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Грандиозную военно-историческую реконструкцию боевого сражения времён Великой Отечественной войны провели забай-
кальские энтузиасты, собравшиеся из нескольких районов края, в окрестностях Шилкинского села Холбон.
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здравоохранение
Прививаться 
нужно
Прививки от гриппа не 
исключают вакцинацию 
от COVID-19.  
Об этом в эфире про-
граммы «До полудня» 
на радио «Маяк» 28 
августа сообщил глав-
ный внештатный пуль-
монолог Министерства 
здравоохранения Забай-
кальского края Сергей 
Лукьянов.

В регион поступила первая 
партия вакцины от гриппа, уже 
в сентябре прививаться будут 
в первую очередь медики и 
педагоги. Вакцинация предот-
вращает осложнения, помога-
ет снизить ежегодные показа-
тели заболеваемости гриппом 
на 70-80%.

Для выработки коллектив-
ного иммунитета нужно при-
вить не менее 45% населе-
ния региона. В минувшем 
году этот показатель превы-
сил отметку в 54%. Анало-
гичные планы и на этот год. 
Что касается новой вакцины 
«Спутник-В» от коронавируса, 
то в Забайкалье она поступит 
в середине осени, и тактика 
здесь немного иная.

— Мы не будем вакциниро-
вать всех, будем вакциниро-
вать в первую очередь груп-
пы риска. Но это не заменяет 
вакцину от гриппа.  Будет ста-
виться некоторым людям две 
вакцины — и от гриппа, и от 
новой коронавирусной инфек-
ции, — сообщил Сергей Лу-
кьянов.

 Медики не исключают вто-
рой волны COVID-19, но к ней 
они готовы.  За последние ме-
сяцы наработан ценнейший 
опыт по лечению коронави-
русных больных.

Елена ПАНИНА.

эхо события

Воевали понарошку, чтобы помнили по-настоящему
Краевая военно-истори-
ческая реконструкция «На 
безымянной высоте» со-
стоялась 29 августа возле 
поселка Холбон в Шил-
кинском районе. Имитация 
боя посвящена 75-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Правительство и Министер-
ство культуры Забайкальского 
края поддержали инициативу ав-
тономной некоммерческой орга-

низации «Молодая сила» и сети 
магазинов «Автоимперия». Ока-
зали помощь в организации про-
екта администрации Нерчинско-
го и Шилкинского районов.

На мероприятие были при-
глашены жители Шилкинского, 
Нерчинского, Тунгокоченского, 
Чернышевского, Могойтуйского, 
Сретенского, Агинского, Балей-
ского районов. Зрителям пред-
ставили масштабное действо 
длительностью 1,5 часа. Рекон-
струкция проведена с примене-

нием сертифицированной пиро-
техники, охолощённого оружия 
и аутентичного снаряжения.

По сценарию, в имитации боя 
участвовали порядка 170 чело-
век, которые представляли сол-
дат Красной Армии и армии вер-
махта. Также была задейство-
вана техника времен Великой 
Отечественной войны, которая 
использовалась в съемках ху-
дожественного фильма «321-я 
Сибирская»: полуторка ГАЗ - АА, 
ЗИС-5, ЗИС-157 с установкой 

БМ-13 («Катюша»), ГАЗ-67, 
Dodge ¾, Willys, танк Т-34.

Кроме того, на месте рекон-
струкции развернулся лагерь 
с полевой кухней, работали 
интер активные площадки «Быт 
солдат РККА и вермахта», «Во-
енный госпиталь», «Выставка 
военной техники», «Выставка 
оружия военного времени вре-
мён ВОВ», «Выставка совре-
менного огнестрельного оружия 
российской армии» и другие.
Валентин МИХАЙЛОВ.
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Город: Чита
Образование: высшее профессиональное 

(техническое) образование и стаж работы в об-
ласти строительства не менее 3 лет. 
Обязанности: осуществляет технический 

надзор за выполнением строительно-монтаж-
ных работ, приемку работ и законченных объ-
ектов;

— контролирует ход выполнения планов 
строительства, сроков и качества строитель-
но-монтажных работ, а также качества приме-
няемых материалов, изделий, конструкций ут-
вержденной проектно-сметной документации, 
рабочим чертежам, строительным номам и пра-
вилам;

— участвует в решении вопросов о внесе-
нии в проекты изменений в связи с изменением 
объемно-планировочных и конструктивных ре-
шений;

— осуществляет техническую приемку закон-
ченных строительно-монтажных работ и объек-
тов, оформляет необходимую техническую до-
кументацию;

— контролирует качество устранения недоде-
лок, дефектов в установленные сроки; 

— готовит материалы для заключения дого-
воров с подрядными организациями на проек-
тирование, строительство, капитальный и теку-
щий ремонт зданий и сооружений;

— контролирует обеспеченность строитель-
ства проектно-сметной и нормативно-техни-
ческой документацией и материально-техни-
ческими ресурсами;

— организовывает разработку проектов 
долгосрочных, среднесрочных и текущих пла-
нов капитального строительства, составле-
ние и подачу заявок на строительные матери-
алы и оборудование;

— следит за выполнением проектными и 
строительными организациями договорных 
обязательств;

— организует и ведет работу с государ-
ственными надзорными органами в рамках 
своей компетенции;

— получает и оформляет разрешения на 
строительство;

— участвует в подготовке, оформлении, со-
гласовании и получении исполнительно-тех-
нической документации.
Условия: Официальное трудоустройство, 

соцпакет согласно ТК РФ. Режим работы — 
офис компании в г. Чита с командировками на 
промышленные объекты компании.
Резюме высылать на электронную почту 

kadr@kurilgeo.ru с указанием уровня заработ-
ной платы. 

по сводкам ЧС

Штаб по борьбе с коронавирусом

COVID-19
На 11.45 1 сентября
● На территории края зарегистрировано 4665  лабораторно 

подтвержденных случае COVID-19. 
● Из них за последние сутки — 33 .
● Заболевания зарегистрированы в Чите, Александрово-За-

водском, Акшинском, Балейском, Борзинском, Газимуро-За-
водском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Мого-
чинском, Нерчинском, Нерчинско-Заводском, Оловяннинском, 
Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетов-
ском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Мо-
гойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дуль-
дургинском, Шелопугинском, Каларском, Кыринском, Тунгиро-
Олекминском и Приаргунском районах края.
● 4265 выздоровевших выписаны из больниц.
● Летальных исходов — 57.
Ситуация остается управляемой.

сельское хозяйство

Чума отступила
Карантин, введенный в Красночикойском районе из-за африканской чумы свиней, 
отменили в одном из сел 25 августа. В поселении отсутствует угроза дальнейшего 
распространения заболевания.
Об этом сообщается на сайте 

Госветслужбы Забайкалья. Ка-
рантин снят с фермерского хо-
зяйства в селе Архангельское.
Напомним, что 14 июля на 

территории сел Укыр и Мен-

за Красночикойского района 
были зафиксированы случаи 
африканской чумы свиней. 
Виновником заболевания стал 
дикий кабан, принесший вирус 
из дикой среды.

Для ликвидации послед-
ствий заражения животных в 
районе было уничтожено 1200 
голов свиней и почти 3 тонны 
мяса.
Полина ХАРЧЕНКО.

на страже порядка 
Мебель для гимназии 
В ИК-5 УФСИН России по Забайкальскому краю осуждён-
ные накануне начала учебного года изготовили школьную 
мебель для учащихся МБОУ «Гимназия № 21» города 
Читы.
Осужденными колонии, ра-

ботающими в мебельном цехе, 
были изготовлены столы-пар-
ты, шкафы, шкафы-купе, шка-
фы-стеллажи, административ-
ная стойка-ресепшн и пуфы 
для класса по робототехнике. 

— Работы выполнялись в 
строгом соответствии с эски-
зами и размерами, предостав-
ленными заказчиком, — отме-
чает замначальника исправи-
тельной колонии №5 Владимир 
Воробъев. — По максимуму уч-
тён цвет корпусной мебели и 
установлены детали-крепежи к 
ним. А подобранное в соответ-
ствии с указанным заказчиком 
цветом мягкое покрытие для 

пуфов изготовили в швейном 
цехе.
Заказы подобного уровня в 

учреждении выполняются не 
впервые. Профессиональное 
мастерство осуждённые при-
обретают непосредственно в 
исправительной колонии. В 
соответствии с необходимыми 
требованиями, осуждённые 
дополнительно проходят об-
учение, благодаря этому уда-
ётся добиваться уже ставшего 
нормой высокого качества, ко-
торое по достоинству оценива-
ется заказчиками, рассказали 
в пресс-службе УФСИН России 
по Забайкальскому краю. 
Анна ИВАНОВА.

важно

Штраф или конфискация
И то и другое возможно 
при отсутствии ветери-
нарной лицензии на право 
торговли лекарствами  
для животных.       
На сегодняшний день около 

шести десятков предприни-
мателей Забайкальского края 
имеют лицензии на право зани-
маться этим видом деятельно-
сти. Как показывает практика 
недавних проверок Россель-
хознадзора и органов прокура-
туры, в большинстве своем они 
соблюдают лицензионные тре-
бования.  

— Но в некоторых случаях, 
— поясняет Екатерина Пер-
фильева, начальник  ветери-

нарного отдела Управления 
Россельхознадзора, — есть 
моменты прямого нарушения 
норм законодательства «О ли-
цензировании отдельных ви-
дов деятельности». Так, в ряде 
зоомагазинов региона шла 
торговля животными и корма-
ми для них без ветеринарных 
документов, а лекарственные 
препараты предлагались по-
купателям с давно истекшими 
сроками годности. 
В краевой же столице уста-

новлено четыре случая неле-
гальной реализации лекарств 
для животных при  отсутствии 
специальных разрешений (ли-
цензий) на фармацевтическую 
деятельность, а именно: на 
хранение лекарственных пре-

паратов для ветеринарного 
применения и их розничную 
продажу. 
Безусловно, всем этим фак-

там дана правовая оценка, на-
рушители законодательства 
в судебном порядке понесли 
наказание в виде серьезных 
штрафных санкций.
Стоит ли до этого дово-

дить? Думается, нет! Нужно 
просто  придерживаться норм 
закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельно-
сти», приобрести бессрочную 
лицензию и спокойно делать 
свой бизнес.
Аркадий КАЛИНИН,
Управление Россельхознадзора 
по Забайкальскому краю.
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Подобные  заказы здесь выполняют не впервые.
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ПОБЕДА месяцаПОБЕДА месяца

«Золотая нить»
Правительство Забайкальского края в июле приня-
ло решение выделить дополнительно из резерв-
ного фонда 20 миллионов рублей на реализацию 
проекта «Золотая нить» в Нерчинске.

— Город доказал на всероссийском конкурсе, что проект «Золотая нить» достоин реа-
лизации. Цель правительства региона — всячески способствовать скорейшему воплоще-
нию в жизнь столь масштабной задумки, — отметил и.о. первого заместителя председате-
ля правительства Забайкальского края Андрей Кефер.
Напомним, что Нерчинск победил во всероссийском конкурсе создания комфортной го-

родской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году с проектом «Зо-
лотая нить». Сумма федерального финансирования составила 60 миллионов рублей. На 
эти и региональные средства планируются масштабные ремонтные работы исторических 
памятников города. 
Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.

НАЗНАЧЕНИЕ месяцаНАЗНАЧЕНИЕ месяца

Новый руководитель 
Управления
Бывший пресс-секретарь Министерства здра-
воохранения Приморского края Ксения Гусен-
цова возглавила управление пресс-службы 
правительства Забайкальского края.
Помимо этого, Управление пресс-службы и ин-

формации правительства региона разделили на два: 
управление пресс-службы и управление информаци-

онных коммуникаций. Его возглавил экс-редактор ИА «Чита.Ру» Роман Шадрин.
До этого назначения Ксения Гусенцова возглавляла пресс-службу администрации Вла-
дивостока, работала в аппарате главного федерального инспектора и в Минздраве При-
морья. Вячеслав Кулаков, возглавлявший Управление, перейдёт на новую работу в За-
байкальском крае.

Виктор ЛОБАЧЕВ.

ПОДАРОК месяцаПОДАРОК месяца
Обследовать
станут больше
В Забайкалье поступили 12  передвижных флюо-
рографов. Мобильные комплексы предназначены 
для центральных районных больниц края и Читы.
Поступление техники стало возможным благодаря реа-

лизации национального проекта «Здравоохранение». Цена 
одного комплекса составляет порядка 10 млн. рублей. 

Флюорографический кабинет располагается в фургоне. Цифровой флюорограф 
даёт возможность врачу практически сразу получить снимок на экране монитора 
и поставить диагноз. За час возможно получение 50–60 изображений. Такая вы-
сокая производительность создаёт условия для быстрого скринингового обследо-
вания большого потока пациентов. Спецмашины отправили в ЦРБ  Могочинско-
го, Петровск-Забайкальского, Балейского, Агинского, Могойтуйского, Хилокского и 
других районов, в Краснокаменск и краевой фтизиопульмонологический центр.

Оксана ЛЕОНТЬЕВА.

СОБЫТИЕ месяцаСОБЫТИЕ месяца

С опережением сроков
Байкальская горная компания с опережением 
сроков начала разработку Удоканского место-
рождения меди.
Изменения в технический проект утверждены по ито-

гам заседания Центральной комиссии по разработке 
твердых полезных ископаемых Федерального агентства 
по недропользованию.

«Горно-капитальные работы предусматривают «вскры-
тие» Удоканского месторождения, чтобы открыть доступ с поверхности к залежам 
полезных ископаемых, — отметил председатель Совета директоров БГК Валерий 
Казикаев. — Фактически мы начинаем добычу. Это событие, которого отрасль ожи-
дала 70 лет с момента открытия». 
По окончании горно-капитальных работ будут подготовлены площадки, автомо-

бильные дороги, отвалы вскрышных пород, позволяющие применить основную 
технику для открытых горных работ в целях добычи руды в проектных объемах.
Валентин МИХАЙЛОВ.

ЧП месяцаЧП месяца

Трагедии с детьми
Август, как и предыдущие летние месяцы, 
не стал исключением в статистике дет-
ских смертей на воде. Но к этому прибави-
лись и другие трагедии.

21 августа из затопленного котлована в посёлке 
Антипиха, в пригороде Читы, извлекли тела двух 
несовершеннолетних девочек. По чьей вине уто-
нули дети, проверяет краевая прокуратура.

А в селе Бырка Приаргунского района бездомная собака напала на четырёхлет-
него малыша. С множественными укусами головы, тела, рук и ног ребенок был гос-
питализирован. Малышу удалили повреждённую почку.

28 августа в селе Урейск от удара электрического тока погиб 14-летний подрос-
ток. Следственный комитет устанавливает виновных.
Валентина КОРНИЛОВА.

Под практически непрекращающуюся барабанную дробь
дождя завершился последний летний месяц.
Он был насыщенным на события и, к сожалению, трагические
происшествия, связанные с детьми…
Но жизнь идет своим чередом, и, традиционно, август стал ме-
сяцем финальной подготовки к предстоящему осенне-зимнему 
отопительному сезону, а также к началу занятий в школах и вузах 
Забайкалья.
Много внимания в августе было уделено и мероприятиям, по-
священным 75-летней годовщине Победы советского народа в 
Великой Отечественной и второй мировой войне. С 20 августа в 
краевом центре проводятся репетиции празднования окончания 
войны, которое было решено перенести с 3 на 5 сентября. 
Состоялся в Забайкалье с 27 по 29 августа и военно-технический 
форум, в котором приняли участие свыше 300 военнослужащих и 
100 единиц техники.
О том, что еще было интересного в регионе в августе, наш очеред-
ной рейтинг.
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НАГРАДА месяцаНАГРАДА месяца

Заслужил талантом
Президент России Владимир Путин присвоил 
члену Союза художников России, нашему земля-
ку, скульптору Даши Намдакову звание «Заслу-
женный художник Российской Федерации».
Даши Намдаков родился в селе Укурик Хилокского 

района.  Первая персональная выставка Даши прошла 
в Иркутске в 2000 году. Намдаков принимал участие в 
строительстве главного храма российских Вооруженных 

сил  — патриаршего собора Воскресения Христова. Забайкальский скульптор соз-
дал 11-метровую барельефную икону Христа, оформил барельефные обрамления 
главного входа соборной колокольни, памятник матерям победителей, расположен-
ный за храмом. В скульптуру можно зайти по 75 выступам — числу прошедших с по-
беды лет — и установить памятную свечу.

Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ.
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Редакция газеты «Забай-
кальский рабочий» часто 
приглашает к себе интерес-
ных гостей, чтобы показать 
читателям, какие уникаль-
ные люди наполняют нашу 
жизнь, но порой остаются 
незамеченными. Вот и в 
этот раз у нас в гостях ока-
залась удивительная се-
мья, носящая благородную 
фамилию Монастыршины.
Отец семейства Анатолий 
Михайлович — выдающий-
ся забайкальский лесник. В 
свои годы он оказал боль-
шое влияние на развитие 
лесного хозяйства нашего 
края. Его сын Владимир 
Анатольевич — бывший 
подводник, по нескольку 
месяцев работавший в оке-
анских глубинах. 
С первого взгляда вы ни 
за что не догадаетесь, что 
Монастыршину-старшему 
уже 83, а младшему — 60! 
Тяжёлые условия жизни и 
труда нисколько не навре-
дили природному обаянию 
и родовому жизнелюбию 
семейства. Ведь крепкая 
забайкальская порода зака-
лила и тело, и  душу наших 
земляков.
Уже много лет они живут 
в Санкт-Петербурге, но 
в этом году приехали в 
Забайкалье, чтобы вновь 
взглянуть на родные места 
и встретиться с давними 
приятелями. А по пути за-
скочили к нам в редакцию 
и поведали невероятную 
историю своей жизни.

Два Владимира
«Больше ста лет дому, а до 

сих пор стоит!» — с такой мыс-
лью Владимир Монастыршин 
ступил на порог дома своего 
детства, проделав дальний путь 
от культурной столицы до сибир-
ской глубинки. Он приехал сюда 
на встречу одноклассников, ко-
торые давно уже стали бабуш-
ками и дедушками. 22 года не 
был в этих местах, но в памяти 
всё ещё теплятся воспоминания 
о детстве.
Владимир появился на свет в 

1959 году в селе Кули Петровск-
Забайкальского района и с са-
мого рождения умудрился по-
пасть в прелюбопытную исто-
рию. Так уж получилось, что 27 
октября, в день рождения сво-
его сына, Анатолий Монастыр-
шин был на работе и не мог от-
правиться в соседнее село, что-
бы зарегистрировать мальчика. 
Именно поэтому на столь важ-

ное дело поехал родной брат 
Анатолия Владимир. По пути в 
заветный Тарбагатай дядя по-
думал, что надо бы назвать пле-
мянника так же, как и себя само-
го, — Володей. Да и вообще, тут 
через два дня День комсомола, 
так почему бы заодно не попро-
сить там кого-нибудь записать 
новорожденного Володю в честь 
праздника не на 27, а на 29 октя-
бря? Так дядя и поступил. С тех 
пор судьбы Владимира-старше-
го и Владимира-младшего были 
накрепко связаны. Как покажет 
время, слово дяди не раз ещё 
сыграет свою скрипку в жизнен-
ных перипетиях племянника. А 
пока за воспитание мальчика 
взялась Прасковья Лукинична, 
или просто баба Паша. Чтобы 
понять, что это была за женщи-
на, давайте перенесёмся ещё 
на 22 года назад — в 1937-й.

Как закалялась 
сталь
Раньше отец Толи работал 

лесником в Кандобаево. Там он 
встретил свою жену — будущую 
мать своих детей, там же и по-
женились. Но вскоре уехали в 
известное нам село Кули, где и 
родился их первый сын. Всего в 
семье было четверо детей. Галя 
родилась через два года — в 
1939-м, тот самый братец Воло-
дя — в 1941-м. В 1942-м отца се-
мейства Михаила Монастырши-
на забрали на фронт. Он воевал 
в Сталинграде, будучи снайпе-
ром-разведчиком. 5 ноября это-
го же года родилась самая млад-
шая дочь — Зоя. А ровно через 
неделю, 12 ноября, матери при-
шло извещение: муж погиб. По-
хоронен в Купоросной балке.
Можно было бы сказать, что 

Анатолий Монастыршин, герой 
нашей истории, был слишком 
мал, чтобы помнить события тех 
лет. Но на деле всё оказалось 
с точностью до наоборот. Вос-
поминания о войне не просто 
хорошо отпечатались на под-
корке его мозга, они засели там 

настолько глубоко, что их, пожа-
луй, хотелось бы взять и забыть. 
Анатолий Михайлович по сей 
день вспоминает своё детство с 
болью в сердце и со слезами на 
глазах. А иначе просто не может 
быть. Годы войны — слишком 
жестокое и время.
Несмотря на то, что разница 

в возрасте у детей в семье Мо-
настыршиных была небольшой, 
Анатолий остался не просто за 
старшего, для брата и сестёр он 
был опекуном, почти отцом. Бу-
дучи для ребят авторитетом, он 
оказал на них огромное влияние.
Но особенно интересным пер-

сонажем в их семье была мать 
— Прасковья Лукинична, кото-
рая осталась одна с четырьмя 
детьми на руках. Она умела чи-
тать, но не умела писать, поэто-
му всегда повторяла своим де-
тям, а позже и внукам, как важно 
непрерывно учиться.

 По окончании семи классов, в 
1952 году, Анатолий Монастыр-
шин пошел работать в леспром-
хоз. Его взяли туда в качестве 
помощника киномеханика. Изу-
чив профессию за два года, Ана-
толий понял, что это несерьёзно, 
особенно учитывая положение 
семьи. Тогда он устроился туда 
же рабочим. Проработав год, 
осознал, что и на этом месте 
долго не протянуть. Нужно было 
что-то менять. Тогда его приняли 
электриком в Катангарский лесо-
промышленный комбинат. 
Тем временем будущая жена 

Анатолия Зина окончила пе-
дагогический факультет Вель-
ского института Архангельской 
облас ти. Всю группу молодых 
математиков благополучно от-
правили по комсомольской пу-
тевке на другой конец света — в 
Читинскую область. Ровно год 
она отработала в Новопавлов-
ке, после чего её перевели в да-
лёкое село Кули. Должно быть, 
это была судьба, потому что 
именно в этой глубинке Зина 
повстречала человека, с кото-
рым ей предстояло прожить 
всю жизнь. 

Тогда Анатолий ещё был мо-
лод. Услышав, что к ним приеха-
ли три новые учительницы, он в 
поисках счастья  отправился на 
танцы. Там-то они и познакоми-
лись. Их дружба длилась около 
двух лет, а в 1959 году они поже-
нились и родили своего долго-
жданного Володю.

В чём корень 
мудрости
и пылкости ума
Как мы помним, Прасковья 

Лукинична занимала особенное 
место в семье Монастырши-
ных. Она работала уборщицей 
в сельсовете, позже — няней в 
яслях. Но оттуда ей пришлось 
уволиться, когда настало время 
воспитывать первого внука. Как 
известно, раньше такого поня-
тия, как декретный отпуск,  прак-
тически не существовало, по-
этому важная часть в воспита-
нии Володи Анатольевича легла 
на плечи бабы Паши. Бабушка 
была очень порядочным чело-
веком и всю жизнь старалась 
вкладывать эту черту в подрас-
тающее поколение. При этом 
никогда не была строгой, но 
умела сказать так, что детишки 
охотно слушались её без всяко-
го принуждения. 
Владимир Анатольевич по 

сей день с нежностью вспоми-
нает, как баба Паша учила его 
в школьные времена. Даже не 
умея писать, она прочла огром-
ное количество книг. Когда внуку 
в школе задавали выучить от-
рывок из стихотворения, бабуш-
ка всякий раз рассказывала ему 
продолжение, которого не было 
в учебнике. Приходя в школу, 
Володя зачитывал ребятам не-
достающие фрагменты текста, 
что не могло не удивлять одно-
классников и учителей. Каждый 
раз лицо мальчика гордо озаря-
лось, когда он объявлял: «Это 
мне бабушка рассказала!» 
Баба Паша была самой насто-

ящей живой библиотекой. Она 

помнила наизусть множество 
стихов, присказок и поговорок и 
умела ловко использовать их в 
нужный момент. Гости семьи ни-
когда не видели Прасковью Лу-
киничну без книги в руках.
Обращаясь к своим воспоми-

наниям, Владимир и Анатолий 
Монастыршины понимают, что, 
пожалуй, именно в этой женщи-
не и кроется корень мудрости и 
пылкости ума для всего их рода. 

Из забайкальской 
глубинки —
в морское дело
Анатолий Михайлович успел 

дослужиться до должности ди-
ректора Катангарского лесо-
промышленного комбината, 
когда его отправили учиться в 
Екатеринбург, именовавший-
ся в советское время Сверд-
ловском. Поэтому оставшиеся 
три года школы Монастыршин-
младший оканчивал уже в но-
вом городе.
Тяга к знаниям, которую при-

вили бабушка и мама, рабо-
тавшая учителем математики 
в школе, принесла свои плоды. 
Владимир учился на «отлично», 
а в 9 классе написал реферат 
о скользящей симметрии. Эту 
работу заметили на кафед ре 
астрономии свердловского ин-
ститута и предложили юному 
дарованию поступить к ним на 
очень выгодных условиях. Но 
Володя усомнился: «Если меня 
берут с руками и ногами, то туда 
можно будет вернуться когда 
угодно…» Тем более что в этот 
момент в жизни юноши снова 
появляется дядя Володя, кото-
рый в своё время избрал мор-
скую карьеру и теперь подтал-
кивал подростка на этот же путь. 
Владимир Михайлович однаж-

ды уже определил судьбу маль-
чика. На этот раз его вмеша-
тельство также не прошло бес-
следно. Послушавшись совета 
дяди, Володя решил поступать 
в Ленинградское высшее воен-

гость редакции

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

Ни годы, ни трудности не смогли навредить природному обая-
нию Владимира и Анатолия Монастыршиных.

Старший помошник командира капитан второго ранга В. Мона-
стыршин (сидит) и офицеры корабля ЦП К-461 «Волк», 1990-е 
годы.
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ное училище имени Фрунзе на 
штурманский факультет. Особой 
гордостью до сих пор наполняет 
его сердце факт, что существует 
училище с 1701 года — ещё со 
времён Петра Великого. Много-
вековая история учебного за-
ведения требовала от студента 
повышенной ответственности. 
Юноша понимал: все известные 
адмиралы учились здесь, по-
этому испортить репутацию учи-
лища и свою собственную он не 
имеет права.
Сам дядя Володя учился во 

Владивостоке. Он ведь забай-
калец, ему проще было туда по-
пасть. Да и не знал он в то вре-
мя, куда лучше двинуть. А пле-
мяннику уже подсказал, что на 
восток не стоит, — лучше в Ле-
нинград.
Папа был против. Он хотел, 

чтобы сын пошёл по стопам 
отца и деда и поступил в лесо-
технический колледж   или хотя 
бы на астрономический, но 
только не в военный. Но дядя-
офицер легко переманил пле-
мянника на свою сторону. 
Тогда-то и разошлись пути-

дорожки отца и сына. Володя 
отправился в культурную сто-
лицу, а его папа, окончив учёбу 
в Свердловске, вернулся в Чи-
тинскую область. По пути домой 
отец молился, чтобы сын не по-
ступил… 
Шел 1977-й. От сына  ни слу-

ху ни духу. Тогда Анатолий Ми-
хайлович отправил начальнику 
училища телеграмму: «Потерял 
сына», на что ему пришёл до-
садный, но успокаивающий от-
вет: «Ваш сын поступил. Про-
ходит военные сборы в летнем 
лагере».

Защитил сельские 
леса
Путь до директора Анатолий 

Михайлович проложил упорным 
и честным трудом. Работая на 
комбинате, он заочно окончил 
пятилетнее обучение в лесо-
техническом колледже. Пона-

чалу работал механиком, потом 
стал начальником цеха. А в 1961 
году, в возрасте 24 лет, вступил 
в партию. В 1964-м окончил тех-
никум. Тогда же и родилась дочь 
Лена.
За семь лет работы Ана-

толий Михайлович прослыл 
ответственным и толковым 
специалис том, порядочным че-
ловеком. В 1968 году его избра-
ли председателем профсоюзной 
организации Катангарского ле-
сопромышленного комбината, а 
примерно через полгода — сек-
ретарём парткома. Анатолий ис-
кренне верил в коммунизм, ува-
жал историю страны, был комсо-
мольцем, поэтому не искал для 
себя выгоды в повышении.
Вскоре на смену предыдуще-

му руководителю он был постав-
лен на должность директора 
лесопромышленного комбина-
та. Почти четыре года занимал 
этот пост, но однажды, ему тогда 
было 37 лет, министерство со-
брало две группы людей с про-
изводственным опытом и напра-
вило их в Уральский лесотехни-
ческий институт (о чем мы уже в 
этом очерке упоминали — авт.). 
Так Анатолий вместе со своей 
семьёй оказался в Свердлов-
ске. А что было дальше, вы уже 
знаете…
И вот, вновь вернувшись на 

своё прежнее рабочее место в 
Читинской области, сопроводив 
сына на учёбу, Анатолий присту-
пил к своим новым-старым обя-
занностям. А они, кстати говоря, 
действительно изменились.
Не успел он ступить на родную 

забайкальскую землю, как его 
вызвали в обком. Срочно был 
необходим председатель объ-
единения Межсельхозлеса, хотя 
должности этой ещё даже не су-
ществовало. Эту организацию 
нужно было создавать с нуля. 
Часть леса в стране была го-

сударственной, но больше мил-
лиона гектаров принадлежали 
колхозам и совхозам. И для кон-
троля над этими необъятными 
гектарами необходимы были 

соответствующие организации, 
чтобы вести лесное хозяйство, 
тушить пожары, отвечать за вы-
садку новых растений, регули-
ровать вырубку. Для этих целей 
и придумали так называемый 
Межсельхозлес. 
Так под чутким предводитель-

ством Анатолия Монастыршина  
лесные организации стали по-
являться практически в каждом 
районе Читинской области — 
всего 22. Около десяти лет Ана-
толий потратил на их создание и 
совершенствование. Поначалу 
ездил в другие области и горо-
да, чтобы обмениваться с та-
мошними руководителями опы-
том работы, а потом возвращал-
ся на малую родину и применял 
полученные знания на месте.
К 1987 году для внутренних 

нужд сёл, колхозов и совхозов в 
области уже заготавливалось до 
700 тысяч кубометров леса. Про-
изводство закрутилось. Стали 
отстраиваться сёла, посёлки и 
целые улицы. Сердце Монастыр-
шина радовалось, что благодаря 
его труду люди начинают жить 
по-новому: «Не просто так  коле-
сил по области целыми днями». 
Работа была тяжёлой и ответ-

ственной. Он создавал лесопе-
рерабатывающие предприятия 
буквально из ничего. А кроме 
того, дело это требовало боль-
ших дипломатических способ-
ностей. Каждое действие нужно 
было согласовывать с секрета-
рём райкома партии, председа-
телем райисполкома. Но на пре-
тензии «А зачем?» у Анатолия 
всегда был готов ответ: «Таковы 
правила ведения лесного хозяй-
ства. Уж мы-то наведём здесь 
порядок».

Что значит служба 
под водой
Тем временем Владимир Мо-

настыршин окончил училище 
имени Фрунзе и получил рас-
пределение в Северный флот 
на подводную лодку. Владимир 
Михайлович посоветовал пле-
мяннику отправиться в Гремиху 
— «город летающих собак», как 
называют его местные жители. 
«Почему» — спросите вы? По-
тому что, куда ни пойди, отовсю-
ду дует сильный холодный ве-
тер, который буквально сносит 
непривязанных собак. Добрать-
ся до этого города можно было 
только на теплоходе. Но по-
пасть в Гремиху на подводную 
лодку было необыкновенно пре-
стижно. Вообще, подводник в 
советское время — было одной 
из самых уважаемых, овеянных 
ореолом романтики профессий. 
Владимир провёл в Греми-

хе шесть лет, дослужившись до 
помощника командира подвод-
ной лодки, а после окончания 
командирских классов в Санкт-

Петербурге был назначен стар-
шим помощником командира 
на новую атомную подводную 
лодку. В 1991 году этот корабль 
был принят в состав ВМФ Рос-
сии и переведен в пункт посто-
янного базирования, который 
располагался в городе Гаджие-
во — мощнейшей базе недале-
ко от Мурманска. На лодке под 
названием «Волк», оснащённой 
новейшими противолодочными 
механизмами, в его подчинении 
теперь был экипаж порядка 70 
человек. Отношения с экипажем 
сложились замечательные, не-
смотря на то, что члены коман-
ды обычно боятся старпома и 
считают его «самой страшной 
собакой на корабле». Старпо-
мом Владимир был пять лет, а 
потом его назначили команди-
ром экипажа.
Как правило, под водой эки-

паж проводил около двух с по-
ловиной месяцев. Подводники 
выходили с базы, погружались 
на глубину, а всплывали на этом 
же месте уже через много дней. 
Владимир трижды ходил в 

Средиземное море, в подвод-
ном положении форсировал Ги-
бралтарский пролив между юж-
ной оконечностью Пиренейского 
полуострова и северо-западным 
побережьем Африки и Фареро-
Исландский противолодочный 
рубеж — линию обороны НАТО 
в северной Атлантике.
Повсюду территория контро-

лировалась надводными проти-
володочными кораблями, опу-
скаемыми гидроакустическими 
станциями, стояли противоло-
дочные буи, дежурила противо-
лодочная авиация, американ-
ская кабельная система SOSUS 
с гидрофонами прослушивала 
все глубины. «Если чужие кораб-
ли обнаруживали нас, то прихо-
дилось осуществлять манёвры 
отрыва от слежения. Если бы 
они знали, где мы находимся, то 
уничтожили бы нас в любой мо-
мент. Но нашим преимуществом 
была скрытность», — вспомина-
ет Владимир сегодня.
Но главной задачей и их эки-

пажа также было обнаружение 
и слежение за иностранными 
подводными лодками с баллис-
тическими ракетами, которые 
несут ядерные заряды. В случае 
начала боевых действий экипаж 
корабля должен был быть готов 
к их уничтожению. Это было и 
остаётся сегодня сдерживаю-
щим и  противодействующим 
развязыванию войны фактором. 
Иностранцы понимали, что рус-
ские не дремлют и в случае чего 
могут постоять за себя.
Однако забайкальский под-

водник признаётся, что гораздо 
страшнее — авария на борту. 
За долгие годы морской служ-
бы Владимир был и в такой 
ситуации. Во время одного из 

спусков под воду случился по-
жар. Членам корабля пришлось 
воспользоваться портативными 
дыхательными аппаратами, ко-
торые подводники всегда носят 
с собой. С помощью такого ап-
парата при задымлении можно 
дышать 10-20 минут. К счастью, 
всё окончилось без потерь. Лод-
ка успела всплыть, её провенти-
лировали, и никто не пострадал. 

Избежал трагедии 
на «Курске»
Владимир Монастыршин слу-

жил командиром в Гаджиево 
до 1996 года, пока не посту-
пил в военно-морскую акаде-
мию имени Кузнецова в Санкт-
Петербурге по специальности 
«оперативное управление». По 
окончании академии его долж-
ны были назначить замести-
телем командира 7-й дивизии 
атомных подводных лодок в Ви-
дяево под Мурманском. Имен-
но в  этой дивизии находился 
атомный подводный ракетный 
крейсер К-141 «Курск», который 
12 августа 2000 года погиб в Ба-
ренцевом море.
То, что Владимир избежал 

участия в одной из  самых мас-
штабных катастроф в истории 
отечественного подводного 
флота, это чистая случайность. 
И поспособствовало этой слу-
чайности не что иное, как… пе-
рестройка.
Всё дело в том, что в 1990-е 

годы, годы перестройки и раз-
вала армии, Владимиру дове-
лось познакомиться с его сегод-
няшним компаньоном Алексан-
дром Никифоровым, который и 
предложил заняться бизнесом. 
Только благодаря этим обстоя-
тельствам капитан 1 ранга Мо-
настыршин не был назначен в 7 
дивизию и не оказался в тот зло-
получный день  на борту зато-
нувшей подлодки. Так или ина-
че, но в то время Владимир уже 
начал задумываться об уходе из 
Военно-морского флота.
Пока шла учёба в академии, 

он попробовал на вкус свободу, 
в том числе свободу  предпри-
нимательства. Если во время 
морской службы он даже не за-
думывался о минусах профес-
сии, любил и гордился ею, то те-
перь он явственно осознал: быть 
подводником — это, конечно, 
престижно, но это значит не при-
надлежать себе ни в воде, ни на 
земле. В бизнесе ты сам себе на-
чальник, а там — подневольный.
В 2001 году он уволился с вы-

сокой должности. Его просили 
остаться в академии в качестве 
преподавателя, но, пробыв им 
около полутора лет, Владимир 
окончательно решил уйти. 

 Окончание в среду 9 сентября.

Екатерина ЕРЁМЕНКО,
студентка ЗабГУ.

гость редакции

семьи Монастыршиных
села Кули встали за плечами президента 

Михаил и Прасковья Монастыршины — основатели крепкого 
забайкальского рода.
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как это было

К 75-летию разгрома
В исторической науке 
нередко при описании 
исторических явлений, не 
найдя соответствующего 
слова, прибегают к мета-
форе. В данном случае 
речь пойдет о Маньчжур-
ской военно-стратегичеc-
кой операции, короткой и 
сокрушительной, словно 
внезапно обрушившаяся 
природная стихия. На ее 
удар милитаристская Япо-
ния не смогла адекватно 
ответить. 

Цели СССР
в войне с Японией
Советская мотивация вступ-

ления в войну с милитаристской 
Японией была заложена в стра-
тегический план проведения 
Маньчжурской операции. Она 
заключалась в предельно вы-
страданном за годы Великой От-
ечественной войны стремлении 
советских людей к быстрейше-
му и победоносному заверше-
нию второй мировой войны. Эту 
задачу, отвечающую интересам 
советского народа, определил 
Сталин, о чем свидетельство-
вал в своих мемуарах генерал 
армии С.М. Штеменко,  с 1943 
года возглавлявший Оператив-
ное управление Генерально-
го штаба. Она в качестве цели 
была сформулирована в заяв-
лении Советского правитель-
ства при объявлении 8 августа 
1945 года войны Японии. В нем 

говорилось: «Учитывая отказ 
Японии капитулировать, союз-
ники обратились к Советскому 
правительству с предложени-
ем включиться в войну против 
японской агрессии и тем сокра-
тить сроки окончания войны, 
сократить количество жертв и 
содействовать скорейшему вос-
становлению всеобщего мира». 

Маньчжурия
как крепость
Американский военный исто-

рик Дэвид Глэнтз (David M. 
Glantz) назвал Маньчжурскую 
операцию августовским штур-
мом. Но если был штурм, то 
должна быть и крепость. Мань-
чжурия, захваченная Японией в 
начале 30-х годов с созданным 
ею марионеточным государ-
ством Маньчжоу-Го и дислоци-
рованной Квантунской армией, 
действительно представляла 
собой таковую, только с пло-
щадью, как отмечалось в книге 
«Финал», равной территории 
трех государств — Германии, 
Италии и Японии. 
Превращению Северо-Вос-

точного Китая в крепость спо-
собствовала сама природа. В 
северной и восточной части 
Маньчжурии протекали погра-
ничные реки Аргунь, Амур, Ус-
сури. Сунгари хотя и давала 
возможность наступающим вой-
скам речным путем выйти на 
Харбин, но ее заболоченные бе-
рега препятствовали прохожде-
нию сухопутных войск и тем са-
мым мешали им обеспечивать 

координацию действий с Амур-
ской Краснознаменной флоти-
лией. В восточной ее части про-
движению войск препятствова-
ли массивные сопки, поросшие 
густым лесом. В западной части 
Маньчжурии с севера на юг на 
тысячу километров возвышался 
неприступный Большой Хинган. 
Август был последним меся-
цем сезона дождей. В это время 
большая часть Маньчжурской 
равнины, подвергаясь затопле-
нию, превращалась в трудно-
проходимую местность. 
По периметру советско-мон-

гольско-китайской границы было 
возведено 17 мощных укрепрай-
онов с 4500 железобетонными 
огневыми сооружениями, кото-
рые возводились с учетом ре-
льефа местности для усиления 
неприступности защищаемой 
ими территории. Восемь укреп-
районов из 17 концентрирова-
лись на пограничной с совет-
ским Приморьем территории.
Северная часть Маньчжурии 

защищалась 4-й отдельной ар-
мией с частями, сосредоточен-
ными в Хайларе, Цицикаре, 
Харбине и Сахаляне (ныне Хэй-
хэ – ред.). Восточная ее часть, 
граничащая с советским При-
морьем, защищалась 1-м фрон-
том, а центр Маньчжурии — 3-м 
фронтом. За ним в Корее нахо-
дился 17-й фронт. 
Центр и восточная часть 

Маньчжурии были наиболее 
развитыми экономически рай-
онами с достаточно густой се-
тью железных и шоссейных до-
рог, что обеспечивало боевую 

подвижность японских фронтов,
как для наступления, так и, в 
случае необходимости, для их 
организованного отхода. Задача 
заключалась в том, чтобы одно-
временно внезапным и дина-
мичным наступлением трех со-
ветских фронтов — Забайкаль-
ского, 2-го Дальневосточного и 
1-го Дальневосточного, лишить 
Квантунскую армию этой воз-
можности.

На вершине 
военного искусства
Особенность планирования 

Маньчжурской операции состав-
лял учет всех факторов, обес-
печивавших ее полный успех. 
Такой подход отражал колос-
сальный боевой опыт Красной 
армии, приобретенный в на-
ступательных операциях после 
Сталинградской битвы в степ-
ных просторах Дона и Северно-
го Кавказа, в разгроме врага на 
Курской дуге, в победоносном 
форсировании Днепра, в проры-
ве блокады Ленинграда, в прео-
долении Карпат и мощных укреп-
лений Кенигсберга и, наконец, 
во взятии неприступного Берли-
на. Обладателями выдающего-
ся полководческого опыта были 
знаменитые Маршалы Победы. 
Среди них Маршалы Советского 
Союза, направленные вскоре на 
восточный театр военных дей-
ствий: А.М. Василевский — глав-
нокомандующий вооруженны-
ми силами на Дальнем Востоке; 
Р.Я. Малиновский — командую-
щий Забайкальским фронтом; 
К.А. Мерецков — командующий 
1-м Дальневосточным фронтом. 
В составе Забайкальского фрон-
та действовала Монгольская На-
родно-революционная армия 
маршала Х. Чойбалсана. 
Генерал армии М.А. Пуркаев 

кроме полководческого опыта, 
накопленного на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны, с 
1943 года командовал Дальне-
восточным фронтом, преобразо-
ванным во 2-й Дальневосточный 
фронт, и оставался его команду-
ющим. 
Бывший командующий Забай-

кальским фронтом генерал-пол-
ковник М.П. Ковалев стал заме-
стителем Р.Я. Малиновского. До 
войны с Японией Забайкальский 
фронт направил на войну с Гер-
манией 16 дивизий и две брига-
ды, всего около 300 тысяч чело-
век, более 2 тысяч орудий и мино-
метов, свыше 1,4 тысячи танков.
Координацию военно-морских 

сил, трех фронтовых воздушных 
армий на Дальнем Востоке осу-
ществляли адмирал Советского 
Союза Н.Г. Кузнецов и главный 
маршал авиации А.А. Нови-
ков. Тихоокеанским флотом ко-
мандовал адмирал И.С. Юма-
шев, Амурской флотилией — 
контр-адмирал Н.В. Антонов.
Воздушными армиями командо-
вали маршал авиации С.А. Худя-

ков —12-й, генерал-полковники 
авиации: П.Ф. Жигарев — 10-й 
и И.М. Соколов — 9-й. 17 совет-
ских армий, фронтовых групп и 
соединений возглавляли испы-
танные полководцы преимуще-
ственно в звании генерал-пол-
ковников и генерал-лейтенантов. 
Генеральный штаб исходил из 

установки Сталина на разгром 
Квантунской армии в кратчай-
шие сроки. Изучался характер 
сухопутных сражений Японии в 
Азии против союзников СССР 
по антифашистской коалиции. 
Анализ показывал, что Япония 
в силу сложившихся у нее сте-
реотипов будет склонна к недо-
оценке возможностей Красной 
армии. Преобладание советских 
вооруженных сил на Дальнем 
Востоке, концентрируемых на 
стратегических направлениях 
наступления для окружения и 
одновременного расчленения 
Квантунской армии, позволяло 
усилить фактор внезапности, 
обусловливаемый оперативной 
переброской советских войск из 
Европы на Дальний Восток. 
Генеральный штаб рассмат-

ривал природно-географичес-
кие особенности будущего теат-
ра военных действий не толь-
ко с точки зрения эффективных 
способов преодоления различ-
ного рода природных препят-
ствий, но и с целью использо-
вания их для усиления фактора 
внезапности. Поэтому преодо-
ление Большого Хингана, про-
ведение наступления советских 
войск в период незавершенного 
сезона дождей, ночные боевые 
действия — все было направле-
но на его усиление. 
К моменту проведения Мань-

чжурской операции Красная 
армия полностью и уверенно 
владела стратегическим, опера-
тивным и тактическим маневри-
рованием. Еще в начале июня 
1944 года командующий 1-м 
Украинским фронтом Маршал 
Советского Союза И.С. Конев на 
совещании с командным соста-
вом отмечал: «Мы выигрываем 
за счет стратегического манев-
ра. Умеем осуществлять опера-
тивный маневр. Тактическое же 
маневрирование является сла-
бым местом». Критикуя лобо-
вые атаки, он подчеркивал, что 
«нужно учить войска охватам и 
обходам, заставлять врага вес-
ти бой в невыгодных условиях, 
тогда и результаты будут еще 
большие».
Осуществление Маньчжур-

ской операции это полностью 
подтвердило. К ее опыту вни-
мательно отнеслись американ-
ские исследователи. В 1983 году 
вышла работа Дэвида Глэнтза 
с обстоятельным освещени-
ем оперативных и тактических 
особенностей осуществления 
Маньчжурской операции. Им 
анализировалось управление 
таких воинских соединений, как Разоружение Квантунской армии.
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как это было

Квантунской армии 

армия, корпус, дивизия, полк, и 
способы ведения ими сражения 
и боя. Самой характерной чер-
той было создание внутри этих 
соединений передовых (подвиж-
ных) групп. Как правило, их ядро 
составляли танковые части, к 
которым добавлялись мотори-
зованная пехота, артиллерия, 
саперы. Это были силы проры-
ва, охвата с флангов сил про-
тивника, авангардного продви-
жения вперед для достижения 
оперативных целей или пресле-
дования отступающего врага. 
Общего шаблона не было. Со-
став передовых частей был под-
вижным и зависел от оператив-
ной обстановки и природных ус-
ловий в зоне наступления. Там, 
где приходилось сталкиваться с 
бездорожьем, — густой лес, бо-
лотистая местность — впереди 
передовых частей действовали 
саперы. На преодолении укреп-
районов не задерживались, их 
блокировали. Основные силы с 
помощью передовых групп об-
ходили их с флангов и продвига-
лись вперед. 
Красная армия предстала в 

Маньчжурской операции как эф-
фективно управляемая, мощ-
ная, по формам и способам бо-
евой деятельности гибкая и од-
новременно высокомобильная 
военная сила. 

Победный финал 
второй мировой

9 августа 1945 года — в день 
начала советско-японской вой-
ны, США подвергли атомной 
бомбардировке Нагасаки, ока-
завшимся вторым японским го-
родом после варварского испы-
тания атомного оружия на мир-
ном населении Хиросимы. Унич-
тожение Хиросимы и Нагасаки с 
общим населением до 500 тыс. 
человек не устрашило Японию. 
Обрушением всех ее надежд на 
победу стало вступление в вой-
ну Советского Союза. 
Начало войны для Японии 

стало внезапным. Шокировал 
масштаб одновременного на-

ступления трех советских фрон-
тов по всей дуге советско-мон-
гольской границы, начатый под 
покровом ночи в условиях про-
должающегося сезона дождей. 
Войска 1-го Дальневосточного 
фронта, преодолев Уссури, на-
ступали против хорошо укреп-
ленных позиций 1-го фронта без 
артподготовки. Только 35-я ар-
мия провела пятнадцатиминут-
ный артиллерийский налет, сме-
шавшийся с грозовыми раската-
ми непогоды. Забайкальский и 
2-й Дальневосточный фронты, 
успешно форсировав Аргунь, 
Амур, Уссури, продвигались 
вглубь позиций противника. С 
рассветом в сражение вступи-
ли три фронтовые воздушные 
армии, нанося массированные 
удары по военным объектам, 
коммуникациям и живой силе 
японцев. 
Если рассматривать ход ско-

ротечной войны как бы в замед-
ленной съемке, то в военных со-
бытиях 9 августа можно увидеть 
первый ее этап, итог которому 
подвел премьер-министр Япо-
нии Судзуки: «Вступление се-
годня утром в войну Советского 
Союза ставит нас окончатель-
но в безвыходное положение и 
делает невозможным дальней-
шее продолжение войны». Та-
кая оценка означала понимание 
начавшегося крушения военно-
стратегического плана Японии. 
Его полное крушение произо-

шло на втором этапе — с 10 по 
14 августа, когда Забайкаль-
ский фронт, вопреки ожидани-
ям Японии, преодолел Большой 
Хинган и развернул наступле-
ние на Маньчжурской равнине, 
1-й Дальневосточный фронт 
сломил сопротивление семи 
японских укрепрайонов, а 2-й 
Дальневосточный ломал сопро-
тивление противника в направ-
лении на Цицикар и Харбин. 
Военная стратегия Японии ру-
шилась на глазах. Она заявила 
о капитуляции на условиях Пот-
сдамской декларации, подпи-
санной 26 июля 1945 года США, 
Великобританией и Китаем. Для 

США и Великобритании с 15 ав-
густа наступил мир. 
Советским войскам Квантун-

ская армия продолжала сопро-
тивляться. Решающие события 
произошли 14-17 августа. На 
этом третьем этапе произошел 
разгром основных сил противни-
ка. 1-й Дальневосточный фронт 
разбил противника, защищав-
шего город Муданьцзян. Он по-
терял 40 тысяч солдат и офи-
церов — до половины от общих 
японских потерь в Маньчжурии.
Забайкальскому фронту пре-

имущественно препятствовала 
природа. Достаточно упорное со-
противление противника фронт 
встретил в зонах наступления 
36-й и 39-й армий, где имелись 
укрепрайоны и железные дороги. 
Но природные препятствия, кото-
рые рассматривались Японией 
как непреодолимые, по степени 
трудности и сложности их прохож-
дения вполне сравнимы с боевым 
сопротивлением противника. Со-
единения 6-й гвардейской танко-
вой армии, игравшей в масштабах 
фронта роль передовой группы, 
двигались на Мукден по полот-
ну железной дороги: кругом была 
одна непроходимая топь.
Одновременно с успешным 

наступлением армий на цен-
тральном направлении Забай-
кальский фронт правым флан-
гом, а 1-й Дальневосточный 
фронт левым флангом при вза-
имодействии с Тихоокеанским 
флотом изолировали Квантун-
скую армию от резервов Япо-
нии в Северном Китае и Корее. 
2-й Дальневосточный, наносив-
ший вспомогательный удар по 
Квантунской армии, дополни-

тельно рассекал ее на отдель-
ные части.
Как следствие, командование 

Квантунской армии полностью 
утратило управление войсками. 
17 августа ее главнокоманду-
ющий О. Ямада был вынужден 
направить в штаб главнокоман-
дования радиограмму с пред-
ложением прекратить военные 
действия. Но о капитуляции — 
ни слова. 
Однако период капитуляции 

вскоре наступил. 18 августа в 
3 часа 30 минут Ямада заявил 
о капитуляции. 19 августа под 
давлением убедительных успе-
хов советских войск она стала  
почти повсеместной. Только во-
йска Забайкальского фронта к 
исходу 19 августа вышли в рай-
оны Чифын, Чаньчунь, Мукден, 
Кайтун и Цицикар. «Это означа-
ло, — писал в воспоминаниях 
А.М. Василевский, — что в Кван-
тунскую армию вбит с запада ги-
гантский клин наших Вооружен-
ных сил на площади примерно 
0, 6 млн. кв. км.». 
Для ускорения принятия ка-

питуляции рассеченной Кван-
тунской армии направлялись 
передовые отряды и воздушные 
десанты в Харбин, Гирин, Мук-
ден, Чанчунь с уполномоченны-
ми представителями фронтов. В 
Чанчуне высадился воздушный 
десант с полковником И.Т. Арте-
менко. Парламентеры явились 
в кабинет главнокомандующе-
го Квантунской армии генера-
ла О. Ямады в момент совеща-
ния. На требование о капитуля-
ции, вспоминал И.Т. Артеменко: 
«Ямада молчал. Дар речи вер-
нулся к нему, когда над городом 
загудели советские бомбарди-

ровщики и десантные самоле-
ты.  …В 14 часов 10 минут 19 ав-
густа 1945 года Акт капитуляции 
Квантунской армии был под-
писан и объявлен по радио». К 
концу августа завершились во-
енные действия на Южном Са-
халине и Курильских островах. 
2 сентября на американском 
линкоре «Миссури» в Токийском 
заливе Япония подписала Акт 
об окончательной капитуляции.

Заключительный 
аккорд
Милитаристская Япония по-

терпела поражение от сил ан-
тифашистской коалиции во 
второй мировой войне. Побед-
ным ее финалом стал ураган-
ный разгром Вооруженными 
силами СССР Квантунской ар-
мии. Поражение Японии имело 
крупные международные по-
следствия. На волне роста на-
ционально-освободительного 
движения возникли многие не-
зависимые государства в Юго-
Восточной Азии. После образо-
вания в 1949 году КНР проник-
новение морских держав к кон-
тинентальным границам СССР, 
как это делала Япония в первой 
половине ХХ века, стало невоз-
можно. Присоединив с согласия 
союзников по антифашистской 
коалиции Южный Сахалин и 
Курильские острова, СССР рас-
ширил и укрепил геополитичес-
кие ресурсы национальной без-
опасности страны, что имеет 
принципиальное значение и 
для современной России. 
Виктор МЕРЦАЛОВ,
доктор исторических наук.

Маршалы Победы Мерецков, Малиновский, Василевский
(слева направо).

Парламентеры явились в кабинет главнокомандующего Квантунской армией генерала
О. Ямады в момент совещания.
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наша история

К окончанию второй мировой войны
Борис МАКАРОВ

Солдат
Был убитым и восстав,
Испытав
Сто бед,
От войны солдат устал —
Больше силы нет.
В землю штык,
И все — домой:
Отъедаться, спать…
Кто же будет,
Братец мой,
Родину спасать?
Сам себе задал вопрос
(Кто ответ найдет).
…И поднялся
В полный рост,
И пошел вперед…

Фильм военных лет
Я помню фильм военных лет,
Хотя название не помню.
…Погас в колхозном клубе 

свет,
И клуб, народом переполнен, 
Враз погрузился в тишину, 
В такую, стало даже страшно.
Шел фильм хороший про войну,

В которой побеждали наши…
И было все бы хорошо.
В атаку шли бойцы

сквозь вьюгу…
…Вдруг, скалясь, 

на экран,
вошел

С крысиной мордой Гитлерюга…
…Народ вскочил 
И с криком: «Бей!»
К экрану бросился, и сразу,
Хотя экран был чист и бел, 
Стал черным, смятым, рваным,

грязным.
Его топтали стар и млад.
И каждый в землю

вмять старался.
Чтоб никогда фашистский гад
В селе у нас не появлялся.
…Потом, слегка браня себя,
На лавках в клубе мы сидели,
Ведь Гитлерюгу прогоня,
Хороший фильм не доглядели…

Исцеление
Был войной старик

издырявлен весь.
Десять раз прожигал
Его там металл.

Сыновья старика
вывозили в лес,

Чтоб сосновым духом
старик дышал.

Старика сажали в сосняке
на пень — 

Ветки хвойные низко
со всех сторон.

И сидел старик под сосной
весь день, 

И лечился духом
смолистым он.

Сыновья оставляли ему еду — 
Хлеб и соль,

и посдобней чего еще.
Год-другой —

и лесной ветерочек сдул
Бледность-дряблость

с его стариковских щек.
Сыновья трудились,

аж пот со спин, 
Обихаживали отца.
Даже, кажется,

стало меньше седин
В голове старика-бойца.
…И однажды из леса

пришел старик
Сам, без помощи сыновей:
 — Я здоров, — сказал, 
— как наш сельский бык.

Удивляюсь здоровью
и силе своей.

Вздохнули сыны:
— Видно, Бог помог 
И воздуха свежесть лесного.

И все.
И каждый, сказав,умолк.
И про себя — ни слова…

Июль-август 2020.

твои люди, Забайкалье

Он стоял и стоит высоко…
2 сентября исполнилось 
бы 75 лет со дня рождения 
поэта, прозаика, перевод-
чика, журналиста, члена 
Союза писателей России, 
заслуженного работника 
культуры РФ, почетного 
гражданина Читинской об-
ласти Михаила Евсеевича 
ВИШНЯКОВА (1945 – 2008). 

Борис МАКАРОВ

Штрихи к портрету
…Был большой

и требовал пространства.
Громко и открыто говорил.
Не любил неискренности,

чванства
И того, кто тлеет — не горит…
…Коль сидит задумчиво

и пишет,  
Даже друг-соратник обходил.
Откликался на ребячье —

Миша,
Лучше и быстрей — на Михаил.
Я же, говоря о нем доселе,
Отдавая уваженью дань,
Называю Михаил Евсеич…
А ведь был он младше по годам.
Ни при чем здесь

возраст человечий.
Возраст —

сгусток времени всего.
В Вишнякове клокотала

вечность
И вливалась в творчество его.
Что ни слово —

веский самородок, 
Высшей пробы слиток золотой.
И в стихах красивых

и свободных
Ни одной прогалинки пустой.

***
…Блеск зарниц
Над степью половецкой.
Запах трав
И пота лошадей.
Русский посвист
Звонкий,
Молодецкий.
Плеск бобров
В предутренней воде.
…Горький плач надгробный
Ярославны
Звал на подвиг
Ратников Руси.
…Свежий ветер
Вишняковской славы
Славу Забайкалья
Возносил

***
…Проза Вишнякова,

Как кедровник.
В каждой строчке —
Ядрышко ума.
Ведь писал он 
Не чернилом —
Кровью, 
Отдаваясь творчеству
Сполна.

***
…Был он не богатым

и не бедным.
О деньгах-рублях не говорил.
Но всегда друзьям он за обедом
Шутки искрометные дарил.
Было много смеха и веселья.
Речь была смела и горяча.
С грустью вспоминается доселе
Крепость вишняковского плеча.
То плечо поддержкой и опорой
Было всем, кто помощи искал.
…Плыть по рекам,

Подниматься в горы
Было с Вишняковым,
Каждый знал,
Безопасно.
Михаил не бросит
Друга в трудный и опасный час.
Для костра валежника наносит.
Кружку с чаем бережно подаст.
Куртку снимет и тебе предложит,
Если путь снегами занесет.
…Михаил Евсеевич поможет.
…Михаил Евсеевич спасет.

***
Он любил и солнце, и туманы.
Тропы знал
Средь зарослей и скал.
Знал в тайге

брусничные поляны.
И как мать Природу почитал.
…Помню, как в писательской 

поездке,
Ермака напомнив мне собой,
Он стоял на сопке,
Как над бездной,
Над даурской степью голубой.
…Гордая казацкая осанка.
…Руки проработано-крепки.
…— Я, — сказал он, —

вижу Чингисхана
И его летучие полки.
Вижу,

как в тумане предрассветном
Блещут сабли,
Щурятся глаза…
И мне очень хочется об этом
Нашим детям,

внукам рассказать.
И у нас в руках не ручки —

луки.
Не мертвы от трусостисердца.
Чтобы пели наши песни внуки,
Надо нам допеть их до конца.
Надо жить бесстрашно

и крылато.

Петь так петь.
Дружить так уж дружить.
А придется драться: 
Брат за брата — 
Сердце вон 
И голову сложить!
Не соврать ни в деле,
Ни во фразе.
Надо честь

от ржавчины спасать.
Не мараться,

не кидаться грязью.
Не доносы — повести 
Писать… 
…Знаю, 
Будут на меня наветы.
Чем-нибудь да смогут

упрекнуть.
А когда у русского поэта
Был без терний, без зазубрин 
путь?..

***
…Как стихи читал он —
Надо слышать, видеть.
Как стрелой,
Строкой он 
Сердце пробивал.
Пробивал нещадно.
Пробивал навылет…
…И вставал,
Приветствуя
Вишнякова,
Зал.

***
…Книги Вишнякова.
Вот они — рядами.
Снимешь с полки книгу —
И тепло в груди.
Михаил Евсеевич,
Как всегда, он с нами,
Как всегда, он с нами —
Впереди…

Акша, 2020.
CMYK
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Прогноз погоды в Чите со 2 по 8 сентября
2
СР

ветер
З 2 м/с

3
ЧТ

ветер
ЮВ 1 м/с

4
ПТ

ветер
С 4 м/с

5
СБ

ветер
С 2 м/с

6
ВС

ветер
СВ 1 м/с

7
ПН

ветер
штиль

8
ВТ

ветер
штиль

день +17, +21
облачно

с прояснениями

день +16, +22
облачно

с прояснениями

день +19, +22
пасмурно

день +18, +21
пасмурно

день +17, +22
облачно

с прояснениями

день +18, +23
облачно

с прояснениями

день +16, +21
облачно

с прояснениями
ночь +6, +10

ясно
ночь +9, +11

ясно
ночь +11, +12

пасмурно
ночь +9, +11

облачно
с прояснениями

ночь +9, +11
облачно

с прояснениями

ночь +10, +12
облачно

с прояснениями

ночь +8, +10
ясно

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

zabrab75.ru
Мы в соцсетях

               

Среда 2 сентября 2020 года
№ 166 (28092)

ПРОГРАММА 
ТВ И РАДИО

РАДИО
РОССИЯ-ЧИТА

Понедельник 7 сентября
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 

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

синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, рекла-

ма, сообщение синоптиков».
13.30 «Грани».
17.20 «Театр-детям».
17.36 «Навечно в строю».

Вторник 8 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 синопти-
ков».

13.30 «Тема дня».
17.20 «Грани».
17.36 «Хорошие вести».

Среда 9 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, рекла-

ма, сообщение синоптиков».
13.30 «Исследователи Забайкалья».
17.20 «Полюс доброты».
17.36 «Забайкалье в лицах. Портреты 

земляков».

Четверг 10 сентября
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 

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

синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, рекла-

ма, сообщение синоптиков».
13.30 «Школа дорожного движения».
17.20 «От слова - к делу».
17.40 «Открытая книга».

Пятница 11 сентября
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 

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

синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок, рекла-

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

Суббота 12 сентября

08.10, 11.10 «Вести-Чита».
08.20 «Школа дорожного движе-

ния».
08.55 «Сообщение синоптиков, ре-

клама».
11.20 «Молодежный квартал».
11.55 «Реклама, погода».

Воскресенье 13 сентября

08.10, 11.10 «Вести-Чита».
08.20 «Архивный фонд».
08.55, 11.55 «Реклама, сообщение 

синоптиков».
11.20 «Воскресный концерт».

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

 32-17-51.

«Мелодия любви»
Россия, 2018 г. (16+)

Домашний. Мелодрама.
Среда, 9 сентября. 18.00

Режиссёр: Наталья Углицких
В ролях: Андрей Чадов, Ольга Филимонова, Ро-

ман Полянский, Евгения Ярушникова, Екатерина 
Мельник, Алина Алексеева, Варвара Назарова.
Дине повезло устроиться секретаршей с высо-

кой зарплатой в хорошую фирму. При этом она 

проповедовала принцип не заводить на работе 
интрижки, особенно с начальством.
Дина обладала феноменальной способностью 

очаровывать всех вокруг. Но в одночасье все из-
менилось.
Вместе с новой работой стали меняться и её 

принципы. Новый начальник Дины Игорь Волин 
совсем не такой, какими были её прежние руко-
водители. Хотя Дина и поклялась однажды, что 
больше ни один мужчина не разобьет ей сердце, 
похоже, что в Игоря она влюбилась.

Водители С, D
Сварщики
Бетонщики
Монтажники
Отделочники

Производитель работ
Геодезист
Инженер ПТО 
З/п достойная

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

Амурский завод металлических 
конструкций ООО

тел\факс. 8(4162)-52-23-58.

В крупную 
строительную 

компанию на постоянную 
работу требуются:

Ре
кл
ам

а.

на афишах Читы
Кинотеатр
«Удокан»

Справки по тел.:
21-77-37

3 сентября
10:40 «Вратарь Галактики» 

(6+, 2D Atmos).
13:00, 20:00 «Новые му-

танты» (16+, 2D).
15:00, 22:00 «Довод» (16+, 

2D).
с 4 по 9 сентября
10:00 «Феи: Тайна страны 

драконов» (6+, 2D).
11:40 «Вратарь Галактики» 

(6+, 2D Atmos).

14:00, 19:00 «Новые му-
танты» (16+, 2D).

16:00, 21:00 «Довод»  
Кинотеатр
«Центавр»

Справки по тел.:
35-81-12

10:00, 13:20, 20:00 «Вра-
тарь Галактики» (6+, 2D).

10:00 «Феи: Тайна страны 
драконов» (6+, 2D).

11:35, 22:10 «Билл и Тед» 
(16+, 2D).

12:10, 16:40, 18:10 «Новые 
мутанты» (16+, 2D).

14:00, 15:30, 18:25, 21:05 
«Довод» (16+, 2D).

СУПЕРПРОЕКТ ПО РАЗВИТИЮ 
МЕСТНОГО ТУРИЗМА!
ЗАХОДИТЕ НА САЙТ ATLAS.ZABRAB75.RU 
И ПРИСЫЛАЙТЕ СВОИ МАТЕРИАЛЫ
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04.00 «Территория заблуж-
дений» (16+).

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

06.00 «С бодрым утром!» 
(16+).

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

08.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

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

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

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

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

16.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

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

19.00 Художественный 
фильм «ТРИ СЕКУН-
ДЫ» (16+).

21.15 «Водить по-русски» 
(16+).

22.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+).

23.30 Художественный 
фильм «ГЕРОЙ-ОДИ-
НОЧКА» (16+).

01.20 Художественный 
фильм «МАЙКЛ» 
(12+).

02.50 Анимационный 
фильм «Лесная брат-
ва» (12+).

05.00 «Настроение».
07.10 «Актерские судьбы». 

(12+).
07.45 Художественный 

фильм «КАМЕН-
СКАЯ». (16+).

09.55 Городское собрание 
(12+).

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

10.50, 23.35 Петровка, 38 
(16+).

11.00, 02.20 Художе-
ственный фильм 
«Коломбо» (12+).

12.35, 04.20 «Мой герой. 
Катерина Шпица» 
(12+).

13.50 Город новостей.
14.05 Художественный 

фильм «Отец Браун» 
(16+).

15.55 Документальный 
фильм «Александр 
Демьяненко. Я вам 
не Шурик!» (16+).

17.15 Художественный 
фильм «Старая гвар-
дия» (12+).

21.35 «До основанья, а за-
тем...» спецрепортаж 
(16+).

22.05, 00.35 «Знак каче-
ства» (16+).

23.55 «90-е. Тачка» (16+).
01.15 Документальный 

фильм «Иосиф 
Сталин. Как стать 
вождём» (12+).

01.55 «10 самых... Фа-
наты фотошопа» 
(16+).

03.35 Документальный 
фильм «Тамара 
Сёмина. Всегда на-
оборот» (12+).

05.00 «Сегодня утром» 
(12+).

07.00, 12.00, 20.15 Ново-
сти дня.

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

07.40 Телесериал 
«СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» (12+).

12.15, 16.05, 00.15 До-
кументальный фильм 
«1812» (12+).

16.00 Военные новости.
17.10 Документальный 

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

17.30 «Специальный ре-
портаж» (12+).

17.50 Документальный 
сериал «Центр спе-
циального назначе-
ния». «На передовых 
рубежах» (12+).

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

19.25 Документальный 
сериал «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Берлинский 
сюрприз Сталина» 
(12+).

20.25 «Открытый эфир» 
(12+).

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

22.40 Художественный 
фильм «ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ» (12+).

03.40 Художественный 
фильм «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» (16+).

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

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

СТИ КУЛЬТУРЫ.
06.05 «Другие Романовы».
06.35, 17.30, 23.00 Д/ф 

«Тайны исчезнувших 
гигантов».

07.35 Д/с  «Первые в мире». 
«Персональный ком-
пьютер Глушкова».

07.50 Х/ф «Нежность к 
ревущему зверю».

09.15 «Наблюдатель».
10.10, 23.55 Д/ф  «Шах-

теры».
11.10 Д/ф «Степан Мака-

ров. Беспокойный 
адмирал».

11.40, 21.20 Д/ф  «Неаполь 
- душа барокко».

12.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
13.30 Д/с  «Дело N. Михаил 

Сперанский: реформа-
тор на следствии».

14.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-
НО. АРТ.

14.20 Д/ф  «Франция. За-
мок Шенонсо».

14.50 ОСТРОВА. Изабелла 
Юрьева.

15.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К 
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ».

16.40, 00.55 Концерт.
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.05 «Правила жизни».
19.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
19.50 Д/ф  «Рубиновый 

браслет Куприна».
20.35 «Сати. Нескучная 

классика...».
22.10 Д/с  «Фотосферы». 

«Спорт».
01.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
02.00 Перерыв в вещании.

06.00 «Ералаш»
(0+)

06.25 Мультсериал
«Драконы.
Гонки по краю»
(6+)

06.50 Мультсериал
«Приключения
Вуди и его друзей» 
(0+)

07.35 Мультсериал
«Охотники
на троллей»
(6+)

08.00 «Шоу «Уральских 
пельменей»
(16+)

09.00 Художественный 
фильм
«КОНТИНУУМ» 
(16+)

11.05 Художественный 
фильм
«ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 
(16+)

13.40 Телесериал
«КУХНЯ» (12+)

19.00 Телесериал
«СЕНЯ-ФЕДЯ»
(16+)

20.00 Художественный 
фильм
«ТРАНСФОРМЕРЫ» 
(12+)

22.55 Художественный 
фильм
«МАЛЬЧИШНИК
В ВЕГАСЕ» (16+)

00.55 «Кино в деталях
с Фёдором
Бондарчуком»
(18+)

01.55 Художественный 
фильм «БЫСТРЕЕ 
ПУЛИ» (18+)

05.30, 04.10 «По делам 
несовершеннолет-
них» (16+).

07.30 «Давай
разведёмся!»
(16+).

08.40, 02.30 «Тест
на отцовство» 
(16+).

10.45 Документальный 
фильм «Реальная 
мистика».
«Две кумы» (16+).

12.00, 00.45 Докумен-
тальный фильм 
«Понять. Простить» 
(16+).

13.00, 00.15 Докумен-
тальный фильм 
«Порча»
(16+).

13.30 Художественный 
фильм
«ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 
(16+).

18.00 Художественный 
фильм
«КЛЯНУСЬ
ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧ-
НО» (16+).

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

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

05.00 «Домашняя кухня» 
(16+).

05.25 «6 кадров» (16+).

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

04.25 Телесериал
«Кремень» (16+).

08.25 Телесериал «Чужой 
район» (16+).

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

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

22.10 Телесериал «Свои-
3» (16+).

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

00.15 Телесериал «Детек-
тивы» (16+).

05.00, 12.00, 04.25 Орел 
и решка. (16+).

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

07.30 Утро Пятницы. 
(16+).

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

19.00 Мир забесплатно. 
(16+).

20.00 Мир наизнанку. 
Бразилия. (16+).

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

00.55 Пятница News. 
(16+).

01.30 Телесериал «ДРЕВ-
НИЕ» (16+).

03.40 Еда, я люблю тебя! 
(16+).

05.00, 09.15 «Доброе 
утро».

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости.

09.50 «Жить здорово!» 
(16+).

10.50 «Модный приговор» 
(6+).

12.10, 16.00, 01.15, 
03.05 «Время по-
кажет» (16+).

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

17.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).

18.00 Вечерние
новости.

18.40 «На самом деле» 
(16+).

19.40 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.30 Телесериал

«Презумпция
невиновности» 
(16+).

23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+).

00.15 Телесериал «Яма» 
(18+).

05.00, 09.30 Утро
России.

05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 
14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-
Чита.

09.55 «О самом
главном»
(12+).

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.

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

12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+).

14.55 Телесериал
«Тайны следствия» 
(12+).

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

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

23.30 Телесериал
«Каменская»
(16+).

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

06.45, 15.00, 17.00, 
03.40 Футбол (0+).

08.45 «Все, что выхотели 
знать о ВАР, но боя-
лись спросить» (12+).

09.00 Профессиональный 
бокс.

11.30 «Правила боя. Шко-
ла Фёдора Емелья-
ненко» (16+).

12.00, 14.55, 18.00, 
21.15, 03.30 Но-
вости.

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

18.05 Профессиональный 
бокс (16+).

20.15 Автоспорт (0+).
21.20 «10 историй о спор-

те» (12+).
21.50 «Жизнь после спор-

та. Анна Чичерова» 
(12+).

22.55 Футбол.
00.55 Хоккей.
05.45 Тотальный футбол.

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

05.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+).

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

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

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 00.25 «Место 
встречи» (16+).

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

«БАЛАБОЛ» (16+).
22.40 «Основано на 

реальных событиях» 
(16+).

02.05 Их нравы (0+).
02.35 Телесериал

«ОТДЕЛ 44»
(16+).

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

08.00 «Новое Утро» (16+).
08.55 «Просыпаемся по-

новому» (16+).
09.00, 00.00 «Дом-2» 

(16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Танцы. 7 сезон» 

(16+).
14.30 Телесериал «ИНТЕР-

НЫ» (16+).
16.00, 17.00 «Однажды в 

России. Спецдайд-
жест» (16+).

18.00 Телесериал «ФИТ-
НЕС» (16+).

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

20.00 Телесериал «ОЛЬГА» 
(16+).

21.00 «Где логика?» 
(16+).

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

23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+).

02.00 «Такое кино!» 
(16+).

02.20 «Comedy Woman» 
(16+).

03.15 «Stand up» (16+).
04.55 «Открытый микро-

фон» (16+).

04.00 Художественный 
фильм
«Свадьба»
(0+).

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

06.15, 09.10 Телесери-
ал «Сердца трех» 
(12+).

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

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

17.15 Телесериал
«Знахарь»
(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 Художественный 
фильм
«Таинственный 
остров»
(12+).

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

08.30, 16.45 «Слепая» 
(16+).

10.50, 15.00 «Гадалка» 
(16+).

13.00, 16.10 «Знаки
судьбы»
(16+).

14.00 «Мистические
истории»
(16+).

18.30 Телесериал
«АГЕНТСТВО О.К.О.» 
(16+).

19.30 Телесериал
«КОСТИ»
(16+).

20.15 Телесериал
«КОСТИ»
(12+).

22.00 Художественный 
фильм
«ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 
(16+).

00.30 «Дневник
экстрасенса
с Фатимой
Хадуевой»
(16+).
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Куплю дорого старинные:
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Тел.
8-920-075-40-40

antikvariat22@mail.ru

Ре
кл
ам

а.



04.00 «Территория
заблуждений» 
(16+).

05.00 «Документальный 
проект»
(16+).

06.00 «С бодрым утром!» 
(16+).

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

08.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+).

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

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

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

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

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

16.00, 02.25 «Тайны Чап-
ман» (16+).

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

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

21.40 «Водить по-русски» 
(16+).

23.30 Художественный 
фильм «УБИЙЦА 
2. ПРОТИВ ВСЕХ» 
(18+).

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

(16+).
07.45 «Петровка, 38».
09.35, 03.35 Докумен-

тальный фильм 
«Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в 
жизнь» (12+).

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

10.50, 23.35 Петровка, 38 
(16+).

11.05, 02.25 Художе-
ственный фильм 
«Коломбо» (12+).

12.40, 04.15 «Мой герой. 
Геннадий Ветров» 
(12+).

13.50 Город новостей.
14.05 Художественный 

фильм «Отец Браун» 
(16+).

15.55 Документальный 
фильм «Нина До-
рошина. Любить пре-
дателя» (16+).

17.15 Художественный 
фильм «Старая 
гвардия. Прощальная 
вечеринка» (12+).

21.35, 01.55 «Осторожно, 
мошенники! Опера-
ция «Аренда».

22.05, 00.35 Докумен-
тальный фильм «Рус-
ские Вайнштейны» 
(16+).

23.55 «90-е. Звёзды из 
«ящика» (16+).

01.15 Документальный 
фильм «Ворошилов 
против Тухачевского. 
Маршал на закла-
ние» (12+).

05.00 «Сегодня утром» 
(12+).

07.00, 12.00, 20.15 Ново-
сти дня.

07.15 «Не факт!» (6+).
07.50 «Военная приемка. 

След в истории». 
«1812. Неизвестное 
Бородино» (6+).

09.00, 12.15, 16.05 Теле-
сериал «ПСЕВДО-
НИМ «Албанец» 
(12+).

16.00 Военные новости.
17.10 Документальный 

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

17.30 «Специальный ре-
портаж» (12+).

17.50 Документальный 
сериал «Центр
специального назна-
чения».
«Ценой жизни» 
(12+).

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

19.25 «Улика из прошло-
го» (16+).

20.25 «Открытый эфир» 
(12+).

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

22.40 Художественный 
фильм «СЫЩИК» 
(12+).

01.10 Художественный 
фильм «БАЛТИЙ-
СКОЕ НЕБО» (0+).

03.55 Документальный 
фильм «Морской до-
зор» (6+).

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

05.35 Царица небесная. 
Владимирская икона 
Божией Матери.

06.00, 06.30, 07.30 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.

06.05, 19.05 «Правила 
жизни».

06.35, 17.35, 23.00 Д/ф «От 
колыбели человече-
ства».

07.35, 17.20 Д/с «Первые в 
мире». «Радиотелефон 
Куприяновича».

07.50, 15.30 Х/ф «Нежность к 
ревущему зверю».

09.15 «Наблюдатель».
10.10, 23.55 ХХ ВЕК. «Люби-

мые песни. Людмила 
Гурченко».

11.00 ДОРОГИ СТАРЫХ 
МАСТЕРОВ. «Гончарный 
круг».

11.15 Х/ф «Победить дья-
вола».

12.45 «Игра в бисер».
13.30, 22.10 Д/с «Фотосфе-

ры». «Спорт».
14.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КНИГИ.
14.20 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 

Авторская программа 
Ирины Антоновой.

14.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...».

16.40, 00.40 Концерт.
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
19.45 Д/ф «Анатолий Алексе-

ев. Ледяные облака».
20.25 ОТСЕКАЯ ЛИШНЕЕ. 

«Вадим Космачёв. Воз-
вращение».

21.10 Т/c «Убийство в поме-
стье Пемберли».

01.25 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо».

02.00 Перерыв в вещании.

06.00 «Ералаш»
(0+)

06.25 Мультсериал
«Драконы.
Гонки по краю»
(6+)

06.50 Мультсериал
«Приключения
Вуди и его друзей» 
(0+)

07.35 Мультсериал
«Охотники
на троллей»
(6+)

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

09.00 Художественный 
фильм «ТРАНСФОР-
МЕРЫ» (12+)

11.55 «Уральские пельме-
ни. Смехbook»
(16+)

12.00 Телесериал
«ВОРОНИНЫ»
(16+)

14.05 Телесериал «КУХ-
НЯ» (12+)

17.20 Шоу «Уральских 
пельменей»
(16+)

20.00 Художественный 
фильм «ТРАНСФОР-
МЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 
(16+)

23.00 Художественный 
фильм «МАЛЬЧИШ-
НИК-2. ИЗ ВЕГАСА
В БАНГКОК»
(18+)

01.00 «Сториз» (16+)
01.55 Художественный 

фильм «СУДЬЯ» 
(18+)

05.30, 04.00 «По делам 
несовершеннолет-
них» (16+).

07.30 «Давай
разведёмся!»
(16+).

08.40, 02.20 «Тест на от-
цовство» (16+).

10.50 Документальный 
фильм
«Реальная мистика». 
«Старый новый муж» 
(16+).

12.05, 00.30 Докумен-
тальный фильм 
«Понять.
Простить»
(16+).

13.10, 00.05 Докумен-
тальный фильм 
«Порча»
(16+).

13.40 Художественный 
фильм
«КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО»
(16+).

18.00 Художественный 
фильм
«Я ЗАПЛАЧУ
ЗАВТРА»
(16+).

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

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

04.50 «Домашняя кухня» 
(16+).

05.15 «6 кадров»
(16+).

04.00, 08.00, 12.00, 
16.30, 02.15 «Из-
вестия».

04.25 Телесериал «Кре-
мень.Оcвобождение» 
(16+).

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

11.55 Билет в будущее 
(0+).

12.45 Телесериал «Чужой 
район» (16+).

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

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

22.10 Телесериал «Свои-
3» (16+).

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

00.15 Телесериал «Детек-
тивы» (16+).

05.00, 16.00, 04.20 Орел 
и решка. (16+).

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

07.30 Утро Пятницы. 
(16+).

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

12.00 Четыре свадьбы. 
(16+).

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

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

ТОР ХАУС» (16+).
00.50 Пятница News. (16+).
01.20 Телесериал «ДРЕВ-

НИЕ» (16+).
03.30 Еда, я люблю тебя! 

(16+).

05.00, 09.15 «Доброе 
утро».

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости.

09.50 «Жить здорово!» 
(16+).

10.50 «Модный
приговор»
(6+).

12.10, 16.00, 01.10, 
03.05 «Время по-
кажет» (16+).

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

17.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).

18.00 Вечерние
новости.

18.40 «На самом деле» 
(16+).

19.40 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.30 Телесериал

«Презумпция
невиновности» 
(16+).

22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний

Ургант»
(16+).

00.10 Телесериал «Яма» 
(18+).

05.00, 09.30 Утро
России.

05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 
14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-
Чита.

09.55 «О самом главном» 
(12+).

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.

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

12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+).

14.55 Телесериал
«Тайны следствия» 
(12+).

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

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

23.30 Телесериал
«Каменская»
(16+).

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

06.15, 21.20 «Венгрия - 
Россия. Live».
(12+).

06.25, 12.05, 19.30, 
22.20, 05.45 Все
на Матч! Прямой 
эфир.

07.10, 16.00, 15.00, 
00.55 Футбол
(0+).

09.10 «Однажды
в Англии»
(12+).

10.00, 20.15 Формула-1. 
Гран-при Италии 
(0+).

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

18.05 Смешанные
единоборства
(16+).

21.35 «10 историй
о спорте»
(12+).

21.50 Все на регби! 
(12+).

00.10, 03.00 Все на 
футбол!

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

05.00 «Утро.
Самое лучшее» 
(16+).

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

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

12.25 Обзор.
Чрезвычайное проис-
шествие.

13.00, 00.15 «Место 
встречи»
(16+).

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

«ПЁС» (16+).
20.20 Телесериал

«БАЛАБОЛ»
(16+).

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

02.00 Их нравы (0+).
02.35 Телесериал

«ОТДЕЛ 44»
(16+).

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

08.00 «Где логика?» 
(16+).

08.55 «Просыпаемся по-
новому» (16+).

09.00, 23.00 «Дом-2» 
(16+).

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+).

12.30 Телесериал «САША-
ТАНЯ» (16+).

14.30 Телесериал «ИНТЕР-
НЫ» (16+).

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

18.00 Телесериал «ФИТ-
НЕС» (16+).

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

20.00 Телесериал «ОЛЬГА» 
(16+).

21.00 «Импровизация. 
Дайджесты» (16+).

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

02.00 «Comedy Woman» 
(16+).

02.50, 03.40 «Stand up» 
(16+).

04.30 «Открытый микро-
фон» (16+).

06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 
(16+).

04.00 Художественный 
фильм
«Таинственный 
остров»
(16+).

04.10 Телесериал
«Игра. Реванш».

07.40, 09.10, 17.15 Теле-
сериал
«Знахарь»
(16+).

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

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

21.40, 02.05 «Игра в 
кино» (12+).

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

23.50 Телесериал
«Мухтар. Новый 
след» (16+).

02.40 Художественный 
фильм
«Сельская
учительница»
(0+).

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

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

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

13.00, 16.10 «Знаки
судьбы»
(16+).

14.00 «Мистические
истории»
(16+).

18.30 Телесериал
«АГЕНТСТВО О.К.О.» 
(16+).

19.30 Телесериал
«КОСТИ»
(12+).

22.00 Художественный 
фильм
«СТРАХОВЩИК» 
(16+).

00.30 «Исповедь
экстрасенса»
(16+).

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

05.00 «Документальный 
проект»
(16+).

06.00 «С бодрым
утром!»
(16+).

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

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

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

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

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

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

16.00, 02.25 «Тайны Чап-
ман» (16+).

17.00, 01.35 «Самые
шокирующие
гипотезы»
(16+).

19.00 Художественный 
фильм «МЕЖДУ 
НАМИ ГОРЫ» 
(16+).

21.10 «Смотреть всем!» 
(16+).

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

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

фильм «Огарева, 6» 
(12+).

09.35, 03.40 Докумен-
тальный фильм «Вия 
Артмане. Гениальная 
притворщица» (12+).

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

10.50, 23.35 Петровка, 38 
(16+).

11.05, 02.25 Художе-
ственный фильм 
«Коломбо» (12+).

12.40, 04.20 «Мой герой. 
Мария Порошина» 
(12+).

13.50 Город новостей.
14.05 Художественный 

фильм «Отец Браун» 
(16+).

15.55 Документальный 
фильм «Последний 
проигрыш Алек-
сандра Абдулова» 
(16+).

17.15 Художественный 
фильм «Старая гвар-
дия. Огненный след» 
(12+).

21.35 «Линия защиты» 
(16+).

22.05, 00.35 «90-е. За-
казные убийства» 
(16+).

23.55 «Прощание. Инно-
кентий Смоктунов-
ский» (16+).

01.15 Документальный 
фильм «Жуков и 
Рокоссовский. Слу-
жили два товарища» 
(12+).

01.55 Линия защиты (16+).

05.00 «Сегодня утром» 
(12+).

07.00, 12.00, 20.15 Ново-
сти дня.

07.15, 17.30 «Специальный 
репортаж» (12+).

07.35 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности. Михаил 
Маклярский. Подвиг 
разведчика» (16+).

08.35, 12.15, 16.05 Т/с 
«ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-2» (16+).

16.00 Военные новости.
17.10 Документальный 

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

17.50 Документальный 
сериал «Центр спе-
циального назначе-
ния». «Возмездие 
неизбежно» (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 «КОНТРУДАР» 
(12+).

00.20 Художественный 
фильм «РАЗ НА РАЗ 
НЕ ПРИХОДИТСЯ» 
(12+).

01.30 Художественный 
фильм «СЫЩИК» 
(12+).

03.40 Художественный 
фильм «ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ» (12+).

05.30, 09.00, 14.00, 
18.30, 22.40 Ново-
сти культуры.

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

ВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
06.05, 19.05 «Правила 

жизни».
06.35, 17.35, 23.00 Д/ф 

«Новая история эво-
люции. Европейский 
след».

07.35 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
07.50 Х/ф «Нежность к 

ревущему зверю».
09.15 «Наблюдатель».
10.10, 23.55 Д/ф  «Павел 

Луспекаев».
11.30 ДОРОГИ СТАРЫХ 

МАСТЕРОВ. 
11.45 Т/c  «Убийство в по-

местье Пемберли».
12.45, 20.25 АБСОЛЮТ-

НЫЙ СЛУХ. 
13.30, 22.10 Д/с «Фото-

сферы». «Война».
14.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-

НО. КИНО.
14.20 Оскар Рабин «Бег-

ство в Египет».
14.50 «Белая студия».
15.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К 

РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ».
16.40, 01.10 Концерт.
17.20 Д/с «Первые в 

мире». «Радиотеле-
фон Куприяновича».

18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
19.45 Д/ф «Климент Тими-

рязев. Неспокойная 
старость».

21.10 Т/c «УБИЙСТВО В ПО-
МЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ».

02.00 Перерыв в вещании.

06.00 «Ералаш»
(0+)

06.25 Мультсериал
«Драконы.
Гонки по краю»
(6+)

06.50 Мультсериал
«Приключения
Вуди и его друзей» 
(0+)

07.35 Мультсериал
«Охотники на трол-
лей» (6+)

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

09.00 Художественный 
фильм
«ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 
(16+)

12.00 Телесериал
«ВОРОНИНЫ»
(16+)

14.05 Телесериал
«КУХНЯ»
(12+)

17.20 Шоу «Уральских 
пельменей»
(16+)

20.00 Художественный 
фильм
«ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+)

23.05 Художественный 
фильм
«МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3»
(16+)

01.05 «Сториз» (16+)

05.30, 05.25 «6 кадров» 
(16+).

05.55, 04.35 «По делам 
несовершеннолет-
них» (16+).

08.00 «Давай
разведёмся!»
(16+).

09.10, 02.55 «Тест
на отцовство» 
(16+).

11.15 Документальный 
фильм
«Реальная мистика». 
«Битва приворотов» 
(16+).

12.25, 01.15 Докумен-
тальный фильм 
«Понять.
Простить»
(16+).

13.30, 00.45 Докумен-
тальный фильм 
«Порча»
(16+).

14.00 Художественный 
фильм
«Я ЗАПЛАЧУ ЗАВ-
ТРА» (16+).

18.00 Художественный 
фильм
«МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 
(16+).

22.10 Художественный 
фильм
«ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2»
(16+).

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

04.00, 08.00, 12.00, 
16.30, 02.15 «Из-
вестия».

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

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

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

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

22.10 Телесериал «Свои-
3» (16+).

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

00.15 Телесериал «Детек-
тивы» (16+).

05.00, 04.20 Орел и реш-
ка. (16+).

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

07.30 Утро Пятницы. 
(16+).

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

12.00, 19.00 Адская кух-
ня. (16+).

14.15 На ножах. (16+).
20.55 Мир наизнанку. 

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

ТОР ХАУС» (16+).
00.50 Пятница News. 

(16+).
01.20 Телесериал «ДРЕВ-

НИЕ» (16+).
03.30 Еда, я люблю тебя! 

(16+).

05.00, 09.15 «Доброе 
утро».

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости.

09.50 «Жить здорово!» 
(16+).

10.50 «Модный
приговор» (6+).

12.10, 16.00, 01.10, 
03.05 «Время по-
кажет» (16+).

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

17.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).

18.00 Вечерние
новости.

18.40 «На самом деле» 
(16+).

19.40 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.30 Телесериал

«Презумпция
невиновности» 
(16+).

22.30 «Док-ток»
(16+).

23.30 «Вечерний
Ургант»
(16+).

00.10 Телесериал «Яма» 
(18+).

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

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

09.30 Местное время. 
Передача о ходе
сенокосной кампании 
в хозяйствах Агин-
ского округа
(на бурятском язы-
ке). 

09.55 «О самом главном» 
(12+).

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.

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

12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+).

14.55 Телесериал «Тайны 
следствия» (12+).

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

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

23.30 Телесериал «Камен-
ская» (16+).

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

06.45, 15.00 Футбол 
(0+).

08.45 «Несвободное
падение.
Кира Иванова» 
(12+).

09.45 «Высшая
лига»
(12+).

10.15 Гандбол
(0+).

12.00, 14.55, 18.00, 
21.15, 00.25, 04.00 
Новости.

12.05, 19.30, 21.50, 
04.10 Все на
Матч! Прямой
эфир.

18.05 Профессиональный 
бокс (16+).

20.15 Формула-2.
Гран-при Италии 
(0+).

20.45 Формула-3.
Гран-при Италии 
(0+).

21.20 Тотальный
футбол
(12+).

22.25 Мини-футбол.
00.30 Все на хоккей!
01.00 Хоккей.
04.25 Смешанные

единоборства.

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

05.00 «Утро.
Самое лучшее» 
(16+).

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

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

12.25 Обзор.
Чрезвычайное проис-
шествие.

13.00, 00.30 «Место 
встречи» (16+).

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

«ПЁС» (16+).
20.20 Телесериал

«БАЛАБОЛ»
(16+).

22.40 «Поздняков»
(16+).

22.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 
(12+).

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

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

44» (16+).

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

08.00 «Импровизация» 
(16+).

08.55 «Просыпаемся по-
новому» (16+).

09.00, 23.00 «Дом-2» 
(16+).

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+).

12.30 Телесериал «САША-
ТАНЯ» (16+).

14.30 Телесериал «ИНТЕР-
НЫ» (16+).

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

18.00 Телесериал «ФИТ-
НЕС» (16+).

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

20.00 Телесериал «ОЛЬГА» 
(16+).

21.00 «Двое на миллион» 
(16+).

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

02.00 «Comedy Woman» 
(16+).

02.50, 03.40 «Stand up» 
(16+).

04.30 «Открытый микро-
фон» (16+).

06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 
(16+).

04.00 Художественный 
фильм
«Сельская
учительница»
(0+).

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

07.40, 09.10, 17.15 Теле-
сериал
«Знахарь»
(16+).

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

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

21.40, 00.35 «Игра в 
кино» (12+).

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

23.50 Телесериал
«Мухтар.
Новый след»
(16+).

01.10 Художественный 
фильм
«Слоны - мои
друзья»
(12+).

05.00, 07.45 «Мультипли-
кационный
фильм»
(0+).

07.30 «Рисуем сказки» 
(0+).

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

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

13.00, 16.10 «Знаки
судьбы»
(16+).

14.00 «Мистические
истории»
(16+).

18.30 Телесериал
«АГЕНТСТВО О.К.О.» 
(16+).

19.30 Телесериал
«КОСТИ»
(12+).

22.00 Художественный 
фильм
«БАЙБАЙМЭН» 
(16+).

00.15 «Громкие дела» 
(16+).
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04.00, 03.40 «Военная 
тайна»
(16+).

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

06.00 «С бодрым
утром!»
(16+).

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

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+).

16.00, 02.05 «Тайны Чап-
ман» (16+).

17.00, 01.20 «Самые
шокирующие
гипотезы»
(16+).

19.00 Художественный 
фильм
«АЛЬФА»
(16+).

20.50 «Смотреть всем!» 
(16+).

23.30 Художественный 
фильм
«КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА» (16+).

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

фильм «Перехват» 
(12+).

09.35, 03.40 Д/ф «Андрей 
Ростоцкий. Бег ино-
ходца» (12+).

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

10.50, 23.35 Петровка, 38 
(16+).

11.05, 02.25 Художе-
ственный фильм 
«Коломбо» (12+).

12.40, 04.20 «Мой герой. 
Денис Матросов» 
(12+).

13.50 Город новостей.
14.05 Художественный 

фильм «Отец Браун» 
(16+).

15.55 Д/ф «Инна Ульяно-
ва. А кто не пьёт?» 
(16+).

17.15 Художественный 
фильм «Взгляд из 
прошлого» (12+).

21.35, 02.00 «10 самых... 
Трагедии актёров од-
ной роли» (16+).

22.05 Документальный 
фильм «Актёрские 
драмы. Ты у меня 
один» (12+).

23.55 «90-е. Звёздное до-
стоинство» (16+).

00.35 Документальный 
фильм «Екатерина 
Фурцева. Жертва 
любви» (16+).

01.20 Документальный 
фильм «Андропов 
против Политбюро. 
Хроника тайной во-
йны» (12+).

05.00 «Сегодня утром» 
(12+).

07.00, 12.00, 20.15 Ново-
сти дня.

07.15, 17.30 «Специальный 
репортаж» (12+).

07.35 Документальный 
фильм «Легенды 
госбезопасности. 
Михаил Дедюхин. 
На страже гостайны» 
(16+).

08.35, 12.15, 16.05 Теле-
сериал «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 
(16+).

16.00 Военные новости.
17.10 Д/с «Перелом. 

Хроника Победы» 
(12+).

17.50 Д/с «Центр специ-
ального назначения». 
«Работа за кадром» 
(12+).

18.40 «Легенды космоса» 
(6+).

19.25 «Код доступа» (12+).
20.25 «Открытый эфир» 

(12+).
22.05 «Между тем» с 

Наталией Метлиной 
(12+).

22.40 Художественный 
фильм «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О БЕДНОСТИ» 
(12+).

00.05 Художественный 
фильм «БАЛТИЙ-
СКОЕ НЕБО» (0+).

02.50 Художественный 
фильм «СОКРОВИ-
ЩА ЕРМАКА» (6+).

04.25 Документальный 
фильм «Афганский 
дракон» (12+).

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

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

СТИ КУЛЬТУРЫ.
06.05, 19.05 «Правила жизни».
06.35, 17.35, 23.00 Докумен-

тальный фильм «Зна-
комьтесь: Неандерталец».

07.35 Документальный се-
риал «Первые в мире». 
«Трамвай Пироцкого».

07.50 Художественный фильм 
«Тётя Маруся».

09.15 «Наблюдатель».
10.10, 23.50 Документальный 

фильм «Путешествие 
по Москве».

11.15 Документальный фильм 
«Александр Чижевский. 
Истина проста».

11.45 Т/c «Убийство в поме-
стье Пемберли».

12.45 Документальный фильм 
«Он жил у музыки в 
плену».

13.30, 22.10 Документальный 
сериал «Фотосферы». 
«Пейзаж».

14.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
ТЕАТР.

14.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 
«Древние ремёсла 
Дагестана».

14.45 «2 ВЕРНИК 2».
15.30 Художественный фильм 

«ТЁТЯ МАРУСЯ».
16.35, 01.00 ЗНАМЕНИТЫЕ 

ФОРТЕПИАННЫЕ КОН-
ЦЕРТЫ. Л.Бетховен. 
Концерты №2 и №3 
для фортепиано с ор-
кестром.

18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
19.45 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ. 
20.25 «Энигма».
21.10 Т/c  «УБИЙСТВО В ПО-

МЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ».
02.00 Перерыв в вещании.

06.00 «Ералаш»
(0+)

06.25 Мультсериал
«Драконы.
Гонки по краю»
(6+)

06.50 Мультсериал
«Приключения
Вуди и его друзей» 
(0+)

07.35 Мультсериал
«Охотники на трол-
лей» (6+)

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

09.00 Художественный 
фильм
«ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+)

12.00 Телесериал
«ВОРОНИНЫ»
(16+)

14.05 Телесериал
«КУХНЯ»
(12+)

17.20 Шоу «Уральских 
пельменей»
(16+)

20.00 Художественный 
фильм
«ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ-
НИЯ» (12+)

23.20 Художественный 
фильм
«СПЛИТ»
(16+)

01.35 «Сториз»
(16+)

05.30, 05.25 «6 кадров» 
(16+).

05.45, 04.35 «По делам 
несовершеннолет-
них» (16+).

07.50 «Давай
разведёмся!»
(16+).

09.00, 02.55 «Тест
на отцовство» 
(16+).

11.10 Документальный 
фильм «Реальная
мистика».
«Тайна белого мага» 
(16+).

12.15, 01.15 Докумен-
тальный фильм 
«Понять.
Простить»
(16+).

13.20, 00.50 Докумен-
тальный фильм 
«Порча» (16+).

13.50 Художественный 
фильм
«МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 
(16+).

18.00 Художественный 
фильм
«ПСИХОЛОГИЯ
ЛЮБВИ»
(16+).

22.20 Художественный 
фильм
«ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2»
(16+).

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

04.00, 08.00, 12.00, 
16.30, 02.15 «Из-
вестия».

04.25, 12.40 Телесери-
ал «Порох и дробь» 
(16+).

07.35 «День ангела» 
(0+).

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

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

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

22.10 Телесериал «Свои-
3» (16+).

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

00.15 Телесериал «Детек-
тивы» (16+).

05.00, 04.25 Орел и реш-
ка. (16+).

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

07.30 Утро Пятницы. 
(16+).

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

12.50 Кондитер. (16+).
23.00 Теперь я босс 5. 

(16+).
00.00 Телесериал «ДОК-

ТОР ХАУС» (16+).
00.55 Пятница News. 

(16+).
01.30 Телесериал «ДРЕВ-

НИЕ» (16+).
03.35 Еда, я люблю тебя! 

(16+).

05.00, 09.15 «Доброе 
утро».

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости.

09.50 «Жить
здорово!»
(16+).

10.50 «Модный
приговор»
(6+).

12.10, 16.00, 01.10, 
03.05 «Время по-
кажет» (16+).

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

17.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).

18.00 Вечерние
новости.

18.40 «На самом деле» 
(16+).

19.40 «Пусть говорят» 
(16+).

21.00 «Время».
21.30 Телесериал

«Презумпция
невиновности» 
(16+).

22.30 «Док-ток»
(16+).

23.30 «Вечерний
Ургант»
(16+).

00.10 Телесериал «Яма» 
(18+).

05.00, 09.30 Утро
России.

05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.00, 
14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-
Чита.

09.55 «О самом
главном»
(12+).

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.

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

12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+).

14.55 Телесериал
«Тайны следствия» 
(12+).

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

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

23.30 Телесериал
«Каменская»
(16+).

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

06.30, 12.05, 19.30, 
00.10, 03.00 Все
на Матч! Прямой 
эфир.

07.15 Профессиональный 
бокс (16+).

08.45 «Несвободное
падение.
Инга Артамонова» 
(12+).

09.45 «Высшая лига» 
(12+).

10.15 Гандбол (0+).
12.00, 14.55, 18.00, 

21.15, 00.05, 03.45 
Новости.

15.00, 01.00 Футбол 
(0+).

17.00 «Венгрия - Россия. 
Live». (12+).

17.15 «10 историй
о спорте»
(12+).

17.30 «Моя история» 
(12+).

18.05 Смешанные
единоборства
(16+).

20.15 «Большой хоккей» 
(12+).

20.45 «Ярушин.
Хоккей шоу»
(12+).

21.20 Хоккей.

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

05.00 «Утро.
Самое лучшее» 
(16+).

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

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

12.25 Обзор.
Чрезвычайное проис-
шествие.

13.00, 01.25 «Место 
встречи» (16+).

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

«ПЁС» (16+).
20.20 Телесериал

«БАЛАБОЛ»
(16+).

22.40 «ЧП. Расследова-
ние» (16+).

23.15 «Большой. Сюита 
у моря». Междуна-
родный фестиваль 
оперы и балета «Хер-
сонес» (12+).

03.05 Их нравы (0+).
03.20 Телесериал «ОТДЕЛ 

44» (16+).

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

08.00 «Двое на миллион» 
(16+).

08.55 «Просыпаемся по-
новому» (16+).

09.00, 23.00 «Дом-2» 
(16+).

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+).

12.30 Телесериал «САША-
ТАНЯ» (16+).

14.30 Телесериал «ИНТЕР-
НЫ» (16+).

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

18.00 Телесериал «ФИТ-
НЕС» (16+).

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

20.00 Телесериал «ОЛЬГА» 
(16+).

21.00 «Шоу «Студия 
«Союз» (16+).

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

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

(16+).
02.50, 03.40 «Stand up» 

(16+).
04.30, 05.20 «Открытый 

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

(16+).

04.00 Художественный 
фильм
«Слоны - мои друзья» 
(12+).

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

07.50, 09.10, 17.15 Теле-
сериал
«Знахарь»
(16+).

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

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

21.40, 02.05 «Игра в 
кино» (12+).

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

23.50 Телесериал
«Мухтар. Новый 
след» (6+).

02.40 Художественный 
фильм «Учитель» 
(0+).

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

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

10.15 «Вернувшиеся» 
(16+).

11.25, 15.00 Телесериал 
«Гадалка»
(16+).

13.00, 16.10 «Знаки
судьбы»
(16+).

14.00 «Мистические
истории»
(16+).

18.30 Телесериал
«АГЕНТСТВО О.К.О.» 
(16+).

19.30 Телесериал
«КОСТИ»
(12+).

22.00 Художественный 
фильм
«НЕ БОЙСЯ»
(16+).

23.00 Художественный 
фильм
«УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТА-
МИ» (16+).

01.15 «Нечисть»
(12+).

04.15 «Охотники
за привидениями» 
(16+).
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Пандемия коронавирусной инфекции по-прежнему 
остается одним из главных информационных поводов 
для российских СМИ, а также одним из факторов из-
менения федерального законодательства и привычек 
российских граждан. Что касается первого аспекта, 
то законодатели размышляют над тем, а так ли нужно 
отправлять сотрудника на удаленную работу в случае 
всплеска заболеваемости, если у него дома не все 
гладко. Что касается второго момента, то пандемия 
изменила отношение россиян к кредитным картам — 
ими стали пользоваться, а не брать на черный день.
С очередной резонансной инициативой выступила 
известная российская общественница Екатерина Мизулина, предло-
жившая снизить скорость доступа к социальным сетям и мессендже-
рам, которые не платят налоги в России. Подробнее об этом и многом 
другом — в очередном обзоре российской прессы.

Лишь бы дома
не мешали

Не исключено, что из-за пандемии ко-
ронавирусной инфекции россиянам сно-
ва придется работать дома. Для одних 
такая организация рабочего процесса 
только в радость, а кому-то необходи-
мость трудиться дома приносит толь-
ко разочарование и низкую продуктив-
ность.
По сведениям «Российской газеты», 

теперь перед тем, как отправить сотруд-
ника на «удалёнку», работодатель дол-
жен узнать, не помешают ли тому род-
ственники и насколько психологически 
комфортно ему будет вне офиса. Соот-
ветствующие рекомендации разработа-
ла Международная организация труда 
(МОТ). Эксперты организации отмечают, 
что нередко люди просто не могут эф-
фективно работать дома из-за частых 
конфликтов с родственниками или из-
за маленьких детей, которые требуют 
к себе постоянного внимания. В таких 
случаях, как считают аналитики, лучше 
дать сотруднику возможность продол-
жать работать в офисе.
По сведениям «РГ», сотрудников, пе-

решедших на дистанционный режим, 
работодатель обязан обеспечить всеми 
необходимыми техническими средства-
ми. Также МОТ рекомендует возмещать 
работнику обоснованные расходы, по-
несенные им при выполнении работы на 
дому, например, за Интернет и электро-
энергию.
По сведениям информагентства «Рам-

блер», специалисты Международной 
организации труда также предложили 
утвердить альтернативные варианты 
оценки работы удаленного сотрудника. 
А именно предлагается контролировать 
сроки исполнения заданий, оценивать 
их качество и количество, а не отрабо-
танное время. Все это должно обяза-
тельно отражаться во внутренних доку-
ментах компании. 

Дети в школу — 
родители с работы
Депутаты фракции ЛДПР в Государ-

ственной Думе РФ выразили обеспоко-
енность положением родителей перво-
классников, которым 1 сентября необ-
ходимо привести ребенка в порядок, со-
проводить до школы и обратно. Задача 
не из простых, если к тому же приходится 

отпрашиваться с работы. Именно поэто-
му парламентарии выступили с законо-
дательной инициативой о предоставле-
нии родителям первоклассников допол-
нительного оплачиваемого выходного в 
День знаний.
По сведениям «Парламентской га-

зеты», депутаты предлагают выделять 
этот день в счет ежегодного оплачива-
емого отпуска. Авторы законопроекта 
со ссылкой на мнение психологов отме-
тили, что для первоклассника присут-
ствие хотя бы одного из родителей на 
первой в жизни школьной линейке яв-
ляется крайне важным фактором под-
держки.
Как пояснил «Российской газете» 

один из авторов законопроекта, предсе-
датель комитета Госдумы по труду, со-
циальной политике и делам ветеранов 
Ярослав Нилов, действующий Трудовой 
кодекс, с одной стороны, предоставляет 
возможность обеспечить такой выход-
ной родителям, но без оплаты. Однако 
работодатель может не отпустить со-
трудника.

— Мы предлагаем закрепить на феде-
ральном уровне в Трудовом кодексе воз-
можность таким родителям по личному 
заявлению получать выходной в счет от-
пуска. Это позволяет не нарушить общий 
баланс трудовых и выходных дней. Зато 
родители смогут быть вместе с детьми 
на первом их дне в школе и связанных с 
этим мероприятиях, — пояснил изданию 
Ярослав Нилов.

И все же, по мнению первого заме-
стителя председателя комитета Совета 
Федерации по социальной политике Ва-
лерия Рязанского, едва ли удастся сде-
лать внесенное депутатами предложе-
ние нормой закона. «Всё зависит от того, 
на каком производстве работает тот или 
иной сотрудник. Ряд производственных 
процессов нельзя оставить без человека. 
Так что вопросы предоставления выход-
ных дней и отгулов, на мой взгляд, нужно 
решать на предприятиях», — процитиро-
вала «Парламентская газета» слова Ва-
лерия Рязанского.
По информации электронного портала 

«Навигатор по законам», вероятность 
принятия данного законопроекта велика, 
так как он не потребует дополнительных 
затрат от государства. Однако если Гос-
дума все же решит сделать 1 сентября 
выходным для родителей первоклассни-
ков, то закон будет действовать только с 
2021 года.

Россияне обратились
к кредиткам
Пандемия коронавирусной инфекции 

изменила отношение россиян ко мно-
гим вещам, в том числе и к кредитным 
картам. По сведениям делового изда-
ния «КоммерсантЪ», в Бюро кредит-
ных историй (БКИ) сообщили, что в июле 
2020 года доля граждан, использующих 
кредитные карты сразу после получения, 
достигла исторического максимума. Из-
дание отметило, что в июле 2020 года 
уровень утилизации лимита вырос до 
68%.
Эксперты, которых опросил «Коммер-

сантЪ», назвали несколько причин, по 
которым этот показатель мог достичь 
максимальных цифр. Основной они счи-
тают пандемию коронавирусной инфек-
ции — россияне перестали использовать 
кредитные карты как запасной инстру-
мент, а перешли к активному использова-
нию финансов на карте. «Граждане стали 
более ориентированы на использование 
кредитного ресурса отчасти вследствие 
совершения отложенных ранее покупок, 
отчасти из-за необходимости рефинан-
сировать долги», — прокомментировал 
главный экономист ПФ «Капитал» Евге-
ний Надоршин.

Связан рост показателей и с сезонным 
фактором. «Потребители стали совер-
шать больше транзакций по картам и, 
очевидно, получали их для заранее за-
планированных трат, вполне возможно, с 
целью организации отпуска», — заметил 
в беседе с «Ъ» генеральный директор 
БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин.
Однако специалисты напомнили, что, 

пользуясь кредиткой, нужно укладывать-
ся в грейс-период, не накапливая долгов. 

Без налогов не будет
и скорости
Общественная палата России пред-

ложила снизить скорость Интернета со-
циальным сетям и мессенджерам, не 
платящим налоги в России. С соответ-
ствующей инициативой выступила член 
Комиссии по развитию информационно-
го сообщества, СМИ и массовых комму-
никаций Общественной палаты Екатери-
на Мизулина. «Наше предложение вклю-
чает целый комплекс мер воздействия 
на иностранные компании, которые ве-
дут деятельность в России, но не имеют 
здесь даже своего представительства, 
— рассказала Мизулина газете «Ведо-
мости». — По аналогии с законом, кото-
рый с 1 октября вступает в силу в Турции, 
мы предлагаем вводить ограничения для 
тех мессенджеров и соцсетей, которые 
плохо работают с деструктивным контен-
том».
По данным издания, на первом этапе 

данные электронные ресурсы должны 
будут уведомить о своем официальном 
представителе, например в течение ме-
сяца. В случае отсутствия такого уведом-
ления — штраф, после чего дается еще 
месяц — и снова штраф. Затем предла-
гается ограничить трафик: вначале на 
25%, потом еще более значительно.
По сведениям РИА «Новости», Мизу-

лина также предложила ввести допол-
нительные обязанности для соцсетей 
по выявлению деструктивного контента. 

Они, по мнению общественницы, сами 
должны его мониторить и блокировать, 
а также реагировать на жалобы пользо-
вателей. «Соцсети должны открыть все-
му миру свои стандарты модерации и 
показать на примерах, как и почему они 
блокируют ту или иную информацию. Бе-
зусловно, обезличенно. Мы должны тре-
бовать от компаний четко указывать, что 
они не разрешают на своих платформах, 
и приводить примеры того, как это при-
меняется на практике», — процитирова-
ло РИА «Новости» слова общественни-
цы.
По данным «Ведомостей», экспертное 

сообщество восприняло данную идею 
неоднозначно. С одной стороны, пробле-
ма с налогообложением соцсетей и мес-
сенджеров действительно существует, 
но принуждать эти компании платить на-
логи через угрозу ограничения к ним до-
ступа — не самая удачная идея, считают 
эксперты.

«Материнский инстинкт» 
под вопросом
Образ нерадивого алиментщика дав-

но сложился в нашем представлении, 
однако, по сведениям издания «Труд», 
в 2020 году он претерпел значительные 
изменения. Так, если в былые време-
на после развода родителей дети почти 
всегда оставались с матерями, то теперь 
их нередко воспитывают отцы, а женщи-
ны становятся обязанными платить али-
менты.

По информации издания «Труд», Фе-
деральная служба судебных приставов 
утверждает, что количество женщин, ко-
торые не платят алименты, неуклонно 
растет. По итогам прошлого года их было 
уже больше 200 тысяч — 20% от обще-
го числа неплательщиков. Средний раз-
мер долга перед собственными детьми у 
такой нерадивой мамаши составляет 190 
тысяч рублей.
По мнению психологов, за появление 

женщин-алиментщиц надо «благода-
рить» эмансипацию. «Отцы в послед-
ние годы стали больше уделять внима-
ния воспитанию детей, но среди мам 
все больше тех, кто неправильно на это 
отреагировал, позволяя себе уклонять-
ся от выполнения своих прямых обязан-
ностей. Похоже, никакого «материнско-
го инстинкта», тем более врожденного, 
не существует?» — задается вопросом 
автор издания.
Хотя по-прежнему большинство не-

плательщиков алиментов — это все-таки 
мужчины: в картотеке ФССП насчитыва-
ется более 1,5 миллиона дел злостных 
неплательщиков, общая сумма долга ко-
торых превышает 200 миллиардов руб-
лей.

Юлия
БОЛТАЕВСКАЯ



НА ДОСУГЕ66
Ответы на кроссворды,

опубликованные
в № 161

СКАНВОРД:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ка-
лач. Луидор. Арабеск. Три-
ас. Тряпье. Останки. Муссон. 
Тореро. Туполев. Икона. 
Торг. Нанаец. Букс. Шкид. 
Ткач. Шелк. Кофе. Юлиан. 
Пика. Показ. Люкс. Бона. 
Турка. Гребок. Вокализ. 
Шпон. Сыта. Лель. Идол. 
Радиола. Ляля. Ост. Просо. 
Смета. Нарком. Этап. Горох. 
Снос. Сидр. Решето. Лукойл. 
Репс. Ружье. Ушко. Пари. 
Лохань. Валаам. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Аль-

тист. Любовь. Арина. Филя. 
Тротил. Квадр. Плуг. Каюта. 
Кэрри. Панк. Илот. Арте-
мон. Стило. Марпл. Улан. 
Узел. Песо. Книксен. Диор. 
Лапа. Свая. Гера. Лассо. 
Шабаш. Лопотун. Ницше. 
Пляс. Рожь. Чадо. Клен. 
Лоно. Столик. Агния. Хлев. 
Фаэтон. Араб. Колесо. Му-
скул. Гейне. Урок. Былое. 
Ноша. Крюк. Фагот. Строй-
ка. Клио. Срез. Катта. Слом.

КУБ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
Жернов.  4. Лампа.  5. Резь-
ба.  6. Тесак.  7. Орбита.  8. 
Киллер.  11. Базар.  12. Пиг-
меи.  13. Табло.  14. Джонка.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сли-

ток.  2. Умысел.  3. Жаркое.  
9. Имидж.  10. Лиман. 

КИРПИЧИКИ:

1. Батик.  2. Сатир.  3. 
Ситар.  4. Пират.  5. Перст.  
6. Несси. 7. Носки.  8. Нор-
ка.  9. Нерпа.  10. Хеопс. 

БУКВОПАД:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Сизо.  6. Риза.  9. Канда-
лы.  11. Чтиво.  12. Червь.  
13. Воевода.  14. Гетры.  
17. Грека.  20. Люпин.  23. 
Домбра.  24. Андрей.  25. 
Полив.  26. Беркут.  27. Ан-
налы.  28. Интер.  31. Зве-
но.  34. Секач.  37. Салье-
ри.  38. Генри.  39. Тевяк.  
40. Надсада.  41. Икра.  42. 
Рало.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. 

Идиот.  3. Оковы.  4. Инже-
ню.  5. Сапоги.  6. Рычаг.  7. 
Зорге.  8. Очаг.  10. Тьма.  
15. Ерофеев.  16. Рубикон.  
18. Рыдание.  19. Креолка.  
20. Лапти.  21. Пилат.  22. 
Навар.  29. Наледь.  30. 
Ереван.  31. Загс.  32. Ер-
ник.  33. Осина.  34. Ситар.  
35. Кавал.  36. Чека. 

Гадалка раскладывает 
карты и говорит клиентке:

— До пятидесяти лет вы 
будете страдать от нехват-
ки денег.

— А потом?
— А потом привыкнете.


Покупательница жалует-

ся в магазине.
— Вчера я купила у вас 

одеяло. Вы говорили, что 
оно из чистой шерсти, а 
дома я обнаружила эти-
кетку — стопроцентный 
акрил.

— Верно. Эта этикетка 
пришита специально, что-
бы ввести в заблуждение 
моль.


Встречаются два прияте-

ля.
— Как живешь, — спра-

шивает один.
— Нормально, — отве-

чает другой. — Когда пло-
хо себя чувствую, забира-
ет скорая помощь.

— А когда хорошо?
— Полиция.

КУББУКВОПАД

КИРПИЧИКИ

Все кроссворды
подготовила

Елена ТИМОШЕНКО,
г. Омск,

специально для
«Забайкальского 

рабочего».

Среда 2 сентября 2020 года  № 166 (28092)

Рекламная служба: 32-03-14

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Тавтология 4. Орда овец 5. При-
бор, снимающий показания 6. Газ с синим свечением 7. 
Каждый из глазков бинокля 8. Золотой рудник 11. Свод пра-
вил 12. Часть речи 13. Бог плодородия в славянской мифо-
логии 14. Бегун на длинную дистанцию 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Противотанковое заграждение 2. 

Человек, который с волками жил 3. В руках у официанта 9. 
Кондитерское изделие длинной округлой формы 10. Отвер-
женный обществом

114 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

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



Золотая подкова
Тираж 261 (30.08.2020 г.)
Участвовало билетов: 388 483
Выиграло билетов: 114 562

Суперприз следующего тиража 49 056 303.50 руб.
Призовой фонд 14 568 112.50 руб.

Невыпавшие числа: 33, 52, 78.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш 

билет выиграл в третьем или в одном из последующих туров!

 Тур  Порядок выпадения 
чисел в розыгрыше 

 Количество 
выигравших 
билетов 

 Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
 1  62, 82, 13, 48, 25, 28, 17, 67  1  200 000 

 2 

 70, 39, 46, 22, 31, 75, 19, 9, 53, 
56, 90, 37, 45, 26, 71, 60, 35, 80, 
15, 10, 27, 21, 8, 50, 47, 18, 76, 

88, 2, 79 

 1  200 000 

 3 

 23, 44, 5, 12, 74, 34, 72, 49, 
77, 32, 87, 55, 16, 4, 85, 30, 

43, 51, 1, 83, 24, 59, 58, 41, 20, 
54, 7, 42 

 1  200 000 

 4  29  1  200 000 
 5  11  5  200 000 
 6  86  4  50 000 
 7  73  4  1 000 
 8  6  2  1 000 
 9  64  41  500 

 10  81  37  500 
 11  66  144  500 
 12  63  236  500 
 13  40  239  100 
 14  38  442  100 
 15  61  953  100 
 16  14  1 103  90 
 17  57  1 889  90 
 18  89  2 911  90 
 19  36  4 670  80 
 20  69  8 496  80 
 21  3  10 747  80 
 22  68  18 628  75 
 23  65  25 754  75 
 24  84  38 253  75 

В первом туре выиграл билет № 000074406712 Москва. Во втором туре
выиграл билет № 000074412881 Челябинская обл. В третьем туре выиграл 
билет № 000079491726 Ростовская обл. В четвертом туре выиграл билет

№ 026100588585 Московская обл. В пятом туре выиграли билеты:
№ 026100463548 Воронежская обл., № 000051510193 Нижегородская обл.,

№ 000074403814 Башкортостан, № 000080735965 Свердловская обл.,
№ 000083129536 Пермский край.

Жилищная лотерея
Тираж 405 (30.08.2020 г.)

Участвовало билетов: 1 008 586
Выиграло билетов: 448 411

Призовой фонд 50 429 300 руб.
Суперприз следующего тиража 700 000 000

Невыпавшие числа: 47, 87.

 Тур  Порядок выпадения 
чисел в розыгрыше 

 Количество 
выигравших 
билетов 

 Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
 1  10, 12, 46, 86, 77, 83, 59  3  70 000 

 2 
 31, 11, 34, 33, 82, 1, 28, 79, 20, 72, 17, 
30, 2, 27, 62, 19, 53, 16, 76, 25, 65, 49, 

37, 84, 57, 55, 18, 44, 54, 50, 23 
 1  Загородный дом 

 3  58, 6, 90, 14, 80, 24, 35, 5, 3, 42, 71, 48, 
88, 73, 8, 63, 51, 75, 52, 15, 67  1  Загородный дом 

 4  13, 70, 85, 68  1  Загородный дом 
 5  89, 36, 26  5  Загородный дом 
 6  78  3  466 667 
 7  39  3  2 000 
 8  64  26  1 500 
 9  4  26  1 000 

 10  7  47  700 
 11  60  89  500 
 12  38  101  400 
 13  45  354  114 
 14  29  517  113 
 15  56  620  112 
 16  61  1 234  111 
 17  66  1 785  110 
 18  41  3 978  109 
 19  22  5 077  108 
 20  74  7 069  107 
 21  81  11 989  106 
 22  69  16 886  105 
 23  9  25 258  104 
 24  32  38 264  103 
 25  40  76 452  102 
 26  43  108 843  101 
 27  21  149 779  100 

Во втором туре выиграл билет № 040501430024 Иркутская обл. В третьем 
туре выиграл билет № 040501087115 Ставропольский край. В четвертом 
туре выиграл билет № 040501687699 Ставропольский край. В пятом туре 
выиграли билеты: № 040501328042 Челябинская обл., № 999971273846 
Мордовия, № 999981108835 Москва, № 999986217236 Башкортостан,
№ 999988370442 Свердловская обл. В шестом туре выиграли билеты:
№ 040501538200 Северная Осетия (Алания), № 999988356568 Москва,

№ 999991753049 Рязанская обл.

Русское лото
Тираж 1351 (30.08.2020 г.)
Участвовало билетов: 1 606 030
Выиграло билетов: 316 364

Призовой фонд 80 301 500 руб.
Джекпот следующего тиража 900 000 000 руб.

Невыпавшие числа: 41, 55, 67, 81.

 Тур  Порядок выпадения 
чисел в розыгрыше 

 Количество 
выигравших 
билетов 

 Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
 1  30, 44, 75, 74, 80, 26  4  105 000 

 2 
 62, 29, 15, 90, 13, 20, 89, 65, 79, 87, 

58, 70, 28, 86, 14, 23, 71, 32, 66, 21, 72, 
59, 2, 5, 38, 83, 42, 51, 56, 84, 12, 57 

 1  Загородный дом 

 3 
 77, 61, 27, 68, 82, 46, 6, 7, 69, 16, 22, 
50, 9, 63, 85, 31, 33, 36, 78, 54, 64, 48, 

49, 53, 4, 76, 37 
 3  Загородный дом 

 4  24  7  Загородный дом 

 5  25  2  Загородный дом 

 6  47  22  318 182 

 7  43  33  10 000 

 8  73  37  5 000 

 9  19  94  5 000 

 10  8  168  5 000 

 11  39  245  1 000 

 12  35  449  1 000 

 13  88  628  1 000 

 14  52  1 071  500 

 15  3  1 651  500 

 16  10  3 630  500 

 17  45  5 503  200 

 18  17  9 503  200 

 19  40  13 586  150 

 20  11  21 456  150 

 21  34  29 920  125 

 22  1  45 071  125 

 23  60  77 267  100 

 24  18  106 013  100 

 В первом туре выиграли билеты: № 135101351100 Московская обл.,
№ 999646749521 Томская обл., № 999653182063 Ростовская обл.,
№ 999653205106 Ростовская обл. Во втором туре выиграл билет

№ 135101747521 Орловская обл. В третьем туре выиграли билеты:
№ 135100574050 Ростовская обл., № 135100587729 Ульяновская обл.,
№ 135101774260 Кабардино-Балкария. В четвертом туре выиграли

билеты: № 135100288940 Санкт-Петербург, № 135100779298 Краснодарский 
край, № 999646688411 Краснодарский край, № 999646740453 Татарстан,

№ 999866088518 Иркутская обл., № 999879612499 Калужская обл.,
№ 999888860949 Москва. В пятом туре выиграли билеты:

№ 135101321655 Краснодарский край, № 999646698617 Ярославская обл.
В шестом туре выиграли билеты: № 135100302248 Ставропольский край, 
№ 135100346450 Москва, № 135100507893 Москва, № 135100598590 Брян-
ская обл., № 135100621195 Москва, № 135100704694 Ставропольский край, 

№ 135100726013 Московская обл., № 135100871203 Челябинская обл.,
№ 135100896451 Томская обл., № 135101014354 Республика Крым,

№ 135101260317 Ростовская обл., № 135101394566 Воронежская обл.,
№ 135101430054 Красноярский край, № 135101468709 Хабаровский край,
№ 999646643906 Калининградская обл., № 999646646517 Пермский край,

№ 999646685462 Красноярский край, № 999646789501 Москва,
№ 999652796711 Калужская обл., № 999653108240 Татарстан,

№ 999660998267 Краснодарский край, № 999966379535 Мурманская обл.

Золотой ключ 
Тираж 261 (30.08.2020 г.)
Участвовало билетов: 653 021

Призовой фонд тиража: 16 325 525
ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ

3 4 5 9 25 17
Суперприз следующего тиража  руб.

Таблица выигрышей
Совпавшие числа Выигравшие билеты Выигрыш

2 из 6 137 584 85 руб

З из 6 27 278 254 руб

4 из 6 2 209 1 694 руб

5 из 6 51 16 940 руб

6 из 6
Всего выиграло билетов 167 122 

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

Бинго
Тираж  415 (30.08.2020 г.)
Участвовало билетов: 156 074
Призовой фонд 5 852 775 руб.

Джекпот следующего тиража 31 579 917,50 руб.
Невыпавшие числа: 8, 33, 48

 Тур Порядок выпадения чисел 
в розыгрыше 

Количество 
выигравших 
билетов 

Выигрыш 
каждого би-
лета, руб. 

Первый тур 
(«Углы») 

9, 16, 24, 69, 66, 70, 46, 5, 
17, 3, 7, 68, 65, 19, 32, 58, 27, 
42, 63, 52, 12, 26, 18, 59, 71, 

15, 10, 2 

8 297 150 

Второй тур 
(«Пересечение») 

53, 31, 6, 40, 11, 38, 47, 64, 
50, 44 122 750 

Третий тур («Кар-
точка 55») 

72, 28, 13, 57, 55, 62, 56, 45, 
23, 1, 51, 54, 34, 73, 39, 29, 35 15 15 000 

Карточка («По-
следний ход») 

75, 61, 22, 21, 36, 37, 14, 67, 
30, 43, 60, 20, 41, 4, 49, 74, 25 50 994 75 

Всего выигравших билетов 59 428 
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домашний лечебник

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

 Продолжение. Начало в №161.

Применение в народной ме-
дицине. Перечень болезней, 
которые народные лекари вра-
чуют с помощью мокреца, гораз-

до шире списка официальной 
медицины. Народные целители 
лечат звездчаткой десятки за-
болеваний — воспалительные, 
инфекционные, кожные, невро-
логические, гинекологические, 
глазные. Эта трава использует-
ся и в сложных сборах. В насто-
ящее время лечение травами 
активно дополняет схемы при-
ема медицинских препаратов.
Для закрепления нервной си-

стемы приготавливают настой 
для ванн: хороший пучок травы 
заливают литром кипятка, на-
стаивают в течение часа, добав-
ляют в ванну с горячей водой. 
Таким же настоем можно утром 
и вечером умываться.

При повреждении роговицы. 
Стебельки и зелень кладут в 
200-граммовый стакан доверху, 
наливают кипяток и доводят до 
кипения на водяной бане. На-
стой остужают и несколько раз 
процеживают через ткань, что-
бы в воду не попали крупные ча-
стички травы. Средство закапы-
вают в глаза 4-5 раз в день. Про-
мывание не рекомендуется, так 
как можно дополнительно по-
вредить роговицу. Этим же пре-
паратом промывают глаза при 
конъюнктивите, хроническом 
воспалении век блефарите.

 Продолжение в следующем
выпуске «Подворья».

бабушкины рецепты
Плов с базиликом
Этот плов, со свининой, 
томатами и базиликом, 
имеет яркий вкусовой от-
тенок средиземноморья. 
Секрет блюда состоит в 
том, что половина процесса 
приготовления происходит 
в сковороде, что ускоряет 
готовность продуктов и уси-
ливает вкус каждого ингре-
диента. Кроме того, в рецеп-
те используется свинина, а 
не говядина или баранина 
— мясо,  которое готовится 
в разы дольше.
Ингредиенты: 200 г. риса сор-

та «Жасмин» или «Басмати», 
400 г. рагу из свинины, 1-2 морко-
ви, 1-2 зубчика чеснока, 1-2 луко-
вицы, 3 помидора, растительное 
масло для жарки, куркума, черный 

перец, пучок базилика, 1 ч. ложка 
соли.
Лук и морковь очищают и наре-

зают кубиками. Свинину поджари-
вают на растительном масле до 
золотистой корочки. Рис промы-
вают 3-5 раз под проточной водой. 
Обжаренные кусочки свинины 
складывают в кастрюлю, залива-
ют 450 мл. или полутора чашками 
холодной воды и солят — 1 ч. лож-
ка. Лук, морковь и измельченный 
чеснок обжаривают в той же ско-
вороде в разогретом масле, затем 
добавляют щепотку куркумы, чер-
ного перца и соли. Помидоры на-
резают кружками средней толщи-
ны. В сковороду с овощами выкла-
дывают рис и обжаривают, поме-
шивая, пока цвет зерна не станет 
ярко-желтым. Затем содержимое 
сковороды выкладывают в ка-
стрюлю с мясом, доводят до кипе-
ния и ставят на медленный огонь. 

На разогретую сковороду налива-
ют масло и выкладывают помидо-
ры, а сверху листья базилика. Рис 
со свининой помешивают и прове-
ряют на готовность. Помидоры и 
базилик жарят до хрустящего со-
стояния. Для этого овощи должны 
быть в достаточном количестве 
масла и на среднем огне. Плов со 
свининой выкладывают на боль-
шое блюдо и украшают жареными 
помидорами и хрустящим базили-
ком. Приступают к трапезе сразу 
после приготовления. 
Если между окончанием при-

готовления и моментом сбора за 
столом проходит некоторое вре-
мя, плов лучше держать в ско-
вороде. Пока гости будут распо-
лагаться за столом, вы подогре-
ете блюдо и подадите его снова 
горячим.
Выпуск подготовила
Таисия ХОРОШАВИНА.

летняя кухня

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

 Продолжение.
Начало в №158, 161.

Подготовка грибов. Собран-
ные самостоятельно грибы сле-
дует максимально быстро об-
работать и приготовить. Полез-
нее всего делать все это в день 
сбора. 
Чтобы избавиться от червей 

в свежих грибах, нужно опу-
стить их на 2-3 часа в сильно 
подсоленную воду, после чего 
промыть. Почищенные свежие 
грибы рекомендуем держать в 
холодной подсоленной и под-
кисленной воде. На литр воды 
используют чайную ложку соли 
и пару граммов лимонной кис-

лоты. Тогда они не почернеют. 
У белых грибов, подберезови-
ков и подосиновиков нужно сре-
зать кожицу с ножек и тщатель-
но их  промывать. Шампиньоны 
можно не чистить, достаточно 
хорошо промыть. У маслят всег-
да снимают пленку, чистят нож-
ки и тщательно их промывают. 
Грузди и рыжики хорошо очища-
ют от остатков дёрна и тщатель-
но промывают.
У старых грибов рекоменду-

ется срезать под шляпкой труб-
чатый слой, так как там обра-
зуются споры. Чищеные грибы 
важно сразу же готовить, так 
как грибные волокна очень бы-
стро впитывают лишние запахи.
Если вы собираетесь сушить 
грибы, то мыть перед этим их 
не нужно. Перед сушкой грибы 
достаточно очистить от сора, 
обрезать корешки, отделить 
шляпки от ножек и слишком 
крупные части разрезать попо-
лам или на части. 
Подготовка уже сушеных гри-

бов заключается в том, что их 

моют, обдают кипятком и за-
мачивают в холодной воде на 
четыре часа. Варят такие гри-
бы в дальнейшем именно в той 
воде, в которой они лежали. 
Общие правила приготовле-

ния. Свежими грибами можно 
побаловать себя прямо в лесу, 
если вы твёрдо уверены, что 
этот сорт не нуждается в дли-
тельной термообработке. Такой 
гриб, например, как шампиньон 
или рыжик, нужно хорошо обте-
реть салфеткой, сбрызнуть рас-
тительным маслом и солью и 
обжарить на костре с помощью 
проволоки или прутика.  
Шампиньоны очень легко 

меняют вкус и запах, поэтому 
не советуем к ним добавлять 
остро пахнущие пряности. Со-
леные или маринованные гри-
бы перед добавлением в салат 
следует промыть холодной во-
дой, чтобы удалить излишнюю 
соль и кислоту. 

 Продолжение в следующем
выпуске «Подворья».

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

нак близкого созревания — по-
желтение и полегание надзем-
ной части. Полегание пера на 3/4 
площади луковой грядки говорит 
о скорой уборке. Репка накопила 
максимальное количество пита-
тельных веществ и больше не рас-
тет. Покровные чешуи репки сфор-
мировались и приобрели харак-
терную для сорта окраску. Если 
убрать лук до полегания пера, 
когда зелень еще сочная, даже 
длительная сушка не гарантиру-
ет успешного хранения — высока 

вероятность развития гнилей. Не 
следует и затягивать с уборкой. 
Репка перезревает, и покровные 
чешуи растрескиваются — луко-
вица оголяется и плохо хранится. 
Двухлетнее растение-овощ пере-
ходит в следующую фазу разви-
тия — начинает отращивать кор-
невую систему, готовиться к зиме. 
Качество и лежкость собранных 
проросших луковиц ухудшаются. 
Капризы природы, как ни один 

другой фактор, могут сместить 
сроки уборки: установившаяся 
жаркая сухая погода ускоряет со-
зревание репчатого лука на 15-20 
дней; затяжные дожди не только 
сдвигают дату уборки к осени — 
могут полностью погубить еще 
несобранный урожай. Если ориен-
тироваться на лунный календарь, 
оптимальным периодом для убор-
ки корнеплодов считается фаза 
убывающей луны, когда все соки 
растения концентрируются в под-
земной части.

 Окончание в следующем
выпуске «Подворья».

цветник
Осень на клумбе
Высаживаем на постоянное 
место рассаду двулетников 
и многолетников весеннего 
посева. Делим многолетни-
ки: почвопокровные, приму-
лы, дельфиниумы, акониты, 
астильбы и др.
Старые корневища некоторых 

растений разрастаются от центра, 
и получается, что середина пусте-
ет, а «молодежь» вся снаружи. Вот 
и берем периферийные части. Им 
хватит времени, чтобы до холодов 
как следует укорениться и даже 
начать разрастаться.
Повторно цветут дельфиниумы, 

обрезанные в начале лета после 
первого цветения. Семена их лег-
ко завязываются, но особенности 
сорта сохраняются только при ве-
гетативном размножении (деле-
нии, черенковании).
Отцветающие летники можно 

подрезать, чтобы они дольше ра-
довали цветением теплой осенью. 
Хотите получить крупные соцве-
тия георгинов и хризантем — па-
сынкуйте их кусты.

В садах и палисадниках пыш-
но цветут флоксы. Черенкуйте 
флоксы сейчас, взяв молодые по-
беги, появляющиеся после срез-
ки соцветий, длиной примерно 5 
см, лучше «с пяткой». Так можно 
легко размножить даже понра-
вившийся флокс из букета. Почва 
для укоренения черенков нужна 
плодородная, рыхлая, увлажнен-
ная; подходящее место — в полу-
тени. Недели через две они уко-
ренятся и следующим летом уже 
зацветут.
Важная работа на даче в это 

время — пересадка растений. Не 
запаздывайте с пионами! Пока не 
ударили заморозки — для них са-
мый лучший срок. Не старайтесь 
при пересадке куста выкопать 
и сохранить его целиком! Выко-
панный куст неплохо подвялить, 
ведь корни очень хрупкие, легко 
ломаются. Деленка должна иметь 
3-5 почек и корни длиной сан-
тиметров 10. Молодые деленки 
приживутся лучше и дадут более 
пышное цветение. Срезы корней 
присыпьте толченым углем.

Август. Дачный натюрморт.
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04.00 «Военная тайна» 
(16+).

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

06.00 «С бодрым утром!» 
(16+).

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

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

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

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

13.00, 00.05 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+).

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

16.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

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

19.00 «Роковое пророче-
ство: кто предсказал 
катастрофу?» (16+).

20.00 Художественный 
фильм «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС: ДОРОГА ЯРО-
СТИ» (16+).

22.20 Художественный 
фильм «ВАВИ-
ЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 
(16+).

05.00 «Настроение».
07.10 Художественный 

фильм «Из жизни на-
чальника уголовного 
розыска» (12+).

09.10 Художественный 
фильм «Сашкина 
удача» (12+).

10.30, 13.30, 16.50 Со-
бытия.

10.50 «Сашкина удача» 
(12+).

13.50 Город новостей.
14.05 Художественный 

фильм «Высоко над 
страхом» (12+).

15.55 Документальный 
фильм «Актёрские 
драмы. Ты у меня 
один» (12+).

17.15 Художественный 
фильм «Нож в серд-
це» (12+).

19.05 Художественный 
фильм «Полицейский 
роман» (12+).

21.00, 01.50 «В центре 
событий» с Анной 
Прохоровой (16+).

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

00.10 Художественный 
фильм «Перехват» 
(12+).

01.35, 04.30 Петровка, 38 
(16+).

02.45 Художественный 
фильм «Портрет вто-
рой жены» (12+).

05.10 «Специальный репор-
таж» (12+).

05.35 Документальный 
фильм «Легенды 
разведки. Моррис 
и Леонтина Коэны» 
(16+).

06.35, 07.20 Документаль-
ный фильм «Стрел-
ковое оружие Второй 
мировой» (12+).

07.00, 12.00, 20.15 Ново-
сти дня.

08.35, 12.20 Телесериал 
«ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-2» (16+).

13.05 Художественный 
фильм «АТАКА» 
(12+).

15.00, 16.05 Художествен-
ный фильм «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» (16+).

16.00 Военные новости.
17.10 Документальный 

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

17.40, 20.25 Телесериал 
«СИНДРОМ ШАХМА-
ТИСТА» (16+).

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

22.10 «Десять фотографий» 
(6+).

23.00 Художественный 
фильм «КОРПУС 
ГЕНЕРАЛА ШУБНИ-
КОВА» (12+).

00.40 Художественный 
фильм «ВОРОТА В 
НЕБО» (6+).

02.05 Художественный 
фильм «КОНТРУДАР» 
(12+).

03.25 Художественный 
фильм «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О БЕДНОСТИ» 
(12+).

04.30 Документальный 
сериал «Хроника По-
беды» (12+).

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

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

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

ЛЫЕ ПЯТНА.
07.15 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Италия. Портовенере, 
Чинкве-Терре и острова 
Пальмария, Тино и 
Тинетто».

07.35 Д/с «Первые в мире». 
«Видеомагнитофон По-
нятова».

07.50 Художественный фильм 
«Тётя Маруся».

09.20 Художественный фильм 
«Беспокойное хозяй-
ство».

10.55 Д/ф «Семён Лавочкин. 
Закрывший небо».

11.25 Красивая планета. 
«Италия. Портовенере, 
Чинкве-Терре и острова 
Пальмария, Тино и 
Тинетто».

11.45 Телесериал «Убийство в 
поместье Пемберли».

12.45 Д/ф «Климент Тими-
рязев. Неспокойная 
старость».

13.30 Д/с «Фотосферы». «От 
глянца к искусству».

14.05 ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ВИНЦИИ. «Человек и 
море».

14.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Анато-
лий Зверев.

14.45 «Энигма».
15.30 Х/ф«ТЁТЯ МАРУСЯ».
16.35 ЗНАМЕНИТЫЕ ФОРТЕ-

ПИАННЫЕ КОНЦЕРТЫ. 
Ф.Шопен. Концерты 
№1 и №2 для фортепи-
ано с оркестром. 

18.10 Красивая планета. 
«Шри-Ланка. Укре-
плённый старый город 
Галле».

18.45 «Смехоностальгия».
19.10 К 75-ЛЕТИЮ ВЛА-

ДИМИРА ФОКИНА. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ.

20.05 Х/ф«Клуб женщин».
22.50 Художественный фильм 

«Сулейман Гора».
00.35 ИСКАТЕЛИ. «Загад-

ка смерти Стефана 
Батория».

01.25 Мультипликационный 
фильм «Великолепный 
Гоша». «Сундук». «Исто-
рия одного города».

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 Мультсериал

«Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

06.50 Мультсериал

«Приключения Вуди

и его друзей»

(0+)

07.35 Мультсериал 

«Охотники 

на троллей» 

(6+)

08.00 Телесериал 

«СЕНЯ-ФЕДЯ»

(16+)

09.00 «Сториз» (16+)

12.20 Художественный 

фильм «ТРАНСФОР-

МЕРЫ. ЭПОХА ИС-

ТРЕБЛЕНИЯ» (12+)

15.40 «Уральские пельме-

ни. Смехbook» (16+)

16.20 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

21.00 Художественный 

фильм «ТРАНСФОР-

МЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ 

РЫЦАРЬ» (12+)

00.05 Художественный 

фильм

 «НОВОГОДНИЙ 

КОРПОРАТИВ» 

(18+)

05.30, 04.30 «По делам 

несовершеннолет-

них» (16+).

07.30, 03.40 «Давай раз-

ведёмся!» (16+).

08.40, 02.50 «Тест на от-

цовство» (16+).

10.50 Документальный 

фильм «Реальная 

мистика». «Ветре-

ная» (16+).

12.05, 01.05 Докумен-

тальный фильм 

«Понять. Простить» 

(16+).

13.10, 00.40 Докумен-

тальный фильм 

«Порча» (16+).

13.40 Художественный 

фильм «ПСИХОЛО-

ГИЯ ЛЮБВИ» (16+).

18.00 Художественный 

фильм «САДОВНИ-

ЦА» (16+).

22.20 «Про здоровье» 

(16+).

22.35 Художественный 

фильм «ДОМ НА 

ОБОЧИНЕ» (16+).

01.55 Документальный 

фильм «Реальная 

мистика» (16+).

05.20 «6 кадров» (16+).

04.00, 08.00, 12.00 «Из-
вестия».

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

07.55 Билет в будущее 
(0+).

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

12.25 Телесериал «Порох 
и дробь. Вендетта» 
(16+).

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

17.55, 23.45 Телесериал 
«След» (16+).

22.45 Светская хроника 
(16+).

00.30 Телесериал «Детек-
тивы» (16+).

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

07.05 Школа доктора Кома-
ровского. (16+).

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

ВАННЫЕ» (16+).
12.05 Адская кухня. (16+).
15.00 Мир наизнанку. Бра-

зилия. (16+).
20.00 Художественный 

фильм «МИСТЕР 
И МИССИС СМИТ» 
(16+).

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

00.35 Художественный 
фильм «СХВАТКА» 
(16+).

02.35 Пятница News. 
(16+).

03.05 Ревизорро-Медицин-
но. (16+).

03.55 Генеральная уборка. 
(16+).

05.00, 09.15 «Доброе 
утро».

09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости.

09.50 «Жить здорово!» 
(16+).

10.50, 03.35 «Модный 
приговор» (6+).

12.10, 16.00 «Время по-
кажет» (16+).

15.10, 04.20 «Давай по-
женимся!» (16+).

17.00, 05.00 «Мужское / 
Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» 

(16+).
19.40 «Поле чудес» 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+» 

(12+).
23.20 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.10 Телесериал «Яма» 

(18+).
01.10 «Я могу!» (12+).
02.50 «Наедине со всеми» 

(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 вре-
мя. Вести-Чита.

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

09.55 «О самом главном» 
(12+).

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.

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

12.40, 18.40 «60 Минут» 
(12+).

14.55 Телесериал «Тайны 
следствия» (12+).

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

21.20 «Юморина» (16+).
23.50 Художественный 

фильм «Память 
сердца» (12+).

03.20 Художественный 
фильм «Ищу тебя» 
(12+).

06.00, 12.05, 19.30 Все 
на Матч! Прямой 
эфир.

06.45, 18.05 Смешанные 
единоборства (16+).

08.15, 21.50 «Большой 
хоккей» (12+).

08.45 «Несвободное 
падение. Александр 
Белов» (12+).

09.45 «Венгрия - Россия. 
Live». (12+).

10.00, 15.00, 03.55 Фут-
бол (0+).

12.00, 14.55, 18.00, 
21.15 Новости.

17.00 «10 историй о спор-
те» (12+).

17.30 «Моя история» 
(12+).

19.10 «Топ-10 нокаутов в 
России» (16+).

20.15 «Жизнь после спор-
та. Алия Мустафина» 
(12+).

20.45 «Продам медали» 
(12+).

21.20 Все на футбол! 
Афиша.

22.20 Все на хоккей!
22.55 Хоккей.

04.05 Телесериал «МУХ-

ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+).

05.00 «Утро. Самое луч-

шее» (16+).

07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Се-

годня.

07.25, 09.25 Художе-

ственный фильм 

«МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+).

12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.

13.00 «Место встречи» 

(16+).

15.25 «ДНК» (16+).

16.25 «Жди меня» (12+).

17.30, 18.40 Телесериал 

«ПЁС» (16+).

22.30 «Своя правда» с Ро-

маном Бабаяном.

00.20 Квартирный вопрос 

(0+).

01.20 Художественный 

фильм «МАМА В ЗА-

КОНЕ» (16+).

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

08.00 «Шоу «Студия 
«Союз» (16+).

08.55 «Просыпаемся по-
новому» (16+).

09.00, 23.00 «Дом-2» 
(16+).

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+).

12.30 Телесериал «САША-
ТАНЯ» (16+).

14.30 Телесериал «ИНТЕР-
НЫ» (16+).

16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест» (16+).

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

21.00 «Комеди Клаб» 
(16+).

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

02.00 «Такое кино!» 
(16+).

02.25, 03.15 «Stand up» 
(16+).

06.35 «ТНТ. Best» (16+).

04.00 Художественный 
фильм «Учитель» 
(0+).

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

07.40, 09.20 Телесериал 
«Знахарь» (16+).

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости.

09.10 «В гостях у цифры» 
(12+).

12.15, 13.10, 14.05, 
15.20 «Дела судеб-
ные» (16+).

16.00 Телесериал «Зна-
харь 2» (12+).

18.15 «Слабое звено» 
(12+).

19.15 «Игра в кино» 
(12+).

20.00 «Всемирные игры 
разума» (12+).

20.40 Художественный 
фильм «Вокзал для 
двоих» (12+).

23.40 «Ночной экспресс» 
(12+).

00.50 Художественный 
фильм «Танцуй, тан-
цуй» (12+).

03.00 Художественный 
фильм «Любимый 
раджа» (16+).

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

08.30, 16.45 «Слепая» 
(16+).

10.15 «Новый день».
10.50, 15.00 «Гадалка» 

(16+).
13.00, 16.10 «Знаки судь-

бы» (16+).
14.00 «Вернувшиеся» 

(16+).
18.30 Художественный 

фильм «ДРУГОЙ 
МИР: ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» (16+).

20.15 Художественный 
фильм «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В ЗОМ-
БИЛЭНД» (16+).

22.00 Художественный 
фильм «БОЙСЯ 
СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» 
(16+).

00.00 Художественный 
фильм «БАЙБАЙ-
МЭН» (16+).

01.15 «Психосоматика» 
(16+).

02.30 «ЧТЕЦ» (12+).
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04.00 «Невероятно ин-

тересные истории» 

(16+).

04.45, 07.00 Художе-

ственный фильм 

«АЛЬФА» (16+).

05.00 Прямой эфир. 

Бойцовский клуб РЕН 

ТВ. Сергей Харитонов 

vs Дэнни Уильямс. 

(16+).

08.15 «Минтранс» (16+).

09.15 «Самая полезная 

программа» (16+).

10.15 «Военная тайна» 

(16+).

14.20 «Засекреченные 

списки. Эра панде-

мии: 10 новых про-

рочеств» (16+).

16.20 Художественный 

фильм «ТОР» (12+).

18.30 Художественный 

фильм «МСТИТЕЛИ» 

(12+).

21.20 Художественный 

фильм «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК 3» (12+).

23.40 Художественный 

фильм «АПОКАЛИП-

СИС» (16+).

02.00 «Тайны Чапман» 

(16+).

04.45 Художественный 
фильм «Полицейский 
роман» (12+).

06.40 Православная энцикло-
педия (6+).

07.05 «Полезная покупка» 
(16+).

07.15 Художественный 
фильм «Огонь, вода и... 
медные трубы» (0+).

08.35, 09.10, 10.45 Художе-
ственный фильм «Три 
плюс два» (12+).

10.30, 13.30, 22.45 Со-
бытия.

11.35, 13.45 Художествен-
ный фильм «И снова 
будет день» (12+).

16.10 Художественный 
фильм «Тень дракона» 
(12+).

20.00 «Постскриптум» (16+).
21.15 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+).
23.00 «Прощание. Лаврентий 

Берия» (16+).
23.50 «Удар властью. Распад 

СССР» (16+).
00.30 «До основанья, а за-

тем...» спецрепортаж 
(16+).

01.00 Документальный фильм 
«Александр Демьянен-
ко. Я вам не Шурик!» 
(16+).

01.40 Документальный фильм 
«Инна Ульянова. А кто 
не пьёт?» (16+).

02.20 Документальный фильм 
«Последний проигрыш 
Александра Абдулова» 
(16+).

03.00 Документальный фильм 
«Нина Дорошина. Лю-
бить предателя» (16+).

03.45 Документальный фильм 
«Андропов против 
Политбюро. Хроника 
тайной войны» (12+).

04.25 Петровка, 38 (16+).

05.00 Мультипликацион-
ный фильм (0+).

06.05, 07.15 Художествен-
ный фильм «ИВАН 
ДА МАРЬЯ» (0+).

07.00, 12.00, 17.00 Ново-
сти дня.

08.00 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» 
(6+).

08.30 «Легенды кино» 
(6+).

09.15 Документальный 
сериал «Загадки века 
с Сергеем Мед-
ведевым». «Чудо 
воскресения Христа» 
(12+).

10.05 «Улика из прошлого» 
(16+).

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

(6+).
12.15 «Специальный ре-

портаж» (12+).
12.35 «СССР. Знак ка-

чества» с Гариком 
Сукачевым». «Сфера 
услуг. Клиент всегда 
не прав». (12+).

13.25 «Морской бой» 
(6+).

14.30, 17.25 Докумен-
тальный сериал 
«История русского 
танка» (12+).

17.10 «Задело!» с Нико-
лаем Петровым.

21.50 Телесериал «Блока-
да» (12+).

04.05 Документальный 
фильм «Выдающи-
еся авиаконструк-
торы. Павел Сухой» 
(12+).

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

05.30 Велимир Хлебников 
«Распятие».

06.05 Мультипликационный 
фильм «Сказки-не-
велички». «Василиса 
Прекрасная». «В неко-
тором царстве...».

07.10 Художественный 
фильм «Клуб женщин».

09.35 Документальный 
сериал «Возвращение 
домой». «Похитители в 
белых халатах».

10.10 Художественный 
фильм «Возвращение 
«Святого Луки».

11.40 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАК-
ТОР. «Кто заплатит за 
науку?».

12.10 Документальный 
фильм «Говорящие с 
белухами».

13.15 ОТСЕКАЯ ЛИШНЕЕ. 
«Вадим Космачёв. Воз-
вращение».

14.00 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ НАДЕЖДЫ 
РУМЯНЦЕВОЙ. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ.

14.50 Художественный 
фильм «Черт с порт-
фелем».

16.00 Международный му-
зыкальный фестиваль 
«Дорога на Ялту».

18.55 Художественный 
фильм «Он, она и 
дети».

20.10 Документальный 
фильм «История на-
учной фантастики с 
Джеймсом Кэме-
роном». «Дальний 
космос».

20.55 Художественный 
фильм «Таксист».

22.50 КЛУБ 37.
23.55 Художественный 

фильм «Вий».
01.10 ИСКАТЕЛИ. Николай 

Пирогов. Жизнь после 
жизни?

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

ключения Вуди и его 
друзей» (0+)

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

07.00 Мультсериал «Три 
кота» (0+)

07.30 Мультсериал «Том и 
Джерри» (0+)

08.00 Мультсериал «Лекс 
и Плу. Космические 
таксисты» (0+)

08.25, 11.55 «Уральские 
пельмени. Смехbook» 
(16+)

09.00 «ПроСТО кухня» 
(12+)

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

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

14.15 Мультипликацион-
ный фильм «ТАЙНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» (6+)

15.55 Художественный 
фильм «ТРАНСФОР-
МЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ» (12+)

19.00 Мультиплика-
ционный фильм 
«ВАЛЛ-И» (0+)

21.00 Художественный 
фильм «БАМБЛБИ» 
(12+)

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

01.30 Художественный 
фильм «ЧУЖОЙ» 
(18+).

05.30 «6 кадров»

(16+).

05.55 Художественный 

фильм 

«ДЕЛО СУДЬИ 

КАРЕЛИНОЙ» 

(16+).

09.55, 00.15 Художе-

ственный фильм 

«ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ 

ЕВЫ» (16+).

18.00 Художественный 

фильм 

«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК»

 (16+).

22.15 Художественный 

фильм 

«ИЩУ НЕВЕСТУ 

БЕЗ ПРИДАНОГО» 

(16+).

03.25 Документальный 

фильм 

«Знать будущее. 

Жизнь после 

Ванги»

(16+).

05.05 «Домашняя 

кухня» 

(16+).

04.00 Телесериал «Детек-
тивы» (16+).

06.05, 23.55 Художе-
ственный фильм 
«Невероятные 
приключения ита-
льянцев в России» 
(12+).

08.00 Светская хроника 
(16+).

09.00 Телесериал «Свои» 
(16+).

12.15 Телесериал «След» 
(16+).

23.00 «Известия. Глав-
ное».

01.45 Телесериал «Улицы 
разбитых фона-
рей-3» (16+).

05.00, 10.30, 03.45 Орел 
и решка. (16+).

09.00 Доктор Бессмерт-
ный 2. (16+).

09.30 Регина+1. (16+).
13.30 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+).
16.30 Художественный 

фильм «ОСОБО 
ОПАСЕН» (16+).

19.00 Художественный 
фильм «МИСТЕР 
И МИССИС СМИТ» 
(16+).

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

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

02.20 Телесериал «ДРЕВ-
НИЕ» (16+).

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота».

09.45 «Слово пастыря» 
(0+).

10.00, 12.00 Новости.
10.10 «101 вопрос взрос-

лому» (12+).
11.10, 12.15 «Видели 

видео?» (6+).
13.50 «На дачу!» (6+).
15.05 Художественный 

фильм «Одиноким 
предоставляется 
общежитие» (12+).

16.45 Вечер-посвящение 
Иосифу Кобзону 
(12+).

19.30, 21.20 «Сегодня 
вечером» (16+).

21.00 «Время».
23.00 «КВН» (16+).
00.25 «Я могу!» (12+).
02.00 «Наедине со всеми» 

(16+).
02.45 «Модный приговор» 

(6+).
03.30 «Давай поженимся!» 

(16+).
04.10 «Мужское / Жен-

ское» (16+).

05.00 «Утро России. Суб-
бота».

08.00 Местное время. 
Вести-Чита.

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

08.20 Местное время. 
Суббота. «Нацио-
нальные проекты – в 
действии. Демогра-
фия».

08.35 «По секрету всему 
свету».

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

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

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

(12+).
13.40 Художественный 

фильм «Выбор» 
(12+).

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 Художественный 

фильм «Наказание 
без преступления» 
(12+).

01.20 Художественный 
фильм «Ни за что не 
сдамся» (12+).

06.00 «Точная ставка» 
(16+).

06.20, 13.00, 19.05, 
23.10, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир.

07.05, 16.30 Смешанные 
единоборства (16+).

08.45 «Боевая профессия» 
(16+).

09.00 «Несвободное 
падение. Валерий 
Воронин» (12+).

10.00 «Высшая лига» 
(12+).

10.30 «Инсайдеры. Вадим 
Евсеев» (12+).

11.00, 12.00 Смешанные 
единоборства.

15.00 Документальный 
фильм «Манчестер 
Юнайтед. Путь к 
славе» (12+).

18.00, 23.05, 03.45 Но-
вости.

18.05 «10 историй о спор-
те» (12+).

18.35 Все на футбол! 
Афиша (12+).

19.55, 00.55, 03.55 Фут-
бол (0+).

21.55 Формула-1. Гран-
при Тосканы.

23.55 Профессиональный 
бокс (16+).

04.20 «ЧП. Расследование» 
(16+).

04.45 Художественный фильм 
«Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
(0+).

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

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

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

Малозёмовым» (12+).
11.00 Квартирный вопрос 

(0+).
12.00 «НашПотребНадзор» 

(16+).
13.00 «Поедем, поедим!» 

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

(16+).
17.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» 

(16+).
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

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

Мария Арбатова (16+).
22.25 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+).

23.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Александр 
Розенбаум (16+).

00.40 «Дачный ответ» (0+).
01.35 Художественный фильм 

«НА ДНЕ» (16+).
03.40 Их нравы (0+).

07.00, 02.00 «ТНТ Music» 
(16+).

07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» 
(16+).

08.00 «Где логика?» 
(16+).

09.00, 12.00 Телесериал 
«САШАТАНЯ» (16+).

10.00 «Новое Утро» (16+).
10.55 «Просыпаемся по-

новому» (16+).
11.00 «Битва дизайнеров» 

(16+).
14.00 Телесериал «ОЛЬГА» 

(16+).
18.15 Телесериал «ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» 
(16+).

20.00 «Танцы. 7 сезон» 
(16+).

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

(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.30 «Stand up» (16+).
04.10, 05.00, 05.50 «От-

крытый микрофон» 
(16+).

06.40 «ТНТ. Best» (16+).

04.00 Художественный 
фильм «Любимый 
раджа» (16+).

05.05 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» 
(12+).

05.30, 06.50, 02.25 
Мультипликационный 
фильм.

06.20 «Секретные матери-
алы» (16+).

07.00 «Знаем русский» 
(12+).

08.00 «Слабое звено» 
(12+).

09.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.

09.10 Художественный 
фильм «Вокзал для 
двоих» (12+).

12.15 Телесериал 
«Штрафник» (16+).

02.00 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» 
Гений (12+).

03.00 Художественный 
фильм «Танцуй, тан-
цуй» (12+).

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

09.30 «Полный порядок» 
(16+).

10.00 Художественный 
фильм «УПРАВЛЯЯ 
ПОЛЕТАМИ» (16+).

12.30 Художественный 
фильм «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В ЗОМ-
БИЛЭНД» (16+).

14.15 Художественный 
фильм «ДРУГОЙ 
МИР: ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» (16+).

16.00 Художественный 
фильм «МАМА» 
(16+).

18.00 Художественный 
фильм «ТЕЛЕКИ-
НЕЗ» (16+).

20.00 Художественный 
фильм «ПОЛТЕР-
ГЕЙСТ» (16+).

22.00 Художественный 
фильм «НЕ ДЫШИ» 
(18+).

23.45 Художественный 
фильм «ЧЕЛЮСТИ: 
МЕСТЬ» (16+).

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

05.15 Художественный 
фильм «КОНАН-РАЗ-
РУШИТЕЛЬ» (12+).

07.05 Художественный 
фильм «ТРИ СЕКУН-
ДЫ» (16+).

09.20 Художествен-
ный фильм «ТОР» 
(12+).

11.25 Художественный 
фильм «МСТИТЕЛИ» 
(12+).

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

16.50 Художественный 
фильм «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 3» (12+).

19.20 Художественный 
фильм «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ 
ВОЙНА» (12+).

22.00 «Добров в эфире» 
(16+).

23.05 «Военная тайна» 
(16+).

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

03.25 «Территория за-
блуждений» (16+).

04.35 Художественный фильм 
«Из жизни начальника 
уголовного розыска» 
(12+).

06.20 «Фактор жизни» 
(12+).

06.45 «Полезная покупка» 
(16+).

07.10 «Ералаш».
07.25 Художественный фильм 

«Портрет второй жены» 
(12+).

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

10.30, 13.30, 23.25 События.
10.45 Художественный фильм 

«Где находится нофе-
лет?» (12+).

12.20 Документальный 
фильм «Феномен Пе-
тросяна» (12+).

13.45 «90-е. «Поющие трусы» 
(16+).

14.35 «Прощание. Людмила 
Сенчина» (16+).

15.30 «Женщины Михаила 
Евдокимова» (16+).

16.25 Художественный фильм 
«Ловушка времени» 
(12+).

20.35, 23.45 Художественный 
фильм «Ждите неожи-
данного» (12+).

00.30 Петровка, 38 (16+).
00.40 Художественный фильм 

«Высоко над страхом» 
(12+).

02.10 Художественный фильм 
«Нож в сердце» (12+).

03.40 Документальный 
фильм «Олег Янков-
ский. Последняя охота» 
(12+).

04.15 Документальный 
фильм «Людмила Хитя-
ева. Командую парадом 
я!» (12+).

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

08.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.

08.25 «Служу России» 
(12+).

08.55 «Военная приемка» 
(6+).

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

10.25 Документальный 
сериал «Секретные 
материалы». «В логово 
зверя. Последний по-
ход» (12+).

11.15 «Код доступа» (12+).
12.00 «Специальный репор-

таж» (12+).
12.40, 21.45 Документаль-

ный сериал «Сделано в 
СССР» (6+).

12.55 Телесериал «СМЕРШ. 
ДОРОГА ОГНЯ» (16+).

17.00 Главное с Ольгой 
Беловой.

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

22.00 «Фетисов» (12+).
22.45 Художественный 

фильм «ЖАВОРОНОК» 
(0+).

00.30 Художественный 
фильм «АТАКА» (12+).

02.00 Художественный 
фильм «АЛЬПИНИ-
СТЫ» (18+).

03.30 Художественный 
фильм «ИВАН ДА МА-
РЬЯ» (0+).

05.30 Мультипликационный 
фильм «Чертенок с 
пушистым хвостом». 
«Дюймовочка». «Закол-
дованный мальчик».

07.05 Художественный фильм 
«Беспокойное хозяй-
ство».

08.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

09.00 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
09.45 Художественный фильм 

«Вий».
11.00 ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ. «Человек и 
море».

11.30, 00.15 Документаль-
ный фильм «Лесные 
стражники. Дятлы».

12.10 «Другие Романовы».
12.40 «Игра в бисер».
13.25 Художественный фильм 

«Прогулка по беспутно-
му кварталу».

15.30 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ. Леонид и Викто-
рия Броневые.

16.10 «Пешком...».
16.40 Спектакль «Онегин. Ли-

рические отступления».
18.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

с Владиславом Фляр-
ковским.

19.10 Художественный фильм 
«Возвращение «Святого 
Луки».

20.45 Документальный фильм 
«Мути дирижирует 
Верди».

22.25 Художественный фильм 
«ПРОГУЛКА ПО БЕС-
ПУТНОМУ КВАРТАЛУ».

01.00 ИСКАТЕЛИ. «Тайна мо-
настырской звонницы».

01.45 Мультипликационный 
фильм «Скамейка».

02.00 Перерыв в вещании.

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

ключения Вуди и его 
друзей» (0+)

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

07.00 Мультсериал «Три 
кота» (0+)

07.30 Мультсериал «Ца-
ревны» (0+)

08.00, 10.05 «Уральские 
пельмени. Смехbook» 
(16+)

09.00 «Рогов в деле» 
(16+)

10.25 Мультиплика-
ционный фильм 
«ВАЛЛ-И» (0+)

12.20 Художественный 
фильм «ВЕНОМ»

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

17.00 «Полный блэкаут» 
(16+)

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

20.20 Художественный 
фильм «ОТРЯД СА-
МОУБИЙЦ» (16+)

22.50 Художественный 
фильм «БЭТМЕН. 
НАЧАЛО» (16+)

01.35 Художественный 
фильм «НОВОГОД-
НИЙ КОРПОРАТИВ» 
(18+)

05.30 «Пять ужинов» 

(16+).

05.45 Художественный 

фильм «РОДНЯ».

07.50 Художественный 

фильм «ПРИЕЗЖАЯ».

09.55 Художественный 

фильм «САДОВНИ-

ЦА» (16+).

14.00 Художественный 

фильм «ВЕЛИКО-

ЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+).

22.20 «Про здоровье» 

(16+).

22.35 Художественный 

фильм «ДЕЛО СУ-

ДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 

(16+).

02.10 Художественный 

фильм «ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ ЕВЫ» 

(16+).

05.25 «6 кадров» (16+).

07.20, 22.25 

Телесериал 

«Горчаков» (16+).

11.05 Телесериал 

«Чужой район-2» 

(16+).

01.55 Телесериал 

«Улицы разбитых 

фонарей-3» 

(16+).

05.00, 03.50 Орел и реш-

ка. (16+).

09.00 Доктор Бессмерт-

ный 2. (16+).

09.30 Регина+1. (16+).

10.30 На ножах. (16+).

22.00 Художественный 

фильм «БОЙЦОВ-

СКИЙ КЛУБ» (16+).

00.45 Художественный 

фильм «ШПИОН-

СКИЕ ИГРЫ» (16+).

02.55 Еда, я люблю тебя! 

(16+).

05.00 Художественный 
фильм «Кубанские 
казаки» (12+).

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости.

06.10 «Кубанские казаки» 
(12+).

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

07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+).
10.10 Жанна Бадоева в 

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

11.10, 12.10 «Видели ви-
део?» (6+).

13.50 «На дачу!» (6+).
15.05 К 90-летию Надежды 

Румянцевой. «Одна из 
девчат» (12+).

15.45 Художественный 
фильм «Королева бен-
зоколонки» (0+).

17.15 Музыкальный фе-
стиваль «Белые ночи» 
(12+).

19.20 «Три аккорда» (16+).
21.00 «Время».
22.00 «Клуб Веселых и На-

ходчивых» (16+).
23.55 Художественный 

фильм «На обочине» 
(16+).

02.05 «Наедине со всеми» 
(16+).

02.50 «Модный приговор» 
(6+).

03.35 «Давай поженимся!» 
(16+).

04.30, 01.30 Художе-
ственный фильм 
«В плену обмана» 
(12+).

06.00, 03.10 Художе-
ственный фильм 
«Отец поневоле» 
(12+).

08.00 Местное время. 
Воскресенье.

08.35 «Устами младен-
ца».

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

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

фильм «Ты мой 
свет» (12+).

13.35 Художественный 
фильм «Два берега 
надежды» (12+).

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

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
22.40 «Воскресный 

вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 
(12+).

06.00, 13.00, 19.05 Все 
на Матч! Прямой 
эфир.

06.45 Бокс (16+).
08.15 Автоспорт (0+).
08.45 Формула-2. Гран-

при Тосканы (0+).
10.00 «Высшая лига» 

(12+).
10.30 «Великие моменты 

в спорте» (12+).
11.00, 12.00 Смешанные 

единоборства.
15.00 Документальный 

фильм «Спорт вы-
соких технологий. 
Чемпионы против 
легенд» (16+).

16.10 «Боевая профес-
сия. Ринг-гёрлз» 
(16+).

16.30 Смешанные едино-
борства (16+).

18.00, 21.55, 03.45 
Новости.

18.05 Формула-2. Гран-
при Тосканы.

19.55 Футбол.
22.00 Формула-1. Гран-

при Тосканы.
23.55, 03.55 Футбол 

(0+).
02.00 После футбола с 

Георгием Черданце-
вым.

04.00 Художественный 
фильм «ПЛЯЖ» 
(16+).

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

07.00, 09.00, 15.00 
Сегодня.

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

09.20 «Первая передача» 
(16+).

10.00 «Чудо техники» 
(12+).

10.50 «Дачный ответ» 
(0+).

12.00 «НашПотребНадзор» 
(16+).

13.05 «Однажды...» 
(16+).

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

(16+).
17.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
18.00 Итоги недели.
19.10 «Звезды сошлись» 

(16+).
20.40 «Основано на 

реальных событиях» 
(16+).

00.00 Художественный 
фильм «В ТВОИХ 
ГЛАЗАХ» (16+).

01.50 Телесериал «ОТДЕЛ 
44» (16+).

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

08.00 «Битва дизайнеров» 
(16+).

09.00 Телесериал «САША-
ТАНЯ» (16+).

10.55 «Просыпаемся по-
новому» (16+).

11.00 «Перезагрузка» 
(16+).

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

16.15 Телесериал «ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» 
(16+).

18.00 «Ты как я» (16+).
19.00 «Золото Геленджи-

ка» (16+).
20.00 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» 
(16+).

21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+).

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

23.00 «Прожарка» (18+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.50 «ТНТ Music» 

(16+).
04.05, 04.55, 05.45 «От-

крытый микрофон» 
(16+).

06.35 «ТНТ. Best» (16+).

04.00 Художественный 

фильм

«Танцуй, танцуй» 

(12+).

05.15 Художественный 

фильм

«Любимый раджа» 

(16+).

07.50 «Наше кино.

Неувядающие». 

Андрей Петров. 

Оригинал (12+).

08.25 «Фазенда

Лайф»

 (12+).

09.00, 15.00 Новости.

09.10, 18.30 Телесериал 

«Любопытная

Варвара» (16+).

17.30, 23.00 Итоговая 

программа 

«Вместе».

19.30 Телесериал 

«Штрафник» 

(16+).

05.00 «Мультипликационный 
фильм» (0+).

08.15 «Рисуем сказки» 
(0+).

08.30 «Новый день».
09.00 «Погоня за вкусом» 

(12+).
10.00 Художественный 

фильм «ЧЕЛЮСТИ: 
МЕСТЬ» (16+).

12.00 Художественный 
фильм «БОЙСЯ 
СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» 
(16+).

14.00 Художественный 
фильм «ТЕЛЕКИНЕЗ» 
(16+).

16.00 Художественный 
фильм «ПОЛТЕР-
ГЕЙСТ» (16+).

18.00 Художественный 
фильм «УИДЖИ: 
ДОСКА ДЬЯВОЛА» 
(16+).

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

21.45 Художественный 
фильм «МАМА» 
(16+).

23.45 Художественный 
фильм «НЕ ДЫШИ» 
(18+).

01.15 Художественный 
фильм «НЕ БОЙСЯ» 
(16+).

02.00 «Тайные знаки» 
(16+).
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