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Счастливая семья живёт в Кыринском районе — это семья Дениса и Ирины Денисовых. Недавно в семье родился второй 
сын. Родители решили назвать малыша Денисом. Как призналась мама, в это имя она вкладывает особую любовь, которую с 
первого дня знакомства испытывает к своему мужу.  

Удобная ТЕЛЕПРОГРАММА
актуально

Ускорить!
Правительство края ве-
дет мониторинг реализа-
ции национальных проек-
тов в регионе. Александр 
Осипов акцентировал 
внимание руководителей 
ведомств на необходи-
мости ускорить работу 
по освоению средств.

— Уважаемые руководители 
министерств здравоохранения, 
соцзащиты, образования, физ-
культуры и спорта, строитель-
ства, ЖКХ, у вас исполнение 
ниже или значительно ниже от 
плана. Необходимо оператив-
но разобраться с тем, что про-
исходит. Не ждите нашей реак-
ции, — подчеркнул он.
По словам первого зампреда 

правительства региона Андрея 
Кефера, за текущий месяц 
план освоения средств нац-
проектов составил 48,7 про-
цента от плана октября, за не-
делю — 19,4 процента.
Забайкальский край участву-

ет в реализации 11 националь-
ных проектов — «Демография», 
«Здравоохранение», «Обра-
зование», «Жилье и городская 
среда», «Экология», «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги», «Производи-
тельность труда и поддержка 
занятости», «Наука», «Цифро-
вая экономика», «Культура», 
«Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка инди-
видуальной предприниматель-
ской инициативы», «Междуна-
родная кооперация и экспорт».
Как отметил ранее Прези-

дент России Владимир Путин, 
национальные проекты по-
строены вокруг человека ради 
достижения нового качества 
жизни всех поколений, которое 
может быть обеспечено толь-
ко при динамичном развитии 
России, напомнили в пресс-
службе краевого правитель-
ства.
Алевтина СЕКРЕТАРЁВА.

Денис «в кубе» 
Денис Денисов из села Мангут 
Кыринского района Забайкальского 
края назвал своего новорожденного 
сына Денисом. Теперь мальчик но-
сит красивое имя — Денисов Денис 
Денисович.
Назвав сына таким именем, отец ис-

полнил свою давнюю мечту. Счаст-

лива и мама новорожденного Ирина. 
Она с удовольствием согласилась с ре-
шением мужа назвать сына его именем. 
Поэтому споров из-за того, какое имя 
дать малышу, в этой семье не было. 
Мальчик стал вторым ребенком в се-
мье Денисовых. Первенец — тоже сын, 
рассказала специалист по связям с об-
щественностью Департамента ЗАГС 

Забайкальского края Светлана Насибу-
лина.
Напомним: родители могут в любое вре-

мя обратиться за положенными им выпла-
тами. Региональный материнский капитал 
для детей, рожденных в 2020 году, состав-
ляет 184 985,10 рублей.

Анна ИВАНОВА.

демография
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на страже закона

С верой —
на путь исправления
В УФСИН России по Забай-
кальскому краю состоя-
лось заседание «круглого 
стола», на котором вопро-
сы взаимодействия и ор-
ганизации работы в испра-
вительных учреждениях 
обсудили представители 
основных конфессий.
Началось мероприятие с вик-

торины среди осужденных по 
знанию основ христианства, ис-
лама и буддизма.
Первый этап викторины со-

стоялся непосредственно в уч-
реждениях, где и определялся 
осужденный, который затем 
представлял свою колонию или 
следственный изолятор на сле-
дующем этапе конкурса. 
С помощью видеоконфе-

ренцсвязи был выбран и абсо-
лютный победитель, имеющий 
наиболее широкие познания в 
духовной сфере. Им стал осуж-
денный оловяннинской колонии 
№ 7, набравший наибольшее 
количество баллов и предоста-
вивший наиболее развернутые 
и правильные ответы.
Затем представители конфес-

сий совместно с сотрудниками 
отдела по воспитательной и со-
циальной работе с осужден-
ными провели «круглый стол». 
Они обсудили наиболее прием-
лемые и актуальные способы 
работы с осужденными в усло-
виях ограничительных мер, про-

блемные вопросы, предстоящие 
мероприятия и многое другое, 
что может помочь людям, отбы-
вающим наказание, встать на 
правильный путь, рассказали в 
пресс-службе УФСИН России по 
Забайкальскому краю.
Помощник начальника по ор-

ганизации работы с верующими 
Алексей Янковский добавил: 
«Мероприятия, проводимые в 
рамках «Недели межрелиги-
озного диалога», очень важны 
в духовно-нравственном про-
свещении и воспитании осуж-
денных и работников, пре-
дупреждении межэтнической и 
межконфессиональной напря-

женности, профилактики про-
явлений экстремизма. Во всех 
учреждениях краевого УФСИН 
в помещениях отрядов на стен-
дах наглядной агитации разме-
щена информация об основах 
традиционных для России ре-
лигиозных вероучений. Нема-
ло проведено лекций, бесед с 
осужденными, подозреваемы-
ми и обвиняемыми. Эта работа 
не может не дать результатов, и 
те, кто действительно готов раз-
виваться духовно, делают это 
с удовольствием, а мы, в свою 
очередь, поможем в таком бла-
гом деле».
Анна ИВАНОВА.

власть и общество

Возможны
новые ограничения
Ухудшение динамики 
заболеваемости и несо-
блюдение всех санитарно-
эпидемиологических норм 
может привести к вве-
дению дополнительных 
ограничительных мер по 
предотвращению распро-
странения коронавирус-
ной инфекции. 
Об этом заявил губер-

натор Забайкальского 
края Александр Осипов. 
— Если в ближайшее время 
не удастся снизить динамику 
нарастания заболеваемости 
и не будут выполняться сани-
тарные регламенты в органи-
зациях, нам придется вводить 

дополнительные ограничи-
тельные меры для бизнеса. 
Какими они будут — это за-
висит от того, в каких сферах 
будет происходить наиболь-
шее количество заражений, 
— сказал Александр Осипов. 
Как рассказали в пресс-службе 
краевого правительства, на-
рушителей регламента бе-
зопасности в период всплеска 
COVID-19 могут привлечь к 
административной ответствен-
ности по статье 20.6.1 КоАП РФ 
«Невыполнение правил пове-
дения при чрезвычайной ситу-
ации или угрозе ее возникно-
вения». Для обычных граждан 
штраф варьируется от 1000 до 
30 тысяч рублей. Максималь-

ная сумма касается злостных, 
неоднократных нарушите-
лей. Штраф для должностных 
лиц — от 10 до 50 тысяч ру-
блей; для лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую 
деятельность без образова-
ния юридического лица, — от 
30 до 50 тысяч рублей; для 
юридичес ких лиц — от 100 до 
300 тысяч рублей.
Региональный оперативный 

штаб напоминает, что снизить 
заболеваемость коронавиру-
сом и смягчить уровень огра-
ничений поможет только созна-
тельное отношение каждого за-
байкальца к своему здоровью и 
здоровью окружающих.
Алевтина СЕКРЕТАРЁВА.

по сводкам ЧС

Штаб по борьбе с коронавирусом

COVID-19
На 11.37  27 октября
● На территории края зарегистрировано 10874   лаборатор-

но подтвержденных случая COVID-19. 
● Из них за последние сутки — 224 .
● Заболевания зарегистрированы в Чите, Читинском, Алек-

сандрово-Заводском, Акшинском, Борзинском, Балейском, 
Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснока-
менском, Могочинском, Нерчинском, Оловяннинском, Онон-
ском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, 
Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Крас-
ночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шело-
пугинском, Приаргунском, Нерчинско-Заводском,  Кыринском, 
Каларском и Калганском  районах.
● 7225  выздоровевших выписаны из больниц. 
● Летальных исходов — 123.
Ситуация остается управляемой.  

здравоохранение

«Обратный звонок»
на «горячих линиях» 
Новый сервис начал рабо-
ту 26 октября по трем те-
лефонам «горячей линии» 
по коронавирусу. Теперь 
забайкальцам, которые 
не смогли дозвониться до 
специалистов, перезвонят 
и помогут решить все во-
просы, получить необхо-
димую консультацию.

— Мы внедряем функцию 
«Сервисный запрос обратного 
звонка». Сегодня к 9 часам ве-
чера все три «горячие линии» 
отчитаются на предмет работы 
данного сервиса, — сообщила в 
понедельник зампред краевого 
правительства Инна Щеглова во 
время оперативного совещания.
Губернатором Забайкальско-

го края Александром Осиповым 
также дано поручение привлечь 
волонтёров для работы на «го-
рячих линиях» по вопросам 
COVID-19.
Сервис действует на «горя-

чей линии» Минздрава Забайка-
лья: 8 (3022) 21-03-03 краевого 
медицинского центра: 8(3022) 
71-01-66, 8(3022) 71-07-01, Дет-
ского клинического медицин-
ского центра: 8(3022) 21-79-
03, 8(3022) 71-17-18.
Как отмечает пресс-служба 

правительства Забайкальского 

края, на «горячую линию» кра-
евого минздрава за выходные 
дни 24-25 октября пытались до-
звониться около 600 абонентов, 
принято в работу 201 обраще-
ние. Решены и обработаны — 
120, более 80 находятся в рабо-
те. Из принятых обращений по 
вопросам, связанным с корона-
вирусной инфекцией, — 98 об-
ращений, что составляет 40,2 
процента от общего числа. Из 98 
обращений, имеющих справоч-
ный характер, — 51.
Второе место по обращаемос-

ти занимают вопросы оказания 
медицинской помощи взрослым 
в амбулаторно-поликлинических 
условиях, по этой теме посту-
пили 64 обращения (31,8%), из 
них по COVID-19 — 50 обраще-
ний (78,1%). Вопросов оказания 
медицинской помощи на терри-
тории Читы касалось 75% обра-
щений.
Самые частые вопросы свя-

заны с уточнением информа-
ции по результатам теста на 
COVID-2019, показаниями для 
проведения КТ при положитель-
ном анализе на COVID-2019, 
а также показаниями для гос-
питализации при выявленном 
положительном анализе на 
COVID-2019.
Алевтина СЕКРЕТАРЁВА.
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Участие в заседании «круглого стола» приняли представите-
ли традиционных в Забайкалье конфессий.

«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ 
РАБОЧИЙ»:

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
32-17-51.
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от всего сердца

Трактор 
в подарок
Депутаты парламентской 
фракции ЛДПР подари-
ли селу Уровские Ключи 
трактор. Жизненно необ-
ходимую технику селяне 
используют в качестве 
водовозки и для опашки 
противопожарных полос. 
Село Уровские Ключи Нер-

чинско-Заводского района ос-
новано в 1851 году, в следую-
щем году селяне будут отме-
чать 170-летний юбилей. Се-
годня здесь проживает всего 
371 человек, работают детсад, 
школа, ФАП, клуб и два ма-
газина. Сельский бюджет, по 
словам главы Уровских Клю-
чей Зои Ушаковой, более чем 
скромный — 2,8 млн. рублей. 
Поэтому практически все бюд-
жетные деньги уходят на вы-
плату зарплаты и коммуналь-
ные платежи. Из техники в 
распоряжении администрации 
только старенькая «буханка», 
на которой, как говорит глава 
поселения, возят и живых, и 
мертвых. До недавнего време-
ни был маленький, изношен-

ный до невозможности трактор 
без кабины. И вот сегодня  в 
селе появился новый трактор. 
Его купили на личные средства 
депутаты краевого парламента 
от фракции ЛДПР, при участии 
депутата Госдумы Василины 
Кулиевой.

— У нас одна водокачка на 
все село, проживают в основ-
ном люди возрастные, им тя-
жело возить воду самостоя-
тельно, а потом у всех огороды, 
хозяйство — объемы потре-
бления большие. Старый трак-
тор уже по дороге сыпался, и 
тракторист в нем зимой сильно 
мерз. Теперь он довольный, си-
дит в теплой кабине. Я сама со-
стою в ЛДПР поэтому и попро-
сила помощи у коллег. Трактор 
нам подарили, какой мы хоте-
ли. С «горючкой» проблемы, а 
этот мало потребляет, при этом 
функции свои выполняет. Бла-
годарности нашей нет предела! 
Жду теперь в гости депутатов: 
и «спасибо», в глаза глядя, ска-
зать, и рассказать-показать, как 
село живет, — делится Зоя Пав-
ловна.

депутат за работой

Опыт Амурской области заслуживает 
внедрения и в Забайкалье
В Амурской области реализуется инновационный проект, позволяющий детям-сиротам и 
лицам из их числа приобрести жилье по региональному жилищному сертификату
О том, как амурчане реша-
ют одну из самых острых 
социальных проблем, 
вице-спикер Законода-
тельного собрания Забай-
кальского края Юрий КОН 
узнал во время недавнего 
онлайн-заседания пар-
ламентской Ассоциации 
«Дальний Восток и Забай-
калье».
Юрий Михайлович, в частнос-

ти, рассказал, что, как и у нас, 
в Амурской области сложилась 
непростая ситуация с предо-
ставлением жилых помещений 
детям-сиротам.

— По данным Законодатель-
ного собрания Амурской об-
ласти, сегодня у них в регионе 
очередь  на получение жилья 
составляет более  трёх тысяч 
человек. Из них свыше 1200 
детей-сирот имеют на руках су-
дебные решения. Чтобы обес-
печить их жильем, субъекту тре-
буется 3,9 млрд. рублей, из ко-
торых  1,5 млрд. рублей нужно 
только на исполнение решений 
суда, — сообщил Юрий Кон.

Как и Забайкальский край, 
Амурская область ежегодно 
предусматривает бюджетные 
ассигнования на эти цели. В 
2020 году, например, регион за-
ложил в бюджете 296 млн. руб-
лей для 238 сирот. Однако даже 
с учетом увеличения данных 
средств обеспечить всех желаю-
щих не представляется возмож-
ным. Данная ситуация повлекла 
массовые обращения в прокура-
туру и судебные органы.
По словам вице-спикера, кол-

леги из Амурской области на 
протяжении последнего года 
прорабатывали альтернативный 
вариант решения проблемы. В 
частности, предоставление со-
циальной выплаты на приобре-
тение жилья. В итоге в апреле 
текущего года амурские депута-
ты приняли поправки в област-
ной закон, которым предоста-
вили право детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения 
родителей, воспользоваться до-
полнительной мерой поддержки 
в виде социальной выплаты на 
покупку жилого помещения.
Как пояснил Юрий Кон, глав-

ным условием для получения 

такой выплаты амурчане сде-
лали достижение детьми-си-
ротами 25-летнего возраста, а 
также одновременное соблю-
дение ими таких требований, 
как дееспособность, непре-
рывное осуществление в те-
чение как минимум года трудо-
вой деятельности, отсутствие 
неснятой или непогашенной 
судимости. Кроме этого, жела-
ющие получить региональную 
выплату не должны состоять 
на учете в наркологическом 
или психоневрологическом 
диспансерах, а все их судеб-
ные споры органами местного 
самоуправления должны быть 
урегулированы.

— Иными словами, эти граж-
дане должны быть социализи-
рованы и вести здоровый образ 
жизни, — пояснил Юрий Кон, 
добавив, что амурчане предус-
мотрели также первоочередное 
право на получение социальной 
выплаты для сирот, имеющих 
двоих и более детей или ребен-
ка-инвалида.
В настоящее время в регио-

не утвержден порядок и алго-
ритм предоставления социаль-

ной выплаты (сертификата) на 
приобретение жилого помеще-
ния в собственность, в том чис-
ле на условиях участия в доле-
вом строительстве многоквар-
тирных домов. Размер выпла-
ты рассчитывается исходя из 
33 квадратных метров общей 
жилой площади и установлен-
ной Правительством области 
предельной стоимости одного 
квадратного метра по муници-
палитету, на территории кото-
рого приобретается жилье. На-
пример, в Благовещенске при 
стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого 
помещения в 57,5 тыс. рублей 
заявитель получает сертифи-
кат в размере около 1,9 млн. 
рублей.

— В бюджете на 2020 год 
наши амурские коллеги смог-
ли заложить на эти цели около 
95 млн. рублей. За счет этих 
средств жилищные сертифика-
ты смогут получить 52 сироты. 
Практически все они, как нам 
рассказывали, имеют детей, и 
не по одному. Воспользоваться 
такой возможностью пожелали 
110 человек, и сейчас большин-

ство из них уже активно ищет 
себе подходящее жилье, — по-
делился Юрий Кон.
По его оценке, детям-сиротам 

и лицам из их числа в Амурской 
области предоставлена уни-
кальная возможность приобрес-
ти жилье за счет сертификата, 
который в любой кредитной ор-
ганизации может служить пер-
воначальным взносом, вместе с 
ним также можно использовать 
средства федерального и реги-
онального материнских капита-
лов.
Вице-спикер краевого парла-

мента предложил своим колле-
гам из профильного парламент-
ского комитета при участии Мин-
соцзащиты края детально изу-
чить опыт амурчан. Он убежден, 
что его внедрение в Забайкалье 
не только существенно повлия-
ет на сокращение имеющейся в 
регионе очереди на получение 
жилья, но и поможет десяткам 
сирот, уже создавшим собствен-
ные семьи, нормально обустро-
иться в жизни.
Выпуск подготовила 
Анна БЕСЕДИНА. 

Новенький трактор — незаменимый помощник для жителей небольшого забайкальского 
села.
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Всю прошлую неделю Франция скорбела и возмуща-
лась по поводу дикого убийства учителя, так и не осоз-
нав, что это результат глубочайшего кризиса собствен-
ной нравственности и культуры. В Америке «в бой идут 
одни старики» — Байден и Трамп. На Украине готови-
лись к муниципальным выборам. На западных и юго-
восточных границах России «партнёры» старательно 
разжигали конфликты, манипулируя на национальных 
чувствах людей и используя протестный потенциал 
молодёжи с её вечной тягой к конфликту.
Закончилось расследование причин гибели морских 
животных у берегов Камчатки, а между тем гибнет рыба в Приморье, 
Калмыкии, Ненецком АО…
Туристы, летом массово дорвавшиеся до «чумного барака» — так эпиде-
миологи называют Турцию, вновь привезли к нам заразу, и теперь уже 
всем по-настоящему страшно от того, какой урожай по стране пожинает 
COVID-19. 
Дискуссионный клуб Валдай по традиции собрал самых адекватных 
мыслителей современности.  
Путин сказал о себе: «Я — функция», и это было самое сильное и самое 
важное, что даёт ему силы работать ради страны и не замечать, когда 
бьют.
О чём ещё писали на прошлой неделе российские СМИ, — в этом обзоре. 

Высший пилотаж

Армянские и азербайджанские воен-
ные лётчики учатся в России на одном 
факультете, рассказал автор «Telegram-
канала @Sladkov_plus» Александр 
Сладков. «Академия имени Жуковско-
го-Гагарина в Воронеже. 27 тысяч офи-
церов и курсантов, 19 факультетов, 94 
научные кафедры. Здесь преподают 53 
военные специальности. Учат всему, что-
бы успешно воевать в воздухе. Обучают-
ся 800 иностранцев, в том числе армяне 
и азербайджанцы. Удивительно — без 
эксцессов. Попасть в академию очень 
трудно. А школа здесь мощнейшая. По-
этому никаких конфликтов — ни межна-
циональных, ни бытовых — нет и быть не 
может.
Преподаватели — 172 доктора воен-

ных наук, 1243 кандидата наук. Кадеты 
учатся два года, курсанты — пять лет, 
слушатели — два года, адъюнкты и док-
торанты — два года. Выпускники акаде-
мии: 1500 Героев Советского Союза, 65 
— дважды Героев, два — трижды Героя. 
В академии служат и преподают более 
500 участников боевых действий. Более 
300 преподавателей прошли войну в Си-
рии в конкретных должностях, многие 
пишут по своему опыту научные диссер-
тации. Среди курсантов и слушателей — 
десятки перешедших в российские воо-
ружённые силы бывших украинских воен-
нослужащих, в основном после крымских 
событий. И в этом году бывший украин-
ский военный лётчик, ныне российский, 
прошёл жесточайший всесторонний от-
бор и вошёл в российский отряд космо-
навтов. И ещё: руководит академией тот 
самый генерал-полковник Геннадий Зиб-
ров — единственный российский воена-
чальник, выразивший соболезнования 
семьям погибших в авиакатастрофе под 
Харьковом украинских курсантов. Крити-
ки было много, но неофициальной. Ника-
ких формальных претензий и служебных 
порицаний генерал-полковнику Зиброву 
предъявлено не было».

На темной стороне Сети
В немецком Трире 19 октября начался 

суд над группой из восьми человек, обви-

няемых в создании и содержании крупней-
шего в Европе хостера черного интернета. 
Это первый в истории процесс не над тор-
говцами наркотиками и детской порногра-
фией, а над теми, кто делает возможным 
их незаконный бизнес. Журнал «Огонек» 
присмотрелся к криминалу нового типа. 
Прокуратура Германии сообщила, что 
разгромлен крупнейший хостер даркнета 
в Европе, а может, и в мире. Хостер (или 
хостинг-провайдер) — компания, разме-
щающая в Сети интернет-сайты и фору-
мы. Борьба с даркнетом — черным интер-
нетом, так по аналогии с черным рынком 
называют ту часть Интернета, где идет 
торговля оружием, наркотиками, детской 
порнографией, информацией, запрещен-
ными препаратами и вообще всем, что 
нельзя продавать открыто, это новая и 
сложная для юстиции тема. 
Обвиняемые — граждане ФРГ, Нидер-

ландов и Болгарии в возрасте от 20 до 60 
лет — будут настаивать на том, что хос-
тер, как и почтальон, понятия не имеет 
о том, что он разносит по миру, ведь по 
немецким законам за содержание сай-
тов отвечают владельцы, а хостер просто 
предоставляет инфраструктуру и о не-
законных действиях пользователей мо-
жет даже и не догадываться. Вот только 
старший прокурор и глава Центра борь-
бы с киберпреступностью ФРГ убежден: 
в данном случае подобное нереально. 
Его сотрудники заняты расшифровкой 
и изучением изъятых в бункере 2 тысяч 
серверов! Так что же, столь мощным хос-
тингом пользовались исключительно в 
криминальных целях, а хостер за пять 
лет этого не заметил? Так не бывает!
Хостер, о котором идет речь, отруби-

ли от Интернета год назад, вечером 26 
сентября 2019 года, в ходе операции, в 
которой помимо вертолета были задей-
ствованы дроны, а также 650 сотрудни-
ков полиции, спецназа, саперов и техни-
ков. У полиции была задача преодолеть 
цифровую защиту и захватить весь ком-
плекс таким образом, чтобы не отключи-
лись серверы и не оборвалось их функ-
ционирование. Иначе потом (на суде) 
пришлось бы доказывать, что они там 
конкретно хостили. Задача была решена. 
Многоэтапную операцию по захвату хос-
тера готовили… почти пять лет.
Сколько зарабатывал на хостинге его 

владедец герр Зент, доказывать будет 
очень трудно. Ведь почти все клиенты 
платили ему либо биткойнами, либо на-
личными, причем деньги порой приво-
зили к воротам бункера. Никаких счетов, 
квитанций, банковских переводов...
Заседания первого в истории суда по 

даркнету будут проходить два раза в не-
делю, но решения суда раньше осени 
2021 года никто не ждет. И это неудиви-
тельно, ведь речь идёт о пособничестве 

владельцев хостера, распространявшего 
преступный контент, в совершении 250 
тысяч (!) преступлений. 

Мотивация наказанием
Как России повторить успех Китая 

в борьбе с COVID-19, таким вопро-
сом задалась «Газета.Ru». «Отметим, 
что еще в марте в КНР определили 
21 преступление, связанное с несоблю-
дением карантинных мер. Все они на-
казываются уголовной ответственно-
стью. К высшей мере могут пригово-
рить пациентов с подтвержденным 
COVID-19 или подозрением на него, 
которые нарушили режим изоляции. 
То же самое касается и тех, кто во вре-
мя пандемии нанес медицинским работ-
никам преднамеренный вред с тяжкими 
последствиями или же повредил защит-
ную одежду медперсонала, в результате 
чего последний заразился коронавиру-
сом. Угроза смертной казни сохраняется 
для чиновников в случае, если их уличат 
в растрате или хищении средств, пред-
назначенных для борьбы с COVID-19. 
Вдобавок обрекут на смертную казнь 
или пожизненное заключение глав пред-
приятий, которые занимаются производ-
ством и продажей поддельных или не-
качественных лекарственных средств 
для профилактики коронавирусной ин-
фекции.

Геннадий Онищенко, депутат и сани-
тарный врач, уверен, что Китай лучше 
справляется с пандемией благодаря 
комплексу принятых мер, в частности, 
оперативному закрытию границ, вве-
дению «Кода Здоровья» и двухнедель-
ной обсервации, которую по сей день 
должны проходить прибывшие в страну. 
«Код Здоровья» — это введенная вла-
стями КНР система контроля за пере-
мещениями граждан. Для того, чтобы 
его получить, необходимо пройти тест 
в мобильных приложениях WeChat 
и AliPay. Там жители и гости Китая 
должны указывать контакты с COVID-
больными или перемещения за рубеж, 
если они были. В итоге система выдает 
человеку соответствующий цветовой код: 
«зеленый» означает, что передвижение 
по стране не ограничено, «желтый» — 
предписание 14-дневного домашнего 
карантина, «красный» — 14-дневное на-
блюдение в обсерваторе. «Код Здоро-
вья» могут потребовать на входе в любое 
общественное место — от торгового цен-
тра до метро.

6 июня правительство КНР опублико-
вало так называемую Белую книгу «Про-
тивоэпидемические действия в Китае», 
в которой подробно рассказывается, 
как в стране боролись с распространени-
ем коронавируса нового типа. Основным 
преимуществом КНР авторы доклада на-
зывают оперативную мобилизацию госу-
дарственных и общественных ресурсов 
на борьбу с пандемией. Медики срочно 
разработали методические рекоменда-
ции по лечению COVID-19 при помощи 
средств традиционной китайской меди-
цины, которые применялись в 92% слу-
чаев, и доказали свою эффективность 
даже при тяжелом течении болезни. По-
вышенное внимание уделялось скорости 
реагирования на сообщения о COVID-
больных. Так, от граждан требовали го-
ворить о подозрениях на наличие коро-

навируса у себя или знакомых в тече-
ние двух часов. В свою очередь, медики 
должны были протестировать и предо-
ставить результаты анализов предпо-
лагаемых больных за 12 часов. А на вы-
явление лиц, находившихся в контакте 
с заразившимся пациентом, давалось 
не более 24 часов. Среди успешных не-
медицинских мер авторы отмечают огра-
ничение передвижения граждан и соци-
альное дистанцирование».

Неудачники
Пока Алексей Навальный наслаждает-

ся вниманием западной прессы, давая 
одно интервью за другим, над ним всё 
больше сгущаются... не тучи, нет. Ско-
рее, фатум, пишет «RT на русском».

«Помнит сегодня кто-нибудь семей-
ство Степановых? Это бежавшие в США 
информаторы WADA, чьи пространные 
интервью так пригодились для санкций 
в отношении российских спортсменов. 
Живут в скромном доме в пригороде, 
скрываются от соседей (боятся, что уз-
нают). Из их же рассказа от января 2020 
года: «Мебель из благотворительных 
организаций. Машина в семье — Ford 
Escape 2012 года с пробегом около 184 
тыс. миль. На ужин — пицца за $5,99 от 
Domino’s, а на столе кока-кола. Из до-
ходов — стипендия, которую выписал 
МОК».
Майор КГБ Виктор Шеймов бежал в 

США в 1980 году, в конечном итоге ему 
даже пришлось судиться с ЦРУ. Оно и 
понятно: при вербовке ему обещали воз-
награждение в $1 млн., а дали всего $200 
тыс. Примечательно, что помимо денег 
он требовал и пожизненного медицин-
ского обслуживания. Суд он вроде как 
выиграл, но всё засекретили (и вряд ли 
из-за чрезмерности выплаченной сум-
мы). А следом засекретили и информа-
цию о деталях смерти Шеймова.
Михаил Бутков в 1991 году сбежал в 

Стокгольм, бросив жену с двумя детьми, 
попросил убежища для себя и любовницы 
в обмен на информацию для английской 
контрразведки. Буткову поначалу даже 
дали дорогой дом в пользование и ста-
тус пенсионера британских спецслужб. 
Но в итоге денег оказалось мало, и как 
следствие — три года заключения за мо-
шенничество и финансовые махинации.
Экс-офицер КГБ Макаров, аналитик 
управления, занимавшегося дешифров-
кой, был осуждён за шпионаж в пользу 
Великобритании в 1987 году, освобождён 
в 1992-м и сразу обратился в Велико-
британию за предоставлением убежища 
как человек, «пострадавший за корону». 
Приехать ему позволили, но даже пенсии 
не дали, а только выделили социальное 
пособие. В знак протеста Макаров даже 
несколько раз объявлял голодовку, жалу-
ясь на МI6.
Виктор Беленко 6 сентября 1976 года 

перелетел в Японию на перехватчике 
МиГ-25П с множеством секретной ап-
паратуры на борту. Получил политичес-
кое убежище в США, а разрешение на 
предоставление гражданства ему под-
писал лично президент Джимми Картер. 
В 69 лет он жил в съёмном номере оте-
ля и «имел вид неустроенного в жизни 
человека» (судя по фото, беспробудно 
пил). Можно ещё вспомнить Потеева, 
Скрипаля или Родченкова, которые то 
ли исчезли, то ли находятся под про-
граммой о защите свидетелей. И как бы 
не в бетонной яме какой-нибудь уда-
лённой американской военной базы.
Каждому из вышеперечисленных на-
верняка казалось, что он борец с ре-
жимом на белом коне. На деле они 
всего лишь неудачники, предавшие 
свою страну и оказавшиеся лишними 
в чужой. И сегодня среди них, толка-
ясь плечами и улыбаясь на камеры, по-
удобнее устраивается Алексей Наваль-
ный».

Валентина
КОРНИЛОВА
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компетентно

Покосившееся здание российской демографии
Шестого октября в адми-
нистрации правительства 
Забайкальского края со-
стоялось заседание трёх-
сторонней комиссии по 
регулированию социаль-
но-трудовых отношений.
Продуктивно поработав, ко-

миссия отметила в числе рас-
смотренных ею проблем отток 
населения из Забайкалья: за по-
следние пять лет из Забайкалья 
уехали более 35 тысяч человек. 
То есть край в среднем поки-
дает 20 человек в день. Циф-
ра страшноватая. Причина, как 
считает комиссия, в низких зар-
платах. 
Вообще говоря, работа много-

численных российских симуля-
кров общественной деятельнос-
ти — комиссий, общественных 
советов, палат и тому подобных 
— выглядит достаточно комич-
но. Если бы не было так печаль-
но. 
Давайте посмотрим, что про-

исходит с демографией, в том 
числе и миграцией, в Забай-
кальском крае в свете проблем 
российских и ДФО.
Численность населения Рос-

сии по максимуму была в 1991 
году — 148,5 миллиона человек. 
В 2014 году — 143 миллиона. В 
2020 году — 146,7 миллиона, но 
это уже вместе с Крымом. Если 
же учесть, что число лиц, полу-
чивших российское граждан-
ство, то есть легально прибыв-
ших мигрантов, с 1992 по 2018 
год составило 9 миллионов 344 

тысячи человек, то цифры по-
лучаются потрясающие. Откуда 
прибыли эти 9 миллионов чело-
век? В Казахстане (братском) 
число этнических русских сокра-
тилось за это же время с 37 до 
18,5% населения страны. В Уз-
бекистане — с 8,35 до 2,5%. Так 
что направление миграционного 
потока в Россию понятно — из 
бывших советских республик. 
А прогноз? 
Правительство России, сде-

лав прогноз на этот год, пришло 

к выводу, что население страны 
сократится на 352,5 тысячи че-
ловек, это в десять раз больше, 
чем за 2019 год. А за последую-
щие пять лет сокращение соста-
вит 1,2 миллиона человек. 
Кроме того, население Рос-

сии стремительно стареет. 
Сравните демографические пи-
рамиды. 
И это притом, что в России 

самый низкий в Европе возраст 
здоровой жизни — в среднем 
всего 63 года. 

Знаменитый российский зла-
тоус  Д. Песков отметил, что 
причины плохой демографии в 
России — в последствиях закон-
чившейся 75 лет назад Великой 
Отечественной войны. Я бы до-
бавил сюда набеги печенегов и 
половцев. 
Что же в ДФО? А здесь ещё 

хуже. С максимума в 1991 
году в 8,045 миллиона (без 
Забайкальского края и Буря-
тии) население уменьшилось 
до 6 миллионов, потеря — в 
четверть населения. Причем 
это происходило в самых раз-
витых и богатых регионах: в 
Приморском крае население 
уменьшилось с 2,314 миллио-
на до 1,896 миллиона в этом 
году; в Сахалинской области 
— с 715 до 488 тысяч; в Ре-
спублике Бурятии — с 1,041 
миллиона до 0,985. В Забай-
кальском же крае настоящая 
демографическая катастро-
фа — регион потерял 30% на-
селения, с 1,377 миллиона до 
1,059. Но и это ещё не всё. Су-
щественные сдвиги произош-
ли и внутри самих регионов. 

Город
1990 
(тыс. 
чел.)

2020 
(тыс. 
чел.)

Влади-
восток 648 606
Южно-
Сахалинск 164 200

Чита 365 352

Улан-Удэ 352 439

То есть население региональ-
ных центров сократилось не-
значительно или даже выросло. 
А это означает, что при сокра-
щении численности населения 
региона происходит переток 
жителей из сельской местности 
или небольших городов в регио-
нальные центры. 
Так что дело, наверное, не в 

последствиях Великой Отече-
ственной войны, печенегах и по-
ловцах, а в той социально-эко-
номической ситуации, которая 
существует в стране. И вряд ли 
решениями трёхсторонних ко-
миссий её можно решить.
Евгений КАСЬЯНОВ.

Количество человек, млн.
По результатам Всесоюзной переписи населе-
ния 1970 года
Данные: Демоскоп. Графика gizh.ru

Количество человек, млн.
По рассчетам Ростата на 1 января 2017 года
Данные: Бюлетень «Численность населения РФ 
по полу и возрасту». Графика gizh.ru

экономика

113 миллионов дополнительно 
Забайкалью будет выделено дополнительно 113 миллионов рублей в рамках плана социаль-
ного развития центров экономического роста (ЦЭР)
По поручению президента 
РФ в Дальневосточном 
федеральном округе опре-
делено 58 таких центров с 
общим охватом населения 
6,6 миллиона человек (или 
81% от числа всех жите-
лей ДФО). Вопросы со-
циально-экономического 
развития Дальнего Вос-
тока обсудили на прави-
тельственной комиссии 
под председательством 
заместителя председате-
ля правительства РФ-
полномочного предста-
вителя президента в ДФО 
Юрия Трутнева. В 
совещании принял учас-
тие министр России по 
развитию Дальнего Вос-
тока и Арктики Александр 
Козлов, в режиме ВКС — 
главы регионов ДФО.

— Мы продолжаем работу 
по развитию Дальнего Вос-
тока. Михаилом Мишустиным 

утверждена новая программа 
развития Дальнего Востока, 
подготовленная по поручению 
президента РФ. Перед нами 
поставлен ряд важнейших за-
дач. Это ускорение развития 
экономики региона, улучшение 
демографической ситуации, 
прекращение миграционного 
оттока и повышение качества 
жизни людей. Многие шаги для 
решения этих задач уже сде-
ланы. В настоящее время на 
территории ДФО реализуется 
2559 инвестиционных проектов 
с государственной поддерж-
кой. Объём инвестиций по со-
глашениям составляет более 5 
триллионов рублей. Планиру-
ется создать около 180 тысяч 
рабочих мест. 341 проект уже 
введён в эксплуатацию. Инве-
сторами фактически вложено 
в проекты 1,3 триллиона руб-
лей, создано более 54 тысячи 
рабочих мест. Останавливать-
ся нельзя, необходимо про-
должать работать интенсивно 
и эффективно, — подчеркнул 
Юрий Трутнев.

Он также отметил, что на раз-
витие центров экономического 
роста регионам из федерально-
го бюджета предоставлено 99,4 
миллиарда рублей до 2022 года. 
В рамках проекта уже построено 
363 объекта. Это детские сады и 
школы, стадионы и спортивные 
площадки, центры культуры, 
больницы, объекты инженерной 
инфраструктуры. Произведён 
капитальный ремонт 243 соци-
альных учреждений и объектов 
инфраструктуры. Приобретено 
оборудование для 101 больни-
цы и 127 ФАПов, 75 техникумов. 
Закуплено 128 единиц транс-
порта, 325 детских площадок, 
37 комплектов уличных трена-
жёров, 211 квартир для врачей и 
учителей.
Как сообщил Александр Коз-

лов, в рамках ЦЭР Забайкаль-
скому краю выделено — 113 
миллионов рублей. Средства 
будут направлены на соцобъ-
екты в поселке Новая Чара Ка-
ларского района. На эти сред-
ства планируется благоустроить 
территорию парка, установить 

трибуны и оборудовать стадион, 
возвести скалодром, обновить 
детские площадки, провести 
модернизацию оборудования 
Новочарской школы №2, фон-
дохранилища музея и школы ис-
кусств.
Также вице-премьер обратил 

внимание на ситуацию, кото-
рая складывается в регионах 
ДФО в связи с распространени-
ем новой коронавирусной ин-
фекции. 

— В регионе в первую вол-
ну — весной и в летний пери-
од — было мало переболевших 
граждан. Мы сделали неболь-
шое исследование на иммуно-
логию, оказалось, что менее 
шести процентов забайкальцев 
имеют иммунитет к коронави-
русу. Кроме того, много людей 
выезжало в отпуска, они вер-
нулись, и сейчас происходит 
взаимное заражение. При этом 
люди за эти месяцы устали от 
ограничительных мер. Самое 
главное — сегодня работает 
большое количество образова-
тельных учреждений, которые 

социально закрывать нельзя.  
Все это формирует предраспо-
ложенность к такому большому 
уровню заболеваемости. Что 
мы делаем: ввели требование 
с тем, чтобы до 65 процентов 
персонала на предприятиях 
было выведено на дистанци-
онный режим. Также ограничи-
ваем работу некоторых видов 
сферы услуг и общественного 
питания, где это можно. Кро-
ме того, переводим на дистан-
ционное обучение некоторые 
школы, а также вузы и ссузы, 
— отметил Губернатор Забай-
кальского края Александр Оси-
пов.
Он добавил, что сейчас коеч-

ный фонд в моностационарах 
практически весь занят, но есть 
резерв, сообщили пресс-службе 
краевого правительства.

— При этом мы работаем с 
Министерством обороны РФ, 
чтобы в случае необходимо-
сти развернуть военно-полевой 
госпиталь, — сообщил глава За-
байкалья.
Алевтина СЕКРЕТАРЁВА.
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Разработать долгосроч-
ные шаги для развития 
макрорегиона в конце 
июня правительству пору-
чил президент Владимир 
Путин.

Отправная точка
Необходимость создания 

программы была продиктова-
на социально-экономическим 
положением дальневосточных 
территорий. С одной стороны, 
богатство природными ресурса-
ми, научной инфраструктурой и 
производственной базой. С дру-
гой — плохие показатели жизни.
Так, за 27 лет численность на-

селения сократилась в 1,3 раза 
— до 8,2 миллиона человек в 
2019 году. Фиксируется значи-
тельное отставание от средне-
российского уровня по ключевым 
социальным показателям, низ-
кая обеспеченность транспорт-
ной и социальной инфраструк-
турой. Доля ветхого и аварийно-
го жилья в 2,5 раза превышает 
среднее значение по стране, а 
ввод нового — в 1,5 раза ниже.
Еще в 2013 году, подчерки-

вается в программе, главой го-
сударства развитие Дальнего 
Востока было объявлено наци-
ональным приоритетом на весь 
XXI век. 

«Миссией новой государ-
ственной политики является 
создание на Дальнем Востоке 
глобально конкурентоспособ-
ных условий инвестирования и 
ведения бизнеса, благодаря ко-
торым в регион придут необхо-
димые для его опережающего 
экономического развития част-
ные инвестиции.
За инвестициями — рабочие 

места и новое качество соци-
альной сферы, формирующие 
привлекательные условия для 
жизни людей и увеличивающие 
количество экономических свя-
зей внутри региона», — говорит-
ся в документе.

Конкретные задачи
Цель программы — обеспе-

чение темпов экономического 
роста и показателей эконо-
мического развития Дальнего 
Востока, превышающих сред-
нее значение по стране. Как 
считает правительство, реа-
лизация этой цели возможна 
за счет «значительного нара-
щивания частных инвестиций 
в новые производства с высо-
кой добавленной стоимостью, 
модернизацию предприятий 
обрабатывающей промышлен-
ности, транспортный и строи-
тельный комплекс макрореги-
она». При этом госинвестиции 
должны направляться в «ма-
гистральную, трансграничную, 
обеспечивающую и социаль-
ную инфраструктуры за счет 
значительного наращивания  
несырьевого экспорта и по-

вышения производительности 
труда».
Реализовать программу пла-

нируется в три этапа: 2020-
2024, 2025-2030, 2031-2035 
годы. По каждому из них пла-
нируется утвердить план ме-
роприятий. Всего в экономике 
Дальнего Востока до 2035 года 
должно быть создано не менее 
450 тысяч новых рабочих мест, 
во всех удаленных населенных 
пунктах  обеспечена авиацион-
ная доступность (будет рекон-
струировано 40 аэропортов) 
и подключение к Интернету. В 
каждом из 11 регионов ДФО 
предусмотрено создание но-
вых туристических кластеров. 
Акцент в программе сделан на 
строительстве новых школ, дет-
ских садов, больниц и объектов 
культуры.

«Национальная программа 
развития Дальнего Востока раз-
работана при непосредствен-
ном участии дальневосточни-
ков, — приводит слова вице-
премьера — полпреда прези-
дента в ДФО Юрия Трутнева 
пресс-служба Минвостокразви-
тия России. — От них поступи-
ло 16 518 предложений, лучшие 
вошли в нацпрограмму. Всего 
в ее создании приняли участие 
около 230 тысяч человек. Были 
пересмотрены и откорректи-
рованы в сторону внимания к 
Дальнему Востоку националь-
ные проекты, определено, какие 
мероприятия проведет каждое 

министерство. Создан масштаб-
ный документ. Его цель — сде-
лать так, чтобы жизнь на Даль-
нем Востоке стала лучше».
После того, как программа 

была обнародована, Министер-
ству экономического развития 
РФ дано два месяца, чтобы под-
готовить план ее реализации. 
Ну а пока специалисты Минэко-
нома готовят план реализации, 
мы взяли комментарии у широ-
кого пула дальневосточных экс-
пертов, чтобы узнать их мнение 
о программе. Палитра откликов 
получилась достаточно яркой, 
судите сами.

Коллективно 
обсуждали 
предложения

Александр Бардалеев, 
и.о. заместителя предсе-
дателя Правительства За-
байкальского края — мини-

стра экономического раз-
вития:

— Министерство экономичес-
кого развития Забайкальского 
края поддерживает принятие 
данной программы. В декабре 
2018 года была сформирована 
региональная рабочая группа 
по ускорению экономического 
роста региона для подготовки 
предложений в Национальную 
программу. В состав рабочей 
группы вошли руководители ис-
полнительных органов власти, 
научных учреждений, вузов, об-
щественных объединений пред-
принимателей, крупных пред-
приятий Забайкальского края, 
ФСК, ЗабЖД.
Во всех районах края были 

проведены сходы граждан, 
встречи местной власти с работ-
никами предприятий (483 встре-
чи в 410 муниципальных обра-
зованиях края), более 42 тысяч 
человек (42745) приняли в них 
участие, коллективно обсуждая 
предложения в Национальную 
программу. Было проведено ан-
кетирование.
Отмечу, что Забайкальский 

край — на третьем месте сре-
ди дальневосточных регио-
нов по числу поданных в про-
ект Национальной программы 
предложений в формате он-
лайн на сайт дв2025.рф (2,5 
тысячи предложений). Наи-
большее число предложений 
касалось развития культуры, 
образования, здравоохране-

ния, массовой физкультуры и 
спорта, благоустройства го-
родов, сел и поселков. На ос-
новании данных предложений 
осуществлялось формирова-
ние мероприятий Националь-
ной программы.

Экспертная 
дистанция 

Александр Латкин, доктор 
экономических наук, профес-
сор ВГУЭС:

— Программа не прошла экс-
пертное обсуждение. Дальне-
восточных экономистов не 
спрашивали, как мы видим 
развитие региона. Для начала 
я бы хотел беспристрастного, 
честного анализа предыду-
щих программ. Надо понять, 
куда ушли деньги, как посту-
пают к нам иностранные ин-
вестиции; как реализуются не 
только производственные, но 

Жить станет лучше,
Утверждена Национальная программа социально-экономического развития

Цель программы — обеспечение темпов экономического роста и показателей экономического развития Дальнего Востока.
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и социальные проекты; рас-
тет ли численность не только 
временного, но и постоянного 
населения. (Экономист входил 
в число разработчиков первой 
программы развития произво-
дительных сил Дальнего Вос-
тока, был одним из авторов 
программы комплексного раз-
вития города Владивостока 
«Большой Владивосток», за-
нимался анализом эффектив-
ности ТОСЭР и режима Сво-
бодного порта Владивосток-
ред.).

— На мой взгляд, причина 
того, что прежние програм-
мы развития ДФО не удались, 
ясны, а нынешняя не лучше. 
Во-первых, отсутствует объек-
тивный анализ исходных пред-
посылок, условий и проблем 
становления экономики Даль-
него Востока. Во-вторых, нет 
скоординированной идеологии 
разработки программы, учиты-
вающей кардинальные измене-
ния материального, социально-
го, морально-психологического 
состояния и демографического 
потенциала региона при устой-
чивой ориентации к достиже-
нию ценностей соседних стран. 
Отсутствует прозрачность 
оценки худшего положения 
жителей Дальнего Востока по 
сравнению с соседними госу-
дарствами.

Колхозы созданы, 
присылайте 
колхозников

Дмитрий Крылов, профес-
сор кафедры международно-
го права и международных 
связей ЗабГУ, доктор фило-
софских наук:

— Появление собственной 
программы еще не ведет к ее 
автоматическому исполнению. 
Взять те же Майские указы, не к 
ночи будут помянуты...
Думаю, что это очередной 

кавалерийский наскок, так 
как Минфин активно изыс-
кивает, на чем экономить, а 
не раздавать деньги. Та же 
реконструкция 40 аэродро-
мов уже вызывает вопрос, 
и создание фантастичес-
ких 450 тысяч рабочих мест 
(да еще и в глубинке) тоже вы-

зывает вопрос: «Кем будут за-
полнены эти рабочие места?» 
Отток населения с ДВ «успеш-
но» продолжается. Да и хоте-
лось бы услышать серьезный 
анализ предыдущих действий 
Правительства по развитию 
региона. К глубокому сожале-
нию, у нас не хотят проводить 
работу над ошибками, но с ра-
достью заявляют о грядущих 
победах. Я не против оптимиз-
ма, но мне не нравится поверх-
ностность подобных решений. 
Есть еще один аспект, кото-
рый не лежит на поверхности, 
но имеет место. Это протест в 
Хабаровске, с которым что-то 
надо делать.
Эта программа уже четвертая 

по счету, начиная с действий 
правительства Егора Гайдара. 
Коронавирус, думаю, не навсег-
да и свою задачу он выполнил. 
Проблема состоит в том, что 
из-за санкций и того, что даже 
ближайший к нам стратегичес-
кий сосед Китай не стремит-
ся к активному сотрудничеству 
с Россией, все нарисованные 
программы просто окажутся 
историей желаемого. Разви-
тие, скажем, туристического 
кластера — это прекрасно, но 
с учетом плотного контроля со 
стороны государства получит-
ся, как в анекдоте: «Колхозы 
созданы, присылайте колхозни-
ков».
Говоря об инвестициях, ду-

маю, что рассчитывать на Япо-
нию или Корею, по тем же гео-
политическим причинам, не при-
ходится. Локальные отношения 
останутся, но не более того. Что 
же до российских компаний, то 
все будет зависеть от прямых 
инвестиций государства, от ос-
воения которых они не откажут-
ся. Но посмотрите на то, как вы-
глядит ситуация с космодромом 
Восточный. Одни коррупцион-
ные скандалы, и ничего достой-
ного.
Мой скепсис по поводу рабо-

ты новой программы состоит в 
том, что у нас нет положитель-
ного опыта, который и захотят 
повторить. В современной рос-
сийской истории таких приме-
ров я не вижу, тем более, что 
речь идет не о частном, а о мас-
штабном проекте.
Раньше люди ехали на 

Дальний Восток, а не бежа-
ли с него. К слову, мои пред-
ки по матери так и оказа-
лись здесь, приехав строить 
Комсомольск-на-Амуре. Сей-
час тоже возможно заинтере-
совать людей Дальним Вос-
током, но при условии, что ре-
гион получит особый статус в 
составе РФ. А этого, думаю, не 
произойдет по причине сверх-
централизации государства. 
С точки зрения масштабности 
проекта, нужны и соответству-
ющие волевые решения. Но их 
как раз и не будет, поэтому я 
снова говорю о своем скепси-

се. Быстрее миссия на Марс 
состоится, однако...  Для при-
мера можно сослаться на Ки-
тай и его программу развития 
провинций, но для того, чтобы 
у вас вышло, как в Китае, у вас 
должны быть китайцы.

Комментировать 
пока нечего

Алексей Кошелев, экс-
заместитель председателя 
правительства Забайкаль-
ского края:

— После беглого изучения 
программы по развитию Даль-
него Востока могу сказать одно 
— комментировать пока особо 
нечего. Это все лозунги и кон-
цепция. Стратегия без такти-
ки. Не увидел принципиального 
перечня мероприятий, то есть в 
программе пока только общие 
фразы и несколько точек вложе-
ния средств.
Пока это концепция, в рам-

ках которой уже Министерство 
Дальнего Востока будет ут-
верждать конкретные меропри-
ятия и деньги. Но в целом про-
грамма хорошая. Ее появление 
говорит о том, что государство 
продолжает целевым образом 
финансировать Дальний Вос-
ток (по аналогии с Кавказом и 
т. д).
Если мы говорим о Забайка-

лье и крупных инвестпроектах, 
то, безусловно, разработка Удо-
канского месторождения меди 
для севера региона однозначно 
ДА! Но я не очень верю, что это 
будет быстро. В 2010 году, по-
моему, когда у нас был кусочек 
Байкальского экономического 
форума, как модератор пло-
щадки по развитию региона, за-
дал вопрос про Удокан Евгению 
Вишнякову с такими словами: 
почти 40 лет живу в Забайкалье 
и 40 лет слышу — завтра запус-
тим... После этого прошло ещё 
десять лет...
Я почти уверен, что Трутнев 

сможет отстоять нужность и 
важность программы, несмотря 
на всю сложность, связанную с 
пандемией. Секвестр, конечно, 
будет в процессе, но не глобаль-
ный. Думаю, расчет в основном 
на совместный российско-ки-
тайский или российско-индий-
ский капитал. С рынком сбыта в 
основном за рубеж.
Подчеркну, без помощи Фе-

дерации развитие Забайкалья 
невозможно. В бюджете края 

сумма средств из федераль-
ного бюджета (субсидии, суб-
венции, дотации) составляет 
намного больше 50%, и даже 
какие-нибудь отмены перечис-
лений в федеральный бюджет 
таможенных пошлин с границы 
или федерального НДС тоже 
не исправят ситуацию — сумма 
значительно меньше того, что 
регион получает из Москвы. Ну, 
а «длинные инвестиционные 
деньги» — это совсем другая 
история. Для создания новых 
предприятий и рабочих мест их 
надо намного больше, чем есть 
у региона. Так что вариант само-
стоятельности субъекта, а такая 
идея сегодня тоже обсуждается, 
в настоящее время не выход из 
положения. Тут, наоборот, необ-
ходимо привлечение как внут-
ренних, так и внешних инвесто-
ров.

Кто извинится 
перед дальне-
восточниками?

Роман Амплеев, полито-
лог:

— 2035 год (год окончания 
действия программы) — это 
слишком далёкая перспекти-
ва, учитывая даже тот факт, 
что программа разбита на три 
периода. Люди воспримут но-
вую программу, если жизнь 
существенно улучшится в не-
сколько ближайших лет, при-
чём так, чтобы жить, учиться 
и работать на Дальнем Вос-
токе захотели все, кто в со-
стоянии купить себе билет для 
переезда. А сегодня мы никак 
не можем решить даже такие 
«мелкие» вопросы, как, к при-
меру, обеспеченность места-
ми в детских садах и город-
ских школах. Но до начала 
действия новой программы 
нужно честно признать, что 
все предыдущие провалились, 
не были исполнены в полном 
объеме, их цели не достигну-
ты. Кто извинится перед даль-
невосточниками, что ожида-
ния людей за несколько деся-
тилетий не оправдались? Без 
этого откровенного и честного 
диалога с местными жителя-
ми не стоит и начинать новых 
дел. Это первое.
Второе. Всё-таки люди — 

это просто ресурс, наряду с 

лесами, водой, золотом, мо-
репродуктами, газом, или они 
выступают в каком-то ином 
качестве? Если ты только «ре-
сурс», тогда зачем лично тебе 
развитие Дальнего Востока, 
чтобы кто-то получил при-
быль, а тебя выкинул за борт 
жизни? Поймите, за формули-
ровками и словами прячется 
суть многих действий и пла-
нов, с ними надо быть очень 
аккуратными.
И ещё один важный момент. 

Конечно, новые школы, ра-
бочие места, какие-то новые 
предприятия и дороги — это 
хорошо. Но для обычного че-
ловека это всё на втором, а то 
и на десятом месте. Главное — 
заработная плата, уровень до-
ходов как самый существенный 
показатель достойной жизни. 
Хотим оставить граждан жить 
на Дальнем Востоке, значит, 
надо решить тот вопрос, кото-
рый греет душу и сердце каж-
дого, причём решить быстро. 
Повысьте значительно зарпла-
ту учителю, врачу, фельдшеру, 
инженеру. Предвижу возраже-
ния, как это, мол, делать без 
учёта экономической ситуа-
ции, бюджетных возможностей 
и рыночных отношений. А на то 
новая программа и называется 
национальной, чтобы учесть 
интересы этой самой россий-
ской нации. Просто взять и 
сделать!
Подготовили 
Анатолий КВАСОВ 
и Олег ТОПОЛЕВ.

жить станет веселее?
Дальнего Востока на период до 2024 года и перспективу до 2035 года

«Национальную 
программу-2020 

делали настоящие 
профессионалы, одна-
ко под определенную 
задачу, — считает 
директор Института 
истории, археологии 
и этнографии народов 
Дальнего Востока ДВО 
РАН Виктор Ларин. 
— Документ написан 
в интересах крупных 
корпораций, крупного 
бизнеса, который за-
интересован отнюдь не 
в развитии Дальнего 
Востока, а в колони-
альном использовании 
его ресурсов. Обрати-
те внимание, в какой 
ипостаси выступают 
дальневосточники, не 
более как «трудовой 
ресурс».
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Отшелестел листвой 
книжных страниц 
очередной литератур-
ный праздник «Забай-
кальская осень». 
Теперь начинающие 
авторы анализируют 
свои ошибки, прислу-
шавшись к советам 
опытных литераторов. 
Поэты и прозаики, 
достигшие успехов, 
получили заслуженные 
награды. Литературная 
жизнь в регионе 
идет своим чередом. 
Поразмышлять об итогах 
фестиваля «Забайкаль-
ская осень», а также 
о важности и сакраль-
ности русского слова, 
о высокой ответствен-
ности литераторов 
мы пригласили предсе-
дателя Забайкальского 
регионального отделе-
ния общероссийской 
общественной орга-
низации «Союз 
писателей Росси» 
Елену ЧУБЕНКО.

Любимые 
герои — 
старики

— Елена Ивановна, расска-
жите, каким был Ваш путь в 
литературу.

— Мой творческий путь бе-
зынтересен — к моему стыду, 
за плечами у меня нет лите-
ратурного института, фило-
логического образования. 
Только в этом году я поступи-
ла на курсы «Русская право-
славная культура» в Забай-
кальском государственном 
университете. С детства же я 
мечтала совсем не о писатель-
стве, а о следствии. Поступила 
на желанную специальность 
только с третьей попытки — в 
первый раз не добрала баллы, 
во второй раз случилась форс-
мажорная ситуация по дороге 
в Иркутск. На третий раз на-
конец  поступила. Проработа-
ла в следственных органах 16 
лет, последние полгода — за-
местителем начальника отде-
ла кадров. Затем меня при-
гласили в суд. Поработав су-
дьей, я ушла на пенсию. Пока 
трудилась в милиции, писала 
статьи на правовые темы, но 
они мне не нравились, всег-
да хотелось рассказывать о 
чем-то душевном, тёплом. 
Я вспоминала о близ-
ких, людях с интересными 
судьбами и писала о них. 
С этого началось мое со-
трудничество с газетой «Улё-
товские вести». Позже глава 
района Анатолий Иванович 

Литвинов предложил мне из-
дать первую книгу моих рас-
сказов. Управление судебно-
го департамента помогло её 
выпустить. Выйдя на пенсию, 
я устроилась корреспонден-
том в редакцию газеты «Улё-
товские вести». Думала, что 
у меня будет больше време-
ни для творчества, можно бу-
дет ездить по краю и писать 
о людях. Но чаще все же при-
ходится отписывать отчеты с 
различных заседаний. Тем не 
менее журналистская работа 
даёт много идей и материа-
ла для литературного творче-
ства.

— В одном из интервью 
Вы говорили, что Ваши лю-
бимые герои — это старики. 
Почему?

— Возможно, дело в том, 
что мама у меня была до-
яркой и работала допоздна, 
поэтому ведению хозяйства 
меня больше учила бабушка. 
С бабушкой я ходила на сено-
кос, помогала ей в огороде, а 
также управляться с домаш-
ним скотом. Оба мои деда, к 
сожалению, погибли в Вели-
кую Отечественную войну. Я 
обожала чужих дедов, зави-
довала тем, у кого был дед. 
Наверное, поэтому старики 
являются моими любимыми 
героями. Кроме того, каждая 
бабушка и каждый дедушка 
— это долгая удивительная 
история жизни. Мне часто хо-
чется обратиться к писателям-
фантастам: зачем выдумы-
вать неведомые миры, когда 
человеческие судьбы быва-
ют  просто удивительными. 
Если я приезжаю в команди-
ровку в село, то в первую оче-
редь спрашиваю у местных 
жителей, кто здесь самый ста-
рый. Иду к этому человеку и 

пишу о нем очерк. Например, 
недавно была у одного из жи-
телей села Горекацан, судьба 
которого на всех жизненных 
этапах была сложной. Пока 
слушала его рассказ, хотелось 
плакать. Написала для газеты 
очерк «Старик и горе».

Это не театр, 
а жизнь

— Насколько нам известно, 
еще одна Ваша творческая 
грань — Улётовский народ-
ный театр. Вы продолжаете 
играть в нем?

— В театр я пришла в воз-
расте 20 лет, уже не пред-
ставляю без него свою жизнь. 
В последнее время коллектив 
театра преимущественно жен-
ский, поэтому подбирать пье-
сы для постановок нам стало 
все сложнее. Вот и пришлось 
мне попробовать писать пьесы 
самой. Мы поставили уже три 
спектакля по моим произведе-
ниям.

— Насколько Улётовский 
театр востребован у зрите-
лей, ведь артисты краевого 
драмтеатра в беседе с жур-
налистами жаловались на 
то, что на их спектакли в за-
байкальских селах приходи-
ло мало зрителей?

— Улётовский театр публика 
очень любит. Когда мы готовим 
премьеру, односельчане зво-
нят заранее, просят оставить 
билеты. Зачастую всем желаю-
щим не хватает мест — сидят 
вдоль стен на приставных сту-
льях и скамейках. Как-то раз 
мы изъявили желание пред-
ставить спектакль по моим 
байкам «Вот так и живем» на 
фестивале «Семейская круго-
вая» в Красном Чикое. Пред-
ставители местного дома куль-

туры с сомнением отнеслись 
к нашей инициативе, полагая, 
что народ на нас не пойдет. 
В итоге людям негде было 
сесть — многие расположи-
лись на полу дискотечной бе-
седки, где мы расставили деко-
рации. После нашего выступ-
ления те самые сотрудники 
местного дома культуры спро-
сили: «Зачем вы сказали, что у 
вас театр?» Я недоумевала: а 
что же еще, если не народный 
театр. Ответ последовал: «Это 
жизнь!»

— Считаете ли Вы, что се-
рьезную роль в продвиже-
нии Вас как писателя сыграл 
фильм «Солнцем поцело-
ванные», снятый Николаем 
Гадомским по одноименно-
му произведению?

— Не думаю, что имен-
но фильм раскрыл меня как 
автора. Литература и кине-
матограф — разные виды 
искусства, и в фильме боль-
ше виден режиссёр, нежели 
автор. Я очень благодарна 
Николаю Николаевичу за эту 
работу, желаю ему скорее по-
лучить прокатное удостовере-
ние, чтобы картину увидела 
широкая публика. Но все же, 
как писателю, мне жаль не-
которые драматургические 
моменты, которые есть в кни-
ге, но не нашли отражения в 
фильме.
В целом же я считаю, что 

цель писательской деятельнос-
ти — востребованность у чи-
тателя. А чтобы автора знали, 
ему нужно выходить в люди. К 
этому нас и призывает предсе-
датель правления Союза писа-
телей России Николай Иванов.

— Есть ли в Вашей жизни 
люди, которых Вы считаете 
своими наставниками в ли-
тературном творчестве?

— Таковым я считаю иркут-
ского писателя Анатолия Гри-
горьевича Байбородина, кото-
рый является потомком семей-
ских. Он очень близок мне по 
духу. Также свои свежие про-
изведения я отправляю Эду-
арду Константиновичу Анаш-
кину из Самары. Он тоже дает 
мне немало полезных советов. 
Оба этих автора — опытные и 
мудрые люди, и, по великому 
счастью, мои земляки.

«Национальная 
идея — в русском 
слове»
— Говорят, что каждое 
время дает миру своих 
писателей, а сегодня они 
рождаются?

— Конечно, рождаются. 
Разумеется, авторы, по силе 
таланта равные Константи-
ну Симонову или нашему 
Борису Макарову, — ред-
кость. Например, в этом году 
в рамках очередного лите-
ратурного праздника «За-
байкальская осень» состо-
ялся традиционный семи-
нар начинающих авторов 
«Подбирая слово к слову». Из 
молодых прозаиков я выде-
лила для себя только одного 
— Полину Жарихину, которая 
оказалась родом из Красного 
Чикоя, но в настоящее вре-
мя живет за пределами края. 
У этой девушки очень зрелые 
мысли.
Есть те, которые из года в 

год участвуют в семинаре, но 
не растут творчески. Неко-
торые срифмуют несколько 
строк или напишут поздрав-
ления родственникам к юби-
лею и потом называют себя 
в социальных сетях поэтами, 
писателями, публицистами. 
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Елена ЧУБЕНКО: «Пишите так,

Елена Чубенко — человек с интереснейшей биографией. Она — следователь, судья, журналист, писатель,
тепло человек и глубокая личность. Не только по её произведениям, но и по страницам жизни впору
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Но ведь за слово нужно не-
сти ответственность. Сриф-
мовать ведь можно даже 
телефонный справочник. 
Мне попадались образцы 
«стихотворений», полностью 
написанные цифрами. Но раз-
ве кому-то это интересно? 
Некоторые молодые авторы 
— участники семинара соз-
дают в своих стихотворениях 
настолько сложные образы, 
что невозможно понять, что 
хочет сказать автор. В про-
зе другая беда — нет красок, 
нет образов, излагают только 
факты. К примеру, пишут о во-
енном детстве, как было го-
лодно, как в поле собирали 
колоски. Но ведь об этом на-
писать можно так, чтобы чи-
татель почувствовал тепло 
бабушкиных рук, услышал за-
пахи, ощутил голод и всю пе-
режитую боль. Пишите так, 
чтобы было больно, чтобы за-
цепило.

— Поэтому Союз писате-
лей России задает высо-
кую планку на прием в свои 
ряды новых авторов?

— Если автор талантлив, то 
его примут с удовольствием. 
Но есть самодеятельные ав-
торы, которые гордятся тем, 
что не входят в состав орга-
низации. С одним из таких я 
общаюсь в социальной сети. 
У него все идет неплохо, и мож-
но было бы рекомендовать 
его в Союз писателей, но 
слишком много в произве-
дении нецензурной лексики. 
Когда я спрашиваю, зачем 
мат в его прозе, отвечает, что 
жизнь такая. Каждый автор вы-
бирает, какой нарисовать эту 
жизнь. Читатель после про-
чтения такого произведения 
останется с чувствами обре-
чённости и беспросветности. 

Людей надо поднимать до вы-
сокой планки, а не опускать до 
уровня нецензурной лексики. 
А почему иногда хвалят 
таких авторов? Да потому, 
что плохо знакомы с хоро-
шей литературой. Вот наше 
поколение раньше читало «Как 
закалялась сталь», а сейчас 
встречаем на полках магазинов 
книги «Как стать стервой», «Как 
откосить от армии».

— Сегодня на федераль-
ном уровне часто поднима-
ется вопрос о национальной 
идее. Что, на Ваш взгляд, 
могло бы ею стать?

— Думаю, что национальная 
идея — в русском слове. Нас 
могут предать даже друзья, 
но слово никогда не предаст. 
А вот мы слово предаем, до-
пуская в своей речи иностран-
ные слова и выражения, или 
того хуже — сквернословие. 
Причем это происходит на лю-
бых уровнях, даже на уровне 
краевого минкультуры — ино-
странные названия нередко 
дают различным мероприяти-
ям, фестивалям. Даже книж-
ные шкафы, которые устано-
вили на площадях Читы и у 
библиотек, называют буккрос-
сингом. Мастер-класс по вя-
занию крючком и спицами, из-
готовление вязаных полотен и 
украшение деревьев на терри-
тории учебно-методического 
центра культуры и народного 
творчества Забайкальского 
края назвали «Ярнбомбинг и 
искусство вязания». Заменяя 
русские слова англоязычны-
ми, мы теряем навыки рус-
ского языка, русскую идентич-
ность. Пока мы не осознаем 
это, у нашей страны не будет 
никакой национальной идеи. 
Недаром Расул Гамзатов пи-
сал: «Кого-то исцеляет от бо-

лезней / Другой язык, но мне 
на нем не петь, / И если завтра 
мой язык исчезнет, / То я готов 
сегодня умереть».

Премия 
расширяет 
границы

— Некоторые забайкаль-
цы считают, что губернатор-
скую премию имени Михаила 
Вишнякова уже вручили всем 
лучшим авторам Забайкалья 
и скоро награждать ею будет 
некого.

— Наоборот, речь идет о 
том, чтобы сделать премию 
более масштабной. Еще в про-
шлом году бывший министр 
культуры Татьяна Цымпило-
ва говорила о необходимости 
вывести премию на уровень 
Дальневосточного федераль-
ного округа. В этом году це-
ремония вручения премии 
прошла в формате теплого 
творческого вечера, в ходе ко-
торого я сама столько нового 
узнала о Михаиле Евсеевиче 
Вишнякове. Наши гости — ли-
тераторы из других регионов 
России, в том числе и пред-
седатель правления СПР Ни-
колай Иванов — сказали, что 
премию нужно выводить на 
российский уровень. В част-
ности, Николай Федорович 
предложил ввести вторую но-
минацию для авторов со всей 
страны.
Кто считает, что премию вру-

чили поэту Алексею Егоро-
ву потому, что больше некому 
было ее присудить, ошибается. 
В этом году борьба за премию 
развернулась серьезная, было 
много достойных претенден-
тов, среди которых практичес-
ки единогласно был выбран за-
мечательный автор, который 
учился поэтическому мастер-
ству у самого Михаила Евсее-
вича. Дочери Вишнякова даже 
как-то обмолвились, что их 
отец словно передал Алексею 
Егорову свой творческий дух.

— Какие еще знаковые со-
бытия фестиваля «Забай-
кальская осень» Вы бы вы-
делили?

— Радостным для всех нас 
было решение выездного се-
кретариата о принятии в чле-
ны Союза писателей России 
Натальи Муратовой, которая 
долгие годы редактировала 
журнал «Литературная Галак-
тика», публиковала в нем свои 
стихотворения. Кроме того, 
в СПР приняли Ольгу Ивано-
ву с ее самобытной прозой, 
рассказывающей о цыганской 
жизни. Рекомендованы к при-
нятию в Союз еще двое наших 
литераторов.
Кроме того, автору «дере-

венской прозы» из Хилка Зи-

наиде Лобачёвой вручили ме-
даль имени Василия Шукши-
на. Грамотами Союза писате-
лей России наградили Андрея 
Бабожена, Юрия Мартыненко, 
Галину Беломестнову.
Некоторых забайкальских 

писателей и членов литера-
турного объединения награ-
дили Почетными грамотами 
Законодательного Собрания 
региона за творческие успехи, 
активную работу в преддверии 
юбилея Победы.
Важно и то, что секретариат 

поддержал просьбу читинцев 
о придании журналу «Слово 
Забайкалья» статуса СМИ, 
выходящего при содействии 
Союза писателей России. При 
приеме в творческий Союз три 
прозаические публикации и 
пять поэтических подборок на 
его страницах будут приравни-
ваться к книге.

— Вы уже год возглавля-
ете Забайкальскую писа-
тельскую организацию. Чего 
творческому сообществу 
удалось достигнуть за это 
время?

— Я благодарна бывшему 
председателю нашей писатель-
ской организации, а ныне руко-
водителю Совета молодых ли-
тераторов Анатолию Сидоркову 
за то, что он добился приезда 
в регион председателя правле-
ния СП России Николая Ива-
нова. Это случилось впервые 
за всю историю существования 
Забайкальской писательской 
организации. До этого здесь 
был с визитом только Алек-
сандр Твардовский на собрании 

по учреждению нашей органи-
зации. Николай Федорович ука-
зал нам на то, что необходимо 
внести изменения в устав наше-
го сообщества, поскольку реги-
ональная писательская органи-
зация должна состоять только 
из членов СП России, а литера-
турное объединение не должно 
влиять на ее деятельность.
Рада, что теперь мы взаимо-

действуем с правлением СПР 
и лично Николаем Федорови-
чем. Он  воин, тактик и стратег, 
его поддержка очень значима 
для меня.
Еще одно знаковое событие 

— участие Анатолия Сидорко-
ва в III Всероссийском сове-
щании молодых литераторов 
СПР в Химках. Участники дан-
ного съезда приняли решение 
об издании сборника произ-
ведений молодых литерато-
ров со всей России, который 
увидит свет на забайкальской 
земле. Его презентация пока 
запланирована на 31 октября.

— Поделитесь Вашими 
творческими планами.

— В настоящее время нашей 
писательской организацией мы 
прорабатываем несколько твор-
ческих проектов, чтобы полу-
чить гранты на их реализацию. 
В целом же планы очень просты 
— писать новые произведения. 
От автора иного не требуется 
— просто пиши так, чтобы люди 
читали твои книги, дрались за 
них у книжных прилавков.
Записала Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
В беседе принимал участие 
Анатолий КВАСОВ.
Фото Александра КАЛАШНИКОВА.
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чтобы было больно»
справка «ЗР»
Елена Ивановна ЧУБЕНКО родилась в селе Танга Улётов-

ского района Читинской области. Живёт в селе Улёты.
С 1981 по 1996 год работала в ОВД Улётовского района. 

В 1987 году окончила Иркутский государственный универ-
ситет по специальности «юриспруденция». Завершила 
службу в должности заместителя начальника ОВД.
С 1996 по 2007 год — федеральный судья в Улётовском 

районном суде.
С 2011 года является корреспондентом районной газе-

ты «Улётовские вести».
Писатель-прозаик, член Союза писателей России, лауре-

ат литературной премии им. Володина (медаль «Импер-
ская культура») в 2018 году и губернаторской премии им. 
М.Е. Вишнякова в 2019 году. Актриса Улётовского народ-
ного театра с 1984 года. Автор нескольких сборников про-
зы, а также пьес для театра, сценария художественного 
фильма «Солнцем поцелованные».
С 2019 года возглавляет Забайкальское региональное 

отделение общероссийской общественной организации 
«Союз писателей России».
Ее произведения опубликованы в журналах «Невский аль-

манах» (Санкт-Петербург), «Сибирь» (Иркутск), «Слово 
Забайкалья», на литературных сайтах Союза писателей 
России.
Награждена медалью «За безупречную службу» МВД Рос-

сии в 1991 году, нагрудным знаком «За отличную службу 
МВД РФ» в 1994 году.

актриса, режиссёр и сценарист. А ещё — щедрый на душевное 
снимать кино.
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Верхнеудинский 
период
Как известно, 6 апреля 1920 

года в Верхнеудинске (ныне 
Улан-Удэ), купеческом городе, 
бывшем неофициальной сто-
лицей Западного Забайкалья, 
(части Забайкальской области) 
было провозглашено образова-
ние «буферной» Дальневосточ-
ной Республики (ДВР). Произо-
шло это на съезде представите-
лей трудящихся Прибайкалья. 
Хотя, понятно, что решение об 
образовании «буфера» между 
Советской Россией и Японией, 
войска которой стояли в Забай-
калье, было принято раньше и 
не в Верхнеудинске.

19 февраля 1920 года ЦК 
РКП(б) по предложению Вла-
димира Ленина принял специ-
альное постановление на этот 
счет.

2 марта красные части заня-
ли Верхнеудинск. 12 марта из 
частей Красной Армии была 
образована Народно-револю-
ционная армия (НРА) ДВР, кото-
рая еще даже не была провоз-
глашена. Ее первым главкомом 
стал Генрих Эйхе. 
Раньше (20 марта) провозгла-

шения республики был создан 
и Народно-революционный ко-
митет бурят-монгол Забайкаль-
ской области ДВР (Бурнаррев-
ком). 
Воодушевлённые первыми 

победами части НРА рванули 
с ходу взять Читу. Но апрель-
ско-майские бои для них за-
кончились неудачей. 29 апреля 
вышел первый номер офици-
ального печатного органа ДВР 

газеты «Дальне-Восточная Ре-
спублика», идеологическая по-
зиция несколько отличалась от 
начавшей выходить чуть рань-
ше жестко большевистской 
«Дальне-Восточной правды».
Председателем временного 

правительства ДВР 6 апреля 
был избран Александр Крас-
нощёков (Абрам Краснощёк-
Тобельсон). Он же в тот пери-
од был одновременно и мини-
стром иностранных дел ДВР. 
Уже в апреле в Верхнеудинск 
прибыла китайская военно-
дипломатическая миссия во 
главе с генералом Чжан Сы-
линем. Пробыли они в столи-
це ДВР три месяца и затем в 
августе отправились в Москву. 
А в июне в Китай отправилась 
первая официальная делега-
ция ДВР. 29 апреля в Верхне-
удинске была создана корей-
ская коммунистическая секция. 
Это была серьезная работа, на-
правленная против Японии, ко-
торая в тот период оккупирова-
ла Корею и часть Китая.

14 мая ДВР была официаль-
но признана РСФСР. Интерес-
но, что в этот же день коман-
дующий японскими войсками 
на Дальнем Востоке генерал 
Юи Мицуэ объявил о согласии 
вести переговоры с ДВР. Пере-
говоры начались на станции 
Гонгота 24 мая. Шли неровно и 
даже прерывались, но, в конце 
концов, 17 июля соглашение о 
перемирии было подписано. 
25 июля началась эвакуация 
японских войск из Забайкалья. 
Дни режима атамана Семенова 
были сочтены. 15 октября по-
следние солдаты Ниппон (как в 

тот период называли Японию в 
газетах ДВР) покинули регион. 
22 октября в Читу вошли парти-
заны и части НРА. «Читинская 
пробка» была ликвидирована. 
ДВР, под контролем которой 
была очень небольшая терри-
тория, наконец-то смогла стать 
действительно Дальневосточ-
ной Республикой.

25 октября в Читу в соот-
ветствии с «рекомендациями» 
ЦК РКП(б),  направленными в 
Верхнеудинск в августе, пере-
ехало правительство и другие 

официальные учреждения ДВР. 
Верхнеудинский период в исто-
рии ДВР завершился.

Задачи 
переходного 
периода
Известный читинский историк 

Владимир Василевский в книге 
«Забайкальская белая государ-
ственность», изданной в 2000 
году, писал: «С освобождением 
Читы начался кратковремен-

ный, но полный драматизма пе-
реходный период от белой го-
сударственности к полукрасной 
дэвээровской. Он проходил в 
обстановке подавляющего пре-
восходства правительства ДВР 
над читинскими властями. Ход 
событий диктовали Дальбю-
ро ЦК РКП(б) и правительство 
ДВР, прибывшее 25 октября в 
Читу. Большинство же членов 
Народного Собрания (парла-
мента Восточного Забайкалья, 
созданного при атамане Семе-
нове, но выступившего при под-

100 лет Дальневосточной Республике (ДВР)

Как ДВР 100 лет назад, 28 октября 1920 года, 
в Чите открылась конференция 
областных правительств Даль-
него Востока, на которой было 
оформлено объединение этих 

территорий в единую республику 
и избрано центральное правитель-
ство ДВР. Именно с этого момента 
Дальневосточная Республика ста-
ла отвечать своему названию.

Краткие тезисы по Дальневосточной Республике
Утверждены на заседании Поли-
тического бюро ЦК РКП(б) от 13 
августа 1920 года
Дальневосточная Республика, уже 

признанная официально РСФСР, об-
нимает все области бывшей Россий-
ской Империи к Востоку от Байкаль-
ского озера до Тихого океана. Она 
должна продолжать существовать 
в этом составе до полного удале-
ния японцев с материка. Столица ее 
должна быть в Верхне-Удинске или 
в Чите поблизости от Российской 
Сибири. Владивосток, легко подпа-
дающий под японскую власть и ме-
нее тесно связанный с Российской 
Сибирью, не должен быть столицей. 
Работающие во Владивостоке това-
рищи должны прилагать все усилия 
к устранению местного сепаратиз-
ма, открывающего путь попыткам 
Японии овладеть побережьем Тихого 
океана. Приамурская же область уже 
всецело подчиняется Центральному 
Читинскому правительству, и это 
положение должно там продолжать-

ся. Имеющаяся там на местах Со-
ветская власть может в местном 
масштабе продолжать существо-
вать, не нарушая формального бур-
жуазно-демократического характера 
республики в ее целом.
Этот характер ее является чисто 

формальным. Введение парламент-
ского строя в ней не должно быть до-
пущено. Целесообразнее применять 
методы так называемого в Америке и 
Новой Зеландии комиссионного управ-
ления, т.е. управления комиссиями, 
выбираемыми центральными и мест-
ными, периодически собирающими-
ся съездами. Путем ряда мер состав 
последних может быть сделан чи-
сто трудовым. Выбираемые на съез-
дах комиссии формально должны счи-
таться беспартийными, фактически 
же должны состоять целиком или в 
подавляющем большинстве из комму-
нистов.
Народно-революционная армия 

Дальневосточной Республики, буду-
чи формально подчинена Правитель-
ству этой буржуазно-демократичес-

кой Республики и только ему, на деле 
должна быть одной из армий Совет-
ской России. Все сношения помимо 
сношения со своими правительства-
ми должны вестись непосредственно 
из Московского Центра со штабом 
Главком Нарревармии. Для оформле-
ния передачи снабжения и продоволь-
ствия Дальневосточной Республики, 
последняя номинально делает заем у 
РСФСР. Главком назначается Ревво-
енсоветом РСФСР и формально ут-
верждается правительством Дальне-
восточной Республики.
Абсолютно недопустимо формаль-

ное отрицание института частной 
собственности. Но путем ряда огра-
ничений, как например конфискацией 
предприятий врагов народа, особенно 
сбежавших за границу (в крупном про-
изводстве 75%) и других мер, долж-
но быть создано целесообразное для 
коммунистического руководства про-
межуточное экономическое положе-
ние.
ЦК РКП руководит политикой Даль-

невосточной Республики через назна-

ченное из Центра Дальневосточное 
Бюро из трех лиц, непосредственно 
подчиняющихся ЦК РКП и Наркомино-
делу и сносящихся с ними, как и с Нар-
коминделом непосредственно.
Дальбюро, не подчиняясь Сиббю-

ро, должно быть в тесном контакте 
с ним, и все его распоряжения и рас-
поряжения Дальневосточного Прави-
тельства должны немедленно дово-
диться до сведения Сиббюро. В со-
став Дальневосточного Правитель-
ства Сибревком делегирует своего 
постоянного представителя.
Все существенные вопросы вну-

тренней и все без исключения вопро-
сы внешней политики, в особенности 
все вопросы о концессиях, экономичес-
ких соглашениях и взаимоотношениях 
с иностранным капиталом, решают-
ся с согласия Центра.
Считать документ строго секрет-

ным и подтвердить от имени Полит-
бюро, что за малейшее несоблюдение 
конспирации по отношению к этому 
документу будет возложена строжай-
шая кара.

28 октября 1920 года на карте страны появилась ДВР.
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держке каппелевских генера-
лов против него – авт.) от этого 
процесса были фактически от-
странены».
Правда, с учётом того, что в 

Чите осталась японская мис-
сия, контролировавшая про-
цессы «демократического 
преобразования» в ДВР, ком-
мунистам приходилось своих 
временных союзников по со-
циалистическому блоку (народ-
ных социалистов, социалистов-
революционеров и социал-де-
мократов) тихо «душить в объ-
ятиях», формально стараясь 
соблюсти все демократические 
процедуры.
И 26 октября члены прибыв-

ших на конференцию в Читу 
делегаций и члены правитель-
ства ДВР приняли участие в за-
седании Народного Собрания 
Восточного Забайкалья. При-
сутствовали на конференции 
и иностранцы, прежде всего 
представители японской мис-
сии.
Выступивший первым пред-

седатель этого парламента на-
родный социалист Константин 
Шрейбер уверенно заявил, 
что «события последних дней 
дали возможность осуще-
ствить то, за что боролась её 
демократия: устранен послед-
ний тормоз и создана в Чите 
действительно свободная об-

становка для конференции 
правительств, а, может быть, 
даже и для столицы (он не 
знал, что на этот вопрос ответ 
уже дан – авт.) объединенного 
Д.В.  Наступил момент, когда, 
наконец, сможет выявиться 
воля народа… Час объедине-
ния пробил».
Выступивший с ответным 

словом председатель прави-
тельства ДВР и член Дальбюро 
ЦК РКП(б) Ал ександр Красно-
щёков не то иронизировал, не 
то кокетничал: «Позвольте от 
имени объединенных делега-
ций правительств Д.В. Респу-
блики, Амурской, Приморской, 
Сахалинской областей и Нер-
чинского правительства выра-
зить свою глубокую радость по 
поводу того, что мы могли при-
ехать в свободную Читу к отны-
не свободным читинским граж-
данам. Говоря от имени Д.В. 
республики, однако не предре-
шаю вопроса о будущем прави-
тельстве Д.В.»
Тут же он определил главные 

задачи, призванные успокоить 
и «союзников», и японцев с 
американцами.

«Первой задачей конфе-
ренции (которая ещё только 
должна была собраться – авт.) 
должно быть создание цен-
трального правительства, ко-
торое позаботится о твердом 

мире и твердом порядке. С его 
созданием все существующие 
малые правительства нисхо-
дят на положение областных 
управлений и, таким образом, 
все споры закончатся.
Вторая задача — это выра-

ботка основных положений для 
выборов. И здесь мы все креп-
ко связаны полученными нака-
зами и будем требовать созы-
ва Учредительного Собрания 
Дальнего Востока. По этим во-
просам у нас никаких расхож-
дений нет.
Кроме этих вопросов, необхо-

димо также подчеркнуть, что в 
будущей республике (то есть он 
понимал, что её ещё предсто-
ит построить — авт.) 1) сохра-
няется институт частной соб-
ственности и 2) к иностранцам 
будет применяться политика 
открытых дверей».

Все решения 
предрешены
Интересно, что 28 октября, 

до открытия объединительной 
конференции, в Чите прошел 
парад так называемых парти-
занских частей, а после пара-
да у гостиницы «Селект» (в на-
стоящее время здесь, на улице 
Амурской, 68, располагается 
одно из зданий краевой ад-
министрации), в которой в тот 

момент жили все приехавшие 
делегации, прошёл митинг. 
Официальная правительствен-
ная газета «Дальне-Восточная 
Республика» писала 30 октяб-
ря об этом событии: «Парти-
заны уверены, что конферен-
ции удастся соорганизовать 
правительство всего Дальнего 
Востока, что это правитель-
ство объединит все  трудовые 
слои».
Ну, а затем началась работа 

конференции. «В ложах, — пи-
сала 2 ноября «Дальне-Вос-
точная Республика», — при-
сутствуют члены читинского 
правительства, японской мис-
сии».
Затем были избраны пре-

зидиум и его председатель, 
которым стал старый больше-
вик, член Дальбюро ЦК РКП(б) 
Федор Петров. Интересно, что 
выдвинутые в президиум Алек-
сандр Краснощёков и Дмитрий 
Шилов свои кандидатуры сня-
ли.
У большевиков было в тот 

момент подавляющее боль-
шинство, но они продолжали 
«играть в демократию».
Один из создателей ДВР, в 

тот момент член приморской 
делегации, большевик Петр 
Никифоров в статье, напе-
чатанной в Чите в сборнике 
«Красногвардейцы и парти-

заны», изданном в 1957 году, 
вспоминал: «Конференция из-
брала в состав правительства 
ДВР пять коммунистов и двух 
беспартийных; из коммунистов 
в него вошли Краснощеков, 
Шилов, Матвеев, Никифоров, 
Слинкин.
Конференция приняла также 

обращение ко всем иностран-
ным державам с требованием 
прекратить интервенцию».
Все существовавшие на 

Дальнем Востоке правитель-
ства становились областными 
управлениями. Правительство 
оставалось только одно. При 
этом вся полнота власти пере-
шла к так называемому «Вре-
менному Деловому Президиу-
му правительства ДВР», в ко-
тором главным остался Алек-
сандр Краснощёков.
Объединительная конферен-

ция завершила свою работу 11 
ноября. Была определена дата 
проведения выборов в Учреди-
тельное Собрание ДВР, а пред-
седателем комиссии по орга-
низации выборов был избран 
бывший председатель Народ-
ного Собрания Восточного За-
байкалья (оно было ликвиди-
ровано 3 ноября), народный 
социалист Константин Шрей-
бер.
Александр БАРИНОВ.

100 лет Дальневосточной Республике (ДВР)

стала… ДВР

Правительство ДВР (слева направо): Александр Краснощёков, Николай Матвеев, Михаил Бородин, Дмитрий Шилов, Илья Слинкин и секретарь правительства 
Чередняков.
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На игре
«Страйкбол», «привод», 
«Токио-Маруй» — для кого-
то это неизвестные слова, 
но только не для наших 
гостей — Шамиля Миннул-
лина и Николая Старших, 
вот уже несколько лет 
увлеченно занимающихся 
страйкболом.

— Ребята, расскажите, как 
вы начали заниматься страйк-
болом? Возможно, вы вдох-
новились чьим-то примером? 
Или же это воплощение дет-
ской мечты?

— Началось все с того, что 
мы сами по себе авантюристы. 
Нас изначально связывала дру-
гая идея. Мы болели сталкер-
ством*, а со временем нас за-
метили ребята, которые позже 
позвали к себе в команду и в 
это движение. Мы в страйкболе 
не с самых истоков. Ребята уже 
играли, искали новых людей. 
Страйкбол в Чите с 2008 года, 
но мы тогда были еще студен-
тами, и нам это было совсем не 
по карману. Сейчас мы состоим 
в клубе «Легионер», самый ста-
рый читинский страйкбольный 
клуб, которому уже лет пятнад-
цать — «Бункер 7,62».

— Насколько популярен 
страйкбол в нашем регионе? 
Когда люди начали узнавать о 
вас и присоединяться?

— На самом деле, не так 
давно и не сказать, что актив-
но. Ведь достаточно мало лю-
дей знают о таком увлечении, в 
сравнении с тем же пейнтболом. 
К тому же страйкбол более до-
рогое, «нишевое» увлечение, 
и актуален в узких кругах. Но 
люди приходят. Еще два-три 
года назад было гораздо мень-
ше народа.
Мы в Забайкальском крае 

сплотились. В Краснокаменске 
люди играют, в Даурии, Забай-
кальске. Из Улан-Удэ к нам при-
езжали ребята в гости.

— Где в нашем городе про-
ходят игры?

— В основном это лес, подаль-
ше от бдительных граждан. Пото-
му что если такой гражданин уви-
дит, что тут бегают люди с автома-
тами, есть вероятность, что он ку-
да-нибудь да позвонит. Хотя у нас 
еще не было подобных случаев.

— Вы говорите: дорогое 
увлечение. Насколько это за-
тратно — покупка снаряжения 
и экипировки?

— Все зависит от команды, в 
которую ты вступаешь, и лич-
ных финансовых возможностей. 
Обычно это выглядит так: вы 
находите группу, выбираете ко-
манду по виду снаряжения, по 
людям, пообщавшись с ними. И, 
как правило, в каждой команде 
есть свой список базовых ве-
щей и снаряжения. Минималь-
но — рубаха, штаны, ботинки, 
защитные очки, привод и мага-
зин. До максимального — бро-
нежилеты, шлемы, гранаты. Всё 
индивидуально. Зависит от того, 

какую пиротехнику вы исполь-
зуете. У нас в команде это АК-
платформа и АФ-платформа*. 
Могут быть британские привода.
В страйкболе есть термин «дри-

щи» — те, кто бегает в спортивках, 
кедах, и не задумывается о внеш-
ней составляющей. А есть «поке-
моны» — это мы.
Есть «реконструкторы» и «мо-

делисты». Это люди, которые 
копируют стиль определенных 
людей по фотографиям. На-
пример, агентов силовых струк-
тур, учитывая каждую мелочь, 
вплоть до пуговки.
Если говорить про средний чек, 

то минимальная форма — 3000 
рублей, берцы — 3000 рублей, 
привод с рук можно купить за 
6000 рублей. Кстати, что касает-
ся привода (оружия), это не тот 
вариант, когда вторичный рынок 
это плохо. Пачка шаров — 800 
рублей, очки — 2000 рублей. Есть 
противоосколочные, сетчатые, 
cпортивные. В целом 10-12 тысяч 
рублей у вас уйдет. Это самая ми-
нимальная цена.
Однако перед покупкой же-

лательно сначала обратиться к 
знакомым и попробовать, что-
бы понять, твоё это или не твоё. 
Есть люди, которые, приезжают, 
пробуют. Вроде все понрави-
лось, но они не готовы запла-
тить эти деньги, чтобы дальше 
продолжать заниматься страйк-
болом. Если вы понимаете, что 
это ваше, дальше уже нет пре-
дела совершенству и финан-
совым вливаниям. Постоянно 
хочется пробовать что-нибудь 
новенькое. Ты роешься в интер-
нет-магазинах, хочешь привод 
помощнее, интереснее.

— Можно ли сказать, что ре-
зультат игры зависит от фи-
нансовых вложений?

— Определенно — нет. Все 
зависит от навыков, причём 
каждый хорош в своём амплуа. 
Пример с закрытия сезона: про-
тивники были хороши в позици-
онной войне, они заняли зда-
ние, хорошо держали оборону, 
хорошо знали углы. На нашей 
стороне, наоборот, был богатый 
опыт наступательных «боев». 
Люди периодически тренируют-
ся, по воскресеньям, например. 
Где-то гранату могут пометать, 
где-то пострелять.
Финансовое вливание не по-

мешает при условии, что вы уже 
обладаете базовыми навыками. 
Как бы автомат ни  был хорош, в 
любом случае придётся подпол-
зать. А чтобы подползать, нужно 
уже умение и понимание, как и 
что работает.
Вот еще пример со сталке-

ра: ребята сидели с ящиками, 
полностью заполненными сна-
ряжением и взрывчаткой, у них 
было все, но другая команда 
зашла, и вдвоём вынесли всю 
базу. Первые сидят кушают, в 
то время как вторые внезапно 
нападают.

— Что насчёт масштабности 
и длительности игры? Правда 
ли, что игра может продлить-
ся до  двух суток?

— Бывают и трёхсуточные 
игры. У нас же в основном су-
точные. Зависит от количества 
людей, полигонов. Их у нас со-
всем мало, приходится выкру-
чиваться, искать новые места. 
Есть «воскрески» — игры в вос-
кресенье, когда все желающие 
свободны. Заранее списались, 
приехали, разбились на две ко-
манды, поиграли с двенадцати 
до шести. А есть более прорабо-
танные игры со стороны техни-
ческого сценария и прописанной 
истории, относительно которой 
двигаются команды. Крупные 
мы проводим не так часто, по 
большей части суточные. Пом-
ню, на первую масштабную игру 
приехало шестьдесят с лишним 
человек. Организовывали мы 
вдвоем. Людям мы практически 
ничего не дали. Как это выгляде-
ло: мы пустили их на полигон, и 
они сами для себя делали игру. 
Целые сутки шёл дождь, но ин-
терес настолько захватил участ-
ников, что игра продолжалась 
даже в такую погоду. По факту, 
мы дали людям свободные ус-
ловия и определенную историю.

— Вы упомянули игры по 
истории. Каждый год вы про-
водите игру по вселенной — 
S.T.A.L.K.E.R. Насколько слож-
но подобное мероприятие в 
организации и какая отдача со 
стороны игроков?

— Страйкболисты по сути сво-
ей благодарный народ. У нас в 
регионе мало игр, соответствен-
но, ответственность большая, по-
этому необходимо предоставить 
хороший продукт. Ответная реак-
ция всегда есть, в основном по-
ложительная. Люди всю неделю 
проводят на работе либо дома, 
а это рутина, дети. И, приезжая в 
воскресенье на игру, они словно 
растворяются в ней. Если ночная 
фаза не игровая, участники садят-
ся у костра, поют песни, отдыхают. 
А утром снова «в бой». Каждый 
приходит за своим. Всю неделю 
ты работаешь, нагружаешься. В 
воскресенье же, наоборот, разгру-
жаешься, получаешь дозу адрена-
лина.

— Возьмём для сравнения 
пейнтбол. В тебя попадают 
краской, и ты убит. Как это ра-
ботает в страйкболе?

— По сути, это игра на чест-
ность. Идёт ощутимый удар, 
зависит от силы тюнов*, ты до-
стаёшь красную тряпку, идёшь в 
мертвяк (специальная зона, куда 
отправляют «убитых» на кон-
кретное время), позже возвра-
щаешься в игру. Время, которое 
ты там проведешь, заранее обго-
варивается. Людей, которые не 
сознаются, что в них попали, мы 
называем «маклауды».

— Было такое, что за игру в 
вас ни разу не попали?

— Такое вряд ли у вас полу-
чится. Хотя бы раз, но все равно 
побываешь в мертвяке.
На ролевом проекте это еще 

возможно. Вы можете даже не 
заметить, что вас поджидает 
опасность. Люди маскируются, 
а потом подходят сзади, стучат 
по плечу, а дальше уже понятно. 
Другой пример, вы идёте втро-
ем, один из вас зацепил грана-
ту, она взрывается, и считаетесь 
мертвыми все втроем.

— Расскажите подробнее 
про сам процесс игры.

— Все отталкиваются от сце-
нария. Команды выполняют 
определенные задачи: где-то 
устроить диверсию, что-то за-
минировать, если вы играете за 
террористов. В это время дру-
гая сторона играет за спецназ. И 
уже по выполненным целям вы 
приходите к единому концу. Но 
в любом случае в конце игры вы 
будете воевать вместе.

— Если заглянуть в исто-
рию игры, откуда пошёл 
страйкбол?

— Есть два варианта, и оба из 
Японии. Первый: после капиту-
ляции 1945 года, когда японцам 
запретили использовать ору-
жие, а властям нужно было тре-
нировать армию, спецназ, поли-
цию, они придумали привода.
По массе и габаритам они 

идеально подходят, при этом по-
хожи на боевое оружие.

Второй вариант: существует 
японская фирма «Токио-Маруй». 
Она изначально занималась раз-
работкой детских игрушек. Они 
создали для «офисных планкто-
нов» игрушки, не похожие на ору-
жие, но которые стреляют ша-
риками. Потом сделали самый 
первый электропневматический 
привод. Вот тогда появилось такое 
понятие, как airsoft.

— Что необходимо иметь 
при себе или знать, чтобы на-
чать заниматься?

— Ваша задача — просто 
прийти, а дальше вам помогут и 
все дадут: очки, привод. И, конеч-
но, объяснят правила. Рекомен-
дуется играть с 18 лет. Но присут-
ствие ребят помладше допуска-
ется (по расписке родителей).

— Как ваши вторые поло-
винки относятся к подобному 
увлечению?

— Однажды у нашего знако-
мого пулемёт полетел в окно 
(смеются). На самом деле, с по-
ниманием. Ведь это разрядка, 
да и наш круг общения мы тоже 
так или иначе вовлекли в игру.

— Какие у вас планы на бли-
жайшее время?

— Подготавливать и проду-
мывать игры на следующий се-
зон. У нас сейчас как раз тот мо-
мент, когда ты живешь от сезо-
на до сезона. Мы собираемся, 
составляем какие-то наброс-
ки будущих игр. Люди, которые 
разбираются в технике, занима-
ются технической частью. Ино-
гда даже снится, что ты бежишь 
по полигону, стреляешь из пу-
лемета. Просыпаешься и дума-
ешь: «Что с моим приводом?»

— Спасибо за интервью.

Подготовила 
София ЛИЗУНОВА.

____________
* S.T.A.L.K.E.R. (Сталкер) — серия игр, раз-

работанная украинской компанией GSC Game 
World. Создана в жанре шутера от первого лица 
с элементами ролевой игры и action-adventure. 
События игр разворачиваются в нынешнее вре-
мя в альтернативном мире на территории Украи-
ны — в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской 
АЭС.

* АК-платформа — автомат Калашникова.
* ТЮН — игровое оружие.

«Страйкболисты по сути своей благодарный народ. У нас в регионе мало игр, соответственно, ответ-
ственность большая, поэтому необходимо предоставить хороший продукт».
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Прогноз погоды в Чите с 28 октября по 3 ноября
28
СР

ветер
Ю 1 м/с

29
ЧТ

ветер
ЮВ 2 м/с

30
ПТ

ветер
СЗ 1 м/с

31
СБ

ветер
СЗ 4 м/с

1
ВС

ветер
СЗ 4 м/с

2
ПН

ветер
СЗ 1 м/с

3
ВТ

ветер
З 2 м/с

день -4, +2
облачно

с прояснениями

день -2, +4
пасмурно

день -3, +2
пасмурно

день -1, +1
небольшой

снег

день -4, -2
небольшой

снег

день -7, -3
облачно

с прояснениями

день -3, +1
небольшой

снег
ночь -8, -6

ясно
ночь -6, -5

облачно
с прояснениями

ночь -3, -2
небольшой

снег

ночь -6, -5
ясно

ночь -9, -7
ясно

ночь -9, -8
пасмурно

ночь -7, -6
пасмурно

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

zabrab75.ru

Мы в соцсетях

               

Среда 28 октября 2020 года
№ 203 (28129)

ПРОГРАММА 
ТВ И РАДИО

РАДИО
РОССИЯ-ЧИТА

Понедельник 2 ноября

07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита».

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

синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок,

реклама, сообщение
синоптиков».

13.30 «Грани».
17.20 «Дума Читы».
17.36 «Гитара по кругу».

Вторник 3 ноября

07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита».

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

синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок,

реклама, сообщение
синоптиков».

13.30 «Тема дня».
17.20 «Грани».

Среда 4 ноября

07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45 
«Вести-Чита».

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

синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок,

реклама, сообщение
синоптиков».

13.30 «Исследователи
Забайкалья».

17.20 «Навечно в строю».
17.35 «Семья и Отечество».

Четверг 5 ноября

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 «Главное - дорога».
17.20 «Забайкалье: цифры, факты, 

стратегия».
17.40 «Открытая книга».

Пятница 6 ноября

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 «Главное - дорога».

Суббота 7 ноября

08.10, 11.10 «Вести-Чита».
08.20 «Главное - дорога».
08.55 «Сообщение синоптиков, реклама».
11.20 «Музыкальный дождик».
11.35 «Местный акцент».
11.55 «Реклама, погода».

Воскресенье 8 ноября

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

земляков».
08.35 «Забайкалье: цифры, факты, 

стратегия».

08.55, 11.55 «Реклама, сообщение 

синоптиков».

11.20 «Воскресный концерт».

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
 32-17-51.

«Принц персии: пески времени»
США, 2010 г. (+12)

РенТВ, фантастический боевик.
Суббота, 7 ноября, 20.25

Режиссер: Майк Ньюэлл.
В главных ролях: Джейк Джилленхол, 

Джемма Артертон, Бен Кингсли, Альфред 
Молина, Стив Туссэн, Тоби Кеббелл, Ричард 
Койл, Рональд Пикап, Рис Ричи, Гисли Орн 
Гардарссон, Клаудио Пачифико, Томас Дюпон, 
Дэйв Поуп.

Экранизация культовой видеоигры. Принц Да-
стан (Джейк Джилленхол) — молодой наследник 
персидского трона. Во время очередного военно-
го похода в руки Дастана попадает таинственный 
кинжал, способный дать своему обладателю силу 
управлять временем. Коварный дядя принца Ни-
зам (Бен Кингсли) убивает своего брата-царя и 
обвиняет в его смерти самого Дастана. Теперь 
принцу предстоит применить все свои боевые на-
выки, смекалку, а также волшебный кинжал, что-
бы оправдать себя и попытаться повернуть вре-
мя вспять.

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

с 29 октября по 1 ноября
11.20 «Повелитель драконов» 

(6+, 2D).
13.20, 18:00 «Ведьмы» (12+, 2D).
15.35 «Доктор Лиза» (16+, 2D).
20.15 «Спайс Бойз» (18+, 2D).
22.30 «Глубже!» (16+, 2D).
с 2 и 3 ноября
11.40 «Повелитель драконов» 

(6+, 2D).
13.40, 18.20 «Ведьмы» (12+, 

2D).
15.55 «Доктор Лиза» (16+, 2D).
20.35 «Спайс Бойз» (18+, 2D).
22.50 «Глубже!» (16+, 2D).
на 4 ноября

09.00 «Повелитель драконов» 
(6+, 2D).

11.00, 15:45 «Ведьмы» (12+, 2D).
13.20 «Доктор Лиза» (16+, 2D).
18.00 «Подольские курсанты» 

(12+, 2D).
20.45 «Глубже!» (16+, 2D).
23.05 «Спайс Бойз» (18+, 2D).

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

с 29 октября по 2 ноября
09.10, 13.30 «Повелитель драко-

нов» (6+, 2D).
11.10, 21.35 «Глубже!» (16+, 

2D).
15.30, 19.25 «Ведьмы» (12+, 2D).
17.40 «Вдова» (16+, 2D).

3 ноября
08.55, 12.40 «Повелитель драко-

нов» (6+, 2D).
10.40, 22.50 «Глубже!» (16+, 2D).
14.30 «Вдова» (16+, 2D).
16.20, 20.50 «Ведьмы» (12+, 2D).
18.20 «Подольские курсанты» 

(12+, 2D).
4 ноября
09.00, 23.00 «Глубже!» (16+, 2D).
11.00 «Вдова» (16+, 2D).
12.40 «Повелитель драконов» 

(6+, 2D).
14.25, 20.55 «Ведьмы» (12+, 2D).
16.25 «Подольские курсанты» 

(12+, 2D).
18.50 «Кольская сверхглубокая» 

(16+, 2D).

СУПЕРПРОЕКТ ПО РАЗВИТИЮ 
МЕСТНОГО ТУРИЗМА!
ЗАХОДИТЕ НА САЙТ ATLAS.ZABRAB75.RU 
И ПРИСЫЛАЙТЕ СВОИ МАТЕРИАЛЫ
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Сдаются в аренду площади: 
— вокзала станции Ясногорск, распо-

ложенного по адресу: п. Ясногорск, ул. 
Железнодорожная, д. 12;

— вокзала станции Могойтуй, распо-
ложенного по адресу: пгт. Могойтуй, ул. 
Малиновского, д. 13;

— вокзала станции Бада, расположен-
ного по адресу: с. Бада, ул. Привокзаль-
ная, д. 31А;

— вокзала станции Солнцевая, рас-
положенного по адресу: с. Солнцево, ул. 
Станционная, д. 4.

По всем вопросам обращаться по тел.: 
8(3022)242-931, 8(3022)242-861.



04.00, 03.10 «Террито-
рия заблуждений» 
(16+).

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

06.00 «С бодрым утром!» 
(16+).

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

08.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

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

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

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

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

16.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

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

19.00 Художественный 
фильм «ПАРКЕР» 
(16+).

21.20 «Водить по-русски» 
(16+).

22.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+).

23.30 Художественный 
фильм «ОПАСНЫЙ 
БИЗНЕС» (18+).

01.30 Художественный 
фильм «ПАРНИ СО 
СТВОЛАМИ» (16+).

05.00 «Настроение».
07.10 Художественный 

фильм «Не могу 
сказать «прощай» 
(12+).

09.00, 03.40 Документаль-
ный фильм «Алексей 
Баталов. Ради неё я 
всё отдам...» (12+).

09.55 Городское собрание 
(12+).

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

10.50, 02.10 Художествен-
ный фильм «Колом-
бо» (12+).

12.40, 04.20 «Мой герой. 
Дмитрий Фрид» 
(12+).

13.50 Город новостей.
14.05 Телесериал «Анна-

детективъ» (12+).
15.55 «Свадьба и развод. 

Евгения Добро-
вольская и Михаил 
Ефремов» (16+).

17.10 Художественный 
фильм «След лисицы 
на камнях» (12+).

21.35 «Слон против осла» 
спецрепортаж (16+).

22.05, 00.35 «Знак каче-
ства» (16+).

23.35, 01.55 Петровка, 38 
(16+).

23.55 Документальный 
фильм «Олег Ви-
дов. Хочу красиво» 
(16+).

01.15 Документальный 
фильм «Заброшен-
ный замок. 
Воспитание 
нацистской элиты» 
(12+).

05.00 «Сегодня утром» 
(12+).

07.00, 12.00, 20.15 Ново-
сти дня.

07.20 Д\ф «Нулевая миро-
вая» (12+).

12.20 Телесериал «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ». «Экс-
педиция» (16+).

14.40, 16.05 Телесериал 
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«Возвращение в про-
шлое» (16+).

16.00 Военные новости.
17.10 Документальный 

сериал «Хроника По-
беды» (12+).

17.30 «Специальный репор-
таж» (12+).

17.50 Документальный 
сериал «Битва оружей-
ников». «Дивизионные 
пушки» (12+).

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

19.25 Документальный 
сериал «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Луис Корвалан. 
Операция «Доминго» 
(12+).

20.25 «Открытый эфир» 
(12+).

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

22.40 Телесериал «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» (6+).

02.10 Художественный 
фильм «ВТОРЖЕНИЕ» 
(6+).

03.40 Художественный 
фильм 
«ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» (0+).

05.30, 06.00, 06.30 09.00, 
14.00, 18.30, 22.40 
Новости культуры.

05.35 «Пешком...».
06.05 «Другие Романовы».
06.35, 17.10, 23.00 Д\ф 

«Разгадка тайны пира-
мид. Дахшур».

07.25 ЛЕГЕНДЫ МИРО-
ВОГО КИНО. Братья 
Васильевы.

07.50 Х\ф «Солнечный 
ветер».

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

ма. «...с приветом, Дон 
Кихот! «. 1997.

11.00 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
11.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 

Лариса Долина.
12.15 Х\с «Энциклопедия 

загадок». 
12.50 Д\ф«Редкий жанр».
13.30 Д\с «Дело N. Степняк-

Кравчинский: литера-
тор с кинжалом».

14.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-
НО. АРТ.

14.20 «Агора».
15.20 Х\ф «СОЛНЕЧНЫЙ 

ВЕТЕР».
16.30, 00.40 С. Прокофьев. 

Сюита из музыки бале-
та «Золушка».

18.00 УРОКИ РУССКОГО. 
ЧТЕНИЯ. Рассказы 
Михаила Зощенко. 

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

малыши!».
19.45 Д\ф «Отцы и дети. 

Версия 2.0».
20.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...».
21.10 Х\ф «Тайна «Мулен 

Руж» (16+).
01.15 Д\ф «Когда восходит 

полунощное солнце. 
Михаил Ларионов».

02.00 Перерыв в вещании.

06.00 «Ералаш» (6+)

06.25 Мультсериал «Спи-

рит. Дух свободы» 

(6+)

06.45 Мультсериал «При-

ключения Вуди и его 

друзей» (0+)

07.35 Мультсериал «Охот-

ники на троллей» 

(6+)

08.00 «Детки-предки» 

(12+)

09.00 Художественный 

фильм «СКУБИ-ДУ» 

(12+)

10.40 Художественный 

фильм «СКУБИ-

ДУ-2. МОНСТРЫ НА 

СВОБОДЕ» (0+)

12.25 Мультипликацион-

ный фильм «ТРОЛ-

ЛИ» (6+)

14.10 Мультипликацион-

ный фильм «РАЛЬФ 

ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА» 

(6+)

16.20, 19.00 Телесериал 

«ГОСТИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)

20.00 Художественный 

фильм «МАЛЕФИ-

СЕНТА» (12+)

21.55 Художественный 

фильм «БЛАДШОТ» 

(16+)

00.05 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчу-

ком» (18+)

01.05 Художественный 

фильм «ТИПА 

КОПЫ» (18+)

05.30, 03.55 «По делам 

несовершеннолет-

них» (16+).

07.35 «Давай разведём-

ся!» (16+).

08.45, 02.15 «Тест на от-

цовство» (16+).

10.55 Документальный 

фильм «Реальная 

мистика». «Жизнь во 

сне и наяву» (16+).

12.00, 00.25 Докумен-

тальный фильм 

«Понять. Простить» 

(16+).

13.05 Документальный 

фильм «Порча». «За-

творницы» (16+).

13.35 Документальный 

фильм «Знахарка» 

(16+).

14.05 Художественный 

фильм «АРТИСТКА» 

(16+).

18.00 Художественный 

фильм «ВЕСЕН-

НЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» 

(16+).

22.00 Художественный 

фильм «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-3» (16+).

00.00 Документальный 

фильм «Порча» 

(16+).

01.20 Документальный 

фильм «Реальная 

мистика» (16+).

04.00, 08.00, 12.00, 

16.30, 02.20 «Из-

вестия».

04.25, 16.45 Телесериал 

«Последний мент-2» 

(16+).

05.40 Телесериал «Кон-

сультант. Лихие 

времена» (16+).

18.25, 23.30 Телесериал 

«След» (16+).

21.20 Телесериал «Свои-3. 

Дело чести» (16+).

23.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».

00.15 Телесериал «Детек-

тивы» (16+).

05.00, 21.00 Орел и реш-

ка. (16+).

07.00 Школа доктора Ко-

маровского. (12+).

07.30 Утро Пятницы. 

(16+).

08.30 Телесериал «ЗАЧА-

РОВАННЫЕ» (16+).

13.50 Кондитер. (16+).

16.50 Мир наизнанку. 

(16+).

23.00 Телесериал «ДОК-

ТОР ХАУС» (16+).

00.50 Пятница News. 

(16+).

01.20 РевиЗолушка. 

(16+).

05.00, 09.15 «Доброе 

утро».

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости.

09.40 «Жить здорово!» 

(16+).

10.50 «Модный приговор» 

(6+).

12.10, 01.10 «Время по-

кажет» (16+).

14.10 «Гражданская обо-

рона» (16+).

15.10 «Давай поженимся!» 

(16+).

16.00, 03.35 «Мужское / 

Женское» (16+).

18.00 Вечерние 

новости.

18.40 «На самом деле» 

(16+).

19.45 «Пусть говорят» 

(16+).

21.00 «Время».

21.30 Телесериал «Тобол» 

(16+).

22.30 «Док-ток» (16+).

23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).

00.10 «Познер» (16+).

02.45, 03.05 «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 «Мо-
сковская борзая» 
(12+).

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

21.20 Телесериал «Зови 
меня мамой» (12+).

23.20 Телесериал «Камен-
ская» (16+).

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

04.15 Телесериал «Граж-
данин начальник» 
(16+).

07.00, 12.05, 18.05, 
20.50, 23.20 Все на 
Матч! Прямой эфир.

08.00 Формула-1. Гран-
при Эмилии-Романьи 
(0+).

10.00 «Место силы. Локо-
мотив» (12+).

10.30 «Утомлённые сла-
вой. Роман Павлю-
ченко» (12+).

11.00 Документальный 
фильм «Мо Салах. 
Фараон» (12+).

12.00, 14.55, 18.00, 
19.45, 21.20, 23.15, 
01.05, 03.45 Но-
вости.

15.00 Профессиональный 
бокс (16+).

16.10 «Не о боях» (16+).
16.25 «Спартак» - «Ро-

стов» (12+).
16.45, 23.50, 04.25 Фут-

бол (0+).
18.45 Смешанные едино-

борства (16+).
19.50 «Ген победы» 

(12+).
20.20 «Селфи нашего 

спорта» (12+).
21.25 Художественный 

фильм «Верные 
ходы» (16+).

01.10 Профессиональный 
бокс.

03.55 Тотальный футбол.

04.05 Телесериал «МУХ-

ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+).

05.00 «Утро. Самое луч-

шее» (16+).

07.00, 09.00, 12.00, 

15.00, 18.00, 22.35 

Сегодня.

07.25, 09.25 Художе-

ственный фильм 

«МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ» (16+).

12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.

13.00 «Место встречи» 

(16+).

15.25 «ДНК» (16+).

17.30, 18.40 Телесериал 

«ПЁС» (16+).

20.20 Телесериал «СКО-

РАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+).

22.45 «Основано на 

реальных событиях» 

(16+).

00.15 Художественный 

фильм «СМОТРИ-

ТЕЛЬ МАЯКА» 

(16+).

02.55 Их нравы (0+).

03.20 Телесериал «КО-

МАНДА» (16+).

07.00, 07.20, 07.45 «ТНТ. 

Gold» (16+).

08.00 «Новое Утро» 

(16+).

09.00, 23.00 «Дом-2» 

(16+).

10.15 «Бородина против 

Бузовой» (16+).

11.15 «Танцы. 7 сезон» 

(16+).

13.15 Телесериал «САША-

ТАНЯ» (16+).

15.00, 16.00, 17.00 

«Комеди Клаб. Спец-

дайджест» (16+).

18.00, 19.00 «Однажды в 

России. Спецдайд-

жест» (16+).

20.00 Телесериал 

«ИВАНЬКО» (16+).

21.00 «Где логика?» 

(16+).

22.00 Телесериал «ОЛЬГА» 

(16+).

01.00 «Такое кино!» 

(16+).

01.30 «Comedy Woman» 

(16+).

02.25 «Stand up» (16+).

04.05, 04.55, 05.45 «От-

крытый микрофон» 

(16+).

06.35 «ТНТ. Best» (16+).

04.00 Телесериал «Первое 

правило королевы» 

(16+).

04.10 Художественный 

фильм «Подкидыш» 

(0+).

05.15, 09.10 Телесериал 

«Красная королева» 

(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 «Леген-

ды о Круге» (16+).

21.40 «Игра в кино» 

(12+).

22.25 «Всемирные игры 

разума» (12+).

23.15 Художественный 

фильм «Табор уходит 

в небо» (12+).

01.00 Телесериал «Мух-

тар. Новый след» 

(16+).

03.15 Художественный 

фильм «Цирк» (6+).

05.00 «Мультипликацион-

ный фильм» 

(0+).

08.30, 16.25 «Слепая» 

(16+).

10.15 «Миллион на мечту» 

(16+).

11.25, 14.45 «Гадалка» 

(16+).

13.45 «Мистические исто-

рии» (16+).

15.55 «Знаки судьбы» 

(16+).

17.30 Телесериал «АВАН-

ПОСТ» (16+).

19.30 Телесериал 

«ГРИММ» (16+).

22.00 Художественный 

фильм «КРИКУНЫ 

2» (16+).

00.15 Художественный 

фильм «НЕЧТО» 

(16+).

01.45 «Человек-невидим-

ка» (16+).
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04.00, 03.20 «Террито-

рия 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 Бажено-

вым» (16+).

11.00, 15.00, 18.00 

«Информационная 

программа 112» 

(16+).

12.00, 22.30 «Загадки че-

ловечества с Олегом 

Шишкиным» (16+).

13.00 «Невероятно ин-

тересные истории» 

(16+).

16.00, 02.30 «Тайны Чап-

ман» (16+).

17.00, 01.45 «Самые шо-

кирующие гипотезы» 

(16+).

19.00 Художественный 

фильм «БЫСТРЕЕ 

ПУЛИ» (16+).

20.55 «Водить по-русски» 

(16+).

23.30 Художественный 

фильм «ЗАКОН 

НОЧИ» (18+).

05.00 «Настроение».
07.15 «Доктор И...» (16+).
07.55 Художественный 

фильм «Выстрел в 
спину» (12+).

09.50 Художественный 
фильм «Бриллианто-
вая рука» (12+).

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

10.50, 23.35 Петровка, 38 
(16+).

11.05, 02.25 Художествен-
ный фильм «Коломбо» 
(12+).

12.35, 04.30 «Мой герой. 
Александра Никифоро-
ва» (12+).

13.50 Город новостей.
14.05 Телесериал «Анна-де-

тективъ» (12+).
15.55 «Свадьба и развод. 

Филипп Киркоров 
и Алла Пугачёва» 
(16+).

17.15 Художественный 
фильм «Рыцарь наше-
го времени» (12+).

21.35, 01.55 «10 самых... 
Звёздные отчимы» 
(16+).

22.05 Д\ф «Маркова и 
Мордюкова. Заклятые 
подруги» (16+).

23.55 «Прощание. Леонид 
Филатов» (16+).

00.35 «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь» (16+).

01.15 Документальный 
фильм «Любимая 
игрушка рейхсфюрера 
СС» (12+).

03.35 Документальный 
фильм «Валерия. Не 
надо глянцевых фраз» 
(6+).

05.00 «Сегодня утром» 
(12+).

07.00, 12.00, 20.15 Ново-
сти дня.

07.25 Документальный 
фильм «Подлинная 
история русской ре-
волюции» (16+).

12.20, 16.05 Докумен-
тальный фильм 
«Подлинная история 
русской революции» 
(12+).

16.00 Военные новости.
17.10 Документальный 

сериал «Хроника По-
беды» (12+).

17.30 «Специальный ре-
портаж» (12+).

17.50 Документальный се-
риал «Битва оружей-
ников». «Реактивные 
системы» (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 Телесериал «РОС-
СИЯ МОЛОДАЯ» 
(6+).

02.15 Художественный 
фильм «ДВА ГОДА 
НАД ПРОПАСТЬЮ» 
(6+).

03.50 Документальный 
фильм 
«Выдающиеся авиа-
конструкторы. 
Семен Лавочкин» 
(12+).

05.30, 06.00, 06.30 09.00, 
14.00, 18.30, 22.40 
Новости культуры.

05.35 «Пешком...».
06.05, 19.05 «Правила 

жизни».
06.35, 17.10, 23.00 Д\ф 

«Разгадка тайны пира-
мид. Мейдум».

07.25 ЛЕГЕНДЫ МИРО-
ВОГО КИНО. Михаил 
Астангов.

07.50 Х\ф «Солнечный 
ветер».

09.15 «Наблюдатель».
10.10, 23.50 ХХ ВЕК. «Вас 

приглашает Клавдия 
Шульженко».

11.25, 01.40 КРАСИВАЯ 
ПЛАНЕТА. 

11.45 Д\ф «Когда восходит 
полунощное солнце. 
Михаил Ларионов».

12.30 «Игра в бисер».
13.10 Д\ф «Кара Караев. 

Дорога».
14.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-

НО. КНИГИ.
14.20 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 

Авторская программа 
Ирины Антоновой.

14.55 Д\с«Первые в мире». 
15.10 Х\ф «СОЛНЕЧНЫЙ 

ВЕТЕР».
16.25, 01.00 Музыка из 

балетов «Спящая кра-
савица».

18.00 УРОКИ РУССКОГО. 
ЧТЕНИЯ. 
Н.Тэффи. «Жизнь и 
воротник».

18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
19.45 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР.
20.30 «Белая студия».
21.10 Х\ф «Тайна Эйфелевой 

башни» (18+).
02.00 Перерыв 

в вещании.

06.00 «Ералаш» (6+)

06.25 Мультсериал «Спи-

рит. Дух свободы» 

(6+)

06.45 Мультсериал «При-

ключения Вуди и его 

друзей» (0+)

07.35 Мультсериал «Охот-

ники на троллей» 

(6+)

08.00, 18.30, 19.00 Теле-

сериал «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+)

09.00 «Уральские пельме-

ни. Смехbook» (16+)

09.30 Телесериал 

«ВОРОНИНЫ» 

(16+)

13.35 Телесериал «ИВА-

НОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)

20.00 Художественный 

фильм «МАЛЕФИ-

СЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА 

ТЬМЫ» (6+)

22.25 Художественный 

фильм «БЕЛОСНЕЖ-

КА. МЕСТЬ ГНОМОВ» 

(12+)

00.30 «Русские не смеют-

ся» (16+)

01.30 Художественный 

фильм «КЛАДБИЩЕ 

ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ» (18+)

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

07.30 «Давай разведём-
ся!» (16+).

08.40, 02.30 «Тест на от-
цовство» (16+).

10.50 Документальный 
фильм «Реальная 
мистика». «Тыквен-
ная магия» (16+).

11.55, 00.45 Докумен-
тальный фильм 
«Понять. Простить» 
(16+).

13.00 Документальный 
фильм «Порча». 
«Проклятый автомо-
биль» (16+).

13.30 Документальный 
фильм «Знахарка» 
(16+).

14.00 Художественный 
фильм «ВЕСЕН-
НЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» 
(16+).

18.00 Художественный 
фильм 
«ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» 
(16+).

22.20 Художественный 
фильм 
«ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+).

00.20 Документальный 
фильм «Порча» 
(16+).

01.40 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».

04.30 Телесериал «Литей-

ный» (16+).

08.25 Телесериал «Стражи 

Отчизны» (16+).

16.45 Телесериал «По-

следний мент-2» 

(16+).

18.15, 23.30 Телесериал 

«След» (16+).

21.20 Телесериал «Свои-

3» (16+).

23.00 «Известия. Итого-

вый выпуск».

00.15 Телесериал «Детек-

тивы» (16+).

05.00, 20.00, 03.00 Орел 

и решка. (16+).

07.00 Школа Доктора Ко-

маровского. (12+).

07.30 Утро Пятницы. 

(16+).

08.30 Телесериал «ЗАЧА-

РОВАННЫЕ» (16+).

12.45 Кондитер. (16+).

15.40 Мир наизнанку. 

(16+).

23.00 Телесериал «ДОК-

ТОР ХАУС» (16+).

00.50 Пятница News. 

(16+).

01.20 РевиЗолушка. 

(16+).

05.00, 09.15 «Доброе 

утро».

09.00, 12.00, 15.00 Но-

вости.

09.40 «Жить здорово!» 

(16+).

10.50, 03.30 «Модный 

приговор» (6+).

12.10, 01.10 «Время по-

кажет» (16+).

14.10 «Гражданская обо-

рона» (16+).

15.10, 04.20 «Давай по-

женимся!» (16+).

16.00, 05.00 «Мужское / 

Женское» (16+).

18.00 Вечерние новости.

18.40 «На самом деле» 

(16+).

19.45 «Пусть говорят» 

(16+).

21.00 «Время».

21.30 Телесериал «Тобол» 

(16+).

22.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).

23.30 Художественный 

фильм «Под одной 

крышей» (16+).

02.45 «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, 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 «Мо-

сковская борзая» 

(12+).

17.15 «Андрей Мала-

хов. Прямой эфир» 

(16+).

21.20 Телесериал «Зови 

меня мамой» (12+).

23.20 Телесериал «Камен-

ская» (16+).

01.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 

(12+).

03.00 Художественный 

фильм «США-2020. 

Накануне» (12+).

06.30, 12.05, 18.05 Все 

на Матч! Прямой 

эфир.

07.30, 17.30, 17.00, 

19.35, 02.10 Фут-

бол (0+).

10.00 «Несвободное паде-

ние. Олег Коротаев» 

(12+).

11.00 «Высшая лига» 

(12+).

11.30 «Заклятые соперни-

ки» (12+).

12.00, 14.55, 18.00, 

19.30, 21.20, 23.25, 

01.05 Новости.

15.00 Профессиональный 

бокс (16+).

16.10 «Не о боях» (16+).

16.25, 00.00 «Правила 

игры» (12+).

18.45 Смешанные едино-

борства (16+).

20.50 Все на регби!

21.25 Художественный 

фильм «Чемпионы. 

Быстрее. Выше. 

Сильнее» (6+).

23.30 «МатчБол».

00.35 «Селфи нашего 

спорта» (12+).

01.10 Все на футбол!

04.05 Телесериал «МУХ-

ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+).

05.00 «Утро. Самое луч-

шее» (16+).

07.00, 09.00, 12.00, 

15.00, 18.00, 22.35 

Сегодня.

07.25, 09.25 Художе-

ственный фильм 

«МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ» (16+).

12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.

13.00 «Место встречи» 

(16+).

15.25 «ДНК» (16+).

17.30, 18.40 Телесериал 

«ПЁС» (16+).

20.20 Телесериал «СКО-

РАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+).

22.45 «Основано на 

реальных событиях» 

(16+).

00.15 Художественный 

фильм «СМОТРИ-

ТЕЛЬ МАЯКА» 

(16+).

03.00 Их нравы (0+).

03.20 Телесериал «КО-

МАНДА» (16+).

07.00, 07.20, 07.45 «ТНТ. 

Gold» (16+).

08.00 «Где логика?» 

(16+).

09.00, 23.00 «Дом-2» 

(16+).

10.15 «Бородина против 

Бузовой» (16+).

11.15 «Золото Геленджи-

ка» (16+).

12.15 Телесериал «САША-

ТАНЯ» (16+).

15.00, 16.00, 17.00 

«Комеди Клаб. Спец-

дайджест» (16+).

18.00, 19.00 «Однажды в 

России. Спецдайд-

жест» (16+).

20.00 Телесериал 

«ИВАНЬКО» (16+).

21.00 «Импровизация» 

(16+).

22.00 Телесериал «ОЛЬГА» 

(16+).

01.00 «Comedy Woman» 

(16+).

02.00, 02.50 «Stand up» 

(16+).

03.40 «Открытый микро-

фон» (16+).

06.35 «ТНТ. Best» (16+).

04.00 Художественный 

фильм «Цирк» 

(6+).

04.45, 09.10 Телесериал 

«Красная королева» 

(12+).

09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости.

12.15, 13.10, 14.05, 

15.15, 16.15 «Дела 

судебные» 

(16+).

16.50 Телесериал «Петр 

Первый. Завещание» 

(16+).

21.40 «Игра в кино» 

(12+).

22.25 Художественный 

фильм «Корона 

Российской империи, 

или Снова неулови-

мые» (12+).

01.00 Телесериал 

«Легенды о Круге» 

(16+).

05.00 «Мультипликацион-

ный фильм» 

(0+).

08.30, 16.25 «Слепая» 

(16+).

10.15 «Лучший пёс» 

(6+).

11.25, 14.45 «Гадалка» 

(16+).

13.45 «Мистические исто-

рии» (16+).

15.55 «Знаки судьбы» 

(16+).

17.30 Телесериал «АВАН-

ПОСТ» (16+).

19.30 Телесериал 

«ГРИММ» 

(16+).

22.00 Художественный 

фильм «СВЕРХНО-

ВАЯ» (12+).

00.15 Телесериал 

«БАШНЯ. НОВЫЕ 

ЛЮДИ» 

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

04.40 «Документальный 
проект» (16+).

05.30 А/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» (0+).

07.05 А/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» 
(0+).

08.25 А/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» (6+).

09.55 А/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 4» (6+).

11.35 А/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» 
(12+).

13.10 А/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» 
(0+).

14.30 А/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбой-
ник» (6+).

16.05 А/ф «Три богатыря и 
Шамаханская цари-
ца» (12+).

17.35 А/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» 
(0+).

19.00 А/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+).

20.25 А/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+).

22.00 А/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» 
(6+).

23.20 А/ф «Три богатыря 
и Наследница пре-
стола» (6+).

00.50 А/ф «Садко» (6+).
02.10 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 
(16+).

02.55 «Тайны Чапман» 
(16+).

03.45 «Военная тайна» 
(16+).

05.10 Художественный 
фильм «Родня» 
(12+).

07.05 «Сергей Куприк. 
Россия - Родина 
моя!» (6+).

08.05 Художественный 
фильм «Финист Яс-
ный Сокол» (0+).

09.25, 10.45, 11.35 
Художественный 
фильм «Солдат Иван 
Бровкин» (0+).

10.30, 13.30, 21.15 Со-
бытия.

13.45 Художественный 
фильм «Серёжки с 
сапфирами» (12+).

17.20 Художественный 
фильм «Комната 
старинных ключей» 
(12+).

21.30 «Приют комедиан-
тов» (12+).

23.20 Документальный 
фильм «Галина Ула-
нова. Земная жизнь 
богини» (12+).

00.15 Документальный 
фильм «Маркова и 
Мордюкова. Закля-
тые подруги» (16+).

00.55 Документальный 
фильм
«Четыре жены 
Председателя Мао» 
(12+).

01.35 Художественный 
фильм
«Обратная сторона 
души»
(16+).

04.30 Художественный 
фильм
«Бриллиантовая 
рука» (12+).

04.30 Художественный 

фильм

«БОЛЬШАЯ

СЕМЬЯ»

(0+).

06.30, 07.15 Художе-

ственный фильм 

«АЛЕКСАНДР

НЕВСКИЙ»

(12+).

07.00, 12.00, 17.00 Ново-

сти дня.

08.55 «Кремль-9»

(12+).

18.00 Художественный 

фильм

«НЕСЛУЖЕБНОЕ

ЗАДАНИЕ»

(12+).

20.05 Художественный 

фильм

«ВЗРЫВ

НА РАССВЕТЕ» 

(12+).

21.55 Телесериал

«РОССИЯ

МОЛОДАЯ» (6+).

02.00 Художественный 

фильм

«НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

(12+).

03.35 Документальный 

фильм

«Фатеич и море» 

(16+).

05.30 Царица небесная. 
Казанская икона 
Божией Матери.

06.05 Мультипликацион-
ный фильм «Конек-
Горбунок».

07.20 Художественный 
фильм «Минин и По-
жарский».

09.05 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. 
09.35 Художественный 

фильм «Мы из 
джаза».

11.00 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. 
11.30, 01.10 Докумен-

тальный фильм «Те-
теревиный театр».

12.10 Документальный 
сериал «Первые в 
мире». «Радиоулав-
ливатель самолетов 
Ощепкова».

12.25 Концерт «Берёзка».
13.20 Земля людей. «Ку-

мандинцы. Лебеди-
ный народ».

13.50 Художественный 
фильм «Улица моло-
дости».

15.15 Документальный 
фильм «Что ты сде-
лал для Родины?».

16.00 Земля людей. «Дар-
гинцы. Сердце гор».

16.30 ПРЕМЬЕРА. БОЛЬ-
ШОЙ БАЛЕТ.

18.55 Документальный 
фильм «Бег». Сны о 
России».

19.35 Художественный 
фильм «Бег».

22.45 КЛУБ 37.
23.45 Художественный 

фильм «УЛИЦА МО-
ЛОДОСТИ».

02.00 Перерыв в вещании.

06.00 «Ералаш» (6+)
06.25 Мультсериал

«Спирит. Дух сво-
боды»
(6+)

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

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

08.05 Художественный 
фильм
«СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» (12+)

10.15 Художественный 
фильм
«БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» 
(12+)

12.20 Художественный 
фильм
«МАЛЕФИСЕНТА» 
(12+)

14.15 Художественный 
фильм
«МАЛЕФИСЕН-
ТА. ВЛАДЫЧИЦА 
ТЬМЫ» (6+)

16.35 Художественный 
фильм«ТОР. РАГНА-
РЁК» (16+)

19.05 Мультиплика-
ционный фильм 
«ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ» 
(6+)

21.00 Художественный 
фильм 
КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ» (16+)

23.35 Художественный 
фильм
«ЗВЕЗДА РОДИ-
ЛАСЬ» (18+)

05.30, 05.20 «6 кадров» 

(16+).

05.55 Документальный 

фильм

«Знахарка»

(16+).

07.00 Художественный 

фильм

«ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ»

(16+).

12.45 Художественный 

фильм

«ДЖЕЙН

ЭЙР»

(16+).

18.00 Художественный 

фильм

«ДОЛГИЙ

СВЕТ МАЯКА» 

(16+).

22.30 Художественный 

фильм

«ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР-3»

(16+).

01.20 Художественный 

фильм

«ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» 

(16+).

04.30 Документальный 

фильм

«Жанна»

(16+).

04.00 Художественный 

фильм «Каникулы 

строгого режима» 

(12+).

06.25 Телесериал «Мама 

Лора» (12+).

23.40 Художественный 

фильм «Пуля Дуро-

ва» (16+).

01.35 Телесериал «Литей-

ный» (16+).

05.00 Орел и решка. 

(16+).

07.00 Школа Доктора Ко-

маровского. (12+).

07.30 Утро Пятницы. 

(16+).

08.30 Телесериал «ЗАЧА-

РОВАННЫЕ» (16+).

12.00, 19.00 Адская кух-

ня. (16+).

14.00 На ножах. (16+).

21.00 Черный список. 

(16+).

22.00 Мир наизнанку. 

(16+).

23.00 Телесериал «ДОК-

ТОР ХАУС» (16+).

00.50 Пятница News. 

(16+).

01.30 РевиЗолушка. 

(16+).

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости.

06.10 «Россия от края до 
края» (12+).

06.30 Х/ф «Будьте моим 
мужем» (6+).

08.05 Х/ф «Укротительни-
ца тигров» (0+).

10.15 Х/ф «Полосатый 
рейс» (12+).

12.15 Х/ф «Свадьба в Ма-
линовке» (0+).

14.00 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице» (12+).

15.50 Большой празднич-
ный концерт (12+).

17.55 Музыкальный 
фестиваль «Голося-
щий КиВиН-2020» 
(16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/c «Тобол» (16+).
22.30 «Большая игра» 

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.10 «Иммунитет. Шансы 

на выживание» 
(12+).

01.00 «Наедине со всеми» 
(16+).

01.45 «Модный приговор» 
(6+).

02.35 «Давай поженимся!» 
(16+).

03.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+).

04.00 Художественный 
фильм
«Призрак».

06.00 Художественный 
фильм 
Любовь с испыта-
тельным сроком» 
(12+).

10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Художественный 

фильм
«Абриколь»
(12+).

17.00 Вести.
День народного 
единства.

17.30 «Петросян-шоу» 
(16+).

21.10 Вести. Местное 
время.

21.30 Художественный 
фильм
«Холоп»
(12+).

23.40 Художественный 
фильм
«Миллиард»
(12+).

01.40 Художественный 
фильм
«На районе»
(16+).

03.25 Художественный 
фильм
«Дабл Трабл»
(12+).

07.00, 12.00, 18.05, 

20.50 Все на Матч! 

Прямой эфир.

08.00, 17.00, 18.45, 

02.00 Футбол

(0+).

10.00 «Несвободное

падение.

Кира Иванова» 

(12+).

11.00 «Высшая лига» 

(12+).

11.30 «Заклятые

соперники»

(12+).

14.55 Художественный 

фильм

«Рестлер»

(16+).

18.00, 19.45, 21.20 Но-

вости.

21.25 Художественный 

фильм

«Матч»

(16+).

00.00 Спортивная

премия «Матч!

5 лет».

04.05 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» (12+).

06.00, 07.25 Х/ф  «АФО-
НЯ» (0+).

07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 22.20 
Сегодня.

08.25, 09.25 Х/ф  «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).

09.55 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+).

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00 «Место встречи» 
(16+).

15.25 Х/ф  «БЕЛОЕ СОЛН-
ЦЕ ПУСТЫНИ» (0+).

17.15, 18.40 Телесериал 
«ПЁС» (16+).

20.10 Телесериал «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+).

22.30 «Поздняков»
(16+).

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

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

00.20 Х/ф  «СМОТРИТЕЛЬ 
МАЯКА» (16+).

02.55 Их нравы (0+).
03.20 Телесериал «КО-

МАНДА» (16+).

07.00, 07.20, 07.45 «ТНТ. 

Gold» (16+).

08.00, 09.00, 10.00 

«Однажды в России» 

(16+).

11.00 Телесериал

«ГУСАР»

(16+).

20.00 Телесериал 

«ИВАНЬКО»

(16+).

21.00 «Двое

на миллион»

(16+).

22.00 Телесериал

«ОЛЬГА»

(16+).

23.00 «Дом-2»

(16+).

01.00 Художественный 

фильм

«30 СВИДАНИЙ» 

(16+).

02.40, 03.35 «Stand up» 

(16+).

04.25, 05.15 «Открытый 

микрофон»

(16+).

06.10, 06.30 «ТНТ. Best» 

(16+).

04.00 Мультипликацион-

ный фильм

(0+).

04.35 Телесериал

«Петр Первый.

Завещание»

(16+).

09.00, 15.00, 18.00 Но-

вости.

09.10 Телесериал

«Записки

экспедитора

тайной

канцелярии»

(16+).

17.15 Телесериал

«Записки

экспедитора тайной 

канцелярии-2» 

(12+).

00.45 Художественный 

фильм

«Александр

Невский»

(12+).

02.45 Художественный 

фильм

«Табор уходит

в небо»

(12+).

05.00 «Мультипликацион-

ный фильм» (0+).

09.00 Телесериал «Сле-

пая» (16+).

19.00 Телесериал «МО-

ИМИ ГЛАЗАМИ» 

(16+).

03.30 Телесериал «НАВИ-

ГАТОР» (16+).

СРЕДА 4 ноября

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

 32-17-51.



55АКТУАЛЬНО Среда 28 октября 2020 года  № 203 (28129)

Рекламная служба: 32-03-14

114 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

рынок труда

«Надо перетерпеть
и жить дальше!»
В период с 1 по 23 октября 
уровень безработицы в За-
байкальском крае умень-
шился на 0,5%  —  с 6,9% в 
начале месяца до 6,4%.
Безусловно, это очень по-

ложительная динамика, но не-
которые показатели в данных, 
которые ежедневно публикует 
краевое Министерство труда и 
социальной защиты, не могут не 
тревожить. Так, за упомянутые 
три недели 21 индивидуальный 
предприниматель объявил о 
прекращении своей деятельнос-
ти.
В предыдущих номерах «За-

байкальский рабочий» разби-
рал ситуацию с дефицитом тру-
довых ресурсов в строительной 
отрасли и в медицине. Во мно-
гом проблемы в этих отраслях 
связаны с пандемией корона-
вируса, но стоит учитывать и те 
кризисные явления, что проис-
ходили в этих отраслях на про-
тяжении нескольких последних 
лет. COVID-19 лишь их усугу-
бил и сделал более отчетливы-
ми. Газета в своих публикациях 
еще вернется к трудностям, ко-
торые испытывают строитель-
ная и медицинская отрасли. 
Сегодня же хотелось остано-
виться на вопросах, которые 
приходится решать представи-
телям малого и среднего биз-
неса. В эти дни он оказался под 
мощным прессом проблем, ко-
торые принесла с собой панде-
мия.
Принятый в 2019 году на-

циональный проект «Малое и 
среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициа-
тивы» рассчитан до 2024 года 
и в первоначальном варианте 
предполагал увеличение чис-
ленности занятых в предпри-
ятиях малого и среднего биз-
неса до 25 миллионов человек. 
На выполнение мероприятий в 
рамках нацпроекта планирова-
лось потратить 481,5 млрд. руб-
лей.

Но, как вы понимаете, в ус-
ловиях пандемии коронавируса 
акценты проекта значительно 
сместились. Речь уже не идет 
о развитии и увеличении доли 
МСП в структуре всей эконо-
мики. Главное сегодня не до-
пустить массового банкротства 
малых бизнес-инициатив и со-
хранить занятость.

Люди не хотят 
работать!
Ассоциация безопасности 

«Гром» — одно из тех предпри-
ятий, где в период пандемии не 
происходило сокращение шта-
тов, людей не отправляли в от-
пуска и не увольняли.

— Мы не можем допустить 
того, чтобы у нас был дефицит 

кадров, чтобы отсутствовала 
какая-то штатная единица, — го-
ворит директор АБ «Гром» Алек-
сандр Громцов. — Если у нас 
недокомплект, то предприятию 
надо просто закрываться.

— То есть у вас нет дефици-
та кадров?

— Дефицит квалифицирован-
ных специалистов — это вели-
чина постоянная. Всегда не хва-
тает людей, за работу, которых 
платят деньги. Недостатка в ме-
неджерах, например, нет. А вот 
квалифицированных техников, 
охранников всегда с удоволь-
ствием примем в штат. 
Но еще более значительной 

проблемой, по мнению дирек-
тора охранного предприятия, 
является нежелание многих 
работать. Этим и объясняет-
ся феномен нашего времени: с 
одной стороны — высокий уро-
вень безработицы, а с другой — 
огромное количество вакансий в 
самых разных сферах деятель-
ности.

— Следующая ситуация — 
приходит к нам человек устра-
иваться техником и говорит: 
платите мне 25 тысяч и ника-
кой сдельщины. Он не хочет 
получать больше, ведь это 
предполагает, что работать 
надо будет больше и напря-
женнее, — рассказывает Гром-
цов.

— Сегодня многие предпри-
ниматели жалуются на то, что 
коронавирус серьезно подко-

сил их бизнес. На вас как по-
влияла пандемия?

— Самым прямым образом 
— самоизолировался дома, бо-
лею, тест на «ковид» оказался у 
меня и двух главных инженеров 
предприятия положительным, 
— рассказывает Громцов в те-
лефонную трубку.

— А в таких ситуациях как 
выкручиваетесь?

— Мы же не можем остано-
вить работу. Наше предприятие 
с непрерывным циклом. Осу-
ществляем охрану 24 часа в 
сутки, семь дней в неделю и 365 
дней в году. Если на каком-то 
участке будет недокомплект, то 
предприятие можно закрывать 
— оно просто не сможет осу-
ществлять свою деятельность, 
— говорит Громцов.
Если с кадрами все более-ме-

нее понятно, то в финансовом 
плане у многих частных пред-
приятий, в том числе и в «Гро-
ме», возникают проблемы — в 
период пандемии расходы вы-
росли кратно. 
Еще год назад вполне штат-

ная ситуация — отправить в 
командировку на охрану объ-
екта 30 человек — превраща-
ется в спасательную опера-
цию. Каждому охраннику не-
обходимо сделать тест, это 2,5 
тысячи рублей за один. Плюс 
обеспечить всех средствами 
защиты и дезинфекции. При 
этом людям надо платить зар-
плату, да и налоги никто не от-
менял.

— Но, несмотря на труднос-
ти и проблемы, в «Громе» с 
оптимизмом смотрят  в буду-
щее?

— Когда-нибудь этот коро-
навирус кончится, — заявляет 
Александр Громцов. — Надо 
всего лишь перетерпеть, и либо 
все переболеем и получим им-
мунитет, либо доживем до того, 
когда вакцина станет всем до-
ступна.
Александр Геннадьевичу и его 

сотрудникам остается пожелать 
скорейшего  выздоровления и 
успешного преодоления труд-
ностей.

Работать нельзя 
закрыться
Как мы видим, предприятию 

«Гром» удается нормально ра-
ботать в этих непростых усло-
виях, но не у всех предприни-
мателей дела идут так хорошо. 
Так, индивидуальному предпри-
нимателю, хозяйке небольшого 
кафе в Чите Марии Н. (имя из-
менено — прим. авт.) в первый 
этап развития пандемии корона-
вируса пришлось столкнуться с 
серьезными трудностями. За тот 
период времени, что предприя-
тия общепита были закрыты, ей 
пришлось сократить часть тру-
дового коллектива — зарплату 
платить было просто не из чего. 
В какой-то мере выручала до-
ставка еды и работа на вынос, 
но она покрывала лишь часть 
расходов.
После снятия ограничений 

Марии пришлось столкнуться 
с проблемами другого харак-
тера — нежеланием людей 
идти на работу за предлага-
емую зарплату. Ввиду объек-
тивных обстоятельств пред-
принимателю пришлось  ее 
сделать чуть ниже докризис-
ного уровня.
Сегодня у Марии остается два 

варианта: платить работникам 
зарплату по докризисному уров-
ню и таким образом работать 
себе в убыток, так как пока кафе 
не покрывает всех расходов, 
либо уволить всех и закрыться 
навсегда. 

— И ведь с каждым днем ситу-
ация все хуже и хуже, — говорит 
Мария. — Люди не идут в кафе. 
Многие боятся заразиться, и я 
их прекрасно понимаю, сама 
стараюсь как можно реже по-
сещать людные места. Выруч-
ки хватает только на покрытие 
текущих расходов. И если си-
туация не сдвинется в лучшую 
сторону, наверное, придется за-
крываться. Посмотрю на итоги 
октября и…

«Забайкальский рабочий» 
продолжает следить за ситуаци-
ей на рынке труда. 
Олег ТОПОЛЕВ.

цифры и факты
В августе 2020 года банк «Открытие» провел исследо-
вание с целью выяснить влияние пандемии корона-
вируса на бизнес в период с апреля по июль.

23% компаний испытывают трудности, связанные с сокраще-
нием заказов, наличием долгов. 

19% описывают состояние бизнеса как стабильное.
7% респондентов сообщили о росте прибыли. 
Более 60% компаний сократили обороты во время пандемии, 

однако 40% предпринимателей ожидают их рост к концу года.
Согласно исследованию, уменьшилась доля компаний, кото-

рые не могут прогнозировать свои перспективы на ближайшие 
полгода (с 39% до 31%). Увеличилось и число тех, кто собирает-
ся развивать и расширять бизнес (с 18 до 24%).
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Ответы 
на кроссворды,
опубликованные

в № 199

СКАНВОРД:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Дудук. Ранет. Олива. 
Ученик. Стяг. Лунатик. 
Сухов. Бодяга. Вилок. 
Нури. Свиток. Пабло. 
Раут. Стимул. Пасс. 
Агата. Дерн. Тент. 
Шаттл. Икар. Упор. 
Яков. Жезл. Квиток. 
Сова. Аист. Аттик. По-
мело. Раскол. Лола. 
Амур. Пуанты. Альт. 
Асса. Ирис. Григ. Пупс. 
Фрау. Арека. Мзда. За-
сов. Бурун. Сигнал. 
Раек. Разум. Личи. Ко-
сач. Арина. Абакан. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 

Тумба. Джакарта. Си-
рано. Драпри. Иисус. 
Даная. Банкет. Амфо-
ра. Галс. Окоп. Рвач. 
Кукла. Остряк. Лузга. 
Рубка. Урон. Врун. 
Останки. Авиа. Тавот. 
Гарри. Институт. Вилы. 
Руан. Илот. Жако. 
Пенза. Отскок. Кафе. 
Латук. Запал. Пасма. 
Пояс. Штат. Лгун. Иглу. 
Амати. Мгла. Хурма. 
Прием. Резник. Автор. 
Утро. Слухи. Дача. Ви-
ола. Ротор. Сталин.

КУБ:

По горизонтали: 3. Ко-
декс.  4. Толки.  5. Рула-
да.  6. Война.  7. Студия.  
8. Аромат.  11. Уклад.  
12. Обиход.  13. Индюк.  
14. Ливрея.  
По вертикали: 1. 

Ставка.  2. Клеймо.  3. 
Кираса.  9. Рубаи.  10. 
Мохер. 

СОТЫ:

1. Подиум.  2. Слив-
ки.  3. Мишура.  4. Па-
роль.  5. Примус.  6. 
Москва.  7. Макака.  8. 
Капрал.  9. Пример.  
10. Закром.  11. Картуз.  
12. Бурлак.  13. Мис-
сия.  14. Скамья.  15. 
Азимут.  16. Убийца.

КЛЮЧВОРД:

Первоклассник пришел 
домой грустный. Мать 
спросила:

— Что, опять получил 
двойку?

— Ага, — тяжело вздох-
нул школьник, — скорей 
бы на пенсию.


Мальчик пришел из шко-

лы с синяком под глазом.
— Опять дрался! — воз-

мутилась мать. — Разве я 
не говорила тебе, что если 
ты рассердился, то сосчи-
тай до ста, прежде чем на 
что-либо решиться.

— Говорила, мама, но 
дело в том, что мать дру-
гого мальчика советова-
ла ему считать до пяти-
десяти.

КУБКЛЮЧВОРД

СОТЫ

Все кроссворды
подготовила

Елена ТИМОШЕНКО,
г. Омск,

специально для
«Забайкальского 

рабочего».
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По горизонтали: 3. Первопроходец 4. Вскормлен волчи-
цей 5. Пивная пряность 6. Сообщение стукача 7. Упор для 
ноги всадника 8. Дрожь от волнения 11. Сторона грани куба. 
12. Неукротимое усердие 13. Азбука из двух знаков 14. 
Историческая провинция в Великобритании.
По вертикали: 1. Предоставление денег или товаров в 

долг 2. Навык, специальность 3. Складки на ткани 9. Горла-
стая обезьяна 10. Школьный футляр.
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1. Авиатор. 2. Край дороги. 3. Поведал о Слоне и Моське. 4. Бедро с точки зрения мясника. 5. 
Живой пережиток эпох. 6. Солдатская зажигалка из сказки Андерсена 7. Птица из отряда воро-
бьиных. 8. Углубленная часть комнаты. 9. Дощатый настил. 10. Российский мореплаватель. 11. 
Редкий ныне корнеплод. 12. Его делает лектор. 13. Песнь из Псалтыри. 14. Публичный спор. 15. 
Мини-ров. 16. И рубашка, и пальто.



Золотая подкова
Тираж 269 (25.10.2020 г.)
Участвовало билетов: 443 975
Выиграло билетов: 124 224

Суперприз следующего тиража 10 000 000 руб.
Призовой фонд 16 649 062.50 руб.

Невыпавшие числа: 5, 7, 38.
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 54, 61,22, 84,19,4 2 50 000

2

53, 8, 12, 9, 16, 73, 57, 82, 47, 52, 80, 
67, 42, 26, 3, 41, 1, 39, 50, 15, 68, 33, 

18, 49, 6, 65, 58, 27, 2, 17, 79,13, 36, 23, 
21, 45, 81

1 Загородный дом

3 62, 77, 11, 29, 74, 55, 44, 86, 32, 78, 72, 
71,40, 90, 20, 63, 10, 88, 76 1 Загородный дом

4 56, 60, 30 1 5 000
5 75 2 5 000
6 51 2 5 000
7 46 5 5 000
8 34 17 1 000
9 85 15 1 000

10 59 20 1 000
11 69 44 500
12 64 74 500
13 87 120 500
14 37 262 500
15 24 412 100
16 31 716 100
17 25 983 100
18 66 1 338 90
19 28 2 019 90
20 14 3 141 90
21 83 5 469 80
22 70 7 439 80
23 35 12 801 80
24 48 20 118 75
25 43 27 733 75
26 89 41 489 75

Во втором туре выиграл билет № 026900260534 Санкт-Петербург. 
В третьем туре выиграл билет № 026900796001 Челябинская обл.

Жилищная лотерея
Тираж 413 (25.10.2020 г.)
Участвовало билетов: 688 192
Выиграло билетов: 203 450

Призовой фонд 34 409 600 руб.
Суперприз следующего тиража 3-комнатная квартира 

и 800 000 000 рублей.
Невыпавшие числа: 30, 68, 73.

Тур Порядок выпадения чисел в розы-
грыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш каждого 
билета (руб.)

1 80, 37, 76, 85, 18, 89, 5 3 70 000

2
82, 61, 32, 4, 77, 66, 27, 38, 41, 28, 72, 79, 
59, 10, 2, 48, 49, 8, 6, 56, 25, 84, 54, 64, 21, 

20, 63, 16, 43, 65, 7
1 Коттедж

3 15, 70, 60, 17, 35, 39, 11,55, 9, 44, 88, 50, 
86, 67, 57, 47, 22, 13, 31, 74, 3, 24, 81,69 1 Коттедж

4 42, 33 2 Коттедж
5 23 2 Коттедж
6 29 2 Коттедж
7 19 5 240 000
8 83 6 2 000
9 58 23 1 500

10 71 35 1 000
11 75 63 700
12 26 61 500
13 53 160 400
14 52 209 144
15 34 406 139
16 46 668 134
17 90 935 130
18 78 1 513 126
19 45 2 432 122
20 62 3 885 119
21 14 6 221 118
22 87 8 464 117
23 36 14 646 113
24 12 20 109 108
25 1 30 166 107
26 40 45 384 106
27 51 68 048 100

Во втором туре выиграл билет № 041300600921 Хакасия. В третьем туре 
выиграл билет № 999969859859 Калининградская обл. В четвертом туре 

выиграли билеты: № 041300174668 Ставропольский край, № 041300395016 
Краснодарский край. В пятом туре выиграли билеты: № 041300305862 

Свердловская обл., № 999812397008 Тульская обл. В шестом туре выигра-
ли билеты: № 041300548803 Иркутская обл., № 999813412850 Удмуртская 
республика. В седьмом туре выиграли билеты: № 041300753018 Крас-
ноярский край, № 999949049545 Москва, № 999969675293 Волгоградская 
обл., № 999990007707 Алтайский край, № 999990041580 Томская обл.

Русское лото
Тираж 1359 (25.10.2020 г.)
Участвовало билетов: 2 042 872
Выиграло билетов: 605 265

Призовой фонд 102 143 600 руб.
Джекпот следующего тиража 900 000 000 руб.

Невыпавшие числа: 18, 79, 83.

Тур Порядок выпадения чисел в 
розыгрыше

Количество 
выигравших
билетов

Выигрыш каждо-
го билета (руб.)

1 45, 38, 46, 55, 51, 16, 67 2 210 000

2
84, 73, 87, 82, 33, 50, 39, 41, 65, 13, 

24, 69, 19, 57, 80, 8, 22, 56, 88, 1, 
68, 64, 43, 75, 27, 61,78, 32

1 Автомобиль

3
4, 40, 5, 58, 20, 49, 12, 47, 54, 86, 

23, 15, 34, 21, 17, 36, 60, 53, 37, 72, 
3, 62, 74, 6

1 Автомобиль

4 48 1 Автомобиль
5 77, 28 1 Автомобиль
6 10 1 Автомобиль
7 31 4 Автомобиль
8 85 5 Автомобиль
9 35 10 Автомобиль
10 63 17 35 294
11 90 26 10 000
12 66 39 10 000
13 71 88 5 000
14 59 126 5 000
15 76 221 5 000
16 44 327 1 000
17 2 645 1 000
18 11 1 079 1 000
19 14 1 619 500
20 42 2 289 500
21 9 3 837 500
22 70 6 141 200
23 30 8 563 200
24 81 17 071 150
25 52 21 270 150
26 29 43 453 125
27 26 62 381 125
28 25 86 136 100
29 89 146 568 100
30 7 203 343 100

В первом туре выиграли билеты: № 135900966369 Москва, 
№ 999657031471 Москва. Во втором туре выиграл билет № 999681399820 

Саратовская обл. В третьем туре выиграл билет № 135902390548 Москва. В 
четвертом туре выиграл билет № 135903622454 Санкт-Петербург. В пятом 
туре выиграл билет № 135900379947 Омская обл. В шестом туре выиграл 
билет № 999681225620 Свердловская обл. В седьмом туре выиграли 

билеты: № 135900869025 Московская обл., № 135901277599 Псковская обл., 
№ 135902005881 Калужская обл., № 999844557646 Москва. В восьмом туре 
выиграли билеты: № 135900383349 Омская обл., № 135900389769 Санкт-

Петербург, № 135900711936 Санкт- Петербург, № 135901308787 Томская обл., 
№ 135903638947 Республика Крым. В девятом туре выиграли билеты: 
№ 135900386807 Санкт-Петербург, № 135900462495 Свердловская обл., 

№ 135901376046 Санкт-Петербург, № 135903252358 Удмуртская республика, 
№ 999815254200 Ростовская обл., № 999657519558 Санкт-Петербург, 

№ 999681299044 Новосибирская обл., № 999681650158 Кировская обл., 
№ 999882288513 Краснодарский край, № 999985681011 Свердловская обл.

Золотой ключ
Тираж 269 (25.10.2020 г.)
Участвовало билетов: 221 319

Призовой фонд тиража: 5 532 975
ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ

23   34   6   28   2   33
Суперприз следующего тиража 3 000 000 руб.

Таблица выигрышей
Совпавшие числа Выигравшие билеты Выигрыш

2 из 6 46 546 50 руб

З из 6 9 136 150 руб

4 из 6 762 1 000 руб

5 из 6 23 10 000 руб

6 из 6
Всего выиграло билетов 56 467

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

Бинго
Тираж 455 (25.10.2020 г.)
Участвовало билетов: 275 776
Призовой фонд 10 341 600 руб.

Джекпот следующего тиража 32 559 411 руб.
Невыпавшие числа: 25, 28, 50.

Тур Порядок выпадения чисел в 
розыгрыше

Количе-
ство вы-
игравших 
билетов

Выигрыш 
каждого 
билета, 
руб.

Первый тур 
(«Углы»)

20, 15, 35, 12, 36, 72, 26, 19, 61, 
41, 49, 40, 45, 42, 21, 29, 67, 65, 

33, 55, 75, 54, 34, 31, 22, 3, 32, 71
1 066 330

Второй тур («Пере-
сечение») 60, 68, 13, 44, 9, 62, 48, 1, 58, 27 2 629 1 651

Третий тур («Кар-
точка 55»)

74, 6, 47, 69, 52, 18, 70, 57, 8, 51, 
53, 59, 7, 10, 43, 14, 73 20 33 023

Карточка («По-
следний ход»)

23, 24, 5, 2, 11, 56, 39, 37, 4, 38, 
30, 46, 16, 64, 63, 17, 66 78 545 165

Всего выигравших билетов 82 260
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бабушкины 
рецепты

Варенье 
из арбузных 
корочек
Все заготовки, 
которые можно было 
сделать из наших 
дачных овощей 
и фруктов, мы уже сде-
лали. А вот сахарные 
астраханские арбузы, 
которые приехали 
на смену безвкусным 
китайским, ещё 
ждут своей 
очереди.
Варенье из арбузных ко-

рочек именно такое лаком-
ство, которое на протяжении 
долгой зимы будет напо-
минать нам о жарком лете. 
Итак, корки от съеденных ар-
бузов мы не выбрасываем, 
чтобы превратить их в чудес-
ное варенье, напоминающее 
цукаты.  
С корок срезаем зеленый 

слой кожуры и мелко крошим 
остальную часть. Засыпаем 
сахарным песком в пропор-
ции 1 часть арбуза к 1,5 час-
ти сахарного песка. Даём 
смеси постоять пару-тройку 
часов. 
Теперь добавляем полста-

кана воды и ставим на плиту 
варить наше варенье. 
Доводим всё до кипения, 

снимаем пенку и, убавив 
огонь, оставляем варить на 
медленном огне ещё минут 
тридцать. 
После этого варенье ох-

лаждаем. Затем ставим 
вновь на средний огонь и до-
водим до кипения. Убавляем 
огонь до малого и вновь ва-
рим минут 30. А затем вновь 
охлаждаем и в третий раз по-
вторяем всё то же.
Поскольку варенье не 

успевает быстро остывать, 
то настройтесь, что процесс 
займёт у вас 2-3 дня. Зато 
какой чудесный будет резуль-
тат!

клумба

Семена на следующий сезон
Собирать семена с цветов 
— увлекательно, эколо-
гично и экономично. У 
большинства цветочных 
семян срок годности про-
должительный, поэтому 
они могут долго хра-
ниться. Умение собирать 
семена цветов пригодится 
на прогулке и отдыхе: вы 
сможете получить семена 
любых понравившихся 
цветов. Семенами цветов 
интересно обмениваться с 
друзьями и с другими цве-

товодами, пополняя свою 
коллекцию.

 Окончание. 
Начало в №№ 195, 199.

Секреты и нюансы. Чтобы се-
мена не высыпались из семен-
ной коробочки, вырезают фраг-
мент «дышащей» ткани либо 
марли и обвязывают семенную 
коробочку. Так поступают с се-
менами виолы, аквилегии и дру-
гих растений, цветы которых 
«смотрят» вниз. Вызревшие 
семенные коробочки срезают с 
частью стебля и опускают вниз 
«головой» в обычный пакет, ко-

торый подвешивают на крючок, 
например, в сарае, где сухо. Па-
кет должен быть приоткрытым.
Когда нужно собрать семена 

цветов перед заморозками, но 
есть опасения, что семена в них 
не совсем готовы, срезают се-
менные коробочки с целым стеб-
лем и помещают в пакет. Так ве-
лика вероятность, что оттока пи-
тания из стебля хватит для со-
зревания семян.
Если обещают кратковремен-

ную минусовую температуру, по-
сле чего возможно возвращение 
тепла, над растением устанав-
ливают каркас в виде шалаша и 

укутывают нетканкой, чтобы за-
щитить от мороза и увеличить 
срок созревания семян. 
Даже если вы уверены в том, 

что семена созрели, не нужно 
механическим способом откры-
вать семенные коробочки. При 
созревании они должны рас-
крыться сами, а до этого их по-
мещают в пакет либо в глубокую 
емкость.
Хранение. После того, как 

семенные коробочки раскры-
лись, нужно отделить семе-
на от фрагментов оболочки: 
семена перетирают руками, 
выкладывают на плоскую 

тарелку либо лист бумаги, 
сдувают остатки семенной ко-
робочки, оставив чистые се-
мена.      
Для хранения семян хорошо 

использовать бумажные конвер-
тики, их можно сделать самосто-
ятельно.
На пакете пишут название 

растения и обязательно указы-
вают дату сбора.
Хранят семена в сухом месте. 

В неотапливаемом помещении 
на зиму их оставлять нежела-
тельно — сырость значительно 
уменьшит всхожесть и срок хра-
нения.

маленькие секреты

Белизна без кипячения
За лето на даче навер-
няка накопилось немало 
заляпанных полотенец, 
салфеток, занавесок. 
Пора вновь сделать их 
белоснежными.
Сначала полотенца надо по-

стирать при помощи обычно-
го порошка или геля.  После 
того, как высохнут, поместить 
в один из следующих раство-
ров на выбор.
Первый. Отбеливающий по-

рошок и кальцинированную 
соду смешать в равных до-
лях, растворить в воде. Зама-
чивать на сутки. После пости-
рать в машинке.
Второй. Натереть на мелкой 

терке брусок хозяйственного 
мыла, добавить шесть табле-
ток перекиси и пять капель ам-
миака. Все растворить в литре 
горячей воды, замочить поло-
тенце и оставить его до осты-
вания. Затем постирать в ма-
шинке или руками.
Третий. Смешать в пропорци-

ях 4:1 глицерин и нашатырный 
спирт. Нанести на ткань ров-
ным слоем, оставить на полча-
са. Потом хорошо выстирать.
Важно! После использова-

ния глицерина и нашатыря 
нужно будет полоскать поло-
тенца минимум три раза и же-
лательно для этого использо-
вать теплую воду.

На льняных полотенцах хо-
рошо выводит пятна жира гель 
для мытья посуды, отлично 
убирает въевшийся запах по-
рошок для прочистки труб. Хо-
роший результат дает хозяй-
ственное мыло, а в сложных 
случаях можно использовать 
даже таблетки для посудомо-
ечной машины.
Можно замочить кухонное 

полотенце в растворе из 50 
мл. геля для мытья посуды и 
небольшого количества теп-
лой воды, оставить на полча-
са. Затем переложить в рас-
твор из 50 мл. геля «Крот» и 
литра теплой воды на сутки. 
После прополоскать в воде и 
выстирать при помощи обыч-
ного порошка в машинке при 
температуре 60 градусов.
Можно приготовить кашицу 

из соды или горчицы, равно-
мерно нанести на полотенце, 
уделяя особенное внимание 
пятнам, убрать в пакет на 30-
60 минут и постирать обыч-
ным способом. 
Если есть неприятный за-

пах, не помешает ненадол-
го замочить в растворе уксу-
са: столовая  ложка на пол-
литра воды.  Но это при малой 
и средней степени загрязнен-
ности.

 Продолжение в следующем 
выпуске «Подворья».

советы специалиста

План совершенного 
огорода
Закончилось лето, 
но настоящие дачники 
уже готовятся к следу-
ющему сезону. Давайте 
познакомимся с деся-
тью простыми прави-
лами, которые смогут 
облегчить наш дачный 
труд.
В необдуманном расположе-

нии грядок, дорожек и источни-
ков воды скрыт гигантский объ-
ем бестолковой работы. К со-
жалению, большинство дачных 
участков не отличается рацио-
нальным планированием, и их 
владельцы год за годом тратят 
большую часть своих усилий по-
напрасну. 
Зонируйте посадки. Очень 

важный принцип! Чем больше 
внимания требует культура, тем 
ближе к вам она должна сидеть. 
Овощи отблагодарят вас за то, 
что они видны из окна кухни. Это 
правда! И особенно они будут 

рады, если рядом есть источник 
полива. Ходить по дорожкам, 
таскать ведра или шланг  — ра-
бота нудная и нетворческая. К 
тому же очень тяжелая. А если 
ты утомлен, болен, немолод 
или тоскливо на душе? Чем 
дальше таскаешь, тем меньше 
интереса… Отсюда закон: по-
лив самых далеких грядок всег-
да откладывается на потом.
Вообще, если грядки где-то на 
задах, за деревьями и кустами, 
мы как-то не воспринимаем их 
всерьез. Даже если к ним подве-
дена поливная труба. Недаром 
говорится: с глаз долой — из 
сердца вон! Кроме самых не-
угомонных энтузиастов, мы все 
так устроены. Не ругайте себя, а 
перехитрите: расположите ово-
щи, требующие особого ухода, 
почти вплотную к дому, а те, что 
меньше в вас нуждаются, по-
дальше.

 Продолжение в следующем 
выпуске «Подворья».

заготовки

Лук маринованный 
консервированный
Консервировать лук на 
зиму решается не каж-
дая  хозяйка, поскольку 
над заготовкой придется 
долго «плакать». 
Если же вас это не пуга-
ет, рекомендуем попро-
бовать.
Необходимые продукты: 

лук — 1 кг., большая ложка 
крупной соли, вода для мари-
нада — 1 литр, пара столо-
вых ложек сахарного песка, 
уксусная эссенция разведён-
ная, горошинки черного пер-
ца — 2 штуки, гвоздика, лист 
лавра.
Для этой заготовки понадо-

бятся целые луковицы. Они 
должны быть небольшого раз-
мера, чтобы легко было поме-
стить в банку. Лучок тщатель-
но очистите и вымойте. Под-

готовьте емкости для закатки. 
Вымойте их, просушите. Каж-
дую баночку наполните лу-
ковицами, залейте кипятком. 
Прикройте баночку крышкой, 
которую вы будете исполь-
зовать для закатки. Лучок 
оставьте на некоторое время, 
чтобы он настоялся. Для со-
хранения овощей используй-
те метод трехкратной заливки. 
Воду слейте из баночек в ка-
стрюлю, доведите до кипения. 
Овощи залейте второй раз 

горячей водой, оставьте на 
5 минут. Третий раз водичку 
слейте из банок, добавьте не-
обходимое количество соли, 
уксусной кислоты и сахара. 
Кипятите маринадную залив-
ку до полного растворения са-
хара и соли, бросьте лаврушку 
и горошинки-перчинки. Залей-
те емкости, закатайте и пере-
верните кверху дном. 

Слёзы осени.
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04.00, 03.35 «Военная 
тайна»
(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, 12.00 «Между Вос-
током
и Западом: куда идёт 
Россия?»
(16+).

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

16.00, 02.00 «Тайны
Чапман»
(16+).

17.00, 01.10 «Самые
шокирующие
гипотезы»
(16+).

19.00 Художественный 
фильм
«МЕХАНИК:
ВОСКРЕШЕНИЕ» 
(16+).

20.55 «Смотреть всем!» 
(16+).

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

23.30 Художественный 
фильм
«МЕХАНИК»(18+).

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

фильм «Солдат Иван 
Бровкин» (0+).

09.35, 03.40 Докумен-
тальный фильм 
«Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» 
(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» 
(12+).

13.50 Город новостей.
14.05 Телесериал «Анна-

детективъ» (12+).
15.55 «Свадьба и развод. 

Александр Абдулов 
и Ирина Алфёрова» 
(16+).

17.10 Художественный 
фильм «Нежные 
листья, ядовитые 
корни» (12+).

21.35, 02.00 «Обложка. 
Вторые леди» (16+).

22.05 Документальный 
фильм «Личный 
фронт красных мар-
шалов» (12+).

23.55 «Хроники москов-
ского быта» (12+).

00.35 «Дикие деньги. Вла-
димир Брынцалов» 
(16+).

01.15 Документальный 
фильм «Яснови-
дящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы» 
(12+).

05.00 «Сегодня утром» 
(12+).

07.00, 12.00, 20.15 Ново-
сти дня.

07.25, 17.30 «Специ-
альный репортаж» 
(12+).

07.45, 12.20, 16.05 Теле-
сериал «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» (16+).

16.00 Военные новости.
17.10 Документальный 

сериал «Хроника По-
беды» (12+).

17.50 Документальный 
сериал «Битва 
оружейников». «Бро-
нированные поезда» 
(12+).

18.40 «Легенды телевиде-
ния» (12+).

19.25 «Код доступа» 
(12+).

20.25 «Открытый эфир» 
(12+).

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

22.40 Художественный 
фильм «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» 
(12+).

00.25 Художественный 
фильм «ЭТО БЫЛО
В РАЗВЕДКЕ»
(6+).

01.55 Художественный 
фильм «ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА»
(12+).

03.20 Художественный 
фильм
«БЕЛЫЙ ВОРОН» 
(12+).

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

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

КУЛЬТУРЫ.
06.05 «Правила жизни».
06.35, 17.05, 23.00 Д/ф 

«Женщины-воитель-
ницы. Викинги».

07.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-
ГО КИНО. Вивьен Ли.

07.50 Х/ф «Солнечный 
ветер».

09.15 «Наблюдатель».
10.10, 23.50 ХХ ВЕК. 
11.15 Х/ф  «Бег».
12.50, 01.30 Д/ф  «Поль-

ша. Вилянувский 
дворец».

13.15 Д/ф  «Отрицатель-
ный? Обаятельный! 
Неразгаданный Вла-
димир Кенигсон».

14.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-
НО. ТЕАТР.

14.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДО-
МИК. 

14.50 Д/с  «Первые в 
мире». «Парашют 
Котельникова».

15.10 Х/ф  «СОЛНЕЧНЫЙ 
ВЕТЕР».

16.20, 00.50 Концерт.
18.00 УРОКИ РУССКОГО. 

ЧТЕНИЯ. 
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА. 
19.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
19.45 Д/ф  «Граждане! Не 

забывайтесь, пожа-
луйста!».

20.30 «Энигма. Фазыл 
Сай».

21.10 Х/ф  «Тайна «Гранд-
опера» (16+).

02.00 Перерыв в вещании.

06.00 «Ералаш»
(6+)

06.25 Мультсериал
«Спирит.
Дух свободы»
(6+)

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

07.35 Мультсериал
«Охотники
на троллей»
(6+)

08.00, 19.00 Телесериал 
«ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО»
(16+)

09.00 «Уральские
пельмени. Смехbook» 
(16+)

09.30 Телесериал
«ВОРОНИНЫ»
(16+)

13.35 Телесериал
«ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)

20.00 Художественный 
фильм
«ГНЕВ ТИТАНОВ» 
(16+)

21.55 Художественный 
фильм
«БИТВА ТИТАНОВ» 
(16+)

23.55 «Русские
не смеются»
(16+)

00.55 Художественный 
фильм
«ФАВОРИТКА» 
(18+)

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

07.00 «Давай
разведёмся!»
(16+).

08.10, 03.30 «Тест
на отцовство» 
(16+).

10.20 Документальный 
фильм
«Реальная мистика». 
«Проклятая дорога» 
(16+).

11.25, 01.50 Докумен-
тальный фильм 
«Понять.
Простить»
(16+).

12.30, 00.55 Докумен-
тальный фильм 
«Порча»
(16+).

13.00, 01.25 Докумен-
тальный фильм
«Знахарка»
(16+).

13.30 Художественный 
фильм
«ДОЛГИЙ СВЕТ
МАЯКА»
(16+).

18.00 Художественный 
фильм
«НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ» (16+).

22.00 Художественный 
фильм
«ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+).

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

05.10 «6 кадров» (16+).

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

04.25, 08.25 Телесериал 
«Город особого на-
значения» (16+).

07.35 «День ангела» 
(0+).

16.45 Телесериал «Мама 
Лора» (12+).

18.50, 23.30 Телесериал 
«След» (16+).

21.20 Телесериал «Свои-
3. Блеск алмазов» 
(16+).

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

00.15 Телесериал «Детек-
тивы» (16+).

05.00 Орел и решка. 
(16+).

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

07.30 Утро Пятницы. 
(16+).

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

13.00 Адская кухня. 
(16+).

15.00 На ножах. (16+).
19.00 Пацанки 5. (16+).
21.00 Мир наизнанку. 

(16+).
23.00 Теперь я босс 5. 

(16+).
00.00 Телесериал «ДОК-

ТОР ХАУС» (16+).
00.50 Пятница News. 

(16+).
01.30 РевиЗолушка. 

(16+).

05.00, 09.15 «Доброе 
утро».

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости.

09.40 «Жить
здорово!»
(16+).

10.50 «Модный приговор» 
(6+).

12.10, 01.10 «Время
покажет»
(16+).

14.10 «Гражданская обо-
рона» (16+).

15.10 «Давай поженимся!» 
(16+).

16.00, 03.35 «Мужское / 
Женское»
(16+).

18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» 

(16+).
19.45 «Пусть говорят» 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Телесериал «Тобол» 

(16+).
22.30 «Док-ток»

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.10 «Иммунитет.

Токсины»
(12+).

02.45, 03.05 «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, 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, 23.20 Телесериал 
«Рецепты
семейного счастья» 
(12+).

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

21.20 Художественный 
фильм
«От печали
до радости»
(12+).

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

04.15 Телесериал
«Гражданин началь-
ник» (16+).

07.00, 12.05, 18.05, 

20.50, 23.30 Все

на Матч! Прямой 

эфир.

08.00, 21.25, 17.00, 

00.00, 04.00 Фут-

бол (0+).

10.00 «Несвободное

падение.

Инга Артамонова» 

(12+).

11.00 «Высшая лига» 

(12+).

11.30 «Заклятые

соперники»

(12+).

12.00, 14.55, 18.00, 

19.45, 21.20, 23.25, 

01.00 Новости.

15.00 Профессиональный 

бокс

(16+).

16.05 «Не о боях»

(16+).

16.20 «Локомотив» - «Ат-

летико»

(12+).

16.40 «Зенит» - «Лацио» 

(12+).

01.05 Все на хоккей!

01.30 Хоккей.

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

05.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+).

07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 22.35 
Сегодня.

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

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00 «Место встречи» 
(16+).

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

«ПЁС»
(16+).

20.20 Телесериал
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+).

22.45 «ЧП. Расследова-
ние» (16+).

23.15 «Крутая история» 
(12+).

00.05 Художественный 
фильм
«СМОТРИТЕЛЬ МАЯ-
КА» (16+).

02.50 Их нравы(0+).
03.20 Телесериал

«КОМАНДА»
(16+).

07.00, 07.20, 07.45 «ТНТ. 
Gold» (16+).

08.00 «Двое на миллион» 
(16+).

09.00, 23.00 «Дом-2» 
(16+).

10.15 «Бородина против 
Бузовой» (16+).

11.15 «Битва экстрасен-
сов» (16+).

12.45 Телесериал «САША-
ТАНЯ» (16+).

15.00, 16.00, 17.00 
«Комеди Клаб. Спец-
дайджест» (16+).

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

20.00 Телесериал 
«ИВАНЬКО»
(16+).

21.00 «Шоу «Студия 
«Союз» (16+).

22.00 Телесериал «ОЛЬГА» 
(16+).

01.00 «Такое кино!» 
(16+).

01.30 «THT-Club» (16+).
01.35 «Comedy Woman» 

(16+).
02.25, 03.15 «Stand up» 

(16+).
04.05, 04.55, 05.45 «От-

крытый микрофон» 
(16+).

06.35 «ТНТ. Best» (16+).

04.00 Художественный 
фильм
«Табор уходит в небо» 
(12+).

04.30, 09.10 Телесериал 
«Записки
экспедитора тайной 
канцелярии»
(16+).

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

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

17.15 Телесериал
«Призрак в кривом 
зеркале»
(16+).

21.40 «Игра в кино» 
(12+).

22.25 «Всемирные
игры разума»
(12+).

23.15 Художественный 
фильм
«Деловые люди» 
(12+).

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

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

05.00 «Мультипликацион-

ный фильм»

(0+).

08.30, 16.25 Телесериал 

«Слепая»

(16+).

10.15 «Вернувшиеся» 

(16+).

11.25, 14.45 Телесериал 

«Гадалка»

(16+).

13.45 «Мистические

истории»

(16+).

15.55 «Знаки судьбы» 

(16+).

17.30 Телесериал 

«ГРИММ»

(16+).

22.00 Художественный 

фильм

«СХВАТКА»

(16+).

01.15 Телесериал

«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

(16+).

ЧЕТВЕРГ 5 ноября
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04.00 «Военная
тайна»
(16+).

05.00 «Документальный 
проект»
(16+).

06.00 «С бодрым утром!» 
(16+).

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

08.00, 12.00 «День рус-
ских героев»
(16+).

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

16.00 «Тайны Чапман» 
(16+).

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

19.00 «Язычники 21 века» 
(16+).

20.00 Художественный 
фильм
«ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+).

21.50 Художественный 
фильм
«ПЕРЕВОЗЧИК 2» 
(16+).

23.30 Художественный 
фильм
«ПЕРЕВОЗЧИК 3» 
(16+).

01.15 Художественный 
фильм 
ВУЛКАН»
(16+).

02.50 «Невероятно
интересные
истории»
(16+).

05.00 «Настроение».
07.10 Документаль-

ный фильм «Юрий 
Гальцев. Обалдеть!» 
(12+).

08.15, 10.50 Художе-
ственный фильм «Се-
рёжки с сапфирами» 
(12+).

10.30, 13.30, 16.50 Со-
бытия.

12.35, 03.20 «Мой герой» 
(12+).

13.50 Город новостей.
14.05 Телесериал «Анна-

детективъ» (12+).
15.55 Документальный 

фильм «Семейные 
драмы. Несчастный 
кинобрак» (12+).

17.10 Художественный 
фильм «Тёмная сто-
рона света» (12+).

19.00 Художественный 
фильм «Тёмная 
сторона света-2» 
(12+).

21.00, 04.00 «В центре 
событий»  (16+).

22.10 Художественный 
фильм «Возвраще-
ние» (16+).

00.05 Документальный 
фильм «Владимир 
Ленин. Прыжок в ре-
волюцию» (12+).

00.45 Документальный 
фильм «Личный 
фронт красных мар-
шалов» (12+).

01.25 Петровка, 38 
(16+).

01.40 Художественный 
фильм «Три дня на 
любовь» (12+).

05.00, 07.20 Художе-
ственный фильм 
«РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ»
(12+).

07.00, 12.00, 20.15 Ново-
сти дня.

07.45, 12.20 Телесериал 
«РАЗВЕДЧИЦЫ» 
(16+).

12.40, 16.05 Телесериал 
«СМЕРШ.
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ-
ДАТЕЛЯ»
(16+).

16.00 Военные новости.
17.10 Документальный 

сериал
«Хроника Победы» 
(12+).

17.40 Художественный 
фильм
«КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» 
(12+).

19.55, 20.25 Художе-
ственный фильм 
«СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» (0+).

22.10 «Десять фотогра-
фий» (6+).

23.00 Художественный 
фильм
«СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА»
(6+).

00.45 Художественный 
фильм
«АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ»
(12+).

02.30 Художественный 
фильм
«БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
(0+).

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

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

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

БЕЛЫЕ ПЯТНА.
07.15 ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО. 
07.40 Х/ф «Солнечный 

ветер».
09.20 Х/ф «Антон Иванович 

сердится».
10.55 ОТКРЫТАЯ КНИГА. 
11.25 Х/ф «Бег».
13.05 Д/ф «Судьба под-

вижника. Сергей 
Дягилев».

14.05 ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ВИНЦИИ. .

14.35 «Энигма. Фазыл 
Сай».

15.15 Д/c «Первые в мире». 
15.30 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 

ВЕТЕР».
16.50 П.Чайковский. Сим-

фония №6 «Патети-
ческая».

17.45 Д/ф «Борис Брунов. 
Его Величество Кон-
ферансье».

18.45 Д/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов». 
Билли, заряжай!».

19.25 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов».

21.05 «2 ВЕРНИК 2».
22.20 Х/ф  «Хармс».
00.05 П. Чайковский. Сим-

фония № 6 «Патети-
ческая».

01.00 ИСКАТЕЛИ. 
01.45 М/ф «Икар и мудре-

цы».
02.00 Перерыв в вещании.

06.00 «Ералаш»
(6+)

06.25 Мультсериал
«Спирит.
Дух свободы»
(6+)

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

07.35 Мультсериал
«Охотники
на троллей»
(6+)

08.00 Телесериал
«ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО»
(16+)

09.00 Художественный 
фильм
«ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 
(12+)

11.00 Художественный 
фильм
«ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» 
(16+)

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

13.45 «Шоу «Уральских 
пельменей»
(16+)

20.00 «Русские не смеют-
ся» (16+)

21.00 Художественный 
фильм
«ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 
(16+)

23.40 Художественный 
фильм
«ГНЕВ ТИТАНОВ» 
(16+)

01.35 Художественный 
фильм «БИТВА ТИТА-
НОВ» (16+)

05.30, 05.25 «6 кадров» 
(16+).

05.35, 03.20 «По делам 
несовершеннолет-
них» (16+).

07.05, 04.10 «Давай раз-
ведёмся!» (16+).

08.15 «Тест на отцовство» 
(16+).

10.25 Документальный 
фильм «Реальная 
мистика». «Приши-
тый жених» (16+).

11.30, 01.40 Докумен-
тальный фильм 
«Понять. Простить» 
(16+).

12.35 Документальный 
фильм «Порча». «Во-
лосы» (16+).

13.05, 01.15 Докумен-
тальный фильм «Зна-
харка» (16+).

13.45 «Сила в тебе» 
(16+).

14.00 Художественный 
фильм «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» (16+).

18.00 Художественный 
фильм «БЫЛО У 
ОТЦА ДВА СЫНА» 
(16+).

22.20 «Про здоровье» 
(16+).

22.35 Художественный 
фильм «СВОДНЫЕ 
СЁСТРЫ» (16+).

00.45 Документальный 
фильм «Порча» 
(16+).

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

05.00 «Домашняя кухня» 
(16+).

04.00, 08.00, 12.00 «Из-
вестия».

04.25, 08.25 Телесериал 
«Литейный» (16+).

07.45 «Ты сильнее» 
(12+).

09.10 Художественный 
фильм «Каникулы 
строгого режима» 
(12+).

12.25 Телесериал «Одес-
сит» (16+).

16.15 Телесериал «Мама 
Лора» (12+).

19.30, 23.45 Телесериал 
«След» (16+).

22.45 Светская хроника 
(16+).

00.30 Телесериал «Детек-
тивы» (16+).

05.00, 03.10 Орел и реш-
ка. (16+).

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

07.30 Утро Пятницы. 
(16+).

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

13.40 Пацанки 5. (16+).
18.00 Бой с Герлс. (16+).
19.00 Художественный 

фильм «КОД ДА 
ВИНЧИ» (16+).

21.00 Художественный 
фильм «АНГЕЛЫ И 
ДЕМОНЫ» (16+).

23.00 Художественный 
фильм «ЗЕРКАЛА» 
(16+).

01.00 Пятница News. (16+).
01.30 AgentShow Land. 

(16+).
02.00 Еда, я люблю тебя! 

(16+).

05.00, 09.15 «Доброе 
утро».

09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости.

09.40 «Жить здорово!» 
(16+).

10.50, 02.40 «Модный 
приговор»
(6+).

12.10 «Время покажет» 
(16+).

14.10 «Гражданская
оборона»
(16+).

15.10, 03.30 «Давай по-
женимся!»
(16+).

16.00, 04.10 «Мужское / 
Женское»
(16+).

18.00 Вечерние
новости.

18.40 «Человек и закон» 
(16+).

19.45 «Поле чудес» 
(16+).

21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+).
00.25 Документальный 

фильм «Звуки улиц: 
Новый Орлеан - го-
род музыки» (16+).

01.55 «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 – Дальний 
Восток.

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
«Рецепты
семейного счастья» 
(12+).

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

21.20 «Юморина-2020» 
(16+).

00.40 Художественный 
фильм
«Миллиард»
(12+).

02.35 Художественный 
фильм
«Дуэлянт»
(12+).

07.00, 13.05, 18.05, 

20.50, 23.30, 03.00 

Все на Матч! Прямой 

эфир.

08.00 Баскетбол

(0+).

10.00 «Несвободное па-

дение.

Александр Белов» 

(12+).

11.00, 12.00 Смешанные 

единоборства.

13.00, 14.55, 18.00, 

19.45, 21.15, 23.25, 

03.55 Новости.

15.00 Профессиональный 

бокс

(16+).

16.10 «Не о боях»

(16+).

16.25 Все на футбол! 

Афиша

(12+).

17.00, 23.50, 00.50 Фут-

бол (0+).

21.20 Художественный 

фильм

«Рестлер»

(16+).

04.05 «Точная

ставка»

(16+).

04.25 Баскетбол.

04.05 Телесериал
«МУХТАР.
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.
СУДЬБЫ»
(16+).

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00 «Место встречи» 
(16+).

15.25 «ДНК» (16+).
16.25 «Жди меня» (12+).
17.20, 18.40 Телесериал 

«ПЁС» (16+).
20.20 Телесериал «СКО-

РАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+).

22.20 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном.

00.15 Квартирный вопрос 
(0+).

01.15 Художественный 
фильм «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
(0+).

02.35 Телесериал «КО-
МАНДА» (16+).

07.00, 07.20, 07.45 «ТНТ. 
Gold» (16+).

08.00 «Битва
дизайнеров»
(16+).

09.00, 00.00 «Дом-2» 
(16+).

10.15 «Бородина против 
Бузовой»
(16+).

11.15 Телесериал
«САШАТАНЯ»
(16+).

15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 «Комеди 
Клаб. Спецдайджест» 
(16+).

19.00 «Ты как я»
(12+).

20.00 «Однажды
в России»
(16+).

21.00 «Комеди Клаб» 
(16+).

22.00, 04.20, 05.15 «От-
крытый микрофон» 
(16+).

23.00 «Импровизация. 
Команды»
(16+).

02.00 Художественный 
фильм «КОРПОРА-
ТИВ» (16+).

03.30 «Stand up» (16+).
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 

(16+).

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

04.30, 09.20 Телесериал 
«Записки экспедито-
ра тайной канцеля-
рии-2» (12+).

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости.

09.10 «В гостях у цифры» 
(12+).

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

15.55, 20.40 Художе-
ственный фильм 
«Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+).

18.15 «Слабое звено» 
(12+).

19.15 «Игра в кино» 
(12+).

20.00 «Всемирные игры 
разума» (12+).

22.45 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» 
(12+).

23.15 «Ночной экспресс» 
(12+).

00.15 Художественный 
фильм «Корона 
Российской империи, 
или Снова неулови-
мые» (12+).

02.30 Художественный 
фильм «Белый клык» 
(12+).

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

08.30, 17.15 Телесериал 
«Слепая»
(16+).

10.15 «Новый день».
10.50, 14.45 Телесериал 

«Гадалка»
(16+).

13.45 «Вернувшиеся» 
(16+).

16.00 «Миллион
на мечту»
(16+).

18.30 Художественный 
фильм
«ВАРКРАФТ»
(16+).

21.00 Художественный 
фильм
«СОЛДАТ»
(16+).

23.00 Художественный 
фильм
«КАПИТАН ЗУМ: 
АКАДЕМИЯ СУПЕР-
ГЕРОЕВ»
(12+).

00.30 «Места Силы» 
(16+).

02.00 «Вокруг Света.
Места Силы»
(16+).
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04.00 «Невероятно
интересные
истории»
(16+).

06.50 Анимационный 
фильм
«Крепость:
щитом и мечом» 
(6+).

08.15 «Минтранс»
(16+).

09.15 «Самая
полезная программа» 
(16+).

10.15 «Военная тайна» 
(16+).

14.20 «Засекреченные 
списки.
Невероятное очевид-
но! 13 необъяснимых 
новостей»
(16+).

16.20 Художественный 
фильм
«УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 
(12+).

18.25 Художественный 
фильм
«ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ» 
(16+).

20.25 Художественный 
фильм «ПРИНЦ 
ПЕРСИИ: ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» (12+).

22.40 Художественный 
фильм «ХРОНИКИ 
РИДДИКА: ЧЁРНАЯ 
ДЫРА» (16+).

00.40 Художественный 
фильм «ХОЗЯИН 
МОРЕЙ: НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ» (12+).

02.45 «Тайны Чапман» 
(16+).

05.00 Х/ф «Как вас теперь 
называть?..» (16+).

07.00 Православная энци-
клопедия (6+).

07.25 «Полезная покупка» 
(16+).

07.35 Х/ф  «Иван Бровкин 
на целине» (12+).

09.35 Документальный 
фильм «Юрий Яков-
лев. Я хулиганил 
не только в кино» 
(12+).

10.30, 21.00 События.
10.45 Х/ф  «Золотая мина» 

(0+).
13.30 Телесериал «Анна-

детективъ-2» (16+).
21.15 «Право знать!» Ток-

шоу (16+).
22.45 «90-е. Сердце Ель-

цина» (16+).
23.35 «Прощание» (16+).
00.20 «Слон против осла» 

(16+).
00.50 «Свадьба и развод. 

Евгения Добро-
вольская и Михаил 
Ефремов» (16+).

01.30 «Свадьба и развод. 
Филипп Киркоров 
и Алла Пугачёва» 
(16+).

02.10 «Свадьба и развод. 
Александр Абдулов 
и Ирина Алфёрова» 
(16+).

02.50 Документальный 
фильм «Семейные 
драмы. Несчастный 
кинобрак» (12+).

03.30 Документаль-
ный фильм «Юрий 
Гальцев. Обалдеть!» 
(12+).

04.20 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ» (12+).

05.55, 07.15 Х/ф «ПО-
ХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 
(12+).

07.00, 12.00, 17.00 Ново-
сти дня.

08.00 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» 
(6+).

08.30 «Легенды кино» 
(6+).

09.15 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведе-
вым». (12+).

10.05 «Улика из прошло-
го» (16+).

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

(6+).
12.15 «Специальный ре-

портаж» (12+).
12.35 «СССР. Знак каче-

ства»  (12+).
13.25 «Морской бой» (6+).
14.35 Д/ф  «Призраки остро-

ва Матуа» (12+).
15.50 Д/ф «12 жизней 

Отто Шмидта» 
(12+).

17.10 «Задело!» с Никола-
ем Петровым.

17.25 Т/c «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». (16+).

19.30 Т/c «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». «Обмен» 
(16+).

21.35 Т/c «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ».  (16+).

23.30 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» (12+).

01.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+).

03.00 Х/ф «СУМКА ИН-
КАССАТОРА» (0+).

05.30 Лазарь Лагин «Ста-
рик Хоттабыч».

06.05 М/ф «Приключения 
Буратино».

07.15 Х/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов».

08.55 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

09.20 Д/с «Святыни Крем-
ля».

09.50 Х/ф «Мой любимый 
клоун».

11.15 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 
11.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. 

БЕЛЫЕ ПЯТНА.
12.25, 00.40 Докумен-

тальный фильм 
«Рысь - крупным 
планом».

13.20 Документальный 
сериал «Ехал грека... 
Путешествие по 
настоящей России». 
«Заповедник».

14.05 Х/ф «Поезд идет на 
Восток».

15.45 Документальный се-
риал «Энциклопедия 
загадок». «Таинствен-
ный остров Веры».

16.15 Международный 
этнический фести-
валь «Музыка наших 
сердец».

18.40 Х/ф «Зеленый фур-
гон».

21.00 «Агора».
22.00 Концерт.
23.00 Х/ф «Караваджо» 

(18+).
01.30 Мультипликацион-

ный фильм «Шпион-
ские страсти». «Ве-
ликолепный Гоша».

02.00 Перерыв в вещании.

06.00 «Ералаш» (6+)
06.20 Мультсериал «При-

ключения Вуди и его 
друзей» (0+)

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

07.00 Мультсериал «Три 
кота» (0+)

07.30 Мультсериал «Том и 
Джерри» (0+)

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

08.25, 13.00 «Шоу 
«Уральских пельме-
ней» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Мультсериал «Сказ-

ки Шрэкова болота» 
(6+)

10.05 Мультиплика-
ционный фильм 
«ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ» 
(6+)

12.00 «Детки-предки» 
(12+)

13.25 Художественный 
фильм «КРАСАВИ-
ЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
(16+)

16.00 Художественный 
фильм «ЧЁРНАЯ 
ПАНТЕРА» (16+)

18.40 Мультипликацион-
ный фильм «СУПЕР-
СЕМЕЙКА-2» (6+)

21.00 Художественный 
фильм «КАПИТАН 
МАРВЕЛ» (16+)

23.30 Художественный 
фильм «ДЮНКЕРК» 
(16+)

01.30 Художественный 
фильм «СЛАВНЫЕ 
ПАРНИ» (18+)

05.30, 05.15 «6 кадров» 

(16+).

05.40 Художественный 

фильм

«НЕ ТОРОПИ

ЛЮБОВЬ»

(16+).

07.55, 10.00 Художе-

ственный фильм 

«ЗДРАВСТВУЙТЕ 

ВАМ!»

(16+).

09.55 «Жить

для себя»

(16+).

10.10, 00.50 Художе-

ственный фильм

«НЕ ОТПУСКАЙ» 

(16+).

18.00 Художественный 

фильм

«ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ»

(16+).

21.45 «Сила в тебе» 

(16+).

22.00 Документальный 

фильм

«Скажи: нет!»

(18+).

23.05 Художественный 

фильм

«ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ» 

(16+).

04.00 Документальный 

сериал

«Эффект Матроны» 

(16+).

04.50 «Домашняя

кухня»

(16+).

04.00 Телесериал

«Детективы»

(16+).

08.00 Светская

хроника

(16+).

09.00 Телесериал

«Свои-3»

(16+).

12.25 Телесериал «След» 

(16+).

23.00 «Известия. Глав-

ное».

23.55 Телесериал «Литей-

ный» (16+).

05.00, 04.00 Орел и реш-

ка. (16+).

09.00 Доктор Бессмерт-

ный 2. (16+).

09.30 Регина+1.

(16+).

10.00 Шеф и Маша. 

(16+).

10.30 На ножах.

(16+).

21.30 Художественный 

фильм «ИНФЕРНО» 

(16+).

23.00 Художественный 

фильм «ПЛЯЖ» 

(16+).

01.30 Еда, я люблю тебя! 

(16+).

06.00 Телеканал
«Доброе утро. Суб-
бота».

09.00 Умницы и умники 
(12+).

09.45 «Слово пастыря» 
(0+).

10.00, 12.00 Новости.
10.10 «101 вопрос взрос-

лому» (12+).
11.10, 12.15 «Видели 

видео?» (6+).
13.55 «На дачу!»

 (6+).
15.10 «Угадай мелодию» 

(12+).
15.55 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
(12+).

17.25 «Ледниковый пери-
од» (0+).

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+).
23.00 Художественный 

фильм «Углерод» 
(18+).

00.55 «Наедине
со всеми» (16+).

01.40 «Модный приговор» 
(6+).

02.30 «Давай
поженимся!»
(16+).

03.10 «Мужское / Жен-
ское» (16+).

05.00 «Утро России. Суб-
бота».

08.00 Местное время. 
Вести-Чита.

08.05 Местное время.
Вести-Чита. Дежур-
ная часть.

08.20 Местное время. 
Суббота.
«Парламентское 
время».

08.35 «По секрету всему 
свету».

09.00 «Тест» (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! 

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

(12+).
13.35 Художественный 

фильм «От печали до 
радости» (12+).

15.40 Художественный 
фильм «Холоп» 
(12+).

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 Художественный 

фильм «Чужая се-
стра» (12+).

01.05 Художественный 
фильм «Сила любви» 
(12+).

06.30, 13.00, 19.35, 

04.30 Все на Матч! 

Прямой эфир.

07.30 Смешанные

единоборства

(16+).

09.00 Баскетбол

(0+).

11.00 «Высшая лига» 

(12+).

11.30 «Заклятые

соперники»

(12+).

12.00 Профессиональный 

бокс

(16+).

14.55 Художественный 

фильм

«Матч»

(16+).

17.25 Мини-футбол.

19.30 Новости.

20.30 Хоккей

(0+).

22.55 Футбол

(0+).

04.05 «ЧП. Расследование» 
(16+).

04.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» (0+).

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

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

(12+).
08.25 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».
19.20 Ты не поверишь!

(16+).
20.20 «Секрет на миллион».  

(16+).
22.25 «Международная пило-

рама»  (16+).
23.15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса».(16+).
00.35 «Дачный ответ» (0+).
01.30 «ОКТЯБРЬ LIVE» 

(12+).

02.25 Т/с «КОМАНДА» (16+).

07.00, 02.00 «ТНТ Music» 
(16+).

07.20, 07.45 «ТНТ. Gold» 
(16+).

08.00 «Где логика?» 
(16+).

09.00 Телесериал
«САШАТАНЯ»
(16+).

11.00 «Битва дизайнеров» 
(16+).

12.00, 14.00 «Однажды в 
России» (16+).

14.45 Художественный 
фильм «ДОМАШНЕЕ 
ВИДЕО»
(16+).

16.40 Художественный 
фильм «ОЧЕНЬ 
ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 
(16+).

18.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+).

20.00 «Танцы. 7 сезон» 
(16+).

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

(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.25, 03.15 «Stand up» 

(16+).
04.05, 04.55, 05.45 «От-

крытый микрофон» 
(16+).

06.35 «ТНТ. Best»
(16+).

04.00 Художественный 
фильм
«Деловые люди» 
(0+).

05.20, 03.20, 07.10 
Мультипликационный 
фильм.

05.45 «Секретные
материалы»
(16+).

06.10 «Игра в слова» 
(6+).

07.30 «Наше кино.
История большой 
любви»
(12+).

08.00 «Слабое звено» 
(12+).

09.00 Погода
в Мире.

09.10 Художественный 
фильм
«Зеленый фургон» 
(12+).

12.15, 15.15 Телесериал 
«Государственная 
граница»(12+).

15.00, 18.00 Новости.
23.10 Художественный 

фильм «Дежа вю» 
(12+).

01.00 Документальный 
фильм «Красный по-
ворот» (12+).

02.15 Художественный 
фильм «Чапаев» 
(6+).

05.00, 08.15 «Мультипли-
кационный фильм» 
(0+).

08.00 «Рисуем сказки» 
(0+).

09.00 Художественный 
фильм
«СОКРОВИЩА БЕТ-
ХОВЕНА»
(0+).

11.00 «Лучший пёс»
(6+).

12.00 Художественный 
фильм
«БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЁМ»
(16+).

14.45 Художественный 
фильм «ВАРКРАФТ» 
(16+).

17.00 Художественный 
фильм
«КРЕДО УБИЙЦЫ» 
(16+).

19.15 Художественный 
фильм «СУДЬЯ 
ДРЕДД» (16+).

21.15 Художественный 
фильм «РАЙОН № 9» 
(16+).

23.30 Художественный 
фильм «СХВАТКА» 
(16+).

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

05.00 Художественный 
фильм «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ» (16+).

07.00 Художественный 
фильм «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ 2» 
(16+).

09.05 Художественный 
фильм «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ 3» 
(16+).

11.20 Художественный 
фильм «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ 4» 
(16+).

13.50 Художественный 
фильм «УЧЕНИК 
ЧАРОДЕЯ» (12+).

15.55 Художественный 
фильм «ПОСЛЕД-
НИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» (16+).

17.55 Художественный 
фильм «РИДДИК» 
(16+).

20.20 Художественный 
фильм «ЛЮСИ» 
(16+).

22.00 «Добров в эфире» 
(16+).

23.05 «Военная тайна» 
(16+).

02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

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

04.35 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго» (12+).

06.20 «Фактор жизни» 
(12+).

06.45 «Полезная покупка» 
(16+).

07.10 Х/ф «Тёмная сторона 
света-2» (12+).

09.00 «Актёрские судьбы.» 
(12+).

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

10.30, 13.30, 23.00 Со-
бытия.

10.45 Х/ф «Молодая 
жена» (12+).

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

13.50 «Хроники москов-
ского быта» (12+).

14.40 «Прощание» (16+).
15.30 Х/ф «Женщины Вла-

димира Этуша» (16+).
16.25 Х/ф «Месть на де-

серт» (12+).
20.20, 23.20 Х/ф «Звёзды 

и лисы» (12+).
00.15 Петровка, 38 (16+).
00.25 Х/ф «Нежные 

листья, ядовитые 
корни» (12+).

03.20 Д/ф «Адмирал Кол-
чак и Соединённые 
Штаты» (12+).

04.15 Д/ф «Галина Ула-
нова. Земная жизнь 
богини» (12+).

04.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» (12+).

06.20 Х/ф «ВЗРЫВ НА 
РАССВЕТЕ» (12+).

08.00 «Новости недели» 
08.25 «Служу России» 

(12+).
08.55 «Военная приемка» 

(6+).
09.45 «Скрытые угрозы»  

(12+).
10.30 Д/c «Секретные ма-

териалы».  (12+).
11.20 «Код доступа» (12+).
12.10 «Специальный ре-

портаж» (12+).
12.50 Т/c «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ» (16+).
17.00 Главное с Ольгой 

Беловой.
18.25 Д/c «Легенды совет-

ского сыска» (16+).
21.45 Д/c «Сделано в 

СССР» (6+).
22.00 «Фетисов»

(12+).
22.45 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 

«САВОЙИ» (12+).
00.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 

(6+).
02.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» (0+).

03.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+).

04.45 Д/c «Оружие Побе-
ды» (6+).

05.30 М/ф «Малыш и 
Карлсон». «Карлсон 
вернулся».

06.15, 00.00 Х/ф «Таня».
08.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

08.40 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
09.25 Х/ф «Во власти 

золота».
11.00 ДИАЛОГИ О ЖИ-

ВОТНЫХ. 
11.40 «Другие Романовы».
12.10 Д/с «Коллекция». 

«Галерея Альберти-
на».

12.40 «Игра в бисер».
13.20 II Всероссийский 

конкурс молодых 
музыкантов «Созвез-
дие».

14.55 95 ЛЕТ БОРИСУ КА-
ПЛАНУ. «BLOW-UP. 
Фотоувеличение».

15.25 Х/ф «Кристина».
17.05 «Пешком...».
17.35 «Романтика роман-

са».
18.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.10 60 ЛЕТ ОЛЕГУ 

МЕНЬШИКОВУ. 
ОСТРОВА.

19.50 Х/ф «Мой любимый 
клоун».

21.15 ШЕДЕВРЫ МИРО-
ВОГО МУЗЫКАЛЬ-
НОГО ТЕАТРА. .

02.00 Перерыв в вещании.

06.00 «Ералаш» (6+)
06.20 М/c «Приключения 

Вуди и его друзей» 
(0+)

06.35 М/c «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 
(6+)

07.00 М/c «Три кота» (0+)
07.30 М/c «Царевны» 

(0+)
07.55, 10.05 «Шоу 

«Уральских пельме-
ней» (16+)

09.00 «Рогов в деле» 
(16+)

10.25 М/ф «ДОМ» (6+)
12.15 М/ф «СУПЕРСЕМЕЙ-

КА-2» (6+)
14.35 Художественный 

фильм «КАПИТАН 
МАРВЕЛ» (16+)

17.00 «Полный блэкаут» 
(16+)

18.30 М/ф «СМОЛФУТ» 
(6+)

20.25 Художественный 
фильм «МИР ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА-2» 
(16+)

23.00 «Дело было вече-
ром» (16+)

23.50 Художественный 
фильм «ТАКСИ-5» 
(18+)

01.45 Художественный 
фильм «ИЛЛЮЗИЯ 
ПОЛЁТА» (16+)

05.30 «Пять ужинов» (16+).
05.45 Художественный 

фильм «ГЛАВНОЕ - 
УСПЕТЬ» (16+).

07.40 Художественный 
фильм «СВОДНЫЕ 
СЁСТРЫ» (16+).

09.50, 10.00 Художе-
ственный фильм 
«ПАПА НАПРОКАТ» 
(16+).

09.55 «Жить для себя» 
(16+).

13.55 Художественный 
фильм «БЫЛО У 
ОТЦА ДВА СЫНА» 
(16+).

18.00 Художественный 
фильм «ЛЮБОВЬ 
ПРОТИВ СУДЬБЫ» 
(16+).

21.50 «Про здоровье» 
(16+).

22.05 Документальный 
фильм «Скажи:нет!» 
(16+).

23.10 Художественный 
фильм «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ ВАМ!» 
(16+).

01.10 Художественный 
фильм «НЕ ОТПУ-
СКАЙ» (16+).

04.15 Документальный 
сериал «Эффект 
Матроны» (16+).

05.05 «Домашняя кухня» 
(16+).

04.00 Телесериал «Литей-

ный» (16+).

08.50 Художественный 

фильм «Америкэн 

бой» (16+).

11.05, 23.15 Художе-

ственный фильм 

«Двойной блюз» 

(16+).

14.45 Телесериал «Нюхач» 

(16+).

05.00, 10.30, 04.00 Орел 

и решка. (16+).

09.00 Доктор Бессмерт-

ный 2. (16+).

09.30 Регина+1. (16+).

14.00 Красные башни. 

(16+).

19.00 Мир наизнанку. 

(16+).

23.00 Художественный 

фильм «БАНДЫ 

НЬЮ-ЙОРКА» 

(16+).

02.30 Еда, я люблю тебя! 

(16+).

04.15, 06.10 Художе-
ственный фильм 
«Ищите женщину» 
(0+).

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости.

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

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

ки» (12+).
10.10 «Жизнь других» 

(12+).
11.10, 12.15 «Видели 

видео?» (6+).
13.55 Художественный 

фильм «Батальон» 
(12+).

16.20 Юбилей ансамбля 
«Ариэль» (12+).

17.55 Что? Где? Когда? 
(16+).

19.00 «Три аккорда» (16+).
21.00 «Время».
22.00 «Метод 2» (16+).
00.00 Художественный 

фильм «Лев» (12+).
01.50 Фигурное катание. 

Кубок России 2020 
Женщины. Короткая 
программа (0+).

02.50 «Наедине со всеми» 
(16+).

03.35 «Модный приговор» 
(6+).

04.20, 03.15 Художе-
ственный фильм 
«Два мгновения 
любви»
(12+).

06.00 Художественный 
фильм «Я буду ря-
дом» (12+).

08.00 Местное время. 
Воскресенье.

08.35 «Устами
младенца».

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

10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.15 «Парад юмора» 

(16+).
13.10 Художественный 

фильм «Легенда 
№17» (12+).

15.50 Художественный 
фильм «Снежная 
королева» (12+).

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
22.40 «Воскресный

вечер с Владимиром 
Соловьёвым»
(12+).

01.30 Художественный 
фильм «Великая 
Русская революция» 
(12+).

07.00, 13.00, 04.30 Все 
на Матч! Прямой 
эфир.

08.00 Гандбол 
(0+).

09.40 Документальный 
фильм «Эрвен.
Несносный
волшебник»
(12+).

10.00 «Несвободное 
падение. Валерий 
Воронин» (12+).

11.00, 12.00 Профессио-
нальный бокс (16+).

14.55 Художественный 
фильм «Рокки» 
(16+).

17.25 Смешанные едино-
борства (16+).

18.25 Новости.
18.30 «Золотой век. Хозя-

ин тайги» (12+).
19.00 Документальный 

фильм «Защита 
Валерия Васильева» 
(12+).

20.00 Все на хоккей!
20.30 Хоккей.
22.55, 04.55 Футбол 

(0+).
03.00 После футбола с 

Георгием Черданце-
вым.

04.20 «Зенит» - «Красно-
дар» (12+).

03.55 Художественный 
фильм «ЗВЕЗДА» 
(12+).

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

07.00, 09.00, 15.00 
Сегодня.

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

09.20 «Первая передача» 
(16+).

10.00 «Чудо техники» 
(12+).

10.50 «Дачный ответ» 
(0+).

12.00 «НашПотребНадзор» 
(16+).

13.05 «Однажды...» 
(16+).

14.00 Своя игра
(0+).

15.20 Следствие вели... 
(16+).

17.00 «Новые русские 
сенсации» (16+).

18.00 Итоги недели.
19.10 «Ты супер!» Новый 

сезон (6+).
21.45 «Звезды сошлись» 

(16+).
23.15 «Основано на 

реальных событиях» 
(16+).

02.15 Их нравы (0+).
02.35 Телесериал «КО-

МАНДА» (16+).

07.00, 07.20, 07.45 «ТНТ. 
Gold» (16+).

08.00, 10.00 Телесериал 
«САШАТАНЯ»
(16+).

09.00 «Новое Утро» 
(16+).

11.00 «Перезагрузка» 
(16+).

12.00, 13.00, 14.00 «Где 
логика?»
(16+).

15.00, 16.00 «Двое на 
миллион»
(16+).

17.00 Т/с «ИВАНЬКО» 
(16+).

19.00 «Золото Геленджи-
ка» (16+).

20.00 «Танцы. 7 сезон» 
(16+).

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

23.00 «Talk» (16+).
00.00 «Дом-2»

(16+).
02.45 «ТНТ Music»

(16+).
04.05, 04.55, 05.45 «От-

крытый микрофон» 
(16+).

06.35 «ТНТ. Best»
(16+).

04.00 Мультипликацион-

ный фильм

(0+).

05.50 Художественный 

фильм

«Человек с бульвара 

Капуцинов»

(16+).

07.50 «Наше кино.

История большой 

любви» Покровские 

ворота

(12+).

08.25 «ФазендаЛайф» 

(12+).

09.00, 15.00 Новости.

09.10, 18.30 Телесериал 

«Государственная 

граница»

(16+).

17.30, 23.00 «Вместе».

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

06.30 «Новый день».
07.00 Х/ф «СОКРОВИЩА 

БЕТХОВЕНА» (0+).
09.00 Х/ф «КАПИТАН 

ЗУМ: АКАДЕМИЯ 
СУПЕРГЕРОЕВ» 
(12+).

10.45 Х/ф «СОЛДАТ» 
(16+).

12.45 Х/ф «КРЕДО УБИЙ-
ЦЫ» (16+).

15.00 Телесериал «АВАН-
ПОСТ» (16+).

21.00 Документальный 
фильм «Аванпост. 
Киберпанки
в городе»
(16+).

22.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ: ИС-
ПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 
(16+).

00.30 «Тайные знаки» 
(16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 ноября
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Рекламная служба: 32-03-14
ТЕЛЕПРОГРАММА

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

114 ЛЕТ:  МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

Куплю дорого старинные:
буддийские фигуры, тханки, бурханы, 

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

Тел.
8-920-075-40-40

antikvariat22@mail.ru
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