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Спорт —
норма
жизни

В рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни»
для шести спортивных школ
олимпийского резерва закуплены оборудование и инвентарь. Об этом рассказал министр физической культуры и
спорта Забайкальского края
Виталий Ломаев во время публичного отчета за первое полугодие.
— Закуплен инвентарь и оборудование для тяжелой и легкой атлетики, конькобежного
спорта, стрельбы из лука, велосипедного спорта и биатлона на общую сумму 8,28 миллиона рублей, — рассказал он,
— также в Забайкальском крае
продолжается установка уличных тренажерных комплексов
с теневым навесом. Мероприятие реализуется в рамках
Плана социального развития
центров экономического роста
Забайкальского края.
Алевтина СЕКРЕТАРЕВА.

Фото Евгения ЕПАНЧИНЦЕВА.

Новое оборудование и
инвентарь приобретены
для спортивных школ
Забайкалья, а в забайкальских сёлах установят 41 тренажерный
комплекс с теневым
навесом.

Традиционный литературный фестиваль «Забайкальская осень» стартовал в столице края праздником «Время читать». Подробнее — на 8-й стр. в № 175.

знай наших!

«Педагог не должен быть теоретиком»

Доцент кафедры педагогики Забайкальского
государственного университета Ирина Радецкая вошла в состав экспертного
совета Конкурса грантов
мэра Москвы.

— Экспертиза грантовых проектов — это то, чем я занимаюсь уже на протяжении пяти
лет. Я начала вести эту деятельность в регионе, а позже вышла

на всероссийский уровень. Я
являюсь экспертом всероссийских конкурсов «Моя страна
— моя России» и «Школьная
проектная олимпиада». У меня
очень большой опыт в проектной деятельности. Большим
моим достижением я считаю то,
что в этом году прошла отбор в
комиссию Общественной палаты России по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально-ориентированных

НКО. Думаю, что все это помогло мне стать одной из лучших
в конкурсе на включение в экспертный совет Конкурса грантов
мэра Москвы, — поделилась
Ирина Радецкая с корреспондентом газеты «Забайкальский
рабочий».
По словам Ирины Валерьевны, именно Совет по грантам
Общественной палаты рекомендовал 247 кандидатур для
включения в состав экспертного

совета Конкурса грантов мэра
Москвы. 137 заявок были отклонены. Из 247 рекомендованных
кандидатов 170 человек (70 %)
ранее уже принимали участие
в этом конкурсе. Большинство
кандидатов — москвичи, 154 человека, кроме того, есть представители Московской области
— 24 человека и 69 человек —
участники из других регионов
России.
Окончание на 2-й стр. №175.
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федеральные квоты

Шанс для пациентов

Поздравляем с юбилеем
дорогую, любимую
Елену Владимировну
КВАСОВУ!

98 федеральных квот впервые в истории
железнодорожной медицины региона поступили
в Забайкалье
Решить проблемы воспалительных заболеваний
ЛОР-органов человека
и обрести утраченное
здоровье помогают
специалисты клинической больницы «РЖДМедицина» в Чите.

Уникальный
операционный блок

— У жителей нашего края и
других регионов появилась ред-

кая возможность получить высокотехнологичную медицинскую
помощь (ВМП) на ухе и гортани,
— рассказывает заведующая
оториноларингологическим отделением больницы Елена Егорова. Благодаря поступившим в
учреждение федеральным квотам врачи окажут ВМП при заболеваниях среднего уха, гортани,
в том числе проведут удаление
доброкачественных образований, а также при необходимости
проведут расширение просвета
гортани при его сужении.

Любимая, родная, золотая мама!
Ты самый близкий в мире человек.
Тебя мы любим, ценим, уважаем,
В семье ты нашей словно оберег.
Спасибо за любовь твою и наставления,
Спасибо за поддержку в трудный час.
Прими от нас сегодня поздравления
И помни, что ты — лучшая для нас!
С любовью и уважением к тебе,
Квасовы, Сазоновы.

По словам Елены Владимировны, на базе оториноларингологического отделения успешно
функционирует современный
Центр микрохирургии уха, горла и носа. Центр располагает
новейшим лазерным и эндоскопическим оборудованием,
хирургическим
микроскопом,
позволяющим выполнять малотравматичные эндо- и микрохирургические операции при заболеваниях ЛОР-органов.
Окончание на 3-й стр. № 175.

знай наших!

«Педагог
не должен быть
теоретиком»

по сводкам ЧС
Штаб по борьбе с коронавирусом
COVID-19

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

Фото пресс-службы ЗабГУ.

Окончание. Начало на 1-й стр. № 175.

— Мы проходили дистанционно сложное тестирование, по итогам которого нас выбирали в экспертный совет, — уточнила Ирина Радецкая. —
Считаю, что участие в подобных мероприятиях,
работа на российском уровне помогают мне совершенствовать мой профессиональный опыт. Педагог не должен быть теоретиком, он должен быть
глубоким практиком — не пересказывать учебник,
а рассказывать о том, какие методики действительно работают, а какие нет.
Отметим, что итоги конкурсного отбора кандидатов в состав экспертного совета Конкурса грантов мэра Москвы в 2020 году подвели 18 августа
на заседании экспертного совета по грантам при
Общественной палате России.

Ирина Радецкая является экспертом многих
всероссийских конкурсов.

выборы — 2020

День голосования прошёл спокойно

В избирательные комиссии Забайкалья, по данным на 14 сентября, поступило 18 жалоб. Факты
нарушения избирательного законодательства
подтвердились в четырех
случаях.

Об этом в ходе брифинга для
журналистов краевых СМИ 15
сентября рассказала председатель Избирательной комиссии
Забайкальского края Светлана
Судакова.

— Нарушения подтвердились
в четырех случаях: в двух случаях выявлены нарушения в действиях избирательных комиссий, в двух — при проведении
информационного обеспечения
и предвыборной агитации кандидатами. Два обращения направлены для рассмотрения в
прокуратуру, одно — в полицию,
одно обращение отозвано, —
сообщила Светлана Судакова.
По ее словам, все жалобы
были рассмотрены на уровне
территориальных и участковых избирательных комиссий, и
Директор-главный редактор ГАУ
А. О. БЕЛОКОПЫТОВ
Заместитель главного редактора
Анатолий КВАСОВ
Выпускающий редактор
Валентина КОРНИЛОВА

Рекламная служба:
телефон 35-20-49,
35-47-82
факс 32-03-14,
zabrab2010@mail.ru

На 10.41 15 сентября
● На территории края зарегистрировано 5322 лабораторно
подтвержденных случая COVID-19.
● Из них за последние сутки — 61.
*Заболевание зарегистрировано в Чите, АлександровоЗаводском, Акшинском, Балейском, Борзинском, ГазимуроЗаводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском,
Могочинском, Нерчинском, Нерчинско-Заводском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском,
Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском,
Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Каларском,
Кыринском, Тунгиро-Олекминском и Приаргунском районах
края.
● 4499 выздоровевших выписаны из больниц.
● Летальных исходов — 64.
Ситуация остается управляемой.

СМИ:
краевая общественно-политическая газета
«Забайкальcкий pабочий».
Учредители:
Правительство Забайкальского края,
Законодательное Собрание Забайкальского края,
ГАУ «Редакция газеты «Забайкальский рабочий»
Издатель:
государственное автономное учреждение
«Редакция краевой общественно-политической газеты
«Забайкальcкий pабочий».

вмешательство краевого Избиркома не потребовалось.
— Все 279 муниципальных
избирательных кампаний в крае
прошли довольно спокойно,
благодаря хорошо спланированной и проведенной работе
комиссий. Реакция ТИК и УИК
совершенно правильная: где
полномочия не позволяют разобраться с жалобой, обращения
направляли в правоохранительные органы, — добавила Светлана Судакова.
Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
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На прошлой неделе в Забайкальском крае в одной
из исправительных колоний двумя осужденными
был совершен побег.
Первый из сбежавших был
задержан по горячим следам.
В результате реализации
оперативной информации при
проведении розыскных мероприятий умелыми и слаженными действиями сотрудников
отдела розыска УФСИН России по Забайкальскому краю
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в режиме колонии-поселения
при ИК-7. Осужденный задержан в Железнодорожном районе Читы. В ближайшее время
пакет необходимых документов будет направлен в соответствующие органы для принятия
правового решения.
Вадим ПУЛЫМ,
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Шанс для пациентов

98 федеральных квот впервые в истории железнодорожной
медицины региона поступили в Забайкалье
Окончание. Начало на 2-й стр.

В структуре Центра — уникальный операционный блок, состоящий из двух операционных, оборудованных эндоскопическими стойками, стереомикроскопом и
хирургическим диодным полупроводниковым лазером, позволяющими использовать новейшие технологии микроэндоскопической хирургической коррекции
заболеваний ЛОР-органов.
Большинство операций в полости носа
проводится под контролем эндоскопов и
операционного микроскопа, для удаления полипов полости носа и околоносовых пазух используется шейвер (микродебридер) — специальный инструмент
со сменными режущими насадками для
операций в полости носа и носоглотки
(аденоиды, полипы, новообразования).
Внедрены микроэндоларингеальные операции с использованием лазера, совмещенного с операционным микроскопом.
— Это позволяет нам проводить операции под контролем оптики и контролировать весь процесс хирургического вмешательства, — отмечает доктор Егорова.

Отсутствие травматизма

Одним из важных направлений работы Центра являются эндоларингеальная
микрохирургия гортани, функциональная эндохирургия носа и околоносовых
пазух. Операции проводятся в соответствии с современными принципами малоинвазивного хирургического вмешательства. В чем преимущество данных
операций? Это отсутствие травматизма
и короткие сроки реабилитации. Пациент
находится в стационаре от двух до пяти
дней. «Иногда мы обходимся и одним
днем госпитализации», — поясняет специалист.
Помимо этого, врачи Центра активно
занимаются хирургией уха, в том числе
слухоулучшающими операциями, такими
как тимпанопластика и стапедопластика.
Говоря о применении лазерной хирургии, Елена Владимировна подчеркивает,
что лазер в отоларингологии показан в
тех случаях, когда оперативные традици-

Теперь пациент любой точки
России бесплатно сможет получить лечение ЛОР-заболеваний в
Чите на базе клинической больницы «РЖД-Медицина» города Чита
по следующим направлениям:
— заболевания среднего уха
(тимпанопластика, стапедопластика);
— заболевания гортани и трахеи, в том числе удаление доброкачественных образований и расширение просвета гортани при его
сужении (стенозы).
онные вмешательства невозможны (противопоказаны) или более травматичны
для пациента.
— Используемая методика лазерного
воздействия минимизирует кровотечение
во время операции и в послеоперационном периоде, позволяет воздействовать
на слизистую оболочку в максимально
щадящем режиме, что сохраняет ценнейшие функции эпителия и лимфоидной ткани, предотвращает грубое рубцевание, — делится мнением заведующая отделением. — Хирург в процессе
операции следует точно по тому же пути,
по которому распространяется воспаление слизистой оболочки. В зависимости
от ситуации, во время операции производится удаление патологически измененной слизистой оболочки решетчатой
кости, а также расширение естественных
соустий верхнечелюстных, лобных и клиновидных пазух без разреза. Через так
называемые окна (участки стенки между пазухой и полостью носа, состоящие
только из слизистой оболочки) можно
удалить полипы или кисты околоносовых
пазух. Способная к регенерации слизистая оболочка при этом остается нетронутой. Процесс восстановления слизистой
оболочки продолжается в течение нескольких недель после операции.
— Целью хирургического вмешательства, в первую очередь, является норма-

Внедрение современнейших технологий и оборудования для лечения позволяет
больным уже через два дня после операции вернуться к нормальной жизни.

лизация вентиляции околоносовых пазух
и улучшение условий оттока секрета, вырабатываемого воспаленной слизистой
оболочкой, что создает условия для ее
восстановления. После таких операций
пациент становится абсолютно здоровым с точки зрения ЛОР-заболеваний,
— отмечает специалист. — Искривление
носовой перегородки также способствует
развитию воспалительных заболеваний
околоносовых пазух. Поэтому в процессе операции на околоносовых пазухах
часто производится еще и коррекция искривленной перегородки носа. Объем
операции для каждого пациента определяется индивидуально, основываясь на
результатах обследования.

Бояться не стоит

По мнению Елены Владимировны, сейчас в обществе складывается неверное
представление о том, что, придя на лечение в больницу, пациент может «подхватить» еще более грозное заболевание,
например, заразиться коронавирусной
инфекцией COVID-19.
— Все пациенты и врачи проходят через санитарный фильтр, каждый пациент
при поступлении изолируется, приходит в
стационар уже с анализом на COVID-19.
Поэтому бояться заболеть в больнице
не стоит, ситуация здесь находится под
контролем, а меры, принимаемые администрацией учреждения, адекватны тем
угрозам, которые несет обществу коронавирус, — убеждена доктор Егорова.
Что касается сезонности заболеваний
ЛОР-органов, то, по мнению специалиста, если летом пациенты чаще всего болеют ангинами, то зимой — гайморитами.
— Ежедневно к нам в отделение обращаются более 30 человек. На первом
месте среди заболеваний уха-горланоса в Забайкалье стоят заболевания
придаточных пазух носа. Особенно растет количество больных синуситами в
осеннее и зимнее время. Это связано с
особенностями забайкальского климата
и сезонными эпидемиями острых респираторных вирусных инфекций, — делится наблюдением Елена Владимировна.
Врач подчеркивает, что в настоящее
время в отделении широко применяется
практика лечения в дневном стационаре.
Внедрение современнейших технологий
и оборудования для лечения позволяет
больным уже через два дня после операции вернуться к нормальной жизни. К
тому же такие способы лечения практически полностью исключают рецидивы
болезни. Если говорить о работе оториноларингологического отделения в целом, его врачи помогают пациентам избавиться от ринита, синусита, полипов
носа, острых и рецидивирующих кровотечений, заболеваний небных миндалин,
аденоидов и т.д. Гайморит лечат современным способом, без прокола.
— Я противник пункции гайморовой пазухи, которую принято делать во многих
стационарах города. Коллектив нашего
отделения успешно лечит данное заболевание без прокола, при этом лечение
каждому пациенту подбирается индивидуально, — комментирует тактику лечения Елена Егорова.
Анатолий КВАСОВ.

3

федеральные квоты
комментарий

Приходите
к нам!

Главный врач клинической
больницы «РЖД-Медицина» в
Чите Петр Громов:
— Чтобы получить помощь по квотам,
пациенту необходимо пройти бесплатную первичную консультацию Е.В. Егоровой. Если после консультации будут
определены медицинские показания
для оформления лечения по федеральной квоте, то необходимо у своего лечащего врача оформить выписку из медицинской документации, содержащую
диагноз заболевания, сведения о состоянии здоровья, результаты лабораторных, инструментальных и других видов
исследований, подтверждающих установленный диагноз и необходимость
оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Помимо этого надо
взять направление на госпитализацию
для оказания ВМП в ЧУЗ «КБ «РЖДМедицина» города Чита».
К вышеуказанным документам прилагается копия документа, удостоверяющего личность, копия полиса обязательного медицинского страхования пациента, копия СНИЛС, согласие на обработку персональных данных пациента,
заявление на оказание ВМП с указанием ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Чита».
В дальнейшем направляющая вас
медицинская организация представляет комплект документов в течение
трех рабочих дней с момента подписания пациентом заявления на оказание
ВМП, в том числе по защищенному
каналу связи, главному внештатному
специалисту Министерства здравоохранения Забайкальского края по оториноларингологическому профилю.
— Также пациент вправе самостоятельно предоставить оформленный
комплект документов в Министерство здравоохранения Забайкальского края. Затем главный внештатный
специалист минздрава края по оториноларингологическому
профилю
передает пакет документов в краевую
отборочную комиссию. Там же оформляется талон на оказание ВМП с применением специализированной информационной системы, документы
передаются в наше учреждение, и назначается дата госпитализации.
После лечения все пациенты получают рекомендации по дальнейшему наблюдению и медицинской реабилитации с оформлением соответствующих
записей в медицинской документации.
— Приходите к нам, мы открыты для
всех. У нас есть весь спектр оборудования и высококлассных специалистов, готовых помочь даже в самых
сложных ситуациях, — подытоживает
Петр Громов.
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министерство финансов

Первыми рассказали
о своей работе

Как уже сообщал «Забайкальский рабочий», с 7 по
15 сентября по инициативе
губернатора впервые в
нашем регионе проходили
публичные отчеты руководителей исполнительных
органов государственной
власти. Главы ведомств
отчитались о результатах
работы за первую половину 2020 года.

Их цель — проинформировать
общественность о проведенной
работе, ответить на возникающие вопросы, а также получить
«обратную связь» для корректировки планов министерств и ведомств на предстоящий период.
Участниками
мероприятий
стали представители Общественной палаты Забайкальского края, общественных организаций, главы муниципальных
образований, экспертное сообщество, журналисты и все желающие. При этом на площадке
были соблюдены все требования Роспотребнадзора в части
нераспространения коронавирусной и иных вирусных инфекций: дезинфекция, термометрия
на входе, масочный режим и
социальная дистанция. По тем
же причинам количество участников каждого мероприятия не
должно было превышать 100 человек.

Отчитались
первыми

Седьмого сентября министр
финансов региона Вера Антропова первой рассказала о достижениях и проблемах ведомства в 2020 году. По ее словам,
главным успехом стало своев-

ременное обеспечение выплат
по социальным расходам.
«Это основная задача, к которой мы стремимся последние
несколько лет. Кроме того, у нас
отсутствуют просроченные обязательства по государственным
и муниципальным контрактам
и нет заблокированных счетов
учреждений», — отметила Вера
Антропова.
Говоря об эффективности работы, она отметила снижение
затрат на обслуживание госдолга, а также увеличение налогового потенциала и минимизацию неэффективных налоговых
льгот.
Из 84 миллиардов рублей расходов краевого бюджета 54,3
миллиарда будет направлено на
социальную сферу — это 64,5%
всех расходов бюджета в 2020
году, рассказала Вера Антропова в ходе публичного отчёта
ведомства. Расходы увеличены
по сравнению с прошлым годом
в связи с введением новых выплат, таких, как региональная
социальная доплата пенсионерам до прожиточного минимума
и ежемесячной президентской
выплаты на детей от трёх до
семи лет.
«Больше всего расходов в
сфере образования — 37,6%,
социальной защиты — 30,9%
и здравоохранения — 26,8%.
Всего на расходы в социальной
сфере выделено 24,3 миллиарда рублей», — отметила руководитель минфина.
Министр финансов Забайкальского края добавила, что на
оплату труда работников бюджетной сферы региона направлено более 11 миллиардов рублей, социальные выплаты населению составили около пяти
миллиардов, расходы на стра-

ховые взносы по ОМС — 3,6
миллиарда рублей.

О проблемах
министерства

Во время публичного отчёта
перед общественностью Вера
Антропова рассказала и о проблемах, стоящих перед Министерством финансов Забайкальского края в 2020 году.
«Проблемы есть. И это проблемы не только этого года. Несбалансированность бюджета
— это проблема последних лет.
Сюда можно отнести и отсутствие возможности замещения
коммерческих кредитов бюджетными. Несмотря на то, что ставка сейчас составляет 5,25%, это
все равно существенная нагрузка на бюджет», — сказала Вера
Антропова. Весомой проблемой
министр финансов региона назвала и отсутствие квалифицированных кадров в районах Забайкалья — бухгалтеров, экономистов, финансистов.
«В этой связи у нас за каждым
муниципальным образованием
закреплены кураторы для оказания оперативной помощи районам», — добавила Вера Антропова.

На жилье —
1,5 миллиарда
рублей

«На обеспечение жильём отдельных категорий забайкальцев в 2020 году предусмотрено
1,5 миллиарда рублей, — рассказала в ходе отчета министр
финансов края. — Больше всего средств заложено в бюджете
на выплаты молодым семьям
— 220 миллионов рублей. Впервые заложена такая сумма. Ра-

Александр Сапожников слушает отчёт главы краевого минфина с особым вниманием.

Министр финансов региона Вера Антропова первой рассказала о достижениях и проблемах ведомства в 2020 году.
нее на эти цели выделялось
20-30 миллионов рублей в год.
Переселенцам из аварийного
жилого фонда будет приобретено жилье почти на 80 миллионов
рублей. На 90 миллионов жильё
приобретут детям-сиротам», —
уточнила докладчик.
В 2020 году жильём также
необходимо обеспечить ветеранов, инвалидов боевых действий, медицинских работников, сельских специалистов и
другие категории забайкальцев.
Всего в первом полугодии на
указанные цели краевой минфин направил почти 600 миллионов рублей.

Вопросы и мнения

После доклада представители общественных организаций
и простые жители задали министру ряд вопросов.
— Вопросы все очень важны, они актуальны. По крайней
мере, мы пытались ответить на

все вопросы, какие мы не осветили в докладе. Все, что прозвучало сегодня, мы себе зафиксировали, постараемся эти
вопросы оперативно решить и
до каждого человека донести
информацию — каким образом
этот вопрос будет решён, — пояснила Вера Антропова.
По мнению представителя
Общественной палаты Забайкальского края Татьяны Клименко, доклад был очень емкий,
в нем было выражено всё, что
происходит в развитии финансовой системы Забайкальского
края.
— Мне очень понравился доклад Веры Александровны — её
спокойствие, убеждённость, её
твёрдая позиция по всем вопросам и убедительные ответы на
все наши вопросы, — поделилась впечатлением от мероприятия Татьяна Клименко.
Подготовил Анатолий КВАСОВ.
Фото Александра КАЛАШНИКОВА.

Слушателями отчётов стали представители Общественной палаты Забайкальского края, общественных организаций, главы муниципальных образований,
экспертное сообщество, журналисты и все желающие.
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минэкономразвития

«Главная задача —
создавать рабочие места»

Александр БАРДАЛЕЕВ:

Первое полугодие 2020
года стало периодом
серьезных испытаний для
экономики Забайкальского
края, на функционировании и развитии которой
неблагоприятным образом
сказалась пандемия коронавирусной инфекции. Тем
не менее по некоторым
направлениям региону
удалось достигнуть показателей выше среднероссийского уровня. Об этом
в ходе публичного отчета
на минувшей неделе рассказал заместитель председателя Правительства
Забайкальского края —
министр экономического
развития субъекта Александр Бардалеев.

Приняли вызов
пандемии

Глава ведомства отметил, что
по-прежнему ключевыми задачами регионального минэкономразвития являются улучшение качества жизни населения
региона, повышение его уровня
доходов, развитие социальной
инфраструктуры, создание рабочих мест.
— Коронавирусная инфекция заметно сказалась на экономических показателях, но
при этом по семи индикаторам
мы идем даже с превышением
российских показателей. Например, это касается индекса
промышленного производства,
основной сегмент которого —
добывающая отрасль — не пострадал от влияния пандемии,
— рассказал Александр Бардалеев.
При этом, по словам министра, отмечается снижение показателей в отраслях сельского
хозяйства, общественного питания, платных услуг. Что касается уровня жизни населения,
то средняя заработная плата в
регионе составила чуть более
45 тысяч рублей. При этом попрежнему серьезными вызовами для края остаются уровень
безработицы и миграционная
убыль населения.
— Забайкалье находится на
втором месте по Дальнему Востоку по уровню безработицы.
Среди субъектов Российской
Федерации регион по данному показателю занимает 11 позицию, — сообщил Александр
Бардалеев.
По его словам, в период распространения
коронавирусной инфекции ведомству пришлось действовать оперативно
и зачастую неординарно.

Главная задача министерства, которое возглавляет Александр
Бардалеев, — улучшение качества жизни забайкальцев.
— Мы сформировали фокус-группы по отдельным наиболее пострадавшим отраслям экономики, и наша работа
дала результаты. Спасибо забайкальским отделениям банков, которые приняли решение
о реструктуризации порядка 30
процентов кредитного портфеля. Кроме того, использовалось
субсидирование
процентной
ставки, благодаря чему удалось оказать поддержку порядка восьми тысячам предпринимателей края с количеством
работников более 18 тысяч
человек, — добавил министр.
— Также был принят ряд налоговых мер — снижение ставок
по УСН, транспортному налогу,
единому налогу на вмененный
доход. Принято решение по
отсрочке налоговых платежей
для малого и среднего предпринимательства до 30 октября
2020 года.
При этом на базе Центра инноваций и поддержки предпринимательства не прекращалась
работа по реализации проектов
«Молодой предприниматель»,
«Создай свой бизнес» и ряду
других, в рамках которых бизнесмены получали помощь в
продвижении своего продукта и
консультировались по ведению
финансовой деятельности собственных предприятий. Если в
2019 году сумма средств, выделенных на поддержку бизнеса,
составляла 184 миллиона рублей, то в 2020 году она достигла
607 миллионов рублей, благодаря чему число предпринимателей, получивших поддержку,
выросло почти в два раза.
По словам Александра Бардалеева, в период пандемии

минэкономразвития также было
активно задействовано в обеспечении безопасности жителей
края.
— В условиях распространения коронавирусной инфекции
мы действовали оперативно.
Быстро организовали локальное производство масок. К этой
работе подключились порядка 80 предпринимателей, в том
числе и в районах края. В месяц
в регионе производится порядка
35 тысяч многоразовых масок
— отпускаются в розницу они по
доступной цене. Что касается
одноразовых медицинских масок, то они имеются в продаже в
достаточном количестве, а стоимость за штуку составляет порядка 5-6 рублей. Снизить цену
на одноразовые маски удалось
благодаря субсидии в сумме два
миллиона рублей, выделенной
Правительством Забайкальского края, — сообщил Александр
Бардалеев.
По его словам, более 90 процентов предпринимателей края
стали соблюдать меры безопасности — использовать средства
индивидуальной защиты. Завершая отчет, глава минэкономразвития отметил, что в связи с
ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в крае
и предпринимателям, и тем, кто
приобретает товары и услуги,
необходимо соблюдать меры
предосторожности.

Деньги только
на реальные
проекты

Заслушав публичный отчет,
присутствующие в зале, а также
жители районов Забайкалья с

помощью видеоконференцсвязи могли задать зампредседателя правительства интересующие вопросы, выступить с собственными предложениями.
По мнению главы Шилкинского района Сергея Воробьева,
в регионе нужно пересмотреть
механизм контроля за освоением предпринимателями денежных средств при реализации
проектов.
— Мы очень долго защищали наши проекты на правительственной комиссии. После
этого средства на реализацию
проектов были переданы в
Фонд развития бизнеса региона. Теперь нашим предпринимателям приходится вновь отстаивать, согласовывать свои
проекты. На сегодняшний день
ни один проект не работает. Их
реализацию осложняет то, что
в современных условиях предпринимателей ведут, как слепых котят, несколько поводырей, — сказал Сергей Владиславович.
По словам Александра Бардалеева, средства, которые получили районы на реализацию
своих бизнес-проектов, являются федеральными, и их распределение должно идти через
один компетентный фонд
— В дальнейшем решение вопроса будет зависеть от позиции
федерального центра. Строгость отбора проектов необходима, поскольку мы сталкивались с примерами, когда проекты получали финансирование,
но так и не были реализованы.
Поэтому важно понимать, что
бюджетная поддержка пойдет
на реальные проекты, — пояснил министр.
Также представители муниципальных районов коснулись вопроса по введению в крае специального налогового режима
для самозанятых. По словам
представительницы Чернышевского района, у муниципалитетов нет заинтересованности в
данном налоге.
— Мы консультировались по
данному вопросу с краевым
минфином и выяснили, что от
уплаты 4 и 6 процентов налога
для самозанятых муниципалитет ничего иметь не будет. Более
70 процентов налоговых сборов
будет уходить в краевой бюджет,
а остальное — в федеральный.
У нас нет заинтересованности
развивать данный налог. Если
бы какая-то часть средств оставалась на территории района,
то эффективность работы бизнеса была бы выше, — считает жительница Чернышевского
района.
Как пояснил Александр Бардалеев, главное, для чего вводился налог для самозанятых,

— дать возможность бизнесу
выйти из тени.
— Огромное количество жителей края было занято в теневом секторе экономики, получали зарплату в конверте. Специальный налоговый режим для
самозанятых позволяет этим
людям выйти из тени и пользоваться мерами поддержки бизнеса в правовом поле. Поэтому
вместе с районными властями
и краевым бизнес-омбудсменом
мы будем усиливать работу в
этом направлении. Сейчас для
нас главная задача — создавать
рабочие места именно в таком
ключе, — прокомментировал
озвученное мнение Александр
Бардалеев.

Ловят связь
соседних регионов

Пандемия
коронавирусной
инфекции выявила в регионе
острую проблему отсутствия сотовой связи во многих населенных пунктах Забайкалья.
— При дистанционном обучении мы встретились с огромными проблемами связи в регионе. У меня обучаются учителя начальных классов. На 8
сентября у половины из них не
сдана сессия, потому что они не
смогли отправить материалы.
Учебный процесс остановился, — подчеркнула член Общественной палаты края Татьяна
Клименко.
Проблему сотовой связи обозначили также жители Калганского района, которые вынуждены пользоваться сотовой
связью от красноярского оператора.
— На сегодняшний день в
Забайкалье 280 населенных
пунктов не охвачены сотовой
связью. Мы понимаем эту проблематику. Намерены включить
мероприятия по обеспечению
региона связью в План социального развития центров экономического роста. Прорабатываем
вопрос в части софинансирования со стороны операторов сотовой связи, — ответил на замечания земляков Александр
Бардалеев.
За два с половиной часа
участники встречи обсудили немало актуальных вопросов, по
многим из которых работа продолжится в индивидуальном
порядке. По мнению участников мероприятия, такая форма взаимодействия с краевой
властью очень эффективна,
поскольку дает возможность
жителям края донести свои чаяния до руководителей ключевых ведомств.
Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
Фото Александра КАЛАШНИКОВА.
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Прошедшая неделя ознаменовалась
громкими событиями для России и
мира, и дальнейшая судьба многих
из них до сих пор остается загадкой.
Мир застыл в ожидании будущего для
«Северного потока-2». Суд Москвы
вынес окончательное решение по делу
Ефремова. А из комы вышел Алексей
Навальный.
Как освещали эти темы российские и
мировые СМИ, читайте в нашем обзоре.

В политике при
любом состоянии

Врачи вывели Алексея Навального из медицинской комы
и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Об
этом сообщило РИА «Новости»
со ссылкой на берлинскую клинику Charite, где он находится на
протяжении 19 дней. В новости
отмечается, что состояние пациента улучшилось, он реагирует
на словесные раздражители, но
«потенциальные долгосрочные
последствия его тяжелого отравления» еще слишком рано
оценивать.

История с «отравлением» российского оппозиционера давно
уже вышла на международный
уровень. Напомним, что, по заявлению немецких специалистов, в организме Алексея Навального обнаружили следы отравляющего вещества группы
«Новичок», после чего политики ряда стран Запада призвали
ввести санкции против России и
потребовали от Москвы провести расследование.
Российское новостное интернет-издание «Lenta.ru» 8 сентября опубликовало интервью
с программным директором
Российского совета по международным делам (РСМД) Иваном
Тимофеевым. Эксперт спрогнозировал, что ждет российскогерманские отношения, какие
санкции грозят России, и объяснил, могли ли в ситуацию вмешаться США.
На вопрос о том, почему западные политики уверенно заявляют о следах «Новичка», но
не предъявляют никаких доказательств, Иван Тимофеев ответил: «Это старая проблема,
она существует еще со времен
отравления экс-сотрудника ГРУ
Сергея Скрипаля в британском
Солсбери, и даже раньше, со
времен отравленного в 2006
году в Великобритании бывшего
офицера ФСБ Александра Литвиненко. Тогда российская сторона тоже требовала фактов, но
не получила их. Логика англичан
в Солсбери была такой: «Мы
с вами сотрудничать никак не
будем, передача такой информации может помочь Москве
«скрыть» следы».
Не знаю, чем руководствуется
немецкая сторона сейчас, особенно с учетом того, что случай
с Навальным имел место не на

Екатерина
ЕРЁМЕНКО

территории ФРГ. Если у Берлина есть данные по использованию вещества, которое может
быть квалифицировано как химическое оружие, то, конечно,
лучше, чтобы эти данные Москве передали.
Программный директор указал на возможные последствия
истории с Алексеем Навальным: «Этот инцидент, конечно,
плохо скажется на отношениях
стран, хотя вряд ли повредит им
смертельно. Впрочем, из-за этого у Германии и ЕС может поубавиться решимости препятствовать США вообще и американским санкциям в частности по
поводу «Северного потока-2».
Санкции США в отношении
России из-за ситуации вокруг
российского
оппозиционера
Алексея Навального вполне
возможны, заявил РИА «Новости» замглавы МИД РФ Сергей
Рябков.
Министр иностранных дел
Сергей Лавров обратил внимание на то, что РФ зеркально
ответит на западные санкции
из-за ситуации с Навальным,
если партнеры решатся на эти
меры. Об этом сообщает радио
«Sputnik».
Трудно представить, хотя в
сложившейся ситуации уже
трудно чему-то удивляться, но в
истории с Навальным в последние дни стал активно фигурировать даже президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он
заявил, что есть неопубликованная часть перехвата разговора
про Алексея Навального с сенсационными подробностями.
Об этом рассказал главный
редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян,
который был в числе представителей российских СМИ, взявших интервью у белорусского
лидера.
«Лукашенко на минувшей неделе сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина по
ситуации вокруг Навального и
пообещал передать запись российским спецслужбам. Белорусское телевидение позднее
представило, предположительно, перехваченную местными
спецслужбами аудиозапись разговора. Названный на ней представителем ФРГ человек утверждает, что верифицируемое
подтверждение якобы имевшего место «отравления» российского блогера не так важно, поскольку «на войне все средства
хороши». В кабмине ФРГ назвали «фиктивным разговором»
опубликованную Белоруссией
запись. Официальная Варшава
также опровергла участие каких-либо своих представителей
любого уровня в подобной беседе. Тем не менее глава республики подчеркнул, что это ре-

ОБЗОР РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ

альный разговор, и призвал «не
шутить с этим».
К 10 сентября госпитализация Алексея Навального была
названа актуальной проблемой
европейской политики. Так её
прокомментировала
канцлер
ФРГ Ангела Меркель.
РИА «Новости» пишет: «Такой комментарий она огласила
на мероприятии фонда Конрада Аденауэра, приуроченного к грядущей 30-й годовщине
воссоединения Германии и посвященного проблематике будущего демократии в Европе,
отвечая на вопрос об оценке ею
текущей ситуации в Европе в
сравнении с временами воссоединения Германии.
«Европа имеет другие проблемы сегодня, но они также
достаточно весомые. В эти дни
нас занимает наряду с состоянием здоровья Навального,
например, ситуация с лагерем
беженцев Мориа», — сказала
Меркель.

Быть или не быть?

До сих пор остается неопределенной дальнейшая судьба проекта «Северный поток-2» — нового экспортного газопровода из
России в Европу через Балтийское море.
«Против проекта активно выступают США, продвигающие
в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против «Северного
потока-2», потребовав от компаний немедленно прекратить
прокладку газопровода. Швейцарская Allseas тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ. Сейчас в США
обсуждают расширение санкций против проекта», — так прокомментировал РИА «Новости» старший директор группы
по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового
агентства «Fitch» Дмитрий Ма-

ринченко.
7 сентября информационное
агентство опубликовало комментарий главы Министерства
энергетики Александра Новака:
«Северный поток-2» будет реализован, несмотря на все возникающие вокруг него сложности,
и останется актуальным независимо от конъюнктуры на рынке.
Это долгосрочный проект, мы не
можем на основании сиюминутного падения спроса говорить о
том, что такие проекты уже не
нужны. Это долгосрочный проект на многие десятилетия».
Дискуссии вокруг будущего
«Северного потока-2» возобновились с новой силой после инцидента с блогером Алексеем
Навальным. Агентство экономической информации «Прайм» 8
сентября сообщило: «Решение
по «Северному потоку-2» в связи с ситуацией вокруг россий-

ского оппозиционера Алексея
Навального пока не принято,
оно будет носить общеевропейский, а не германский характер», — заявила канцлер ФРГ
Ангела Меркель на закрытом
заседании фракции ХДС/ХСС в
германском бундестаге».
Российский
медиахолдинг
«РБК» назвал варианты отказа
Германии от «Северного потока-2» с отсылкой на материал
издания «Politico».
«Согласно первому варианту,
Берлин может оказать давление
на Федеральное морское и гидрографическое агентство и Региональное горное управление
Штральзунда, чтобы они отозвали выданные ранее разрешения
на строительство.
…В качестве второго варианта издание предлагает Берлину
«посмотреть», как будет идти судебный процесс с неправительственными организациями, которые выступают против строительства «Северного потока-2».
Так, подавшая иск организация
Deutsche Umwelthilfe утверждает, что проект несовместим с
климатическими целями страны, а его строительство должно
быть заморожено из-за возможного влияния проекта на глобальное потепление.
Еще одним вариантом, — продолжает «Politico», — может
стать национальное ограничение на импорт российского газа.
Такое ограничение внешней
торговли возможно, если необходимо «гарантировать основные интересы безопасности», —
отмечает издание.
— Кроме того, Германия может настоять на общих санкциях Евросоюза или «позволить»
выполнить работу по остановке
проекта властям США, которые
последовательно
выступают
против его реализации и зимой
текущего года ввели против него
санкции. Более того, если даже
проект будет завершен, начало
работы может быть осложнено
получением лицензии, — указывает «Politico».
В последние недели будущее
проекта оказалось под вопросом из-за возможных санкций в
связи с отравлением политика
Алексея Навального».
Тем не менее пока что в
Кремле не видят рисков блокировки
Германией
строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил
пресс-секретарь
президента
России Дмитрий Песков, передает корреспондент «РБК».

«Мишка,
молись, Мишка!»

Пресненский суд Москвы
приговорил
Михаила
Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии
общего режима. Как передает корреспондент информагентства «ТАСС», актера взяли
под стражу в зале суда.
«Суд посчитал, что исправление Ефремова невозможно без
изоляции от общества. Он также лишил актера водительских
прав сроком на три года и взыскал с него 800 тысяч рублей в
пользу старшего сына погибшего в ДТП.
Ефремов встретил назначение наказания без эмоций. Он

протянул руки конвою, который
надел на них наручники.
Как отмечается, суд при вынесении приговора учел признание им вины и положительные
характеристики. «Суд учитывает
признание вины Ефремовым на
стадии предварительного следствия и в последнем слове, наличие детей, положительные
характеристики личности и занятие благотворительностью»,
— говорится в приговоре.
Суд сократил срок отбытия
наказания на 1,5 месяца, проведенные обвиняемым под домашним арестом. «Зачесть
Ефремову в срок наказания
время, отбытое под домашним
арестом, из расчета два дня за
один», — огласила приговор судья Елена Абрамова.
Ефремов провел под домашним арестом три месяца.
Гособвинение просило для
актера 11 лет колонии. Сам Ефремов считал, что суд назначит

ему восемь лет. Потерпевшие и
их защита заявили, что поддержат вердикт суда и обжаловать
его не будут».
«Мишка, молись, Мишка!» —
под таким заголовком портал
«Медуза» опубликовал репортаж с места событий.
«Судья Елена Абрамова приговаривает Михаила Ефремова
к восьми годам колонии общего
режима. Эти слова актер встречает без заметной реакции — он
все так же стоит с опущенной
головой, придерживаясь руками за стол. Сдержанно воспринимает услышанное и его жена
Софья — она лишь чуть ниже
опускает голову. Слушателей
просят выйти из зала, в это время на Ефремова надевают наручники. Попрощаться с семьей
и друзьями ему не дают.
Близкие актера собираются
у дверей зала. Напротив них,
образуя проход, выстраиваются полицейские и сотрудники
ФСИН. Вскоре выводят и Ефремова — по коридору он проходит с высоко поднятой головой. Его жена кричит: «Мишка,
молись, Мишка!», а когда тот
скрывается из виду, опускается
на лавку и плачет. Ее утешают
друзья.
…Несмотря на дождь, толпа у
Пресненского суда не расходится. Часть журналистов ожидает у главного входа адвокатов.
Сергей Аверцев, представляющий интересы старшего сына
Сергея Захарова, считает приговор справедливым, зато назначенную компенсацию — «крайне
низкой». Защитник Ефремова
Эльман Пашаев, раньше охотно
общавшийся с журналистами,
сегодня немногословен. Он говорит только, что защита намерена обжаловать приговор».
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твои люди, Забайкалье

Облик первого
забайкальского губернатора
В то же время, чтобы узнать о биографии и службе первого военного губернатора Забайкальской области и наказного
атамана Забайкальского казачьего войска, достаточно ознакомиться со статьей
Татьяны Константиновой из «Энциклопедии Забайкалья» или прочитать её книгу
«Губернаторы Забайкалья. 1851-1917 гг.»
(Чита. 2001). В книге подробно описан период назначения его военным губернатором, становление в должности, рассказано о четырех годах пребывания во главе
огромной территории.
Но вот облик его долгое время оставался неизвестен.
Информацию о нем, ранее не публиковавшуюся, и его портретный облик предлагаю читателям, дополнив некоторыми
сведениями его биографии и чертами характера.

Штрихи биографии

«Запольский Павел Иванович (17971860), 1-й военный губернатор Забайкальской
области, наказной атаман
ЗКВ (1851-55). Дворянин, православный. Получил образование в Дворянском полку. На службу поступил в 1814ом унтер-офицером, в 1815 участвовал
в заграничных походах, в 1831-ом — в
польской кампании, в 1849 из командиров Бутырского пехотного полка назначен командиром 3-й бригады 24-й
пехотной дивизии, дислоцированной
в Восточной Сибири. Сподвижник генерал-губернатора Восточной Сибири
Н.Н. Муравьева-Амурского. Сформировал Забайкальское областное правление, привлекая к его работе чиновников
из Иркутска, Верхнеудинска, Нерчинска

Фото с сайта Ruspekh.ru.

Как выглядел первый губернатор
Забайкалья сегодня, мало кому
известно. В этом году 24 января
исполнилось 160 лет со дня его
кончины, и вот на сайте Ruspekh.ru
был представлен портрет первого
военного губернатора и наказного
атамана Забайкальского казачьего
войска П.И. ЗАПОЛЬСКОГО.

Вот так, оказывается, выглядел Павел
Иванович Запольский.
и др., используя опыт и знания жившего в Чите декабриста Д.И. Завалишина. Организовал управление военным,
гражданским, судебным и горным ведомствами. При нем утверждены положения об управлении Забайкальской областью, о введении Забайкальского городового, бурятских и тунгусских полков
в ЗКВ, о ламаистском духовенстве на
территории области, о даровании льгот
Чите. Укомплектовал команду для помощи флотилии, сплавляющейся из Сретенска до Амура. В процессе активной
политики освоения Амура отношения с
Н.Н. Муравьевым осложнились, в связи с этим 12 июня 1855 года отозван и
отправлен в резерв. Из Читы выехал в
родовое имение в Калужской губернии».
(Энциклопедия Забайкалья, т. 2).

Недостающие детали

Происходил П.И. Запольский из дворянского рода помещиков польского происхождения. Их родовое гнездо располагалось на территории Калужской области, близ Козельска, в селе Радождево.
В середине XIX века оно состояло из 26
дворов и насчитывало почти 400 жителей. Там родился и после отставки из
армии владел усадьбой его сын Александр.

Украшают здания Читы
Адресные аншлаги с подсветкой с недавних пор стали
появляться на стенах зданий
краевого центра.
Они невольно притягивают взгляд
прохожих. А еще очень удобны для
путешественников и спецтехники. Положительных результатов множество.
Радует, что проект администрации городского округа «Город Чита» по размещению на стенах жилых домов и
организаций светящихся аншлагов,
а также информационных табличек с
QR-кодами находит поддержку у земляков. Так, достойную лепту внесли
представители ОАО «Служба заказчика», разместившие на стенах обслуживаемых зданий адресные таблички

Надо отметить, что при назначении Запольского губернатором его знал Николай I «…как отличного военного и образцового командира полка лично и не раз
удостаивал высочайшей благодарности
за смотры, маневры и торжественные парады» (geni.com›people Павел Иванович
Запольский). При вступлении генералмайора П.И. Запольского в должность
«Его Величество изволило повелеть производить по одной только должности губернатора по четыре тысячи рублей серебром в год», оклад наказного атамана
«независимо от содержания, получаемого им по званию Губернатора», составил 2 799 р. 90 к. серебром в год. Итого
И.П. Запольский получал 6 799 р. 90 к. в
год, или 567 р. в месяц (Малыгина О.А.,
Военное губернаторство Забайкальской
области, Улан-Удэ, 2018).
Институт вице-губернаторов в Забайкальской области был учрежден только в
1858 году, поэтому достойного помощника по гражданской части у П.И. Запольского не было. Но в этот период становления области он организовал управление
и военным и гражданским ведомствами,
сформировав областное правление, привлекая при этом чиновников из Иркутска,
Верхнеудинска и Нерчинска.
Заслуживает внимания создание уже в городе Чите полиции и должности полицмейстера, поскольку таковой ранее не было.
Но последним полицмейстером был в Нерчинском Заводе некто Дербин (Г. Жеребцов, «Купцы Кандинские и их потомки», Чита
2012). При возведении Читы в статус областного города должность полицмейстера
в Нерчинском Заводе была, как бы назвали
сейчас, сокращена, а в Чите была учреждена.
Первым Читинским полицмейстером назначается Иван Иннокентьевич Толпыгин (или
Толпегин). Ранее, в 1840 году, он командовал
4 сотней казачьего полка в Нерчинском Заводе. В архивах сохранился отчет Толпыгина за
1851 год, где говорилось: «В Чите была одна
улица, семь переулков, площадь и мост через р. Кайдаловка. Город был полностью деревянным и состоял из трех общественных
зданий, 118 обывательских домов и Михайло-Архангельской церкви. Население состав-

ляло 659 чел (384 мужчин и 275 женщин)».
В 1854 году при военном губернаторе и войсковом правлении огромной областью управляли 149 чиновников. Из них по полицейскому ведомству было всего два человека, очевидно, сам полицмейстер и его помощник.
Через четыре года в отчете губернатора П.И. Запольского за 1855 год отмечается: «…в 1855 году казенных деревянных домов было — 5, частных — 152,
торговых лавок деревянных — 28, церковь деревянная — 1, лазарет — 1, гауптвахта — 1, погреб — 2, цейхгауз — 1, денежная кладовая — 1, магазинов провиантских — 3, хлебных — 1, винных — 1,
соляных — 2, заводского ведомства — 1,
питейный дом — 1, кузница — 4». В таком состоянии губернатор передал город
перед своим отзывом со службы генералу Корсакову М.С.
Н.П. Матханова в книге «Высшая администрация Восточной Сибири в середине XIX века» (Новосибирск, 2002) отмечала, что военный
губернатор области и наказной атаман Забайкальского казачьего войска П.И. Запольский «…отличался бескорыстием, энергией, но был плохо подготовлен к управлению «по гражданской
части». Был строг, даже жесток при организации войска, требователен к гражданским чиновникам. Трудности, возникшие в связи с превращением области в
базу для продвижения на Амур, пытался
решать преимущественно давлением на
аборигенное население».
За свою долгую службу П.И. Запольский имел награды: ордена Св. Анны 2-й
степени с короной, Св. Станислава 1-й и
2-й степени, Св. Владимира 4-й степени.
После отзыва в июне 1855 года от исполнения обязанностей губернатора и
отправки в резерв Павел Иванович Запольский получил отставку и отправился с
семьей в родовое имение Радождево, где
жил безвыездно. Там же он завещал себя
похоронить.
Валерий ФИЛОНЕНКО.
Чита.

инфраструктура

с подсветкой. Не остается в стороне и
УК «Лидер». Уверены, что их доброму
примеру последуют и другие.
Уважаемые земляки! Напоминаем
вам, что для размещения на здании
современного аншлага и информационной таблички с QR-кодом собственники зданий, представители
управляющих компаний, арендаторы могут обращаться в управление
внешнеэкономических связей города по адресу: Чита, ул. Чайковского,
28, каб. 10. Тел.: 26-74-37, 26-38-82,
admveschita@mail.ru. Вас не только
проконсультируют, но и дадут подробные материалы по данным вопросам.
Пресс-служба администрации городского округа «Город Чита».

Для размещения на здании информационного аншлага и таблички с QR-кодом нужно обращаться в управление внешнеэкономических связей Читы.
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«Забайкальская осень-2020»

Традиционный фестиваль
«Забайкальская осень» в
очередной раз стартовал в
столице нашего края.
Программа
«Забайкальской
осени» в этом году обещает быть
интересной и насыщенной. Она
включает в себя презентации
книг забайкальских поэтов и писателей,
научно-практические
конференции, семинары начинающих авторов и литературные
праздники.
Торжественно открыл программу мероприятий фестиваля
«Золотая осень» десятый городской фестиваль «Время читать»,
который прошёл 12 сентября
в Чите и на котором побывали
многие книголюбы города.
В этот день с главной сцены
центральной площади краевой
столицы горожан поздравил руководитель администрации городского округа «Город Чита»
Александр Сапожников. Он отметил всю важность чтения книг,
а также произнёс напутственные
слова для подрастающего поколения. Представители местных
издательств пообщались со всеми желающими, гости фестиваля
встретились с забайкальскими
авторами, приобрели новые книги и, конечно же, получили авто-

Литературный фестиваль
графы. Литературные праздники,
как правило, не обходятся без
чтения собственных произведений. Вот и на этот раз после непродолжительной музыкальной
паузы своим творчеством поделились молодые таланты. Горожане и гости города внимательно
вслушивались в каждое стихотворение, щедро награждали поэтов аплодисментами.
На площади в рамках фестиваля работали тематические литературные площадки, которые
были организованы библиотеками города. Здесь устраивались
различные конкурсы и викторины, любой желающий мог узнать
о том или ином произведении,
его истории, о биографии писателя или героя. Детям бесплатно раздавали книги, гости могли
встретиться с известными авторами и вживую пообщаться с
ними. Как и в прошлые годы, это
и была главная изюминка фестиваля. Атмосфера праздника
была наполнена душевностью и

Первый день фестиваля начался на главной площади Читы.

уютом. Около книжных площадок
все время находилось множество людей, которые хотели приобрести или просто посмотреть
книги. Важно, что на фестиваль
взрослые приходили с детьми, и
можно было видеть, с каким интересом малыши рассматривали книги и проявляли искренний
интерес к произведениям, предназначенным для их возраста.
Благодаря таким праздникам с
ранних лет прививается любовь
к чтению, а это очень важно.
Также горожан порадовало
еще одно событие — открытие
на площади второго шкафа с
бесплатными книгами. Каждый
желающий может взять из шкафа книгу домой и принести взамен свою. Еще шесть подобных
книжных шкафов планируется
открыть по всему городу.
Яркими эмоциями поделилась постоянная участница фестиваля Юлия Эйниките: «Я посещаю данное мероприятие на
протяжении трех лет. Хотелось
бы выразить отдельную благодарность всем организаторам.
Для меня с каждым годом фестиваль становится все лучше и
интереснее. Каждый год я имею
возможность увидеть своих любимых авторов, пообщаться с
ними, а также обсудить прочитанные произведения».
— Литературный фестиваль
— познавательное мероприятие. Очень важно принимать в
нем участие, ведь этим действием мы вносим вклад в развитие
литературы, учимся на ошибках
персонажей, знакомимся с новыми и интересными людьми. Благодаря книге мы возвращаемся
в детство, вспоминаем старое,
заново переживаем дорогие для
себя моменты. Книга воспитыва-

Новые книги Марии Тимошенко и лауреата многих литературных
премий Олега Петрова можно было купить у самих авторов.

Стихи Андрея Бабожена представляет его мама.
ет, учит сочувствию и милосердию. — Так прокомментировала фестиваль «Забайкальская
осень-2020»
заместитель директора по научной работе и библиотечным технологиям Забайкальской краевой научной библиотеки им .А.С. Пушкина Ольга

Нигматуллина. — Это большой
праздник творческих людей, это
сохранение и появление новых
традиций, это праздник, несущий
в себе много добра и позитива.
Мария ИВАНОВА,
студентка ЗабГУ.

Исполняли собственные композиции

На минувшей неделе в
Чите в рамках празднования годовщины Победы
состоялся первый музыкальный фестиваль
«МузФест».

По
информации
прессслужбы Министерства культуры Забайкальского края, в этом
году «МузФест» объединил 11
исполнителей самых разных
жанров. Перед горожанами выступали рок-коллективы, соль-

ные исполнители и артисты
экспериментальных
течений
— группы «SAMSARA», «АРМАТОР», «Cuatro», «One Last Day»,
«Danger Dеаth», «Палата № 6»,
«Черновик», «Веретено» и другие.

На концерте звучали фронтовые мелодии в современной
авторской аранжировке. Кроме
песен военных лет участники
фестиваля исполнили композиции из собственного репертуара. По словам организаторов,

эхо события

в следующем году к участию в
фестивале планируется привлечь сольных исполнителей и
музыкальные группы из районов края.
Валентин МИХАЙЛОВ.

Кроме песен военных лет участники фестиваля исполнили композиции из собственного репертуара.
CMYK

ПРОГРАММА
ТВ И РАДИО
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Четверг 24 сентября
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45
«Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообщение
синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, реклама, сообщение синоптиков».
13.30 «Дорога - главное».
17.20 «От слов - к делу».
17.40 «Открытая книга».

РАДИО
РОССИЯ-ЧИТА
Понедельник 21 сентября
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45
«Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообщение
синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок,
реклама, сообщение синоптиков».
13.30 «Родная сторонка».
17.20 «Пластилин».
17.36 «Навечно в строю».

Фото из сети «Интернет».

Вторник 22 сентября
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45
«Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообщение
синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, реклама, сообщение синоптиков».
13.30 «Тема дня».
17.20 «Хорошие вести».
17.36 «Православное Забайкалье».

«У Бога свои планы»
Россия, 2012 г. (16+)
Домашний. Мелодрама.
Суббота, 26 сентября, 21.45
Режиссёр: Дмитрий Тюрин.
В ролях: Елена Захарова, Дмитрий Орлов,
Алена Хмельницкая, Дмитрий Астрахан, Алена
Яковлева, Евгения Дмитриева, Анна Банщикова
и др.

16
СР

ветер
СЗ 2 м/с

день

17
ЧТ

Среда 23 сентября
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45
«Вести-Чита».
07.20, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообщение
синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, реклама, сообщение синоптиков».
13.30 «Исследователи Забайкалья».
17.20 «Колос».
17.36 «Забайкалье - в лицах. Портреты земляков».

Настя Светлова — 35-летняя суррогатная мать
со стажем. При родах пятого ребёнка Настя получает травму и теряет возможность иметь детей. И
происходит это как раз в тот самый момент, когда она решает обзавестись своим собственным
ребёнком. Жизнь для Насти теряет смысл. Но у
бога свои планы для каждого человека — в последний момент женщина передумывает и решает найти тех детей, которых она родила и отдала
в чужие семьи.

Прогноз погоды в Чите с 16 по 22 сентября
ветер
С 3 м/с

18
ПТ

ветер
СЗ 1 м/с

19
СБ

ветер
штиль

20
ВС

ветер
ЮВ 1 м/с

21
ПН

Пятница 25 сентября
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45
«Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообщение
синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок,
реклама, сообщение синоптиков».
13.30 «Азбука бизнеса».
17.18 «Дорога - главное».
Суббота 26 сентября
08.10, 11.10 «Вести-Чита».
08.20 «Дорога - главное».
08.55 «Сообщение синоптиков, реклама».
11.20 «Молодежный квартал».
11.55 «Реклама, погода».
Воскресенье 27 сентября
08.10, 11.10 «Вести-Чита».
08.20 «Архивный фонд».
08.55, 11.55 «Реклама, сообщение
синоптиков».
11.20 «Воскресный концерт».

ветер
З 1 м/с

22
ВТ

ветер
СЗ 1 м/с

+13, +17 день
+13, +16 день
+12, +16 день
+11, +17 день
+12, +16 день
+11, +16 день
+11, +16
облачно
пасмурно
облачно
облачно
пасмурно
пасмурно
облачно
с прояснениями
с прояснениями
с прояснениями
с прояснениями
ночь
+3, +7 ночь
+3, +7 ночь
+3, +6 ночь
+2, +5 ночь
+6, +7 ночь
+4, +5 ночь
+2, +5
облачно
облачно
ясно
ясно
пасмурно
ясно
ясно
с прояснениями
с прояснениями
По информации сайта http://pogoda.yandex.ru/chita

на афишах Читы

В крупную
строительную
компанию на постоянную
работу требуются:

Кинотеатр
«Удокан»
Справки по тел.: 21-77-37
на 17, 18 и с 21 по 23 сентября
10:30 «Мулан» (12+, 3D Atmos).
20:15 «Мулан» (12+, 2D Atmos).
12:45, 18:00 «После. Глава 2» (16+,
2D).
15:00 «Довод» (16+, 2D).
22:30 «Антебеллум» (18+, 2D).

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.

Реклама.



на 19 и 20 сентября
10:30 «Мулан» (12+, 3D Atmos).
15:00 «Мулан» (12+, 2D Atmos).
12:45, 17:15 «После. Глава 2» (16+,
2D).
19:30 «Довод» (16+, 2D).

22:30 «Антебеллум» (18+, 2D).

Кинотеатр
«Бригантина»
Справки по тел.: 32-11-32
с 17 по 20 сентября
09:20 «Вратарь Галактики» (6+,
2D).
11:40 «МУЛЬТ в кино. Выпуск
№ 117. Что-то новенькое» (0+, 2D).
15:10 «После. Глава 2» (16+, 2D).
17:20 «Антебеллум» (18+, 2D).
12:50, 19:30 «Мулан» (12+, 2D).
21:50 «Довод» (16+, 2D).
с 21 по 23 сентября
10:30 «Вратарь Галактики» (6+,
2D).

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

15:10 «После. Глава 2» (16+, 2D).
12:50, 19:30 «Мулан» (12+, 2D).
17:20 «Антебеллум» (18+, 2D).
21:50 «Довод» (16+, 2D).

Кинотеатр
«Центавр»
Справки по тел.: 35-81-12
10:00, 13:40 «Вратарь Галактики»
(6+, 2D).
10:00 «Новые мутанты» (16+, 2D).
11:45, 14:15, 20:20 «После. Глава
2» (16+, 2D).
12:10, 16:10, 18:15 «Мулан» (12+,
2D).
15:50, 20:35, 22:35 «Антебеллум»
(18+, 2D).
17:50, 22:15 «Довод» (16+, 2D).
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ПОНЕДЕЛЬНИК 21 сентября
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, 17.00, 01.10,
03.05 «Время покажет» (16+).
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское / Женское» (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 Художественный
фильм «Впотьмах»
(16+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.00,
14.30, 21.05 Местное время. ВестиЧита.
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 Малахов. Прямой эфир»
(16+).
21.20 Телесериал «Закрытый сезон» (12+).
23.30 Телесериал «Каменская» (16+).
01.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+).
04.20 Телесериал «Отец
Матвей» (12+).

04.00, 03.35 «Территория заблуждений»
(16+).
05.00, 14.00 «Документальный проект»
(16+).
06.00 «С бодрым утром!»
(16+).
07.30, 11.30, 15.30,
18.30, 22.00 «Новости» (16+).
08.00 «Засекреченные
списки» (16+).
10.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» (16+).
11.00, 15.00, 18.00
«Информационная
программа 112»
(16+).
12.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+).
13.00 «Невероятно интересные истории»
(16+).
16.00 «Тайны Чапман»
(16+).
17.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
19.00 Художественный
фильм «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ»
(12+).
22.30 «Неизвестная история» (16+).
23.30 Художественный
фильм «АРМАГЕДДОН» (12+).
02.05 Художественный
фильм «СМУРФИКИ» (0+).

05.00 «Настроение».
07.15, 03.50 «Большое
кино. Полосатый
рейс» (12+).
07.50 Художественный
фильм «Ночной патруль» (12+).
09.55 Городское собрание
(12+).
10.30, 13.30, 16.50,
21.00, 23.00 События.
10.55, 02.20 Художественный фильм
«Коломбо» (12+).
12.40, 04.20 «Мой герой.
Ирина Рахманова»
(12+).
13.50 Город новостей.
14.05 Художественный
фильм «Отец Браун»
(16+).
15.55 «Советские мафии.
Рабы «белого золота» (16+).
17.15 Художественный
фильм «Цвет липы»
(12+).
21.35 «Полицию не вызывали» спецрепортаж
(16+).
22.05, 00.35 «Знак качества» (16+).
23.35 Петровка, 38
(16+).
23.55 Документальный
фильм «Женщины
Михаила Козакова»
(16+).
01.15 Документальный
фильм «Март - 53.
Чекистские игры»
(12+).
01.55 «Истории спасения»
(16+).

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 Художественный фильм
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
12.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.00, 00.15 «Место
встречи» (16+).
15.25 «ДНК» (16+).
17.30, 18.40 Телесериал
«ПЁС» (16+).
20.15 Телесериал «БАЛАБОЛ» (16+).
22.40 «Основано на
реальных событиях»
(16+).
02.00 Телесериал «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+).
02.30 Телесериал «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

05.00 «Сегодня утром» (12+).
07.00, 12.00, 20.15 Новости
дня.
07.20 Документальный сериал
«Оружие Победы» (6+).
07.35 «Не факт!» (6+).
08.15, 12.20 Телесериал
«СМЕРШ. КАМЕРА
СМЕРТНИКОВ» (16+).
12.40 Художественный фильм
«СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+).
14.50, 16.05 Художественный
фильм «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» (0+).
16.00 Военные новости.
17.10 Документальный сериал
«ВМФ СССР. Хроника
Победы» (12+).
17.30 «Специальный репортаж»
(12+).
17.50 Документальный сериал
«Битва оружейников».
«Баллистические ракеты.
Королев против Брауна»
(12+).
18.40 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным
(12+).
19.25 Документальный сериал
«Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Симон
Петлюра. Убийство в
Париже» (12+).
20.25 «Открытый эфир» (12+).
22.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+).
22.40 Художественный фильм
«ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+).
00.25 Художественный фильм
«БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+).
01.45 Художественный фильм
«ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ»
(12+).
03.10 Художественный фильм
«МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
(0+).
04.40 Документальный сериал
«Сделано в СССР» (6+).

05.30, 09.00, 14.00, 18.30,
22.40 Новости культуры.
05.35 ЛЕТО ГОСПОДНЕ.
Рождество Пресвятой
Богородицы.
06.00, 06.30 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ.
06.05 «Другие Романовы».
06.35, 17.40, 23.00 Документальный фильм
«Загадки Древнего
Египта».
07.25 Художественный
фильм «Неизвестная...».
09.15 «Наблюдатель».
10.10, 23.45 ХХ ВЕК. «Кот и
клоун. Юрий Куклачев».
11.05 85 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ
КОСТРОВУ. ЭПИЗОДЫ.
11.45 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ.
13.30 Документальный сериал «Дело N. Конституция декабристов».
14.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО.
АРТ.
14.20, 01.25 Документальный фильм «Португалия. Замок слез».
14.45 Документальный
фильм «Бильярд Якова
Синая».
15.30 Художественный
фильм «Стакан воды».
16.40 ФЕСТИВАЛЬ В ВЕРБЬЕ. Кристоф Барати,
Валерий Гергиев и
Фестивальный оркестр
Вербье.
17.25 Документальный сериал «Первые в мире».
«Скафандр Чертовского».
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.05 «Правила жизни».
19.35 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.50 ВСПОМИНАЯ НИКОЛАЯ ГУБЕНКО. «Монолог в 4-х частях».
20.20 «Сати. Нескучная классика...».
21.05 Художественный
фильм «Пикассо»
(16+).
21.55 Документальный
фильм «Пропасть или
робот-коллектор».
00.40 Фестиваль в Вербье
Кристоф Барати,
Валерий Гергиев и
Фестивальный оркестр
Вербье.
02.00 Перерыв в вещании.

06.00, 12.05, 19.35,
22.25, 03.00 Все на
Матч! Прямой эфир.
06.55, 23.10 Смешанные
единоборства (16+).
08.30 Автоспорт (0+).
09.30 «Команда мечты»
(12+).
10.00 Пляжный волейбол
(0+).
11.00 «Летопись Bellator»
(16+).
12.00, 19.30, 21.15,
23.05, 00.25, 03.30
Новости.
14.45, 17.45 Летний
биатлон.
16.15 После футбола с
Георгием Черданцевым (12+).
20.15 Мотоспорт.
20.45 «Токио. Обратный
отсчет» (12+).
21.20, 00.30 Футбол
(0+).
03.40 Профессиональный
бокс (16+).

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ.
Gold» (16+).
08.00 «Новое Утро»
(16+).
08.55 «Просыпаемся поновому» (16+).
09.00, 00.30 «Дом-2»
(16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Танцы. 7 сезон»
(16+).
14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 «Однажды в России.
Спецдайджест»
(16+).
19.00 Телесериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Телесериал «ОЛЬГА»
(16+).
21.00 «Где логика?»
(16+).
22.00 Телесериал «ДОМАШНИЙ АРЕСТ»
(16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
02.25 «Такое кино!»
(16+).
02.45 «Comedy Woman»
(16+).
03.40, 04.30 «Stand up»
(16+).
05.20 «Открытый микрофон» (16+).
06.10 Телесериал «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
(16+).

04.00 «Наше кино. История большой любви»
Интердевочка
(12+).
04.30, 09.10 Телесериал
«Любопытная Варвара-2» (12+).
09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.00 Новости.
12.15, 13.10, 14.05,
15.15, 16.15 «Дела
судебные.» (16+).
17.15 Телесериал «Опекун» (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»
(12+).
03.05 Художественный
фильм «Веселые
ребята» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+)

05.30 «6 кадров» (16+).

06.30 Мультсериал «Дра-

05.55, 03.50 «По делам

коны. Гонки по краю»
(6+)
06.55 Мультсериал «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.15 Художественный
фильм «АФЕРА
ТОМАСА КРАУНА»
(16+)
09.25 Художественный
фильм «ЛЕМОНИ
СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
11.25 Художественный
фильм «УЧЕНИК
ЧАРОДЕЯ» (12+)
13.40 Телесериал «КУХНЯ» (12+)
17.25, 19.00 Телесериал
«СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Художественный
фильм «ГАРРИ
ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» (16+)
22.45 Художественный
фильм «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
01.30 «Кино в деталях с

несовершеннолетних» (16+).
08.00 «Давай разведёмся!» (16+).
09.10, 02.10 «Тест на отцовство» (16+).
11.20 Документальный
фильм «Реальная
мистика». «Мистический манекен»
(16+).
12.25, 00.25 Документальный фильм
«Понять. Простить»
(16+).
13.30, 00.00 Документальный фильм
«Порча» (16+).
14.00 Художественный
фильм «НА ТВОЕЙ
СТОРОНЕ» (16+).
22.00 Художественный
фильм «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
01.20 Документальный

Фёдором Бондарчу-

фильм «Реальная

ком» (18+)

мистика» (16+).

05.00, 04.45 «Мультипликационный фильм»
(0+).
08.30, 16.25 «Слепая»
(16+).
10.15 «Миллион на мечту» (16+).
11.25, 14.45 «Гадалка»
(16+).
13.10 «ЧУДО» (12+).
13.45 «Мистические
истории» (16+).
15.55 «Знаки судьбы»
(16+).
17.30 Телесериал
«ГРИММ» (16+).
19.30 Телесериал «КОСТИ» (12+).
22.00 Художественный
фильм «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 3»
(12+).
00.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой» (16+).
04.00 «Фактор риска»
(16+).

04.00, 08.00, 12.00,
16.30, 02.15 «Известия».
04.40 Телесериал «Береговая охрана» (16+).
08.25 Телесериал «Чужой
район-2» (16+).
16.45 Телесериал «Барс»
(16+).
18.20, 23.30 Телесериал
«След» (16+).
22.10 Художественный
фильм «Свои-3»
(16+).
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.15 Телесериал «Детективы» (16+).

05.00, 14.00, 19.00,
04.10 Орел и решка.
(16+).
07.00 Школа доктора Комаровского. (12+).
07.30 Утро Пятницы. !
(16+).
08.30 Телесериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
12.00 Художественный
фильм «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ 3» (16+).
17.00 Мир забесплатно.
(16+).
20.00 Мир наизнанку.
Индия. (16+).
22.50 Телесериал «ДОКТОР ХАУС» (16+).
00.35 Пятница News.
(16+).
01.05 Селфи-детектив.
(16+).
02.55 Еда, я люблю тебя!
(16+).
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ВТОРНИК 22 сентября
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, 17.00, 01.10,
03.05 «Время покажет» (16+).
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское / Женское» (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.
«Впотьмах» (16+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.00,
14.30, 21.05 Местное время. ВестиЧита.
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 Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Телесериал «Закрытый сезон» (12+).
23.30 Телесериал «Каменская» (16+).
01.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+).
04.20 Телесериал «Отец
Матвей» (12+).

06.25, 19.15 «Рубин» -

00.55 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 Художественный фильм
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
12.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.00, 00.15 «Место
встречи» (16+).
15.25 «ДНК» (16+).
17.30, 18.40 Телесериал
«ПЁС» (16+).
20.15 Телесериал «БАЛАБОЛ» (16+).
22.40 «Основано на
реальных событиях»
(16+).
02.00 Телесериал «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+).
02.30 Телесериал «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

04.00, 03.30 «Территория заблуждений»
(16+).
05.00 «Документальный
проект» (16+).
06.00 «С бодрым утром!»
(16+).
07.30, 11.30, 15.30,
18.30, 22.00 «Новости» (16+).
08.00 «Неизвестная история» (16+).
09.00, 14.00 «Засекреченные 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 интересные истории»
(16+).
16.00, 02.40 «Тайны Чапман» (16+).
17.00, 01.50 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
19.00 Художественный
фильм «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ»
(12+).
21.15 «Водить по-русски»
(16+).
23.30 Художественный
фильм «МАТРИЦА»
(16+).

05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...»
(16+).
07.40 Художественный
фильм «Свадьба в
Малиновке» (0+).
09.35, 03.35 «Короли эпизода. Тамара Носова»
(12+).
10.30, 13.30, 16.50,
21.00, 23.00 События.
10.50, 23.35 Петровка, 38
(16+).
11.05, 02.25 Художественный фильм
«Коломбо» (12+).
12.35, 04.20 «Мой герой. Роман Попов»
(12+).
13.50 Город новостей.
14.05 Художественный
фильм «Отец Браун»
(16+).
15.55 «Советские мафии.
Еврейский трикотаж»
(16+).
17.15 Художественный
фильм «Смерть
на языке цветов»
(12+).
21.35, 02.00 «Осторожно,
мошенники! Страдания «звездных»
дачников» (16+).
22.05, 00.35 Документальный фильм
«Олег Видов. Хочу
красиво» (16+).
23.55 «Прощание. Ольга
Аросева» (16+).
01.20 Документальный
фильм «Хрущев и
КГБ» (12+).

05.00 «Сегодня утром»
(12+).
07.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
07.25, 12.20, 16.05,
00.20 Телесериал «С
ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА» (16+).
16.00 Военные новости.
17.10 Документальный
сериал «ВМФ СССР.
Хроника Победы»
(12+).
17.30 «Специальный репортаж» (12+).
17.50 Документальный
сериал «Битва
оружейников». «Автоматическое оружие.
Калашников против
Гаранда» (12+).
18.40 «Легенды армии» с
Александром Маршалом (12+).
19.25 «Улика из прошлого» (16+).
20.25 «Открытый эфир»
(12+).
22.05 «Между тем» с
Наталией Метлиной
(12+).
22.40 Художественный
фильм «СХВАТКА В
ПУРГЕ» (12+).
03.45 Документальный
фильм «Маресьев:
продолжение легенды» (12+).
04.35 Документальный
сериал «Москва
фронту» (12+).

05.30, 09.00, 14.00, 18.30,
22.40 Новости культуры.
05.35 «Пешком...».
06.00, 06.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
06.05, 19.05 «Правила
жизни».
06.35, 17.40, 23.00 Документальный фильм
«Загадки Древнего
Египта».
07.25 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ. «Пар
всемогущий».
07.50 Художественный фильм
«Овод».
09.15 «Наблюдатель».
10.10, 23.45 ХХ ВЕК. «Воспоминания перед стартом.
История Отечественного футбола».
11.15 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА.
«Чехия. Исторический
центр Чески-Крумлова».
11.30 Художественный фильм
«Пикассо» (16+).
12.20 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВА
БРОВКИНА. ТЕЛЕТЕАТР.
КЛАССИКА.
13.20 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Николай Тимофеев-Ресовский и Леля
Фидлер.
14.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО.
КНИГИ.
14.20 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ.
Авторская программа
Ирины Антоновой.
14.45 «Сати. Нескучная классика...».
15.30 Художественный фильм
«Стакан воды».
16.40 ФЕСТИВАЛЬ В ВЕРБЬЕ.
Марк Бушков и Дмитрий Маслеев.
17.30, 01.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ.
Николай Ге.
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.35 «Спокойной ночи, малыши!».
19.50 ВСПОМИНАЯ НИКОЛАЯ ГУБЕНКО. «Монолог в 4-х частях».
20.20 ОТСЕКАЯ ЛИШНЕЕ.
«Степан Эрьзя. Шаг в
бездну».
21.05 Художественный фильм
«ПИКАССО» (16+).
21.55 Документальный
фильм «История одной
вселенной».
00.50 Фестиваль в Вербье
Марк Бушков и Дмитрий Маслеев.

«Спартак» (12+).
06.45, 12.05, 19.35,
22.20 Все на Матч!
Прямой эфир.
07.30 «Летопись Bellator»
(16+).
09.00 «Команда мечты»
(12+).
09.30, 16.35, 23.10,
03.25 Футбол (0+).
11.30, 20.45 «Токио.
Обратный отсчет»
(12+).
12.00, 19.30, 21.15,
23.05, 00.25 Новости.
14.45, 17.15 Летний
биатлон.
20.15 Автоспорт (0+).
21.20 Все на регби!
21.50 «Правила игры»
(12+).
00.30 Все на хоккей!

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ.
Gold» (16+).
08.00 «Где логика?»
(16+).
09.00, 23.35 «Дом-2»
(16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Золото Геленджика» (16+).
13.30 Телесериал «САШАТАНЯ» (16+).
15.00, 16.00, 17.00,
18.00 «Однажды в
России. Спецдайджест» (16+).
19.00 Телесериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Телесериал «ОЛЬГА»
(16+).
21.00 «Импровизация»
(16+).
22.00 Телесериал «ДОМАШНИЙ АРЕСТ»
(16+).
02.30 «Comedy Woman»
(16+).
03.20, 04.10 «Stand up»
(16+).
05.00 «Открытый микрофон» (16+).
05.45 «ТНТ. Best» (16+).
06.10 Телесериал «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
(16+).

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 Мультсериал «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
06.50 Мультсериал «Приключения Вуди и его

04.00 Художественный
фильм «Веселые
ребята» (12+).
04.25, 09.10 Телесериал
«Любопытная Варвара-3» (16+).
09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.00 Новости.
12.15, 13.10, 14.05,
15.15, 16.15 «Дела
судебные.» (16+).
17.15 Телесериал «Опекун» (16+).
21.40, 02.05 «Игра в
кино» (12+).
22.25, 23.15 «Всемирные
игры разума» (12+).
23.50 Телесериал «Мухтар. Новый след»
(16+).
02.35 Художественный
фильм «Моя любовь»
(12+).
03.50 Телесериал «Выхожу
тебя искать» (16+).

05.30, 05.25 «6 кадров»
(16+).
05.50, 03.45 «По делам
несовершеннолетних» (16+).
08.00 «Давай разведём-

друзей» (0+)

ся!» (16+).

07.35 Мультсериал «Охот-

09.05, 02.05 «Тест на

ники на троллей»
(6+)
08.00, 19.00 Телесериал
«СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
09.25 Телесериал «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.10 Телесериал «КУХНЯ» (12+)
20.00 Художественный
фильм «ГАРРИ
ПОТТЕР И ПРИНЦ-

отцовство» (16+).
11.15 Документальный
фильм «Реальная
мистика». «Чтоб
тебе отсохло»
(16+).
тальный фильм
«Понять. Простить»
(16+).
13.30, 23.55 Документальный фильм
«Порча» (16+).
14.00 Художественный
фильм «НА ТВОЕЙ

(12+)

СТОРОНЕ» (16+).
21.55 Художественный

ный фильм «ЛИГА

фильм «ЖЕНСКИЙ

СПРАВЕДЛИВОСТИ»

ДОКТОР-2» (16+).

(16+)

ный фильм» (0+).
08.30, 16.25 «Слепая»
(16+).
10.15 «Лучший пёс» (6+).
11.25, 14.45 «Гадалка»
(16+).
13.10 «ЧУДО» (12+).
13.45 «Мистические истории» (16+).
15.55 «Знаки судьбы»
(16+).
17.30 Телесериал
«ГРИММ» (16+).
19.30 Телесериал «КОСТИ» (12+).
22.00 Художественный
фильм «ДРОЖЬ
ЗЕМЛИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ»
(16+).
00.15 «ТВ-3 ведет расследование» (16+).
03.30 «Фактор риска»
(16+).

04.00, 08.00, 12.00,
16.30, 02.20 «Известия».
04.30 Телесериал «Улицы
разбитых фонарей-4»
(16+).
08.25, 12.25 Телесериал «Старое ружье»
(16+).
11.55 Билет в будущее
(0+).
12.45 Телесериал «Чужой
район-2. Граффити»
(16+).
16.45 Телесериал «Барс»
(16+).
18.20, 23.30 Телесериал
«След» (16+).
19.10 Телесериал «След.
Паразиты» (16+).
22.10 Телесериал «Свои3» (16+).
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10 Телесериал «Детективы» (16+).

12.25, 00.20 Докумен-

ПОЛУКРОВКА»
23.00 Художествен-

05.00 «Мультипликацион-

01.15 Документальный

01.20 «Дело было вече-

фильм «Реальная

ром» (16+)

мистика» (16+).

05.00, 04.15 Орел и решка. (16+).
07.00 Школа доктора Комаровского. (12+).
07.30 Утро Пятницы.
(16+).
08.30 Телесериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
12.00 Четыре свадьбы.
(16+).
17.35, 20.15 Мир наизнанку. Китай.
(16+).
22.10 Мир наизнанку. Непал. (16+).
23.20 Телесериал «ДОКТОР ХАУС» (16+).
01.10 Пятница News.
(16+).
01.45 Селфи-детектив.
(16+).
03.25 Еда, я люблю тебя!
(16+).
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СРЕДА 23 сентября
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, 17.00, 01.10,
03.05 «Время покажет» (16+).
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (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 Художественный
фильм «Впотьмах»
(16+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.00,
14.30, 21.05 Местное время. ВестиЧита.
09.30 Местное время.
Передача об исторических местах вдоль
берега реки Онон (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 Малахов. Прямой эфир»
(16+).
21.20 Телесериал «Закрытый сезон» (12+).
23.30 Телесериал «Каменская» (16+).
01.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+).
04.20 Телесериал «Отец
Матвей» (12+).

06.00, 12.05, 19.35,
00.25 Все на Матч!
Прямой эфир.
07.00 «Летопись Bellator»
(16+).
08.40 «Боевая профессия.
Врач у ринга» (16+).
08.55 «Команда мечты»
(12+).
09.25, 15.00, 02.25,
03.45 Футбол (0+).
11.30, 20.45 «Токио.
Обратный отсчет»
(12+).
12.00, 14.55, 18.00,
19.30, 21.15, 00.20,
03.00 Новости.
15.30, 00.00 «Краснодар»
(12+).
15.50 «Правила игры»
(12+).
16.20 «Исчезнувшие.
Футбольный клуб
«Уралан» (12+).
16.50, 01.10 Профессиональный бокс (16+).
18.05 Смешанные единоборства (16+).
20.15 Автоспорт (0+).
21.20 «Жизнь после спорта. Сергей Тетюхин»
(12+).
21.55 Волейбол.
03.10 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 Художественный фильм
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
12.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.00, 00.25 «Место
встречи» (16+).
15.25 «ДНК» (16+).
17.30, 18.40 Телесериал
«ПЁС» (16+).
20.15 Телесериал «БАЛАБОЛ» (16+).
22.40 «Поздняков» (16+).
22.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
(12+).
23.25 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+).
02.00 Телесериал «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+).
02.30 Телесериал «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

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 «Новости» (16+).
08.00, 14.00 «Засекреченные 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 интересные истории» (16+).
16.00, 02.40 «Тайны Чапман» (16+).
17.00, 01.50 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
19.00 Художественный
фильм «ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА» (16+).
21.15 «Смотреть всем!»
(16+).
23.30 Художественный
фильм «МАТРИЦА:
ПЕРЕЗАГРУЗКА»
(16+).
03.25 «Военная тайна»
(16+).

05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» (16+).
07.45 Художественный
фильм «Дело Румянцева» (0+).
09.50 Документальный
фильм «Актёрские
судьбы. Татьяна
Пилецкая и Юлиан
Панич» (12+).
10.30, 13.30, 16.50,
21.00, 23.00 События.
10.50, 23.35 Петровка, 38
(16+).
11.05, 02.25 Художественный фильм «Коломбо» (12+).
12.35, 04.15 «Мой герой.
Эра Зиганшина»
(12+).
13.50 Город новостей.
14.05 Художественный
фильм «Отец Браун»
(16+).
15.55 «Советские мафии.
Сумчатый волк»
(16+).
17.10 Художественный
фильм «Мавр сделал
своё дело» (12+).
21.35, 02.00 Линия защиты (16+).
22.05, 00.35 «Прощание.
Арчил Гомиашвили»
(16+).
23.55 Документальный
фильм «Звезды против воров» (16+).
01.15 Документальный
фильм «Ледяные глаза генсека» (12+).
03.35 Документальный
фильм «Вадим Спиридонов. Я уйду в 47»
(12+).

05.00 «Сегодня утром»
(12+).
07.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
07.25 Документальный сериал «Перехватчики
МиГ-25 и МиГ-31.
Лучшие в своём
деле» (12+).
08.30, 12.20, 16.05 Телесериал «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+).
16.00 Военные новости.
17.10 Документальный
сериал «ВМФ СССР.
Хроника Победы»
(12+).
17.30 «Специальный репортаж» (12+).
17.50 Документальный сериал «Битва оружейников». «Зенитная
артиллерия. Люльев
против «Кольт»
(12+).
18.40 «Последний день»
(12+).
19.25 Документальный
сериал «Секретные
материалы» (12+).
20.25 «Открытый эфир»
(12+).
22.05 «Между тем» с
Наталией Метлиной
(12+).
22.40 Художественный
фильм «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+).
00.20 Телесериал «С ЧЕГО
НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» (16+).
03.40 Документальный
фильм «Фатеич и
море» (16+).

05.30, 09.00, 14.00, 18.30,
22.40 Новости культуры.
05.35 «Пешком...».
06.00, 06.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
06.05, 19.05 «Правила жизни».
06.35, 17.40, 23.00 Документальный фильм «Загадки
Древнего Египта».
07.25 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ. «Битва за
Северный полюс».
07.50, 15.30 Художественный
фильм «Овод».
09.15 «Наблюдатель».
10.10, 23.45 ХХ ВЕК. «Цель
жизни. Академик Александр Яковлев».
11.20 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. «Береста-берёста».
11.30 Художественный фильм
«Пикассо» (16+).
12.25 К 65-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА БАШИРОВА. ЛИНИЯ
ЖИЗНИ.
13.20 Документальный фильм
«Мой дом - моя слабость». «Городок художников на Масловке».
14.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО.
КИНО.
14.20 Сёрен Кьеркегор «Жертвоприношение Авраама».
14.45 «Белая студия».
16.40 ФЕСТИВАЛЬ В ВЕРБЬЕ.
Даниил Трифонов.
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.35 «Спокойной ночи, малыши!».
19.50 ВСПОМИНАЯ НИКОЛАЯ
ГУБЕНКО. «Монолог в 4-х
частях».
20.20 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
Альманах по истории
музыкальной культуры.
21.05 Художественный фильм
«ПИКАССО» (16+).
21.55 Документальный фильм
«Почему Луна не из
чугуна».
00.55 Фестиваль в Вербье
Даниил Трифонов.
02.00 Перерыв в вещании.

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ.
Gold» (16+).
08.00 «Импровизация»
(16+).
09.00, 23.35 «Дом-2»
(16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 Телесериал «САШАТАНЯ» (16+).
15.00, 16.00, 17.00,
18.00 «Однажды в
России. Спецдайджест» (16+).
19.00 Телесериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Телесериал «ОЛЬГА»
(16+).
21.00 «Двое на миллион»
(16+).
22.00 Телесериал «ДОМАШНИЙ АРЕСТ»
(16+).
02.25 «Comedy Woman»
(16+).
03.15, 04.05 «Stand up»
(16+).
05.00 «Открытый микрофон» (16+).
05.45 «ТНТ. Best» (16+).
06.10 Телесериал «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
(16+).

04.00, 03.00 Телесериал
«Выхожу

кационный фильм»

тебя искать»

(0+).

(16+).
05.30, 09.10, 17.15 Телесериал
«Опекун» (16+).
09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.00
Новости.
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-

друзей» (0+)
07.35 Мультсериал «Охот-

02.35 «Любимые актеры
2.0» (12+).

несовершеннолетних» (16+).
08.00 «Давай разведёмся!» (16+).
09.05, 03.00 «Тест на отцовство» (16+).
11.15 Документальный

ники на троллей»

фильм «Реальная

(6+)

мистика». «Без лица»

08.00, 19.00 Телесериал
«СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
09.25 Телесериал «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.10 Телесериал «КУХНЯ» (12+)
20.00 Художественный
фильм «ГАРРИ
ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1»
(16+)
22.50 Художественный
фильм «РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ КОРОЛЁМ» (6+)

(16+).
10.50, 14.45 «Гадалка»
(16+).
13.10 «ЧУДО» (12+).
13.45 «Мистические истории» (16+).
15.55 «Знаки судьбы»
(16+).
17.30 Телесериал
«ГРИММ» (16+).
19.30 Телесериал «КОСТИ» (12+).
22.00 Художественный
(16+).

05.50, 04.40 «По делам

ключения Вуди и его

08.30, 16.25 «Слепая»

(16+).

06.25 Мультсериал «Спи-

06.50 Мультсериал «При-

(0+).

фильм «КАРМА»

05.30 «6 кадров» (16+).

(6+)

07.30 «Рисуем сказки»

тар. Новый след»

06.00 «Ералаш» (0+)
рит. Дух свободы»

05.00, 07.45 «Мультипли-

(16+).
12.25, 01.20 Документальный фильм
«Понять. Простить»

00.00 «Громкие дела»
(16+).

04.00, 08.00, 12.00,
16.30, 02.20 «Известия».
04.30 Телесериал «Старое
ружье» (16+).
08.25 Телесериал «Наркомовский обоз»
(16+).
12.45 Телесериал «Бездна»
(16+).
18.20, 23.30 Телесериал
«След» (16+).
22.10 Телесериал «Свои-3»
(16+).
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.10 Телесериал «Детективы» (16+).

(16+).
13.30, 00.50 Документальный фильм
«Порча» (16+).
14.00 Художественный
фильм «НА ТВОЕЙ
СТОРОНЕ» (16+).
18.00 Художественный
фильм «ВЫШЕ
ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ»
(16+).
22.05 Художественный
фильм «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
02.10 Документальный

01.15 «Дело было вече-

фильм «Реальная

ром» (16+)

мистика» (16+).

05.00, 04.15 Орел и решка. (16+).
07.05 Школа доктора Комаровского. (12+).
07.30 Утро Пятницы.
(16+).
08.30 Телесериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
12.00, 19.00 Адская кухня. (16+).
14.05 На ножах. (16+).
20.55 Мир наизнанку.
Бразилия. (16+).
23.20 Телесериал «ДОКТОР ХАУС» (16+).
01.10 Пятница News.
(16+).
01.45 Селфи-детектив.
(16+).
03.25 Еда, я люблю тебя!
(16+).
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фестивали

что если разместить свой проект на портале «Голос забайкальца» и набрать 500 голосов
в его поддержку, то можно получить финансирование на его
реализацию. Под свое крыло
активную молодежь взяла автономная некоммерческая организация «Ветераны спорта Забайкальского края». Подготовленный с помощью НКО проект за
пять дней набрал нужное количество голосов. И теперь грандиозный молодежный праздник
соберет всех желающих на главной площади Читы 19 сентября
с 17.00 до 22.00.
— Мероприятия фестиваля
будут распределены по девяти площадкам различной направленности. Помимо них будет работать несколько мелких
площадок, на которых пройдут
различные мастер-классы и соревнования. В работе площадок
мы задействуем порядка 180 волонтеров, — уточнила Ольга Чебыкина. — Одним из самых зрелищных мероприятий фестиваля станет BMX Racing, который
подразумевает скоростную езду
на велосипеде с выполнением
различных трюков.
Как добавила Наталья Макарова, в прошлом году подобные
соревнования велосипедистов
тоже проводились, но специальный комплекс для них был

изготовлен из подручных материалов. В этот раз инициаторы
подошли к организации состязаний с полной серьезностью
— привлекли профессионалов,
благодаря которым вся центральная
асфальтированная
часть площади Ленина превра-

Быть победителем — это всегда круто!

Призы и кубки ждут победителей конкурсов.

тится в ВМХ-парк. Куратором
данной площадки является читинский райдер, который не раз
отстаивал честь Забайкалья на
межрегиональных и международных соревнованиях, Евгений
Курников.
Также в этот день пройдут соревнования по воркауту, организатором которых выступает
Федерация воркаута Забайкальского края во главе с Николаем
Гончаренко. Специально для
проведения этих соревнований
в регион из Москвы поступит новый передвижной воркаут-комплекс.
Смогут продемонстрировать
свои таланты и забайкальские
паркурщики, которым предстоит
сразиться в номинациях «трикинг» и «фриран». Также в программе фестиваля соревнования по уличному баскетболу.
Некоммерческая организация
«Зеленый ёж», в которую вошли
спортсменки женской футбольной команды «Забайкалочка»,
выступили организаторами состязаний по кикер-футболу и
панна-футболу.

В течение пяти часов они будут
расписывать 12-метровый кузов
фуры, которая затем отправится
в путешествие по всему Забайкалью и даже заедет в Китай.
Завершится фестиваль концертом, на котором своим творчеством гостей намерены удивить читинские музыканты. Одним из участников концерта ста-

нет известная в краевой столице
группа «ДжаЯмми». Победители
соревновательных
площадок
получат заслуженные призы. А
финальной точкой события станет фейерверк.
Но и это еще не всё! Как сообщила Наталья Макарова, помимо «Encore Fest — Движение
улиц» в этот же день, 19 сентября, в 12.00 в Чите состоится
забег традиционного «Кросса
наций», который стартует на
главной площади Читы. Затем
легкоатлеты уступят место мотоциклистам, которые расскажут много интересного о своих
железных конях.
В это же время на театральной площади начнется фестиваль новой городской культуры
«Удокан», который проводится
по инициативе Байкальской горной компании и администрации
Читы при поддержке Московского центра урбанистики Сергея
Капкова. Здесь тоже читинцев
и гостей города ждет много интересного — выступления уличных театров, различные игры
и мастер-классы, маркет уличной еды. В этот же день стену
дома по улице Профсоюзной, 25
украсит масштабное граффити
— идею изображения организаторы пока держат в секрете.
В рамках фестиваля «Удокан»
читинцам подарят свое творчество московские гости: DJ Rich
Rudeboyz, победитель международного фестиваля пантомимы и клоунады «COMEDIADA —
2019 (Grand Prix)», лауреат международного фестиваля клоунады — уличный театр «Высокие
братья», «Летающий цЫрк Даниила Хармса».
— Одним словом, этот сентябрьский день будет полностью посвящен молодежной
культуре. Могу с уверенностью
заявить, что ничего подобного в
нашем городе еще не было, —
сказала Наталья Макарова. —
Приглашаем наших земляков
принять участие в молодежных
фестивалях — проверить свои
способности, научиться новому, весело и с пользой провести
субботний день!
Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

Фото Светланы УТЮЖНИКОВОЙ.

Фото Светланы УТЮЖНИКОВОЙ.

Как отметила Наталья Макарова, фестиваль «Движение
улиц» состоится в забайкальской столице во второй раз, но
в этом году он обещает быть более масштабным по количеству
мероприятий и участников.
— В прошлом году мы провели фестиваль молодежных
видов спорта, который прошел
с большим успехом и заслужил
высокую оценку губернатора Забайкальского края Александра
Осипова. Глава региона выразил пожелание, чтобы что-то
подобное состоялось в районах края. Наши активисты успели посетить Чернышевский,
Хилокский,
Красночикойский
и Нерчинский районы. В итоге
возникла идея проводить такие мероприятия ежегодно, поскольку они вызывают огромный
интерес у молодежи, подростков и особенно у ребят, которые
оказались в трудной жизненной
ситуации и остались лишенными нашего внимания, — сказала
Наталья Макарова.
Разумеется, для воплощения
задуманного были нужны финансы. Тут активисты узнали,

Наталья Макарова и Ольга Чебыкина — координаторы предстоящего молодёжного фестиваля.

— В панна-футболе два игрока противостоят друг другу на
маленьком футбольном поле.
Цель каждого — пробросить
мяч между ног соперника, —
пояснила Ольга Чебыкина. —
Кикер-футбол чем-то напоминает настольный футбол, только роль управляемых фигурок
играют спортсмены, которым,
держась за перекладину, необходимо забить гол в ворота другой команды.
В это время на специально сооруженном возле фонтана помосте уличные танцоры будут
отстаивать свой танцевальный
стиль в рамках проекта «Я против музыки». Организаторы подготовили для танцоров серьезное испытание — например,
конкурсант должен будет под
мелодию скрипки, электрогитары или любого другого инструмента станцевать брейк-данс
или хип-хоп.
С 18.30 до 20.30 в рамках фестиваля пройдет зумба-фест.
Интересную задачу предстоит решить мастерам граффити.

Фото Валерия БЕКИШЕВА.

Пандемия коронавирусной
инфекции лишила в этом
году забайкальцев многих
долгожданных событий.
В итоге празднование Дня
окончания второй мировой
войны 5 сентября стало достойной заменой торжеств
победного мая. А 19 сентября, похоже, будет новым
Днем молодёжи этого года,
поскольку читинцев и гостей города ждет масштабный фестиваль уличной
культуры «Encore Fest —
Движение улиц». О том,
какие сюрпризы готовят
для забайкальцев, корреспонденту «ЗР» рассказали
руководитель Ресурсного
центра развития некоммерческих организаций Забайкальского края Наталья
МАКАРОВА и координатор
фестиваля Ольга ЧЕБЫКИНА.

Фото Александра КАЛАШНИКОВА.

Двигайтесь в ритме улиц!

Главная награда для отважных спортсменов — восхищение
зрителей.
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Ответы на кроссворды,
опубликованные
в № 171

БУКВОПАД

КУБ

БУКВОПАД — нужно вставить в кроссворд буквы, расположенные внизу.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. И полынь, и репей 4. Ревностный
сектант 5. Подрисовка фотографий 6. Доход с капитала,
земли, не требующий предпринимательской деятельности
7. Чрево 8. Кап как явление на стволе 11. Подвижная часть
машины 12. Шельмовской знак 13. Водонапорная ... 14. Охрана короля
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сорт яблок 2. Великая французская
актриса 3. Длинноногая птица 9. Заключение в кутузку 10.
Дерево, березовые.

СКАНВОРД:
ПО
ГОРИЗОНТАЛИ:
Пасюк. Орлова. Ветрило.
Холка. Самшит. Скопище.
Авеста. Оберег. Хроника.
Варан. Гриф. Грабли. Спам.
Змей. Указ. Вояж. Прок.
Айран. Поло. Суета. Глас.
Луаз. Отдых. Альпак. Геометр. Вече. Кола. Куст. Заем.
Фермата. Лорд. Оса. Пьеро.
Опиум. Сирано. Матч. Китай. Сток. Штыб. Катунь.
Острие. Амур. Лемур. Вист.
Галл. Пыльца. Кварта.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Комсорг. Навага. Истра. Ильм.
Хирург. Осетр. Шурф. Калым. Амбал. Рана. Мена.
Вахтанг. Сотка. Откуп. Вира.
Трут. Чары. Полвека. Фонд.
Сапа. Сабо. Куль. Старт.
Волхв. Ленинец. Авизо.
Ехор. Тьма. Квас. Мята.
Рона. Кортеж. Заезд. Йорк.
Утроба. Пенс. Пульке. Паства. Визир. Пюре. Помои.
Трир. Щепа. Отвал. Сумоист. Олег. Мука. Калам. Кета.

КУБ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.
Серьга. 4. Клюка. 5. Лебедь. 6. Якорь. 7. Дворня.
8. Альков. 11. Отбор. 12.
Оговор. 13. Недуг. 14. Прерия.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Скряга. 2. Любовь. 3. Сальдо.
9. Легар. 10. Кивер.

КИРПИЧИКИ

БУКВОПАД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.
Кета. 6. Киви. 9. Лечение.
1. Адити. 12. Лабаз. 13.
Едкость. 14. Исаев. 17. Турин. 20. Свара. 23. Проект.
24. Люлька. 25. Верфь. 26.
Сальто. 27. Повеса. 28. Ласты. 31. Смена. 34. Вздор.
37. Лампасы. 38. Кроль.
39. Пырей. 40. Братина.
41. Рана. 42. Диск.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2.
Ежиха. 3. Алиев. 4. Очаков. 5. Днестр. 6. Кельт. 7.
Выбор. 8. Нани. 10. Озон.
15. Сарказм. 16. Емельян.
18. Углевоз. 19. Инкассо.
20. Ствол. 21. Адрес. 22.
Альпы. 29. Аммиак. 30.
Трафик. 31. Секс. 32. Егоза. 33. Альба. 34. Выпад.
35. Дартс. 36. Рейн.

КИРПИЧИКИ:
1. Рейка. 2. Челка. 3.
Чалма. 4. Карма. 5. Карта.
6. Парта. 7. Парча. 8. Бахча. 9. Бухта. 10. Кусто.

Все кроссворды
подготовила
Елена ТИМОШЕНКО,
г. Омск,
специально для
«Забайкальского
рабочего».

Хорошие
выходные
взрослого — это обычный
день в детском саду: дневной сон, немного мультиков, вкусненького покушать и ничего не решать.


В связи с текущей эпидемиологической ситуацией
предлагаю вернуть моду
на шляпы и трости. Приветствуя знакомого человека, вы поднимите шляпу,
тем самым это избавит вас
от телесных контактов, а
трость вам понадобится,
если кто-то всё-таки захотел
нарушить данное правило.


Для оптимиста дверь наполовину открыта. Для пессимиста наполовину закрыта. А у реалиста — ключ.


Самое главное в споре
с женой — переманить на
свою сторону тёщу.
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Рекламная служба: 32-03-14
Бинго

Тираж 425 (13.09.2020 г.)
Участвовало билетов: 231 976
Призовой фонд 8 699 100 руб.
Джекпот следующего тиража 33 748 092.50 руб.
Невыпавшие числа: 69, 74.
Тур

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого билета,
руб.

Первый тур
(«Углы»)

58, 16, 49, 30, 50, 39,
38, 70, 45, 5, 6, 32, 15,
29, 37, 48, 66, 62, 67,
11, 35, 41, 55, 54, 3,
65, 43, 56

2 091

150

Второй тур
(«Пересечение»)

27, 21, 59, 36, 60, 20,
9, 33, 14, 53

1 514

750

7

15 000

99 529

75

19, 75, 4, 63, 13, 57,
Третий тур («Кар46, 34, 8, 73, 31, 1, 47,
точка 55»)
71, 2, 61, 68
Карточка («Последний ход»)

42, 64, 25, 24, 72, 22,
12, 51, 28, 10, 26, 18,
23, 7, 17, 52, 44, 40

Всего выигравших билетов

103 141

Русское лото

Тираж 1353 (13.09.2020 г.)
Участвовало билетов: 1 635 405
Выиграло билетов: 306 871
Призовой фонд 81 770 250 руб.
Джекпот следующего тиража 900 000 000 руб.
Невыпавшие числа: 55, 60, 85, 88.

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш каждого билета
(руб.)

1

49, 72, 74, 54, 87, 57, 76, 37

1

420 000

2

35, 11, 77, 30, 56, 18, 82, 25, 81, 36,
64, 58, 69, 5, 41, 4, 8, 59, 61, 52, 86,
50, 42, 75, 47, 79, 73, 65, 39

1

Автомобиль

3

1, 23, 63, 71, 29, 66, 43, 70, 7, 51, 62,
84, 34, 13, 20, 26, 33, 45, 22, 21, 68,
24, 53, 14, 67, 19, 78, 38

2

Автомобиль

4

48

2

Автомобиль

5

83

8

Автомобиль

6

80

17

Автомобиль

7

46

17

10 000

8

32

31

5 000

9

44

59

5 000

10

31

74

5 000

Тур

Жилищная лотерея

Золотая подкова

Тираж 407 (13.09.2020 г.)
Участвовало билетов: 1 095 420
Выиграло билетов: 486 229
Призовой фонд 54 771 000 руб.

Тираж 263 (13.09.2020 г.)
Участвовало билетов: 558 735
Выиграло билетов: 157 435
Суперприз следующего тиража 39 088 893.50 руб.
Призовой фонд 20 952 565.50 руб.

Суперприз следующего тиража 700 000 000

Невыпавшие числа: 17, 88.
Количество
Выигрыш
Порядок выпадения
Тур
выигравших каждого билета
чисел в розыгрыше
билетов
(руб.)
1
53, 77, 34, 27, 75, 20, 55, 57, 11
9
23 333
79, 4, 18, 7, 30, 49, 33, 3, 37, 46, 23, 5, 8,
2
72, 74, 19, 42, 13, 89, 25, 64, 85, 47, 67,
2
Загородный дом
36, 70, 31, 62, 76, 65, 28, 43
14, 24, 32, 35, 9, 59, 63, 84, 90, 83, 51, 68,
3
1
Загородный дом
44, 45, 10, 82, 21, 16, 48, 66
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

73, 86
56
78
2
61
87
52
22
50
80
6
40
41
54
38
71
69
58
60
15
12
1
39
29
81
26

1
3
1
5
11
12
27
56
86
155
229
366
553
910
1 430
2 045
3 460
4 696
7 294
14 712
21 214
29 142
43 635
75 454
118 082
162 638

Загородный дом
Загородный дом
Загородный дом
Загородный дом
127 273
2 000
1 500
1 000
700
500
400
114
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100

Во втором туре выиграли билеты: № 040700559890 Москва, № 999949620541
Алтайский край. В третьем туре выиграл билет № 040701220887 Самарская обл. В
четвертом туре выиграл билет № 040700804132 Москва. В пятом туре выиграли билеты: № 040700423536 Тюменская обл., № 040700510124 Челябинская обл.,
№ 040700731419 Ленинградская обл. В шестом туре выиграл билет № 040700687777
Санкт-Петербург. В седьмом туре выиграли билеты: № 040701121969 Оренбургская
обл., № 040701161410 Санкт-Петербург, № 999931505809 Краснодарский край,
№ 999955607662 Ханты-Мансийский АО (Югра), № 999988745378 Москва. В восьмом
туре выиграли билеты: № 040700189211 Татарстан, № 040700646720 Москва,
№ 040700886869 Москва, № 040700898949 Московская обл., № 040700967760
Новосибирская обл., № 040701063003 Волгоградская обл., № 999811124090 Новгородская обл., № 999931666333 Краснодарский край, № 999969991285 Волгоградская обл.,
№ 999988871049 Смоленская обл., № 999988912938 Иркутская обл.

Невыпавшие числа: 18, 20, 29.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш
билет выиграл в третьем или в одном из последующих туров!

11

90

164

1 000

12

27

264

1 000

13

40

375

1 000

14

28

563

500

15

9

1 412

500

16

12

3 155

500

17

10

5 083

200

18

89

7 734

200

19

17

12 907

150

20

3

22 209

150

21

15

31 716

125

22

2

50 170

125

23

16

68 330

100

24

6

102 577

100

В первом туре выиграл билет № 999870659211 Москва. Во втором туре
выиграл билет № 999647251481 Магаданская обл. В третьем туре
выиграли билеты: № 999653424567 Санкт-Петербург, № 999661806877
Краснодарский край. В четвертом туре выиграли билеты: № 135302664885
Челябинская обл., № 999870649721 Москва. В пятом туре выиграли билеты: № 135301577050 Воронежская обл., № 135301701216 Москва,
№ 135301735810 Москва, № 135302980921 Санкт-Петербург,
№ 999653481865 Хабаровский край, № 999653680103 Москва,
№ 999653705829 Москва, № 999954800390 Пермский край. В шестом туре
выиграли билеты: № 135301812093 Свердловская обл., № 135301976087
Башкортостан, № 135302130668 Ярославская обл., № 135302529536 СанктПетербург, № 135302664908 Челябинская обл., № 135302936501 Красноярский край, № 135303295288 Хабаровский край, № 135303329465 Ростовская
обл., № 999646845997 Иркутская обл., № 999647186851
Москва, № 999647191471 Пермский край, № 999647308924 Москва,
№ 999647313875 Тульская обл., № 999878212594 Волгоградская обл.,
№ 999884625484 Москва, № 999890576813 Волгоградская обл.,
№ 999993815822 Москва.

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого билета
(руб.)

1

73, 49, 13, 2, 42, 46, 82

1

200 000

2

86, 16, 36, 60, 56, 1, 26, 38, 71, 78,
25, 74, 72, 12, 51, 39, 87, 61, 5, 53, 3,
88, 45, 4, 34, 63, 10, 64, 11, 30, 76, 62

1

2 000 000

3

19, 44, 8, 32, 80, 37, 23, 14, 54, 65,
31, 6, 75, 79, 70, 50, 24, 68, 83, 77,
47, 69, 9, 40, 7, 67, 55

1

2 000 000

4

85, 33

2

10 000

5

27

5

2 000

6

58

19

2 000

7

90

30

2 000

8

17

50

1 000

9

66

56

1 000

10

28

163

1 000

11

21

270

1 000

12

48

410

200

13

43

570

200

14

89

1 068

200

15

81

1 515

180

16

22

2 997

180

17

57

4 942

180

Совпавшие числа

Выигравшие билеты

18

84

6 190

160

2 из 6

46 451

50 руб

19

35

9 510

160

20

41

14 326

160

З из 6

9 328

150 руб

21

52

24 288

150

4 из 6

670

1 000 руб

26

10 000 руб

Тур

Золотой ключ

Тираж 263 (13.09.2020 г.)
Участвовало билетов: 219 012
Призовой фонд тиража: 5 475 300
ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ
3 7 12 4 8 13
Суперприз следующего тиража 4 280 061 руб.
Таблица выигрышей

22

15

38 271

150

5 из 6

23

59

52 750

150

6 из 6

В первом туре выиграл билет № 000065774788 Тюменская обл. Во втором
туре выиграл билет № 000072765629 Москва. В третьем туре выиграл
билет № 026300687961 Тюменская обл.

Выигрыш

Всего выиграло билетов
Проверьте ваш билет. Если в нём совпало два и больше чисел
с выпавшими из лототрона, поздравляем, вы выиграли!
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Рекламная служба: 32-03-14

Когда собирать урожай лука

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

Продолжение.
Начало в № 166, 171.

Как собрать урожай дождливым летом. Если зарядили
дожди, а лук не успели выбрать до начала ненастной
погоды, сохранить урожай поможет только длительная про-

сушка. Полоскать в воде, а тем
более мыть лук не рекомендуется. Вместе с водой споры грибов и гнилей попадают
в микроповреждения покровных чешуй, донца или шейки
луковицы. Со временем появляется очаг инфекции. Нельзя срезать надземную часть
до самой готовности лука.
Быстрая просушка обрезанного лука не позволяет ему дозреть, что снижает лежкость
урожая. Выбранный лук следует почаще ворошить, чтобы
ускорить испарение влаги.
Посадить и вырастить урожай лука — задача непростая.
Вдвойне обидно, когда не получается убрать его с грядки и сохранить. Чтобы не искушать
судьбу и не зависеть от капризов погоды, следует заранее

советы специалиста

позаботиться и собственными
силами ускорить природный
процесс. Несложные манипуляции на луковой грядке позволят
снять урожай на пару недель
раньше и после правильной
уборки-сушки сохранить вплоть
до нового сезона.
Как ускорить созревание
лука. Когда репка уже достигла присущих сорту размеров
и близится пора уборки, особое
значение имеет сухая теплая
погода. Если синоптики обещают дожди, с уборкой лука следует поторопиться. Это не значит, что надо ускорить его созревание искусственно. Существует несколько проверенных
приемов. Полностью исключить
поливы и подкормки за 2-3 недели до предполагаемого срока
уборки. При помощи вил слегка

«приподнять» лук, чтобы порвать корешки, и оставить его
на грядке до полного созревания. Если земля на грядке
рассыпчатая и сухая, луковицу
за ботву вытягивают наполовину из грунта. Повреждаются
корни — созревание наступает
раньше. Иногда вручную оголяют верхнюю часть луковиц,
отгребая землю от шейки. Покровная чешуя грубеет — луковица созревает быстрее.
Чего делать нельзя. Притоптанная ботва действительно
ускоряет созревание. Но через
повреждения внутрь пера попадают не только споры грибов,
гнилей, а даже насекомые-вредители. Стоит ли ожидать хорошей лежкости у такой репки?
Окончание в следующем
выпуске «Подворья».

бабушкины рецепты

Компот из ранеток
и черёмухи

Этот компот приобретает
особый шарм при
исполнении его с черемухой. И вкус, и цвет, и
аромат напитка становятся яркими, насыщенными
и не оставят равнодушным ни одного дегустатора.
Осенний дождь.

советы бывалых

Осенние хлопоты

В эту пору у дачников
всегда много забот. Но
есть мелочи, без которых
можно обойтись, однако
если уделить им время
— это облегчит начало
следующего сезона.

Мульчирование многолетников. Когда большинство работ
на участке уже сделано, можно
уделить внимание многолетним
растениям, которые остаются зимовать в земле. Их нужно
утеплить с помощью мульчирования. Смесь песка с прелыми
опилками подойдёт для этих
целей. Кусты можно обложить
мешками с опилками.
Обработка верёвок и мешков.
На первый взгляд — бесполезное занятие, но это только так
кажется. Если наши овощи поместить в мешок, который тронут плесенью, они могут также
заразиться грибком. Даже простая завязка может послужить
очагом заражения. Поэтому
осенью нужно все мешки, верёвки и другие тканые материалы, которые используются
в хозяйстве, замочить на 30
минут в настое дубовой коры
или марганцовки. И то и другое
продаётся в аптеках. Для этого
надо на ведро воды добавить

литр заваренной коры дуба.
Отвар готовится так: 3 ст. ложки сухого измельчённого сырья
заливается 1 литром кипятка. А
марганцовку разводим до хорошо насыщенного цвета. Через
30 минут всё высушиваем и используем по назначению.
Избавление от сорняков методом провокации. Суть этого
метода в том, чтобы создать
сорнякам такие условия перед
морозами, в которых бы они
проросли, а потом — вымерзли. Все действия нужно проводить после уборки огорода, чтобы не оставалось никаких огородных культур.
Для этого можно пойти двумя
путями.
1. Накрыть участок полиэтиленовой плёнкой. Под ней создастся благоприятный микроклимат для прорастания семян
сорняков. Когда все всходы зазеленеют, нужно убрать плёнку
перед морозами. Все сорняки
вымерзнут, весной их количество будет значительно меньше.
2. Полив почвы тёплой водой и окуривание дымом. Сорняки прорастут от воздействия
тепла, а потом, когда наступят
крепкие морозы, вымерзнут.
Окончание в следующем
выпуске «Подворья».

Ингредиенты: ранетки —
0,5 кг., черемуха — 0,5 стакана, вода — 2.5 л., сахарный песок — 1, 5 стакана, яблочный
уксус — 1 ст. ложка, веточка
мяты.
В простерилизованные банки закладываем ранетки, черё-

муху, мяту, заливаем кипятком,
даём постоять 15 минут.
Воду сливаем, доводим до
кипения.
В банки засыпаем сахар,
вливаем закипевший настой и
уксус.
Закатываем
герметично
крышки, утепляем сосуды до
остывания.
Такой компот, приготовленный на зиму, прекрасно хранится при комнатных условиях
даже с минимальной порцией
сахара,
Вместо мяты можно добавить пару цветочков гвоздики.

летняя кухня

Важное
о грибах

Полезные свойства и
недостатки грибов, как
выбрать грибы для тех
или иных блюд, как правильно их подготовить,
как тушить и жарить, как
варить, солить, мариновать и сушить, а также,
как их хранить дома.
Продолжение.
Начало в № 158, 161, 166.

Соление и маринование
грибов. Для маринования грибы можно предварительно отваривать, а можно готовить в
естественном, обработанном
виде. Можно варить сразу в
маринаде.
При мариновании грибов
советуем долить немного
растительного масла сверху,
тогда им не будет страшна
плесень. Если вы самостоятельно солите или маринуете
грибы, не используйте металлические крышки. Правильнее всего покрыть банку несколькими слоями вощеной
бумаги, туго завязать бечевкой и поставить в прохладное
место. Маринуя, попробуйте добавить в маринад чуть
гвоздики, бадьяна и корицы
— это придаст пряный оригинальный аромат.
Солить грибы лучше без
лука, иначе они быстро закиснут и потеряют свой аромат.
Кладите много укропа, листьев
смородины — они придадут
дополнительный аромат. Заправлять соленые грибы лучше всего подсолнечным маслом, добавив зелень и лук.
Окончание в следующем
выпуске «Подворья».

домашний лечебник

Полезные свойства мокреца

С давних времен известны лечебные свойства
этой травы. Использовать её нельзя только
при индивидуальной
непереносимости. Полезно добавлять промытую
зелень мокреца в летние
витаминные салаты. Но
прежде, чем использовать
мокрец, всё же стоит поговорить с врачом.

Продолжение.
Начало в № 161, 166, 171.

При катаракте. Из листьев
и стебельков звездчатки выжимают сок, затем фильтруют через несколько слоев
марли либо через ткань, пока
не исчезнут кусочки зелени.
Сок нагревают до 90 градусов на водяной бане. Нельзя
доводить до кипения! Одновременно готовят сосуд для
хранения. Стеклянную бутылочку и резиновую пробку
кипятят в течение 15 минут.
Стеклянную емкость также

можно прокалить в духовке.
Сок сливают в сосуд, закрывают пробку. Один либо два
раза в день сок закапывают
в глаза стерильной пипеткой
по 2–3 капли.
При
псориазе.
Сушеную
звездчатку толкут в ступке до
пылевидного состояния, затем
смешивают с топленым куриным
жиром либо с вазелином. Мазь
тонким слоем мажут на пораженную псориазом кожу. Средство хранят в холодильнике.
При псориазе помогает и
настой для приема внутрь.
Свежевыжатый сок смешивают с медицинским спиртом
или обычной водкой в равных
количествах. Пьют по чайной ложке трижды в день —
перед полдником, обедом и
ужином.
Ревматизм и подагра. Соком, смешанным с медом,
можно облегчить состояние
при ревматических болях и подагре. Полрюмки свежевыжатого сока смешивают со столовой ложкой меда. Средство

съедают за день, в четыре
приема. При этих заболеваниях полезно делать компрессы
из цельных листьев мокреца,
но лучше приготовить кашицу
из зелени.
Отхаркивающее
средство.
Для разжижения и отхождения
мокроты полезен напиток из
звездчатки. Половину столовой ложки сухой травы кладут
в пол-литровую емкость и заваривают кипятком. Напиток делят на две порции и пьют средство дважды в день. Для улучшения вкуса хорошо добавить
немного шиповника. Напиток
готовят ежедневно.
Тонизирующий
чай.
В
200-граммовый стакан кладут
ложку сушеной травы, наливают кипяток и закрывают плотной крышкой. Через 5 минут чай
готов. Средство выпивают в два
приема, утром и вечером, по половине стакана.
Продолжение в следующем
выпуске «Подворья».
Выпуск подготовила
Таисия ХОРОШАВИНА.

114 ЛЕТ: МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

ТЕЛЕПРОГРАММА

Среда 16 сентября 2020 года  № 176 (28102)

Рекламная служба: 32-03-14

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

9

ЧЕТВЕРГ 24 сентября
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, 17.00, 01.20,
03.05 «Время покажет» (16+).
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле»
(16+).
19.40 «Пусть говорят»
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Телесериал «Шифр»
(16+).
22.40 «Док-ток» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+).
00.20 Художественный
фильм «Впотьмах»
(16+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.00,
14.30, 21.05 Местное время. ВестиЧита.
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 Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Телесериал «Закрытый сезон» (12+).
23.30 Телесериал «Каменская» (16+).
01.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+).
04.20 Телесериал «Отец
Матвей» (12+).

06.00, 12.05, 19.35,
22.20 Все на Матч!
Прямой эфир.
07.00 «Летопись Bellator»
(16+).
08.55 «Команда мечты»
(12+).
09.25, 15.00, 21.20,
23.40, 03.45 Футбол (0+).
11.30, 20.45 «Токио.
Обратный отсчет»
(12+).
12.00, 14.55, 18.00,
19.30, 21.15, 23.05,
00.20 Новости.
15.30 «Рубин» - «Спартак»
(12+).
15.50 «Здесь начинается
спорт» (12+).
16.20 «Исчезнувшие.
Футбольный клуб
«Москва» (12+).
16.50 Профессиональный
бокс (16+).
18.05 Смешанные единоборства (16+).
20.15 «Сочи автодром»
(12+).
21.50 «Большой хоккей»
(12+).
23.10 Суперкубок УЕФА
(12+).
00.25, 03.30 Все на
футбол!
01.00 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 Художественный фильм
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
12.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.00, 00.10 «Место
встречи» (16+).
15.25 «ДНК» (16+).
17.30, 18.40 Телесериал
«ПЁС» (16+).
20.15 Телесериал «БАЛАБОЛ» (16+).
22.40 «ЧП. Расследование» (16+).
23.10 «Крутая история»
Игорь Крутой (12+).
02.00 Телесериал «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+).
02.30 Телесериал «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

04.00 «Военная тайна»
(16+).
05.00, 08.00 «Документальный проект»
(16+).
06.00 «С бодрым утром!»
(16+).
07.30, 11.30, 15.30,
18.30, 22.00 «Новости» (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 интересные истории»
(16+).
14.00 «Неизвестная история» (16+).
16.00, 02.30 «Тайны Чапман» (16+).
17.00, 01.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
19.00 Художественный
фильм «ПАДЕНИЕ
ЛОНДОНА» (16+).
20.55 «Смотреть всем!»
(16+).
23.30 Художественный
фильм «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ»
(16+).

05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» (16+).
07.40 Художественный фильм
«Мы с Вами где-то
встречались» (0+).
09.40 Документальный фильм
«Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой»
(12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00,
23.00 События.
10.50, 23.35 Петровка, 38
(16+).
11.05, 02.25 Художественный фильм «Коломбо»
(12+).
12.35, 04.20 «Мой герой.
Максим Коновалов»
(12+).
13.50 Город новостей.
14.05 Художественный фильм
«Отец Браун» (16+).
15.55 «Советские мафии.
Жирный Сочи» (16+).
17.15 Художественный фильм
«Выйти замуж любой
ценой» (12+).
21.35 «10 самых... Голые
звезды» (16+).
22.05 Документальный фильм
«Любовные истории.
Сердцу не прикажешь»
(12+).
23.55 «Прощание. Надежда
Аллилуева» (16+).
00.35 Документальный фильм
«Удар властью. Трое
самоубийц» (16+).
01.20 Документальный фильм
«Брежнев. Охотничья
дипломатия» (12+).
02.00 «Истории спасения»
(16+).
03.40 Документальный фильм
«Ия Саввина. Что будет
без меня?» (12+).

05.00 «Сегодня утром»
(12+).
07.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
07.25 Документальный сериал «Перехватчики
МиГ-25 и МиГ-31.
Лучшие в своём
деле» (12+).
08.30, 12.20, 16.05 Телесериал «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+).
16.00 Военные новости.
17.10 Документальный
сериал «ВМФ СССР.
Хроника Победы»
(12+).
17.30 «Специальный репортаж» (12+).
17.50 Документальный сериал «Битва оружейников». «Зенитноракетные комплексы.
Расплетин против
«Western Electric»
(12+).
18.40 «Легенды телевидения» (12+).
19.25 «Код доступа»
(12+).
20.25 «Открытый эфир»
(12+).
22.05 «Между тем» с
Наталией Метлиной
(12+).
22.40 Художественный
фильм «КАЖДЫЙ
ДЕСЯТЫЙ» (12+).
00.05 Телесериал «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+).
03.20 Художественный
фильм «ДОМ, В
КОТОРОМ Я ЖИВУ»
(6+).

05.30, 09.00, 14.00, 18.30,
22.40 Новости культуры.
05.35 «Пешком...».
06.00, 06.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
06.05, 19.05 «Правила
жизни».
06.35, 17.40, 23.00 Документальный фильм «Загадки Древнего Египта».
07.25 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ. «Загадка
письменности майя».
07.50, 15.35 Художественный
фильм «Овод».
09.15 «Наблюдатель».
10.10, 23.45 ХХ ВЕК. «Встреча в Концертной студии
«Останкино».
11.30 Художественный фильм
«Пикассо» (16+).
12.25 85 ЛЕТ ГЕРАРДУ
ВАСИЛЬЕВУ. ЛИНИЯ
ЖИЗНИ.
13.20 Документальный
фильм «Мой дом - моя
слабость». «Дом полярников».
14.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО.
ТЕАТР.
14.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК.
«Северные цветы».
14.45 «2 ВЕРНИК 2».
16.40 ФЕСТИВАЛЬ В ВЕРБЬЕ.
Рено Капюсон и Андраш
Шифф.
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.35 «Спокойной ночи, малыши!».
19.50 ВСПОМИНАЯ НИКОЛАЯ ГУБЕНКО. «Монолог в 4-х частях».
20.20 «Энигма».
21.05 Художественный фильм
«ПИКАССО» (16+).
21.55 Документальный фильм
«Девять десятых, или
Параллельная фантастика».
01.05 Фестиваль в Вербье
Рено Капюсон и Андраш
Шифф.
02.00 Перерыв в вещании.

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ.
Gold» (16+).
08.00 «Двое на миллион»
(16+).
09.00, 23.35 «Дом-2»
(16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 Телесериал «САШАТАНЯ» (16+).
15.00, 16.00, 17.00,
18.00 «Однажды в
России. Спецдайджест» (16+).
18.30 Телесериал «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Телесериал «ОЛЬГА»
(16+).
21.00 «Шоу «Студия
«Союз» (16+).
22.00 Телесериал «ДОМАШНИЙ АРЕСТ»
(16+).
02.25 «THT-Club» (16+).
02.30 «Comedy Woman»
(16+).
03.20, 04.10 «Stand up»
(16+).
05.00 «Открытый микрофон» (16+).
05.45 «ТНТ. Best» (16+).
06.10 Телесериал «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
(16+).

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 Мультсериал «Спирит. Дух свободы»
(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 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
09.25 Телесериал «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.05 Телесериал «КУХНЯ» (12+)
20.00 Художественный
фильм «ГАРРИ
ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2»
(16+)
22.30 Художественный
фильм «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» (16+)
00.35 «Дело было вечером» (16+)
01.35 Художественный
фильм «СУДЬЯ»
(18+)

04.00 Телесериал «Выхожу тебя искать».
06.40, 09.10, 17.15
Телесериал «Опекун» (16+).
09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.00 Новости.
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
«Мухтар. Новый
след» (6+).
02.35 Телесериал

05.00 «Мультипликационный фильм» (0+).
08.30, 16.25 «Слепая»
(16+).
10.15 «Вернувшиеся»
(16+).
11.25, 14.45 «Гадалка»
(16+).
13.10 «ЧУДО» (12+).
13.45 «Мистические истории» (16+).
15.55 «Знаки судьбы»
(16+).
17.30 Телесериал
«ГРИММ» (16+).
20.15 Телесериал «КОСТИ» (12+).
22.00 Художественный
фильм «ЧЕЛЮСТИ»
(16+).

«Выхожу тебя ис-

00.00 «Нечисть» (12+).

кать»

03.00 «Охотники за приви-

(16+).

05.30, 05.15 «6 кадров»
(16+).
05.45 «По делам несовершеннолетних»
(16+).
07.55 «Давай разведёмся!» (16+).
09.00, 03.10 «Тест на отцовство» (16+).
11.10 Документальный
фильм «Реальная
мистика». «Липовое
счастье» (16+).
12.20, 01.30 Документальный фильм
«Понять. Простить»
(16+).
13.25, 01.00 Документальный фильм
«Порча» (16+).
13.55 Художественный
фильм «ВЫШЕ
ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ»
(16+).
18.00 Художественный
фильм «СЕМЕЙНАЯ
ТАЙНА» (16+).
22.20 Художественный
фильм «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
02.20 Документальный
фильм «Реальная
мистика» (16+).
04.50 «Домашняя кухня»
(16+).

дениями» (16+).

04.00, 08.00, 12.00,
16.30, 02.15 «Известия».
04.25, 12.45 Телесериал
«Бездна» (16+).
07.35 «День ангела»
(0+).
08.25 Телесериал «Привет
от «Катюши» (16+).
16.45 Телесериал «Барс»
(16+).
18.20, 23.30 Телесериал
«След» (16+).
22.10 Телесериал «Свои3» (16+).
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.15 Телесериал «Детективы» (16+).

05.00, 04.00 Орел и решка. (16+).
07.00 Школа доктора Комаровского. (12+).
07.30 Утро Пятницы.
(16+).
08.30 Телесериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
11.05 Адская кухня.
(16+).
13.00 Кондитер 4. (16+).
19.00 Пацанки 5. (16+).
21.00 Телесериал «УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ»
(16+).
23.00 Теперь я босс 5.
(16+).
00.00 Телесериал «ДОКТОР ХАУС» (16+).
00.55 Пятница News.
(16+).
01.30 Селфи-детектив.
(16+).
03.10 Еда, я люблю тебя!
(16+).
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ПЯТНИЦА 25 сентября
05.00, 09.15 «Доброе
утро».
09.00, 12.00, 15.00
Новости.
09.40 «Жить здорово!»
(16+).
10.50, 02.45 «Модный
приговор» (6+).
12.10, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.10, 03.35 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 04.15 «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+).
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+).
00.30 Документальный
фильм «Джим Маршалл: Рок-н-ролл в
объективе» (18+).
02.00 «Наедине со всеми» (16+).

04.00 «Военная тайна»
(16+).
05.00, 08.00 «Документальный 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 Баженовым» (16+).
11.00, 15.00, 18.00
«Информационная
программа 112»
(16+).
12.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+).
13.00 «Невероятно интересные истории»
(16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «Тайны Чапман»
(16+).
17.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
19.00 «Самое невероятное оружие!» (16+).
20.00 Художественный
фильм «АПГРЕЙД»
(16+).
22.00 Художественный
фильм «ДЖОНА
ХЕКС» (16+).
23.30 Мини-сериал «СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ
РОЗА» (16+).

05.00, 09.30 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 14.30,
21.05 Местное 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 Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+).
14.55 Телесериал «Тайны
следствия» (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+).
21.20 «Юморина-2020»
(16+).
00.40 Художественный
фильм «Секта»
(12+).

05.00 «Настроение».
07.10, 10.50, 11.25,
14.05 Художественный фильм «Агата и
сыск» (12+).
10.30, 13.30, 16.50 События.
13.50 Город новостей.
15.55 Документальный
фильм «Любовные
истории. Сердцу не
прикажешь» (12+).
17.10 Художественный
фильм «Идти до
конца» (12+).
19.00 Художественный
фильм «Игрушка»
(12+).
21.00, 02.35 «В центре
событий» с Анной
Прохоровой (16+).
22.10 «Приют комедиантов» (12+).
00.05 Документальный
фильм «Чайковский.
Между раем и адом»
(12+).
00.50 Петровка, 38
(16+).
01.05 Художественный
фильм «Секрет неприступной красавицы» (12+).
03.35 Документальный
фильм «Владимир
Басов. Львиное сердце» (12+).
04.15 «10 самых... Голые
звезды» (16+).

06.00, 12.05, 16.20,
18.35, 20.25,
22.35, 00.25 Все на
Матч! Прямой эфир.
06.55, 09.30, 15.00,
15.50, 19.10 Футбол (0+).
09.00 «Команда мечты»
(12+).
11.30 «Токио. Обратный
отсчет» (12+).
12.00, 14.55, 19.05,
23.05, 00.20,
04.00 Новости.
15.30, 23.40 «Ростов»
(12+).
16.55, 20.55 Формула-1.
Гран-при России.
20.05 «Биатлон. Live».
(12+).
23.10 Все на футбол!
Афиша (12+).
01.00 Хоккей.
04.10 Смешанные единоборства.

05.05 «Не факт!» (6+).
05.35, 21.40 Документальный сериал
«Оружие Победы»
(6+).
05.50, 07.20 Художественный фильм
«РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+).
07.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
07.50 Документальный
фильм «Молчаливое
эхо войны» (12+).
08.40, 12.20, 16.05,
20.25 Телесериал
«ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+).
16.00 Военные новости.
22.10 «Десять фотографий» (6+).
23.00 Художественный
фильм «ГОЛУБЫЕ
ДОРОГИ» (6+).
00.40 Художественный
фильм «КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА»
(0+).
02.15 Художественный
фильм «РУССКОЕ
ПОЛЕ» (12+).
03.40 Документальный
фильм «Экспедиция
особого забвения»
(12+).
04.25 Документальный
сериал «Сделано в
СССР» (6+).

04.05 Телесериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+).
05.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
07.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00 Сегодня.
07.25, 09.25 Художественный фильм
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
12.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.00 «Место встречи»
(16+).
15.25 «ДНК» (16+).
16.25 «Жди меня» (12+).
17.30, 18.40 Телесериал
«ПЁС» (16+).
20.15 Телесериал «БАЛАБОЛ» (16+).
22.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном.
00.20 Квартирный вопрос
(0+).
01.20 Художественный
фильм «ДЕД» (16+).
03.05 Телесериал «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ.
Gold» (16+).
08.00 «Шоу «Студия
«Союз» (16+).
09.00, 23.00 «Дом-2»
(16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 Телесериал «САШАТАНЯ» (16+).
15.00, 16.00, 17.00,
18.00 «Однажды в
России. Спецдайджест» (16+).
19.00 «Ты как я» (12+).
20.00 «Импровизация.
Команды» (16+).
21.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджест»
(16+).
22.00, 04.05, 04.55 «Открытый микрофон»
(16+).
02.00 «Такое кино!»
(16+).
02.25, 03.15 «Stand up»
(16+).
05.45 «ТНТ. Best» (16+).
06.10 Телесериал «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
(16+).

04.00 Телесериал «Выхожу
тебя искать» (16+).
06.20, 09.20 Телесериал
«Опекун» (16+).
09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости.
09.10 «В гостях у цифры»
(12+).
12.15, 13.10, 14.05,
15.15, 16.15 «Дела
судебные.» (16+).
16.20 Художественный
фильм «Добро
пожаловать, или
посторонним вход
воспрещен» (6+).
18.15 «Слабое звено»
(12+).
19.15 «Игра в кино»
(12+).
20.00 «Всемирные игры
разума» (12+).
20.40 Художественный
фильм «На Дерибасовской хорошая
погода, или на
Брайтон-бич опять
идут дожди» (12+).
22.35 Художественный
фильм «Новые амазонки» (16+).
00.30 «Ночной экспресс»
(12+).
01.30 Телесериал «Папа
напрокат» (16+).

05.00 «Мультипликацион-

05.30, 09.00, 14.00, 18.30,
22.40 Новости культуры.
05.35 «Пешком...».
06.00, 06.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
06.05 «Правила жизни».
06.35, 11.15 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Испания. Старый город
Авилы».
06.45 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ БОНДАРЧУКА.
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО.
07.15, 20.55 Художественный
фильм «Отелло».
09.15 «Наблюдатель».
10.10, 23.00 Документальный
фильм «Сергей Бондарчук».
11.30 Художественный фильм
«Пикассо» (16+).
12.25 К ЮБИЛЕЮ ЛАРИСЫ
РУБАЛЬСКОЙ. ЛИНИЯ
ЖИЗНИ.
13.20 Документальный фильм
«Цвингер. По следу дрезденских шедевров».
14.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.
Ярославская область.
14.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Павел
Федотов.
14.45 «Энигма».
15.30 Художественный фильм
«Овод».
16.40 ФЕСТИВАЛЬ В ВЕРБЬЕ.
Леонидас Кавакос и
Камерный фестивальный
оркестр Вербье.
17.30 Документальный сериал
«Первые в мире». «Космические скорости Штернфельда».
17.45 «Билет в Большой».
18.45 «Смехоностальгия».
19.15 ИСКАТЕЛИ. «Мертвые земли Коровьего острова».
20.00 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ БОНДАРЧУКА.
«Те, с которыми я...».
00.00 Фестиваль в Вербье Леонидас Кавакос и Камерный
фестивальный оркестр
Вербье.
01.00 Искатели. «Мертвые земли
Коровьего острова».
01.45 Мультипликационный
фильм «Королевская игра».
02.00 Перерыв в вещании.

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 Мультсериал «Спирит. Дух свободы»
(6+)
06.45 Мультсериал «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.30 Мультсериал «Охотники на троллей»
(6+)
08.00 Телесериал «СЕНЯФЕДЯ» (16+)
09.00 Художественный
фильм «РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ КОРОЛЁМ» (6+)
11.25 Художественный
фильм «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» (16+)
13.35 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
13.45 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
20.45 Художественный
фильм «ЛЮДИ ИКС.
ДНИ МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО» (12+)
23.20 Художественный
фильм «СТИРАТЕЛЬ»
(16+)
01.35 Художественный
фильм «НОЧНОЙ
БЕГЛЕЦ» (18+)

05.30 «6 кадров» (16+).

04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.30, 08.25 Телесериал
«Бездна» (16+).
07.55 Билет в будущее
(0+).
16.10 Телесериал «Барс»
(16+).
17.55, 23.45 Телесериал
«След» (16+).
22.45 Светская хроника
(16+).
00.30 Телесериал «Детективы» (16+).

05.35, 04.40 «По делам
несовершеннолетних» (16+).
07.45, 03.50 «Давай разведёмся!» (16+).
08.50, 02.15 «Тест на отцовство» (16+).
11.00 Документальный
фильм «Реальная
мистика». «Чужие
руки» (16+).
12.05, 01.00 Докумен-

ный фильм» (0+).
08.30, 16.25 «Слепая»
(16+).
10.15 «Новый день».
10.50, 14.45 «Гадалка»
(16+).
13.10 «ЧУДО» (12+).
13.45 «Вернувшиеся»
(16+).
15.55 «Знаки судьбы»
(16+).
18.00 «Миллион на мечту»
(16+).
19.00 Художественный
фильм «КИНГ КОНГ»
(12+).
22.45 Художественный
фильм «ДРОЖЬ
ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ»
(16+).
00.45 Художественный
фильм «КАРМА»
(16+).
02.00 «ЧТЕЦ» (12+).

тальный фильм
«Понять. Простить»
(16+).
13.10, 00.30 Документальный фильм
«Порча» (16+).
13.40 Художественный
фильм «СЕМЕЙНАЯ
ТАЙНА» (16+).
18.00 Художественный
фильм «БЛИЗКО К
СЕРДЦУ» (16+).
22.10 «Про здоровье»
(16+).
22.25 Художественный
фильм «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»
(16+).
01.25 Документальный
фильм «Реальная
мистика» (16+).

05.00, 04.10 Орел и решка. (16+).
06.55 Школа доктора Комаровского. (12+).
07.30 Утро Пятницы.
(16+).
08.30 Телесериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
12.05 Пацанки 5. (16+).
14.45 На ножах. (16+).
20.00 Художественный
фильм «СУМЕРКИ»
(16+).
22.20 Художественный
фильм «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ
ОДНОГО УБИЙЦЫ»
(16+).
01.05 Пятница News.
(16+).
01.40 «БЕЛОСНЕЖКА:
СТРАШНАЯ СКАЗКА»
(18+).
03.20 Генеральная уборка.
(16+).
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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 взрослому» (12+).
11.10, 12.15 «Видели
видео?» (6+).
13.55 «На дачу!» (6+).
15.05 «Миры и войны
Сергея Бондарчука»
(12+).
16.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
(12+).
17.45 К юбилею Людмилы
Максаковой (16+).
19.00, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+).
21.00 «Время».
23.00 «КВН» (16+).
00.25 «Я могу!» (12+).
01.25 «Наедине со всеми»
(16+).
02.10 «Модный приговор»
(6+).
03.00 «Давай поженимся!»
(16+).
03.40 «Мужское / Женское» (16+).

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Местное время.
Вести-Чита.
08.05 Местное время. Вести-Чита. Дежурная
часть.
08.20 Местное время. Суббота. «Дума Читы: в
центре внимания».
08.35 «По секрету всему
свету».
09.00 Всероссийский потребительский проект
«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 «Счастье по
договору» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 Художественный
фильм «Опасный
вирус» (12+).
21.20 Художественный
фильм «Мальчик
мой» (12+).
01.35 Художественный
фильм «Недотрога»
(12+).

04.00 «Невероятно интересные истории»
(16+).

04.45 Художественный фильм
«Мы с Вами где-то
встречались» (0+).
06.35 Православная энциклопедия (6+).
07.00 «Полезная покупка»
(16+).
07.10 «Выходные на колёсах»
(6+).
07.40 Документальный фильм
«Ия Саввина. Что будет
без меня?» (12+).
08.25 Художественный фильм
«Шерлок Холмс и доктор Ватсон» (0+).
10.30, 13.30, 22.45 События.
10.45 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» (0+).
11.45, 13.45 Художественный
фильм «Почти семейный детектив» (12+).
16.10 Художественный фильм
«Дети ветра» (12+).
20.00 «Постскриптум» (16+).
21.15 «Право знать!» Ток-шоу
(16+).
23.00 «Прощание. Вилли
Токарев» (16+).
23.50 «Удар властью. Человек, похожий на...»
(16+).
00.35 «Полицию не вызывали» спецрепортаж
(16+).
01.00 «Советские мафии.
Рабы «белого золота»
(16+).
01.40 «Советские мафии.
Еврейский трикотаж»
(16+).
02.20 «Советские мафии.
Сумчатый волк» (16+).
03.00 «Советские мафии.
Жирный Сочи» (16+).
03.40 Документальный фильм
«Горбачёв против ГКЧП.
Спектакль окончен»
(12+).
04.20 Петровка, 38 (16+).

06.20 Кино: Робин
Уильямс, Кирстен
Данст в фэнтези
«ДЖУМАНДЖИ»
(12+).
08.15 «Минтранс» (16+).
09.15 «Самая полезная
программа» (16+).
10.15 «Военная тайна»
(16+).
14.20 «Засекреченные
списки. 10 открытий,
которые изменят
всё!» (16+).
16.20 Художественный
фильм «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+).
18.45 Художественный
фильм «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК 2» (12+).
21.10 Художественный
фильм «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ» (12+).
23.30 Художественный
фильм «ПИРАМИДА»
(16+).
01.05 Художественный
фильм «КЛЕТКА»
(16+).
02.45 «Тайны Чапман»
(16+).

22.25 Футбол (0+).

03.55 «ЧП. Расследование»
(16+).
04.20 Художественный фильм
«КАЛИНА КРАСНАЯ»
(12+).
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 телевидение» с Вадимом
Такменевым.
19.20 Ты не поверишь!
(16+).
20.20 «Секрет на миллион».
Тайны вдов знаменитостей (16+).
22.25 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (16+).
23.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа
«Драгни» (16+).
00.30 «Дачный ответ» (0+).
01.25 «Судебный детектив»
(16+).
02.25 Телесериал «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

07.00, 02.00 «ТНТ Music»
(16+).
07.20, 07.40 «ТНТ. Gold»
(16+).
08.00 «Где логика?»
(16+).
09.00 Телесериал «САШАТАНЯ» (16+).
10.00 «Новое Утро»
(16+).
11.00 «Битва дизайнеров»
(16+).
12.00, 12.30, 13.30,
14.30, 15.30,
16.30, 17.30 «Однажды в России»
(16+).
18.30 «Битва экстрасенсов» (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 «Открытый микрофон»
(16+).
06.35 «ТНТ. Best» (16+).

04.45, 07.15 Художественный фильм «НЕ
БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»
(12+).
07.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
08.00 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным»
(6+).
08.30 «Легенды кино»
(6+).
09.15 Документальный
сериал «Загадки века
с Сергеем Медведевым». «Русская
Атлантида» (12+).
10.05 «Улика из прошлого»
(16+).
10.55 «Не факт!» (6+).
11.30 «Круиз-контроль»
(6+).
12.15 «Специальный репортаж» (12+).
12.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым». (12+).
13.25 «Морской бой»
(6+).
14.30, 17.25 Телесериал
«СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (0+).
17.10 «Задело!».
21.00 Художественный
фильм «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+).
23.35 Телесериал «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ»
(16+).
03.55 Документальный
фильм «Вторая мировая война. Городгерой Севастополь»
(12+).
04.20 Документальный
фильм «Живые строки войны» (12+).

05.30 Сёрен Кьеркегор
«Жертвоприношение
Авраама».
06.05 Мультипликационный
фильм «Шайбу! Шайбу!». «Матч-реванш».
«Метеор» на ринге».
07.10 Художественный
фильм «Взятка. Из
блокнота журналиста
В.Цветкова».
09.35 Документальный
сериал «Возвращение
домой». «Однажды в
Великом Устюге».
10.05 Художественный фильм
«Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго».
11.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА.
12.15, 23.15 Документальный фильм «Династии».
«Императорские пингвины».
13.10 Документальный фильм
«Ода виолончели».
13.50 Документальный сериал «Ехал грека... Путешествие по настоящей
России». «Северная
композиция».
14.35 ОТСЕКАЯ ЛИШНЕЕ.
«Степан Эрьзя. Шаг в
бездну».
15.20 Художественный фильм
«Подкидыш».
16.30 ПРЕМЬЕРА! БОЛЬШИЕ
И МАЛЕНЬКИЕ.
18.35 ЮБИЛЕЙ ЛЮДМИЛЫ
МАКСАКОВОЙ. ЛИНИЯ
ЖИЗНИ.
19.25 Художественный фильм
«Поездки на старом
автомобиле».
20.50 Документальный фильм
«История научной фантастики с Джеймсом
Кэмероном». «Тёмное
будущее».
21.35 Художественный фильм
«Пять легких пьес»
(18+).
00.05 Художественный фильм
«Дом и хозяин».
01.30 Мультипликационный
фильм «Легенда о Сальери». «Великолепный
Гоша».

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 Мультсериал «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.35 Мультсериал «Тролли. Праздник продолжается!» (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, 11.55 «Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня»
(12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
12.20 Художественный
фильм «ГАРРИ
ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» (16+)
15.00 Художественный
фильм «ГАРРИ
ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА»
(12+)
18.05 Художественный
фильм «ЛЮДИ ИКС.
АПОКАЛИПСИС»
(12+)
21.00 Художественный
фильм «ЛОГАН. РОСОМАХА» (16+)
23.45 Художественный
фильм «ЛЮДИ ИКС.
ДНИ МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО» (12+)

06.00 «Точная ставка»
(12+).
06.20, 13.00, 15.50,
17.25, 19.05, 20.15,
22.05, 00.30 Все на
Матч! Прямой эфир.
07.20 Автоспорт (0+).
07.50, 12.00 Профессиональный бокс (16+).
09.30 Волейбол (0+).
11.30 «Токио. Обратный
отсчет» (12+).
15.00 «Биатлон. Live».
(12+).
15.20 «Сочи автодром»
(12+).
16.10 Формула-2. Гранпри России.
17.50, 20.10, 00.25 Новости.
17.55 Формула-1. Гранпри России.
19.30 «Ростов» (12+).
20.55 Формула-1. Гранпри России (0+).

04.00 Телесериал «Папа
напрокат» (16+).
04.55, 06.50 Мультипликационный фильм.
06.20 «Секретные материалы» (16+).
07.00 «Знаем русский»
(6+).
08.00 «Слабое звено»
(12+).
09.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.10 «Союзники» (16+).
09.20 Художественный
фильм «На Дерибасовской хорошая
погода, или на
Брайтон-бич опять
идут дожди» (12+).
11.20 Телесериал «Женщина в беде» (16+).
15.20 Телесериал «Женщина в беде-2»
(16+).
19.30 Телесериал «Женщина в беде-3»
(16+).
23.20 Телесериал «Женщина в беде-4»
(16+).
02.25 Художественный
фильм «Сердца четырех» (12+).

05.00 «Мультипликационный фильм» (0+).
08.45 «Полный порядок»
(16+).
09.15 Художественный
фильм «БЕТХОВЕН
2» (0+).
11.00 «Лучший пёс»
(6+).
12.00 Художественный
фильм «ДРОЖЬ
ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ»
(16+).
14.00 Художественный фильм «КИНГ
КОНГ» (12+).
18.00 Художественный
фильм «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
(12+).
20.30 Художественный
фильм «ВОДНЫЙ
МИР» (12+).
23.15 Художественный
фильм «ТВАРИ
БЕРИНГОВА МОРЯ»
(16+).
00.45 «Тайные знаки»
(16+).

05.30, 05.10

04.00 Телесериал «Детективы» (16+).
06.00, 23.55 Художественный фильм «Синьор
Робинзон» (16+).
08.00 Светская хроника
(16+).
09.00 Телесериал «Барс»
(16+).
11.30 Телесериал «След»
(16+).
23.00 «Известия. Главное».
01.50 Телесериал «Улицы
разбитых фонарей-4»
(16+).

«6 кадров»
(16+).
05.55 Художественный
фильм «
КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ»
(16+).
09.55, 23.45 Художественный фильм
«ПО ПРАВУ ЛЮБВИ»
(16+).
18.00 Художественный
фильм
«ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ»
(16+).
21.45 Художественный
фильм
«У БОГА СВОИ
ПЛАНЫ» (16+).
03.05 Документальный
сериал «Эффект
Матроны»
(16+).
04.45 «Домашняя
кухня»
(16+).

05.00, 10.30, 03.40 Орел
и решка. (16+).
09.00 Доктор Бессмертный 2. (16+).
09.30 Регина+1. (16+).
13.35 Мир забесплатно.
(16+).
17.00 Художественный
фильм «СУМЕРКИ»
(16+).
19.20 Художественный
фильм «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 2»
(16+).
21.30 Художественный
фильм «РАЙСКИЕ
ХОЛМЫ» (16+).
23.25 Художественный
фильм «2:22»
(16+).
01.20 Телесериал «ДРЕВНИЕ» (16+).
02.50 Еда, я люблю тебя!
(16+).
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05.05, 06.10 Художественный фильм «Неоконченная повесть»
(0+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки»
(12+).
10.10 Жанна Бадоева в
проекте-путешествии
«Жизнь других»
(12+).
11.10, 12.15 «Видели
видео?» (6+).
14.00 «На дачу!» (6+).
15.15 Художественный
фильм «Соломенная
шляпка» (0+).
17.20 Художественный
фильм «Мужики!..»
(6+).
19.15 «Три аккорда» (16+).
21.00 «Время».
22.00 Большое гала-представление к 100-летию Советского цирка
(12+).
00.10 Фильм «Холодная
война» (18+).
01.50 «Я могу!» (12+).
03.10 «Модный приговор»
(6+).
04.00 «Давай поженимся!»
(16+).

04.00 «Тайны Чапман»
(16+).
06.55 Художественный
фильм «УЛИЧНЫЙ
БОЕЦ» (16+).
08.45 Художественный
фильм «ДЖОНА
ХЕКС» (16+).
10.10 Художественный
фильм «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+).
12.05 Художественный
фильм «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ» (12+).
14.25 Художественный
фильм «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+).
16.55 Художественный
фильм «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК 2» (12+).
19.20 Художественный
фильм «ВАЛЕРИАН
И ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ» (16+).
22.00 «Добров в эфире»
(16+).
23.05 «Военная тайна»
(16+).
02.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
03.25 «Территория заблуждений» (16+).

04.40, 01.30 Художе-

06.00, 09.00 Профессио-

ственный фильм
«Искушение» (12+).
06.00, 03.00 Художе-

нальный бокс.
07.00, 13.00, 16.25,
17.50, 19.15,

ственный фильм

22.00, 05.00 Все на

«Варенька» (12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».

Матч! Прямой эфир.
08.00 Автоспорт (0+).
08.30 «Жизнь после

09.20 «Когда все дома

спорта. Денис Лебе-

с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 Праздничный концерт.
13.40 Художественный
фильм «Чистая пси-

дев» (12+).
15.00 Смешанные единоборства (16+).
16.50 Формула-2. Гранпри России.
18.15, 00.25 Новости.
18.20 Профессиональ-

хология» (12+).
17.50 «Удивительные
люди. Новый сезон»
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль.

ный бокс (16+).
19.55 Формула-1. Гранпри России.
22.25 Футбол (0+).
03.00 После футбола с
Георгием Чердан-

Путин.

цевым.

22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соло-

04.40 «Формула-1 в Рос-

вьёвым» (12+).

04.35 Художественный
фильм «Идти до конца» (12+).
06.20 «Фактор жизни»
(12+).
06.45 «Полезная покупка»
(16+).
07.10 «Ералаш» (6+).
07.20 Художественный
фильм «Секрет неприступной красавицы»
(12+).
09.00 Художественный
фильм «Война и мир»
(12+).
09.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
10.30, 13.30, 23.00 События.
10.45 Художественный
фильм «Дорогой мой
человек» (0+).
13.00 «Смех с доставкой на
дом» (12+).
13.50 «Прощание. Евгений
Моргунов» (16+).
14.40 Документальный
фильм «Женщины
Владимира Высоцкого» (16+).
15.30 Документальный
фильм «Тайные дети
звёзд» (16+).
16.25 Художественный
фильм «Змеи и лестницы» (12+).
20.15, 23.15 Художественный фильм «Жизнь,
по слухам, одна»
(12+).
00.10 Петровка, 38 (16+).
00.20 Художественный
фильм «Игрушка»
(12+).
01.50 Художественный
фильм «Ветер перемен» (12+).
03.20 Документальный
фильм «Роковой курс.
Триумф и гибель»
(12+).
04.10 Документальный
фильм «Ольга Волкова. Не хочу быть
звездой» (12+).

Директор-главный редактор ГАУ

сии» (12+).

05.05 Документальный
сериал «Оружие Победы» (6+).
05.20 Художественный
фильм «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (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». «Молчание Сталина. Спор о
Победе» (12+).
11.20 «Код доступа» (12+).
12.15 «Специальный репортаж» (12+).
13.00 Телесериал «СМЕРШ.
УМИРАТЬ ПРИКАЗА
НЕ БЫЛО» (16+).
17.00 Главное с Ольгой
Беловой.
18.25 Документальный
сериал «Легенды
советского сыска»
(16+).
21.45 Документальный
сериал «Сделано в
СССР» (6+).
22.00 «Фетисов» (12+).
22.45 Телесериал «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ»
(16+).
03.05 Художественный
фильм «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» (0+).
04.35 Документальный сериал «Москва фронту»
(12+).
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04.00 Художественный
фильм «ПЛЯЖ»
(16+).
05.40 «Центральное телевидение» (16+).
07.00, 09.00, 15.00
Сегодня.
07.20 «У нас выигрывают!» 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+).
02.15 Их нравы (0+).
02.35 Телесериал «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

05.30 Лето Господне. Воздвижение Креста Господня.
06.05 Мультипликационный
фильм «В гостях у лета».
«Футбольные звезды».
«Талант и поклонники».
«Приходи на каток».
07.00 Художественный фильм
«На дальней точке».
08.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
08.40 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
09.20 Художественный фильм
«Дом и хозяин».
10.45 Документальный фильм
«Будимир Метальников.
Сердцевина жизни».
11.40 «Игра в бисер».
12.20, 00.55 ДИАЛОГИ О
ЖИВОТНЫХ. Зоопарк
Ростова-на-Дону.
13.00 «Другие Романовы».
13.30 Художественный фильм
«Свадьба с приданым».
15.30 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Марк Захаров и
Нина Лапшинова.
16.10 Документальный сериал
«Забытое ремесло».
«Денщик».
16.25 65 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ
ГАЛИБИНУ. «Ближний
круг».
17.25 «Романтика романса».
18.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с
Владиславом Флярковским.
19.10 Художественный фильм
«Борис Годунов».
21.30 Документальный фильм
«Чечилия Бартоли.
Дива».
22.25 Концерт.
23.25 Художественный фильм
«Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго».
01.35 Мультипликационный
фильм «Контакт». «О
море, море!..».
02.00 Перерыв в вещании.

07.00, 07.20, 07.40
«ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Битва дизайнеров» (16+).
09.00 Телесериал «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Перезагрузка»
(16+).
12.00 «Ты как я» (12+).
13.00 Телесериал «ОЛЬГА» (16+).
19.00 «Золото Геленджика» (16+).
20.00 «Пой без правил»
(16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00, 02.00, 03.15
«Stand up» (16+).
23.00 «TALK» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.50 «ТНТ Music»
(16+).
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон»
(16+).
(16+).

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 Мультсериал «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.35 Мультсериал «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 Мультсериал «Три
кота» (0+)
07.30 Мультсериал «Царевны» (0+)
07.55, 11.05 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 «Рогов в деле»
(16+)
10.05 «Русские не смеются» (16+)
11.30 Художественный
фильм «ГАРРИ
ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1»
(16+)
14.25 Художественный
фильм «ГАРРИ
ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2»
(16+)
17.00 «Полный блэкаут»
(16+)
18.00 Мультипликационный фильм «МОАНА»
(6+)
20.05 Художественный
фильм «АКВАМЕН»
(12+)
22.55 Художественный
фильм «ЛЮДИ ИКС.
АПОКАЛИПСИС»
(12+)
01.45 Художественный
фильм «НОЧНОЙ
БЕГЛЕЦ» (18+)
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06.15 Художественный
фильм «Добро
пожаловать, или
посторонним вход
воспрещен» (6+).
07.50 «Наше кино.
История большой
любви». Сергей Бондарчук (12+).
08.25 «ФазендаЛайф»
(12+).
09.00, 15.00 Новости.
09.10 Телесериал «Отрыв» (16+).
17.30, 23.00 «Вместе».
18.30 Телесериал «Папа
напрокат» (16+).
00.00 Художественный
фильм «Новые амазонки» (16+).
01.40 Телесериал «Женщина в беде-1»
(16+).

06.35 «ТНТ. Best»

Цена свободная

04.00 Мультипликационный фильм (0+).

05.30, 05.25 «6 кадров»
(16+).
06.10 «Пять ужинов»
(16+).
06.25 Художественный
фильм «БЕЗОТЦОВЩИНА».
08.30 Художественный
фильм «МОЛОДАЯ
ЖЕНА».

05.00 «Мультипликационный фильм» (0+).
06.30 «Рисуем сказки»
(0+).
06.45 «Новый день».
07.15 Художественный
фильм «БЕТХОВЕН
2» (0+).
09.00 Художественный
фильм «ТВАРИ
БЕРИНГОВА МОРЯ»
(16+).
11.00, 22.00 Художественный фильм
«ЗОЛОТО ФЛИННА»
(16+).
13.00 Художественный
фильм «ВОДНЫЙ
МИР» (12+).
15.30 Художественный
фильм «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
(12+).
18.00 Художественный
фильм «ДРОЖЬ
ЗЕМЛИ: КРОВНОЕ
РОДСТВО» (16+).
20.00 Художественный
фильм «ДРОЖЬ
ЗЕМЛИ: ХОЛОДНЫЙ
ДЕНЬ В АДУ» (16+).
00.00 Художественный
фильм «ЧЕЛЮСТИ»
(16+).
01.15 Программа (16+).
02.00 «Тайные знаки»
(16+).

04.00 Телесериал «Барс»
(16+).
09.10, 22.25 Художественный фильм
«Пуля Дурова»
(16+).
11.15 Телесериал «Чужой
район-2» (16+).
18.50 Телесериал «Чужой
район -3» (16+).
00.25 Телесериал «Катюши» (16+).

10.30 Художественный
фильм «БЛИЗКО К
СЕРДЦУ» (16+).
14.30 Художественный
фильм «ЛЮБОВЬ
ПРОТИВ СУДЬБЫ»
(16+).
21.55 «Про здоровье»
(16+).
22.10 Художественный
фильм «КЛЮЧ
К ЕГО СЕРДЦУ»
(16+).
01.55 Художественный
фильм «ПО ПРАВУ
ЛЮБВИ» (16+).
05.00 «Домашняя кухня»
(16+).

05.00, 10.35, 04.05 Орел
и решка. (16+).
09.00 Доктор Бессмертный 2. (16+).
09.30 Регина+1. (16+).
11.40, 18.50 На ножах.
(16+).
14.50 Художественный
фильм «РАЙСКИЕ
ХОЛМЫ» (16+).
16.45 Художественный
фильм «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 2»
(16+).
23.00 Художественный
фильм «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ
ОДНОГО УБИЙЦЫ»
(16+).
01.45 Телесериал «ДРЕВНИЕ» (16+).
03.15 Еда, я люблю тебя!
(16+).
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