-
ронакризисом, говорить пока не приходит-
ся. На носу осень с ее суровыми рисками 
новой волны заболеваемости и повторного 
локдауна экономики. Насколько велика ве-
роятность взрывного роста безработицы, 
вернется ли бизнес к своей весенней прак-
тике вынужденных сокращений?

4,73 миллиона — это 6,3% от рабочей 
силы. В июне было 6,2%. За год же, относи-
тельно июля 2019 года, уровень безработи-
цы, рассчитанный по методологии МОТ, вы-
рос на 40,6%. Причем с марта, когда страну 
охватил пандемический кризис, — на 36%, 
или на 1,25 миллиона человек. Для под-
держки уволенных граждан правительство 
довело максимальный размер пособия по 
безработице до уровня МРОТ (12 130 руб-
лей), а минимальный — до 4,5 тысячи. В 
итоге люди стали массово регистрировать-
ся в центрах занятости. В результате в июле 
количество официальных безработных до-
стигло ошеломляющей для РФ цифры в 
3,31 миллиона человек, увеличившись в 4,6 
раза по сравнению с показателем годовой 
давности.
Да, сейчас режим самоизоляции снят, от-

расли экономики в целом работают в преж-
нем режиме. Но пройдена ли самая острая 
фаза кризиса? И что ждет рынок труда в сен-
тябре–ноябре в случае второй волны пан-
демии? В июне Центр макроэкономичес-
кого анализа и краткосрочного прогнозиро-
вания (ЦМАКП) обнародовал два сцена-
рия — плохой и совсем скверный. Соглас-
но первому, базовому, повторный каран-
тин придется на осень–зиму и обернется 
всплеском безработицы до 8–8,3% в 2021 
году и 7–7,3% в 2022–2023 годах. Соглас-
но второму, если пандемия затянется до I 
квартала 2022 года, масштаб безработицы 
в России расширится до  катастрофических 
10,5–10,7%.
В сентябре число обращений в службу 

занятости традиционно увеличивается, от-
мечает профессор Финансового универси-
тета при Правительстве РФ Александр Са-
фонов. По его словам, отчасти это связано 
с тем, что с окончанием лета и наступле-
нием холодов многие безработные теря-
ют возможность кормиться за счет личных 
огородов. Таким образом, официальная 
безработица наверняка вырастет, вопрос: 
насколько? Ко всему прочему в процедуру 
банкротства рискуют попасть те компании, 
которые после весеннего локдауна не вос-
становились в полном объеме и у которых 
нет средств оплачивать взятые ранее кре-
диты. Соответственно, они тоже внесут 
свою лепту в общую ситуацию. Поскольку 
придется банкротиться, закрываться и про-
щаться с сотрудниками.
Впрочем, обнадеживает Сафонов, эко-

номически активное население в России 
сократилось, и ряд отраслей испытывает 
острую нехватку рабочих рук. То есть риски 
уравновешиваются другими факторами. 
Кроме того, и у нас, и за рубежом пока ис-
ключают вероятность повторной останов-
ки экономики: слишком уж высокую цену 
пришлось за это заплатить в предыдущие 
месяцы. На сей раз эпидемиологическая 
проблема не перетечет в хозяйственную, 
решать ее будут более щадящими, прове-
ренными мерами, такими, как вакцинация 
граждан, соблюдение социальной дистан-
ции, использование средств индивидуаль-
ной защиты.

Оксана
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даты

Русский рок жив.  
Виктор Цой жив
15 августа 1990 года ушёл 
из жизни харизматичный 
лидер группы «Кино», автор 
песен, певец, гитарист, ак-
тёр и художник Виктор Цой, 
ставший последним героем 
золотой эпохи русского 
рока. Во многих городах 
России были организова-
ны вечера, посвящённые 
памяти любимого многими 
рок-исполнителя. Так, Чита 
тоже присоединилась к не-
гласной эстафете и объеди-
нила горожан с этой высо-
кой целью.  
18 августа на площади  
Декабристов прошёл лю-
бительский концерт под 
названием «Песен ещё не 
написанных…» 

На импровизированной сцене 
перед Пушкинской библиотекой 
выступали забайкальские музы-
канты и поэты, исполняя песни 
погибшего рок-исполнителя, про-
изведения собственного сочи-

нения, вдохновлённые его твор-
чеством, а также песни группы 
ДДТ, относившейся к известному 
ленинградскому рок-клубу, как и 
«Кино». 

На удивление организаторам 
мероприятия и горожанам, на 
концерт пришли сотни читинцев, 
которым небезразлично творче-
ство Виктора Цоя и его группы.   

— Очень отрадно, что песни 
Цоя поют не только те, кто был 
его современником, слышал его 
в живом исполнении, но и поколе-
ние, которое идёт на смену, — по-
радовался один из ведущих.

Организовать вечер предло-
жил забайкальский поэт Валерий 
Попов. Он не просто высказал 
идею, но и всеми силами поспо-
собствовал тому, чтобы она во-
плотилась в жизнь. Он посвятил 
памяти об ушедшей легенде пес-
ню и стихотворение собственного 
сочинения:

«Возьми сигареты, космос. За-
кури, и я от тебя закурю. 

На звезд сияющих россыпь, по-
молчав, в небеса посмотрю. 

Там по небесным дорогам с ги-
тарой идёт Виктор Цой. 

Поёт он о солнце и звёздах. 
Глаза его полны мечтой. 

И высшими послан мирами на 
землю петь и светить. 

Цой жив. Он не умер. Он с нами. 
Лишь вышел за дверь покурить».

Один из ведущих концерта — 
Константин Шлямов спел песню 
«В чистом поле», написанную 
близким другом Виктора Цоя 
Александром Башлачёвым — 
человеком, который вместе с 
Виктором работал в котельной 
«Камчатка», ставшей впослед-

ствии мемориалом русского 
рока.

В перерывах между выступле-
ниями артистов библиограф Илья 
Жарков-Заинчковский знакомил 
собравшихся с биографией Цоя 
и интересными моментами, свя-
занными с его творчеством. Так-
же библиограф напомнил, что в 
библиотеке имени Пушкина дей-
ствует ретрокинозал. В сентябре 
там, если позволит обстановка, 
планируется открытый просмотр 
фильма «Игла», в котором сни-
мался Виктор Цой.

Молодой и талантливый Ва-
силий Оглы выступил перед чи-
тинцами с песнями Цоя «Стук», 
«Красно-жёлтые дни», «Закрой 
за мной дверь, я ухожу», а также с 
произведением Юрия Шевчука из 
группы ДДТ «Это всё…»

Музыкальный коллектив «Ве-
ретено» исполнил песню под на-
званием «Безъядерная зона» и 
познакомил публику с собствен-

ными музыкальными произведе-
ниями, построенными на примере 
творчества Цоя и всей россий-
ской рок-музыки тех лет. 

Один из ведущих авторов сту-
дии гитарной песни «Великий ис-
ток» Александр Петров вышел 
к зрителям и слушателям с пес-
нями «Печаль» Виктора Цоя и 
«Дождь» и «Просвистела» Юрия 
Шевчука. 

Несмотря на то, что слабая 
аппаратура так и норовила со-
рвать выступления музыкан-
тов, пришедшая на концерт пу-
блика всячески поддерживала 
выступающих аплодисмента-
ми и ободряющими возгласа-
ми. Для зрителей не столько 
было важно качество звука, 
сколько память о великом рок-
исполнителе, атмосфера и эмо-
ции, которые старались донес- 
ти читинские артисты. 

Концерт завершал человек, 
который, по словам Константи-

на Шлямова, поет песни Викто-
ра Цоя, пожалуй, лучше всех в 
нашем городе — заслуженный 
деятель искусств Забайкальско-
го края Евгений Нимаев. Вместе 
с ним на последнем издыхании 
умирающих колонок пели все зри-
тели.

— Простите за неудобства. 
Главное — спели душевно, все 
вместе. Руки нам на что? Ритм 
отбили! — с такими словами он 
окончил своё выступление.  

Вечер памяти, проведённый на 
площади Декабристов 15 августа, 
объединил все возрастные кате-
гории читинцев, начиная от пен-
сионеров и заканчивая самыми 
юными фанатами рока в целом и 
группы «Кино» в частности. Кон-
церт завершился громогласными  
выкриками: «Русский рок  жив! 
Виктор Цой   жив!»
Екатерина ЕРЁМЕНКО. 
Фото Александра КАЛАШНИКОВА.

Возле импровизированной сцены перед Пушкинской библиотекой собрались музыканты 
и поэты.

Евгений Нимаев — один из лучших исполнителей 
авторской песни в Забайкалье.

Затаив дыхание, поклонники 
Цоя слушали его песни.

Молодёжная тусовка тоже отдала дань памяти  
последнему герою золотой эпохи русского рока.

Константин Шлямов (справа) был и ведущим, и ис-
полнителем на этом концерте.



Прогноз погоды в Чите с 26 августа по 1 сентября
26
СР

ветер
ЮВ 3 м/с

27
ЧТ

ветер
В 4 м/с

28
ПТ

ветер
В 4 м/с

29
СБ

ветер
СВ 2 м/с

30
ВС

ветер
СВ 3 м/с

31
ПН

ветер
В 2 м/с

1
ВТ

ветер
СЗ 4 м/с

день +17, +20
небольшой
дождь

день +14, +15
дождь

день +15, +17
небольшой
дождь

день +15, +17
пасмурно

день +13, +14
небольшой
дождь

день +14, +15
небольшой
дождь

день +15, +16
небольшой
дождь

ночь +10, +15
пасмурно

ночь +12, +14
дождь

ночь +9, +11
небольшой
дождь

ночь +8, +11
небольшой
дождь

ночь +9, +11
небольшой
дождь

ночь +11, +12
небольшой
дождь

ночь +9, +10
небольшой
дождь

По информации сайта http://pogoda.yandex.ru/chita

на афишах Читы
Кинотеатр «Удокан»
Справки по тел.: 21-77-37

с 27 по 31 августа
10:10 «Куриный забег» (6+; 2D).
11:50 «Феи: Тайна страны драко-

нов» (6+, 2D).
13:40, 18:10 «Вратарь Галактики» 

(6+, 2D Atmos).
16:10 «Тень звезды» (16+, 2D).
20:40 «Гренландия» (16+, 2D).
22:59 «Поезд в Пусан 2: Полу-

остров» (18+, 2D).
1 сентября
10:00 «Феи: Тайна страны драко-

нов» (6+, 2D).
11:40, 18:30 «Вратарь Галактики» 

(6+, 2D Atmos).
14:10 «Тень звезды» (16+, 2D).

16:10 «Гренландия» (16+, 2D).
21:00 «Вдова» (16+, 2D).
22:50 «Поезд в Пусан 2: Полу-

остров» (18+, 2D).
2 сентября
10:30 «Тень звезды» (16+, 2D).
12:30, 19:20 «Вратарь Галактики» 

(6+, 2D Atmos).
17:00 «Гренландия» (16+, 2D).
21:50 «Вдова» (16+, 2D).
23:40 «Поезд в Пусан 2: Полу-

остров» (18+, 2D).
Кинотеатр «Бригантина»

Справки по тел.: 32-11-32
27-28 августа и с 30 августа по 2 

сентября
10:00, 14:20, 19:10 «Вратарь Галак-

тики» (6+, 2D).

12:30 «Феи: Тайна страны драко-
нов» (6+, 2D).

16:50 «Поезд в Пусан 2: Полу-
остров» (18+, 2D).

21:30 «Не входи» (18+, 2D).
29 августа
09:30 «Феи: Тайна страны драко-

нов» (6+, 2D).
11:20 «Поезд в Пусан 2: Полу-

остров» (18+, 2D).
13:40 «Вратарь Галактики» (6+, 

2D).
16:00 «Не входи» (18+, 2D).

Всероссийская акция 
«Ночь кино 2020»

18:00 «Иван Царевич и Серый волк 
4» (6+, 2D).

20:00 «Лед 2» (6+, 2D).
22:30 «Холоп» (12+, 2D).

zabrab75.ru
Мы в соцсетях

               

Среда 26 августа 2020 года
№ 161 (28087)

ПРОГРАММА 
ТВ И РАДИО

РАДИО
РОССИЯ-ЧИТА

Понедельник 31 августа
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 

«Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообщение 

синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, рекла-

ма, сообщение синоптиков».
13.30 «Грани».
17.20 «Театр-детям».
17.36 «Страницы поэзии».

Вторник 1 сентября
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 

«Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообщение 

синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, рекла-

ма, сообщение синоптиков».
13.30 «Тема дня».
17.20 «Многонациональное Забай-

калье».
17.36 «Хорошие вести».

Среда 2 сентября
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 

«Вести-Чита».
07.20, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообщение 

синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок,

 реклама, сообщение синопти-
ков».

13.30 «Исследователи 
Забайкалья».

17.20 «Встречи».

Четверг 3 сентября
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 

«Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообщение 

синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, рекла-

ма, сообщение синоптиков».
13.30 «Школа дорожного движения».
17.20 «Навечно в строю».
17.40 «Открытая книга».

Пятница 4 сентября
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 

«Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообщение 

синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, рекла-

ма, сообщение синоптиков».
13.30 «Азбука бизнеса».
17.18 «Школа дорожного движения».

Суббота 5 сентября
08.10, 11.10 «Вести-Чита».
08.20 «Школа дорожного движения».
08.55 «Сообщение синоптиков, ре-

клама».
11.20 «Местный акцент».
11.35 «Театр - детям».
11.55 «Реклама, погода».

Воскресенье 6 сентября
08.10, 11.10 «Вести-Чита».
08.20 «Забайкалье в лицах. Портреты 

земляков».
08.35 «Гитара по кругу».
08.55, 11.55 «Реклама, сообщение 

синоптиков».
11.20 «Воскресный концерт».

«ПЕТР ПЕРВЫЙ. Завещание»
Россия, 2011 (16+)

Звезда. Историческая драма.
Понедельник, 31 августа. 22.15

Режиссер: В. Бортко
Композитор: В. Дашкевич
В ролях: А. Балуев, Е. Боярская, С. Маковец-

кий, И. Розанова, А. Филиппенко, М. Боярский.

Последние годы жизни великого самодерж-
ца. Кому достанется Россия и что произойдет со 
страной после смерти императора?
Рассказ о больном, одиноком человеке, обе-

спокоенном судьбой своей страны. Никто, кроме 
молодой княжны, его не понимает, но жениться 
на ней он не успевает. А верные в прошлом со-
ратники теперь озабочены лишь собственным 
выживанием после его смерти...

СУПЕРПРОЕКТ ПО РАЗВИТИЮ 
МЕСТНОГО ТУРИЗМА!
ЗАХОДИТЕ НА САЙТ ATLAS.ZABRAB75.RU 
И ПРИСЫЛАЙТЕ СВОИ МАТЕРИАЛЫ
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Водители С, D
Сварщики
Бетонщики
Монтажники
Отделочники

Производитель работ
Геодезист
Инженер ПТО 
З/п достойная

8(4162) 52-23-58,
8-914-556-04-36.

Амурский завод металлических 
конструкций ООО

тел\факс. 8(4162)-52-23-58.

В крупную 
строительную 

компанию на постоянную 
работу требуются:

Р
ек
ла
м
а.



04.00, 03.40 «Террито-
рия заблуждений» 
(16+).

05.00, 14.00 «Докумен-
тальный проект» 
(16+).

06.00 «С бодрым утром!» 
(16+).

07.30, 11.30, 15.30, 
18.30, 22.00 «Ново-
сти» (16+).

08.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

10.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Бажено-
вым» (16+).

11.00, 15.00, 18.00 
«Информационная 
программа 112» 
(16+).

12.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шиш-
киным» (16+).

13.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+).

16.00, 02.50 «Тайны Чап-
ман» (16+).

17.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 
(16+).

19.00 Художественный 
фильм «НЕКУДА 
БЕЖАТЬ» (16+).

20.55 «Водить по-русски» 
(16+).

22.30 «Неизвестная 
история» 
(16+).

23.30 Художественный 
фильм «ЭВЕРЛИ» 
(18+).

01.10 Художественный 
фильм «БЛИЖАЙ-
ШИЙ РОДСТВЕН-
НИК» (16+).

05.00 «Настроение».
07.10 Художественный 

фильм «КАМЕН-
СКАЯ». «Шестерки 
умирают первыми» 
(16+).

09.20, 03.25 Докумен-
тальный фильм 
«Игорь Маменко. 
Король анекдота» 
(12+).

10.30, 13.30, 16.50, 
21.00, 23.00 Со-
бытия.

10.50, 01.55 Художе-
ственный фильм 
«Коломбо» (12+).

12.40, 04.20 «Мой герой. 
Дина Рубина» (12+).

13.50 Город новостей.
14.05 Художественный 

фильм «Отец Браун» 
(16+).

15.55 «Хроники москов-
ского быта. Внебрач-
ные дети» (12+).

17.15 Художественный 
фильм «Московские 
тайны» (12+).

21.35 «Война и миф» 
спецрепортаж 
(16+).

22.05, 00.35 «Знак каче-
ства» (16+).

23.35 Петровка, 38 (16+).
23.55 «Хроники москов-

ского быта. Недет-
ская роль» (12+).

01.15 Документальный 
фильм «Шпион 
в тёмных очках» 
(12+).

05.00 «Сегодня утром» 
(12+).

07.00, 12.00, 20.15 Ново-
сти дня.

07.20 Документальный 
фильм «Легенды 
госбезопасности. На-
дежда Троян. Охота 
на «Кабана» (16+).

08.15, 09.20, 12.20 
Телесериал «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 
НОРА» (12+).

09.00, 22.00 Дневник 
АрМИ- 2020.

13.30 Документальный 
сериал «Война после 
Победы» (12+).

17.10 Документальный 
сериал «Перелом. Хро-
ника Победы» (12+).

17.30 «Специальный ре-
портаж» (12+).

17.50 Документальный 
сериал «История вер-
толетов».

18.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйки-
ным (12+).

19.25 Документальный 
сериал «Загадки века 
с Сергеем Медве-
девым». «Русская 
Атлантида» (12+).

20.25 «Открытый эфир» 
(12+).

21.45 «Между тем» с На-
талией Метлиной 
(12+).

22.15 Телесериал «ПЕТР 
ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ» (16+).

02.20 Х\ф «ВАЛЕРИЙ 
ЧКАЛОВ» (0+).

03.40 Документальный 
фильм «Фатеич и 
море» (16+).

05.30 «Пешком...».
06.05 Д\ф «Делать добро из 

зла... Аркадий Стругац-
кий».

06.50 Д\ф «2 градуса до конца 
света».

07.40 Х/ф «Женщины, кото-
рым повезло».

09.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
09.15 Х/ф «К Черному морю».
10.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Жанна 

Бичевская.
11.25 Х/ф «Учитель».
13.10 Д\с «Первые в мире». 

«Аэропоезд Вальднера».
13.25 Д\ф «Гений компро-

мисса».
14.05, 01.15 Д\ф «Оптическая 

иллюзия, или Взятие 
параллельного мира».

14.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КО-
ТОРЫМ ПОВЕЗЛО».

16.05 Д\с «Забытое ремесло». 
«Фонарщик».

16.20 МАСТЕРА СКРИПИЧНО-
ГО ИСКУССТВА. Ицхак 
Перлман.

17.05, 22.40 Д\ф «Кельты: 
кровь и железо».

18.00 Документальный сериал 
«Память». «Острови-
тянин».

18.30 Новости культуры.
18.45 ИЩУ УЧИТЕЛЯ. «Павел 

Шмаков. Директор 
«Солнца».

19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».

19.45 Х/ф «Короли и капуста».
22.15 Д/с «Запечатленное 

время». «Чудо архитек-
туры на Воробьевых 
горах».

23.35 «Ералаш».
00.35 Мастера скрипично-

го искусства. Ицхак 
Перлман.

02.00 Перерыв в вещании.

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 Мультсериал «Дра-

коны. Гонки по краю» 

(6+)

06.50 Мультсериал «При-

ключения Вуди и его 

друзей» (0+)

07.25, 01.35 «СКУБИ-ДУ» 

(12+)

09.10 «СКУБИ-ДУ-2. 

МОНСТРЫ НА СВО-

БОДЕ» (0+)

11.00 Художественный 

фильм «ТИХООКЕ-

АНСКИЙ РУБЕЖ-2» 

(12+)

13.10 Телесериал «КУХ-

НЯ» (12+)

19.00 Телесериал 

«СЕНЯ-ФЕДЯ» 

(16+)

19.45 Художественный 

фильм «ФОРСАЖ-8» 

(12+)

22.25 Художественный 

фильм «ФОРСАЖ» 

(16+)

00.35 «Кино в деталях 

с Фёдором 

Бондарчуком» 

(18+)

05.30 «6 кадров» (16+).
05.40 «По делам несо-

вершеннолетних» 
(16+).

07.45 «Давай разведём-
ся!» (16+).

08.55, 02.10 «Тест на от-
цовство» (16+).

11.05 Документальный 
фильм «Реальная 
мистика». «Буме-
ранг» (16+).

12.10, 00.25 Докумен-
тальный фильм 
«Понять. Простить» 
(16+).

13.15, 00.00 Докумен-
тальный фильм 
«Порча» (16+).

13.45 Художественный 
фильм «ВОПРЕКИ 
СУДЬБЕ» (16+).

18.00 Художественный 
фильм «ПЕРЕКРЁСТ-
КИ» (16+).

22.00 Художественный 
фильм «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+).

01.20 Документальный 
фильм «Реальная 
мистика» (16+).

03.50 Субтитры 
«По делам несо-
вершеннолетних» 
(16+).

04.00, 08.00, 12.00, 
16.30, 02.20 «Из-
вестия».

04.25 Телесериал «Улицы 
разбитых фонарей-2» 
(16+).

08.25 Телесериал «Чужой 
район» (16+).

16.45 Телесериал «По-
следний мент» 
(16+).

18.15, 23.30 Телесериал 
«След» (16+).

22.10 Телесериал «Свои-
3» (16+).

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

00.15 Телесериал «Детек-
тивы» (16+).

04.00, 10.50, 03.10 Орел 
и решка. (16+).

06.30 Утро Пятницы. 
(16+).

07.30 Телесериал 
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+).

18.00 Мир забесплатно. 
(16+).

19.05 Мир наизнанку. 
(16+).

22.00 Телесериал «ДОК-
ТОР ХАУС» (16+).

23.50 Пятница News. 
(16+).

00.20 Телесериал «ДРЕВ-
НИЕ» (16+).

05.00, 09.15 «Доброе 

утро».

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости.

09.50 «Большой модный 

приговор» (6+).

12.10, 17.00, 01.20, 

03.05 «Время по-

кажет» (16+).

15.10 «Давай поженимся!» 

(16+).

16.00 «Мужское / Жен-

ское» (16+).

18.00 Вечерние новости.

18.40 «На самом деле» 

(16+).

19.40 «Пусть говорят» 

(16+).

21.00 «Время».

21.30 Телесериал 

«Презумпция 

невиновности» 

(16+).

23.30 Телесериал «Гур-

зуф» (16+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 
14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-
Чита.

09.55 «О самом главном» 
(12+).

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевни-
ковым» (12+).

12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+).

14.55 Телесериал «Тайны 
следствия» (12+).

17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+).

21.20 Телесериал «Давай 
найдём друг друга» 
(12+).

23.35 Телесериал «Камен-
ская» (16+).

01.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 
(12+).

06.35, 18.05 Профессио-
нальный бокс (16+).

08.20 Гандбол (0+).
10.00, 20.15 Формула-1. 

Гран-при Бельгии 
(0+).

12.00, 14.55, 18.00, 
21.15, 00.05, 04.00 
Новости.

12.05, 19.30, 22.20, 
00.10, 04.10 Все на 
Матч! Прямой эфир.

15.00, 01.00, 03.00 Фут-
бол (0+).

17.00 После футбола с 
Георгием Черданце-
вым (12+).

20.45 «Заклятые соперни-
ки» (12+).

21.20 «Спортивный детек-
тив». Документаль-
ное расследование 
(16+).

23.05 «Биатлон без зрите-
лей» (12+).

23.20 «Правила игры» 
(12+).

02.00 500 лучших голов 
(0+).

04.55 «Локомотив» - «Зе-
нит» (12+).

05.10 Тотальный футбол.
05.55 Смешанные едино-

борства (16+).

04.05 Телесериал «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).

05.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+).

07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 22.25 
Сегодня.

07.25, 09.25 Художе-
ственный фильм 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+).

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 00.05 «Место 
встречи» (16+).

15.25 «ДНК» (16+).
17.30, 18.40 Телесериал 

«БАЛАБОЛ» (16+).
20.15 Художественный 

фильм «ЛИХАЧ» 
(16+).

22.35 «Основано на 
реальных событиях» 
(16+).

01.50 Телесериал «ВЫ-
СОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» (16+).

03.30 Их нравы (0+).

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. 
Gold» (16+).

08.00 «Новое Утро» 
(16+).

08.55 «Просыпаемся по-
новому» (16+).

09.00, 23.00 «Дом-2» 
(16+).

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+).

12.30 «Танцы. 7 сезон» 
(16+).

14.30, 15.00, 16.00, 
17.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест» (16+).

18.00 Телесериал «ФИТ-
НЕС» (16+).

19.00 Телесериал «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» (16+).

20.00 Телесериал «ОЛЬГА» 
(16+).

21.00 «Где логика?» 
(16+).

22.00 Телесериал «ИГРА 
НА ВЫЖИВАНИЕ» 
(16+).

02.00 «Такое кино!» 
(16+).

02.20 «Comedy Woman» 
(16+).

03.15, 04.05 «Stand up» 
(16+).

04.55, 05.45 «Открытый 
микрофон» (16+).

06.35 «ТНТ. Best» (16+).

04.00, 09.10 Телесери-

ал «Так не бывает» 

(12+).

09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 23.00 Но-

вости.

12.15 «Дела судебные» 

(16+).

17.15 Телесериал 

«ППС 2» 

(16+).

21.40 «Игра в кино» 

(16+).

22.25 «Всемирные 

игры разума» 

(12+).

23.50 Телесериал 

«Мухтар. 

Новый след» 

(16+).

02.00 «Игра в кино» 

(12+).

02.40 Х\ф «Семеро 

смелых» 

(12+).

05.00, 04.45 «Мультипли-

кационный фильм» 

(0+).

08.30, 16.45 «Слепая» 

(16+).

10.50, 15.00 «Гадалка» 

(16+).

13.00 «Знаки судьбы» 

(16+).

14.00 «Мистические исто-

рии» (16+).

18.30 Телесериал 

«АГЕНТСТВО О.К.О.» 

(16+).

19.30 Телесериал 

«КОСТИ» 

(12+).

22.00 Художественный 

фильм «ВОЙНА» 

(16+).

00.15 «Дневник 

экстрасенса 

с Фатимой 

Хадуевой» 

(16+).
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04.00 «Территория заблуж-
дений» (16+).

05.00 «Документальный про-
ект» (16+).

06.00 «С бодрым утром!» 
(16+).

07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
22.00 «Новости» 
(16+).

08.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+).

09.00, 14.00 «Засекречен-
ные списки» (16+).

10.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» 
(16+).

11.00, 15.00, 18.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» (16+).

12.00, 22.30 «Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).

13.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+).

16.00, 02.15 «Тайны Чап-
ман» (16+).

17.00, 01.25 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 
(16+).

19.00 Х\ф «СОЛТ» (16+).
20.55 «Водить по-русски» 

(16+).
23.30 Художественный 

фильм «САНКТУМ» 
(16+).

05.00 «Настроение».
07.10 «Ералаш» (6+).
07.20 Художественный 

фильм «Разные судь-
бы» (12+).

09.35 Д\ф «Татьяна Коню-
хова. Я не простила 
предательства» 
(12+).

10.30, 13.30, 16.50, 
21.00, 23.00 Со-
бытия.

10.50, 01.55 Художе-
ственный фильм 
«Коломбо» (12+).

12.40, 04.20 «Мой герой. 
Михаил Боярский» 
(12+).

13.50 Город новостей.
14.05 Художественный 

фильм «Отец Браун» 
(16+).

15.55 «Хроники москов-
ского быта. Безумная 
роль» (12+).

17.15 Художественный 
фильм «Московские 
тайны» (12+).

21.35 «Осторожно, мошен-
ники! Инстажулики» 
(16+).

22.05, 00.35 Докумен-
тальный фильм «Ро-
лан Быков. Синдром 
Наполеона» (16+).

23.35 Петровка, 38 
(16+).

23.55 Документальный 
фильм «Кровные 
враги» (16+).

01.15 Д\ф «Бомба как 
аргумент в политике» 
(12+).

03.25 Д\ф «Ласковый 
май». Лекарство для 
страны» (12+).

05.00 «Сегодня утром» 
(12+).

07.00, 12.00, 20.15 Ново-
сти дня.

07.20 Д\с «Оружие Побе-
ды» (6+).

07.35, 17.30 «Специальный 
репортаж» (12+).

08.00, 09.20, 12.20 Теле-
сериал «МАРЬИНА 
РОЩА» (12+).

09.00, 22.00 Дневник 
АрМИ- 2020.

17.10 Документальный 
сериал «Перелом. 
Хроника Победы» 
(12+).

17.50 Д\с «История верто-
летов».

18.40 «Легенды армии» с 
Александром Марша-
лом (12+).

19.25 «Улика из прошло-
го» (16+).

20.25 «Открытый эфир» 
(12+).

21.45 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
(12+).

22.15 Танковый биатлон- 
2020 Полуфинал 
первого дивизиона.

00.15 Танковый биатлон- 
2020 Полуфинал 
второго дивизиона.

02.15 Художественный 
фильм «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
(0+).

03.55 Д\ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. 
Андрей Туполев» 
(12+).

04.35 Документальный 
сериал «Москва 
фронту» (12+).

05.30, 09.00, 14.00, 18.30, 
22.30 Новости куль-
туры.

05.35 «Пешком...».
06.00, 06.30, 07.30 НОВО-

СТИ КУЛЬТУРЫ.
06.05, 19.05 «Правила 

жизни».
06.35, 17.05, 22.50 Д\ф 

«Кельты: кровь и же-
лезо».

07.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ка-
рандаш.

07.40 Х\ф «Женщины, кото-
рым повезло».

09.15 «Наблюдатель».
10.10, 23.45 «Ералаш».
11.10 Х\ф«Первоклассница».
12.20 ИЩУ УЧИТЕЛЯ. «Павел 

Шмаков. Директор 
«Солнца».

13.00 Д\ф «По следам косми-
ческих призраков».

13.30 Д\с «Живет такой Ка-
невский...».

14.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КНИГИ.

14.20 «Эрмитаж».
14.50 Х\ф«ЖЕНЩИНЫ, КОТО-

РЫМ ПОВЕЗЛО».
16.10 МАСТЕРА СКРИПИЧНО-

ГО ИСКУССТВА. Иегуди 
Менухин.

18.00 Д\с «Память». «Швеция 
164».

18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
19.45 Спектакль «Балалайкин 

и Ко». «Современник».
21.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Жорж-

Пьер Сёра.
22.00 Д\ф «Запечатленное 

время». «Московская 
кругосветка».

00.50 Мастера скрипично-
го искусства. Иегуди 
Менухин.

01.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
«Германия. Рудники 
Раммельсберга и город 
Гослар».

02.00 Перерыв в вещании.

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 Мультсериал «Дра-

коны. Гонки по краю» 

(6+)

06.50 Мультсериал «При-

ключения Вуди и его 

друзей» (0+)

07.30 Мультсериал «Том и 

Джерри» (0+)

08.00, 18.30, 19.00 Теле-

сериал «СЕНЯ-ФЕ-

ДЯ» (16+)

09.00 Художественный 

фильм «ЛЁД» (12+)

11.15 «Уральские пельме-

ни. Смехbook» (16+)

11.25 Телесериал «ВОРО-

НИНЫ» (16+)

13.30 Телесериал «КУХ-

НЯ» (12+)

20.00 Художественный 

фильм «ДВОЙНОЙ 

ФОРСАЖ» (12+)

22.05 Художественный 

фильм «ТРОЙНОЙ 

ФОРСАЖ. ТОКИЙ-

СКИЙ ДРИФТ» 

(12+)

00.10 Художественный 

фильм «НОЧНОЙ 

БЕГЛЕЦ» (18+)

05.30 «6 кадров» (16+).
05.55, 04.15 «По делам 

несовершеннолет-
них» (16+).

08.00 «Давай разведём-
ся!» (16+).

09.10, 02.35 «Тест на от-
цовство» (16+).

11.20 Документальный 
фильм «Реальная 
мистика». «Денежное 
дерево» (16+).

12.25, 00.55 Докумен-
тальный фильм 
«Понять. Простить» 
(16+).

13.30 Документальный 
фильм «Порча». 
«Вертихвостка» 
(16+).

14.00 Художественный 
фильм «ПЕРЕКРЁСТ-
КИ» (16+).

18.00 Художественный 
фильм «АННА» 
(16+).

22.35 Художественный 
фильм «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+).

00.25 Документальный 
фильм «Порча» 
(16+).

01.45 Документальный 
фильм «Реальная 
мистика» (16+).

05.05 «Домашняя кухня» 
(16+).

04.00, 08.00, 12.00, 
16.30, 02.20 «Из-
вестия».

04.25 Телесериал «Улицы 
разбитых фонарей-3» 
(16+).

08.25, 12.25 Телесери-
ал «Чужой район» 
(16+).

11.55 Билет в будущее 
(0+).

12.40 Телесериал «Тихая 
охота» (16+).

16.45 Телесериал «По-
следний мент» 
(16+).

18.15, 23.30 Телесериал 
«След» (16+).

22.10 Телесериал «Свои-3. 
Выгодное дельце» 
(16+).

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

00.15 Телесериал «Детек-
тивы» (16+).

04.00, 15.00, 03.05 Орел 
и решка. (16+).

06.00 Школа доктора Ко-
маровского. (12+).

06.30 Утро Пятницы. 
(16+).

07.30 Телесериал «ЗАЧА-
РОВАННЫЕ» (16+).

11.00 Четыре свадьбы. 
(16+).

18.00 Бой с Герлс. (16+).
19.15 Мир наизнанку. 

(16+).
22.00 Телесериал «ДОК-

ТОР ХАУС» (16+).
23.50 Пятница News. 

(16+).
00.20 Телесериал «ДРЕВ-

НИЕ» (16+).

05.00, 09.15 «Доброе 
утро».

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости.

09.50 «Большой 
модный приговор» 
(6+).

12.10, 17.00, 01.20, 
03.05 «Время по-
кажет» (16+).

15.10 «Давай поженимся!» 
(16+).

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).

18.00 Вечерние 
новости.

18.40 «На самом деле» 
(16+).

19.40 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.30 Телесериал 

«Презумпция 
невиновности» 
(16+).

23.30 Телесериал «Гур-
зуф» (16+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 Местное время. 
Вести-Чита.

09.55 «О самом главном» 
(12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым» (12+).

12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+).

14.55 Телесериал «Тайны 
следствия» (12+).

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).

21.20 Телесериал «Давай 
найдём друг друга» 
(12+).

23.35 Телесериал «Камен-
ская» (16+).

01.35 «Вечер 
с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+).

06.55, 12.05, 19.30, 
22.20, 00.10, 04.10 
Все на Матч! Прямой 
эфир.

07.40, 03.45 «Биатлон без 
зрителей» (12+).

07.55 Документальный 
фильм «24 часа во-
йны: Феррари против 
Форда» (12+).

10.00, 15.00, 01.00 Фут-
бол (0+).

12.00, 14.55, 18.00, 
21.15, 00.05, 04.00 
Новости.

18.05 Смешанные едино-
борства (16+).

20.15 Мотоспорт.
20.45 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
21.20 «Спортивный 

детектив». 
Документальное 
расследование 
(16+).

23.05 Тотальный футбол 
(12+).

23.50 «Локомотив» - «Зе-
нит» (12+).

02.00 500 лучших голов 
(0+).

03.00 «Правила игры» 
(12+).

04.55 Документальный 
фильм 
«Будь водой» 
(12+).

04.05 Телесериал «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).

05.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+).

07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 22.25 
Сегодня.

07.25, 09.25 Художе-
ственный фильм 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+).

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 00.15 «Место 
встречи» (16+).

15.25 «ДНК» (16+).
17.30, 18.40 Телесериал 

«БАЛАБОЛ» 
(16+).

20.15 Художественный 
фильм «ЛИХАЧ» 
(16+).

22.35 «Основано на 
реальных событиях» 
(16+).

02.00 Телесериал 
«ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 
(16+).

03.35 Их нравы (0+).

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. 
Gold» (16+).

08.00 «Где логика?» 
(16+).

08.55 «Просыпаемся по-
новому» (16+).

09.00, 23.00 «Дом-2» 
(16+).

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+).

12.30 Телесериал «САША-
ТАНЯ» (16+).

14.30 Телесериал «ИНТЕР-
НЫ» (16+).

16.00, 17.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест» (16+).

18.00 Телесериал «ФИТ-
НЕС» (16+).

19.00 Телесериал «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» (16+).

20.00 Телесериал «ОЛЬГА» 
(16+).

21.00 «Импровизация. 
Дайджесты» (16+).

22.00 Телесериал «ИГРА 
НА ВЫЖИВАНИЕ» 
(16+).

02.00 «Comedy Woman» 
(16+).

02.50, 03.40 «Stand up» 
(16+).

04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+).

06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 
(16+).

04.00 Художественный 
фильм «Семеро сме-
лых» (12+).

04.20 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» 
Ворошиловский 
стрелок (12+).

04.45 Т/С «Дом с лилия-
ми» (12+).

07.50, 09.10, 17.15 
Телесериал «ППС 2» 
(16+).

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.00 Но-
вости.

12.15 «Дела судебные» 
(16+).

21.40 «Игра в кино» 
(16+).

22.25 «Всемирные 
игры разума» 
(12+).

23.50 Телесериал «Мух-
тар. Новый след» 
(16+).

02.00 «Игра в кино» 
(12+).

02.40 Художественный 
фильм 
«Сердца четырех» 
(6+).

05.00, 04.45 «Мультипли-

кационный фильм» 

(0+).

08.30, 16.45 «Слепая» 

(16+).

10.50, 15.00 «Гадалка» 

(16+).

13.00 «Знаки судьбы» 

(16+).

14.00 «Мистические 

истории» 

(16+).

18.30 Телесериал 

«АГЕНТСТВО О.К.О.» 

(16+).

19.30 Телесериал 

«КОСТИ» 

(12+).

22.00 Художественный 

фильм 

«ЯДОВИТАЯ РОЗА» 

(16+).

00.15 «Исповедь 

экстрасенса» 

(16+).
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ВТОРНИК 1 сентября

Куплю дорого старинные:
буддийские фигуры, тханки, бурханы, 

вазы, восточный антиквариат.
Иконы и картины от 60 тыс. руб.

Тел.
8-920-075-40-40

antikvariat22@mail.ru
Реклама.
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04.00 «Территория заблуж-
дений» (16+).

05.00 «Документальный 
проект» (16+).

06.00 «С бодрым утром!» 
(16+).

07.30, 11.30, 15.30, 
18.30, 22.00 «Ново-
сти» (16+).

08.00, 14.00 «Засекречен-
ные списки» (16+).

10.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Бажено-
вым» (16+).

11.00, 15.00, 18.00 
«Информационная 
программа 112» 
(16+).

12.00, 22.30 «Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).

13.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+).

16.00, 02.20 «Тайны Чап-
ман» (16+).

17.00, 01.30 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 
(16+).

19.00 Художественный 
фильм «СУМАСШЕД-
ШАЯ ЕЗДА» (16+).

20.55 «Смотреть всем!» 
(16+).

23.30 Художественный 
фильм «ЭФФЕКТ 
БАБОЧКИ» (16+).

05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» (16+).
07.45 Художественный 

фильм «Трактир на 
Пятницкой» (0+).

09.35 Документальный 
фильм «Тамара Сёми-
на. Всегда наоборот» 
(12+).

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

10.50, 23.35 Петровка, 38 
(16+).

11.05, 02.00 Художествен-
ный фильм «Коломбо» 
(12+).

12.40, 04.15 «Мой герой. 
Алексей Учитель» 
(12+).

13.50 Город новостей.
14.05 Художественный 

фильм «Отец Браун» 
(16+).

15.55 «Хроники московского 
быта. Советский От-
елло» (12+).

17.15 Художественный 
фильм «Московские 
тайны» (12+).

21.35 «Линия защиты» 
(16+).

22.05, 00.35 «Хроники 
московского быта. 
Трудный ребенок» 
(12+).

23.55 «Прощание. Дед 
Хасан» (16+).

01.15 Документальный 
фильм 
«Нас ждёт холодная 
зима» (12+).

03.15 Документальный 
фильм 
«Роман Карцев. 
Шут гороховый» 
(12+).

05.00 «Сегодня утром» 
(12+).

07.00, 12.00, 20.15 Ново-
сти дня.

07.20 Документальный 
сериал «Оружие По-
беды» (6+).

07.35, 17.30 «Специ-
альный репортаж» 
(12+).

08.00, 09.20, 12.20 Теле-
сериал «МАРЬИНА 
РОЩА» (12+).

09.00, 22.00 Дневник 
АрМИ- 2020.

17.10 Документальный 
сериал «Перелом. 
Хроника Победы» 
(12+).

17.50 Документальный 
сериал «История вер-
толетов».

18.40 «Последний день» 
(12+).

19.25 Документальный 
сериал «Секретные 
материалы» (12+).

20.25 «Открытый эфир» 
(12+).

21.45 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
(12+).

22.15 Танковый биатлон- 
2020 Полуфинал 
первого дивизиона.

00.15 Танковый биатлон- 
2020 Полуфинал 
второго дивизиона.

02.15 Художественный 
фильм «СТРОГАЯ 
МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+).

03.40 Художественный 
фильм «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ» 
(12+).

05.30, 09.00, 14.00, 18.30, 
22.30 Новости культуры.

05.35 «Пешком...».
06.00, 06.30, 07.30 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ.
06.05, 19.05 «Правила жизни».
06.35, 17.05, 22.50 

Д\ф «Кельты: кровь и 
железо».

07.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Жан 
Огюст Доминик Энгр.

07.45 Х\ф «Женщины, которым 
повезло».

09.15 «Наблюдатель».
10.10 «Ералаш».
11.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Василий 

Поленов. «Московский 
дворик».

11.30 Х\ф «Весенний поток».
13.00 Д\ф Ускорение. Пулков-

ская обсерватория».
13.30 Х/с«Живет такой Канев-

ский...».
14.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КИНО.
14.20 Борис Покровский «Ро-

стовское действо».
14.50 Художественный фильм 

«ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО».

16.05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Марк 
Шагал.

16.15 МАСТЕРА СКРИПИЧНО-
ГО ИСКУССТВА. Исаак 
Стерн.

18.00 Д\с «Память». «Говорит 
Латвия».

18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
19.45 Спектакль «Самая боль-

шая маленькая драма».
21.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Вален-

тин Гафт.
22.00 Д\с «Запечатленное 

время». «Киноальманах 
необычных изобретений».

23.45 ХХ ВЕК. «Наш сад».
00.35 Мастера скрипичного ис-

кусства. Исаак Стерн.
01.25 Х\с Малайзия. Остров 

Лангкави».
02.00 Перерыв в вещании.

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 Мультсериал «Дра-

коны. Гонки по краю» 

(6+)

06.50 Мультсериал «При-

ключения Вуди и его 

друзей» (0+)

07.30 Мультсериал «Том и 

Джерри» (0+)

08.00, 19.00 Телесериал 

«СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

09.00 Художественный 

фильм «АФЕРИСТЫ. 

ДИК И ДЖЕЙН РАЗ-

ВЛЕКАЮТСЯ» (12+)

10.50 «Уральские пельме-

ни. Смехbook» (16+)

11.00 Телесериал «ВОРО-

НИНЫ» (16+)

13.30 Телесериал «КУХ-

НЯ» (12+)

20.00 Художественный 

фильм «ФОРСАЖ-4» 

(16+)

22.05 Художественный 

фильм «ФОРСАЖ-5» 

(16+)

00.40 Художественный 

фильм «С ГЛАЗ - 

ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА 

- ВОН!» (16+)

05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+).

07.30 «Давай разведёмся!» 
(16+).

08.35, 03.15 «Тест на от-
цовство» (16+).

10.45 Документальный 
фильм «Реальная 
мистика». «Русалка 
Алина» (16+).

11.50, 01.35 Документаль-
ный фильм «Понять. 
Простить» (16+).

12.55 Документальный 
фильм «Порча». «По-
путчик» (16+).

13.25 Художественный 
фильм «АННА» (16+).

18.00 Художественный 
фильм «ЛАБИРИНТ 
ИЛЛЮЗИЙ» (16+).

22.25 Художественный 
фильм «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+).

01.05 Документальный 
фильм «Порча» 
(16+).

02.25 Документальный 
фильм 
«Реальная мистика» 
(16+).

04.50 «Домашняя кухня» 
(16+).

05.15 «6 кадров» 
(16+).

04.00, 08.00, 12.00, 
16.30, 02.20 «Из-
вестия».

04.40 Телесериал «Тихая 
охота» (16+).

08.25 Телесериал «Кре-
мень» (16+).

12.45 Телесериал «Порох 
и дробь» (16+).

16.45 Телесериал «По-
следний мент» 
(16+).

18.15, 23.30 Телесериал 
«След» (16+).

22.10 Телесериал «Свои-
3. Код Фаберже» 
(16+).

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

00.15 Телесериал «Детек-
тивы» (16+).

04.00, 03.10 Орел и реш-
ка. (16+).

06.00 Школа доктора Ко-
маровского. (12+).

06.30 Утро Пятницы. 
(16+).

07.30 Телесериал «ЗАЧА-
РОВАННЫЕ» (16+).

11.00, 18.00 Адская кух-
ня. (16+).

13.35 На ножах. (16+).
19.55 Мир наизнанку. 

(16+).
22.00 Телесериал «ДОК-

ТОР ХАУС» (16+).
23.50 Пятница News. 

(16+).
00.20 Телесериал «ДРЕВ-

НИЕ» (16+).

05.00, 09.15 «Доброе 

утро».

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости.

09.50 «Большой модный 

приговор» (6+).

12.10, 17.00, 00.20, 

03.05 «Время по-

кажет» (16+).

15.10, 03.30 «Давай по-

женимся!» (16+).

16.00, 04.05 «Мужское / 

Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости.

18.40 «На самом деле» 

(16+).

19.40 «Пусть говорят» 

(16+).

21.00 «Время».

21.30 Телесериал 

«Презумпция 

невиновности» 

(16+).

22.30 Телесериал «Гур-

зуф» (16+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 
14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-
Чита.

09.30 Местное время. 
Передача, посвящен-
ная Дню окончания 
Второй Мировой 
войны (на бурятском 
языке).

09.55 «О самом главном» 
(12+).

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевни-
ковым» (12+).

12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+).

14.55 Телесериал «Тайны 
следствия» (12+).

17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+).

21.20 Телесериал «Давай 
найдём друг друга» 
(12+).

23.35 Телесериал «Камен-
ская» (16+).

01.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 
(12+).

06.55, 12.05, 19.30, 
22.20, 04.10 Все на 
Матч! Прямой эфир.

07.40, 18.05 Смешанные 
единоборства (16+).

09.00 «Высшая лига» 
(12+).

09.30 «Великие моменты 
в спорте» (12+).

10.00, 15.00, 23.05 Фут-
бол (0+).

12.00, 14.55, 18.00, 
21.15, 00.05, 04.00 
Новости.

16.00 500 лучших голов 
(12+).

17.00 Тотальный футбол 
(12+).

17.45 «Локомотив» - «Зе-
нит» (12+).

20.15 Автоспорт (0+).
20.45 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
21.20 «Спортивный детек-

тив». Документаль-
ное расследование 
(16+).

00.10 Все на хоккей!
01.00 Хоккей.
04.55 Документальный 

фильм «Ливерпуль». 
Шестой кубок» 
(12+).

04.05 Телесериал «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).

05.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+).

07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 22.25 
Сегодня.

07.25, 09.25 Художе-
ственный фильм 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+).

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 00.20 «Место 
встречи» (16+).

15.25 «ДНК» (16+).
17.30, 18.40 Телесериал 

«БАЛАБОЛ» (16+).
20.15 Художественный 

фильм «ЛИХАЧ» 
(16+).

22.35 «Поздняков» (16+).
22.55 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 
(12+).

23.25 «Крутая история» 
(12+).

02.05 Телесериал «ВЫ-
СОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» (16+).

03.45 Их нравы (0+).

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. 
Gold» (16+).

08.00 «Где логика?» 
(16+).

08.55 «Просыпаемся по-
новому» (16+).

09.00, 23.00 «Дом-2» 
(16+).

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+).

12.30 Телесериал «САША-
ТАНЯ» (16+).

14.30 Телесериал «ИНТЕР-
НЫ» (16+).

16.00, 17.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест» (16+).

18.00 Телесериал «ФИТ-
НЕС» (16+).

19.00 Телесериал «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» (16+).

20.00 Телесериал «ОЛЬГА» 
(16+).

21.00 «Двое на миллион» 
(16+).

22.00 Телесериал «ИГРА 
НА ВЫЖИВАНИЕ» 
(16+).

02.00 «Comedy Woman» 
(16+).

02.50, 03.40 «Stand up» 
(16+).

04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+).

06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 
(16+).

04.00 Художественный 
фильм «Сердца че-
тырех» (6+).

04.20 «Наше кино. Исто-
рия большой люшой 
любви» Военно-поле-
вой роман (12+).

04.45 Телесериал «Дом с 
лилиями» (12+).

07.50, 09.10, 17.15 
Телесериал «ППС 2» 
(16+).

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.00 Но-
вости.

12.15 «Дела судебные» 
(16+).

21.40 «Игра в кино» 
(16+).

22.25 «Всемирные игры 
разума» (12+).

23.50 Телесериал «Мух-
тар. Новый след» 
(16+).

02.00 «Игра в кино» 
(12+).

02.40 Художественный 
фильм 
«Цирк» (6+).

05.00, 07.45, 04.45 

«Мультипликацион-

ный фильм» (0+).

07.30 «Рисуем сказки» 

(0+).

08.30, 16.45 «Слепая» 

(16+).

10.50, 15.00 «Гадалка» 

(16+).

13.00 «Знаки судьбы» 

(16+).

14.00 «Мистические исто-

рии» (16+).

18.30 Телесериал 

«АГЕНТСТВО О.К.О.» 

(16+).

19.30 Телесериал «КО-

СТИ» (12+).

22.00 Художественный 

фильм 

«УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» 

(16+).

00.15 «Громкие дела» 

(16+).
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04.00 «Военная тайна» 
(16+).

05.00, 08.00 «Докумен-
тальный проект» 
(16+).

06.00 «С бодрым утром!» 
(16+).

07.30, 11.30, 15.30, 
18.30, 22.00 «Ново-
сти» (16+).

10.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Бажено-
вым» (16+).

11.00, 15.00, 18.00 
«Информационная 
программа 112» 
(16+).

12.00, 22.30 «Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).

13.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+).

14.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+).

16.00, 02.15 «Тайны Чап-
ман» (16+).

17.00, 01.25 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 
(16+).

19.00 Художественный 
фильм «ШИРОКО 
ШАГАЯ» (16+).

20.25 Художественный 
фильм «ПРИСТРЕЛИ 
ИХ» (16+).

23.30 Художественный 
фильм 
«ИДЕАЛЬНЫЙ НЕ-
ЗНАКОМЕЦ» 
(16+).

05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» (16+).
07.40 Художественный 

фильм «Дело было в 
Пенькове» (12+).

09.40 Документальный 
фильм «Лариса 
Лужина. За все надо 
платить...» (12+).

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

10.50, 23.35 Петровка, 38 
(16+).

11.05, 02.00 Художествен-
ный фильм «Коломбо» 
(12+).

12.35, 04.15 «Мой герой. 
Жанна Бичевская» 
(12+).

13.50 Город новостей.
14.05 Художественный 

фильм «Отец Браун» 
(16+).

15.55 «Хроники московского 
быта. Градус таланта» 
(12+).

17.15 Художественный 
фильм «Московские 
тайны» (12+).

21.35 «10 самых... Фанаты 
фотошопа» (16+).

22.05 Документальный 
фильм «Актёрские 
судьбы. Любовь без 
правил» (12+).

23.55 «Прощание. Аркадий 
Райкин» (16+).

00.35 «Хроники московского 
быта. Трагедия Кон-
стантина Черненко» 
(12+).

01.20 Документальный 
фильм «Президент 
застрелился из «ка-
лашникова» (12+).

03.10 «Геннадий Хазанов. 
Пять граней успеха» 
(12+).

05.00 «Сегодня утром» 
(12+).

07.00, 12.00, 20.15 Ново-
сти дня.

07.20 Документальный 
сериал «Оружие По-
беды» (6+).

07.35, 17.30 «Специ-
альный репортаж» 
(12+).

08.00, 09.20, 12.20 Теле-
сериал «МАРЬИНА 
РОЩА-2» (12+).

09.00, 22.00 Дневник 
АрМИ- 2020.

17.10 Документальный 
сериал «Перелом. 
Хроника Победы» 
(12+).

17.50 Документальный 
сериал «История вер-
толетов».

18.40 «Легенды телевиде-
ния» (12+).

19.25 «Код доступа» 
(12+).

20.25 «Открытый эфир» 
(12+).

21.45 «Между тем» с 
Наталией Метлиной 
(12+).

22.15 Художественный 
фильм «РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» (12+).

23.45 Телесериал «ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ» 
(18+).

03.10 Документальный 
фильм «Забайкаль-
ская одиссея» (6+).

04.45 Документальный 
сериал «Сделано в 
СССР» (6+).

05.30, 09.00, 14.00, 18.30, 
22.30 Новости культуры.

05.35 «Пешком...».
06.00, 06.30 НОВОСТИ КУЛЬ-

ТУРЫ.
06.05, 19.00 «Правила жизни».
06.35 Д\ф «Кельты: кровь и 

железо».
07.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Илья Ре-

пин. «Иван Грозный и сын 
его Иван».

07.45 Д\ф «Женщины, которым 
повезло».

09.15 «Наблюдатель».
10.10 ХХ ВЕК. «Наш сад».
11.05 Д\ф «Аттракционы Юрия 

Дурова».
11.30 Д\ф «Романтики».
12.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Иван 

Крамской. «Портрет неиз-
вестной».

12.50 Д\ф «Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная 
система «Орбита».

13.30 Д\с «Живет такой Канев-
ский...».

14.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
ТЕАТР.

14.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. «Вологодские 
кружевницы».

14.50 Х\ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТО-
РЫМ ПОВЕЗЛО».

16.10, 01.00 МАСТЕРА СКРИ-
ПИЧНОГО ИСКУССТВА. 
Гидон Кремер.

17.05, 22.50 Д\ф «Тайны Великой 
пирамиды Гизы».

18.00 Д\с «Память». «По следам 
Холокоста».

18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.25 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
19.40 К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ. Гала-
концерт «РОССИЯ - МИРУ».

21.00 Д\ф «Рафаэль, повелитель 
искусства».

23.45 ХХ ВЕК. «Не верь разлукам, 
старина... Юрий Визбор».

01.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
«Франция. Исторический 
комплекс в Лионе».

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 Мультсериал «Дра-

коны. Гонки по краю» 

(6+)

06.50 Мультсериал «При-

ключения Вуди и его 

друзей» (0+)

07.30 Мультсериал «Том и 

Джерри» (0+)

08.00 Телесериал «СЕНЯ-

ФЕДЯ» (16+)

09.00 Художественный 

фильм «ЗУБНАЯ 

ФЕЯ» (16+)

10.50 «Уральские пельме-

ни. Смехbook» (16+)

11.00 Телесериал «ВОРО-

НИНЫ» (16+)

13.30 Телесериал «КУХ-

НЯ» (12+)

19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 

(16+)

20.00 Художественный 

фильм «ФОРСАЖ-6» 

(12+)

22.30 Художественный 

фильм «ФОРСАЖ-7» 

(16+)

01.15 Художественный 

фильм «НОЧНОЙ 

БЕГЛЕЦ» (18+)

05.30 «По делам несо-

вершеннолетних» 

(16+).

07.35 «Давай разведём-

ся!» (16+).

08.45, 03.15 «Тест на от-

цовство» (16+).

10.55 Документальный 

фильм «Реальная 

мистика». «Гроб на 

двоих» (16+).

12.05, 01.30 Докумен-

тальный фильм 

«Понять. Простить» 

(16+).

13.10, 01.00 Докумен-

тальный фильм 

«Порча» (16+).

13.40 Художественный 

фильм «ЛАБИРИНТ 

ИЛЛЮЗИЙ» (16+).

18.00 Художественный 

фильм «ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНА» (16+).

22.15 Художественный 

фильм «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).

02.20 Документальный 

фильм «Реальная 

мистика» (16+).

04.55 «Домашняя кухня» 

(16+).

05.20 «6 кадров» (16+).

04.00и«Известия».
04.25, 12.45 Телесери-

ал «Порох и дробь» 
(16+).

07.35 «День ангела» 
(0+).

08.25 Телесери-
ал «Кремень. 
Оcвобождение» 
(16+).

16.45 Телесериал «По-
следний мент» 
(16+).

18.15, 23.30 Телесериал 
«След» (16+).

22.10 Телесериал «Свои-
3» (16+).

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

00.10 Телесериал «Детек-
тивы» (16+).

04.00, 03.10 Орел и реш-
ка. (16+).

06.00 Школа доктора Ко-
маровского. (12+).

06.30 Утро Пятницы. 
(16+).

07.30 Телесериал «ЗАЧА-
РОВАННЫЕ» (16+).

11.00 Адская кухня. 
(16+).

12.55 Кондитер 4. (16+).
21.00 Теперь я босс 5. 

(16+).
22.00 Телесериал «ДОК-

ТОР ХАУС» (16+).
23.50 Пятница News. 

(16+).
00.20 Телесериал «ДРЕВ-

НИЕ» (16+).

05.00, 09.15 «Доброе 
утро».

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости.

09.50 «Большой модный 
приговор» (6+).

12.10, 17.00, 00.30, 
03.05 «Время по-
кажет» (16+).

15.10 «Давай поженимся!» 
(16+).

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» 

(16+).
19.40 «Пусть говорят» 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Телесериал «Пре-

зумпция невиновно-
сти» (16+).

22.30 Телесериал «Гур-
зуф» (16+).

03.40 Футбол. Лига наций 
UEFA 2020 / 2021 
Сборная России - 
сборная Сербии. 
Прямой эфир.

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 
21.05 Местное время. 
Вести-Чита.

09.55 «О самом главном» 
(12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым» (12+).

12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+).

14.55, 03.20 Телесериал 
«Тайны следствия» 
(12+).

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+).

21.20 Телесериал «Давай 
найдём друг друга» 
(12+).

23.35 Художественный 
фильм 
«Беслан» 
(16+).

01.20 Телесериал «Камен-
ская» (16+).

06.00 Документальный 
фильм «Джошуа 
против Кличко. Воз-
вращение на Уэмбли» 
(16+).

06.55, 12.05, 19.30, 
22.20, 00.10, 05.45 
Все на Матч! Прямой 
эфир.

07.40 Лето 2020 Бокс и 
смешанные едино-
борства (16+).

09.00 «Высшая лига» 
(12+).

09.30 «Великие моменты 
в спорте» (12+).

10.00, 15.00, 03.40 Фут-
бол (0+).

12.00, 14.55, 18.00, 
21.15, 00.05, 03.30 
Новости.

16.00, 23.05 500 лучших 
голов (12+).

17.00 «Правила игры» 
(12+).

17.45 «Биатлон без зрите-
лей» (12+).

18.05 Профессиональный 
бокс (16+).

20.15 Автоспорт (0+).
20.45 «Заклятые соперни-

ки» (12+).
21.20 «Спортивный детек-

тив». Документаль-
ное расследование 
(12+).

00.30 Хоккей.

04.05 Телесериал «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).

05.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+).

07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 
22.25 Сегодня.

07.25, 09.25 Художе-
ственный фильм 
«МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+).

12.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происше-
ствие.

13.00, 00.15 «Место 
встречи» (16+).

15.25 «ДНК» (16+).
17.30, 18.40 Телесе-

риал «БАЛАБОЛ» 
(16+).

20.15 Художественный 
фильм «ЛИХАЧ» 
(16+).

22.35 НТВ-видение. 
«Детские товары» 
(16+).

23.15 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+).

02.00 Телесериал 
«ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. 
РЕВАНШ» 
(16+).

03.40 Их нравы 
(0+).

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. 
Gold» (16+).

08.00 «Где логика?» (16+).
08.55 «Просыпаемся по-

новому» (16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» 

(16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 Телесериал «САШАТА-

НЯ» (16+).
14.30 Телесериал «ИНТЕР-

НЫ» (16+).
16.00, 17.00 «Однажды в 

России. Спецдайд-
жест» (16+).

18.00 Телесериал «ФИТ-
НЕС» (16+).

19.00 Телесериал «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» (16+).

20.00 Телесериал «ОЛЬГА» 
(16+).

21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+).

22.00 Телесериал «ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ» (16+).

02.00 «THT-Club» (16+).
02.05 «Comedy Woman» 

(16+).
02.50, 03.40 «Stand up» 

(16+).
04.30, 05.20 «Открытый 

микрофон» (16+).
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 

(16+).

04.00 Художественный 
фильм «Цирк» (6+).

04.20 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» 
Любовь Орлова 
(12+).

04.45 Т/С «Дом с лилия-
ми» (12+).

07.50, 09.10 Телесериал 
«ППС 2» (16+).

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.00 Но-
вости.

12.15 «Дела судебные» 
(16+).

17.15 Телесериал «ППС» 
(16+).

18.25 Телесериал «ППС».
21.40 «Игра в кино» 

(16+).
22.25 «Всемирные игры 

разума» (12+).
23.50 Телесериал «Мух-

тар. Новый след» 
(16+).

02.00 «Игра в кино» 
(12+).

02.40 Художественный 
фильм 
«Близнецы» 
(0+).

05.00 «Мультипликацион-

ный фильм» (0+).

08.30, 16.45 «Слепая» 

(16+).

10.50, 15.00 «Гадалка» 

(16+).

13.00 «Знаки судьбы» 

(16+).

14.00 «Мистические 

истории» 

(16+).

18.30 Телесериал

 «АГЕНТСТВО О.К.О.» 

(16+).

19.30 Телесериал «КО-

СТИ» (12+).

22.00 Художественный 

фильм 

«ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 

(16+).

00.00 «Сверхъестествен-

ный отбор» (16+).

03.00 «Охотники 

за привидениями» 

(16+).
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04.00 «Военная тайна» 
(16+).

05.00, 08.00 «Докумен-
тальный проект» 
(16+).

06.00 «С бодрым утром!» 
(16+).

07.30, 11.30, 15.30, 
18.30 «Новости» 
(16+).

10.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Бажено-
вым» (16+).

11.00, 15.00, 18.00 
«Информационная 
программа 112» 
(16+).

12.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шиш-
киным» (16+).

13.00, 02.25 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+).

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

16.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

17.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 
(16+).

19.00 «Тайные общества 
России» (16+).

20.00 Художественный 
фильм «ИЗГОЙ» 
(12+).

22.55 Художественный 
фильм «НА ГРАНИ» 
(16+).

01.05 Художественный 
фильм 
«ТРАНЗИТ» 
(16+).

05.00 «Настроение».
07.10 Художественный 

фильм «Улица полна 
неожиданностей» 
(12+).

08.45, 10.50 Художествен-
ный фильм «Ищите 
женщину» (12+).

10.30, 13.30, 16.50 Со-
бытия.

12.15, 14.10 Художествен-
ный фильм «Призра-
ки Замоскворечья» 
(12+).

13.50 Город новостей.
17.15 Художественный 

фильм «Дело № 
306» (12+).

18.55 Художественный 
фильм «Московский 
романс» (12+).

21.00, 02.05 «В центре 
событий» с Анной 
Прохоровой (16+).

22.10 Художественный 
фильм «КАМЕН-
СКАЯ». «Смерть и 
немного любви» 
(16+).

00.15 Документальный 
фильм «Актёрские 
судьбы. Любовь без 
правил» (12+).

00.55 Документальный 
фильм «Семён Аль-
тов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает» 
(12+).

01.50 Петровка, 38 (16+).
03.05 Художественный 

фильм «Любовь на 
выживание» (12+).

04.35 «10 самых... 
Фанаты 
фотошопа»
(16+).

05.05, 03.50 Докумен-
тальный сериал 
«Сделано в СССР» 
(6+).

05.20, 07.20, 09.20, 
11.15, 12.20 Теле-
сериал «МАРЬИНА 
РОЩА-2» (12+).

07.00, 12.00, 20.15 Ново-
сти дня.

09.00, 22.00 Дневник 
АрМИ- 2020.

17.10 Документальный 
сериал «Перелом. 
Хроника Победы» 
(12+).

17.40 Документальный 
фильм «Легенды 
разведки. Конон Мо-
лодый» (16+).

18.30, 20.25 Художе-
ственный фильм 
«ВЫСОТА 89» 
(12+).

21.10 «Десять фотогра-
фий» (6+).

22.15 Танковый биатлон- 
2020 Финал второго 
дивизиона.

00.15 Художественный 
фильм «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» (12+).

01.35 Художественный 
фильм «ДОМ, В 
КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
(6+).

03.15 Документальный 
фильм «Выдающиеся 
авиаконструкторы. 
Артем Микоян» 
(12+).

05.30, 09.00, 14.00, 18.30, 
22.00 Новости культуры.

05.35 «Пешком...».
06.00, 06.30 НОВОСТИ КУЛЬ-

ТУРЫ.
06.05 «Правила жизни».
06.35 Д\ф «Тайны Великой 

пирамиды Гизы».
07.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Надя 

Рушева.
07.45 Х\ф «Женщины, которым 

повезло».
09.15 «Наблюдатель».
10.10 ХХ ВЕК. «Не верь раз-

лукам, старина... Юрий 
Визбор».

11.30 Х\ф «Путевка в жизнь».
13.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Камера-

обскура.
13.30 Д\с «Живет такой Канев-

ский...».
14.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. «Дальневосточный 
рубеж».

14.35 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
«Франция. Исторический 
комплекс в Лионе».

14.50 Художественный фильм 
«ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО».

16.10 МАСТЕРА СКРИПИЧНОГО 
ИСКУССТВА. Владимир 
Спиваков.

16.50 Документальный фильм 
«Малайзия. Остров 
Лангкави».

17.20 «Царская ложа».
18.00 Д\с «Память». «Война и 

мир города Ханко».
18.45 ИСКАТЕЛИ. «Клады озера 

Кабан».
19.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Алексей 

Симонов.
20.35 Художественный фильм 

«Мой нежно любимый 
детектив».

22.20 Художественный фильм 
«Зелёные коты».

00.15 МАСТЕРА СКРИПИЧНО-
ГО ИСКУССТВА. Гидон 
Кремер.

01.10 Искатели. «Клады озера 
Кабан».

02.00 Перерыв в вещании.

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 Мультсериал 

«Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

06.50 Мультсериал 

«Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)

07.30 Мультсериал «Том 

и Джерри» (0+)

08.00 Телесериал «СЕ-

НЯ-ФЕДЯ» (16+)

09.00 Телесериал «С 

ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 

ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 

(16+)

11.00 «Уральские пель-

мени. Смехbook» 

(16+)

11.40 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

21.00 Художественный 

фильм «ЗЕМЛЯ БУ-

ДУЩЕГО» (16+)

23.35 Художественный 

фильм «КОНТИНУ-

УМ» (16+)

01.40 Художественный 

фильм 

«ЧУМОВАЯ 

ПЯТНИЦА-2» 

(12+)

05.30 «6 кадров» (16+).
05.35, 04.45 «По делам 

несовершеннолет-
них» (16+).

07.40, 03.55 «Давай раз-
ведёмся!» (16+).

08.50 «Тест на отцовство» 
(16+).

11.00 Документальный 
фильм «Реальная 
мистика». «Поту-
сторонние тумаки» 
(16+).

12.10, 02.40 Докумен-
тальный фильм 
«Понять. Простить» 
(16+).

13.15, 02.15 Докумен-
тальный фильм 
«Порча» (16+).

13.45 Художественный 
фильм «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» (16+).

18.00 Художественный 
фильм «МОЯ ЧУЖАЯ 
ДОЧКА» (16+).

22.20 «Про здоровье» 
(16+).

22.35 Художественный 
фильм «ВОПРЕКИ 
СУДЬБЕ» (16+).

03.05 Документальный 
фильм 
«Реальная мистика» 
(16+).

04.00, 08.00, 12.00 «Из-
вестия».

04.30, 12.45 Телесери-
ал «Порох и дробь» 
(16+).

07.55 Билет в будущее 
(0+).

08.25 Телесериал «Бывших 
не бывает» (16+).

16.25 Телесериал «Послед-
ний мент» (16+).

18.05, 23.45 Телесериал 
«След» (16+).

22.45 «Светская хроника» 
(16+).

00.35 Телесериал «Детекти-
вы» (16+).

04.00, 03.15 Орел и решка. 
(16+).

06.00 Школа доктора Кома-
ровского. (12+).

06.30 Утро Пятницы. (16+).
07.30 Телесериал «ЗАЧАРО-

ВАННЫЕ» (16+).
11.00 Кондитер 4. (16+).
13.40 Мир наизнанку. 

(16+).
15.50 Художественный 

фильм «47 РОНИ-
НОВ» (16+).

18.00 Художественный 
фильм «ДЖОН УИК» 
(16+).

19.50 Художественный 
фильм «ДЖОН УИК 2» 
(16+).

22.05 Художественный 
фильм.

00.25 Пятница News. 
(16+).

01.00 Ревизорро-Меди-
цинно. (16+).

02.35 Генеральная уборка. 
(16+).

05.45, 09.15 «Доброе 

утро».

09.00, 12.00, 15.00 Но-

вости.

09.50 «Большой модный 

приговор» (6+).

12.10, 17.00 «Время по-

кажет» (16+).

15.10, 04.05 «Давай по-

женимся!» (16+).

16.00, 04.40 «Мужское / 

Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости.

18.40 «Человек и закон» 

(16+).

19.40 «Поле чудес» 

(16+).

21.00 «Время».

21.30 «Голос 60+» 

(12+).

23.20 «Вечерний Ургант» 

(16+).

00.10 Документальный 

фильм «Эрик Клэп-

тон: Жизнь в 12 

тактах» (16+).

02.25 «Я могу!» (12+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 14.30, 
21.05 Местное вре-
мя. Вести-Чита.

09.00 Местное время. 
«Вести Агинское» на 
бурятском языке.

09.55 «О самом главном» 
(12+).

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевни-
ковым» (12+).

12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+).

14.55 Телесериал «Тайны 
следствия» (12+).

17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+).

21.20 «Измайловский 
парк» (16+).

23.50 Художественный 
фильм «Лабиринты 
судьбы» (12+).

03.20 Художественный 
фильм «Её сердце» 
(12+).

06.45, 15.00, 17.00, 22.35, 
00.30 Футбол (0+).

08.45 «Играем за вас» 
(12+).

09.15 «Самый умный» 
(12+).

09.30 «Высшая лига» 
(12+).

10.00 Смешанные едино-
борства (16+).

12.00, 23.55, 14.55, 
18.00, 21.15, 03.30 
Новости.

12.05, 19.30 Все на Матч! 
Прямой эфир.

18.05 Профессиональный 
бокс (16+).

19.10 «Боевая профессия» 
(16+).

20.15 «10 историй о спор-
те» (12+).

20.45 Документальный 
фильм «Метод Трефи-
лова» (12+).

21.20 «Спортивный детек-
тив». Документальное 
расследование (16+).

22.20 «Все, что вы хотели 
знать о ВАР, но 
боялись спросить» 
(12+).

23.35 «Россия - Сербия. 
Live». (12+).

00.00, 03.00 Все на фут-
бол!

05.45 «Точная ставка» 
(16+).

04.05 Телесериал «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).

05.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+).

07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Се-
годня.

07.25, 09.25 Художе-
ственный фильм 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+).

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00 «Место встречи» 
(16+).

15.25 «ДНК» (16+).
16.25 «Жди меня» (12+).
17.30, 18.40 Телесериал 

«БАЛАБОЛ» (16+).
20.15 Художественный 

фильм «ЛИХАЧ» 
(16+).

22.30 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном.

00.20 Художественный 
фильм «ЧИСТА ВОДА 
У ИСТОКА» (16+).

03.35 Их нравы (0+).

07.00, 07.20, 07.40 
«ТНТ. Gold» (16+).

08.00 «Где логика?» 
(16+).

08.55 «Просыпаемся по-
новому» (16+).

09.00, 23.00 «Дом-2» 
(16+).

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+).

12.30 Телесериал «СА-
ШАТАНЯ» (16+).

14.30 Телесериал «ИН-
ТЕРНЫ» (16+).

16.00, 17.00 «Однажды 
в России. Спец-
дайджест» (16+).

18.00 Телесериал «ФИТ-
НЕС» (16+).

19.00, 20.00 «Comedy 
Woman. Дайджест» 
(16+).

21.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+).

22.00, 04.05, 04.55, 
05.45 «Открытый 
микрофон» 
(16+).

02.00 «Такое кино!» 
(16+).

02.25, 03.15 «Stand up» 
(16+).

06.35 «ТНТ. Best» 
(16+).

04.00 Художественный 
фильм «Близнецы» 
(0+).

04.10 «Наше кино. История 
большой любви» Олег 
Ефремов (12+).

04.35 Т/С «Дом с лилиями» 
(12+).

07.40, 09.20 Телесериал 
«ППС-2» (16+).

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости.

09.10 «В гостях у цифры» 
(12+).

12.15 «Дела судебные» 
(16+).

16.00 Художественный 
фильм «Человек с 
бульвара Капуцинов» 
(12+).

18.15 «Слабое звено» 
(12+).

19.15 «Игра в кино» (12+).
20.00 «Всемирные игры 

разума» (12+).
20.40 Художественный 

фильм «По семейным 
обстоятельствам» 
(6+).

23.30 «Ночной экспресс» 
(12+).

00.30 Художественный 
фильм «О бедном 
гусаре замолвите 
слово» (12+).

03.10 Мультипликационные 
фильмы (0+).

05.00 «Мультипликацион-

ный фильм» (0+).

08.30, 16.45 «Слепая» 

(16+).

10.50 «Новый день».

11.25, 15.00 «Гадалка» 

(16+).

13.00 «Знаки судьбы» 

(16+).

14.00 «Вернувшиеся» 

(16+).

18.30 Художественный 

фильм 

«ЭВОЛЮЦИЯ БОР-

НА» (16+).

21.15 Художественный 

фильм 

«УЦЕЛЕВШАЯ» 

(16+).

23.00 Художественный 

фильм 

«ЧЕЛЮСТИ 3» 

(16+).

00.45 «Психосоматика» 

(16+).
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04.00 «Невероятно ин-

тересные истории» 

(16+).

06.40 Художественный 

фильм «ПЕРВЫЙ 

УДАР» (16+).

08.15 «Минтранс» (16+).

09.15 «Самая полезная 

программа» (16+).

10.15 «Военная тайна» 

(16+).

14.20 «Засекреченные 

списки. Чего мы не 

знаем? 10 тайн о 

человеке» (16+).

16.20 Художественный 

фильм «ВАЛЕРИАН 

И ГОРОД ТЫСЯЧИ 

ПЛАНЕТ» (16+).

19.00 Художественный 

фильм «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+).

21.30 Художественный 

фильм «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК 2» (12+).

23.45 Художественный 

фильм «БЕГУЩИЙ 

ПО ЛЕЗВИЮ» (18+).

01.45 «Тайны Чапман» 

(16+).

05.00 Х\фильм «Улица 
полна неожиданно-
стей» (12+).

06.35 Православная энци-
клопедия (6+).

07.00 «Полезная покупка» 
(16+).

07.15 Х\ фильм «Варвара-
краса, длинная коса» 
(0+).

08.35 «За витриной уни-
вермага» (12+).

10.30, 13.30, 19.40, 
22.40 События.

10.45 «Покровские воро-
та» (0+).

13.45 Х\ фильм «Окна на 
бульвар» (12+).

17.40 «Приют комедиан-
тов» (12+).

20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!» Ток-

шоу (16+).
22.55 «90-е. Звёздное до-

стоинство» (16+).
23.45 «90-е. Тачка» 

(16+).
00.25 «Война и миф» 

(16+).
00.55 «Хроники москов-

ского быта. Градус 
таланта» (12+).

01.35 «Хроники москов-
ского быта. Внебрач-
ные дети» (12+).

02.20 «Хроники москов-
ского быта. Безумная 
роль» (12+).

02.55 «Хроники москов-
ского быта. Совет-
ский Отелло» (12+).

03.35 «Постскриптум» 
(16+).

04.35 Д\ фильм «Лариса 
Лужина. За все надо 
платить...» (12+).

04.10 Художественный фильм 
«ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ-3» (12+).

05.55, 07.15 Художественный 
фильм «СОКРОВИЩА 
ЕРМАКА» (6+).

07.00, 12.00, 17.00 Новости 
дня.

08.00 «Легенды музыки» 
(6+).

08.30 «Легенды кино» (6+).
09.15 Документальный сериал 

«Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Оружие 
возмездия. Вторая 
жизнь» (12+).

10.05 «Улика из прошлого» 
(16+).

10.55 «Не факт!» (6+).
11.30 «Круиз-контроль» (6+).
12.15 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым». 
«Советские традиции. 
Как мы жили - не тужи-
ли» (12+).

13.35 «Легенды армии» с 
Александром Марша-
лом (12+).

14.20, 17.25 Документальный 
сериал «Артиллерия 
Второй мировой войны» 
(6+).

17.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым.

18.10 Художественный фильм 
«22 МИНУТЫ» (12+).

20.00 Танковый биатлон- 
2020 Финал первого 
дивизиона.

22.25 Художественный фильм 
«ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
(16+).

00.15 Художественный фильм 
«УРОК ЖИЗНИ» (12+).

02.00 «Церемония награжде-
ния и закрытия Между-
народных Армейских 
игр-2020».

05.30 Илья Эренбург «Молит-
ва о России».

06.05 Мультипликационный 
фильм.

07.15 Х\ф «Цирк».
08.45 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
09.10 Д\с «Возвращение до-

мой». «Случай в городе 
N».

09.40 Х\ф «Зеленый огонек».
10.50 «Эрмитаж».
11.20 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ-

ЛЫЕ ПЯТНА.
12.00, 23.50 Документальный 

фильм «Знакомьтесь: 
медведи».

12.55 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ФАКТОР. «Айболит из 
Челябинска».

13.20 Документальный фильм 
«Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция 
длиною в жизнь».

14.20 Х\ф «Мой нежно люби-
мый детектив».

15.45 Документальный фильм 
«Услышать голос 
Ангела своего... Родион 
Щедрин».

16.30 «Пешком...».
17.00 Концерт «О любви ино-

гда говорят...».
18.30 Художественный фильм 

«Валентин и Вален-
тина».

20.00 Д\ф «История научной 
фантастики с Джейм-
сом Кэмероном». «Ино-
планетная жизнь».

20.45 Х\ф «Коллекционер» 
(18+).

22.45 КЛУБ 37.
00.45 ИСКАТЕЛИ. «Дуэль без 

причины».
01.30 Мультипликационный 

фильм «Как один мужик 
двух генералов про-
кормил».

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 Мультсериал «При-

ключения Вуди и его 
друзей» (0+)

06.35 Мультсериал «Трол-
ли. Праздник продол-
жается!» (6+)

07.00 Мультсериал (0+)
07.30 Мультсериал «Том и 

Джерри» (0+)
08.00 Мультсериал «Лекс 

и Плу. Космические 
таксисты» (0+)

08.25, 10.00 «Шоу 
«Уральских пельме-
ней» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» 
(12+)

10.55 Х\фильм «ФОР-
САЖ-4» (16+)

13.00 Художественный 
фильм «ФОРСАЖ-5» 
(16+)

15.40 Художественный 
фильм «ФОРСАЖ-6» 
(12+)

18.15 Художественный 
фильм «ФОРСАЖ-7» 
(16+)

21.00 Художественный 
фильм «ФОРСАЖ-8» 
(12+)

23.40 Художественный 
фильм 
«БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
(18+)

01.35 Х\ фильм «ДВОЙ-
НОЕ НАКАЗАНИЕ»

05.30, 05.15 «6 кадров» 

(16+).

05.35 Художественный 

фильм «ТРЕМБИТА» 

(16+).

07.20 Художественный 

фильм «ЖЕНСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ» (16+).

09.50, 00.00 Художе-

ственный фильм 

«ОСКОЛКИ СЧА-

СТЬЯ» (16+).

13.45 Художественный 

фильм «ОСКОЛКИ 

СЧАСТЬЯ-2» (16+).

18.00 Художественный 

фильм «ВЕЛИКО-

ЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+).

22.05 Художественный 

фильм «В ДВУХ КИ-

ЛОМЕТРАХ ОТ НОВО-

ГО ГОДА» (16+).

03.10 Документальный 

фильм 

«Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» 

(16+).

04.50 «Домашняя 

кухня» 

(16+).

04.00 Телесериал «Детек-
тивы» (16+).

05.40 Художественный 
фильм «Старые кля-
чи» (12+).

08.00 «Светская хроника» 
(16+).

09.00 Телесериал «Свои» 
(16+).

12.15 Телесериал «След» 
(16+).

23.00 «Известия. Глав-
ное».

23.55 Телесериал «Улицы 
разбитых фонарей-3» 
(16+).

04.00, 09.30, 03.10 Орел 
и решка. (16+).

08.00 Доктор Бессмерт-
ный 2. (16+).

08.30 Регина+1. (16+).
12.30 Мир наизнанку. 

(16+).
16.00 Художественный 

фильм «ДЖОН УИК» 
(16+).

17.50 Художественный 
фильм «ДЖОН УИК 
2» (16+).

20.05 Художественный 
фильм «ДЖОН УИК 
3» (16+).

22.25 Художественный 
фильм «47 РОНИ-
НОВ» (16+).

00.40 Телесериал 
«ДРЕВНИЕ» 
(16+).

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота».

09.45 «Слово пастыря» 
(0+).

10.00, 12.00 Новости.
10.10 «101 вопрос взрос-

лому» (12+).
11.05, 12.15 «Видели 

видео?» (6+).
13.45 «На дачу!» (6+).
15.00 Телесериал «По 

ту сторону волков» 
(16+).

16.55 К 85-летию Вален-
тина Гафта. «Чужую 
жизнь играю, как 
свою» (16+).

17.55 К 85-летию Вален-
тина Гафта. «Пусть 
говорят» (16+).

18.50 КонцертМаксима 
Галкина (12+).

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+).
23.20 Художественный 

фильм «Работа без 
авторства» (18+).

02.35 «Я могу!» (12+).
04.10 «Мужское / Жен-

ское» (16+).

05.00 «Утро России. Суб-
бота».

08.00 Местное время. 
Вести-Чита.

08.05 Местное время. Ве-
сти-Чита. Дежурная 
часть.

08.20 Местное время. 
Суббота. «От слова – 
к делу».

08.35 «По секрету всему 
свету».

09.00 Всероссийский по-
требительский про-
ект «Тест» (12+).

09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+).
12.30 «Доктор Мясников» 

(12+).
13.40 Художественный 

фильм «Женщины» 
(12+).

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 Художественный 

фильм «Яркие краски 
осени» (12+).

01.10 Художественный 
фильм «Берега» 
(12+).

06.05, 13.00, 17.30, 
05.45, 23.05 Все на 
Матч! Прямой эфир.

06.55 Автоспорт (0+).
07.55 Смешанные едино-

борства (16+).
09.00 «Играем за вас» 

(12+).
09.30 «Команда мечты» 

(12+).
10.00 «Самые сильные» 

(12+).
10.30 Документальный 

фильм «Жестокий 
спорт» (12+).

11.00 Профессиональный 
бокс (16+).

15.05, 23.55, 00.55, 
03.40 Футбол (0+).

16.05 «Россия - Сербия. 
Live». (12+).

16.25 «10 историй о спор-
те» (12+).

16.55 Документальный 
фильм «Одержимые» 
(12+).

17.25, 20.05, 21.50, 
23.50, 03.30 Но-
вости.

18.05 Лето 2020 Бокс и 
смешанные едино-
борства (16+).

18.55 Пляжный волейбол.
20.10 Конный спорт.
21.55 Формула-1. Гран-

при Италии.
03.00 Все на футбол!

04.05 НТВ-видение. «Детские 
товары» (16+).

04.35 Х\ф фильм «ВОРЫ В 
ЗАКОНЕ» (16+).

06.25 Смотр (0+).
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня.
07.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
07.45 «Кто в доме хозяин?» 

(12+).
08.20 Едим дома (0+).
09.20 Главная дорога (16+).
10.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+).
11.00 Квартирный вопрос 

(0+).
12.00 «НашПотребНадзор» 

(16+).
13.05 «Поедем, поедим!» 

(0+).
14.00 Своя игра (0+).
15.20 Следствие вели... 

(16+).
17.00 «По следу монстра» 

(16+).
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.20 Ты не поверишь! (16+).
20.20 «Секрет на миллион». 

Тайны семьи Пресняко-
вых (16+).

22.25 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+).

23.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа 
«Алиса» (16+).

00.55 Х/фильм «ПОДОЗРЕ-
НИЕ» (16+).

07.00, 02.00 «ТНТ Music» 
(16+).

07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» 
(16+).

08.00 «Где логика?» 
(16+).

09.00, 13.00 Телесериал 
«САШАТАНЯ» (16+).

10.55 «Просыпаемся по-
новому» (16+).

11.00 «Битва дизайнеров» 
(16+).

12.00 «Новое Утро» 
(16+).

15.30 Телесериал «ОЛЬГА» 
(16+).

18.00 Телесериал «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» (16+).

20.00 «Танцы. 7 сезон» 
(16+).

22.00 «Секрет» (16+).
23.00 «Женский Стен-

дап. Спецдайджест» 
(16+).

00.00 «Дом-2» (16+).
02.30, 03.20 «Stand up» 

(16+).
04.10, 05.00, 05.50 «От-

крытый микрофон» 
(16+).

06.40 «ТНТ. Best» (16+).

04.00, 06.50, 03.35 
Мультипликационные 
фильмы (0+).

06.20 «Секретные матери-
алы» (16+).

07.05 «Знаем русский» 
(12+).

08.00 «Слабое звено» 
(12+).

09.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.

09.10 Художественный 
фильм «Двенадцать 
стульев» (6+).

11.40 Художественный 
фильм «Д’Артаньян 
и три мушкетера» 
(0+).

18.15 Художественный 
фильм «Сердца трех» 
(16+).

23.45 Художественный 
фильм «О бедном 
гусаре замолвите 
слово» (12+).

02.25 Художественный 
фильм «Василиса 
Прекрасная» 
(6+).

05.00 «Мультипликацион-
ный фильм» (0+).

08.45 «Полный порядок» 
(16+).

09.15 Художественный 
фильм «ЧЕЛОВЕК 
НОЯБРЯ» (16+).

11.30 Художественный 
фильм «УЛИЧНЫЙ 
БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О 
ЧАН ЛИ» (16+).

13.30 Художественный 
фильм «УЦЕЛЕВ-
ШАЯ» (16+).

15.15 Художественный 
фильм «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» (16+).

18.00 Художественный 
фильм «ДЖЕЙСОН 
БОРН» (16+).

20.30 Художественный 
фильм «ИНОСТРА-
НЕЦ» (16+).

22.45 Художественный 
фильм «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ГОНКА: ВНЕ 
АНАРХИИ» (16+).

00.45 «Тайные знаки» 
(16+).
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04.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

05.25 Художественный 
фильм «ИЗГОЙ» 
(12+).

08.05 Художественный 
фильм «ЛАРА 
КРОФТ: РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ» (16+).

09.55 Художественный 
фильм «ЛАРА 
КРОФТ: РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ 2 - КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (16+).

12.05 Художественный 
фильм «ВАЛЕРИАН 
И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» (16+).

14.45 Художественный 
фильм «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+).

17.10 Художественный 
фильм «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 2» (12+).

19.40 Художественный 
фильм «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» (12+).

22.00 «Добров в эфире» 
(16+).

23.05 «Военная тайна» 
(16+).

02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 
(16+).

03.25 «Территория заблуж-
дений» (16+).

05.15 Художественный 
фильм «Дело № 306» 
(12+).

06.45 «Полезная покупка» 
(16+).

07.10 Мультипликационный 
фильм «Малыш и 
Карлсон» (0+).

07.30 Х\ фильм «Как вернуть 
мужа за тридцать дней» 
(12+).

09.25, 10.45 «Петровка, 38».
10.30, 13.30, 22.40 Со-

бытия.
11.35 Художественный 

фильм «Огарева, 6» 
(12+).

13.50 Документальный 
фильм «Екатерина 
Фурцева. Жертва люб-
ви» (16+).

14.45 «Прощание. Иннокен-
тий Смоктуновский» 
(16+).

15.35 «90-е. Звёзды из 
«ящика» (16+).

16.35 Художественный 
фильм «Женщина наво-
дит порядок» (12+).

20.30, 22.55 Художествен-
ный фильм «Сразу по-
сле сотворения мира» 
(12+).

00.50 Петровка, 38 (16+).
01.00 Художественный 

фильм «Окна на буль-
вар» (12+).

04.00 Документальный 
фильм «Роковой курс. 
Триумф и гибель» 
(12+).

05.00 Документальный сериал 
«Легенды госбезопас-
ности. Пётр Федотов. 
Оправданный риск» 
(16+).

05.50 Художественный фильм 
«ВЫСОТА 89» (12+).

08.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.

08.25 «Служу России» (12+).
08.55 «Военная приемка» (6+).
09.45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным 
(12+).

10.30 Документальный сериал 
«Секретные материалы». 
«Тайна неизвестного 
солдата» (12+).

11.20 «Код доступа» (12+).
12.10 «Специальный репортаж» 

(12+).
12.30 Телесериал «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» (12+).

17.00 Главное с Ольгой Бело-
вой.

18.25 Документальный сериал 
«Легенды советского 
сыска» (16+).

21.45 Документальный сериал 
«Сделано в СССР» (6+).

22.00 «Фетисов» (12+).
22.45 Художественный фильм 

«УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 
(16+).

00.20 Художественный фильм 
«УРОК ЖИЗНИ» (12+).

02.05 Художественный фильм 
«22 МИНУТЫ» (12+).

03.25 Художественный 
фильм «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 
(12+).

05.30 Мультипликационный 
фильм «Чертенок №13». 
«Шиворот-навыворот».

05.55 Художественный фильм 
«Прости нас, сад...».

08.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

08.45 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
09.25 Художественный фильм 

«Валентин и Валентина».
10.55 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. «Дальневосточный 
рубеж».

11.20, 00.50 Документальный 
фильм «Любимый под-
кидыш».

12.05 «Другие Романовы».
12.30 «Игра в бисер».
13.10 VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ 
П.И.ЧАЙКОВСКОГО. Ба-
летный дивертисмент.

14.25 Художественный фильм 
«Черная птица».

16.15 «Пешком...».
16.40 Документальный фильм 

«Евгений Светланов. Вос-
поминание...».

17.35 «Романтика романса».
18.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярков-
ским.

19.10 Художественный фильм 
«Зеленый огонек».

20.25 К 100-ЛЕТИЮ ЗАЛЬ-
ЦБУРГСКОГО ФЕСТИВА-
ЛЯ. ШЕДЕВРЫ МИРО-
ВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО 
ТЕАТРА. Дж.Россини 
«Итальянка в Алжире».

23.10 Художественный фильм 
«ЧЕРНАЯ ПТИЦА».

01.30 Мультипликационный 
фильм «Праздник». «Лев 
и 9 гиен».

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 Мультсериал «При-

ключения Вуди и его 
друзей» (0+)

06.35 Мультсериал «Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!» (6+)

07.00 Мультсериал «Три кота» 
(0+)

07.30 Мультсериал «Царев-
ны» (0+)

07.50, 10.05 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.30 Художественный фильм 

«ФОРСАЖ» (16+)
12.45 Художественный фильм 

«ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 
(12+)

14.55 Художественный фильм 
«ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
(12+)

17.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» (16+)

18.40 Мультипликационный 
фильм 
«ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ» (6+)

20.20 Художественный 
фильм «ВЕНОМ» 
(16+)

22.20 Художественный 
фильм «СПЛИТ»
(16+)

00.45 Художественный 
фильм 
«НОЧНОЙ СМЕРЧ» 
(16+)

05.30 «6 кадров» (16+).
05.55 Документальный 

фильм «Звёзды 
говорят» (16+).

06.55 «Пять ужинов» 
(16+).

07.10 Художественный 
фильм «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ».

10.00 Художествен-
ный фильм «МОЯ 
ЧУЖАЯ ДОЧКА» 
(16+).

14.05 Художественный 
фильм «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+).

22.15 «Про здоровье» 
(16+).

22.30 Художественный 
фильм «СНЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН 
В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 
(16+).

00.40 Художественный 
фильм «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ-2» (16+).

04.05 Художественный 
фильм 
«ТРЕМБИТА» 
(16+).

04.00, 01.45 Телесериал 

«Улицы разбитых 

фонарей-3» 

(16+).

07.20, 22.20 Телесериал 

«Барсы» (16+).

11.05 Телесериал 

«Чужой район» 

(16+).

04.00, 03.10 Орел и 

решка. (16+).

08.00 Доктор Бессмерт-

ный 2. (16+).

08.30 Регина+1. (16+).

09.30 Художественный 

фильм «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ» (16+).

11.40 На ножах. (16+).

22.40 Художественный 

фильм «СМЕРТЕЛЬ-

НЫЕ ГОНКИ 2050» 

(16+).

00.30 Телесериал 

«ДРЕВНИЕ» (16+).

05.00, 06.10 Художествен-
ный фильм «Евдокия» 
(0+).

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости.

06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).

07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+).
10.10 Жанна Бадоева в 

проекте-путешествии 
«Жизнь других» 
(12+).

11.10 «Валентин Гафт. «Чу-
жую жизнь играю, как 
свою» (16+).

12.10 «Видели видео?» 
(6+).

14.30 «На дачу!» (6+).
15.45 Телесериал «По ту сторо-

ну волков» (16+).
17.40 «Клуб Веселых и На-

ходчивых» (16+).
19.55, 22.00 «Три аккорда» 

(16+).
21.00 «Время».
22.45 Художественный 

фильм «Пряности и 
страсти» (12+).

00.50 Футбол. Лига наций 
UEFA 2020 / 2021 
Сборная России - сбор-
ная Венгрии. 
Прямой эфир из 
Венгрии.

03.00 «Я могу!» (12+).

04.25, 01.30 Художе-
ственный фильм 
«Мама, я женюсь» 
(12+).

06.00, 03.15 Художе-
ственный фильм 
«Шесть соток сча-
стья» (12+).

08.00 Местное время. 
Воскресенье.

08.35 «Устами младен-
ца».

09.20 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-
вым».

10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 Художественный 

фильм «Охота на 
верного» (12+).

13.40 Художественный 
фильм «Дорога до-
мой» (12+).

18.00 «Удивительные 
люди. Новый сезон» 
(12+).

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
22.40 «Воскресный 

вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» 
(12+).

06.45, 15.05, 00.05, 00.55, 
03.40 Футбол (0+).

08.45 «Россия - Сербия. 
Live». (12+).

09.00 «Играем за вас» 
(12+).

09.30 «Команда мечты» 
(12+).

10.00 «Самые сильные» 
(12+).

10.30 Документальный 
фильм «Жестокий 
спорт» (12+).

11.00 Профессиональный 
бокс (16+).

13.00, 17.30, 21.15, 05.45 
Все на Матч! Прямой 
эфир.

16.05 «Все, что вы хотели 
знать о ВАР, 
но боялись спросить» 
(12+).

16.20, 20.10 Автоспорт.
17.25, 20.05, 21.55, 00.00, 

03.30 Новости.
18.05 Формула-2. Гран-при 

Италии.
18.55 Пляжный волейбол.
22.00 Формула-1. 

Гран-при Италии.
03.00 Все 

на футбол!

04.00 Художественный 
фильм «ПЛЯЖ» 
(16+).

05.40 «Центральное теле-
видение» (16+).

07.00, 09.00, 15.00 
Сегодня.

07.20 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу 
(12+).

09.20 «Первая передача» 
(16+).

10.00 «Чудо техники» 
(12+).

10.50 «Дачный ответ» 
(0+).

12.00 «НашПотребНадзор» 
(16+).

13.05 «Однажды...» 
(16+).

14.00 Своя игра (0+).
15.20 Следствие вели... 

(16+).
17.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
18.00 Итоги недели.
19.10 Художественный 

фильм «ШУГАЛЕЙ 2» 
(16+).

21.45 «Звезды сошлись» 
(16+).

23.30 «Основано на 
реальных событиях» 
(16+).

02.30 Художественный 
фильм 
«ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА» (16+).

07.00, 07.20, 07.40 
«ТНТ. Gold» (16+).

08.00 «Битва дизайне-
ров» (16+).

09.00 Телесериал «СА-
ШАТАНЯ» (16+).

10.55 «Просыпаемся по-
новому» (16+).

11.00 «Перезагрузка» 
(16+).

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 «Комеди 
Клаб» (16+).

16.00 Телесериал «ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 
(16+).

18.00 «Ты как я» (16+).
19.00, 20.00 «Однажды 

в России. Спецдайд-
жест» (16+).

21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+).

22.00, 02.00, 03.15 
«Stand up» (16+).

23.00 «Прожарка» 
(18+).

00.00 «Дом-2» (16+).
02.50 «ТНТ Music» 

(16+).
04.05, 04.55, 05.45 «От-

крытый микрофон» 
(16+).

06.35 «ТНТ. Best» (16+).

04.00 Мультипликацион-
ный фильм (0+).

06.15 Художественный 
фильм «Золушка» 
(0+).

07.50 «Наше кино. Неувя-
дающие». Валентин 
Гафт. Оригинал 
(12+).

08.25 «ФазендаЛайф» 
(12+).

09.00, 15.00 Новости.
09.10 Художественный 

фильм «Человек с 
бульвара капуцинов» 
(12+).

11.10 Художественный 
фильм «12 стульев» 
(6+).

14.30, 15.15 Художе-
ственный фильм «По 
семейным обстоя-
тельствам» (6+).

17.30, 23.00 Итоговая 
программа «Вместе».

18.30, 00.00 Художе-
ственный фильм 
«Д’Артаньян и три 
мушкетера» (6+).

00.50 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» 
Д’Артаньян и три 
мушкетера (12+).

01.15 Художественный 
фильм 
«Частная жизнь 
Петра Виноградова» 
(6+).

05.00 «Мультиплика-
ционный фильм» 
(0+).

07.30 «Рисуем сказки» 
(0+).

07.45 «Новый день. 3 
сезон» (12+).

08.15 «Погоня за вку-
сом» (12+).

09.15 Художественный 
фильм «ЧЕЛЮСТИ 
3» (16+).

11.15 Художественный 
фильм «ОБЕТ МОЛ-
ЧАНИЯ» (16+).

13.00 Художественный 
фильм «ИНОСТРА-
НЕЦ» (16+).

15.30 Художественный 
фильм «ДЖЕЙСОН 
БОРН» (16+).

18.00 Художественный 
фильм «ВСПОМ-
НИТЬ ВСЁ» (16+).

20.15 Художественный 
фильм «СТРАХОВ-
ЩИК» (16+).

22.30 Художественный 
фильм «ЧЕЛОВЕК 
НОЯБРЯ» (16+).

00.30 Художественный 
фильм 
«СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: 
ВНЕ АНАРХИИ» 
(16+).

02.15 «Тайные знаки» 
(16+).
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НА ДОСУГЕ66
Ответы 

на кроссворды,
опубликованные

в № 158

СКАНВОРД:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Кузов. Ролики. Анапест. 
Сеанс. Комбат. Посвист. 
Огниво. Теория. Инже-
нер. Растр. Гиря. Детище. 
Слив. Обед. Корж. Плут. 
Мусс. Алена. Ниша. Пан-
ты. Залп. Кюре. Шквал. 
Сверло. Стартер. Язва. 
Пупс. Нора. Ухаб. Хри-
пота. Арал. Еда. Канон. 
Инжир. Милорд. След. 
Голыш. Сноп. Хват. Ме-
щане. Потеря. Обол. Лит-
ва. Овод. Срыв. Солома. 
Карась. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Кре-

кинг. Шашист. Инвар. 
Хлам. Ирокез. Аврал. 
Баня. Онагр. Остов. 
Урал. Перл. Листоед. 
Пшено. Демос. Гнет. Крот. 
Дело. Кларнет. Киев. 
Рака. Ирис. Гало. Засов. 
Пакля. Антоним. Ореол. 
Зеро. Лета. Вамп. Буер. 
Анды. Отсчет. Есаул. 
Шпак. Бассет. Ворс. Ма-
зепа. Нестор. Чешир. 
Лгун. Рубеж. Нева. Сити. 
Столп. Дикорос. Тетя. 
Весы. Оскар. Пядь.

КУБ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Воланд.  4. Удаль.  5. 
Юпитер.  6. Лидер.  7. 
Осадок.  8. Комикс.  11. 
Ахилл.  12. Каскад.  13. 
Океан.  14. Парсек.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 

Суслик.  2. Тандем.  3. 
Вьюрок.  9. Опара.  10. 
Искус.

КИРПИЧИ:

1. Фавор.  2. Капор.  3. 
Купер.  4. Тунец.  5. Та-
нец.  6. Патер.  7. Потир.  
8. Полис.  9. Палас.  10. 
Накал.

БУКВОПАД:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Пора.  6. Апсо.  9. Кара-
бас.  11. Колли.  12. Про-
за.  13. Равиоли.  14. Дав-
ка.  17. Дубль.  20. Капор.  
23. Ладоши.  24. Вереск.  
25. Темза.  26. Капище.  
27. Настил.  28. Жердь.  
31. Навои.  34. Цанга.  37. 
Словеса.  38. Лафит.  39. 
Помпа.  40. Одограф.  41. 
Пинк.  42. Арка.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. 

Отлов.  3. Акира.  4. Грив-
на.  5. Яблоко.  6. Аспид.  
7. Столб.  8. Шкид.  10. 
Кадь.  15. Атакама.  16. 
Кропило.  18. Утряска.  
19. Листинг.  20. Китеж.  
21. Памир.  22. Рвань.  29. 
Ежонок.  30. Джерри.  31. 
Ноль.  32. Вафли.  33. Ис-
ток.  34. Цапфа.  35. На-
мек.  36. Арал.

Молодой отец — педиат-
ру:

— Доктоp, жена остави-
ла на меня нашего мла-
денца и уехала в отпуск. 
А малыш теряет в весе. Я 
и на прогулки его вожу, и 
массаж делаю, и кварце-
вые ванны, и гимнастику...

— А чем вы его кормите?
— Тьфу, чеpт, так и знал, 

что что-нибудь забуду!


Бар. Над бокалом ко-

ньяка сидит задумчивый 
грустный посетитель. 
Пользуясь его состоянием, 
какой-то наглец хватает 
бокал и выпивает залпом. 
Человек, с досадой: 

— Ну что за жизнь! Квар-
тиру ограбили, дача сгоре-
ла, машину угнали, жена 
ушла, с работы уволили,  а 
теперь еще и виски с ядом 
выпили!!!

КУББУКВОПАД

КИРПИЧИ

Все кроссворды
подготовила

Елена ТИМОШЕНКО,
г. Омск,

специально для
«Забайкальского 

рабочего».

Среда 26 августа 2020 года  № 161 (28087)

Рекламная служба: 32-03-14

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Мучное колесо 4. И паяльная, и 
дневного света 5. Рисунок на дереве 6. Плотницкий топор 
7. Путь движения небесного тела 8. Наемный убийца 11. 
Предприятие торговли 12. Низкорослый народ 13. Свето-
вой щит на стадионе 14. Китайское судно.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кирпичик золота 2. Обдуманное злое 

намерение 3. Блюдо в горшочке 9. Образ политика 10. Со-
леное озеро около моря.
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БУКВОПАД — нужно вставить в кроссворд буквы, распо-
ложенные внизу.



Золотая подкова
Тираж 260 (23.08.2020 г.)
Участвовало билетов: 434 621
Выиграло билетов: 128 595

Суперприз следующего тиража 45 528 526 руб.
Призовой фонд 16 298 287.50 руб.

Невыпавшие числа: 25, 42, 73.
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 каждо-
го билета (РУб.)

1 66, 43, 55, 77, 74, 47, 4, 1 1 100 000

2

86, 3,13,29, 44, 38, 69,23, 49, 
61,79,2,62, 78, 22,63, 75, 34, 20, 50, 
7, 39, 6, 72, 87, 57, 37, 33, 46, 51,14, 

76, 26, 80

1 500 000

3
45, 31,40, 56, 28, 48, 84, 12, 54, 65, 

90, 27, 59,11,58, 83,71,5, 18,9,17,16, 
82

3 500 000

4 41 2 5 000
5 67 3 5 000
6 21 5 5 000
7 53 7 1 000
8 70 14 1 000
9 85 33 1 000

10 89 52 500
11 10 81 500
12 15 101 500
13 8 149 500
14 30 374 100
15 68 631 100
16 64 946 100
17 24 1 413 90
18 52 2 028 90
19 32 4 156 90
20 36 5 933 80
21 60 8 099 80
22 88 13 790 80
23 81 18 834 75
24 19 28 795 75
25 35 43 144 75
В первом туре выиграл билет № 026000257015 Ленинградская обл.
Во втором туре выиграл билет № 026000477676 Ростовская обл. 

В третьем туре выиграли билеты: № 026000207892 Нижегородская обл., 
№ 026000445653 Ростовская обл., № 000083063297 Ивановская обл.

Жилищная лотерея
Тираж 404 (23.08.2020 г.)
Участвовало билетов: 698 944
Выиграло билетов: 206 645

Призовой фонд 34 947 200 руб.
Суперприз следующего тиража 700 000 000 рублей.

Невыпавшие числа: 27, 65, 83.

Тур Порядок выпадения чисел в 
розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш каждо-
го билета (руб.)

1 25, 10, 69, 87, 34, 53 1 210 000

2

39, 15, 78, 79, 47, 1, 36, 75, 6, 84, 
14, 62, 90, 29, 22, 50, 32, 20, 40, 38, 
44, 49, 37, 18, 57, 67, 64, 76, 21,52, 

54, 16, 66, 24

1 Загородный дом

3
72, 17, 56, 73, 43, 60, 58, 71, 11, 41, 
8, 81, 28, 80, 86, 4, 3, 89, 42, 63, 48, 

31, 46, 9
3 Загородный дом

4 7 1 Загородный дом
5 68 4 Загородный дом
6 74, 70 11 45 455
7 19 26 2 000
8 33 28 1 500
9 88 75 1 000

10 82 89 700
11 2 139 500
12 30 216 400
13 12 350 135
14 45 476 134
15 59 1 036 133
16 55 1 471 132
17 13 2 038 131
18 23 4 218 125
19 85 5 844 120
20 35 8 028 116
21 26 14 143 114
22 5 19 489 113
23 77 29 256 111
24 51 43 999 103
25 61 75 703 100

В первом туре выиграл билет № 999988186209 Москва. 
Во втором туре выиграл билет № 040400227933 Челябинская обл. 

В третьем туре выиграли билеты: № 040400218003 Кемеровская обл., 
№ 040400757324 Сахалинская обл., № 999967808733 Нижегородская обл. 
В четвертом туре выиграл билет № 999988184404 Орловская обл. В пятом 

туре выиграли билеты: № 040400470318 Саратовская обл., 
№ 040400477297 Кировская обл., № 999986088898 Тамбовская обл., 

№ 999988248745 Москва.

Русское лото
Тираж 1350 (23.08.2020 г.)
Участвовало билетов: 2 046 566
Выиграло билетов: 381 401

Призовой фонд 102 328 300 руб.
Джекпот следующего тиража 900 000 000 руб.

Невыпавшие числа: 4, 7, 14, 73.

Тур Порядок выпадения чисел в 
розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш каждо-
го билета (руб.)

1 23, 41, 77, 16, 50 1 420 000

2

48, 75, 42, 79, 81, 59, 8, 46, 26, 21, 
20, 86, 55, 19, 61, 11, 74, 80, 58, 72, 
29, 10, 52, 47, 49, 62, 56, 89, 85, 66, 

63, 22, 65, 31

2 Автомобиль

3
32, 78, 82, 87, 18, 15, 34, 38, 24, 
64, 54, 51, 6, 12, 3, 27, 84, 13, 70, 

25, 30, 36
1 Автомобиль

4 68, 17 1 Автомобиль

5 2 4 Автомобиль

6 57 2 Автомобиль

7 39 5 Автомобиль

8 76 11 10 000

9 45 21 10 000

10 88 39 10 000

11 60 65 5 000

12 33 101 5 000

13 44 206 5 000

14 35 262 1 000

15 69 426 1 000

16 53 568 1 000

17 40 1 069 500

18 90 1 591 500

19 28 2 326 500

20 43 3 485 200

21 37 5 327 200

22 71 9 364 150

23 1 28 308 150

24 83 26 578 125

25 9 69 774 125

26 5 104 023 100

27 67 127 841 100

В первом туре выиграл билет № 135001894520 Пермский край. 
Во втором туре выиграли билеты: № 999646446412 Свердловская обл., 
№ 999672251744 Москва. В третьем туре выиграл билет № 135001651293 
Магаданская обл. В четвертом туре выиграл билет № 999634912539 Крас-
нодарский край. В пятом туре выиграли билеты: № 999646331489 Москва, 

№ 999646427742 Пермский край, № 999646586322 Башкортостан, 
№ 999652909902 Москва. В шестом туре выиграли билеты: 

№ 135000287550 Сахалинская обл., № 135000838354 Ленинградская обл. 
В седьмом туре выиграли билеты: № 135001068838 Санкт- Петербург, 

№ 999646402914 Ханты-Мансийский АО (Югра), 
№ 999646457399 Москва, № 999673079318 Краснодарский край, 

№ 999875610878 Нижегородская обл.

Золотой ключ
Тираж 260 (23.08.2020 г.)
Участвовало билетов: 240 845

Призовой фонд тиража: 6 021 125
ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ

14   2   25   32   1   3
Суперприз следующего тиража 9 500 924 руб.

Таблица выигрышей
Совпавшие числа Выигравшие билеты Выигрыш

2 из 6 50 629 50 руб

З из 6 10 111 150 руб

4 из 6 841 1 000 руб

5 из 6 16 10 000 руб

6 из 6
Всего выиграло билетов 61 597

Проверьте ваш билет. Если в нём совпало два и больше чисел 
с выпавшими из лототрона, поздравляем, вы выиграли!

Бинго
Тираж 410 (23.08.2020 г.)
Участвовало билетов: 164 672
Призовой фонд 6 175 200 руб.

Джекпот следующего тиража 30 905 367.50 руб.
Невыпавшие числа: 25, 48, 62.

Тур Порядок выпадения чисел в 
розыгрыше

Количе-
ство вы-
игравших
билетов

Выигрыш 
каждого би-
лета, руб.

Первый тур 
(«Углы»)

18, 21, 8, 27, 37, 29, 24, 32, 30, 
26, 3, 69, 14, 31, 36, 75, 66, 51, 
13, 16, 9, 47, 1, 45, 67, 52, 74, 7

3 271 150

Второй тур 
(«Пересечение») 10, 63, 15, 43, 39, 5, 46, 56, 2, 20 245 750

Третий тур («Кар-
точка 55»)

54, 49, 68, 64, 71, 70, 60, 55, 72, 
40, 44, 6, 23, 17, 22, 57, 41 24 15 000

Карточка
(«Последний 

ход»)

42, 58, 73, 50, 59, 38, 28, 11, 53, 
65, 35, 12, 19, 33, 34, 61, 4 48 654 75

Всего выигравших билетов 52 194
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бабушкины рецепты
Запеканка с кабачком
Эту запеканку могут по-
зволить себе даже сидя-
щие на диете. Она легкая, 
овощная, очень вкусная 
и просто идеальная для 
завтрака или ужина. 
Ингредиенты: ка-

бачок  — 1 шт., мор-
ковь  — 1 шт., поми-
дор  — 2 шт., яйцо  — 3 шт., 
сметана 15%  — 100 гр., твер-
дый сыр  — 50 гр., соль  — по 
вкусу, чеснок  — 2-3 зубчика. 
Подготовьте продукты, вы-

мойте овощи. Морковь очис-
тите, у кабачка срежьте хвос-
тик. 

Для рецепта понадобится 
овощечистка, с ее помощью 
можно одинаково тонко поре-
зать кабачок и морковь. Не-
большая толщина пластиков 
позволит без проблем скрутить 
овощи в рулончики. 
С помощью овощечистки по-

режьте кабачок и морковь тон-
кими удлинёнными пластиками. 
Помидор просто порежьте на 
колечки. 
Возьмите форму для запе-

кания размером примерно 20 
на 20 см., смажьте ее расти-
тельным маслом. Скрутите в 
рулончики листочки кабачка и 
моркови. Ставьте овощные ру-
лончики в форму, чередуя. По 

бокам, между стенками формы 
и рулончиками, а также сверху 
оформите запеканку пласти-
ками помидоров. Для заливки 
смешайте яйца со сметаной, 
сыром, солью и чесноком. Хо-
рошо перемешайте миксером 
или вилкой. Если масса слиш-
ком густая, добавьте пару сто-
ловых ложек воды или  моло-
ка. Залейте овощную смесь. 
Отправьте в духовку на 25-30 
минут. Температуру установи-
те на 180 градусов. 
После того, как запеканка бу-

дет готова, дайте ей немного 
остыть.
Приятного аппетита!

домашний лечебник
Полезные свойства мокреца
С давних времен извест-
ны лечебные свойства 
этой травы. Использовать 
её нельзя только при 
индивидуальной не-
переносимости. Полезно 
добавлять промытую 
зелень мокреца в летние 
витаминные салаты. Но 
прежде, чем использовать 
мокрец, всё же стоит по-
говорить с врачом.
Сбор и хранение. Для лечеб-

ных и косметических целей за-

готавливают наземную часть 
травы. Это делают в сухую по-
году, с мая по август. Сырье 
срезают острыми ножницами 
или ножом. Траву сначала вы-
держивают на солнце не ме-
нее 4-6 часов. Затем сушат без 
доступа прямых солнечных лу-
чей, под навесом, на чердаке 
или веранде. Раскладывают 
тонким слоем и часто перево-
рачивают. Температура окру-
жающей среды не должна пре-
вышать 40-45 градусов. Если 
используется сушилка для 
овощей и фруктов, следует вы-

брать самый щадящий режим. 
Высушенное сырье хранят в 
картонной коробке, бумажном 
пакете, мешочке из ситцевой 
или холщовой ткани. Пласти-
ковые контейнеры, полиэтиле-
новые пакеты не подойдут, так 
как без доступа воздуха может 
появиться неприятный запах, а 
если сохранились остатки вла-
ги, сырье заплесневеет. Макси-
мальный срок хранения сухой 
травы — 1 год.

 Продолжение в следующем 
выпуске «Подворья».

летняя кухня
Важное 
о грибах
Полезные свойства
и недостатки грибов, 
как выбрать грибы 
для тех или иных блюд, 
как правильно их подго-
товить, как тушить 
и жарить, как варить, 
солить, мариновать 
и сушить, а также как 
их хранить дома.

 Продолжение. 
Начало в № 158. 

Для каждого блюда — свой 
гриб.  Чаще всего используют 
шампиньоны, лисички, белые 
грибы, подосиновики, опя-
та, маслята, рыжики, грузди. 
Подходят грибы как в свежем 
виде, так и вареные, жаре-
ные, соленые, маринован-
ные, сушеные. 
Из белых грибов готовят 

бульоны, соусы, их жарят, 
маринуют и солят. Подосино-
вики и подберезовики никог-
да не используют для приго-
товления супов и бульонов. 
Их лучше жарить, тушить, 
мариновать. 
Маслята можно сушить, 

варить, мариновать. Шам-
пиньоны можно готовить 
как душе угодно. Очень 
вкусными получаются 
шляпки шампиньонов на гри-
ле, слегка сбрызнутые олив-
ковым маслом и солью. 
Черные и белые грузди 

идеальны для соления, их го-
товят только этим способом. 
Это благородные и очень 
вкусные грибы, использую-
щиеся исключительно в рус-
ской кухне.
Для жюльенов хорошим 

выбором будут белые гри-
бы, опята. Шампиньоны 
в жюльенах тоже использу-
ются, но их вкус достаточ-
но нейтрален. Из сушеных 
грибов получаются очень 
ароматные супы и бульоны, 
подливки к мясу и овощам. 
Рыжики используются пре-
имущественно для жарки. 
Но и солёные рыжики — на-
стоящий деликатес.

 Продолжение в следующем 
выпуске «Подворья».

Выпуск подготовила
Таисия ХОРОШАВИНА.

простые советы
Как бороться 
с мокрецом?
Однолетний сорняк мокрец, 
так называют растение 
«звездчатка средняя», в 
августе уже заполоняет все 
огороды. Справиться с ним 
непросто, при перекопке и 
рыхлении он снова возрож-
дается и растет еще гуще. За 
лето может вырасти до че-
тырех поколений звездчат-
ки, размножиться с одной 
особи до 2500 семян. Как же 
с ним бороться?
Агротехнические методы. Су-

ществует несколько способов из-
бавиться от мокреца, но потре-
буется упорство и труд. Растет 
мокрец в кислых почвах. Ежегод-
ное осеннее известкование грун-
та с применением золы, доломи-
товой муки, негашеной извести, 
мела постепенно изведет мокрец 
с участка. Но следует помнить, 
что увлекаться известкованием 
небезопасно, щелочная почва не 
подходит культурным растениям 
для роста, плохо усваивается ка-
лий и фосфор.
Регулярная прополка, даже 

мелких корешков, поможет изба-
виться от сплошного зарастания 
грядок. При рыхлении надо учиты-
вать, что корни сорняка прораста-
ют неглубоко, на 15 см от поверх-
ности.
Мульчирование между рядами 

соломой или черной полиэтиле-
новой пленкой, которая не пропу-
скает свет, погубит мокрец, лишит 
его условий прорастания. Не ре-
комендуется мульчировать землю 
свежими опилками, они закислят 
почву.
Народные методы. Керосин по-

может избавиться от мокреца. В 
сухую безветренную погоду рас-
пылите керосин по молодой, толь-
ко появляющейся траве, можно 
задеть и культурные растения. 
Мокрец погибнет, а они останутся, 
будут расти еще лучше.
Поваренная соль, рассыпанная 

по самому густорастущему ско-
плению мокреца — около ком-
постной ямы, между грядок, выжи-
вет его с участка.
Химические методы. Гербици-

ды общего действия уничтожа-
ют большую группу сорняков, но 
пользоваться ими небезопасно и 
для растений, и для человека.
Гербициды избирательного 

действия уничтожают сорняки и 
не наносят вред культурным рас-
тениям. Их можно с помощью ки-
сточки промазывать на отдельные 
группы растущего мокреца.

советы специалиста
Почему помидоры трескаются
Сочный, спелый и ровный 
помидор на грядке  — это 
бальзам на душу для 
того, кто его вырастил. Но 
чтобы в конце томатного 
сезона не разочароваться 
по поводу впустую про-
веденных дней на грядках, 

нужно правильно ухажи-
вать за этим овощем. 

 Окончание. Начало в №№ 138, 
143, 148, 153, 158.

Профилактика. В конце сезо-
на, при зачистке теплицы, обя-
зательно нужно выбирать даже 
самые мелкие частицы ботвы 
из грунта. Многие из вышепере-

численных болезней не боятся 
мороза и напоминают о себе в 
следующем сезоне. Даже ма-
ленькая прошлогодняя кожица 
от плода томата может зара-
зить всю теплицу одним из за-
болеваний. По тому же поводу 
не рекомендуется высаживать 
возле теплицы с помидорами 

другие овощи из семейства пас-
леновых, особенно картофель, 
он тоже является переносчиком 
томатных инфекций. Посадите 
лучше чеснок, он убивает все 
эти инфекции.
Важно! Те, кто впервые соби-

рается обработать помидоры 
каким-либо препаратом, вни-

мательно читайте инструкцию, 
а если чего-то не поняли, по-
просите помощи у людей более 
опытных. Первым делом это ка-
сается расчета смеси, ибо пере-
дозировка химии грозит боль-
шими проблемами, чем та бо-
лезнь, от которой вы пытаетесь 
избавиться или предупредить. 

Налетели вдруг дожди, наскандалили.
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