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Пока участники городского фестиваля «Русская кухня», который прошёл в Чите в минувшее воскресенье, варили мегауху, дру-
гие мастера традиционной кухни демонстрировали шедевры своего кулинарного искусства. А с этой красавицей, наряженной 
в юбку-каравай, можно было даже сфотографироваться на память.

Удобная ТЕЛЕПРОГРАММА

Ф
от
о 
А
ле
кс
ан
д
ра

 К
А
Л
А
Ш
Н
И
К
О
В
А

.

ух ты!

Самый
вкусный
фестиваль…
Городской фестиваль «Рус-
ская кухня» прошёл в Чите 
на площади имени Ленина в 
минувшее воскресенье.   
Участие в торжественном от-

крытии, мероприятиях фестива-
ля, а также в дегустации произ-
ведений поварского искусства 
приняли руководитель админи-
страции городского округа «Город 
Чита» Александр Сапожников, 
министр экономического разви-
тия Александр Бардалеев, и.о. 
зампредседателя Правительства 
Забайкальского края Татьяна 
Цымпилова, депутат Заксобра-
ния Юрий Кон, уполномоченный 
по правам предпринимателей 
Виктория Бессонова  и другие 
официальные лица. 
Праздник получился на славу! 

Играла музыка, прилавки ломи-
лись  от угощений. Конкурсанты, 
волнуясь,  готовились  предста-
вить на суд жюри блюда русской 
кухни с забайкальским колоритом. 
А в казанах и полевых печах кипе-
ли ингредиенты для мегаухи. На 
площади были широко представ-
лены  произведения искусства от 
мастеров рукоделия.

 Окончание на 3-й стр. №170.

абитуриентам

ЗабГУ объявило дополнительный прием
Забайкальский государ-
ственный университет 
проведет дополнитель-
ный набор на свободные 
бюджетные места очной 
формы обучения, а также 
на платное обучение 
по всем направлениям 
подготовки и специаль-
ностям. 

Прием документов продлён 
до 17 сентября.
Как отмечают специалисты 

приемной комиссии ЗабГУ, доп-
набор — это еще одна возмож-
ность поступить на бюджет для 
тех, кто не был зачислен в чис-
ло студентов в основной период 
приема, передумал поступать 
в определенный вуз или решил 
изменить специальность.

Напомним, что в условиях 
пандемии приемная кампания 
2020 года в ЗабГУ проходила в 
онлайн-формате. Абитуриенты 
подавали документы на поступ-
ление через личный кабинет на 
сайте университета. В основ-
ные сроки работы приемной ко-
миссии на все формы обучения 
были приняты более 2500 аби-
туриентов.

Традиционно популярностью 
у поступающих пользовались 
такие направления, как «Юрис-
пруденция», «Международные 
отношения», «Лингвистика», 
«Историческое образование», 
«Образование в области ино-
странных языков», «Русский 
язык и литература». Отмечен 
повышенный интерес абитури-
ентов и к IT-специальностям, где 

также присутствовал серьезный 
конкурс на место.
Как сообщили в пресс-службе 

Министерства образования 
края, подробнее о дополнитель-
ном наборе в ЗабГУ можно уз-
нать на сайте университета или 
в приемной комиссии вуза по 
телефонам: 8 (3022) 35-16-35, 
8 (3022) 21-86-35.
Алевтина СЕКРЕТАРЁВА.
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по сводкам ЧС

Штаб по борьбе с коронавирусом

COVID-19
На 09.11  8 сентября
● На территории края зарегистрировано 4922 лабораторно 

подтвержденных случая COVID-19.
● Из них за последние сутки — 43.
● Заболевание зарегистрировано в Чите, Александрово-За-

водском, Акшинском, Балейском, Борзинском, Газимуро-За-
водском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Мого-
чинском, Нерчинском, Нерчинско-Заводском, Оловяннинском, 
Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетов-
ском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Мо-
гойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дуль-
дургинском, Шелопугинском, Каларском, Кыринском, Тунгиро-
Олекминском и Приаргунском районах края.
● 4391 выздоровевший выписан из больниц.
● Летальных исходов — 60.
Ситуация остается управляемой.

на страже порядка

Приняли участие, накормили и одели
Сотрудники ИК-1 УФСИН 
России по Забайкальско-
му краю приняли участие 
в реконструкции сражения 
1944 года, проводимого в 
рамках краевой военно-
исторической реконструк-
ции боевых действий
«На безымянной высо-
те».
Масштабная реконструкция 

боя в честь 75-летия Победы 
в Великой Отечественной вой-
не, в которой приняли участие 
порядка 170 человек, прошла 
вблизи посёлка Холбон Шил-
кинского района.
В реконструкции боевых дей-

ствий приняли участие семь со-
трудников исправительного уч-
реждения, которые исполнили 
роли солдат Рабоче-крестьян-
ской Красной Армии.  Дополни-
тельно на месте реконструкции 
сотрудниками учреждения была 
развернута полевая кухня, так-
же были представлены образ-

цы продукции деревообработки 
собственного производства. 

— Данное мероприятие по-
зволило и нашему учрежде-
нию оказать помощь, не только 
приняв участие в воссоздании 
эпизодов сражений, но и пред-
метов обмундирования, — от-
метил врио начальника учреж-
дения Сергей Комогорцев. 

В рамках государственного кон-
такта с организацией по оказанию 
общественных услуг в социаль-
ной и культурно-досуговой сфере 
«Молодая сила» учреждение осу-
ществило пошив 176 комплектов 
костюмов времён Великой От-
ечественной войны, рассказали в 
пресс-службе учреждения.
Анна ИВАНОВА.

Семь сотрудников ИК исполнили роли солдат Рабоче-кре-
стьянской Красной Армии.
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образование

В главном вузе Читы… каникулы
С 4 по 12 сентября в 
Забайкальском государ-
ственном университете 
приостановлен образо-
вательный процесс в 
соответствии с приказом 
ректора № 201 от 3 сен-
тября 2020 года.
Данная мера, как сообщила 

пресс-служба ЗабГУ, продикто-
вана необходимостью обеспе-
чения требований по профилак-
тике новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) в образова-
тельных организациях высшего 
образования.
Для студентов этот период бу-

дет считаться каникулярным. В 

календарный учебный график 
на 2020/2021 учебный год будут 
внесены соответствующие из-
менения.

— Мы приняли решение при-
остановить образовательный 
процесс в университете, руко-
водствуясь, в первую очередь, 
заботой о сохранении здоро-
вья студентов и преподавате-
лей. Основные причины такого 
решения — в ухудшении эпи-
демиологической обстановки в 
крае и увеличении количества 
заболевших новой коронави-
русной инфекцией. С учетом 
текущей ситуации в регионе 
со стороны Роспотребнадзо-
ра нам было предложено са-

мостоятельно приостановить 
образовательный процесс до 
безусловного выполнения всех 
требований по обеспечению 
профилактических противо-
эпидемических мер. К таковым 
относятся соблюдение масоч-
ного режима со стороны всех 
сотрудников и студентов, долж-
ное количество бесконтактных 
термометров, измерение тем-
пературы два раза в день, на-
личие запасов санитарно-гиги-
енических и антисептических 
средств. Работа по усилению 
этих мер в ЗабГУ продолжает-
ся, — сказал ректор универси-
тета Сергей Иванов.
Екатерина ШТЕЙН.

здравоохранение

Перешли на дистанционное обучение
Школы поселков Новокру-
чининский и Маккавеево 
Читинского района распо-
ряжением Роспотребнадзо-
ра переведены на дистан-
ционное обучение после 
выявления двух случаев 
коронавирусной инфекции.
По данным Министерства об-

разования, науки и молодежной 

политики региона, дистанцион-
ный режим обучения вводится, 
чтобы не допустить распростра-
нения заболевания. Планирует-
ся, что он продлится около двух 
недель. За это время в школах 
проведут работы по дезинфек-
ции помещений.

— Учебный процесс не по-
страдает. Апробация удаленно-
го образовательного процесса 

нами пройдена в этом году, — 
подчеркнули в министерстве.
В связи со сложившейся ситу-

ацией специалисты Управления 
Роспотребнадзора призывают 
жителей региона строго соблю-
дать санэпидтребования — но-
сить маски в общественных 
местах, соблюдать социальную 
дистанцию, мыть руки.
Юлия КОЛОБОВА.

ЖКХ

Нужны специалисты
Министерство жилищно-
коммунального хозяйства, 
энергетики, цифровизации 
и связи Забайкальского 
края до 14 сентября при-
нимает заявки на конкурс 
по замещению вакантных 
должностей государствен-
ной гражданской службы и 
на включение в кадровый 
резерв для замещения 
должностей государствен-
ной гражданской службы 
Забайкальского края.
Об этом сообщается на офи-

циальном портале Забайкаль-
ского края.
В частности, в отдел энерге-

тики и отдел связи требуются 
начальники и консультанты. В 
отдел сводного анализа, пла-
нирования отраслей и доку-
ментационного обеспечения 
— заместитель начальника. 
Отделу цифровизации госу-
дарственного управления ну-
жен заместитель начальника. 
Должности начальника отдела 
и консультанта объявлены для 
включения в кадровый резерв. 
В отдел цифровой инфраструк-
туры требуется консультант, а в 
отдел финансового планирова-
ния бухгалтерского учета и от-
четности — ведущий консуль-
тант.

— В управление жилищно-
коммунального хозяйства тре-
буется целый ряд специалистов: 
заместитель начальника отдела 
развития жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, консультант от-
дела развития жилищно-комму-
нального хозяйства, начальник 
отдела контроля надежности, 
консультант отдела контроля 
надежности, — рассказали в 
ведомстве. — Для включения 
в кад ровый резерв объявлены 
должности заместителя началь-
ника управления — начальника 
отдела развития жилищно-ком-
мунального хозяйства и консуль-
танта отдела капитального ре-
монта многоквартирных домов.
По данным МинЖКХ, граж-

данину, изъявившему желание 
участвовать в конкурсе, необхо-
димо представить в министер-
ство ЖКХ, энергетики, цифро-
визации и связи документы, 
список которых приводится 
на сайте ведомства. Докумен-
ты принимаются по адресу: 
Чита, ул. Чкалова, 136, 6 этаж, 
кабинет № 610. Время приема 
документов: ежедневно (кро-
ме субботы и воскресенья) с 
8.45 до 18.00, в пятницу с 8.45 
до 16.45, перерыв с 13.00 до 
14.00. Дополнительную инфор-
мацию можно узнать по теле-
фону: (3022) 23-32-93.
Анастасия СЕРГЕЕВА.

«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»:

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

32-17-51.
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проекты

Трудовые отряды СУЭК завершили сезон
В поселке Шерловая Гора 
бойцы трудовых отрядов 
СУЭК закрыли очередной 
рабочий сезон.
В этом году старшеклассники 

из Харанорской и Шерловогор-
ской школ, из которых традици-
онно составляются трудовые 
отряды, из-за пандемии начали 
работу только в начале августа. 
Однако даже за короткое вре-
мя школьники успели сделать 
много добрых и полезных дел. 
Сорок ребят из трудовых отря-
дов привели в надлежащий вид 
Центральный парк, вычистили 
территории школы и поселка. 

В течение всего сезона помимо 
основного фронта работ труд-
отрядовцам горняками был ор-
ганизован и интересный досуг. 
Так, старшеклассников в рамках 
экскурсии на «Разрез Харанор-
ский» познакомили с процессом 
добычи угля, его дальнейшей 
передачи на комплексы энерге-
тики, показали рабочую технику 
предприятия. Как говорят специ-
алисты, многие ребята после та-
ких экскурсий выбирают горное 
дело в качестве будущей про-
фессии.
Участники трудовых отрядов 

тоже не остались в долгу — по-
дарили горнякам работы побе-

дителей конкурса рисунков на 
тему 50-летия АО «Разрез Хара-
норский» совместно с ребятами 
из пришкольных детских оздоро-
вительных лагерей. Теперь все 
рисунки украшают холл админи-
стративно-бытового комплекса 
предприятия.
Программа сезонной занятос-

ти старшеклассников в трудо-
вых отрядах СУЭК действует в 
регионе уже шестой год. Чтобы 
попасть в число трудозанятых 
счастливчиков, подросток дол-
жен учиться на хорошие отметки 
и быть активным в обществен-
ной жизни. Многие ребята меч-
тают трудиться в отрядах хотя 
бы одну смену. Так как это для 
них не только полезно в приоб-

ретении трудовых навыков и но-
вых знаний, но и увлекательно. 
Принимая участие в проекте, 
дети учатся взаимоподдержке 
и нередко находят себе близ-
ких друзей. В трудовых отрядах 
у многих начинаются истории 
успеха, продвижения к заветным 
целям. Об этом можно услышать 
от самих детей, которые делятся 
своими впечатлениями в группе 
трудовых отрядов СУЭК в соци-
альной сети. Там же они и про-
должают свое общение с бойца-
ми из других регионов.

— Мне понравилось рабо-
тать в трудовом отряде, — рас-
сказывает Карина Балданова. 
— Очень рада, что СУЭК дает 
возможность школьникам в гор-
няцких поселках реализовать 
себя, поучаствовать в жизни по-
селка, а также заработать пер-

вые деньги, чтобы собраться в 
школу, помочь родителям или 
исполнить какую-то свою мечту.
По завершении трудового се-

зона все школьники получили от 
горняков Харанорского разреза 
подарки на память, а наиболее 
отличившиеся ребята были от-
мечены еще и грамотами.

— Мы рады быть частью это-
го крупного социального про-
екта, который реализует Фонд 
«СУЭК-РЕГИОНАМ». Трудовые 
отряды объединяют ребят, учат 
патриотизму и работе в коман-
де, они начинают ценить свой 
труд и труд других людей. Наши 
предприятия в Забайкалье по-
могают им во всем, — расска-
зала специалист по социальной 
работе АО «Разрез Харанор-
ский» Наталья Чернолихова.
Баирма ЦЫРЕНОВА.

Справка 
«ЗР»:
Проект трудовых отрядов 

СУЭК реализуется с 2005 года 
в восьми регионах России, от 
Мурманска до Владивостока. 
За 15 лет в проект вовлечены 
свыше 17 000 старшеклассни-
ков от 14 до 18 лет. Проект от-
мечен 14-ю наградами, в том 
числе как «Лучший в России 
проект по вовлечению моло-
дежи в социально-экономичес-
кое развитие территорий».

ух ты!

Самый вкусный фестиваль…
 Окончание.

Начало на 1-й стр. № 170.
Также на площади выступали 

артисты, были выставлены уни-
кальные автомобили, работала 
спортивная площадка.    
Важно, что этот конкурс не 

только объединяет представите-
лей общепита Читы и повыша-
ет их профессиональный уро-
вень, но еще и является хоро-
шей обу чающей площадкой для 
будущих поваров — студентов 
торгово-кулинарного училища, 
которые в этот день работали 

«подмастерьями» у именитых 
шеф-поваров. 
В рамках фестиваля  так-

же состоялся мастер-класс 
от финалистки  националь-
ного чемпионата «WorldSkills 
Russia-2020»  Александры 
Чумаковой. Она приготовила 
закус ку под  названием «Багу-
ловый багет». 

 «Щи да каша — пища наша», 
фестиваль подтвердил правоту 
этих слов. Кафе с одноименным 
названием стало победителем 
конкурса национальных блюд 

с забайкальским колоритом. 
Презентуя щуку, запеченную с 
капус той  и молодым картофе-
лем, представитель кафе от-
метил, что это блюдо входило в 
меню купца 1-й гильдии Бутина. 
Оценили старинный  рецепт и 
члены жюри. 
Второе место завоевала 

«Квартира 31» с запеченной 
уткой, фаршированной… ди-
кой свининой. На третье место 
поднялась команда «BURGER 
HEROES» с бургером  «Кодар», 
в составе которого были гречка, 

кедровые орехи и лесные гри-
бы. 
На суд жюри также были 

представлены морсы из смо-
родины, вяленая изюбрятина 
с брусничным соусом и другие 
интереснейшие блюда. Так что 
победителя было выбрать не-
просто. Главным призом стали 
сертификаты на 15, 10 и 5 ты-
сяч рублей соответственно за 
первое, второе и третье места.    
Финалом  праздника ста-

ло  угощение  всех желаю-
щих  ухой. Ее было роздано 

более тысячи порций.     По-
здравляя победителей, руко-
водитель администрации го-
родского округа «Город Чита» 
Александр Сапожников побла-
годарил всех, кто подарил чи-
тинцам такой замечательный, 
вкусный и яркий праздник, и 
подчеркнул, что такие фести-
вали теперь станут традицион-
ными.

Ольга ХАРЧЕВА.
Фото
Александра КАЛАШНИКОВА.

Мегауха получилась на славу! Это смогли оценить и строгое жюри,  и все желающие.

Подарки и фотография на память.

Во время экскурсии на «Разрез Харанорский».
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«Круглые столы», по-
свящённые раскопкам 
на дорогах, становятся 
для нашей редакции уже 
традицией. В течение лета 
нам поступало большое 
количество звонков и пи-
сем от читателей с жало-
бами на дорожные коллап-
сы. Так, 1 сентября один 
из активных читателей 
нашей газеты полушутя-
полусерьёзно поздравил 
нас с окончанием «тран-
шейного лета». Но, к сожа-
лению, ремонтные работы 
всё ещё продолжаются, а 
«траншейное лето» пере-
росло уже в «траншейную 
осень».
Дождавшись окончания основ-

ных работ, проводимых ресурсны-
ми организациями, «Забайкаль-
ский рабочий» пригласил к себе 
представителей ТГК-14, Водо-
канала, администрации, ГИБДД, 
экспертов и общественников, 
чтобы разобраться в терзающих 
горожан вопросах: кто виноват и 
когда всё это кончится?
На обсуждении присутствова-

ли директор филиала «Читинский 
энергетический комплекс» ТГК-14 
Михаил Орлов, директор по ре-
монтам и инвестициям ТГК-14 Ев-
гений Рыбаков, инженер ПТО АО 
«Водоканал-Чита» Алексей Мар-
ков, начальник производственно-
технического отдела Максим Куж-
наев, начальник дорожно-транс-
портного управления комитета 
городского хозяйства Евгений Гу-
цул, сотрудник ГИБДД Дмитрий 
Никитин, председатель обще-
ственного объединения «Дорож-
ный патруль» Алексей Стрельни-
ков, а также представители ОНФ 
— эксперты площадки «Жильё и 
городская среда» Анатолий Ста-
ростин и Александр Аршинцев.
Как отметил ведущий «круглого 

стола», заместитель главного ре-
дактора «Забайкальского рабоче-
го» Анатолий Квасов, проблемы, 
обсуждаемые в прошлом году на 
подобном мероприятии, остались 
актуальны по сей день. Это сла-
бая организация временных схем 
движения, нехватка подрядных 
организаций, отсутствие ливне-
вых канализаций. Все эти недо-
работки накладываются друг на 
друга, переплетаются и образуют 
в итоге проблемы, которые мы на-
зываем «дорожный коллапс». С 
другой стороны, раз копают, зна-
чит, ремонтируют, значит, зимой 
будет тепло. Очевидно, что не ре-
монтировать нельзя. Тогда возни-
кает другой вопрос — о качестве 
ремонта, его сроках и безопас-
ности движения, которое должно 
быть обеспечено  водителям и пе-
шеходам в местах, где проводят-
ся ремонтные работы.

С проблемами
один на один
Представители общественно-

го объединения «Дорожный пат-
руль» для наглядности показали 
на слайдах, с какими трудностями 
читинские автомобилисты и пе-
шеходы зачастую остаются один 
на один.
Алексей Стрельников отметил, 

что каждый водитель вскоре не-
минуемо столкнётся с проблемой 
наледи на дорогах, однако часто 
в таких местах отсутствуют пре-
дупреждающие знаки для води-
телей. «Что выгоднее для горо-
да: ликвидировать гололёд или 

платить судье за разбитый «Лек-
сус»?» — риторически заключил 
Алексей Алексеевич.
Не менее распространённой 

проблемой для читинских дорог 
из года в год остаются выбоины. 
Всё, что подсыпается, на ожив-
лённом участке тут же выбивает-
ся колёсами.

«Мы недавно объехали не-
сколько улиц и подкинули в них 
монетки. Будем надеяться, что 
хоть после такого обряда деньги 
дойдут до назначения», — иро-
низировал председатель «Дорож-
ного патруля». Третьей в списке 
проблемой остаётся установка 
знаков. Если где-то меняется схе-
ма движения, а сегодня это ак-
туально, как никогда, то на этом 
месте обязательно должны быть 
установлены соответствующие 
знаки. А в нашем городе непонят-
но по какой причине существует 
множество мест, на которых эти 
знаки либо сомнительного каче-
ства, либо не совпадают с дей-
ствительностью, либо не установ-
лены вовсе. То же самое касается 
и дорожной разметки. Кто-то не-
правильно расчерчивает дорогу, 
а водители получают реальные 
штрафы за пересечение линий, 
которых быть не должно.
Дорожно-транспортные проис-

шествия случаются в считанные 
секунды. Но если они происходят, 
оценивают не только действия са-
мих участников, но и дорожные 
условия. 
Одно из недавних ДТП с трол-

лейбусом случилось в результате 
того, что знак «Уступите дорогу» 
плохо просматривался. Мешали 
ветви разросшегося рядом то-
поля. Их срезали на следующий 
день, но пострадавшим от этого 
не легче.
Обобщая сказанное, Алексей 

Стрельников отметил: «Напоми-
наем, что существует Федераль-
ный закон № 196, который гово-
рит о том, что на дорогах должно 
быть безопасно. И в этом законе 
не написано, что нехватка денег, 
специалистов или техники — это 
весомая причина для допущения 
опасных условий. Мы не хотим 
сказать, что всё плохо. Безуслов-
но, мы видим, что сейчас двига-
ется работа над «БКД» (проект 
«Безопасные и качественные до-
роги»). Но вместе с тем дорожные 
условия должны быть в целом 
безопасными».
По статистике ГИБДД, количе-

ство дорожно-транспортных про-
исшествий в местах производства 
работ в этом году выросло. Это 
связано в том числе и с тем, что 
количество самих работ значи-
тельно увеличилось.
Насчёт процесса создания вре-

менных схем движения замести-
тель начальника отдела ГИБДД 
Дмитрий Никитин пояснил: «Ког-
да к нам поступает схема об уста-
новке временных знаков и ограж-
дений, она согласовывается с 
администрацией. Та выдает ор-
дера на производство работ. По-
сле этого инспекторы выезжают 
на место, выверяют соответствие 
установленных знаков со схемой. 
Если есть какие-то нарушения, то 
проблема решается либо на ме-

сте, либо выдается предписание 
и применяются административ-
ные меры. За этот год подрядным 
организациям было выдано 12 
предписаний об устранении нару-
шений, привлечено 10 должност-
ных лиц и 4 юридических лица за 
нарушения, допущенные при про-
изводстве работ».
Тем не менее, по словам со-

трудника ГИБДД, такие ситуации 
не всегда получается разрешать 
мгновенно.
В этом году обстановка ослож-

няется тем, что некоторые рас-
копки расположены близко друг к 
другу. На этих улицах поток транс-
портного движения перекрыт и 
переходит на соседние. Там ко-
личество транспорта и движение, 
напротив, увеличивается, что и 
приводит к заторам или даже к 
ДТП.
По поводу проработки времен-

ных схем движения и согласова-
ния дорожных знаков Михаил Ор-
лов, директор филиала «Читин-
ский энергетический комплекс» 
ТГК-14, пояснил следующее: 
«Организации, которые планиру-
ют производить работы, разраба-
тывают эту схему так, как они её 
себе представляют. После этого 
схема согласовывается с ГИБДД 
и администрацией. Те поправ-
ляют её, если это необходимо. В 
соответствии со схемой и проис-
ходит организация движения на 
месте производства каких-либо 
работ. Насколько мы компетент-
ны, настолько мы и способны это 
всё разработать».
По словам представителя ТГК-

14, ситуация, сложившаяся в 
этом году на дорогах Читы, не-
типичная. Объёмы работ увели-
чились в полтора-два раза, ведь 
этим летом энергетики не только 
реализовывали крупный проект 
по реконструкции сетей улицы 
Бабушкина, но и производили за-
мену тепловых сетей по проекту 
«БКД».
Анатолий Старостин, предста-

витель Общероссийского народ-
ного фронта, добавил: «Я очень 
поддерживаю наших обществен-

ников в том, что у нас есть про-
блемы со знаками. В других го-
родах тоже ведутся работы, но 
таблички, схемы объезда, знаки, 
соответствующие ГОСТу, а не 
придавленные кирпичами, там 
есть. Дело ресурсоснабжающих 
и подрядных организаций — про-
вести теплотрассы или водоснаб-
жение, а организация движения, 
в соответствии с тем, что поло-
жено, это не их профиль. Я счи-
таю, что за знаками, особенно в 
сложившейся ситуации, никакого 
надзора и управления у нас нет».

Не хватает 
подрядчиков
Чтобы понять, как справиться 

с проблемой, нужно определить, 
с чего она начиналась. В начале 
этого года администрация и ре-
сурсники собрались вместе, что-
бы разработать такой план ра-
бот, который совпадал бы в том 
числе с работами в рамках про-
екта «БКД». По словам предста-
вителей администрации, боль-
шинство работ производилось в 
соответствии с планом. И тем не 
менее отказать в проведении ава-
рийного ремонта администрация 
тоже не могла. Но и такие вскры-
тия согласовывались с ГИБДД.

«Основная проблема — это 
ордера, которые ресурсники не 
смогли закрыть из-за дождей, 
проливших почти всё лето, — от-
метил начальник дорожно-транс-
портного управления комитета 
городского хозяйства Евгений 
Гуцул. — Бывали периоды, когда 
делать разметки мы тоже не успе-
вали как раз из-за дождей. Но 
хочется сделать замечание, что 
даже на тех местах, где были сде-
ланы работы, уже появились про-
валы. А появились они из-за того, 
что после обратной засыпки грун-
та не происходило его послойного 
уплотнения. Движение затрудне-
но из-за раскопок в городе. А рас-
копки не закрыты по причине про-
сроченных ордеров.
В том, что ресурсники винова-

ты, вопросов нет. Но мы ведь и 

начинали, понимая, что ремонт-
ные работы необходимы и что 
этим летом было много дождей. 
Тем не менее по существующим 
схемам проблемно ездить».

— Уже был опыт работы, когда 
совместно с комитетом ЖКХ ули-
цу с односторонним движением 
делали на время двусторонней. 
То есть пути решения есть, прос-
то ресурсник преследует другие 
цели и задачи. Он не владеет сто-
процентной компетенцией в части 
организации дорожного движе-
ния. Здесь им действительно нуж-
на какая-то помощь, — заметил 
Анатолий Старостин.
Александр Аршинцев добавил: 

«Я тоже забайкалец, тоже авто-
мобилист, и около 30 лет в комму-
нальном хозяйстве. И я не помню, 
чтобы хоть одна зима в Забай-
калье отменялась. Я согласен, 
что в этом году гораздо больше 
раскопок. Но они были всегда. И 
всегда наблюдалось нервное на-
пряжение. Но процесс был управ-
ляемый. Сейчас управления нет. 
Нужно не наблюдать, а выпол-
нять обязанности. Здесь психоло-
ги не нужны. Здесь нужны управ-
ленцы».
И правда, неужели одни толь-

ко ресурсоснабжающие органи-
зации виноваты во всех бедах 
нашего города? С углублением 
в этот вопрос становится ясно, 
что ресурсники и сами в какой-
то мере стали жертвами сложив-
шихся обстоятельств. Почему, 
спросите вы? Для этого нужно 
ответить на следующие вопросы: 
как происходит выбор порядной 
организации? Они делают свою 
работу, но некачественно? Поче-
му на месте раскопок образуются 
провалы?
Представитель ТГК-14 Михаил 

Орлов постарался на всё это от-
ветить: «Сначала определяют-
ся объемы работ и производятся 
торгово-закупочные процедуры. 
Мы выбираем подрядную орга-
низацию исходя из соотноше-
ния цены и качества. Эта схема 
классическая для всех. Иначе 
нарушается закон о конкуренции. 

Глобальной замены
«Забрабочий» провел заседание «круглого стола» 

«Круглый стол» выявил достаточно много проблем, решить которые можно только объединив 
усилия представителей городской власти, общественных и ресурсных организаций.
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А уплотнение грунта на той же 
улице Бабушкина мы делали уже 
порядка пяти-шести раз. И как 
мы ни пытались отвести этот вал 
воды, который несётся с несколь-
ких улиц, и свести провалы к ми-
нимуму, проблема пока не уходит. 
Кроме того, уровень подрядных 
организаций недостаточно высок. 
В этом году мы столкнулись с та-
кой проблемой, что их не хватает 
физичес ки». 
Найти хорошего подрядчика, 

профессионала своего дела се-
годня сложно. Остались только 
мелкие организации, которые не 
всегда способны выполнить свои 
обязательства качественно. Всё 
дело в том, что крупным компани-
ям гораздо выгоднее работать на 
дороге Чита-Хабаровск и строить 
несколько десятков километров. 
Такие мелкие городские раскопки 
им неинтересны.

«Трудно нам выбрать подряд-
ную организацию, чтобы она до-
бросовестно сделала свою рабо-
ту. Да, на бумаге они пишут, что 
выполняли определённые виды 
работ, а по факту этого могло и не 
быть. Естественно, все эти про-
блемы отражаются и на сроках», 
— подтвердил инженер ПТО АО 
«Водоканал-Чита» Алексей Мар-
ков.
Назревает вопрос: а как так 

получилось, что в нашем нема-
леньком городе некому асфальт 
положить? Ответ прост — более 
мощные подрядчики ушли на реа-
лизацию большого объёма работ 
по «БКД».

Каких улучшений 
удалось добиться?
А тем временем, как уже было 

сказано, объёмы работ ресурсо-
снабжающих предприятий, таких 
как ТГК-14 и «Водоканал-Чита», 
только увеличиваются.
Говоря об объемах выполнен-

ных работ, Михаил Орлов про-
комментировал: «В этом году мы 
меняли порядка двенадцати ки-
лометров сетей с учётом «БКД» и 
в соответствии с обязательством 
договора аренды. Но износ се-
тей, уложенных еще в 70-е годы 
прошлого столетия, составляет 
70%. И чтобы выйти на обновле-
ние сети и снизить этот процент, 
надо менять порядка 20-25 кило-
метров в год. Из тех 12, которые 
мы заменили в этом году, десять 
были наиболее опасными с точки 
зрения прохождения осенне-зим-
него максимума. Поэтому мы на-
блюдаем небольшое снижение 
аварийности по сравнению с пре-
дыдущим годом. По сути говоря, 
аварийные отключения в зимний 
период влияют на качество ото-
пления. Поэтому я думаю, что в 
эту зиму мы войдем достойно, без 
серьёзных аварий».
На заседании «круглого сто-

ла» прозвучало, что этим летом 
работники ТГК-14 провели ряд 
очень крупных реконструкций. В 
этом году заканчивается их боль-
шой проект от улицы Богомягко-
ва до улицы Горького. Положено 
начало капитальным ремонтам 
крупных сетей по улицам Бабуш-
кина и Красной Звезды. Поэтапно 

«Территориальная генерирующая 
компания» планирует проложить 
трубопровод по улице Красной 
Звезды до троллейбусного депо. 
Над этим предстоит работать ещё 
не один год. Работы по улице Ба-
бушкина они пообещали закон-
чить в течение двух лет. В даль-
нейшем какие-либо серьёзные 
работы там проводиться не будут. 
Это отразится и на безопасности 
дорожного движения.

«В целом в этом году у нас 
произошло увеличение за счёт 
«БКД» на сложных артериях: ули-
це Амурской и Журавлёва. На 
следующий год объёмов работы 
несколько меньше. Напоминаю, 
что мы будем реконструировать 
улицу Горького: от Бабушкина до 
Смоленской. Часть работ дела-
ем за счёт собственных средств, 
а часть — за счёт средств адми-
нистрации, это как раз работы по 
«БКД». 
Этот год немного неординар-

ный, поскольку две ресурсоснаб-
жающие организации сошлись на 
улицах Бабушкина и Кастринской. 
От этого и создается сложность в 
движении.
По поводу взаимоотношений с 

городом Алексей Марков, пред-
ставитель «Водоканала», доба-
вил: «Если вы заметили, чтобы 
не устраивать полный коллапс, 
при проведении работ по улице 
Амурской движение полностью 
перекрыто не было. Это тоже рез-
ко сказалось на скорости прове-
дения работ. Вы сами понимаете, 
насколько легче работать, когда у 
тебя полностью перекрыта улица. 
Ведь тогда и подъезд всей тех-
ники был бы проще. Но комитет 
городского хозяйства, чтобы дви-
жение в городе совсем не остано-
вить, запретил перекрывать до-
рогу. То есть взаимоотношения с 
городом у ресурсников есть. И по 
возможности мы стараемся ули-
цы не перекрывать».

Почему работать 
надо комплексно
Представитель Общероссий-

ского народного фронта Ана-
толий Старостин сделал при-
сутствующим замечание: «Мы 
встречаемся на таких «круглых 
столах» три-четыре года, и ситу-
ация только ухудшается. Через 
год соберёмся снова и будем об-
суждать то же самое. Я клоню к 
тому, что надо на высшем уровне 
решить вопрос. Например, по-
чему бы малым компаниям, за-
нимающимся восстановлением, 
установкой бордюров, разметкой 
и т.д., не создать какие-нибудь 
преференции на уровне края и 
города, чтобы они бросили БКД и 
занялись городом?  Иначе мы так 
и будем собираться каждый год 
и ничего не решать. Нужно най-
ти какие-то пути решения, пусть 
даже не фантастичес кие, но не-
ординарные. Почему не сделать 
так, чтобы в Чите было выгод-
но заниматься ремонтом дорог? 
Если будут выгодные условия, 
может, сюда из Улан-Удэ приедут 
восстанавливать дороги. Нужно 
поискать этих людей, чтобы всем 
было легче: и подрядчикам, и ре-

сурсникам. Дожди будут всегда. 
Надо просто готовиться к этим 
процессам».
Задачей ресурсоснабжающих 

организаций остаётся обеспе-
чение читинцев водой и теплом. 
Если возникает аварийная ситу-
ация, они обязаны раскопать до-
рогу, а затем снова закопать, от-
крыть ордер и закрыть его. Но 
сети города изношены. 400 по-
рывов в год — это 400 раскопок. 
И от этого никуда не деться. В 
других городах, которым удалось 
войти в федеральные програм-
мы по обновлению сетей тепла и 
водоснабжения, количество ава-
рийных ситуаций сокращается в 
разы. Значит, проблема не толь-
ко в ресурсниках и подрядчиках. 
Проблема — в устаревшей инже-
нерии, которая нуждается в пол-
ном обновлении.

— Со своей стороны мы гото-
вы и расчёты сделать, и проекты, 
и объёмы работ наметить, и гра-
фики составить, но нужен движи-
тель, который бы в Москве день-
ги выхаживал. Программы у нас 
есть — и на миллиард рублей, и 
на 300 миллионов рублей. На са-
мом деле для России это не такие 
большие деньги, — высказался 
Михаил Орлов.
Анатолий Старостин, как экс-

перт, подметил: «Вообще, есть 
такая вещь, как развитие инже-
нерной инфраструктуры города. 
Это обязательная норма, которая 
существует. Она обусловлена раз-
ными постановлениями и зако-
нами и включает в себя и воду, и 
электричество, и тепло, и связь. 
На реализацию всего этого в ком-
плексе ушли бы десятки миллиар-
дов рублей. Но она должна быть 
у города Читы. Сегодня ресурс-
ники могут получить на это день-
ги только от своих потребителей. 
Никаких бюджетных средств на 
это не выделяется. Поэтому такие 
работы и сводятся к тому, что где-
то откопали, устранили аварию и 
закопали. А развития, глобальной 
замены тепловых сетей не проис-
ходит».
Из многих федеральных целе-

вых программ деньги получить 
очень тяжело. Для этого нуж-
но быть готовым всё точно рас-
считать и обосновать по всем 
составляющим. Поэтому на се-
годняшний день говорить о раз-
витии ещё сложно. Мы латаем 
дыры. На что хватает денег, в то 
и вкладываем. В этом году про-
изошёл небольшой сдвиг в ра-
боте с «БКД»: выполнили ремонт 
улиц, уложили новый асфальт, и 
лет 10-15 заходить сюда больше 
никто не будет. Конечно, было бы 
проще сначала заменить старые 
сети, починить всё внутри, а по-
том уложить свежий асфальт. Но 
всё вновь упирается в деньги. 
По программе «БКД» заложено 
гораздо больше средств, чем на 
восстановление коммуникаций. 
Поэтому все были вынуждены 
класть новый асфальт на старые 
сети. «Такие программы нужно 
выполнять комплексно. Снача-
ла все коммуникации делать, а 
потом благоустройством зани-
маться», — заключили участники 
«круглого стола».

Когда город увидит 
ливнёвки?
С проблемами организации 

временных схем движения и не-
достатками подрядных организа-
ций мы разобрались. Но остался 
ещё один немаловажный вопрос, 
ответ на который ожидает полу-
чить практически каждый чити-
нец: что с ливнёвками? Вод ный 
период ещё продолжается, и 
вода попадает в коммуникации 
быстрее, чем должно быть, если 
бы были водоотводы. Мы топчем-
ся на мес те или ситуация как-то 
движется?
На этот вопрос ответил началь-

ник дорожно-транспортного управ-
ления комитета городского хозяй-
ства Евгений Гуцул: «Правильно, 
если не будет ливневых канали-
заций, то новый асфальт будет 
просто смывать. Надолго его не 
хватит. Но сейчас по этому вопро-
су как раз ведётся работа. К сожа-
лению, в рамках текущего проекта 
«БКД» мы реализовать её не смо-
жем, поскольку туда входит только 
ремонт дорог. Но мы, по крайней 
мере, пытаемся делать водоотво-
ды. Сейчас мы разговариваем уже 
на уровне края. И в следующем 
году обязательно будут заклады-
ваться суммы на обслуживание 
ливневых канализаций».
Евгений Александрович также 

отметил, что на содержание до-
рог, в том числе на замену знаков 
и разметку, выделяется всего 47 
миллионов. По сравнению с дру-
гими ближайшими городами, это 
копейки. В том же Улан-Удэ на эти 
нужды определяется порядка 200 
млн. рублей.

«В рамках «БКД» там, где до-
роги будут проходить над ливне-
выми канализациями, мы будем 
устанавливать решётки, чтобы 
вода уходила в них. Сейчас мы 
проводим все эти эксперименты», 
— отметил он.
Кто-то резонно может вспом-

нить советские времена: тогда 
ведь так не тонули. Что произо-
шло? Город застраивается, и, со-
ответственно, увеличиваются 
площади сбора воды. И чтобы 
справиться с потопами, нужно не 
переставать строить, а в рамках 
новых систем ливневых канали-
заций корректно делать водо-
отведение с жилых секторов. В 
большинстве случаев затопление 
происходит именно оттуда, пото-
му что они оказываются в низине. 
Сейчас в крае выносится предло-
жение о том, чтобы присоединить 
новые строящиеся объекты к бу-
дущим ливневым канализациям.

«Следует выразить большую 
благодарность нашим ресурс-
никам: они помогают откачивать 
воду с подтопленных участков на-
шего города. Это действительно 
серьёзная проблема, над которой 
мы работаем. Проекты уже есть. 
Они на согласовании», — заве-
рил Гуцул.

С философского 
взгляда
В завершение встречи каждый 

из участников мог подвести ито-

ги проделанной за лето работы 
и озвучить планы на будущее. 
Несмот ря на все сложности 2020 
года — и эпидемиологическую 
обстановку, и аномально дождли-
вое лето — ресурсники, по их 
словам, вполне справились с на-
меченными планами. До 15 сен-
тября они пообещали завершить 
оставшиеся работы и прекратить 
раскопки.
Анатолий Старостин, активист 

из Общероссийского народного 
фронта, поделился своими поже-
ланиями: «Я недавно приехал из 
Курска. Пришлось посмотреть, как 
там копают улицы. Теплотрассы 
там заложены по кромке дороги 
— на тротуаре и большей частью 
на газоне. Вскрыли 2,7 километра 
теплотрассы. Прекрасный объезд 
рядом, знаки, таблички с тем, ког-
да начало и конец ремонта. При-
ятно поглядеть, хотя жители всё 
равно ругаются. С другой сторо-
ны, на их сайте каждую пятницу 
выкладывают весь объём про-
веденной работы со съёмкой с 
квадрокоптеров. Когда на 500 че-
ловек персонала 200 единиц тех-
ники, живее всё происходит. Хо-
чется, чтобы в Чите было так же и 
даже лучше».
Евгений Гуцул ещё раз напом-

нил, что самое важное — это си-
стемная работа с ресурсниками 
и другими организациями, кото-
рые участвуют в жизнедеятель-
ности города. В перспективе до-
рожно-транспортного управления 
множество проектов, в том чис-
ле по ливневым канализациям, 
ДМРСУ, благоустройству дорог, 
тротуаров и газонной части.
Ну и, конечно, не остались 

в стороне общественники. 
Завершить они решили по-
философски: «С учётом того, 
что к нам постоянно обращаются 
наши читатели, обращения эти в 
большинстве случаев остаются 
субъективными. Для того чтобы 
понять, что на самом деле случи-
лось, нужно более качественно 
всё обследовать и найти перво-
источник. Безусловно, все пони-
мают, что должна быть найдена 
золотая середина. «БКД» — это 
полезно и нужно. Дают деньги — 
надо делать. Но не нужно делать 
так, чтобы создавалось впечат-
ление, будто «БКД» — это против 
автомобилистов. Автомобилист 
субъективно оценивает: знаков 
нет, здесь ямы, там не подсыпа-
ли. Такие мелкие изъяны скла-
дываются в общую негативную 
 картину. И часть, как мы сегод-
ня увидели, подтверждается. 
Со временем мы начали отно-
ситься к этому по-философски. 
Готовясь к этому «круглому сто-
лу», мы нашли такой символ — 
«свинцовые сапоги». Они очень 
тяжелые. И автомобилисты на 
сегодняшний день одеты в эти 
сапоги. Пожелание на выходе — 
снять свинцовые сапоги с наших 
автомобилистов, да и с пешехо-
дов тоже».
А за тем, случится ли это, про-

должит следить «Забайкальский 
рабочий».

Подготовила
Екатерина ЕРЁМЕНКО.

«коммуналки» не происходит
по проблемам раскопок дорог и улиц краевого центра
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Редакция газеты «Забайкальский рабочий» часто при-
глашает к себе интересных гостей, чтобы показать чита-
телям, какие уникальные люди наполняют нашу жизнь, 
но порой остаются незамеченными. Вот и в этот раз у 
нас в гостях оказалась удивительная семья, носящая 
благородную фамилию Монастыршины.
Отец семейства Анатолий Михайлович — выдающийся 
забайкальский лесник. В свои годы он оказал большое 
влияние на развитие лесного хозяйства нашего края. 
Его сын Владимир Анатольевич — бывший подводник, 
по нескольку месяцев работавший в океанских глуби-
нах. 
С первого взгляда вы ни за что не догадаетесь, что 
Монастыршину-старшему уже 83, а младшему — 60! Тя-
жёлые условия жизни и труда нисколько не навредили 
природному обаянию и родовому жизнелюбию семей-
ства. Ведь крепкая забайкальская порода закалила и 
тело, и  душу наших земляков.
Уже много лет они живут в Санкт-Петербурге, но в этом 
году приехали в Забайкалье, чтобы вновь взглянуть на 
родные места и встретиться с давними приятелями. А 
по пути заскочили к нам в редакцию и поведали неверо-
ятную историю своей жизни.
Сегодня — продолжение истории.

 Начало было опубликовано
2 сентября.

Борьба лесного 
защитника
Что до отца — Владимира Мо-

настыршина, то на него пере-
стройка оказала куда более тя-
жёлое давление.
Когда в 1991 году началась 

всеобщая разруха, лес, как это 
ни странно, стало элементар-
но некуда девать. Курс, взятый 
на рыночные отношения, за-
ставлял приватизировать все 
государственные предприятия 
и предприятия коллективной 
собственности. Анатолий Мона-
стыршин вполне мог под шумок 
«прихватизировать» и продать 
все организации, находившиеся 
в его подчинении, как это сдела-

ли другие. Но так поступить он 
не мог. Не мог главный защитник 
лесов Читинской области так 
просто сгубить дело всей своей 
жизни. Слишком уж много было 
вложено в него сил и слишком 
ясно осознавались грядущие 
последствия. Да и вообще, как 
вы помните, Анатолий Михайло-
вич никогда не работал ради ка-
рьеры и денег. Это был путь его 
души.
Анатолий лично поехал в Мо-

скву, чтобы доказать: его орга-
низации не государственные, а 
межхозяйственные, и их он при-
ватизировать не позволит — ни-
кто не имеет на это права! 
Какие только ужасы ему не 

пришлось пережить в годы пе-
рестройки, какие только банди-
ты не тянули его во все сторо-

ны, он не попался ни на одну 
удочку. Грозили. Сулили огром-
ные деньги…  Но ничего этого 
ему было не нужно. Ни копейки 
не взял. Ни на какие сделки не 
соглашался. И страху не под-
дался. В конце концов, до ухода 
Анатолия Михайловича на пен-
сию ни один межхозяйственный 
лесхоз в Читинской области не 
был приватизирован. 
В 2005 году леса объявили 

федеральной собственностью и 
отдали в управление регионам, 
а их дальнейшая печальная 
судьба известна забайкальцам 
уже не понаслышке. Лесного за-
щитника в этот трудный период 
уже не было рядом. Он вышел 
на пенсию и перебрался к детям 
в Санкт-Петербург. 
В благодарность за заслуги 

перед забайкальской землёй 
и её лесами Анатолию Михай-
ловичу присвоили звание «По-
чётный гражданин Читинской 
облас ти». 
Вернулся в Забайкалье он 

только через 15 лет. Наверное, 
не стоит объяснять, как тяже-
ло было видеть вырубленные 
и сожжённые леса, за которые 
их «отец», как его тогда здесь 
называли, боролся всю свою 
жизнь. Спустя годы нисколько 
не стёрлись из памяти воспоми-
нания о пожарах, что тушили в 
своё время всей деревней. Бы-
лому леснику всё ещё снится, 
как останавливал он цех, под-
нимал всех рабочих, даже жен-
щин, и все они шли бороться с 
огнём — не дай бог перейдёт 
в верховой, и тогда пламя уже 
будет не остановить! Даже ста-
рушки тогда — ничего, что со-
ветские — стояли в стороне и 
непрестанно молились, каждый 
помогал  чем мог. 

Анатолий негодует: ведь рань-
ше система охраны лесов была 
отлажена. Для профилактики 
они нанимали временных сторо-
жей, которые приглядывали за 
лесом, смотрели, не загорелось 
ли что. Нанимали даже обык-
новенных деревенских ребят, 
за работу платили дровами. В 
каждом сельсовете в те време-
на создавали пожарные дружи-
ны. Люди были другие — пере-
живали за лес, как за собствен-
ный дом. Впрочем, он действи-
тельно был для них домом, ведь 
каждый ощущал свою тесную 
взаимосвязь с природой. 
Прожив целую жизнь в таких 

условиях, посвятив себя лесу, 
Анатолий понимает: стране всё 
еще необходимы лесхозы, в ко-
торых будут знать своё дело и 
не допустят вырубок и пожаров.

Не жалея ни о чём
Сегодня у Владимира Мона-

стыршина иногда спрашивают: 
«Разве ты не жалеешь о том, 
что ушёл с флота? Посмотри, 
каких высот добился твой дядя, 
твои однокашники-друзья».

И да, действительно, дядя 
дослужился до звания контр-
адмирала, был председателем 
международной ассоциации 
подводников и до сих пор име-
ет большой вес. На протяже-
нии последних четырёх лет, как 
и 26 июля этого года, Владимир 
Михайлович принимает воен-
но-морской парад в Петербур-
ге, стоя за плечами президента 
страны Владимира Путина. А 
рядом всегда стоит Владимир 
Иванович Королёв, главноко-
мандующий ВМФ России, кото-
рого дядя Володя в своё время 
обучал и воспитывал.
К слову, первый заместитель 

главнокомандующего ВМФ Рос-
сии, вице-адмирал Андрей Во-
ложинский — это бывший одно-
курсник по училищу Владими-
ра Монастыршина-младшего. 
Убедительные связи, не правда 
ли? 
Но, честно говоря, у нашего 

гостя на такие вопросы всегда 
один ответ — нет, не сожалеет.

 «Каждому — своё, — говорит 
он. — У всех в какой-то период  
наступают времена перемен, 

гость редакции

Лесники и подводники
История о том, как люди из Петровск-Забайкальского

Два Владимира, два подводника — племянник и дядя.

26 июля 2020 года. Санкт-Петербург. В этом году, как и на протяжении последних четырёх лет, 
Владимир Михайлович Монастыршин (второй слева — виден целиком) принимает военно-мор-
ской парад, стоя за плечами президента страны.
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переход в другое качество. Это 
жизнь...».
Тем не менее Владимир Мо-

настыршин нисколько не пре-
уменьшает роли флота в соб-
ственной жизни. Он понимает, 
что если бы не морская служба, 
то, возможно, и бизнеса сейчас 
не было бы. Ведь там моряка 
закалили так, что теперь лю-
бая трудность на гражданке для 
него — «семечки».

Уникальные люди 
живут среди нас
Сейчас у семьи Монастырши-

ных настали спокойные време-
на. 
Пускай Владимир Анатолье-

вич покинул свой подводный 
пост, в их семье никто не забы-
вал морского прошлого. Жена 
подводника, с которой он позна-

комился ещё во время учёбы в 
училище, тоже, кстати, на тан-
цах, прошла весь этот трудный 
путь вместе с мужем. Когда под-
росли их дети, она и сама стала 
береговым матросом. В конце 
концов, дослужилась до мичма-
на и вполне успешно обучала 
офицеров. Сейчас оба супруга 
на пенсии. Своего сына моря-
ки также отправили служить в 
морской флот. «Чтобы не брал 
пример с «золотой» молодёжи, 
а стал настоящим человеком!» 
— улыбается Владимир Анато-
льевич.
Да и сам Владимир признаёт-

ся: даже избрав другой путь, он 
не перестаёт служить во благо 
Родины — своей новой работой, 
своим бизнесом.
А что до дедушки — Анатолия 

Михайловича, то он и в Санкт-

Петербурге продолжает прогу-
ливаться меж питерских елей, 
по-прежнему ощущая нежную и 
незабываемую привязанность 
к родному лесу. Но даже так, с 
мягкой улыбкой и подступаю-
щей слезой он признаётся: «Вы 
знаете, днём я там, а ночью —  в 
Забайкалье…»
Остаётся только добавить, 

что и сёстры контр-адмирала 
Владимира, и выдающегося ле-
совода Анатолия тоже принесли 
немало пользы родному краю. 
Галя стала педагогом, препо-
давала в читинской средней 
школе на КСК. К сожалению, 
трагически погибла уже после 
выхода на пенсию. А сестра Зоя 
выбрала медицину. Начинала с 
фельдшера, после окончания 
мединститута работала в Кал-
ге, вначале рядовым докто ром, 
потом возглавила там сель-
скую больницу. Позже в Чите 
возглавляла вторую городскую 
больницу. А на пенсию уходи-
ла с должности заместителя 
министра здравоохранения За-
байкальского края и со званием 
«Заслуженный врач Российской 
Федерации». Действительно за-
служенный!
Сейчас Зоя Михайловна, что 

называется, застряла из-за пан-
демии коронавируса в Амери-
ке у дочки и страшно завидует 
брату и племяннику, посетив-
шим родное Забайкалье. Дочка 
— успешный адвокат. А вот сын 
Зои Михайловны продолжил в 
семье Монастыршиных линию 
моряков-подводников — капи-
тан третьего ранга на северном 
флоте.
Странно было бы, если бы и 

сын контр-адмирала Владими-

ра Михайловича не выбрал про-
фессию подводника. Георгий 
дослужился до старшего лейте-
нанта.
Так что сын нашего гостя Вла-

димира Анатольевича Михаил 
— ныне матрос срочной служ-
бы, пятый, а если считать его 
маму-мичмана, то шестой моряк 
в этой чудесной забайкальской 
семье.
Кстати, Мишей его назвали в 

честь прадеда, сложившего го-
лову на полях Великой Отече-
ственной.
Дочь Анатолия Михайлови-

ча  — сестра Владимира Ана-
тольевича — продолжатель 
педагогической линии: в Санкт-
Петербурге руководит крупной и 
успешной школой-интернатом.
Крепкие забайкальские корни 

дали начало большому раски-
дистому дереву. Сколько веток 
на этом дереве,  точно сегод-
ня могут подсчитать, наверное, 
только сами Монастыршины. А 
мы только добавим: у старше-
го из гостей «Забайкальского 
рабочего» — Анатолия Михай-
ловича — двое, как вы уже по-
няли, детей, четверо внуков и 
четверо правнуков. Фамилия 
продолжается.
Екатерина ЕРЁМЕНКО.
Фото из архива семьи Монастыр-
шиных.

гость редакции

семьи Монастыршиных
села Кули встали за плечами президента 

P.S. Пример семейства 
Монастыршиных 

в очередной раз доказывает: 
уникальные люди живут
среди нас. Чтобы быть
особенным, не обязательно 
родиться в городах-милли-
онниках или других «более 
успешных» странах. Выдаю-
щиеся личности могут быть 
выходцами из самой далёкой 
глубинки, из крошечных 
деревень и сёл. 
Например, могли ли вы
представить, что только
один наш Петровск-
Забайкальский район в раз-
резе только одной семьи 
породил стране столько
людей государственной 
значимости?
Пускай сегодня Мона-
стыршины уже не живут в 
Забайкалье, они продолжают 
нести по
миру свою любовь к жизни, 
порядочность и честность,
которые передаются
ещё от бабы Паши. И это
в наших людях не искоре-
нить!

Владимир Анатольевич с супругой-мичманом и дочкой. 

Анатолий Михайлович — почётный гражда-
нин Читинской области, бывший главный за-
щитник сельских лесов Забайкалья.

Зоя Михайловна — экс-заместитель министра 
здравоохранения Забайкальского края, за-
служенный врач Российской Федерации.

На приёме у главкома ВМФ. Игорь Дмитриевич Спасский (сле-
ва) — генеральный конструктор подводных лодок, рассказы-
вает очередную морскую байку.
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Праздник остался
в сердцах шахтёров

Шахтеры умеют не только 
трудиться, но и отдыхать 
душой. Они подтвердили 
это в свой профессио-
нальный праздник, от-
метив его праздничным 
шествием трудовых кол-
лективов Приаргунского 
производственного гор-
но-химического объеди-
нения в Краснокаменске, 
большой концертной про-
граммой и чествованием 
лучших работников.
Торжественный концерт в честь 

Дня шахтёра собрал под одну кры-
шу разные творческие коллективы, 
подарившие гостям свои музы-
кальные подарки: танцевальный 
клуб «Rio de Latino» из Читы, фоль-
клорный ансамбль «Тубэргоон» 
из поселка Агинское, вокальный 
ансамбль «Поиск» Приаргунско-
го пограничного отряда и солис-
тов Дворца культуры «Даурия». 
Праздничная программа нача-
лась с поздравления генерально-
го директора Уранового холдинга 
«АРМЗ» Владимира Верховцева, 
который приветствовал красно-
каменцев с главным шахтерским 
праздником не только от себя, но и 
от первого заместителя руководи-
теля Администрации Президента 
России Сергея Кириенко и гене-
рального директора государствен-
ной корпорации по атомной энер-
гии «Росатом» Алексея Лихачева.

«Сегодня «Росатом» обеспе-
чивает около 20% чистой и бе-
зопасной электроэнергии в Рос-
сии. Это большая работа, в кото-
рую вовлечены тысячи людей из 
разных уголков страны. Шахте-
ры Краснокаменска — урановой 
столицы страны, вносят в нее 
свой значительный вклад», — го-
ворится в обращении Алексея 
Лихачёва. Он выделил профес-
сию шахтера как одну из старей-
ших в отрасли, которая в юби-
лейный год российской атомной 
промышленности должна быть 
оценена по заслугам.

Обращение Лихачёва к шахте-
рам отозвалось в сердце каждо-
го представителя этой нелегкой 
профессии:

— Каждый день вы бросаете 
вызов недрам. А в этом году, ког-
да весь мир сокращал свою про-
изводственную программу, вы вы-
полнили ее на 100% и в очеред-
ной раз доказали, что шахтеры 
— люди особой масти. Спасибо 
за выдержку, силу духа и предан-
ность своей профессии!

Награды — лучшим
Из рук генерального директо-

ра в праздничный день получили 
заслуженные награды самые до-
стойные работники предприятия. 
Знаком «За заслуги перед атом-
ной отраслью» II степени были 
отмечены начальник лаборато-
рии радиационной безопасности 
ППГХО Василий Марковец, маши-
нист экскаватора разрезоуправ-
ления «Уртуйское» Александр 
Овчинников, подземный взрывник 
рудника №1 Игорь Соловьев, под-
земный стволовой рудника №8 
Александр Танцай. 
Теплыми словами в тот день 

приветствовали краснокаменцев 
председатель Совета директоров 
ПАО «ППГХО» Владимир Высоц-
кий; исполняющий обязанности 
заместителя председателя Пра-
вительства Забайкальского края 
— министра инвестиционного раз-

вития Забайкальского края Миха-
ил Чуркин;  генеральный директор 
ПАО «ППГХО» Иван Киселев; врио 
главы муниципального района 
«Город Краснокаменск и Красно-
каменский район» Лариса Сизых; 
глава городского поселения «Город 
Краснокаменск» Юрий Диденко.
Особенным моментом торже-

ства стало вручение генераль-
ным директором ПАО «ППГХО» 
Иваном Киселевым лучшим из 
лучших знака «Шахтерская сла-
ва» I степени. Главной горняцкой 
награды удостоились машинист 
экскаватора разрезоуправления 
«Уртуйское» Николай Шубин, на-
чальник проходческого участка 
шахтопроходческого управления 
Геннадий Дамаскин, начальник 
участка ПВС подземного рудника 
№1 Юрий Сенькин, электромеха-
ник дирекции по поддержке произ-
водства Анатолий Суховей. 

Праздничное 
шествие
В честь двух праздников — Дня 

шахтера и Дня города — на про-
спекте Строителей состоялось 
торжественное шествие трудовых 
коллективов ПАО «ППГХО», орга-
низаций и предприятий города.
Уже не первый год парад воз-

главила знаменная группа, с гор-
достью несущая главные симво-
лы трудовых подвигов и заслуг: 
Красное знамя ППГХО, увенчан-

ное орденом Трудового Красно-
го Знамени, орденом Ленина и 
знаком отличия «Ефим Павло-
вич Славский» государственной 
корпорации по атомной энер-
гии «Росатом», а также флаг 
ППГХО. Честь их нести доста-
лась кавалерам знака «Шахтер-
ская слава» Сергею Лопатину и 
Геннадию Дамаскину. А за ними 
в едином строю прошли лучшие 

работники предприятия, став-
шие гордостью и всей горнодо-
бывающей отрасли России. Не 
зря каждый из них за свой ге-
роический труд был награжден 
когда-то знаком «Шахтерская 
слава».
Символически смотрелись 

шахтеры в золотом и серебря-
ном обличии, приветствовавшие 
зрителей с грузового автомоби-
ля. На шествии была представ-
лена и новая специальная тех-
ника, пополнившая автомобиль-
ный парк ППГХО за последнее 
время.
За колоннами работников 

объединения парад продолжили 
коллективы муниципальных ор-
ганизаций и предприятий, про-
фессиональных образователь-
ных учреждений.

Итоги конкурсов 
мастерства
На площади Дворца культуры 

«Даурия» чествовали победи-
телей соревнований «Лучший 

рабочий по профессии», «Луч-
ший бригадир по основным про-
фессиям», а также призеров от-
раслевого конкурса «AtomSkills 
2020».
Руководство Уранового хол-

динга «АРМЗ» и ПАО «ППГХО» 
вручило работникам заслужен-
ные дипломы, нагрудные зна-
ки и памятные подарки. Так, по 
итогам первого полугодия выде-
лились горнорабочие очистного 
забоя Евгений Шлеймер (рудник 
№1) и Сергей Чепизубов (руд-
ник 8), подземный машинист 
буровой установки 2КВ Алексей 
Мингазов (ШПУ) и прокальщик 
второго отделения цеха №2 ГМЗ 
Александр Андреев.
В конкурсе профессиональ-

ного мастерства в номинации 
«Молодежь» лучшими стали 
горнорабочие очистного за-
боя Сергей Михайлов (рудник 
№1) и Виктор Шестаков (руд-
ник №8), крепильщики рудника 
№8 Артем Брюхов и Дмитрий 
Юрин, проходчики ШПУ Андрей 
Калинин и Евгений Черкасов, 
машинист электровоза Андрей 
Николаев (ШПУ), электросле-
сарь ДПП Александр Галютин, 
электрогазосварщик ГМЗ Олег 
Козлов и водитель грузового ав-
томобиля Александр Долбань 
(Объединенное автохозяйство). 
В номинации «Серебряный воз-
раст» обладателями почетного 
первого места стали электро-
газосварщик ГМЗ Андрей Зы-
рянов, водитель ОВГСО Влади-
мир Фоменко и электрослесарь 
ДПП Андрей Ващев. На импро-
визированную сцену выходи-
ли и призеры трудового состя-
зания. Всего более 50 человек 
было отмечено руководством в 
этот праздничный день.
Завершилась церемония на-

граждения концертной про-
граммой с участием артистов из 
лучших творческих коллективов 
города, а также финалистов раз-
личных музыкальных проектов. 
Финальным аккордом праздно-
вания Дня шахтера стали огнен-
ное файер-шоу и большой са-
лют, ярко разукрасивший вечер-
нее небо над Краснокаменском.
Арина МАКСИМОВА.

Справка ЗР: 

ПАО «ППГХО им. Е.П. Слав-
ского» входит в контур управ-
ления Уранового холдинга 
«АРМЗ»/Горнорудный дивизи-
он госкорпорации «Росатом».
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Вручение наград и благодарственных писем шахтерам на их рабо-
чих местах стало ежегодной традицией для руководства компании.

Шествие горняков возглавляют кавалеры знака «Шахтерская слава».

Добыча урана держится на крепких горняцких плечах краснокаменских шахтеров.

Генеральный директор ПАО 
«ППГХО» Иван Киселев че-
ствует лучших.
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Праздник остался
в сердцах шахтёров

Шахтеры умеют не только 
трудиться, но и отдыхать 
душой. Они подтвердили 
это в свой профессио-
нальный праздник, от-
метив его праздничным 
шествием трудовых кол-
лективов Приаргунского 
производственного гор-
но-химического объеди-
нения в Краснокаменске, 
большой концертной про-
граммой и чествованием 
лучших работников.
Торжественный концерт в честь 

Дня шахтёра собрал под одну кры-
шу разные творческие коллективы, 
подарившие гостям свои музы-
кальные подарки: танцевальный 
клуб «Rio de Latino» из Читы, фоль-
клорный ансамбль «Тубэргоон» 
из поселка Агинское, вокальный 
ансамбль «Поиск» Приаргунско-
го пограничного отряда и солис-
тов Дворца культуры «Даурия». 
Праздничная программа нача-
лась с поздравления генерально-
го директора Уранового холдинга 
«АРМЗ» Владимира Верховцева, 
который приветствовал красно-
каменцев с главным шахтерским 
праздником не только от себя, но и 
от первого заместителя руководи-
теля Администрации Президента 
России Сергея Кириенко и гене-
рального директора государствен-
ной корпорации по атомной энер-
гии «Росатом» Алексея Лихачева.

«Сегодня «Росатом» обеспе-
чивает около 20% чистой и бе-
зопасной электроэнергии в Рос-
сии. Это большая работа, в кото-
рую вовлечены тысячи людей из 
разных уголков страны. Шахте-
ры Краснокаменска — урановой 
столицы страны, вносят в нее 
свой значительный вклад», — го-
ворится в обращении Алексея 
Лихачёва. Он выделил профес-
сию шахтера как одну из старей-
ших в отрасли, которая в юби-
лейный год российской атомной 
промышленности должна быть 
оценена по заслугам.

Обращение Лихачёва к шахте-
рам отозвалось в сердце каждо-
го представителя этой нелегкой 
профессии:

— Каждый день вы бросаете 
вызов недрам. А в этом году, ког-
да весь мир сокращал свою про-
изводственную программу, вы вы-
полнили ее на 100% и в очеред-
ной раз доказали, что шахтеры 
— люди особой масти. Спасибо 
за выдержку, силу духа и предан-
ность своей профессии!

Награды — лучшим
Из рук генерального директо-

ра в праздничный день получили 
заслуженные награды самые до-
стойные работники предприятия. 
Знаком «За заслуги перед атом-
ной отраслью» II степени были 
отмечены начальник лаборато-
рии радиационной безопасности 
ППГХО Василий Марковец, маши-
нист экскаватора разрезоуправ-
ления «Уртуйское» Александр 
Овчинников, подземный взрывник 
рудника №1 Игорь Соловьев, под-
земный стволовой рудника №8 
Александр Танцай. 
Теплыми словами в тот день 

приветствовали краснокаменцев 
председатель Совета директоров 
ПАО «ППГХО» Владимир Высоц-
кий; исполняющий обязанности 
заместителя председателя Пра-
вительства Забайкальского края 
— министра инвестиционного раз-

вития Забайкальского края Миха-
ил Чуркин;  генеральный директор 
ПАО «ППГХО» Иван Киселев; врио 
главы муниципального района 
«Город Краснокаменск и Красно-
каменский район» Лариса Сизых; 
глава городского поселения «Город 
Краснокаменск» Юрий Диденко.
Особенным моментом торже-

ства стало вручение генераль-
ным директором ПАО «ППГХО» 
Иваном Киселевым лучшим из 
лучших знака «Шахтерская сла-
ва» I степени. Главной горняцкой 
награды удостоились машинист 
экскаватора разрезоуправления 
«Уртуйское» Николай Шубин, на-
чальник проходческого участка 
шахтопроходческого управления 
Геннадий Дамаскин, начальник 
участка ПВС подземного рудника 
№1 Юрий Сенькин, электромеха-
ник дирекции по поддержке произ-
водства Анатолий Суховей. 

Праздничное 
шествие
В честь двух праздников — Дня 

шахтера и Дня города — на про-
спекте Строителей состоялось 
торжественное шествие трудовых 
коллективов ПАО «ППГХО», орга-
низаций и предприятий города.
Уже не первый год парад воз-

главила знаменная группа, с гор-
достью несущая главные симво-
лы трудовых подвигов и заслуг: 
Красное знамя ППГХО, увенчан-

ное орденом Трудового Красно-
го Знамени, орденом Ленина и 
знаком отличия «Ефим Павло-
вич Славский» государственной 
корпорации по атомной энер-
гии «Росатом», а также флаг 
ППГХО. Честь их нести доста-
лась кавалерам знака «Шахтер-
ская слава» Сергею Лопатину и 
Геннадию Дамаскину. А за ними 
в едином строю прошли лучшие 

работники предприятия, став-
шие гордостью и всей горнодо-
бывающей отрасли России. Не 
зря каждый из них за свой ге-
роический труд был награжден 
когда-то знаком «Шахтерская 
слава».
Символически смотрелись 

шахтеры в золотом и серебря-
ном обличии, приветствовавшие 
зрителей с грузового автомоби-
ля. На шествии была представ-
лена и новая специальная тех-
ника, пополнившая автомобиль-
ный парк ППГХО за последнее 
время.
За колоннами работников 

объединения парад продолжили 
коллективы муниципальных ор-
ганизаций и предприятий, про-
фессиональных образователь-
ных учреждений.

Итоги конкурсов 
мастерства
На площади Дворца культуры 

«Даурия» чествовали победи-
телей соревнований «Лучший 

рабочий по профессии», «Луч-
ший бригадир по основным про-
фессиям», а также призеров от-
раслевого конкурса «AtomSkills 
2020».
Руководство Уранового хол-

динга «АРМЗ» и ПАО «ППГХО» 
вручило работникам заслужен-
ные дипломы, нагрудные зна-
ки и памятные подарки. Так, по 
итогам первого полугодия выде-
лились горнорабочие очистного 
забоя Евгений Шлеймер (рудник 
№1) и Сергей Чепизубов (руд-
ник 8), подземный машинист 
буровой установки 2КВ Алексей 
Мингазов (ШПУ) и прокальщик 
второго отделения цеха №2 ГМЗ 
Александр Андреев.
В конкурсе профессиональ-

ного мастерства в номинации 
«Молодежь» лучшими стали 
горнорабочие очистного за-
боя Сергей Михайлов (рудник 
№1) и Виктор Шестаков (руд-
ник №8), крепильщики рудника 
№8 Артем Брюхов и Дмитрий 
Юрин, проходчики ШПУ Андрей 
Калинин и Евгений Черкасов, 
машинист электровоза Андрей 
Николаев (ШПУ), электросле-
сарь ДПП Александр Галютин, 
электрогазосварщик ГМЗ Олег 
Козлов и водитель грузового ав-
томобиля Александр Долбань 
(Объединенное автохозяйство). 
В номинации «Серебряный воз-
раст» обладателями почетного 
первого места стали электро-
газосварщик ГМЗ Андрей Зы-
рянов, водитель ОВГСО Влади-
мир Фоменко и электрослесарь 
ДПП Андрей Ващев. На импро-
визированную сцену выходи-
ли и призеры трудового состя-
зания. Всего более 50 человек 
было отмечено руководством в 
этот праздничный день.
Завершилась церемония на-

граждения концертной про-
граммой с участием артистов из 
лучших творческих коллективов 
города, а также финалистов раз-
личных музыкальных проектов. 
Финальным аккордом праздно-
вания Дня шахтера стали огнен-
ное файер-шоу и большой са-
лют, ярко разукрасивший вечер-
нее небо над Краснокаменском.
Арина МАКСИМОВА.

Справка ЗР: 

ПАО «ППГХО им. Е.П. Слав-
ского» входит в контур управ-
ления Уранового холдинга 
«АРМЗ»/Горнорудный дивизи-
он госкорпорации «Росатом».
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Вручение наград и благодарственных писем шахтерам на их рабо-
чих местах стало ежегодной традицией для руководства компании.

Шествие горняков возглавляют кавалеры знака «Шахтерская слава».

Добыча урана держится на крепких горняцких плечах краснокаменских шахтеров.

Генеральный директор ПАО 
«ППГХО» Иван Киселев че-
ствует лучших.



Прогноз погоды в Чите с 9 по 15 сентября
9
СР

ветер
В 2 м/с

10
ЧТ

ветер
ЮВ 3 м/с

11
ПТ

ветер
ЮВ 4 м/с

12
СБ

ветер
ЮВ 5 м/с

13
ВС

ветер
ЮВ 2 м/с

14
ПН

ветер
З 3 м/с

15
ВТ

ветер
З 1 м/с

день +19, +25
пасмурно

день +19, +25
пасмурно

день +19, +22
пасмурно

день +18, +21
облачно

с прояснениями

день +15, +17
небольшой
дождь

день +12, +14
пасмурно

день +12, +16
облачно

с прояснениями
ночь +10, +13

пасмурно
ночь +12, +16

пасмурно
ночь +10, +13

ясно
ночь +11, +13

небольшой
дождь

ночь +8, +10
дождь

ночь +4, +5
ясно

ночь +5, +6
пасмурно

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

zabrab75.ru

Мы в соцсетях
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ПРОГРАММА 
ТВ И РАДИО

РАДИО
РОССИЯ-ЧИТА

Понедельник 14 сентября

06.10, 06.30, 12.10, 16.10, 18.45 
«Вести-Чита».

06.15, 06.35 «Утренняя студия».
06.55, 16.55 «Реклама, сообщение 

синоптиков».
12.20 «Музыкальный подарок,

реклама, сообщение синопти-
ков».

12.30 «Родная сторонка».
16.20 «Одна всех Победа».

Вторник 15 сентября

06.10, 06.30, 12.10, 16.10, 18.45 
«Вести-Чита».

06.15, 06.35 «Утренняя студия».
06.55, 16.55 «Реклама, сообщение 

синоптиков».
12.20 «Музыкальный подарок,

реклама, сообщение синопти-
ков».

12.30 «Спасибо, доктор».
16.20 «Национальные проекты - в 

действии. Демография».
16.36 «Хорошие вести».

Среда 16 сентября

06.10, 06.30, 12.10, 16.10, 18.45 
«Вести-Чита».

06.20, 06.35 «Утренняя студия».
06.55, 16.55 «Реклама, сообщение 

синоптиков».
12.20 «Музыкальный подарок,

реклама, сообщение синопти-
ков».

12.30 «Исследователи Забайкалья».
16.20 «Спасибо, доктор».

Четверг 17 сентября

06.10, 06.30, 12.10, 16.10, 18.45 
«Вести-Чита».

06.15, 06.35 «Утренняя студия».
06.55, 16.55 «Реклама, сообщение 

синоптиков».
12.20 «Музыкальный подарок, рекла-

ма, сообщение синоптиков».
12.30 «Школа дорожного движения».
16.20 «Колос».
16.40 «Открытая книга».

Пятница 18 сентября

06.10, 06.30, 12.10, 16.10, 18.45 
«Вести-Чита».

06.15, 06.35 «Утренняя студия».
06.55, 16.55 «Реклама, сообщение 

синоптиков».
12.20 «Музыкальный подарок, рекла-

ма, сообщение синоптиков».
12.30 «Азбука бизнеса».
16.18 «Школа дорожного движения».

Суббота 19 сентября

07.10, 10.10 «Вести-Чита».
07.20 «Школа дорожного движения».
07.55 «Сообщение синоптиков, ре-

клама».
10.20 «Пластилин».
10.35 «Знакомые мелодии».
10.55 «Реклама, погода».

Воскресенье 20 сентября

07.10, 10.10 «Вести-Чита».
07.20 «Забайкалье - в лицах. Портре-

ты земляков».
07.35 «Навечно в строю».
07.55, 10.55 «Реклама, сообщение 

синоптиков».
10.20 «Воскресный концерт».

«Пассажиры»
США, 2016 г.

РенТВ. Фантастический триллер.
Понедельник, 14 сентября, 19.00

Режиссер: Мортен Тильдум. 20.00
В ролях: Дженнифер Лоуренс, Крис Пратт, 

Майкл Шин, Лоуренс Фишбёрн, Энди Гарсиа, 
Винс Фостер, Кара Мишель Уайлдер, Конор Бро-
фи, Джули Серда, Аврора Перрино.
Звездолёт с 5000 спящими колонистами на 

борту несётся к планете, которую планируется за-

селить. Из-за сбоя системы двое из них — Джим 
(Крис Пратт) и Аврора (Дженнифер Лоуренс), не-
ожиданно просыпаются и понимают, что не могут 
вернуться в состояние анабиоза.
До пункта назначения лететь ещё 90 лет, и те-

перь им предстоит провести всю оставшуюся 
жизнь вдвоём в гигантском безлюдном корабле. 
Постепенно Джима и Аврору начинает непре-

одолимо тянуть друг к другу, но корабль попадает 
в беду и теперь в их руках жизнь и судьба всех 
обитателей корабля. Только два одиноких пасса-
жира смогут спасти тысячи человеческих жизней.

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.

на афишах Читы
Забайкальская

краевая филармония
справки по тел.: 35-85-40

9 сентября в 18.30
Концерт Государственного камерного 

оркестра Забайкальской краевой фи-
лармонии им. О.Л. Лундстрема «Мы и 
наш оркестр».

10 сентября в 18.30
Солистка Забайкальской краевой фи-

лармонии Елена Есина (орган) с кон-
цертной программой «И.С. Бах и его со-
временники».

11 сентября в 18.00
Открытие филармонического сезо-

на — концерт коллективов филармо-
нии.

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

09.40, 18.40 «Мулан» (12+, 2D Atmos).
12.00 «Вратарь Галактики» (6+, 2D At-

mos).
14.20 «Мулан» (12+, 3D Atmos).
16.40 «Новые мутанты» (16+, 2D).
21.00 «Довод» (16+, 2D).

Кинотеатр «Бригантина»
Справки по тел.: 32-11-32

09.10, 14.50, 19.00 «Мулан» (12+, 2D).
11.30 «МУЛЬТ в кино. Выпуск № 117. 

Что-то новенькое» (0+, 2D).
12.35 «Вратарь Галактики» (6+, 2D).
17.10 «Новые мутанты» (16+, 2D).
21.20 «Довод» (16+, 2D).

СУПЕРПРОЕКТ ПО РАЗВИТИЮ 
МЕСТНОГО ТУРИЗМА!
ЗАХОДИТЕ НА САЙТ ATLAS.ZABRAB75.RU 
И ПРИСЫЛАЙТЕ СВОИ МАТЕРИАЛЫ

Ф
от
о 
из

 с
ет
и 

«И
нт
ер
не
т»

.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

 32-17-51.



04.00 «Территория заблуж-
дений» (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, 03.00 «Тайны Чап-
ман» (16+).

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

19.00 Художественный 
фильм «ПАССАЖИ-
РЫ» (16+).

21.15 «Водить по-русски» 
(16+).

22.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+).

23.30 Художественный 
фильм «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
(16+).

01.45 Художественный 
фильм «БЕАТРИС НА 
УЖИНЕ» (16+).

05.00 «Настроение».
07.15 «Актёрские судьбы. 

Ариадна Шенгелая 
и Лев Прыгунов» 
(12+).

07.45 Художественный 
фильм «КАМЕН-
СКАЯ». «Чужая 
маска» (16+).

09.55 Городское собрание 
(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. 
Алексей Учитель» 
(12+).

13.50 Город новостей.
14.05 Художественный 

фильм «Отец Браун» 
(16+).

15.55 «Советские мафии. 
Демон перестройки» 
(16+).

17.15 Художественный 
фильм «Сжигая за 
собой мосты» (12+).

20.45, 23.35 Петровка, 38 
(16+).

21.35 «Вирусная реаль-
ность» спецрепортаж 
(16+).

22.05, 00.35 «Знак каче-
ства» (16+).

23.55 «Прощание. Людми-
ла Сенчина» (16+).

01.15 Документальный 
фильм «Сталин 
против Ленина. По-
верженный кумир» 
(12+).

03.25 «Смех с доставкой 
на дом» (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 «Не факт!» (6+).
08.05, 12.20 Т/с «СМЕРШ. 

ДОРОГА ОГНЯ» (16+).
12.40, 16.05 Т/с «СИН-

ДРОМ ШАХМАТИ-
СТА» (16+).

16.00 Военные новости.
17.10 Д/с «Перелом. 

Хроника Победы» 
(12+).

17.30 «Специальный ре-
портаж» (12+).

17.50 Д/с «Битва оружей-
ников». «Дизель-
электрические подво-
дные лодки «Виски» 
против «Тэнг» (12+).

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

19.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведе-
вым». «Франсиско 
Франко. Последний 
фашист» (12+).

20.25 «Открытый эфир» 
(12+).

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

22.40 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ» (0+).

00.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗ-
НОГО» (12+).

01.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 
(0+).

03.10 Х/ф «АЛЬПИНИ-
СТЫ» (18+).

04.35 Д/с  «Москва фрон-
ту» (12+).

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

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

ТУРЫ.
06.05 «Другие Романовы».
06.35, 17.40, 22.50 Д/ф «За-

гадки Древнего Египта».
07.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. 
07.50 Х/ф «Черт с портфе-

лем».
09.15 «Наблюдатель».
10.10, 23.35 ХХ ВЕК. «Жили-

были. Рассказывает 
Виктор Шкловский».

11.15 Х/ф «Легенда о Тиле».
12.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
13.30 Д/c «Дело N. Дело пол-

ковника Пестеля».
14.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

АРТ.
14.20 Д/ф «Говорящие с 

белухами».
15.25 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
15.40 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса».
16.50 ИСТОРИЧЕСКИЕ 

КОНЦЕРТЫ. ДИРИЖЕ-
РЫ. Клаудио Аббадо и 
Берлинский филармо-
нический оркестр.

18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.05 Д/c «Хождение Кутузова 

за море».
19.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
19.45 Д/ф «Вахтанговцы в 

Париже».
20.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...».
21.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 

ТИЛЕ».
00.30 Исторические концер-

ты. Дирижеры. Берлин-
ский филармонический 
оркестр.

01.15 Д/ф «Чувствительности 
дар. Владимир Борови-
ковский».

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
«Охотники
на троллей»
(6+)

08.00 Мультипликацион-
ный фильм
«ДОМ»
(6+)

09.40 Художественный 
фильм
«ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ БУ-
РУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 
(6+)

11.25 Художественный 
фильм «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ГОНЩИК» 
(16+)

13.40 Телесериал «КУХ-
НЯ» (12+)

17.25 Телесериал
«СЕНЯ-ФЕДЯ»
(16+)

20.00 Художественный 
фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
(12+)

23.05 Художественный 
фильм «БАМБЛБИ» 
(12+)

01.20 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчу-
ком» (18+)

05.30, 03.45 «По делам 

несовершеннолет-

них» (16+).

07.25 «Давай

разведёмся!»

(16+).

08.30, 02.10 «Тест

на отцовство» 

(16+).

10.40 Документальный 

фильм «Реальная 

мистика».

«Смертельная лю-

бовь» (16+).

11.40, 00.25 Докумен-

тальный фильм 

«Понять. Простить» 

(16+).

12.45, 00.00 Докумен-

тальный фильм 

«Порча»

(16+).

13.15 Художественный 

фильм

«ПОДЕЛИСЬ СЧА-

СТЬЕМ СВОИМ» 

(16+).

18.00 Художественный 

фильм 

НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 

(16+).

22.00 Художественный 

фильм

«ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» (16+).

01.20 Документальный 

фильм

«Реальная мистика» 

(16+).

05.25 «6 кадров»

(16+).

04.00, 08.00, 12.00, 
16.30, 02.25 «Из-
вестия».

04.30 Телесериал «Улицы 
разбитых фонарей-4. 
Знак судьбы» (16+).

08.25 Телесериал «Чужой 
район-2» (16+).

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

18.20, 23.30 Телесериал 
«След» (16+).

22.10 Телесериал «Свои-
3» (16+).

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

00.15 Телесериал «Детек-
тивы» (16+).

05.00, 14.00, 20.00, 
04.20 Орел и решка. 
(16+).

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

07.30 Утро Пятницы. 
(16+).

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

12.00 Художественный 
фильм «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ 2» (16+).

19.00 Мир забесплатно. 
(16+).

20.45 Мир наизнанку. 
Бразилия. (16+).

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

00.50 Пятница News. 
(16+).

01.20 Селфи-детектив. 
(16+).

03.05 Еда, я люблю тебя! 
(16+).

05.00, 09.15 «Доброе 
утро».

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости.
09.40 «Жить здорово!» 

(16+).
10.50 «Модный

приговор»
(6+).

12.10, 16.00, 01.10, 

03.05 «Время по-
кажет» (16+).

15.10, 04.15 «Давай
поженимся!»
(16+).

17.00 «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

«Шифр»
(16+).

22.30 «Док-ток»
(16+).

23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+).

00.10 К 150-летию
Александра Куприна. 
«Поединок»
(16+).

05.00, 09.30 Утро Рос-

сии.

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

Корчевниковым» 

(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

«Тайна Марии» 

(12+).

23.20 Телесериал

«Каменская»

(16+).

01.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 

(12+).

06.00, 12.05, 19.05, 

02.25 Все на Матч! 

Прямой эфир.

06.45, 17.05, 01.00 Фут-

бол (0+).

08.45 Документальный 

фильм

«Манчестер

Юнайтед.

Путь к славе»

(12+).

10.00 Формула-1.

Гран-при Тосканы 

(0+).

12.00, 14.55, 18.00, 

19.50, 22.00, 00.55, 

03.30 Новости.

15.00 После футбола

с Георгием

Черданцевым

(12+).

16.45, 02.05 «ЦСКА - 

«Спартак»

(12+).

19.55 Пляжный

волейбол.

22.05 Все на хоккей!

22.25 Хоккей.

05.40 Тотальный

футбол.

04.05 Телесериал

«МУХТАР.

НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+).

05.00 «Утро.

Самое лучшее» 

(16+).

07.00, 09.00, 12.00, 

15.00, 18.00, 22.30 

Сегодня.

07.25, 09.25 Художе-

ственный фильм 

«МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ»

(16+).

12.20 Обзор.

Чрезвычайное проис-

шествие.

13.00, 00.10 «Место 

встречи» (16+).

15.25 «ДНК» (16+).

17.30, 18.40 Телесериал 

«ПЁС» (16+).

20.20 Телесериал

«БАЛАБОЛ»

(16+).

22.40 «Основано на 

реальных событиях» 

(16+).

02.00 Их нравы (0+).

02.35 Телесериал

«ОТДЕЛ 44»

(16+).

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 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+).
16.00, 17.00 «Однажды в 

России» (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+).
02.25 «Comedy Woman» 

(16+).
03.15, 04.05 «Stand up» 

(16+).
04.55 «Открытый микро-

фон» (16+).
05.45 «ТНТ. Best» (16+).
06.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ».  (16+).

04.00 Телесериал 

«Штрафник»

(16+).

09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 23.00 Но-

вости.

09.10 Художественный 

фильм

«Олигарх»

(16+).

12.15, 13.10, 14.05, 

15.15, 16.15 «Дела 

судебные»

(16+).

17.15 Телесериал

«Знахарь 2»

(16+).

21.40, 02.05 «Игра в 

кино» (12+).

22.25, 23.15 «Всемирные 

игры разума»

(12+).

23.50 Телесериал

«Мухтар.

Новый след»

(16+).

02.40 «Наше кино.

История большой 

любви» Джентльме-

ны удачи (12+).

03.25 Телесериал

«Любопытная Варва-

ра» (12+).

05.00 «Мультипликацион-

ный фильм»

(0+).

08.30, 16.45 Телесериал 

«Слепая»

(16+).

10.50, 15.00 Телесериал 

«Гадалка»

(16+).

13.00, 16.10 «Знаки

судьбы»

(16+).

14.00 «Мистические

истории.

Знаки судьбы» 

(16+).

18.30 Телесериал

«АГЕНТСТВО О.К.О.» 

(16+).

19.30 Телесериал

«КОСТИ»

(12+).

22.00 Художественный 

фильм

«УИДЖИ: ДОСКА 

ДЬЯВОЛА»

(16+).

00.00 «Дневник

экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой» 

(16+).
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04.00 «Территория
заблуждений» 
(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 «Неизвестная
история»
(16+).

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

10.00 «Как устроен
мир с Тимофеем
Баженовым»
(16+).

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

12.00, 22.30 «Загадки
человечества с 
Олегом Шишкиным» 
(16+).

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

16.00, 02.25 «Тайны Чап-
ман» (16+).

17.00, 01.35 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 
(16+).

19.00 Художественный 
фильм «ХИЩНИК» 
(16+).

21.00 «Водить по-русски» 
(16+).

23.30 Художественный 
фильм «ХЕЛЛБОЙ: 
ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» 
(16+).

05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» 

(16+).
07.45, 09.50 Художе-

ственный фильм «Три 
плюс два» (0+).

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

10.50, 23.35, 03.10 Пе-
тровка, 38 (16+).

11.05, 01.55 Художе-
ственный фильм 
«Коломбо»
(12+).

12.40, 04.20 «Мой герой. 
Любовь Толкалина» 
(12+).

13.50 Город новостей.
14.05 Художественный 

фильм «Отец Браун» 
(16+).

15.55 «Советские мафии. 
Банда Монгола» 
(16+).

17.15 Художественный 
фильм «Барышня и 
хулиган» (12+).

21.35 «Осторожно, мо-
шенники! Замуж за 
принца» (16+).

22.05, 00.35 Докумен-
тальный фильм 
«Анна Герман.
Страх нищеты» 
(16+).

23.55 «Женщины
Михаила Евдокимо-
ва» (16+).

01.15 Документальный 
фильм «Сталин про-
тив Жукова. Трофей-
ное дело» (12+).

03.25 «Смех с доставкой 
на дом» (12+).

05.00 «Сегодня утром» 
(12+).

07.00, 12.00, 20.15 Ново-
сти дня.

07.20, 17.30 «Специ-
альный репортаж» 
(12+).

07.40, 12.20, 16.05, 

22.40 Телесери-
ал «НАСТОЯЩИЕ» 
(16+).

16.00 Военные новости.
17.10 Документальный 

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

17.50 Документальный
сериал «Битва 
оружейников». «Ре-
активная
авиация. Микоян 
против Шмюда» 
(12+).

18.40 «Легенды
армии» с Алексан-
дром Маршалом 
(12+).

19.25 «Улика из прошло-
го» (16+).

20.25 «Открытый эфир» 
(12+).

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

02.05 Художественный 
фильм
«НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ» 
(0+).

03.35 Художественный 
фильм «ВЕРТИКАЛЬ»
(0+).

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

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

ТУРЫ.
06.05 «Правила жизни».
06.35, 17.40, 22.50 Д/ф «За-

гадки Древнего Египта».
07.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. 
07.50 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса».
09.15 «Наблюдатель».
10.10, 23.35 ХХ ВЕК. «По ту 

сторону рампы. Вален-
тина Талызина».

11.15 Х/ф «Легенда о Тиле».
12.30 «Игра в бисер».
13.15 Д/ф «Глеб Котельников. 

Стропа жизни».
14.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КНИГИ.
14.20 «Эрмитаж».
14.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...».
15.30 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
15.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

РЕЙС «АЛЬБАТРОСА».
16.50 ИСТОРИЧЕСКИЕ 

КОНЦЕРТЫ. ДИРИЖЕ-
РЫ. Симфонический 
оркестр филармонии 
Западного Берлина.

18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.05 Д/c «Хождение Кутузова 

за море».
19.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
19.45 Д/ф «Прожить до-

стойно».
20.30 ОТСЕКАЯ ЛИШНЕЕ. 

«Дмитрий Цаплин. Утра-
ченный гений».

21.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
ТИЛЕ».

00.40 Исторические концер-
ты. Симфонический 
оркестр филармонии 
Западного Берлина.

01.25 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау».

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+)

07.35 Мультсериал

«Охотники

на троллей»

(6+)

08.00, 19.00 Телесериал 

«СЕНЯ-ФЕДЯ»

(16+)

09.00, 01.55 Художе-

ственный фильм 

«ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 

(12+)

11.00 Телесериал

«ВОРОНИНЫ»

(16+)

14.00 Телесериал

«КУХНЯ»

(12+)

20.00 Художественный 

фильм «ГАРРИ 

ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА»

(12+)

23.15 Художественный 

фильм

«МЕДАЛЬОН»

(12+)

00.55 Телесериал

«БЕЛОВОДЬЕ.

ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 

СТРАНЫ»

(12+)

05.30 «6 кадров»

(16+).

05.50, 03.50 «По делам 

несовершеннолет-

них» (16+).

07.55 «Давай

разведёмся!»

(16+).

09.05, 02.15 «Тест

на отцовство» 

(16+).

11.15 Документальный 

фильм «Реальная 

мистика».

«Проклятие на боро-

ду» (16+).

12.25, 00.25 Докумен-

тальный фильм 

«Понять.

Простить»

(16+).

13.30, 00.00 Докумен-

тальный фильм 

«Порча»

(16+).

14.00 Художественный 

фильм

«НА ТВОЕЙ СТОРО-

НЕ» (16+).

22.00 Художественный 

фильм

«ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» (16+).

01.20 Документальный 

фильм

«Реальная

мистика»

(16+).

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

04.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+).

08.25, 12.25 Телесери-
ал «Лучшие враги» 
(16+).

11.55 Билет в будущее 
(0+).

12.40 Т/с «Чужой район-2» 
(16+).

16.45 Т/с «Последний 
мент» (16+).

18.20 Т/с «След.» (16+).
22.10 Т/с «Свои-3» (16+).
23.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».
23.30 Т/с «След» (16+).
00.15 Т/с «Детективы» 

(16+).

05.00, 04.00 Орел и реш-
ка. (16+).

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

07.30 Утро Пятницы. (16+).
08.30 Телесериал «ЗАЧА-

РОВАННЫЕ» (16+).
12.00 Четыре свадьбы. 

(16+).
15.55 На ножах. (16+).
19.00 Бой с Герлс. (16+).
20.15 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+).
23.00 Телесериал «ДОК-

ТОР ХАУС» (16+).
00.50 Пятница News. 

(16+).
01.20 Селфи-детектив. 

(16+).
03.05 Еда, я люблю тебя! 

(16+).

05.00, 09.15 «Доброе 
утро».

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости.
09.40 «Жить здорово!» 

(16+).
10.50 «Модный

приговор» (6+).
12.10, 16.00, 01.10, 

03.05 «Время
покажет» (16+).

15.10, 04.15 «Давай
поженимся!»
(16+).

17.00 «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

«Шифр»
(16+).

22.30 «Док-ток»
(16+).

23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+).

00.10 К 150-летию
Александра
Куприна. «Поединок» 
(16+).

05.00, 09.30 Утро Рос-
сии.

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 
Корчевниковым» 
(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
«Тайна Марии» 
(12+).

23.20 Телесериал
«Каменская»
(16+).

01.20 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым»
(12+).

06.25, 11.45, 00.15 

«Динамо» - «Рубин» 

(12+).

06.40, 12.05, 19.35, 

22.10, 00.35, 05.00 

Все на Матч! Прямой 

эфир.

07.25, 18.05 Смешанные 

единоборства

(16+).

09.30 «Команда

мечты»

(12+).

10.00 Гандбол (0+).

12.00, 14.55, 18.00, 

19.30, 21.15, 22.55, 

00.30 Новости.

15.00, 23.00, 03.55 Фут-

бол (0+).

17.20 Профессиональный 

бокс (16+).

20.20 Формула-1.

Гран-при Тосканы 

(0+).

21.20 «Правила игры» 

(12+).

21.50 «ЦСКА - «Спартак» 

(12+).

01.25 Хоккей.

04.05 Телесериал
«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).

05.00 «Утро.
Самое лучшее» 
(16+).

07.00, 09.00, 12.00, 

15.00, 18.00, 22.30 
Сегодня.

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

12.20 Обзор.
Чрезвычайное проис-
шествие.

13.00, 00.15 «Место 
встречи» (16+).

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

«ПЁС» (16+).
20.20 Телесериал

«БАЛАБОЛ»
(16+).

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

02.00 Их нравы
(0+).

02.35 Телесериал
«ОТДЕЛ 44»
(16+).

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 «Золото Геленджи-

ка» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+).
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+).
16.00, 17.00 «Однажды в 

России. Спецдайд-
жест» (16+).

18.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+).
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+).

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Импровизация. 

Дайджесты» (16+).
22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫ-

ЖИВАНИЕ» (16+).
02.00 «Comedy Woman» 

(16+).
02.50, 03.40 «Stand up» 

(16+).
04.30, 05.20 «Открытый 

микрофон» (16+).
06.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ». «Поделись 
заначкою своей» 
(16+).

04.00, 09.10 Телесериал 
«Любопытная Варва-
ра» (16+).

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

12.15, 13.10, 14.05, 
15.15, 16.15 «Дела 
судебные» (16+).

17.15 Телесериал
«Знахарь 2» (16+).

21.40 «Игра в кино» 
(12+).

22.25, 23.15 «Всемирные 
игры разума» (12+).

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

00.35 Художественный 
фильм «Олигарх» 
(16+).

02.45 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» 
Покровские ворота 
(12+).

03.00 Телесериал «Игра. 
Реванш» (16+).

05.00 «Мультипликацион-
ный фильм»
0+).

08.30, 16.45 Телесериал 
Телесериал «Слепая» 
(16+).

10.50, 15.00 Телесериал 
Телесериал «Гадалка» 
(16+).

13.00, 16.10 «Знаки судь-
бы» (16+).

14.00 «Мистические исто-
рии. Знаки судьбы» 
(16+).

18.30 Телесериал «АГЕНТ-
СТВО О.К.О.» (16+).

19.30 Телесериал «КО-
СТИ» (12+).

22.00 Художественный 
фильм «УИДЖИ: 
ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ 
ДЬЯВОЛА» (16+).

00.15 «ТВ-3 ведет рассле-
дование» (16+).

03.30 «Властители» 
(16+).
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04.00 «Территория
заблуждений» 
(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 
Баженовым»
(16+).

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

12.00, 22.30 «Загадки
человечества с 
Олегом Шишкиным» 
(16+).

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

16.00, 02.25 «Тайны Чап-
ман» (16+).

17.00, 01.40 «Самые
шокирующие гипоте-
зы» (16+).

19.00 Художественный 
фильм
«БЕЗУМНЫЙ МАКС: 
ДОРОГА ЯРОСТИ» 
(16+).

21.20 «Смотреть всем!» 
(16+).

23.30 Художественный 
фильм
«ХЕЛЛБОЙ 2: ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ»
(16+).

05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» 

(16+).
07.40 Художественный 

фильм «Где находит-
ся нофелет?» (12+).

09.20 Документальный 
фильм «Феномен 
Петросяна» (12+).

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

10.50, 23.35, 03.10 Пе-
тровка, 38 (16+).

11.05, 02.00 Художе-
ственный фильм 
«Коломбо» (12+).

12.40, 04.20 «Мой герой. 
Анатолий Рудаков» 
(12+).

13.50 Город новостей.
14.05 Художественный 

фильм «Отец Браун» 
(16+).

15.55 «Советские
мафии. Бандитский 
Ленинград»
(16+).

17.15 Художественный 
фильм «Девичий 
лес» (12+).

21.35 Линия защиты 
(16+).

22.05, 00.35 «Прощание. 
Николай Еременко» 
(16+).

23.55 «90-е. «Поющие 
трусы» (16+).

01.20 Документальный 
фильм «Горба-
чёв против ГКЧП. 
Спектакль окончен» 
(12+).

03.25 «Смех с доставкой 
на дом» (12+).

05.00 «Сегодня утром» 
(12+).

07.00, 12.00, 20.15 Ново-
сти дня.

07.30, 17.30 «Специ-
альный репортаж» 
(12+).

07.50 Д/ф «Ми-24». 
«Винтокрылый боец» 
(12+).

08.40, 12.20, 16.05 
Телесериал «ПИЛОТ 
МЕЖДУНАРОД-
НЫХ АВИАЛИНИЙ» 
(16+).

16.00 Военные новости.
17.10 Д/c «ВМФ СССР. 

Хроника Победы» 
(12+).

17.50 Д/c «Битва оружей-
ников». «Вертолеты. 
Миль против
Сикорского»
(12+).

18.40 «Последний день» 
(12+).

19.25 Д/c «Секретные ма-
териалы» (12+).

20.25 «Открытый эфир» 
(12+).

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

22.40 Телесериал «НАСТО-
ЯЩИЕ» (16+).

02.10 Художественный 
фильм «ВСЕ ТО, О 
ЧЕМ МЫ ТАК ДОЛГО 
МЕЧТАЛИ» (12+).

03.45 Д/ф «Не дожде-
тесь!» (12+).

04.30 Д/ф «Западная 
Сахара. Несуществу-
ющая страна»
(12+).

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

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

ТУРЫ.
06.05 «Правила жизни».
06.35, 17.40, 22.50 Д/ф «За-

гадки Древнего Египта».
07.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. 
07.50 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса».
09.15 «Наблюдатель».
10.10, 23.35 Д/ф «Осень 

шахматиста. Михаил 
Ботвинник».

11.15 Х/ф «Легенда о Тиле».
12.30 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР.
13.15 Д/ф «Полковник 

Мурзин. Геометрия 
музыки».

14.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КИНО.

14.20 Нодар Думбадзе «Закон 
вечности».

14.50 «Белая студия».
15.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Рене 

Магритт.
15.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

РЕЙС «АЛЬБАТРОСА».
16.50 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-

ЦЕРТЫ. ДИРИЖЕРЫ. 
Даниэль Баренбойм и 
Оркестр де Пари.

18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.05 Д/c «Хождение Кутузова 

за море».
19.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
19.45 Д/ф «Философский 

остров».
20.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
21.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 

ТИЛЕ».
00.40 Исторические концер-

ты. Дирижеры. Даниэль 
Баренбойм и Оркестр 
де Пари.

01.25 Д/ф «Врубель».
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+)

07.35 Мультсериал
«Охотники
на троллей» (6+)

08.00, 19.00 Телесериал 
«СЕНЯ-ФЕДЯ»
(16+)

09.00 Художественный 
фильм
«МЕДАЛЬОН»
(12+)

10.50 «Уральские
пельмени. Смехbook» 
(16+)

11.00 Телесериал
«ВОРОНИНЫ»
(16+)

14.00 Телесериал
«КУХНЯ»
(12+)

20.00 Художественный 
фильм
«ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» 
(12+)

22.45 Художественный 
фильм
«ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ» (16+)

01.05 Телесериал
«БЕЛОВОДЬЕ.
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ»
(12+)

05.30, 05.25 «6 кадров» 

(16+).

05.45, 04.35 «По делам 

несовершеннолет-

них» (16+).

07.50 «Давай разведём-

ся!» (16+).

09.00, 02.55 «Тест на от-

цовство» (16+).

11.10 Документальный 

фильм

«Реальная мистика». 

«Шубка-душегубка» 

(16+).

12.20, 01.15 Докумен-

тальный фильм 

«Понять.

Простить»

(16+).

13.25, 00.45 Докумен-

тальный фильм 

«Порча»

(16+).

13.55 Художественный 

фильм

«НА ТВОЕЙ СТОРО-

НЕ» (16+).

22.00 Художественный 

фильм

«ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» (16+).

02.05 Документальный 

фильм

«Реальная мистика» 

(16+).

04.00, 08.00, 12.00, 

16.30, 02.25 «Из-

вестия».

04.45 Телесериал «Луч-

шие враги» (16+).

12.40 Телесериал «Бере-

говая охрана» (16+).

16.45 Телесериал «По-

следний мент» 

(16+).

17.35, 23.30 Телесериал 

«След» (16+).

22.10 Телесериал «Свои-

3» (16+).

23.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».

00.15 Телесериал «Детек-

тивы» (16+).

05.00, 03.55 Орел и реш-

ка. (16+).

06.55 Школа доктора Ко-

маровского. (12+).

07.30 Утро Пятницы. 

(16+).

08.30 Телесериал «ЗАЧА-

РОВАННЫЕ» (16+).

12.00, 19.00 Адская кух-

ня. (16+).

13.55 На ножах. (16+).

20.55 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+).

23.00 Телесериал.

00.50 Пятница News. 

(16+).

01.20 Селфи-детектив. 

(16+).

03.05 Еда, я люблю тебя! 

(16+).

05.00, 09.15 «Доброе 
утро».

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости.

09.40 «Жить здорово!» 
(16+).

10.50 «Модный
приговор»
(6+).

12.10, 16.00, 01.10, 
03.05 «Время
покажет»
(16+).

15.10, 04.20 «Давай
поженимся!»
(16+).

17.00 «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

«Шифр»
(16+).

22.30 «Док-ток»
(16+).

23.30 «Вечерний
Ургант»
(16+).

00.10 К 150-летию
Александра Куприна. 
«Поединок»
(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 о буд-
дийском празднике 
Риха (на бурятском 
языке).

09.55 «О самом главном» 
(12+).

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.

11.30 «Судьба
человека с Борисом 
Корчевниковым» 
(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
«Тайна Марии» 
(12+).

23.20 Телесериал
«Каменская» (16+).

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

06.00, 16.50, 00.05 Про-

фессиональный

бокс

(16+).

07.10, 10.00, 15.45, 

01.55 Футбол

(0+).

09.15 «Команда мечты» 

(12+).

09.45 «Спортивные про-

рывы» (12+).

12.00, 14.55, 18.00, 

19.30, 21.15, 01.05 

Новости.

12.05, 19.35 Все на Матч! 

Прямой эфир.

15.00 Тотальный

футбол

 (12+).

18.05 Смешанные

единоборства

(16+).

20.20 Автоспорт

(0+).

21.20 Хоккей.

23.55 «Не о боях»

(16+).

01.10 Все на футбол!

04.05 Телесериал
«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).

05.00 «Утро.
Самое лучшее» 
(16+).

07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 22.30 
Сегодня.

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

12.20 Обзор.
Чрезвычайное проис-
шествие.

13.00, 00.25 «Место 
встречи»
(16+).

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

«ПЁС» (16+).
20.20 Телесериал

«БАЛАБОЛ» (16+).
22.40 «Поздняков» (16+).
22.55 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 
(12+).

23.25 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+).

02.05 Их нравы (0+).
02.35 Телесериал

«ОТДЕЛ 44»
(16+).

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

08.00 «Импровизация» 
(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» (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 Телесериал «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ».  
(16+).

04.00 Телесериал

«Игра. Реванш» 

(16+).

06.05, 17.15, 18.25 Теле-

сериал

«Знахарь 2»

(16+).

08.00 Профилактика.

16.00 «Дела

судебные»

(16+).

18.00, 23.00 Новости.

21.40, 02.05 «Игра в 

кино» (12+).

22.25, 23.15 «Всемирные 

игры разума»

(12+).

23.50 Телесериал

«Мухтар.

Новый след»

(16+).

02.40 Художественный 

фильм

«Таинственный 

остров»

(12+).

05.00, 07.45 «Мультипли-

кационный

фильм»

(0+).

07.30 «Рисуем сказки» 

(0+).

08.30, 16.45 Телесериал 

«Слепая»

(16+).

10.50, 15.00 Телесериал 

«Гадалка»

(16+).

13.00, 16.10 «Знаки

судьбы»

(16+).

14.00 «Мистические

истории.

Знаки судьбы» 

(16+).

18.30 Телесериал

«АГЕНТСТВО О.К.О.» 

(16+).

19.30 Телесериал

«КОСТИ» (12+).

22.00 Художественный 

фильм

«ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ» 

(12+).

00.15 «Громкие дела» 

(16+).
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Прошлая неделя была взрывоопасно насыщена мно-
жеством событий, о которых писали и российские, и 
мировые СМИ. События в Белоруссии, похоже, на-
конец, по-настоящему заставили сближаться наши 
государства, что вызвало бешеную реакцию «коллек-
тивного Запада». Грязная история с Навальным, по 
мнению многих экспертов, растёт тоже оттуда…
Погромы в США. Протесты в Берлине. В Москве — 
шоу с пропившим остатки порядочности Ефремовым.
Российская вакцина от коронавируса признана.
И главное: несколько несмываемых в нашей памяти 
огромных дат. 75-летие Победы в Великой Отечественной и второй 
мировой войнах. День памяти Беслана. Два года со дня гибели Алек-
сандра Захарченко. 30 лет со дня смерти Виктора Цоя.
Об этом и не только — в нашем обзоре.

Открытыми глазами
«Российская газета» сообщила, что 

Федеральное архивное агентство со-
вместно с ФСБ, МВД, МИД и Миноборо-
ны России с привлечением документов 
44 региональных архивов представляют 
интернет-проект «Преступления нацистов 
и их пособников против мирного населе-
ния СССР в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг.». Он доступен на 
сайте ведомства. «Читать эти документы 
страшно, но они имеют сильнейшее вос-
питательное и нравственное значение. 
Новые поколения наших соотечественни-
ков и их зарубежных сверстников должны 
набраться мужества и с открытыми глаза-
ми оказаться перед фактами подлинной 
истории ужасных преступлений нацизма. 
Осознать войну глубоко и лично», — го-
ворит замруководителя Федерального ар-
хивного агентства Андрей Юрасов.

«…Записи в блокноте солдата Генри-
ха Тивеля. «Я, Генрих Тивель, поставил 
себе целью истребить за эту войну 250 
русских, евреев, украинцев, всех без раз-
бора. Если каждый солдат убьет столько 
же, мы истребим Россию в один месяц, 
все достанется нам, немцам. Я, следуя 
призыву фюрера, призываю к этой цели 
всех немцев. // Генрих Тивель, 1915 года 
рождения, Кельн».

Записи в дневнике обер-ефрейтора 
Ганса Риттеля. «12 октября 1941 г. Чем 
больше убиваешь, тем это легче делает-
ся. В конце концов мы ведь истребляем 
русских — это азиаты. Мир должен быть 
нам благодарным.
Сегодня принимал участие в очистке ла-

геря от подозрительных. Расстреляли 82 
человека. Среди них оказалась красивая 
женщина, светловолосая, северный тип. 
О, если бы она была немкой. Мы, я и Карл, 
отвели ее в сарай. Она кусалась и выла. 
Через 40 минут ее расстреляли».
Письмо, найденное у лейтенанта Гафна. 

«Куда проще было в Париже. Помнишь ли 
ты эти медовые дни? Русские оказались 
чертовками, приходится связывать. Спер-
ва эта возня мне нравилась, но теперь, ког-
да я весь исцарапан и искусан, я поступаю 
проще — пистолет у виска, это охлаждает 
пыл. Между нами здесь произошла неслы-
ханная в других местах история: русская 
девчонка взорвала себя и обер-лейтенан-
та Гросса. Мы теперь раздеваем донага, 
обыск, а потом... После чего они бесслед-
но исчезают в лагере».
Рабочий Львовского государственно-

го ипподрома Стефан Коряк. «У входа во 
двор один из пьяных офицеров схватил за 
руку почти совсем раздетую девушку. Она 
вырвалась и ударила насильника. Офицер 

что-то крикнул, и один из солдат охраны 
ударил девушку штыком в грудь. Женщи-
ны истерически закричали. В это время 
немцы стали стрелять к нам в окна, чтобы 
никто не смел видеть этой расправы».
Приказ по 512-му немецкому пехот-

ному полку, подписанный полковником 
Шитником. «Всякий раз оставляемая 
нами местность должна представлять 
собой зону пустыни. Чтобы произвести 
основательные разрушения, надо жечь 
все дома. Подвалы уничтожать. Ме-
роприятия по созданию зоны пустыни 
должны быть беспощадно и полностью 
подготовлены и выполнены»… 

По ливийскому сценарию
«Лукашенко освободил послов Бело-

руссии в Испании и Словакии от занима-
емых должностей и лишил их дипломати-
ческих рангов за поддержку «майдана». 
Мало кто отдаёт должное внимание этим 
новостям, а зря. Потому что именно пре-
дательство окружения легитимизирует 
государственный переворот. Достаточно 
вспомнить Ливию», — пишет автор Теле-
грамканала @rt_russian (RT на русском).

«22 февраля 2011 года посол Ливии 
в Индии, объявивший о своей отстав-
ке, призвал постоянных членов Совбеза 
ООН вмешаться и защитить ливийских 
граждан. А посол Ливии в США призвал 
Муаммара Каддафи покинуть свой пост 
и обратился к международному сообще-
ству с просьбой осудить жестокое пода-
вление протестов. 25 февраля посол Ли-
вии в Париже и постоянный представи-
тель страны при ЮНЕСКО ушли со своих 
постов. В совместном заявлении говори-
лось, что их отставка вызвана «репрес-
сиями» в Ливии, а сами они «присоеди-
няются к революции» и «поддерживают 
ливийский народ». 26 февраля посол Ли-
вии в Португалии ушёл со своего поста в 
знак протеста «из-за убийств народа фа-
шистским режимом». 31 марта посол Ли-
вии в ООН сложил полномочия из-за «чу-
довищного кровопролития». Причём за-
явление о своей отставке он передал не 
ливийскому правительству, а междуна-
родным новостным агентствам. Также 31 
марта министр иностранных дел Ливии 
прибыл в Великобританию и заявил, что 
порывает с режимом Каддафи, посколь-
ку «больше не хочет представлять пра-
вящий в Ливии режим». Представитель 
британского МИД призвал чиновников 
правительства Ливии последовать его 
примеру. 6 мая 2011 года о своём перехо-
де на сторону «повстанцев» объявил по-
стоянный представитель Ливии в Евро-
союзе. И вновь знакомые до боли форму-
лировки: «После того, как почти четыре 
месяца льётся кровь нашего народа, мои 
коллеги в брюссельском бюро и я счита-
ем своим долгом объявить о своём реше-
нии более не представлять режим Трипо-
ли. Мы намерены служить народу Ливии 
в его борьбе за демократию, правовое и 
институциональное государство во имя 
спасения страны». Верховный комиссар 
Евросоюза по делам внешней политики 
и безопасности Кэтрин Эштон заявила, 
что Евросоюз приветствует его решение, 
а уже 22 мая она посетила центр ливий-

ских повстанцев в Бенгази и открыла там 
официальное дипломатическое предста-
вительство Евросоюза — ни больше ни 
меньше.
Так выглядит предыстория превраще-

ния суверенной и благополучной Ливии 
в раздираемую уже десять лет на части 
и пылающую гражданской войной терри-
торию. И именно это на корню пресекает 
Лукашенко».

Светлой памяти Бати
В понедельник, 31 августа, в ДНР поч-

тили память первого главы республики 
Александра Захарченко, трагически погиб-
шего два года назад. «Аргументы и Фак-
ты» рассказали, что жители несут цветы 
к месту гибели первого главы ДНР. РИА 
«Новости»: «На место гибели пришли и 
бывшие ополченцы из батальона «Оплот», 
которым командовал Захарченко. Один 
из них вспомнил, что у Захарченко было 
«всегда все справедливо», он держал свое 
слово и предпочитал потерять лучше две 
единицы техники, чем человека».

«АИФ» напомнили, что Александр За-
харченко погиб при взрыве в кафе в центре 
Донецка. Власти ДНР признали случивше-
еся терактом. По словам главы ДНР Дени-
са Пушилина, были задержаны, возможно, 
причастные к теракту люди. Он рассказал 
также, что следователи выявили органи-
заторов, исполнителей и заказчиков убий-
ства, и добавил, что среди заказчиков есть 
высокопоставленные граждане Украины.
Сайт «За правду» одноимённой, недав-

но созданной в России партии выложил 
фотографию погибшего лидера и текст: 
«…Он выступал за возвращение жителям 
Донбасса возможности самим определять 
своё будущее, государственное устрой-
ство, решать, в какой стране им жить, на 
каком языке разговаривать. Александр За-
харченко вместе со всеми  плечом к плечу 
защищал свою Родину, возглавив народ-
ное ополчение. За успешную операцию в 
Дебальцево ему было присвоено звание 
«Герой ДНР», а уже после освобождения 
— орден «Славы ДНР» и звание «генерал-
майор» ЛНР. Вклад Александра Захарчен-
ко в становление молодой республики на-
всегда останется в памяти».

«Казаков телеграмканал»: «Два года с 
того мгновения, когда погиб человек, кото-
рый был для меня одновременно братом, 
сыном и отцом. Такой вот парадокс... Алек-
сандр Владимирович Захарченко, коман-
дир, Саша... Вечная память».
Писатель, воин, общественный деятель 

Захар Прилепин на своём телеграмкана-
ле  разместил портрет Захарченко с летя-
щими птицами и ветками деревьев с над-
писью «Светлая память».

«Первый» телеканал показал боль-
шой документальный фильм памяти 
Александра Захарченко. «Вести.ру» 
транслировали пронзительный сюжет 
«Два года без Бати». 
Телеведущий Владимир Соловьев на-

звал экс-главу ДНР человеком открытым, 
смелым, мужественным, прямым и очень 
скромным.

Балтийский разлом
Утверждённая латвийским кабмином 

концепция обороны готовит республику к 
войне с Россией, делает вывод ежеднев-
ное интернет-издание «Свободная прес-
са». Если посчитать, пишет автор издания, 

легко выяснится, что совокупные оборон-
ные бюджеты Латвии, Литвы и Эстонии, в 
текущем 2020 году составляют около 2,3 
млрд. евро. И это уже не та цифра, от кото-
рой можно с лёгкостью отмахнуться.
Несколько цитат из этого замечатель-

ного документа и речи министра обороны 
Латвии Артиса Пабрикса. Все приведён-
ные цитаты переведены с официального 
сайта минобороны Латвии — sargs.lv.

«На региональном уровне вызов бе-
зопасности Латвии представляет агрессив-
ная внешняя политика России….

…В течение ближайших лет Латвия 
планирует увеличить число професси-
ональных военных до 8000 (сейчас око-
ло 6500), ополчения земессардзе — до 
12000 (около 8 тыс. сейчас) и довести 
число резервистов до 6000 человек (се-
годня это 5000).

…Оборонная концепция Латвии бази-
руется на принципе децентрализации, 
создании мобильных подразделений с 
высокой степенью живучести, техноло-
гически оснащённых, обладающих боль-
шой огневой мощью. МО работает над 
созданием военной инфраструктуры — 
склады и полигоны в регионах.

…Латвии важно развивать сотрудниче-
ство с США, разрабатывая региональные 
планы обороны, и усилить военное присут-
ствие США в Латвии, включая размещение 
американской военной техники и матери-
ально-технических запасов…».

«Нужно понимать, что схожие вещи 
проходят и проходили в Литве и Эсто-
нии. Разрозненно эти детали порохом, 
в отличие от степной травы, не пахнут.
Соединённые вместе — смердят», — 
пишет автор «СП». 

О начальниках 
и чиновниках
Информагентство «ТАСС» опублико-

вало отчёты о поездке в Чечню делега-
ции Минэкономразвития России во главе 
с первым замминистра Михаилом Баби-
чем. Политолог, координатор движения 
«За Правду», советник первого главы ДНР 
Александр Казаков в своём Телеграмка-
нале пишет: «Попались на глаза отчёты в 
СМИ — очень симптоматично. Видны но-
вые настройки взаимодействия. Вообще 
мне кажется, что Бабич (он такой не один, 
есть ещё несколько человек на верхних 
этажах власти) представляет собой но-
вый/старый тип имперского чиновника, в 
лучшем смысле этого слова. Главное от-
личие имперского чиновника от «началь-
ника» заключается в модели контроля за 
ресурсами империи. «Начальник» при-
езжает в страну/регион, вальяжно рас-
полагается в резиденции и ждёт, что ему 
всё принесут и всё покажут. Ну и ему по-
казывают: то, что хотят показать. В итоге 
у этого «начальника» складывается ис-
кажённая картина мира, которую он тран-
слирует императору. Эта вот «вальяжная 
начальственность» хуже любого врага 
способствует разрушению империи, по-
тому что в результате по имперской кан-
целярии начинает циркулировать иска-
жённая информация, все дела буксуют и 
в итоге «машина» ломается.
Хороший имперский чиновник при-

держивается другой модели поведения. 
Он вообще не заезжает в резиденцию, 
а сразу отправляется в конкретные ме-
ста, чтобы всё увидеть своими глазами, 
проверить, как расходуются имперские 
ресурсы. Хороший имперский чиновник 
понимает, что лучше горькая правда, чем 
сладкая ложь. Поэтому у хороших импер-
ских чиновников, как правило, репутация 
людей очень жёстких, даже безжалост-
ных. Только надо понимать, какова при-
рода этой жёсткости. На самом деле этой 
мотивацией является патриотизм. 
Кстати, такую модель поведения зада-

ёт своим чиновникам Путин. Просто да-
леко не все эту модель воспринимают и 
реализуют. 

Валентина
КОРНИЛОВА



НА ДОСУГЕ66

Ответы на кроссворды,
опубликованные

в № 166

СКАНВОРД:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Штрек. Опорки. Роуминг. 
Карат. Спешка. Графика. 
Стопор. Анализ. Росси-
ни. Отпор. Обет. Опекун. 
Шкаф. Двор. Улус. Зонд. 
Баск. Иврит. Боты. Минус. 
Стыд. Бюкс. Ивняк. Катран. 
Лебедев. Авва. Река. Томь. 
Уход. Турбаза. Дуэт. Иго. 
Раунд. Уксус. Окошко. Китч. 
Фетиш. Пунш. Пежо. Бури-
ме. Причал. Диод. Ганди. 
Щека. Этна. Йогурт. Цветок. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Род-

ство. Китель. Крест. Поле. 
Ресурс. Бруно. Шкот. Ли-
тье. Шкода. Путы. Буки. 
Пикассо. Диета. Отбой. 
Типи. Ввоз. Чудо. Шардоне. 
Горн. Марк. Пики. Фигу. Ре-
тро. Зыбка. Дуремар. Рон-
до. Врун. Тент. Круг. Внук. 
Эдди. Рапсод. Скаут. Шпиц. 
Лучано. Фарш. Бистро. Ка-
пище. Кизил. Кран. Редис. 
Учет. Киса. Судак. Гуанако. 
Глаз. Фикс. Нанос. Шлак.

КУБ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
Повтор.  4. Стадо.  5. Дат-
чик.  6. Аргон.  7. Окуляр.  8. 
Прииск.  11. Устав.  12. Гла-
гол.  13. Ярило.  14. Стайер.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 

Эскарп.  2. Маугли.  3. Под-
нос.  9. Рулет.  10. Изгой.

БУКВОПАД:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Сейм. 6. Сени.  9. Алиго-
те.  11. Алеко. 12. Зурна. 
13. Рытвина. 14. Апачи. 17. 
Мцыри.  20. Топка. 23. Кри-
сти. 24. Линька. 25. Триал.  
26. Идиома.  27. Ерунда.  
28. Нация. 31. Взмах. 34. 
Магги. 37. Макраме. 38. 
Чутье. 39. Сырье. 40. Лау-
реат. 41. Корь. 42. Обои. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Еле-

на. 3. Маори. 4. Бистро. 5. 
Зодиак. 6. Сезам. 7. На-
рты. 8. Пава. 10. Баки. 15. 
Парадиз. 16. Частота. 18. 
Цензура. 19. Риксдаг. 20. 
Титан. 21. Принц.  22. Ал-
лея. 29. Арктур. 30. Ира-
нец. 31. Вече. 32. Метро.  
33. Хмель. 34. Место. 35. 
Горло. 36. Иней. 

КИРПИЧИКИ:

1. Крыша.  2. Брошь.  3. 
Бровь.  4. Право.  5. Пиано.  
6. Гиена.  7. Греза.  8. Про-
за.  9. Проба.  10. Треба. 

Российский провинци-
альный пенсионер решил 
путешествовать по миру, 
пока не потратит все свои 
сбережения. По подсчетам 
его семьи, он будет дома 
где-то в 19.30. 


Сидит мужчина, на по-

плавок смотрит. Час сидит, 
другой... На третий час в 
ванную заходит жена:

— Ладно, черт с тобой! 
Иди на рыбалку, а то мне 
постирать надо! 


— Посоветуйте, куда 

деть книгу о вкусной и здо-
ровой пище?

— Подарите соседу, 
пусть тоже помучается...


Надпись на памятнике: 

«Здесь покоится извест-
ный одесский стоматолог 
Борис Рафаилович Кац. А 
его сын Моня принимает в 
его кабинете на Прохоров-
ской, 21».

КУББУКВОПАД

КИРПИЧИКИ

Все кроссворды
подготовила

Елена ТИМОШЕНКО,
г. Омск,

специально для
«Забайкальского 

рабочего».

Среда 9 сентября 2020 года  № 171 (28097)

Рекламная служба: 32-03-14

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. В ухе у пирата 4. Посох старуш-
ки 5. Результат перевоплощения гадкого утенка 6. «Тормоз» 
корабля 7. Барские холопы 8. Углубленная часть комнаты 
11. Селекция 12. Ложные показания 13. Хворь, болезнь 14. 
Степь в Северной Америке 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жадный до денег 2. Самое прекрас-

ное чувство 3. Разница между приходом и расходом 9. Вен-
герский композитор 10. Головной убор гусара

114 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

БУКВОПАД — нужно вставить в кроссворд буквы, распо-
ложенные внизу.



Золотая подкова
Тираж 262 (06.09.2020 г.)
Участвовало билетов: 625 753
Выиграло билетов: 277 999

Суперприз следующего тиража 47 215 161 руб.
Призовой фонд 23 465 737.50 руб.

Невыпавшие числа: 55, 79 .
Если ни одного из этих чисел на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш 

билет выиграл в третьем или в одном из последующих туров!

 
Тур 

 Порядок выпадения 
чисел в розыгрыше 

 Количество 
выигравших 
билетов 

 Выигрыш 
каждого билета  

(руб.) 
 1  62, 40, 35, 56, 81  1  100 000 

 2 
 70, 66, 45, 6, 19, 65, 77, 22, 27, 3, 24, 20, 
48, 28, 44, 58, 8, 71, 54, 15, 41, 53, 90, 10, 

36, 50, 74, 4, 46, 80, 32, 16, 26, 68, 85 
 3  Загородный 

дом 

 3  61, 69, 88, 30, 47, 21, 23, 37, 17, 1, 34, 12, 
64, 38, 67, 72, 25, 42, 89, 57  1  Загородный 

дом 
 4  14  1  Загородный дом 
 5  9  1  5 000 
 6  52, 86  1  5 000 
 7  59  1  5 000 
 8  84  1  5 000 
 9  83  5  5 000 

 10  75  7  5 000 
 11  5  13  1 000 
 12  60  25  1 000 
 13  87  47  1 000 
 14  33  74  500 
 15  31  113  500 
 16  7  171  500 
 17  51  303  500 
 18  11  485  100 
 19  29  657  100 
 20  13  1 109  100 
 21  76  2 510  90 
 22  78  3 912  90 
 23  49  5 584  90 
 24  82  7 548  80 
 25  2  11 618  80 
 26  43  17 372  80 
 27  63  26 060  75 
 28  73  45 148  75 
 29  39  62 161  75 
 30  18  93 067  75 

В первом туре выиграл билет № 026200488851 Камчатский край. Во вто-
ром туре выиграли билеты: № 026200221317 Удмуртская республика,
№ 026200461580 Астраханская обл., № 026200499288 Москва. В третьем 
туре выиграл билет № 026200161855 Псковская обл. В четвертом туре 

выиграл билет № 000079324450 Самарская обл.

Жилищная лотерея
Тираж 406 (06.09.2020 г.)

Участвовало билетов: 1 033 141
Выиграло билетов: 438 553

Призовой фонд 51 657 050 руб.
Суперприз следующего тиража 700 000 000 руб.

Невыпавшие числа: 82, 88.

 Тур  Порядок выпадения 
чисел в розыгрыше 

 Количество 
выигравших 
билетов 

 Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
 1  66, 42, 6, 39, 48, 11  1  210 000 

 2 

 49, 68, 14, 7, 67, 87, 77, 50, 81, 
85, 37, 71, 5, 72, 24, 15, 38, 30, 

16, 51, 25, 21, 40, 64, 27, 19, 20, 
9, 34, 17, 28, 59, 70 

 3  Загородный дом 

 3 
 52, 36, 79, 43, 18, 23, 32, 73, 1, 
22, 46, 76, 44, 84, 47, 74, 53, 8, 
45, 4, 12, 75, 3, 60, 31, 78, 35 

 2  Загородный дом 

 4  65  1  Загородный дом 
 5  55  7  400 000 
 6  89  17  2 000 
 7  62  13  1 500 
 8  41  24  1 000 
 9  69  51  700 

 10  33  74  500 
 11  63  112  400 
 12  2  174  113 
 13  56  366  112 
 14  57  639  111 
 15  90  2 002  110 
 16  83  3 520  109 
 17  80  5 663  108 
 18  58  7 526  107 
 19  26  12 049  106 
 20  54  16 484  105 
 21  61  24 723  104 
 22  29  37 556  103 
 23  13  64 427  102 
 24  86  116 547  101 
 25  10  146 572  100 

В первом туре выиграл билет № 040600264043 Москва. Во втором туре 
выиграли билеты: № 040600885545 Белгородская обл., № 999960250462 
Свердловская обл., № 999971079871 Башкортостан. В третьем туре

выиграли билеты: № 040600351839 Красноярский край, № 040600682009 
Краснодарский край. В четвертом туре выиграл билет № 999988471044 

Алтайский край. В пятом туре выиграли билеты: № 040600142664 Москва, 
№ 040600209813 Москва, № 040600740885 Москва, № 999965830926 Москва, 
№ 999966369582 Ставропольский край, № 999969454649 Владимирская 

обл., № 999988608731 Тюменская обл.

Русское лото
Тираж 1352 (06.09.2020 г.)
Участвовало билетов: 1 634 404
Выиграло билетов: 483 562

Призовой фонд 81 720 200 руб.
Джекпот следующего тиража 900 000 000 руб.

Невыпавшие числа: 20, 53, 88.

 Тур  Порядок выпадения 
чисел в розыгрыше 

 Количество 
выигравших 
билетов 

 Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
 1  59, 17, 83, 22, 63  2  210 000 

 2 

 41, 26, 39, 76, 87, 55, 81, 69, 2, 89, 1, 
35, 85, 68, 90, 72, 54, 19, 29, 49, 34, 
38, 86, 61, 12, 79, 46, 42, 23, 66, 44, 

13, 62, 21 

 1  Автомобиль 

 3  65, 80, 36, 16, 37, 74, 31, 52, 45, 78, 
77, 8, 70, 84, 7, 25, 47, 73, 18, 27, 57  1  Автомобиль 

 4  6  1  Автомобиль 
 5  32  1  Автомобиль 
 6  11  2  Автомобиль 
 7  15  6  Автомобиль 
 8  43  2  Автомобиль 
 9  71  6  Автомобиль 

 10  5  11  10 000 
 11  40  10  10 000 
 12  14  18  10 000 
 13  4  65  5 000 
 14  50  146  5 000 
 15  58  220  5 000 
 16  28  333  1 000 
 17  51  597  1 000 
 18  75  758  1 000 
 19  33  1 332  500 
 20  60  2 489  500 
 21  24  3 755  500 
 22  48  5 030  200 
 23  67  8 811  200 
 24  10  12 020  150 
 25  82  20 620  150 
 26  56  32 810  125 
 27  64  45 356  125 
 28  3  78 955  100 
 29  30  107 863  100 
 30  9  162 341  100 

В первом туре выиграли билеты: № 135202102408 Башкортостан,
№ 999875801474 Тульская обл. Во втором туре выиграл билет

№ 999873370328 Москва. В третьем туре выиграл билет № 135202375214 
Чувашия. В четвертом туре выиграл билет № 999653283347 Курская обл. 
В пятом туре выиграл билет № 999653375022 Москва. В шестом туре 

выиграли билеты: № 135203088728 Ленинградская обл., № 999647097041 
Санкт-Петербург. В седьмом туре выиграли билеты: № 135202503458 

Челябинская обл., № 135202597735 Москва, № 999811345276 Воронежская 
обл., № 999842439179 www.stoloto.ru, № 999653238462 Ярославская обл., 

№ 999653271928 Башкортостан. В восьмом туре выиграли билеты:
№ 135202326042 Хабаровский край, № 999671973395 Нижегородская обл.
В девятом туре выиграли билеты: № 135201454103 Свердловская обл.,

№ 135201804672 Республика Крым, № 135202578756 Москва,
№ 999646728267 Саратовская обл., № 999647014135 Ямало-Ненецкий АО,

№ 999670319822 Волгоградская обл.

Золотой ключ 
Тираж 262 (06.09.2020 г.)
Участвовало билетов: 218 162

Призовой фонд тиража: 5 454 050
ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ

11 35 4 13 14 26
Суперприз следующего тиража 3 456 511 руб.

Таблица выигрышей
Совпавшие числа Выигравшие билеты Выигрыш

2 из 6 46 309 50 руб

З из 6 9 102 150 руб

4 из 6 724 1 000 руб

5 из 6 19 10 000 руб

6 из 6
Всего выиграло билетов 56 154

Проверьте ваш билет. Если в нём совпало два и больше чисел 
с выпавшими из лототрона, поздравляем, вы выиграли!

Бинго
Тираж 420 (06.09.2020 г.)
Участвовало билетов: 151 773

Призовой фонд 5 691 487.50 руб.
Джекпот следующего тиража 33 715 917.50 руб.

Невыпавшие числа: 3, 9, 69.

 Тур Порядок выпадения чисел 
в розыгрыше 

Количество 
выигравших 
билетов 

Выигрыш 
каждого 
билета, 
руб. 

Первый тур 
(«Углы») 

33, 42, 8, 37, 73, 44, 61, 41, 
74, 46, 60, 66, 59, 54, 50, 49, 
55, 29, 24, 47, 27, 20, 10, 63, 

6, 32, 65, 2 

1 208 150 

Второй тур 
(«Пересече-

ние») 

58, 43, 72, 48, 53, 64, 45, 7, 
22, 68 368 750 

Третий тур 
(«Карточка 55») 

31, 57, 11, 14, 36, 12, 19, 
28, 26, 40, 21, 35, 38, 1, 25, 

15, 39 
5 15 000 

Карточка («По-
следний ход») 

4, 17, 18, 13, 16, 34, 52, 56, 
62, 67, 30, 71, 51, 70, 75, 

5, 23 
43 297 75 

Всего выигравших билетов 44 878 
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домашний лечебник

Полезные свойства мокреца
С давних времен известны 
лечебные свойства этой 
травы. Использовать её 
нельзя только при инди-
видуальной непереноси-
мости. Полезно добавлять 
промытую зелень мокре-
ца в летние витаминные 
салаты. Но прежде, чем ис-
пользовать мокрец, всё же 
стоит поговорить с врачом.

 Продолжение.
Начало в №161, 166.

При лечении трещин на пят-
ках. На ногу надевают носок и 
насыпают под пятку свежие ли-
стики мокреца. Это нужно сде-

лать утром. Затем надевают 
удобную обувь. Зелень при ходь-
бе истирается, а сок проникает 
в ороговевший слой и трещины. 
Кожа дезинфицируется, начина-
ются процессы регенерации и 
восстановления. Вечером носок 
снимают, зелень убирают и моют 
ноги с мылом. На ночь пятку сма-
зывают облепиховым маслом 
или жирным косметическим кре-
мом. Закрывают кожу бумажной 
салфеткой и надевают на ночь 
чистый носок. Лечение продол-
жается несколько дней, пока тре-
щины не заживут.
Мочегонное и противовоспали-

тельное средство. Настой, сде-
ланный из сухой травы: столовая 

ложка на 250-граммовый стакан, 
пьют как мочегонное средство 
при отеках, как противовоспали-
тельное снадобье — при цистите 
и пиелонефрите. Сырье доводят 
до кипения без водяной бани.
Настой пьют трижды в день, по 

70-80 мл. Напиток лучше прини-
мать до еды. 
При ушибах, растяжении, си-

няках. Кашицу или измельчен-
ную на мелкие кусочки зелень 
кладут на пораженное место и 
легко забинтовывают тканью. 
Компресс расслабляет мышцы, 
уменьшает отечность и снижает 
болевые ощущения. 

 Продолжение в следующем
выпуске «Подворья».

бабушкины рецепты

Теплый салат из топинамбура
Такой салат можно исполь-
зовать и как самостоятель-
ное блюдо, и в качестве 
гарнира к мясу и рыбе. В 
холодном виде он также не 
теряет своих вкусовых ка-
честв, но всё же свежепри-
готовленный, только что с 
плиты пользуется особым 
спросом.
Нам понадобится: 3-4 клуб-

ня топинамбура, 2 небольшие 

головки красного лука, 2-3 ст. 
ложки хорошего раститель-
ного масла, зубчик чеснока, зе-
лень, любимые специи, долька 
лимона.
Клубни топинамбура моем, 

очищаем от остатков грунта, 
срезаем хвостики и шишечки. 
Когда корнеплоды подготовле-
ны, режем их на кружочки около 
3 мм. шириной. 
Красный лук или шалот тоже 

режем на такой же толщины кру-
жочки. 

Быстро обжариваем топинам-
бур с луком в сковороде до по-
луготовности на растительном 
масле. 
В последнюю минуту выдав-

ливаем в салат через чесноко-
выжималку зубчик чеснока, до-
бавляем мелко   рубленную зе-
лень и любимые специи. 
Сбрызните салат лимоном. 
Подавайте теплым в качестве 

закуски или овощного гарнира.
Выпуск подготовила
Таисия ХОРОШАВИНА.

летняя кухня

Важное о грибах
Полезные свойства
и недостатки грибов, как
выбрать грибы для тех 
или иных блюд, как пра-
вильно их подготовить, 
как тушить и жарить, как
варить, солить, мариновать 
и сушить, а также, как
их хранить дома.

 Продолжение.
Начало в №158, 161, 166.

Замораживать можно любые 
грибы. Перед замораживанием 
их нужно тщательно очистить. 
В таком виде они и долго хра-
нятся, и легко готовятся. При-
чем их не надо размораживать, 
достаточно в нужный момент 
положить в готовящееся блюдо. 
Из соленых и маринованных 

грибов можно приготовить горя-
чее блюдо или использовать в 
салатах, если 5-7 минут проки-
пятить их в воде, чтобы вышла 
лишняя соль и кислота. Если 
вы используете соленые грибы, 
то их можно вымочить в холод-
ной воде примерно пять часов. 
Для заправки блюд из грибов 

чаще всего используют смета-
ну, лук, чеснок, укроп, петруш-
ку, яблоки. В минимальных ко-
личествах советуем добавлять 
мускат, гвоздику, душистый 
перец. Особенно мало специй 
требуется рыжикам, груздям и 
белым.

Советуем при приготовлении 
не использовать уксус, а за-
менять его лимонным соком. 
Смешивать при приготовлении 
разные виды грибов не реко-
мендуется, каждый вид лучше 
готовить отдельно. Исключение 
– жарка.
Жарка и тушение грибов. 

Все пластинчатые грибы перед 
жаркой обязательно вымачи-
вают и отваривают, иначе есть 
риск отравления. Грибы можно 
просто жарить, а можно жарить 
в панировке. Только при жарке 
можно смешивать несколько 
видов грибов, для остальных 
способов приготовления это де-
лать не рекомендуется. Сред-
нее время жарки грибов — 20-
30 минут. Заливать соусом или 
сметаной грибы следует после 
того, как они хорошо подрумя-
нились и окончательно обжари-
лись. 
Тушить лучше грибы, предва-

рительно просушенные бумаж-
ным полотенцем, чтобы в них 
не было слишком много влаги. 
Советуем класть грибы на уже 
разогретую сковороду с неболь-
шим количеством растительно-
го масла. Вначале грибы тушат-
ся на среднем огне в собствен-
ном соку около 20 минут, затем 
можно добавить овощи или лук 
и тушить еще около 10 минут до 
их готовности, в конце можно 
добавить заливку или соус и до-

тушить без крышки несколько 
минут, помешивая. 
Очень вкусные грибы полу-

чаются в сметане, бульоне из 
кролика или белом вине. Такие 
тушеные грибы можно исполь-
зовать как самостоятельный 
гарнир, а можно как часть слож-
ного блюда.
Варка грибов и бульонов. Во 

время варки свежих грибов ре-
комендуем положить в воду по-
чищенную луковицу, если она 
посинеет, значит, в кастрюле 
есть ядовитый гриб. 
Любые грибы варят не боль-

ше 20 минут после закипания. 
Грузди и сыроежки варят пять 
минут, маслята — семь минут, 
белые и подосиновики — 10 ми-
нут. Отваренные грибы нужно 
промыть холодной кипяченой 
водой. Крупные грибы варятся 
быстрее, чем небольшие. 
Очищенные ножки подоси-

новиков при варке не потемне-
ют, если их варить не разрезая. 
Чтобы грибы при варке не по-
теряли вкус и аромат, советуем 
варить их только на среднем 
огне. При варке опят и боро-
вичков попробуйте добавить в 
кипящую воду лавровый лист, 
аромат станет более приятным.
Проверить готовность грибов 

просто — сырые грибы всплы-
вают, а готовые оседают на дно. 

 Окончание в следующем
выпуске «Подворья».

советы специалиста

Когда собирать
урожай лука
Чтобы не потерять урожай, 
лук необходимо убрать с 
грядки вовремя, созревшим. 
Здесь и начинается самое 
интересное: это «вовре-
мя» трактуют совершенно 
по-разному — наблюдают 
за высыханием лукового 
пера, рассчитывают веге-
тационный период сорта, 
обращаются к лунному или 
церковному календарям.

 Продолжение. Начало в №166.
Как правильно убирать разные 

виды. Кроме традиционного реп-
чатого, дачники выращивают и 
другие овощные луковые расте-
ния — порей, шалот, батун. Для 
получения посадочного матери-
ала высаживают семена лука на 
севок, который используется для 
озимых и весенних посадок как 
семенной материал лука репча-
того. 
Пожелтение надземной части 

севка на грядке — сигнал к началу 
выборки на просушку. Прозевать 
этот момент никак нельзя: перо в 
течение нескольких дней не прос-
то усыхает — превращается в тру-
ху. После этого собрать урожай 
севка проблематично — придется 

перебирать грядку вручную и на 
ощупь находить мелкие луковички. 
Сбор порея на хранение про-

изводится с оглядкой на погоду 
— заморозков он не боится. Пе-
ред закладкой в погреб следует 
укоротить перо на 2/3 длины. Это 
необходимо для предотвращения 
испарения влаги и увядания за-
ложенного урожая. Такую делика-
тесную разновидность лука выра-
щивают вовсе не ради луковицы. 
Дачников интересует отбеленный 
толстый сочный стебель. Убирают 
его с грядки в зеленом вегетиру-
ющем виде. Порей выкапывают с 
корнями и, прикопав, укладывают 
на хранение в погреб. Фактически 
происходит доращивание ложного 
стебля за счет оттока питательных 
соков из листьев. В процессе зим-
него хранения вкус лука только 
улучшается — повышается кон-
центрация сахаров.  
Лук шалот убирают с грядки пос-

ле полегания пера. Если не сде-
лать это вовремя, отрастают 
вторичные корешки — растение
начинает готовиться к зиме и накап-
ливать влагу, что плохо сказыва-
ется на лежкости и вкусовых каче-
ствах продукта.

 Окончание в следующем
выпуске «Подворья».

простые советы

Универсальный
топинамбур
Приближается пора сбора 
урожая топинамбура, кото-
рый ещё называют земля-
ной грушей или сладкой 
картошкой. Несколько 
советов, как его использо-
вать.
Сырой топинамбур имеет 

сладковатый вкус и немного на-
поминает орехи. Сырые клубни 
топинамбура используют в све-
жих салатах и даже десертах. 
Земляную грушу можно также 
варить, жарить, парить, запе-
кать и сушить. В целом приго-
товление топинамбура очень 
похоже на приготовление кар-
тофеля. В процессе тепловой 
обработки топинамбур приоб-
ретает более насыщенный вкус, 

отчасти напоминающий грибы. 
Топинамбур можно сушить и пе-
ретирать в муку, которая даже 
после долгого хранения не те-
ряет своих полезных свойств. 
Клубни топинамбура можно ис-
пользовать в солениях и мари-
надах. В Германии из топинам-
бура готовят пиво.
Перед самым употреблени-

ем промойте топинамбур в ра-
ковине, наполненной водой, 
чтобы удалить остатки грунта. 
Счищать кожуру с клубней топи-
намбура не нужно: как и у других 
овощей, в кожице топинамбура 
содержится много полезного. 
Аккуратно срежьте оставшиеся 
корни, верхний и нижний кончи-
ки клубня, а также все «шишеч-
ки» и поврежденные места. 
Вот и всё!

Пригодились!
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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, 02.25 «Тайны Чап-

ман» (16+).

17.00, 01.35 «Самые шо-

кирующие гипотезы» 

(16+).

19.00 Художественный 

фильм «ВОСХОЖ-

ДЕНИЕ ЮПИТЕР» 

(16+).

21.30 «Смотреть всем!» 

(16+).

23.30 Художественный 

фильм «МОЛЧАНИЕ 

ЯГНЯТ» (18+).

05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» 

(16+).
07.45 Художественный 

фильм «Пять минут 
страха» (12+).

09.35 Документальный 
фильм «Вадим 
Спиридонов. Я уйду в 
47» (12+).

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

10.50, 23.35, 03.10 Пе-
тровка, 38 (16+).

11.05, 02.00 Художе-
ственный фильм 
«Коломбо» (12+).

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

13.50 Город новостей.
14.05 Художественный 

фильм «Отец Браун» 
(16+).

15.55 «Советские мафии. 
Мать всех воров» 
(16+).

17.15 Детективы «Тень 
стрекозы» (12+).

21.35 «10 самых откро-
венных сцен в совет-
ском кино» (16+).

22.05 Документальный 
фильм «Актёрские 
судьбы. Тайные ари-
стократы» (12+).

23.55 «Удар властью. Рас-
пад СССР» (16+).

00.35 «Прощание. Лаврен-
тий Берия» (16+).

01.20 Документальный 
фильм «Ельцин 
против Горбачёва. 
Крушение империи» 
(12+).

03.25 «Смех с доставкой 
на дом» (12+).

05.00 «Сегодня утром» 
(12+).

07.00, 12.00, 20.15 Новости 
дня.

07.30, 17.30 «Специальный 
репортаж» (12+).

07.50 Документальный 
фильм «Ми-24». 
«История продолжает-
ся» (12+).

08.40, 12.20, 16.05 Телесе-
риал «ПИЛОТ МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ» (16+).

16.00 Военные новости.
17.10 Документальный 

сериал «ВМФ СССР. 
Хроника Победы» 
(12+).

17.50 Документальный 
сериал «Битва ору-
жейников». «Основной 
боевой танк. Морозов 
против Келлера» 
(12+).

18.40 «Легенды кино» (6+).
19.25 «Код доступа» (12+).
20.25 «Открытый эфир» 

(12+).
22.05 «Между тем» с Ната-

лией Метлиной (12+).
22.40 Художественный 

фильм «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» (0+).

00.25 Художественный 
фильм «БУДНИ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+).

01.50 Художественный 
фильм «ЗИМНИЙ ВЕ-
ЧЕР В ГАГРАХ» (12+).

03.15 Художественный 
фильм «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ОТДЕЛ» (12+).

04.30 Документальный сери-
ал «Хроника Победы» 
(12+).

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

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

ТУРЫ.
06.05 «Правила жизни».
06.35, 17.40, 22.50 Докумен-

тальный фильм «Загадки 
Древнего Египта».

07.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Тамара Сёмина.

07.50 Художественный фильм 
«Последний рейс «Аль-
батроса».

09.15 «Наблюдатель».
10.10, 23.35 ХХ ВЕК. «Музы-

кальный ринг. Группа 
«Браво».

11.20 Художественный фильм 
«Легенда о Тиле».

12.40 Документальный фильм 
«Вахтанговцы в Париже».

13.20 Документальный фильм 
«Космический лис. Вла-
димир Челомей».

14.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
ТЕАТР.

14.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОС-
СИЯ! Ведущий Пьер-
Кристиан Броше. «В 
долине Бахчисарая».

14.50 «2 ВЕРНИК 2».
15.40 Художественный фильм 

«ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА».

16.50 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-
ЦЕРТЫ. Национальный 
оркестр радио и теле-
видения Франции.

18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.05 Документальный сериал 

«Хождение Кутузова за 
море».

19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».

19.45 Документальный фильм 
«Айболит-66». Нормаль-
ные герои всегда идут в 
обход».

20.30 «Энигма».
21.10 Художественный фильм 

«ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ».
00.45 Исторические концерты. 

Национальный оркестр 
радио и телевидения 
Франции.

01.30 Документальный фильм 
«Огюст Монферран».

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 Мультсериал «Дра-

коны. Гонки по краю» 

(6+)

06.50 Мультсериал «При-

ключения Вуди и его 

друзей» (0+)

07.35 Мультсериал «Охот-

ники на троллей» 

(6+)

08.00, 19.00 Телесериал 

«СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

09.00 Художественный 

фильм «ГОСПО-

ДИН ДИРЕКТРИСА» 

(12+)

10.50 «Уральские пельме-

ни. Смехbook» (16+)

11.00 Телесериал «ВОРО-

НИНЫ» (16+)

14.05 Телесериал «КУХ-

НЯ» (12+)

20.00 Художественный 

фильм «ГАРРИ ПОТ-

ТЕР И КУБОК ОГНЯ» 

(16+)

23.05 Художественный 

фильм «БЭТМЕН. 

НАЧАЛО» (16+)

01.50 Телесериал «БЕЛО-

ВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА-

ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 

(12+)

05.30, 05.25 «6 кадров» 

(16+).

05.55, 04.35 «По делам 

несовершеннолет-

них» (16+).

08.00 «Давай разведём-

ся!» (16+).

09.10, 02.55 «Тест на от-

цовство» (16+).

11.20 Документальный 

фильм «Реальная 

мистика». «Адские 

танцы» (16+).

12.25, 01.15 Докумен-

тальный фильм 

«Понять. 

Простить» 

(16+).

13.30, 00.45 Докумен-

тальный фильм 

«Порча» (16+).

14.00 Художественный 

фильм «НА ТВОЕЙ 

СТОРОНЕ» (16+).

22.00 Художественный 

фильм «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).

02.05 Документальный 

фильм «Реальная 

мистика»

 (16+).

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

04.25, 12.40 Телесериал 
«Береговая охрана» 
(16+).

07.35 «День ангела» 
(0+).

08.25 Телесериал «Луч-
шие враги» (16+).

16.45 Телесериал «Барс» 
(16+).

18.20, 23.30 Телесериал 
«След» (16+).

22.10 Телесериал «Свои-
3» (16+).

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

00.15 Телесериал «Детек-
тивы» (16+).

05.00, 04.05 Орел и реш-

ка. (16+).

07.00 Школа доктора Ко-

маровского. (12+).

07.30 Утро Пятницы. 

(16+).

08.35 Телесериал «ЗАЧА-

РОВАННЫЕ» (16+).

12.00 Кондитер 4. (16+).

20.30 Кондитер 4 Финал. 

(16+).

23.00 Теперь я босс 5. 

(16+).

00.00 Телесериал «ДОК-

ТОР ХАУС» (16+).

00.55 Пятница News. 

(16+).

01.30 Селфи-детектив. 

(16+).

03.10 Еда, я люблю тебя! 

(16+).

05.00, 09.15 «Доброе 

утро».

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости.

09.40 «Жить здорово!» 

(16+).

10.50 «Модный приговор» 

(6+).

12.10, 16.00, 01.10, 

03.05 «Время по-

кажет» (16+).

15.10, 04.20 «Давай по-

женимся!» (16+).

17.00 «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 «Шифр» 

(16+).

22.30 «Док-ток» (16+).

23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).

00.10 К 150-летию Алек-

сандра Куприна. «По-

единок» (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 «Тайна 

Марии» (12+).

23.20 Телесериал «Камен-

ская» (16+).

01.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 

(12+).

06.00, 12.05, 19.35, 

22.20 Все на Матч! 

Прямой эфир.

06.55, 18.05 Смешан-

ные единоборства 

(16+).

08.55 «Команда мечты» 

(12+).

09.25, 15.45, 23.00, 

23.35, 01.55 Фут-

бол (0+).

11.30 «Спортивные про-

рывы» (12+).

12.00, 14.55, 18.00, 

19.30, 21.15, 

23.30, 01.05 Но-

вости.

15.00 «Динамо» - «Ру-

бин» (12+).

15.15 «Правила игры» 

(12+).

16.15 «500 лучших го-

лов» (12+).

16.50, 00.05 Профес-

сиональный бокс 

(16+).

20.20 Мотоспорт.

21.20 «Большой хоккей» 

(12+).

21.50 «Ярушин Хоккей 

шоу. Кирилл Капри-

зов и Ханна» (12+).

01.10 Все на футбол!

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, 22.30 

Сегодня.

07.25, 09.25 Художе-

ственный фильм 

«МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+).

12.20 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.

13.00, 23.45 «Место 

встречи» (16+).

15.25 «ДНК» (16+).

17.30, 18.40 Телесериал 

«ПЁС» (16+).

20.20 Телесериал «БАЛА-

БОЛ» (16+).

22.40 «ЧП. Расследова-

ние» (16+).

23.10 «Критическая мас-

са» (16+).

01.40 «Судебный детек-

тив» (16+).

02.35 Телесериал «ОТДЕЛ 

44» (16+).

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

08.00 «Двое на миллион» 
(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 «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+).
06.35 Телесериал «СЧАСТ-

ЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Мы, футболисты, 
народ плечистый» 
(16+).

04.00 Художественный 

фильм «Таинствен-

ный остров» (12+).

04.20, 03.10 Телесери-

ал «Игра. Реванш» 

(16+).

06.40, 09.10, 17.15 Теле-

сериал «Знахарь 2» 

(16+).

09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 23.00 Но-

вости.

12.15, 13.10, 14.05, 

15.15, 16.15 «Дела 

судебные» (16+).

21.40, 02.05 «Игра в 

кино» (12+).

22.25, 23.15 «Всемирные 

игры разума» (12+).

23.50 Телесериал «Мух-

тар. Новый след» 

(6+).

02.40 «Наше кино. Исто-

рия большой любви» 

Гостья из будущего 

(12+).

05.00 «Мультипликаци-

онный 

фильм» 

(0+).

08.30, 16.45 «Слепая» 

(16+).

10.15, 14.00 

«Вернувшиеся» 

(16+).

11.25, 15.00 «Гадалка» 

(16+).

13.00, 16.10 «Знаки

 судьбы» (16+).

18.30 Телесериал 

«АГЕНТСТВО О.К.О.» 

(16+).

19.30 Телесериал «КО-

СТИ» (12+).

22.00 Художественный 

фильм «ХЭЛЛФЕСТ» 

(18+).

00.00 «Нечисть» (12+).

03.00 «Охотники за при-

видениями» 

(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 «Невероятно ин-

тересные истории» 

(16+).

14.00 «Засекреченные 

списки» (16+).

16.00 «Тайны Чапман» 

(16+).

17.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 

(16+).

19.00 «Самое невероят-

ное оружие!» (16+).

20.00 Художественный 

фильм «ХЕЛЛБОЙ» 

(16+).

22.25 Художественный 

фильм «АПОКАЛИП-

СИС» (16+).

00.55 Кино: мистический 

фильм «БУРЯ СТО-

ЛЕТИЯ» (16+).

05.00 «Настроение».

07.10, 10.50 Художе-

ственный фильм 

«Племяшка» (12+).

10.30, 13.30, 16.50 Со-

бытия.

11.20, 14.05 Художе-

ственный фильм 

«Бабочки и птицы» 

(12+).

13.50 Город новостей.

15.55 Документальный 

фильм «Актёрские 

судьбы. Тайные ари-

стократы» (12+).

17.10 Художественный 

фильм «Красавица и 

воры» (12+).

19.00 Художественный 

фильм «Охотница» 

(12+).

21.00, 01.55 «В центре 

событий» с Анной 

Прохоровой (16+).

22.10 Художественный 

фильм «КАМЕН-

СКАЯ». «Не мешайте 

палачу» (16+).

00.15 Художественный 

фильм «Пять минут 

страха» (12+).

01.40 Петровка, 38 

(16+).

02.55 Художественный 

фильм «Всё о его 

бывшей» (12+).

05.10 «Специальный ре-

портаж» (12+).

05.35 Документальный 

фильм «Легенды 

разведки. Вильям 

Фишер» (16+).

06.35, 07.20 Художе-

ственный фильм 

«БЕЗ ОСОБОГО 

РИСКА» (0+).

07.00, 12.00, 20.15 Ново-

сти дня.

08.45, 12.20, 16.05, 

17.05, 20.25 Теле-

сериал «ОДЕССА-

МАМА» (16+).

16.00 Военные новости.

21.40 Документальный 

сериал «Сделано в 

СССР» (6+).

22.10 «Десять фотогра-

фий» (6+).

23.00 Художественный 

фильм «СВЕРСТНИ-

ЦЫ» (12+).

00.35 Художественный 

фильм «ПРОВЕРЕНО 

- МИН НЕТ» (12+).

02.00 Художественный 

фильм «КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» 

(12+).

03.10 Художественный 

фильм «ВЕРТИ-

КАЛЬ» (0+).

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

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

КУЛЬТУРЫ.
06.05 «Правила жизни».
06.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ-

ЛЫЕ ПЯТНА.
07.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Эльдар Рязанов.
07.50 Художественный 

фильм «Последний 
рейс «Альбатроса».

09.15 Художественный 
фильм «Петр Первый».

12.35 Документальный 
фильм «Остров и со-
кровища».

13.20 Документальный 
фильм «Дед. Столетие 
дубненского зубра. Ми-
хаил Мещеряков».

14.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Бугульма (Респу-
блика Татарстан).

14.35 «Энигма».
15.15 Художественный 

фильм «Неизвест-
ная...».

16.50 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-
ЦЕРТЫ. Новый филар-
монический оркестр.

17.45 «Царская ложа».
18.45 «Смехоностальгия».
19.15 ИСКАТЕЛИ. «Тайна 

«Дома со слонами».
20.05 Художественный 

фильм «Всем - спаси-
бо!..».

21.40 «2 ВЕРНИК 2».
22.50 Художественный 

фильм «Сынок».
00.35 Исторические концер-

ты. Новый филармони-
ческий оркестр.

01.30 Мультипликационный 
фильм «Большой под-
земный бал». «Крылья, 
ноги и хвосты».

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+)

07.35 Мультсериал «Охот-

ники на троллей» 

(6+)

08.00 Телесериал «СЕНЯ-

ФЕДЯ» (16+)

09.00 Художественный 

фильм «ФАЛЬ-

ШИВАЯ СВАДЬБА» 

(16+)

10.45 «Уральские пель-

мени. Смехbook» 

(16+)

11.40 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

21.00 Художественный 

фильм «УЧЕНИК 

ЧАРОДЕЯ» (12+)

23.10 Художественный 

фильм «ОХОТНИКИ 

НА ВЕДЬМ» (18+)

00.55 Художественный 

фильм «НИЧЕГО 

ХОРОШЕГО В ОТ-

ЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 

(18+)

05.30, 03.40 «По делам 

несовершеннолет-

них» (16+).

07.30 «Давай разведём-

ся!» (16+).

08.40 «Тест на отцов-

ство» (16+).

10.45 Документальный 

фильм «Реальная 

мистика». «40 чер-

тей» (16+).

11.50, 02.50 Докумен-

тальный фильм 

«Понять. Простить» 

(16+).

12.55, 02.25 Докумен-

тальный фильм 

«Порча» (16+).

13.25 Художественный 

фильм «МАМА 

ЛЮБА» (16+).

18.00 Художественный 

фильм «ТАИСИЯ» 

(16+).

22.50 «Про здоровье» 

(16+).

23.05 Художественный 

фильм «Я - АНГИ-

НА!» (16+).

05.20 «6 кадров» (16+).

04.00, 08.00, 12.00 «Из-

вестия».

04.35, 08.25 Телесериал 

«Береговая охрана» 

(16+).

07.55 Билет в будущее 

(0+).

16.15 Телесериал «Барс» 

(16+).

18.00, 23.45 Телесериал 

«След» (16+).

22.45 Светская хроника 

(16+).

00.30 Телесериал «Детек-

тивы» (16+).

05.00, 04.25 Орел и реш-
ка. (16+).

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

07.30 Утро Пятницы. 
(16+).

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

12.05 Кондитер 4. (16+).
13.40 Адская кухня. 

(16+).
15.35 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+).
20.50 Художественный 

фильм «МИСТЕР 
И МИССИС СМИТ» 
(16+).

23.05 Художественный 
фильм «ОСОБО ОПА-
СЕН» (16+).

01.20 Пятница News. 
(16+).

01.55 Пацанки год спустя. 
(16+).

02.45 Ревизорро-Меди-
цинно. (16+).

05.00, 09.15 «Доброе 

утро».

09.00, 12.00, 15.00 Но-

вости.

09.40 «Жить здорово!» 

(16+).

10.50, 03.10 «Модный 

приговор» (6+).

12.10, 16.00 «Время по-

кажет» (16+).

15.10, 04.00 «Давай по-

женимся!» (16+).

17.00, 04.35 «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+).

23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+).

00.20 Документальный 

фильм «Ронни Вуд: 

Кто-то там наверху 

любит меня» (16+).

01.40 «Я могу!» (12+).

05.00, 09.30 Утро Рос-
сии.

05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 
08.35, 14.30, 21.05 
Местное время. 
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 «Юморина-2020» 
(16+).

23.40 Художественный 
фильм «Вдовец» 
(12+).

03.10 Художественный 
фильм «Ромашка, 
Кактус, Маргаритка» 
(12+).

06.00, 12.05, 19.35, 

22.20, 02.55, 

05.30 Все на Матч! 

Прямой эфир.

06.55, 15.15, 20.20, 

22.55, 03.25 Фут-

бол (0+).

09.00 «Большой хоккей» 

(12+).

09.30 «Команда мечты» 

(12+).

10.00 Баскетбол (0+).

12.00, 14.55, 18.00, 

19.30, 21.15, 

22.50, 03.15 Но-

вости.

15.00 «Локомотив» (Тби-

лиси) - «Динамо» 

(Москва) (12+).

16.15 «500 лучших го-

лов» (12+).

16.50 Профессиональ-

ный бокс (16+).

18.05 Смешанные едино-

борства (16+).

21.20 Все на футбол! 

Афиша (12+).

00.55 Баскетбол.

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+).

12.20 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.

13.00 «Место встречи» 

(16+).

15.25 «ДНК» (16+).

16.25 «Жди меня» (12+).

17.30, 18.40 Телесериал 

«ПЁС» (16+).

22.30 «Своя правда» с Ро-

маном Бабаяном.

00.15 Квартирный вопрос 

(0+).

01.15 Художественный 

фильм «ВЗРЫВ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+).

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

08.00 «Шоу «Студия 
«Союз» (16+).

08.55 «Просыпаемся по-
новому» (16+).

09.00, 23.00, 01.30 
«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, 18.00 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 
(16+).

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

20.00 «Импровизация. 
Команды» (16+).

21.00 «Комеди Клаб» 
(16+).

22.00, 04.05, 04.55 «От-
крытый микрофон» 
(16+).

01.00 «Такое кино!» 
(16+).

02.25, 03.15 «Stand up» 
(16+).

05.45 Телесериал «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Гена, выше грудь!» 
(16+).

04.00 Телесериал 
«Игра. Реванш» 
(16+).

05.20, 09.20 Телесе-
риал «Знахарь 2» 
(16+).

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости.

09.10 «В гостях у циф-
ры» (16+).

12.15, 13.10, 14.05, 
15.15, 16.15 
«Дела судебные» 
(16+).

16.00 Телесериал «Зна-
харь 2» (12+).

18.15 «Слабое звено» 
(12+).

19.15 «Игра в кино» 
(12+).

20.00 «Всемирные 
игры разума» 
(12+).

20.40 Художественный 
фильм «Стари-
ки-разбойники» 
(12+).

22.30 «Ночной экс-
пресс» (12+).

23.45 Художественный 
фильм «Женитьба 
Бальзаминова» 
(12+).

01.20 Художественный 
фильм «Сло-
ны мои друзья» 
(12+).

05.00, 04.45 «Мультипли-

кационный 

фильм» 

(0+).

08.30 «Слепая» 

(16+).

18.00 «Миллион 

на мечту» 

(16+).

19.00 Художественный 

фильм «ДРОЖЬ 

ЗЕМЛИ» (16+).

21.00 Художественный 

фильм «ДРОЖЬ 

ЗЕМЛИ: ПОВТОР-

НЫЙ УДАР» (16+).

23.00 Художественный 

фильм «АНАКОНДА» 

(16+).

00.45 Художественный 

фильм «ОСЛЕПЛЕН-

НЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» 

(12+).

02.15 «ЧТЕЦ» 

(12+).
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04.00 Художественный 

фильм «БУРЯ СТО-

ЛЕТИЯ» (16+).

05.10 «Невероятно ин-

тересные истории» 

(16+).

06.05 Художественный 

фильм «ОТПЕТЫЕ 

МОШЕННИКИ» 

(16+).

08.15 «Минтранс» (16+).

09.15 «Самая полезная 

программа» (16+).

10.15 «Военная тайна» 

(16+).

14.20 «Засекреченные 

списки. Сила в 

правде: как добиться 

справедливости» 

(16+).

16.20 Художественный 

фильм «БРАТ» 

(16+).

18.20 Художественный 

фильм «БРАТ 2» 

(16+).

20.55 Художественный 

фильм «СЁСТРЫ» 

(16+).

22.35 Художественный 

фильм «ВОЙНА» 

(16+).

00.55 Художественный 

фильм «МЕДВЕЖИЙ 

ПОЦЕЛУЙ» (16+).

02.25 «Тайны Чапман» 

(16+).

04.40 Художественный 
фильм «Красавица и 
воры» (12+).

06.30 Православная энци-
клопедия (6+).

07.00 «Полезная покупка» 
(16+).

07.05 «Выходные на колё-
сах» (6+).

07.35 Художественный 
фильм «Свадьба в 
Малиновке» (0+).

09.25, 10.45 Художествен-
ный фильм «Ночной 
патруль» (12+).

10.30, 13.30, 22.45 Со-
бытия.

11.50, 13.45 Художествен-
ный фильм «Агата и 
сыск. Королева бри-
льянтов» (12+).

16.00 Художественный 
фильм «Агата и сыск. 
Рулетка судьбы» 
(12+).

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

шоу (16+).
23.00 «Прощание. Надежда 

Аллилуева» (16+).
23.50 «Удар властью. Трое 

самоубийц» (16+).
00.30 «Вирусная реаль-

ность» спецрепортаж 
(16+).

00.55 «Советские мафии. 
Демон перестройки» 
(16+).

01.40 «Советские мафии. 
Банда Монгола» 
(16+).

02.20 «Советские мафии. 
Бандитский Ленин-
град» (16+).

03.00 «Советские мафии. 
Мать всех воров» 
(16+).

03.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).

04.25 Художественный фильм 
«МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
(0+).

06.05, 07.15 Художественный 
фильм «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 
(0+).

07.00, 12.00, 17.00 Новости 
дня.

08.00 «Легенды музыки» 
(6+).

08.30 «Легенды телевидения» 
(12+).

09.15 Документальный 
сериал «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Операция «Соло». Как 
развалили компартию 
США» (12+).

10.05 «Улика из прошлого» 
(16+).

10.55 «Не факт!» (6+).
11.30 «Круиз-контроль» 

(6+).
12.15 «Специальный репор-

таж» (12+).
12.35 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым» 
(12+).

13.25 «Морской бой» (6+).
14.30 Документальный сери-

ал «Оружие Победы» 
(6+).

15.05 Художественный фильм 
«ДОРОГА НА БЕРЛИН» 
(12+).

17.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым.

17.25 Художественный фильм 
«СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» (0+).

19.25 Художественный фильм 
«ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» (0+).

21.30 Фестиваль фейервер-
ков «Ростех» (0+).

23.00 Телесериал «ОДЕССА-
МАМА» (16+).

03.25 Художественный фильм 
«ПОДКИДЫШ» (0+).

05.30 Нодар Думбадзе «За-
кон вечности».

06.05 Мультипликационный 
фильм «Два клена». 
«Фантик. Первобытная 
сказка». «Слоненок».

07.10 Художественный 
фильм «Всем - спаси-
бо!..».

08.45 Документальный 
сериал «Возвращение 
домой». «Ограбление 
по- ростовски».

09.15 Художественный 
фильм «Версия пол-
ковника Зорина».

10.40 «Эрмитаж».
11.10 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАК-

ТОР. «Музей работает 
круглосуточно».

11.40 Документальный 
фильм «Династии». 
«Шимпанзе».

12.35 Документальный 
фильм «Петр Козлов. 
Тайна затерянного 
города».

13.30 ОТСЕКАЯ ЛИШНЕЕ. 
«Дмитрий Цаплин. 
Утраченный гений».

14.15 Документальный 
фильм «Айболит-66». 
Нормальные герои 
всегда идут в обход».

14.55 Художественный 
фильм «Айболит-66».

16.30 ПРЕМЬЕРА! БОЛЬШИЕ 
И МАЛЕНЬКИЕ.

18.15 Художественный 
фильм «Стакан воды».

20.25 Документальный 
фильм «История на-
учной фантастики с 
Джеймсом Кэмеро-
ном». «Монстры».

21.10 Художественный 
фильм «Грозовой пере-
вал».

23.00 Концерт.
00.00 Художественный 

фильм «Белые ночи».
01.35 Мультипликационный 

фильм «Знакомые 
картинки». «Русские 
напевы».

02.00 Перерыв в вещании.

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 «Три 
кота» (0+)

07.30 Мультсериал «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 Мультсериал «Лекс 
и Плу. Космические 
таксисты» (6+)

08.25, 11.40 «Шоу 
«Уральских пельме-
ней» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» 
(12+)

10.00 «Форт Боярд. Воз-
вращение» (16+)

12.00 Художественный 
фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
(12+)

15.05 Художественный 
фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» (12+)

18.20 Художественный 
фильм «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКИЕ ТВАРИ И 
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 
(16+)

21.00 Художественный 
фильм «ФАНТА-
СТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 
(12+)

23.40 Художественный 
фильм «ЛЕМОНИ 
СНИКЕТ. 33 НЕСЧА-
СТЬЯ» (12+)

01.40 Художественный 
фильм «ОХОТНИКИ 
НА ВЕДЬМ» (18+)

05.30 «6 кадров»

 (16+).

05.50 Художественный 

фильм 

«ВОРОЖЕЯ» 

(16+).

09.50, 00.35 Художе-

ственный 

фильм 

«ЗОЯ» 

(16+).

18.00 Художественный 

фильм 

«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 

(16+).

03.50 Документальный 

фильм 

«Знать 

будущее. Жизнь 

после 

Ванги» 

(16+).

04.40 Документальный 

сериал 

«Эффект 

Матроны» 

(16+).

04.00 Телесериал «Детек-
тивы» (16+).

07.25, 23.55 Художе-
ственный фильм 
«Пес Барбос и 
необычный кросс» 
(12+).

07.40, 00.05 Художе-
ственный фильм «Са-
могонщики» (12+).

08.00 Светская хроника 
(16+).

09.00 Телесериал «Барс» 
(16+).

12.25 Телесериал «След» 
(16+).

23.00 «Известия. Глав-
ное».

00.25 Телесериал «Улицы 
разбитых фонарей-4» 
(16+).

05.00, 10.30 Орел и реш-
ка. (16+).

09.00 Доктор Бессмерт-
ный 2. (16+).

09.30 Регина+1. (16+).
11.30, 14.50 Мир наи-

знанку. Бразилия. 
(16+).

13.30 Мир забесплатно. 
(16+).

16.40 Х/ Ф «ОСОБО ОПА-
СЕН» (16+).

19.00 Х/ Ф «МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ» 
(16+).

21.15 Художественный 
фильм «ШПИОН-
СКИЕ ИГРЫ» (16+).

23.35 Художественный 
фильм «БОЙЦОВ-
СКИЙ КЛУБ» (16+).

02.15 Телесериал «ДРЕВ-
НИЕ» (16+).

06.00 Телеканал «Доброе 

утро. Суббота».

09.00 Умницы и умники 

(12+).

09.45 «Слово пастыря» 

(0+).

10.00, 12.00 Новости.

10.10 «101 вопрос взрос-

лому» (12+).

11.10, 12.05 «Видели 

видео?» (6+).

13.45 «На дачу!» (6+).

15.00 Художественный 

фильм «Не горюй!» 

(6+).

16.30 «Кто хочет стать 

миллионером?» 

(12+).

18.00 Музыкальный 

фестиваль «Белые 

ночи» (12+).

19.30, 21.20 «Сегодня 

вечером» (16+).

21.00 «Время».

23.00 «Горячий лед».

00.15 «КВН» (16+).

01.30 Художественный 

фильм «Любовник 

моей жены» (18+).

02.55 «Я могу!» (12+).

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 «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 «Мои доро-

гие» (12+).

18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+).

20.00 Вести в субботу.

21.00 Художественный 

фильм «Танец для 

двоих» (12+).

01.10 Художественный 

фильм «Отцовский 

инстинкт» (12+).

06.25 «Точная ставка» 

(16+).

06.45 Автоспорт (0+).

07.45 Профессиональный 

бокс (16+).

09.30 «Команда мечты» 

(12+).

10.00 Пляжный волейбол 

(0+).

11.00 «Летопись Bellator» 

(16+).

13.00, 18.05, 21.05, 

03.20 Все на Матч! 

Прямой эфир.

15.00 Документальный 

фильм «Диего Мара-

дона» (16+).

17.30 Все на футбол! 

Афиша (12+).

18.00, 21.00, 00.30, 

03.10 Новости.

18.55 Мини-футбол.

22.05 «Локомотив» (Тби-

лиси) - «Динамо» 

(Москва) (12+).

22.25 Футбол (0+).

04.00 «ЧП. Расследование» 
(16+).

04.25 Художественный 
фильм «ДЕД» (16+).

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

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

(12+).
08.25 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+).
13.00 «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 милли-
он». Никита Джигурда 
(16+).

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

23.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Супер 
бэнд «Куртки Кобейна» 
(16+).

00.35 «Дачный ответ» (0+).
01.30 Художественный 

фильм «ПОЦЕЛУЙ В 
ГОЛОВУ» (16+).

03.15 «Таинственная Россия» 
(16+).

07.00, 02.00 «ТНТ 
Music» (16+).

07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» 
(16+).

08.00 «Где логика?» 
(16+).

09.00 Телесериал «СА-
ШАТАНЯ» (16+).

10.00 «Новое Утро» 
(16+).

10.55 «Просыпаемся по-
новому» (16+).

11.00 «Битва дизайне-
ров» (16+).

12.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+).

13.00 Телесериал «ЧЕР-
НОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ» (16+).

18.00 Телесериал «ОЛЬ-
ГА» (16+).

20.00 «Танцы. 7 сезон» 
(16+).

22.00 «Секрет» (16+).
23.00 «Женский Стендап» 

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

(16+).
04.10, 05.00, 05.50 «От-

крытый микрофон» 
(16+).

06.35 «ТНТ. Best» 
(16+).

04.00 Художественный 

фильм «Слоны мои 

друзья» (12+).

04.10 Художественный 

фильм «Семеро 

смелых» (12+).

05.40, 06.50 Мультипли-

кационный фильм.

06.20 «Секретные мате-

риалы» (16+).

07.00 «Знаем русский» 

(6+).

08.00 «Слабое звено» 

(12+).

09.00, 15.00, 18.00 

Новости.

09.10 Художественный 

фильм «Женить-

ба Бальзаминова» 

(12+).

11.05 Телесериал 

«Высший пилотаж» 

(16+).

02.30 Художественный 

фильм «Сердца 

четырех» (6+).

05.00, 04.45 «Мультипли-

кационный фильм» 

(0+).

08.45 «Полный порядок» 

(16+).

09.15 Художественный 

фильм «БЕТХОВЕН» 

(0+).

11.00 «Лучший пёс» (6+).

12.00 Художественный 

фильм «АНАКОНДА» 

(16+).

14.00 Художественный 

фильм «ЗВЕРИНАЯ 

ЯРОСТЬ» (16+).

16.00 Художественный 

фильм «ДРОЖЬ ЗЕМ-

ЛИ» (16+).

18.00 Художественный 

фильм «ПАРК ЮРСКО-

ГО ПЕРИОДА» (12+).

20.45 Художественный 

фильм «ПАРК ЮР-

СКОГО ПЕРИОДА: 

ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 

(12+).

23.30 Художественный 

фильм «ЯДОВИТАЯ 

АКУЛА» (16+).

01.00 «Тайные знаки» 

(16+).
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04.00 «Тайны Чапман» 

(16+).

06.20 Художественный 

фильм «ПАССАЖИР 

57» (16+).

07.55 Художественный 

фильм «ПАДЕНИЕ 

ОЛИМПА» (16+).

10.05 Художественный 

фильм «ПАДЕНИЕ 

ЛОНДОНА» (16+).

11.55 Художественный 

фильм «АПГРЕЙД» 

(16+).

13.55 Художественный 

фильм «АРМАГЕД-

ДОН» (12+).

16.55 Художественный 

фильм «ДЕНЬ НЕ-

ЗАВИСИМОСТИ» 

(12+).

19.40 Художественный 

фильм «ДЕНЬ НЕЗА-

ВИСИМОСТИ: ВОЗ-

РОЖДЕНИЕ» (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+).

04.40 Художественный фильм 
«Двенадцатая ночь» 
(0+).

06.20 «Фактор жизни» (12+).
06.45 «Полезная покупка» 

(16+).
07.10 Мультипликационный 

фильм «Каникулы Бони-
фация» (0+).

07.30 Художественный фильм 
«Всё о его бывшей» 
(12+).

09.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+).

10.30, 13.30, 22.55 События.
10.45 Художественный фильм 

«Дело Румянцева» 
(0+).

12.55, 04.05 «Смех с достав-
кой на дом» (12+).

13.45 Документальный фильм 
«Женщины Михаила 
Козакова» (16+).

14.35 «Прощание. Ольга Аро-
сева» (16+).

15.30 Документальный фильм 
«Звезды против воров» 
(16+).

16.25 Художественный фильм 
«Из Сибири с любовью» 
(12+).

20.10, 23.10 Художественный 
фильм «От первого 
до последнего слова» 
(12+).

00.05 Петровка, 38 (16+).
00.15 Художественный фильм 

«Беглецы» (16+).
01.45 Художественный фильм 

«Охотница» (12+).
03.20 Документальный фильм 

«Последняя любовь 
Савелия Крамарова» 

(12+).

04.35 Художественный фильм 
«ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» (12+).

06.10 Художественный фильм 
«ДОРОГА НА БЕРЛИН» 
(12+).

08.00 «Новости недели» с 
Юрием 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». «Досье на 
палачей» (12+).

11.20 «Код доступа» (12+).
12.15 «Специальный репор-

таж» (12+).
12.55 Телесериал «СМЕРШ. 

КАМЕРА СМЕРТНИ-
КОВ» (16+).

17.00 Главное с Ольгой Бело-
вой.

18.25 Документальный сери-
ал «Легенды советского 
сыска» (16+).

21.45 Документальный сери-
ал «Сделано в СССР» 
(6+).

22.00 «Фетисов» (12+).
22.45 Телесериал «ОДЕССА-

МАМА» (16+).
03.05 Художественный фильм 

«БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 
(0+).

04.25 Документальный сери-
ал «Хроника Победы» 

(12+).

05.30 Мультипликационный 
фильм «Разные колёса». 
«Кот в сапогах». «Царев-
на-лягушка».

06.45 Художественный фильм 
«Ваш специальный корре-
спондент».

08.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

08.45 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
09.25 Художественный фильм 

«Белые ночи».
11.00, 00.45 ДИАЛОГИ О 

ЖИВОТНЫХ. Зоопарк 
Ростова-на-Дону.

11.40 «Другие Романовы».
12.10 Финальный гала-концерт 

музыкального проекта 
«Junior Music Tour».

13.30 Художественный фильм 
«Моя сестра Эйлин».

15.30 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
Сергей и Софья Об-
разцовы.

16.15 Документальный сериал 
«Забытое ремесло». 
«Скоморох».

16.35 «Романтика романса».
18.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярков-
ским.

19.10 Художественный фильм 
«Версия полковника 
Зорина».

20.35 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн. Йонас 
Кауфман, Валерий Герги-
ев и Венский филармони-
ческий оркестр.

22.20 «Кинескоп».
23.00 Художественный фильм 

«МОЯ СЕСТРА ЭЙЛИН».
01.25 Мультипликационный 

фильм «Жил-был пёс». 
«Раз ковбой, два ков-
бой...». «А в этой сказке 
было так...».

02.00 Перерыв в вещании.

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 «Три 
кота» (0+)

07.30 Мультсериал «Ца-
ревны» (0+)

07.50, 10.05 «Шоу 
«Уральских пельме-
ней» (16+)

09.00 «Рогов в деле» 
(16+)

11.05 Художественный 
фильм «ГАРРИ 
ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» (12+)

13.55 Художественный 
фильм «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И КУБОК ОГНЯ» 
(16+)

17.00 «Полный блэкаут» 
(16+)

18.30 Художественный 
фильм «ЧУДО-ЖЕН-
ЩИНА» (16+)

21.20 Художествен-
ный фильм «ЛИГА 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(16+)

23.45 Художественный 
фильм «НОЧНОЙ 
БЕГЛЕЦ» (18+)

01.55 Художественный 
фильм «НИЧЕГО 
ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ 
«ЭЛЬ РОЯЛЬ» (18+)

05.30 «6 кадров»

 (16+).

05.40 «Пять ужинов» 

(16+).

05.55 Художественный 

фильм 

«КАРНАВАЛ» 

(16+).

09.05 Художественный 

фильм 

«ТАИСИЯ» 

(16+).

13.45 Художественный 

фильм «ВЕЛИКО-

ЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+).

22.35 «Про здоровье» 

(16+).

22.50 Художественный 

фильм «ВОРОЖЕЯ» 

(16+).

02.20 Художествен-

ный фильм «ЗОЯ» 

(16+).

04.00, 01.45 Телесериал 

«Улицы разбитых 

фонарей-4» 

(16+).

07.25, 22.25 Телесериал 

«Отпуск по ранению» 

(16+).

11.05 Телесериал 

«Чужой район-2» 

(16+).

05.00, 04.40 Орел и реш-

ка. (16+).

09.00 Доктор Бессмерт-

ный 2. (16+).

09.30 Регина+1. (16+).

10.35 На ножах. (16+).

22.00 Художественный 

фильм «БОЙЦОВ-

СКИЙ КЛУБ» (16+).

00.35 Художественный 

фильм «СХВАТКА» 

(16+).

02.30 Телесериал 

«ДРЕВНИЕ» 

(16+).

05.05, 06.10 Художе-
ственный фильм 
«Судьба человека» 
(0+).

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости.

06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+).

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

ки» (12+).
10.10 Жанна Бадоева в 

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

11.10, 12.10 «Видели 
видео?» (6+).

13.55 «На дачу!» (6+).
15.10, 00.15 «Горячий 

лед».
16.25 Музыкальный 

фестиваль «Белые 
ночи» (12+).

17.35 Художественный 
фильм «Джентльме-
ны удачи» (12+).

19.15 «Три аккорда» 
(16+).

21.00 «Время».
22.00 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
01.30 Художественный 

фильм «Большие на-
дежды» (16+).

03.20 «Наедине со всеми» 
(16+).

04.05 «Модный приговор» 
(6+).

04.25, 01.30 Художе-
ственный фильм 
«Там, где есть 
счастье для меня» 
(12+).

06.00, 03.15 Художе-
ственный фильм 
«Кузнец моего 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 «Изморозь» 
(12+).

13.35 Художественный 
фильм «Серебряный 
отблеск счастья» 
(12+).

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

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+).

06.00, 13.00, 18.05, 

21.05, 00.35 Все на 

Матч! Прямой эфир.

06.55 Смешанные едино-

борства (16+).

08.30 Документальный 

фильм «Первые» 

(12+).

09.30 «Команда мечты» 

(12+).

10.00 Пляжный волейбол 

(0+).

11.00 «Летопись Bellator» 

(16+).

15.15 «Моя история» 

(12+).

15.45, 16.55 Автоспорт.

16.45, 18.00, 21.00, 

00.30, 03.45 Но-

вости.

18.55 Баскетбол.

22.25, 03.55 Футбол 

(0+).

01.40 «Урал» - «Зенит» 

(12+).

02.00 После футбола с 

Георгием Черданце-

вым.

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 «Ты супер!» Новый 

сезон (6+).
21.40 «Звезды сошлись» 

(16+).
23.10 «Основано на 

реальных событиях» 
(16+).

02.20 Их нравы (0+).
02.35 Телесериал «ОТДЕЛ 

44» (16+).

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

08.00 «Битва дизайнеров» 
(16+).

09.00 Телесериал «САША-
ТАНЯ» (16+).

10.55 «ПРОСЫПАЕМСЯ 
ПО-НОВОМУ».

11.00 «Перезагрузка» 
(16+).

12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 
(16+).

13.00 Телесериал «ЧЕРНО-
БЫЛЬ. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ» (16+).

15.50 Телесериал 
«ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ. 
ФИНАЛ. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ» (16+).

18.00 «Ты как я» (12+).
19.00 «Золото Геленджи-

ка» (16+).
20.00 «Пой без правил» 

(16+).
21.00 «Однажды в России» 

(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.

05.55 Художественный 

фильм 

«Старики-разбойни-

ки» (16+).

07.50 «Наше кино. 

Неувядающие». 

Сергей Бодров 

(12+).

08.25 «ФазендаЛайф» 

(12+).

09.00, 15.00 Новости.

09.10 Телесериал 

«Любопытная 

Варвара 2» 

(16+).

17.20, 18.30 Телесериал 

«Любопытная Варва-

ра 3» (16+).

17.30, 23.00 «Вместе».

02.30 Художественный 

фильм «Слоны мои 

друзья» (12+).

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

06.45 «Рисуем сказки» 
(0+).

07.00 Художественный 
фильм «БЕТХОВЕН» 
(0+).

08.45 Художественный 
фильм «ЯДОВИТАЯ 
АКУЛА» (16+).

10.45 Художественный 
фильм «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ: ПОВТОР-
НЫЙ УДАР» (16+).

12.45 Художественный 
фильм «ПАРК ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА» 
(12+).

15.15 Художественный 
фильм «ПАРК ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА: 
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
(12+).

18.00 Художественный 
фильм «ПАРК ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА-3» 
(12+).

19.45 Художественный 
фильм «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 
(16+).

22.00 Художественный 
фильм «ЗВЕРИНАЯ 
ЯРОСТЬ» (16+).

00.00 Художественный 
фильм «ХЭЛЛФЕСТ» 
(18+).

01.15 «Тайные знаки» 
(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 сентября
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Рекламная служба: 32-03-14
ТЕЛЕПРОГРАММА

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

114 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ
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