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Не оставаться
в стороне
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Для желающих
найти работу
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«Сначала рождается
мысль!»
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Удобная ТЕЛЕПРОГРАММА
борьба
с коронавирусом

Работают
одной
командой

Забайкальская железная дорога продолжает интенсивно развивать инфраструктуру локомотивного хозяйства. Так, 18 ноября
в крупнейшем международном пункте пропуска на станции Забайкальск был сдан в эксплуатацию новый высокотехнологичный пункт технического обслуживания, который уже принял на ремонт свой первый локомотив. Подробнее на 12-й стр. № 220.
В рамках поручения Президента Российской Федерации
Владимира Путина по госпрограмме «Развитие культуры»
отремонтирована детская школа искусств в районном центре.
По словам Татьяны Цымпиловой, школа откроется уже на
днях, занятия будут проводиться пока только в дистанционном режиме.
Краевой многопрофильный
лицей в Чернышевске, который

она посетила, готовит специалистов по направлениям среднего профессионального обучения: машинистов тепловозов,
кондитеров-поваров, автомобилистов.
Материально-техническая
база нуждается в поддержке.
Кабинетам и общежитию требуется ремонт. Здесь необходимо строить спортивную площадку.

Примем на работу вахтовым методом
разнорабочих

монтажников

бетонщиков

сварщиков

плотников

и работников др. специальностей

Обращаться по телефону 8-912-003-17-48.

Валерий ТЯН.
CMYK

Реклама.

Об
этом
корреспонденту «ЗР» рассказали в прессслужбе правительства Забайкальского края.
— Работает одна команда,
все вопросы решаются совместно с районной администрацией, оперштабом, Роспотребнадзором края и медперсоналом совместными усилиями. Компьютерный томограф обслуживает не только
чернышевцев, но и жителей
Могочинского,
Сретенского,
Тунгокоченкого районов, которые прикреплены по моностационару на 54 койки. Для того,
чтобы разгрузить районную
поликлинику, фильтр-бокс выделили в отдельное здание.
Здесь заканчивается подготовка дополнительных помещений. Больные с возможным
подозрением на COVID-19
будут приходить в отдельное
здание и не станут пересекаться с другими пациентами.
Организованы четыре дополнительные телефонные «горячие линии», — прокомментировала ситуацию в муниципалитете Татьяна Цымпилова.
Также зампред проверила
объекты культуры, спорта и
образования курируемого ей
Чернышевского района.

Фото Валерия БЕКИШЕВА.

Зампред краевого правительства Татьяна
Цымпилова проинспектировала организацию
работы медучреждений
Чернышевского района в
условиях распространения коронавирусной инфекции, маршрутизацию
пациентов центральной
районной больницы.
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пресса

Александр Баринов: «Бумажная версия газеты все еще
востребована».

Уже вскоре мир вступит
в третье десятилетие ХХI
века.
И оно уже диктует свои новые
требования, в том числе и для
СМИ. То, что и старейшей газете не только нашего края, но и
России, каковой является «Забайкальский рабочий», в декабре отмечающей своё 115-летие, требуются перемены, несомненно. Еще в нулевые годы
этого века мы в редакции газеты,
понимая необходимость перемен, предпринимали ряд серьезных шагов. Так, одними из
первых в Читинской области создали сайт газеты, стали выпус-

по сводкам ЧС

В новое десятилетие —
в новом формате
кать несколько еженедельных
приложений
(«Забайкальская
новь», «Молодёжная газета»
и «Читинский областной вестник»), все номера стали выпускать в формате А3, том самом,
в котором сегодня выходит номер в среду. Каждый был по 16
полос. Поэтапно мы шли к тому,
чтобы перейти из состояния
ежедневной газеты в статус еженедельника. Но в 2009 году всё
пришлось прервать. Более того,
через какое-то время несколько
номеров газеты стало издаваться в привычном для второй половины ХХ века формате А2.
Но жизнь диктует своё. Сегодня газета успешно стала развивать электронную версию, за
которой, понятно, будущее. Но
и бумажная версия всё ещё востребована. Но не ежедневная, а
именно еженедельная. Не случайно в газетных киосках Читы
и сегодня можно найти только
номер за среду, в котором присутствуют важные элементы

Штаб по борьбе с коронавирусом
COVID-19

еженедельника, такие как наличие телевизионной программы
на будущую неделю, цветные
полосы, большие проблемные
и дискуссионные статьи, краеведческие и развлекательные
материалы. Именно этот номер
предпочитают и рекламодатели. Если перевести оставшиеся
три номера в формат А3, получится 24 полосы. Прибавив к
ним номер за среду (восемь информационных полос), получим
32 полосы плюс полосы с телепрограммой. Вот такой толстый,
официозный и в то же время
интересный, актуальный и полезный для читателей еженедельник и в бумажном варианте
сможет, как мне представляется, прожить ещё несколько лет,
в течение которых на новый, более современный уровень выйдет электронная версия газеты.

На 10.07 24 ноября
● На территории края зарегистрировано 17903 лабораторно
подтвержденных случая COVID-19.
● Из них за последние сутки — 266.
● Заболевания зарегистрированы в Чите, Читинском, Александрово-Заводском, Акшинском, Борзинском, Балейском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Оловяннинском, Ононском,
Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Приаргунском, Нерчинско-Заводском, Кыринском, Калганском и Каларском районах.
● 15827 выздоровевших выписаны из больниц.
● Летальных исходов — 279.

реабилитация

Пролечились
больше тысячи

Александр БАРИНОВ,
главный редактор-директор ГУП
«Редакция газеты «Забайкальский рабочий» в 2001-2009 годах.

форумы

Онлайн-форум «Смена» стартовал

— На площадке Zoom мы
встретили более 100 участников. Это студенты, работающая молодёжь, представители
некоммерческих организаций.
В течение форума участники
будут посещать лекции, интенсивы и мастер-классы представителей бизнеса, власти и
СМИ Забайкалья, Красноярска
и Москвы. А в конце форума мы
проведём конкурс социальных
проектов, где каждый победитель сможет получить на реализацию своей идеи до 100 тысяч
рублей, — рассказала организатор форума Анна Дондокова
в информации, размещенной
на портале правительства Забайкальского края.
Форум начался с приветствия заместителя председателя краевого правительства
Алексея Казакова. Участники

Фото регионального молодежного центра «Искра».

Региональный молодёжный онлайн-форум
«Смена» молодёжного
центра «Искра», в рамках
которого пройдёт конкурс
социальных проектов с
грантовым фондом на 1
миллион рублей, стартовал 23 ноября в Забайкальском крае.

На площадке Zoom мы встретили более 100 участников.
«Смены» задавали ему интересующие их вопросы о развитии
молодёжной политики в регионе.
— Сейчас в Забайкалье молодых граждан от 14 до 30 лет
проживает 22,5 %. А это почти четверть населения региона. Это говорит о том, что
мы должны уделять внимание
развитию государственной молодёжной политики. Задача
органов власти — создавать
возможности для молодого
поколения и координировать
усилия для создания условий
его самореализации. Задача
общественности — реализовывать комплексный подход в
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своей работе. Внедрение позитивных практик, поддержка
проектов в области инновационных методик работы с молодёжью, комплексный подход
по профессиональной адаптации, разработка программ
по декриминализации молодёжи — таковы основные задачи
молодежной политики края,
— отметил Алексей Казаков,
обращаясь к участникам форума.
Форум проходит с 23 по 29
ноября при поддержке Министерства образования, науки и
молодёжной политики Забайкалья.

Забайкальцы, переболевшие коронавирусом, проходят восстановительное
лечение в центре медицинской реабилитации
«Дарасун». С начала пандемии в здравнице пролечились 1285 человек.
Почти у 80% пациентов
отмечается выраженный
положительный эффект
от процедур.
Об этом сообщается на интернет-портале Министерства
здравоохранения Забайкальского края.
По словам главного врача
центра Ирины Шимко, в «Дарасун» направляются забайкальцы, которые перенесли
пневмонию на фоне новой коронавирусной инфекции. С начала пандемии пролечено 1285
человек, в том числе 113 детей.
Эффективность реабилитационного процесса отмечается
почти у 80 % пациентов. Большинство испытывает улучшение общего самочувствия, уве-

личение физической активности, избавление от остаточных
явлений после перенесенной
пневмонии.
Они добавила, что пациентам при поступлении назначаются различные физиотерапевтические процедуры, ультразвуковая, ингаляционная терапия, а также спелеотерапия
(разновидность физиолечения,
основанная на положительном
влиянии воздуха с мелкодисперсным солевым аэрозолем),
теплолечение, лечение минеральной водой, занятия лечебной физкультурой.
Напомним, что Министерство
здравоохранения Забайкальского края первым в Дальневосточном федеральном округе инициировало организацию
этого этапа лечения COVID-19.
Кроме того, в «Дарасун» попрежнему направляются забайкальцы, нуждающиеся в ранней реабилитации, после инсультов, инфарктов и операций
на сердце.
Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ.

Телефон доверия УМВД России
по Забайкальскому краю:
23-55-66.
Телефон доверия УФСБ России
по Забайкальскому краю:
35-28-46.

Екатерина ТЕПЛЯКОВА.
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здоровье

«Мы не могли остаться
в стороне»
Специалисты Центра восстановительной медицины и реабилитации «Карповка»
разработали программу для пациентов, перенесших Covid-19
О том, какие виды лечения предлагает сегодня
Центр и почему важно
пройти реабилитацию,
мы поговорили с заместителем главного врача
по восстановительной
медицине и реабилитации
клинической больницы
«РЖД-Медицина» в Чите
Натальей Переваловой.
— Наталья Георгиевна, как
выяснили ученые, COVID-19
— это заболевание, которое
не проходит бесследно. Вирус
вызывает тяжелые двусторонние пневмонии, последствия которых пациенты ощущают и после того, как их выписали из больницы. Можно
ли восстановить легкие после
этого заболевания?
— COVID-19 — это заболевание, которое не проходит бесследно. Поражение легких при
новой коронавирусной инфекции характеризуется очагами
уплотнения легочной ткани, которые при своевременном лечении могут полностью исчезать, либо, при большой площади поражения и снижении иммунитета, трансформироваться в
фиброз — замещение участков
легких соединительной (фиброзной) тканью с развитием
дыхательной недостаточности.
Кроме этого, функция легких нарушается в отдаленном периоде
после перенесенной пневмонии
и в результате формирования
спаек как результат воспалительного процесса. Осложнения при COVID-19, как правило,
возникают вследствие неконтролируемого массивного иммунного ответа организма на вирус. В сосудах, которые питают
легкие, могут образовываться
микротромбозы, что приводит к
нарушениям газообмена в легких, падает насыщение крови
кислородом. Возникает кислородное голодание всех органов
и тканей. Отсюда и множество

Наталья Перевалова: «У пациентов с выраженным поражением легких и наличием
факторов риска дыхательная
недостаточность может сохраняться длительное время
и даже прогрессировать».
симптомов при коронавирусной
пневмонии — одышка, как правило, сухой кашель, головные
боли, выраженная слабость, могут возникать проблемы в работе сердечно-сосудистой системы и пищеварения. Естественные процессы восстановления
лёгочной ткани протекают медленнее, что существенно снижает качество жизни. Именно поэтому те пациенты, которые уже
были выписаны с отрицательными результатами теста из стационара или получили лечение
в домашних условиях, обращаются к нам за реабилитацией. И
чем раньше проводится реабилитация, тем лучше. Поэтому ее
сегодня начинают еще в реанимации, продолжают в профильном отделении стационара, а
затем на амбулаторном этапе и
в домашних условиях.
— Что способствовало начать проводить медицинскую реабилитацию после
COVID-19 в Центре «Карповка»?
— В первую волну, когда не
было такой высокой заболеваемости, Центр работал в обыч-

олная победа над вирусом и отрицательный
Пв норму.
тест не означают, что организм сразу придет
В этом ему важно и необходимо помогать.
Для пациентов, кто перенес Covid-19, в Центре
реабилитации «Карповка» работает программа восстановления здоровья. Она нацелена на выявление
проблем, вызванных коронавирусом, и их
устранение.

У пациентов, которые прошли программу реабилитации, мы
видим прежде всего устранение симптомов кислородной недостаточности — уменьшается одышка, пациенты становятся активными, позитивными, астения (слабость) проходит и
большая часть возвращается к труду.
ном режиме, оказывая услуги
реабилитации пациентам с заболеваниями
опорно-двигательного аппарата, сердечнососудистой системы, а также
в рамках восстановительного
лечения после различных оперативных вмешательств. Во
вторую волну, с учетом высокой
заболеваемости данной инфекцией в крае и высоким риском
осложнений, в первую очередь
сердечно-сосудистых, администрацией больницы было принято решение о необходимости
организации медицинской реабилитации пациентам, перенесшим COVID-19.
Кроме этого, мы видим, что у
пациентов с выраженным поражением легких и наличием
факторов риска, таких как, например, сахарный диабет и
ожирение, дыхательная недостаточность может сохраняться
длительное время и даже прогрессировать. Как я уже сказала
выше, связано это с уплотнением участков легких (фиброз) и
развитием спаечного процесса.
Мы не могли остаться в стороне и считаем необходимым быть
причастными к скорейшему выздоровлению жителей края,
перенесших COVID-19. Делаем
для этого все, что в наших силах.
— А что может предложить пациентам, перенесшим
COVID-19, Центр восстановительной медицины и реабилитации «Карповка»?
— Программа в Центре построена таким образом, чтобы
пациент был активен и получал
процедуры в течение всего дня,

ля каждого пациента
Д
программа формируется индивидуально.
Например, в нее могут
входить теренное лечение (скандинавская
ходьба), занятия лечебной физкультурой
(дыхательная гимнастика), галоингаляционная
терапия, лечебный
циркулярный душ, массаж электростатическим
полем, светотерапия, и
другое физиолечение,
гипоксивоздействие,
лазеропунктура, озонотерапия.
обучался методикам дыхательной гимнастики как основного
компонента в реабилитации. Отмечу, что, несмотря на то, что
программа реабилитации комплексная и включает ряд физиотерапевтических процедур, лечебную гимнастику, водолечение, озоно-лазеротерапию, иглорефлексотерапию,
лечащим
врачом для каждого пациента
она составляется индивидуально, с учетом его особенностей и
тяжести заболевания.
Помимо оценки общего состояния пациентов в Центре
ведется мониторинг лабораторных показателей, данных
электрокардиограммы и проводится ежедневная пульсокси-

метрия — определение уровня
насыщения крови кислородом.
В зависимости от этих показателей программа реабилитации
может корректироваться. Сегодня с пациентами, перенесшими
COVID-19, работают врачи по
таким направлениям, как терапия, кардиология, неврология,
физиотерапия, иглорефлексотерапия, гинекология, лечебная
физкультура, педиатрия, диетология.
— Наталья Георгиевна, есть
ли уже отклик со стороны пациентов, прошедших реабилитацию в Центре?
— У пациентов, которые прошли программу реабилитации, мы
видим прежде всего устранение
симптомов кислородной недостаточности — уменьшается
одышка, пациенты становятся
активными, позитивными, астения (слабость) проходит и большая часть возвращается к труду.
Кроме того, мы уделяем большое внимание восстановлению
иммунитета, мобилизации собственных резервов организма,
в результате этого отмечается
практически полное исчезновение симптомов дисбактериоза
после антибиотикотерапии, восстанавливается функция кишечника.
Сразу после запуска программы мы получили отдачу — положительные отзывы из амбулаторной службы, а самое главное — со стороны пациентов. К
нам активно поехали работники
железнодорожного транспорта,
которые перенесли пневмонию.
Мы фиксируем рост звонков от
населения края и других регионов. Людей интересует состав
программы реабилитации, продолжительность лечения. Мы
работаем на возмездной основе
и по полису добровольного медицинского страхования в части
лечения работников ЗабЖД, к
нам приезжают специалисты
крупных производственных объединений, таких как Норильский
никель, ППГХО, Харанорская
ГРЭС и целый ряд других организаций.
Сейчас коллектив работает
на большом эмоциональном
подъеме, ведь мы увидели, насколько эффективны наши методики в плане реабилитации
пациентов, перенесших Covid –
19. Приходите, мы открыты для
всех!
— Спасибо за интервью!
Подготовил Анатолий КВАСОВ.
Фото Александра КАЛАШНИКОВА.
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Вице-премьеры Правительства края получили
предварительную поддержку во всех комитетах Законодательного
Собрания. 27 ноября на
пленарном заседании их
ждет финальный этап согласования — голосование
депутатов.
Одним из ключевых вопросов предстоящей парламентской сессии станет
согласование назначения
на должности заместителей председателя Правительства Забайкальского
края Андрея Кефера, Инны
Щегловой и Татьяны Цымпиловой, которые в настоящее время работают с приставкой «и.о.». На минувшей неделе, в преддверии
голосования на пленарном
заседании, все шесть
парламентских комитетов
провели встречи с должностными лицами. Вашему
вниманию — некоторые
подробности состоявшегося диалога сторон.

О задачах
и планах —
из первых рук
Отвечая на вопросы депутатов комитета по социальной политике, претендующий на ключевую должность первого вицепремьера Правительства края
Андрей Кефер в качестве своей
основной задачи назвал работу
по сбалансированности регионального бюджета.
— Проблема заключается в
том, что Минфин Российской
Федерации при вынесении решения о том, сбалансирован
бюджет или нет, руководствуется нормами, которые говорят
о том, что в бюджете должны
быть предусмотрены только защищенные статьи расходов —
заработная плата, нормативно-публичные обязательства и
расходы по кредитам. Мы же на
всех площадках говорим о том,
что таким формальным подходом руководствоваться нельзя.
На наш взгляд, бюджет субъекта сбалансирован, когда в нем
присутствует расширенный вид
расходов, в том числе расходы
по подготовке к зиме, по оплате
жилищно-коммунальных услуг,
иные расходные статьи, которые позволяют бюджету субъекта предусмотреть жизненно
важные мероприятия, — отметил Андрей Кефер.
В числе своих «тактических»
задач и.о. первого вице-премьера назвал контроль за исполнением национальных проектов,
в частности, за строительством
и сдачей объектов. По признанию Андрея Кефера, в этой части по отдельным объектам есть
тревожные моменты. «Пытаемся сделать все, чтобы стройки
были закончены вовремя. Надеемся, что до конца года объекты
сдадим», — подчеркнул он.
Говоря о своих стратегических
задачах, Андрей Кефер высказал мнение, что в Правительстве
края не хватает общей координа-

Профильные комитеты
дали «добро»
Фото пресс-службы Законодательного Собрания.
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Одним из ключевых вопросов предстоящей парламентской сессии станет согласование назначения на должности заместителей председателя Правительства Забайкальского края Андрея Кефера,
Инны Щегловой и Татьяны Цымпиловой, которые в настоящее время работают с приставкой «и.о.».
ции. «Это моя задача, как первого зампреда, над этим постоянно
и напряженно работаю. Думаю,
что в перспективе мы общую координацию построим, чтобы каждое министерство не двигалось
как-то хаотично в своих планах,
а выполняло общую ключевую
задачу развития Забайкальского
края», — отметил он.
Большая часть вопросов,
адресованных парламентариями Татьяне Цымпиловой, ожидаемо касалась объемной отрасли образования. По словам
и.о. зампреда, в этом году край
получил порядка 600 млн. рублей на восстановление воздушно-теплового режима в образовательных учреждениях. В более чем 230 школах сейчас идет
замена системы отопления,
канализации и водоснабжения.
На 157 объектах работы уже завершены. «В предыдущие годы
с помощью Федерации мы вкладывали деньги в капитальный
ремонт школьных туалетов, сейчас — в капитальный ремонт
систем отопления и параллельно работаем по ремонту пищеблоков. Но, на мой взгляд, все
это точечно, все наши школы
требуют капитального ремонта.
В целом по социальной сфере
больше 4 тысяч объектов, из
них треть требует капитального ремонта, это почти 1800 зданий», — отметила Татьяна Цымпилова. При этом, по ее словам,
в рамках всех нацпроектов до
2024 года предусмотрен ремонт
или строительство лишь 69 объектов.
Инна Щеглова, которая в
должности зампреда курирует
сферы здравоохранения, социальной защиты населения,
а также работу Департамента
ЗАГС, поделилась, что практически вся текущая работа сейчас подчинена борьбе с корона-

вирусной инфекцией. В планах
создание конструкции по развитию территориального предоставления услуг на территории
края. «Сейчас мы видим совершенно разношерстное количество услуг, предоставляемое в
районах края, где-то их больше,
а где-то недостаток. Исходя из
имеющейся
инфраструктуры,
мы делаем карту, в которой районы должны быть распределены по нескольким направлениям
предоставления услуг: базовые,
затем
межрайонные центры
с предоставлением большего
спектра услуг и оказание высокотехнологичной помощи, которая будет сосредоточена в Чите
и нескольких кустовых центрах,
— на севере, юге, западе, востоке и в центре Забайкалья. Работа эта очень сложная, потому
что все наши пожелания, которые мы вкладываем в базовый
уровень, должны быть обеспечены не только материальнотехническими средствами, но и
элементарно помещениями, а
также трудовыми ресурсами»,
— отметила Инна Щеглова.
Депутат Светлана Скубьева
выразила обеспокоенность, не
приведет ли это к объединению
уже существующих ЦРБ и дальнейшей оптимизации? По словам зампреда, все, что касается медицины, относится к стандартам оказания медицинской
помощи, поэтому в субъектах
никто не вправе нарушить эту
конструкцию. «В большинстве
своем все, что мы сейчас делаем, базировалось на картах
маршрутизации здравоохранения, она легла в основу нашей
схемы», — подчеркнула Инна
Щеглова. В поддержку идеи
создания межрайонных территориальных медицинских центров высказался глава комитета
Цырен Цыренов, отметив, что

эта хорошая идея в свое время
была непонята обществом и населением. «Сейчас, при оказании медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией, такая схема как раз была бы
нужна», — подчеркнул депутат.

Поддержка
муниципалитетов
будет зависеть
от уровня
их доходной базы
Такой законопроект и.о. первого зампреда регионального
Правительства Андрей Кефер
анонсировал на заседании комитета по государственной политике и местному самоуправлению.
Снова говоря о планах, он не
случайно акцентировал внимание на теме бюджетной обеспеченности органов местного самоуправления — именно ей депутаты профильного комитета
всегда уделяют особое внимание. По словам зампреда, Правительство сейчас находится в
очень важной фазе формирования закона о бюджете, который
установит правила игры на ближайшую трехлетку.
— По существующим договоренностям, мы ведем постоянную работу по усовершенствованию закона о местном самоуправлении. Помните, у нас
всегда была проблема, которую
обозначали органы местного самоуправления, при работе формулы бюджетной обеспеченности учитывался, с одной стороны,
налоговый потенциал, с другой
— расходные обязательства муниципальных образований. При
этой формуле у нас получался
закон сообщающихся сосудов:
если органы МСУ хорошо поработали и у них возросла доход-

ная база, то при расчете доходов
это играло на уменьшение дотации, — пояснил Андрей Кефер.
По словам вице-премьера,
Правительство намерено «стерилизовать эту зависимость» и
сделать так, чтобы при эффективной работе органов МСУ по
укреплению своей доходной
базы расчетная сумма дотации
сохраняла прирост по нормам.
Соответствующий законопроект,
как заверил Андрей Кефер, будет внесен в Законодательное
Собрание вместе с проектом
закона о бюджете. «Это должно
позитивно отразиться на той работе, которую муниципалитеты
ведут по укреплению доходной
базы, будет в качестве бонуса за
проделанную работу», — отметил вице-премьер.
Еще одна новелла ждет муниципалитеты в связи с отменой
с 2021 года единого налога на
вмененный доход. «Сейчас все
поступления от упрощенной системы налогообложения зачисляются в краевой бюджет. Мы
перераспределили нормативы
и 20% от «упрощенки» отдали в
местный бюджет. По нашим расчетам, эта сумма как минимум
будет равна числу выпадающих
доходов, которые образовались
бы в связи с отменой единого
налога, а некоторые районы и
вовсе прирастут», — пояснил
Андрей Кефер.
Отвечая на вопрос депутатов
о межбюджетных отношениях,
первый зампред подчеркнул, что
идеальным вариантом было бы
увеличение фонда финансовой
поддержки
муниципалитетов.
«Но сделать это крайне сложно,
потому что доходы растут не такими темпами. Я предлагаю точечно смотреть по каждому району», — отметил он. В частности,
Чита со следующего года будет
поддерживаться целевой субсидией на содержание дорожной
сети. На эти цели в 2021 году городу планируется перенаправить
порядка 300-350 млн. рублей.
Большая часть вопросов,
адресованная депутатами социальным зампредам Инне Щегловой и Татьяне Цымпиловой,
касалась темы здравоохранения, строительства школ и центральных районных больниц,
сохранения сети учреждений
среднего
профессионального образования, уровня оплаты
труда учительского состава и
многих других проблем. Как подчеркнул глава комитета Сокто
Мажиев, у зампредов такие направления, по которым вопросы
у депутатов никогда не иссякнут.
Он посоветовал им прислушиваться к предложениям депутатов, потому что идут они от земли, от общения с людьми.
Выпуск подготовила
Ольга ПАВЛЮЧЕНКО.
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ОБЗОР РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ
Всю прошлую неделю Россия вместе со всем остальным миром в очень напряженном графике двигалась к
новому 2021 году. Коронавирус тем временем продолжает жить в только ему понятном ритме, охватывая
новые территории и собирая многочисленные жертвы. Несмотря на появление в разных странах мира
сразу нескольких вакцин, врачи продолжают бить тревогу. Прогнозируют еще более мощную третью волну,
и, что совсем плохо, пандемия в любой момент может
Олег
вернуть к жизни уже порядком забытые, но смертоТОПОЛЕВ
носные болезни, такие, например, как корь. Но еще
ближе весь мир стоит к экономической катастрофе. Экономики многих
стран могут лопнуть в любой момент.

Плюсы и минусы
коронавируса

Информационное агентство РБК констатирует печальный факт: жители России продолжают забирать свои деньги из банков.
Вкупе с ростом кредитной задолженности
россиян это может самым печальным образом отразиться на всей банковской сфере.
«В октябре вклады населения в российских банках сократились на 0,3%, или 111
млрд. руб., сообщил Банк России. По данным регулятора, отток пережили как 12 системно значимых банков, так и организации
из топ-100.
По оценкам ЦБ, отток вкладов физлиц
мог бы достичь 0,8 %, что составляет около
296 млрд. рублей. Для сравнения: в марте,
когда наблюдалась паника на финансовых
рынках и резко выросла заболеваемость
COVID-19, российские вкладчики забрали из кредитных организаций порядка 315
млрд. рублей. После этого вклады россиян
в банках либо росли, либо незначительно
снижались — в пределах 100 млрд. рублей.
Банк России в обзоре не раскрыл динамику
остатков на рублевых и валютных депозитах», — пишет РБК.
Но где есть минусы, там обязательно найдутся и положительные моменты.
ИА «Примамедиа» рассказывает о проведенном одним из крупнейших российских коммерческих банков исследовании на
тему: «Как сегодня россияне создают себе
финансовую подушку безопасности».
«Практически во всех российских регионах более трех четвертей (79 % в среднем
по России) респондентов уверены, что
нужно иметь личную финансовую подушку
езопасности. Наиболее популярна такая
точка зрения у москвичей, наименее — у
жителей Южного ФО (71 %).
34% россиян начали копить деньги во
время пандемии. Больше всего таких
респондентов в ДФО (38 %). Меньше всего
в Южном ФО (29 %). Еще 35% опрошенных
пока не копили, но пандемия заставила их
задуматься об этом. Лишь 7% твердо заявили, что никогда не копили денег и не собираются этого делать».
Вот только вкладывают деньги россияне
не в банки, а предпочитают другие способы
накопления: инвестируют в недвижимость,
иностранную валюту, покупку акций и облигаций. Что интересно, наибольшую активность в покупке акций проявляют жители
Дальнего Востока.

На просторах
бывшего Союза
Немало важных событий произошло
в республиках бывшего Советского
Союза.

В Молдове подвели итоги второго тура
президентских выборов. Победу одержала выпускница фонда Сороса Майя Санду.
Уже после первых заявлений нового главы
государства стало ясно: российско-молдавские отношения начинают трещать по
швам.
Первым делом госпожа Санду не признала газовый долг Молдовы, а это ни много ни
мало 7 млрд. долларов. Десять лет, кстати,
не платят. Один президент признает долг,
но у него нет денег. У Санду нет ни средств,
ни желания платить.
Но наиболее громким и одновременно
самым опасным в недалекой перспективе
стало ее заявление о необходимости вывода российских миротворцев из Приднестровья. Тлеющий уже 25 лет конфликт может
разгореться с новой силой. К каким это может привести последствиям, показали всему миру события в Нагорном Карабахе, где
на прошлой неделе завершили свое размещение миротворцы из России.
Во всем мире подчеркивают особую роль
России в урегулировании этого военного
конфликта и одновременно с этим многие
упрекают руководство нашей страны в желании установить свое влияние на Кавказе.
Весьма своеобразно на события в Нагорном Карабахе отреагировали в Грузии.
Это третье государство Большого Кавказа,
и там пристально следили за тем, как развивался вооруженный конфликт.
В Тбилиси и других городах страны продолжаются выступления оппозиции, которая недовольна итогами парламентских
выборов. Формальная же победа Азербайджана и возврат им утраченных в начале 90-х годов территорий дала повод некоторым грузинским политикам попробовать
перенаправить протесты в антироссийское
русло.
Информационное агентство «Грузия-онлайн» сразу после заключения соглашения
о прекращении огня в Карабахе опубликовала большую статью.
«Карабах — новый статус-кво и Грузия»,
в которой были допущены не совсем корректные выпады в сторону России, а также
сделаны далеко не мирные выводы.
«Прежде всего следует отметить, что Грузию миновал самый тяжелый из возможных
сценариев. Речь идет о запросе со стороны России военного коридора через нашу
страну в случае полноценной войны. Война
возобновилась и закончилась так, что Россия не запросила коридора. Грузия смогла
избежать втягивания в войну и сохранить
нейтралитет. Ни официальный Баку, ни
официальный Ереван не имеют к ней претензий.
Несмотря на то, что армяне сильно разочарованы поведением России, маловероятно, что Пашиняна заменят прозападные
силы. Скорее всего, произойдет обратное
— проигрыш в войне и потеря территорий
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будут списаны на игру Пашиняна с Западом, и на его место вновь придут силы, более ориентированные на Москву.
Россия же доказала, что остается основным игроком на Кавказе».
Но самый громкий вывод был сделан в
заключение статьи. Такое ощущение, что
ради него вся статья на «Грузия-онлайн»
и писалась: «Однако в то же время возник
прецедент возвращения войной потерянных в войне территорий, к тому же в нашем
регионе… Это значит, что и в Сухуми (Абхазия – прим. авт.), и в Цхинвали (Южная
Осетия – прим. авт.) должны задуматься,
что ничто не вечно».
Любому, кто более-менее знаком с тем,
что происходило на Большом Кавказе в последние 30 лет, понятно, что такие выводы могут означать лишь одно — Грузия не
утратила желания вернуть силой Абхазию
и Южную Осетию. Не за горами еще одна
большая война на Кавказе?

Найти всех бедных…
Правительство РФ запускает новый эксперимент по поиску и автоматизации помощи нуждающимся. О новой инициативе
властей сообщает «Коммерсант»: «Во
время своей поездки в Дубну, где находятся основные серверы Федеральной Налоговой службы, российский премьер Михаил
Мишустин дал старт пилотному проекту по
организации адресной социальной поддержки в двух регионах — Нижегородской
области и Татарстане.
«В рамках нового «пилота» правительство намерено использовать не заявительный порядок предоставления соцподдержки, а самостоятельно обрабатывать весь
массив данных о доходах и положенных
гражданам льготах, выявляя тех, кто в них
нуждается».
При этом правительство РФ не намерено
отказываться от работающих схем распределения социальных расходов. Цель эксперимента — поиск оптимального и тиражируемого механизма поддержки.
«Проект предполагается реализовать в
три этапа. На первом будет наполнен реестр нужной информацией. В течение двух
последующих месяцев в системе появятся данные о предоставляемых пособиях
и льготах», — пояснил Мишустин. На последнем этапе власти проведут анализ
всех сведений и выбор методологии оценки нуждаемости и архитектуры системы
адресной поддержки: «Это может быть и по
домохозяйству, это может быть и по семье»,
— отметил глава правительства.
Когда этот проект будет распространен
на всю страну, Мишустин не сообщил.

…и чипировать
всю страну!
МВД РФ в течение трех лет намерено создать банк биометрических данных
граждан России и иностранцев, с помощью которого можно будет идентифицировать людей по изображению лица и
отпечаткам пальцев. Об этом сообщает
«Газета.ру» со ссылкой на пресс-центр
министерства.
«Предполагается разработка программного обеспечения, необходимого
для формирования, ведения и использования централизованного банка данных
биометрических параметров граждан
РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства», — заявили в пресс-центре.
Так, сроки разработки базы обозначены 2021-2023 годами.
В банк войдет дактилоскопическая информация граждан, изображения лиц,
отпечатки пальцев и геномная информация.
И хотя МВД не сообщает, каким образом будет производиться сбор информации — добровольно, в явочном порядке
по повесткам или принудительно — можно уже сегодня вставать в очередь на
дактилоскопию и сдачу своего генома.
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Таким образом, чипизация всего населения Российской Федерации не за горами.

Его имя стало
символом ужаса
30 лет назад, 20 ноября 1990 года, в
Ростовской области задержали самого известного советского маньяка Андрея Чикатило. Этому событию «Лента.ру» посвятила целую серию публикаций.
«Имя Чикатило стало нарицательным,
его преступления вошли во все учебники по
криминалистике, а образ маньяка оставил
заметный след в массовой культуре».
Самое печальное состоит в том, что Чикатило и всего того ужаса, что он творил в
течение более десяти лет, могло и не быть.
Первое свое преступление он совершил в
далеком 1978 году — изнасиловал и затем
жестоко убил 9-летнюю девочку. Его тогда
даже задержали. Все свидетели уверенно
указали на него, но маньяка осудили… за
хищение семи метров линолеума и наказали исправительными работами.

«Лента.ру» пишет о том, что за 11 лет,
пока шло следствие, Чикатило четыре раза
попадал в поле зрения милиции. Его допрашивали, но всякий раз отпускали.
«…однажды, после многочасового наблюдения, оперативники задержали Чикатило и доставили к следователю.
Тогда у задержанного нашли портфель
с кухонным ножом, веревкой и вазелином.
К сожалению, это задержание произошло
16 сентября 1984 года, через пять дней
после ареста первых фигурантов «Дела
дураков» (о нем «Лента.ру» также рассказывала). Тогда в Москву уже пошли первые
победные рапорты о задержании «серийных убийц» — пациентов психиатрического
интерната, которые в итоге окажутся невиновными».
В результате маньяк продолжал насиловать и убивать до ноября 1990 года. На
его кровавом счету как минимум 55 жертв:
молодые женщины, девочки, мальчики. За
время, пока шло следствие, по ложному
обвинению за преступления Чикатило один
человек был расстрелян, еще один, после
того как следователи начали склонять его
к признанию, покончил жизнь самоубийством, а другой попал в реанимацию.
«14 октября 1992 года председательствующий на процессе судья Леонид Акубжанов огласил приговор по делу маньяка:
«При назначении наказания Чикатило, несмотря ни на какие смягчающие его вину
обстоятельства, учитывая чудовищные злодеяния, что он творил, судебная коллегия
не может не назначить ему единственное
наказание, которое он заслуживает, — исключительную меру — и приговаривает его
к смертной казни» (из приговора Андрею
Чикатило).
«В 1994 году, уже после казни Чикатило,
Ростовская областная прокуратура изъяла из архива суда 12 из 213 томов уголовного дела. Пять лет спустя вернула
только шесть. В общей сложности из дела
бесследно исчезли более полутора тысяч
листов с материалами о нарушениях, допущенных во время следствия по делу главного маньяка СССР». Сотрудники милиции,
которые допустили нарушения в ходе следствия по делу Чикатило, так и не были наказаны. Все уголовные дела в их отношении
благополучно развалились.
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гость редакции

Фото Александра КАЛАШНИКОВА.

Алла ОЗОРНИНА:

Алла Озорнина, детский писатель.

Дочь замечательного забайкальского писателя
Георгия Граубина, врач и
филолог по образованию
Алла Озорнина в большую
литературу пришла не
сразу и не по отцовской
протекции — взяла терпением, трудом и талантом.
Интервью с писательницей,
конечно же, начинается с обсуждения книг. С восторгом и даже
небольшим трепетом перебираем, листаем книжки Аллы
ОЗОРНИНОЙ.
— Вот эта книга — «Страшная тайна смартфона» вышла
в московском издательстве АСТ
и сразу вошла в десятку лучших
книг для детей этого издательства за 2019 год, — рассказывает Алла Георгиевна. — На
Ozon в апреле-мае стояла как
бестселлер, но сейчас она там
закончилась. Осталась в Читайгороде. Книга эта понравилась и
детям, и даже какие-то блогеры
начали писать о ней.
Издательство договорилось
с Озорниной сделать на основе этой книги серию. Уже выходит из печати продолжение,
а у Аллы Георгиевны готовы
четвертая и пятая части этой,
будем надеяться, успешной серии.
— Недавно в книжном магазине увидела у одного из авторов серию из 43 книг, — говорит
Озорнина. — Конечно, я не замахиваюсь на такое количество
книг, посмотрим, что получится.

А что если…?
— В этой серии будет один
герой? Это будет некий современный Гарри Поттер?
— Нет, конечно, не Гарри. Это
книга о мальчике Никите, который живет в провинции, в самой
ее глубинке. Влюбился в девочку, всю такую из себя модную.
Увидел у нее телефон и начал
просить отца: купи смартфон.
А отец на «скорой помощи» работает, нет у него лишних денег.
Но тут получил он хорошую премию, а Никита 9-й класс успешно окончил, но к тому моменту
девочка с Никитой рассталась.
А смартфон оказался с секретом, непростой, — рассказывает Озорнина, стараясь не раскрывать все сюжетные линии
книги.

— Вот только название мне
не нравится, — сокрушается автор, — но не я его придумала. И
оформление тоже не я. Вся эта
серия так оформляется.
— Алла Георгиевна, как
рождаются книжные персонажи?
— Это самый сложный вопрос. Это собирательный образ.
Вот даже не знаю, как это получается.
— Что сначала рождается?
Все происходит как при создании фильма — сначала концовка, а потом уже все остальное накручивается, или у вас
все идет как полотно, своим
чередом?
— Никогда так не происходит.
Это же не рассказ. Сначала появляется мысль: а что если? А
что если где-то появился смартфон, который начал фотографировать то, что было сто лет назад. В книге что случается: после покупки телефона мальчик
идет по своему поселку и фотографирует, смотрит получившиеся снимки, а там совершенно
не то. Он в ужасе, не понимает,
что происходит. Что ни сфотографирует, все не то. К примеру, стоит там памятник Ленину с
оторванной рукой, а вместо него
на фото какие-то люди руками
машут. Он думает: это же жуть
жуткая.
— А что если, — продолжает
Алла Георгиевна. — Появляется
начало, конец, рождается что-то
из середины, и так постепенно
продумываешь все от начала
до конца. Пишешь поэпизодник.
Конечно, в процессе написания
все может меняться. Это очень
длительный и трудоемкий процесс.
— Сегодня, с финансовой
точки зрения, писателем насколько прибыльно быть?
— И насколько убыльно? —
смеется Озорнина. — Если ты
печатаешься в центральных издательствах, то там, конечно,
прибыльно. Если печатаешься в наших, местных издательствах — убыльно. Это очень
дорогостоящее удовольствие.
В основном, конечно, люди печатаются за свой счет. В центральных издательствах всетаки платят гонорар. Он небольшой. Но… если книжка хорошо
пошла, то и следующие книги
издательство возьмет в работу, и можно будет рассчитывать
на роялти — так называемый
процент от продажи. От каждого проданного экземпляра. Но
проблема в том, что в издательствах побаиваются новеньких,
а я была как раз такая — после
20 лет перерыва.

20 лет спустя
— Почему был такой большой перерыв в писательстве?

— По глупости, если честно.
Сейчас-то я поумнела — я знаю,
как надо работать. В 1999 году
я мечтала, что позвонит мне редактор и скажет: мы в восторге
от вашей книжки, увольняйтесь
с работы, пишите только для
нас. А у меня к тому времени были изданные книги. И вот
как-то в конце то ли 1999, то ли
2000 года мне звонят: «Здравствуйте, я из издательства АСТ,
Купрашевич моя фамилия (никогда его не видела, а фамилию
запомнила), мне ваша книга попалась «Тайна 13-го гаража»,
пожалуйста, пишите только для
нас».
Я так обрадовалась. Сразу
уволилась с ЧГТРК. У меня же
был пример в лице отца, а он
писал с утра до ночи. Думаю:
я же тоже так должна. Все забросила: приготовление пищи,
общение с детьми и 1 января села за работу. Мой муж
страшно хотел прославиться
и говорит мне: «Мы будем писать вместе». И вот мы садимся с ним писать. Все первое
января мы с ним просидели,
второго он мне сказал: «Надоело, пиши сама». И я писала, с утра до ночи, меня уже
тошнит от этой рукописи, но
я продолжаю писать. 1 июня
я вышла на улицу и поняла,
что я больше никогда не буду
писать. Так все обрыдло. Когда вышла книга «Золото серебряной горы», мужу ее показываю: Гена, говорю, смотри,
книжка вышла! Он смотрит,
спрашивает: ничего не понимаю, а где моя-то фамилия, я
же соавтор.
Потом мне пришла не совсем
умная мысль в голову: я должна сколотить состояние, чтобы
потом сидеть и спокойно заниматься написанием книг. Чем я
только не занималась. И в «Забайкальском рабочем» работала, шесть лет была соведущей
в группах «Доктор Борменталь»
по похудению и еще что-то делала, а состояние-то не сколачивалось. Сын мне тогда и говорит: «Мама! Хорошие деньги
приходят только тогда, когда
занимаешься любимым делом
и достигаешь в нем вершин».
Сын оказался умнее, у меня же
на понимание этого ушло почти
20 лет.
В рамках нашего разговора
хотелось бы особо отметить мецената Владимира Борисовича Дмитриева, директора сети
«Генезис». Он душой радеет за
наших писателей. Он инициатор
появления в Чите лавочек Граубина, Вишнякова, Лавринайтиса и многого другого.
— Есть среди написанных
книг самая любимая?
— Я не довольна ни одной
своей книжкой. Боюсь даже их
читать. Это бы слово изменила,
это убрала…

«Сначала
«Убойные пруфы
от Бориса Кузника»
На интервью Алла Георгиевна
принесла несколько книг, изданных в московских, и не только,
издательствах. Просим рассказать ее о каждой книге, об истории написания, каких-то интересных подробностях.
— Эта книга «Кем и чем гордится Россия» написана по заказу издательства «Аванта» в
2018 году. — Озорнина показывает книгу, листает ее, чтобы
все присутствующие видели,
как она щедро иллюстрирована.
— В 2017-ом во время «Забайкальской осени» мне позвонили:
«Алла Георгиевна, у нас горит
проект, надо за три недели написать книжку». А у нас фестиваль идет, встречи, поездки. Они
присылают рисунки, а я должна
была к ним написать текст, но
с одной оговоркой — количество знаков должно быть тютя
в тютю. Работали мы вместе с
мужем, Бутаковым Федором Федоровичем. У нас была кипящая
неделя. Он в своем кабинете, я
в своем, он одни страницы берет, я другие, спорим без конца.
Но мы с ним успели сделать.
Алла Георгиевна берет в руки
следующую книгу — «Не просто
серое вещество».
— Я пришла в гости к внучке, ей пять лет тогда было. Она
тогда влюбилась в книжку Елены Ульевой, вышедшую в издательстве «Феникс» (Ростов-наДону). Мамы должны знать эту
писательницу. Читаю эту книжку
внучке, а ее мама, моя дочка,
говорит: «Мама, ты же можешь
написать не хуже». А я к тому
времени поставила крест на художественной литературе, не
хотела за нее браться. Пришла
домой, подумала немного, позвонила в издательство, говорю:
у меня есть наработки по психологии, а мне говорят — отправляйте, и на следующий день
звонят — давайте заключать
договор! Результатом стала эта
книга.
Редактору
понадобились
авторитетные источники. Вот
видите, здесь на обложке написано: «Все научные факты
подтверждаются
убойными
пруфами, проверенными лично
д. м. н., профессором, физиологом Б.И. Кузником». Я тогда
обратилась за помощью к Борису Ильичу. Он мне: «Это невозможно, детям — о мозге!».
Но потом согласился, говорит, а
что, давай попробуем! Я посвятила эту книгу ему, но почему-то
набрали такими мелкими буквами, хотя обычно делают посвящение крупнее.
Мы начали с ним работать.
Борис Ильич замечательный,
деликатный человек, но тут
я оказалась в шкуре его диссертанта. Я отправляю ему

тексты, он отвечает: «Чушь,
чушь, чушь, где ты это взяла?
Исправь. Ищи другое». Ищу,
снова ему пишу. Он: «Бред!»
В конце концов он пишет: «Аллочка, ты гений, но найди всетаки то-то». Эта книжка далась очень тяжело. Готовилась
очень долго.
Потом мы с этим же редактором начали писать книгу «Кто
ты среди одноклассников?»,
— Озорнина показывает очередное свое творение в жестком переплете. — А потом она
предложила: «Напишите книгу
«Уголовный кодекс для школьников». Я сомневаюсь, будет
ли это востребовано? Она —
не сомневайтесь! Написала эту
книгу, дело-то очень сложное
для меня, пришлось изучить
весь Уголовный кодекс. Потом
она мне сообщает — книжка в
типографии. И вдруг… в феврале этого года мне пишет уже
другой редактор этого издательства и сообщает, что его
предшественница уволилась и
ничего из договоров и моих рукописей ему не передала. Он
быстро восстановил первые
две книги, а про Уголовный
кодекс, который уже был в типографии, сказал: «Извините,
Алла Георгиевна, эту книгу я не
подпишу в печать. Текст изумительный, но там жуткие рисунки, а если заказывать у другого
художника, то книга получится
очень дорогой, ее никто брать
не будет».

О литературных
«неграх»
— Алла Георгиевна, что
должен делать писатель, чтобы не исписаться, не уйти в
самоповторы, как развиваться?
— Я думаю все время нужно развиваться. И постоянно
учиться. Во время последнего
курса по писательскому мастерству преподаватель сказала, что
предложение издаваться в крупных издательствах сродни предложению сниматься в кино. На
что муж мне ответил: «Ты пока
на второстепенных ролях, но и
это неплохо».
— Борис Акунин, например,
в последних своих романах
повторяется, то ли он сам
проглядел, то ли не уследил
за своими литературными
«неграми».
— Не думаю, что у Акунина
есть литературные «негры»,
но раз вы эту тему затронули,
расскажу такую историю. Произошла она в 1999 году, когда я
училась в Москве на курсах повышения квалификации телерадиожурналистов, со мной был
один-единственный экземпляр
книги «Тайна 13-го гаража», которую я показывала издательствам. Три из них готовы были
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Фото Александра КАЛАШНИКОВА.

рождается мысль!»

За каждой творческой работой Аллы Озорниной стоит большой кропотливый труд.
ее напечатать. Я выбрала издательство «Оникс». И вот уже при
подписании договора разговорилась с одним немолодым мужчиной. Оказывается, это был
«негр» Фридриха Незнанского.
«Нас таких 20 человек», — сказал он, — он сидит в Германии,
диктует нам, о чем писать». Я
его и спрашиваю: так если вы
так хорошо пишите, почему бы
вам самому не издаваться, а он:
«Так гонорары-то у Незнанского
в разы выше!»
Что касается Донцовой, о которой говорят, что у нее «негритята», я в это не верю. Пишет она классно. Другое дело
нравится или не нравится.
Мне, например, не нравится то,
о чем она пишет, но у нее хороший стиль и хороший слог. Еще
очень нравилась автор Виктория Платова. Первые книги
ее — это что-то. Там и сюжет,
и характеры, и стиль. А потом
качество их резко изменилось,
они стали неинтересны и примитивны, а вскоре в «Комсомольской правде» было написано, что в издательстве наняли еще «негритят», которые
пишут под ее именем.. В итоге
Платова отказалась с ним сотрудничать.

О детской
литературе
и не только
— Ваши книги предназначены для детей. Дети впитывают все новое как губка. На ваш
взгляд, подача литературного
произведения для детей 19801990-х годов отличается от сегодняшней?
— Есть вечные ценности:
дружба, любовь к Родине,
многое другое. Но современным детям нужно еще, чтобы
книга захватывала уже с первых строк. Был такой замечательный писатель Анатолий

Алексин. Мы зачитывались его
книгами «Безумная Евдокия»,
«Мой брат играет на клорнете», «А тем внеменем где-то»,
но я не уверена что современным детям все они понравятся,
поскольку повествование идет
там неспешно, неторопливо.
Хотя, конечно же, и сейчас есть
фанаты этого замечательного
писателя.
Сейчас совершенно иные требования — надо написать так,
чтобы ребенок не мог оторваться с первой и до последней
страницы. В принципе, то же самое касается и взрослых. Ведь у
книги теперь много конкурентов:
это Интернет, онлайн-игры, множество развлекательных программ.
Два слова о фэнтази — некоторые считают это несерьезным, легковесным жанром, но
ведь «Старик Хоттабыч», «Королевство кривых зеркал» — это
же фэнтази чистой воды! И, по
большому счету, дело вовсе не
в жанре, а в профессионализме
писателя.

От раньше
до сейчас
— Тиражи художественной
литературы в Советском Союзе до сих пор поражают воображение, а сегодня большим тиражом какую цифру
можно считать?
— Смотрю папины книжки, тираж 100 тысяч экземпляров. и
это было как бы само собой разумеющееся. Повезло в этом и
известному забайкальскому поэту Николаю Ярославцеву, первые его книги были изданы такими же огромными тиражами.
Сегодня большим считается тираж в три тысячи. Хотя есть книги, тиражи которых исчисляются
десятками, а то и сотнями тысяч. Например, книга Александра Полярного «Мятная сказка»
издана дополнительным тира-

жом сорок тысяч экземпляров.
Огромные тиражи у психолога
Михаила Лабковского, они переваливают за 200 тысяч. То же
самое можно сказать о тиражах
Андрея Курпатова.
— Расскажите о коллегах по
цеху, о забайкальских писателях.
— Недавно мы беседовали с
доцентом кафедры литературы ЗабГУ Валерией Андреевной Сергеевой, и она говорит:
«Все-таки забайкальская литература, даже если не считать
наших «стариков», очень мощная».
Кто не знает Олега Георгиевича Петрова, дважды лауреата
литературной Губернаторской
премии имени Михаила Вишнякова? В 2019 году вышел роман
Юрия Курца «Русский крест»,
буквально на днях в Читу придет роман фэнтази Галины
Беломестновой из Жирекена
«Месть и прощение». В поселке
Хушенга живет Зинаида Лобачева, которая пишет замечательные книги о своих земляках. В
этом году ей была вручена медаль Шукшина.
В издательстве «Вече» готовится к выходу третья книга чернышевца Юрия Мартыненко. В Жирекене проживает
самобытный и талантливый
автор Георгий Баль, который
пишет как стихи, так и прозу.
Председатель
региональной
писательской организации Союза писателей России Елена Чубенко живет в Улетах. В
прошлом году она стала лауреатом премии имени Вишнякова.
Замечательные лирические
стихи выходят из-под пера Натальи Муратовой, которую в этом
году приняли в Союз писателей
России, и Галины Рогалевой.
Недавно вышел роман о цыганах Ольги Ивановой. Она тоже
была принята в Союз писателей

России. Но и уж, конечно, все
знают имена наших мэтров Николая Ярославцева, Вячеслава
Вьюнова и Алексея Егорова.
— Насколько сложно в наше
время вступить в Союз писателей России?
— Когда в середине 90-х годов я подошла к ответственному секретарю Читинской писательской организации Евгению
Куренному и сказала о том, что
у меня уже вышли три книги, не
пора ли мне вступать в Союз, он
ответил, что надо написать хотя
бы еще две, тогда можно продолжить разговор на эту тему.
В итоге, когда я написала заявление на вступление, у меня
уже вышло пять книг прозы для
детей, сегодня достаточно двух.
Речь идет о писателях-прозаиках. Что за касается поэтов, то
им порой проще.
В начале 2000-х был у нас в
Чите проездом председатель
Союза писателей России Валерий Николаевич Ганичев и
с ним еще несколько человек.
Встречались мы с ними в «Литературном кафе». Виктор Коврижник прочитал свое гениальное стихотворение «Выстрел на
шорох». Следом читает Виктор
Балдоржиев. И их сразу приняли в Союз. Я считаю абсолютно
обоснованно.
— Сегодня многие писатели
уходят в онлайн, причем уходят самые читаемые, потому
сразу можно получить материальную отдачу от своего
творчества. Как Вы считаете,
из-за этого ухудшается качество печатной литературы?
— Нет. В Сети в основном произведения невысокого качества.
Я все-таки думаю, что каждый
онлайн-писатель мечтает, чтобы
у него были изданные бумажные
книги, чтобы можно было прийти в магазин, взять в руки. Если
в Сети появляются достойные
произведения, авторам сразу же
предлагают издаваться в крупных издательствах. Например,
так случилось с автором «Мятной сказки», то же самое можно
сказать и о Татьяне Мастрюковой, которая выложила в сеть
роман «Болотница». Теперь ее
книжки можно найти в любом
книжном магазине. Почему это
происходит? Потому что каждый
редактор заинтересован в хороших, надежных и работоспособных авторах.
— Но если посмотреть с
другой стороны, денежное
вознаграждение у сетевых писателей иногда в десятки раз
выше, чем гонорары «бумажного» писателя.
— Тут, наверное, выбор каждого. Я бы ни за что не согласилась перейти в онлайн. Для
меня вот это все важно, мне это
нужно (показывает на свои книги).

— А если по вашей книге
снимут кино? Это успех?
— Безусловно!
— А какую свою книгу Вы
бы отдали в кино?
— Эту можно, можно эту
(«Тайна древнего амулета»,
«Страшная тайна смартфона» — прим. авт.). Выйдут еще
книги, и по ним можно снимать
кино.
— А с нашими забайкальскими кинематографистами
Вы как-то контактируете? Может быть, объединить усилия
и снять хорошее кино?
— Я их никого не знаю. Если
они прочитают это интервью,
мы найдем друг друга, и, думаю, все возможно. Почему бы
и нет.
— Алла Георгиевна, Вы
помните, как было раньше,
когда писал ваш отец Георгий
Граубин. Писатели были, как
небожители, непререкаемые
авторитеты, к ним прислушивались абсолютно все, но и
пробиться начинающему писателю было очень сложно. А
сейчас все гораздо проще, не
стала из-за этого литература
примитивнее, что ли?
— На мой взляд, сегодня
(имею в виду не местные издательства, которые печатают за
деньги, книги стали более высокого качества. Издательства берут только самое лучшее — то,
что будет раскупаться.
— Власти региона сегодня
как-то помогают Союзу писателей? Мы же писателей
видим раз в год. Собрались
в день вручения премии Вишнякова, фанфары сыграли и
все — опять на целый год разбежались.
— Когда-то писатели ощущали помощь властей, но это было
очень давно. Сейчас же у нас
нет даже собственного помещения. Нам приходится проводить заседания правления организации в детско-юношеской
библиотеке имени Граубина, но
сейчас появились слухи о том,
что это здание хотят использовать для других целей. Мне кажется, что этого допустить ни в
коем случае нельзя. Детская библиотека должна принадлежать
детям.
— Спасибо за интервью.
Вот на такой грустной
ноте мы и завершили наш
разговор с Аллой Озорниной. Правда, после этого беседовали еще полчаса, пока
она подписывала свои книги.
Если будете в книжном, то
обязательно
посмотрите
книжки Озорниной. Найти их
— большая удача, но вдруг
вам повезет!
Олег ТОПОЛЕВ,
Анатолий КВАСОВ.
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Кладбище
домашних любимцев
В читинских социальных
сетях и реже в СМИ в последнее время периодически появляются дискуссии о растущей численности бродячих собак в
краевом центре. Хорошо
еще, что поводом для публикаций являются не трагические происшествия,
подобные тому, которое
случилось в марте 2015
года, когда стая бродячих
псов растерзала девятилетнего мальчишку.
Сразу после этого случая
городские и краевые власти
какое-то время изображали кипучую деятельность по борьбе с бродячими животными, но
стоит признать — результатов
не было никаких. Как стаи собак
обитали в самом центре города,
так и продолжают это делать.
Хуже всего, что их становится
все больше и больше. Всем, думаю, понятно, что бродячие псы
— это мина замедленного действия, рвануть может в любой
момент.
Наверное, я навлеку на себя
гнев зоозащитников, но сразу
хочу озвучить свою точку зрения, которую поддерживают
очень многие: если животное,
в данном случае собака, становится угрозой, она должна
уйти. Подразумевайте под этим
словом все, что угодно. Полудиких агрессивных собак нужно
уничтожать, а все эти доводы
про приюты — способ спрятать
проблему, но от этого она не решится.

Стаи «милых»
песиков
В конце октября в читинском
сегменте соцсети Facebook
пользователь Max Kingstown
описал случай нападения своры
собак на детей.
«Только что возле «Абсолюта» на машзаводе на стоянке
с ещё одним водителем отбили двух детей, убегающих
от своры собак. Понятно, что
городским властям (плевать)
на детей и стаи бродячих озлобленных псов.
А может, есть какие волонтёры по контролю за популяциями бродячих переносчиков заразы? Можно же фонд
какой-нибудь создать и туда
скидываться, чтобы платить
волонтёрам за головы или за
уши, наверное».
Дискуссия под этим постом
выдалась очень бурная. Всю
ее приводить здесь не имеет
смысла, лишь выдержки, чтобы вы могли понять — ситуация с бродячими животными в
Чите никого не устраивает, но
ее никто не исправляет, и она

начинает выходить из-под контроля.
Пишет Виктория Дар Севера:
«У нас сейчас чудный федеральный закон. Собачек трогать низя. Только прививать,
кастрировать и обратно отпускать, типа они больше не
представляют опасности после этих манипуляций».
Евгений Шиховцев: «А раньше их в ветеринарку можно
было сдавать. Даже денег
платили. Рубля по 4 за псину».
Тут же выяснилось, что в районе машзавода нападения бродячих собак случаются регулярно.
Сергей Гриднев сообщает:
«Около полудня собаки бросались на прохожих по Журавлёва, ниже Новобульварной, в основном на женщин».
Наталья Золотова: «…по ул.
Нагорной, от Бутина до Журавлева, стараюсь не ходить,
так как там весьма агрессивные хвостатые проживают,
один раз едва от них отбилась
женской сумкой, благо, что
сумка была увесистой».
И так далее и тому подобное.
Многие предлагали свои способы борьбы с бродячими собаками. Так, например, экс-депутат
городской думы Степан Викулов
предложил «носить с собой с
собой травмат или хоть баллончик на всякий случай». С
учетом того, что сегодня на руках у населения огромное количество как травматического,
так и огнестрельного (охотничьего) оружия, то обязательно
найдутся те, кто захочет решить
проблему самостоятельно, без
городских властей и лишних
дискуссий, причем самыми кардинальными способами. Таких людей можно понять, многие устали прорываться домой
сквозь стати псов, встречать
детей из школы, потому что они
элементарно бояться идти мимо
своры собак.
Но если желающие решить
собачью проблему таким способом перейдут от слов к делу, то
вы представляете, что начнется
в городе? Похоже, только городские власти ничего не видят, не
слышат и не хотят понимать.

Собачье место
После мартовских игрищ, когда собаки играют свои «свадьбы», количество собак в городе
становится значительно меньше. Животные уходят в близлежащие леса. Если летом пройти
по просеке, что идет вдоль кладбища по направлению к «Высокогорью», вы встретите как минимум две стаи собак, каждая
по 6-8 особей. Это только те,
кого видите вы. Чаще всего собаки остаются незамеченными,
но вас они прекрасно видят и

следят за каждым вашим шагом. Главное – чтобы они не увидели в вас добычу. Поэтому не
рискуйте, не ходите в этом районе в одиночку и уж тем более не
отпускайте детей одних.
Вся эта линия вдоль Окружного шоссе от Каштака до Антипихи – это граница леса и города.
Излюбленное место для псов.
Летом они уходят в лес – расширяют свою кормовую базу, но и
про город не забывают.
Больше всего собак в теплое
время года обитает на кладбище и вокруг него. Здесь они
постоянно живут и, скорее всего, уже не одно поколение выросло на могилах. За это время
они прекрасно изучили дни церковных праздников. Знают дни,
когда на кладбище кормовое
изобилие. Пробовали пройти по
кладбищу после Радоницы? От
собак не протолкнуться. Так они
и живут здесь вплоть… до Троицы.
Первыми в город возвращаются самки. Находят более-менее теплые места, щенятся. Тут
же появляются сердобольные
граждане, зоозащитники, а если
говорить честно, – категория
безответственных граждан, что
мнят себя зоозащитниками и начинают подкармливать молодое
псовое поголовье.
Основные собачьи силы подходят позже. Стаи окончательно
формируются и начинают регулярные набеги в город, в близлежащие дворы с их мусорными баками, помойками и сердобольными, но крайне безответственными гражданами.
Сторожа гаражных кооперативов, а их в этом районе великое
множество, подкармливают собак целенаправленно – самых
крепких и злых щенков они забирают себе и оставляют в кооперативах в качестве сторожей.
Дешево и сердито.
Но большинство граждан подкармливает собак просто так.
Думают, что таким образом совершают благое дело, но на самом деле творят великое зло.
Хочется обратиться к этим
людям: если уж хотите сделать
доброе дело, то заберите эту собаку к себе домой или устройте в
приют и там за ней ухаживайте,
кормите и вообще делайте, что
хотите с ней, хоть в гузку целуйте,
но не кормите там, где они живут.
Поверьте, собака, живущая на
улице, чаще всего не нуждается в вашей помощи. А когда псы
регулярно находят еду в одном
и том же месте, они закрепляются на этой территории и начинают ее охранять. Для собак
это естественная линия поведения, но она зачастую приводит к
трагедиям – человек-то по наивности все вокруг считает своей
территорией. Вот только собакам это никто не объяснил.

Селятся собаки на границе
леса и города — так, чтобы и от
людей подальше, но поближе
к кормовым базам. Сразу несколько стай обитает в районе
второй телевышки. Еще одна
сразу за ГК № 71. Сегодня на
этом небольшом участке насчитывается около 30 бродячих собак. Всех посчитать невозможно, они, как ртуть, находятся в
постоянном движении.
Для них здесь полный all
inclusive. Все рядом. Даже свое
кафе есть, пара позных и бессчетное количество мусорных
площадок, помоек и целый легион кормящих зоозащитников.
У собак здесь даже свое кладбище есть…

Барсикам
и Дружкам
посвящается
Сколько в Чите живет бродячих собак, никто не знает. Точно
так же неизвестно и количество
домашних животных, живущих
в домах и квартирах горожан, —
собак, кошек, хомячков, канареек, хамелеонов, ужей, ежиков,
хорьков, декоративных крыс и
прочих. Как бы всю эту живность
ни любили хозяева, но животинки умирают. Рано или поздно, но
умирают. Их век, увы, недолог,
гораздо короче человеческого.
Куда девать домашнего питомца после смерти? Вряд ли у
кого-то поднимется рука просто
выбросить умершее животное
в мусорный бак, все-таки для
многих Барсик или Дружок были
полноправным членом семьи.
Тогда куда? Вот тут, по причине
полного отсутствия соответствующих предложений по погребению (утилизации) домашних животных, человеческая фантазия
и начинает приобретать самые
причудливые формы.
Не знаю, когда и кому первому пришла в голову мысль захоронить умершего Дружка или
Барсика в перелеске рядом с
Окружным шоссе напротив Центрального кладбища, но идея
пошла в массы. Сегодня между
могилами можно бродить несколько часов и поражаться
фантазии иных людей. Кто-то на
могилах животных даже кресты
шестиконечные ставит. Другие
для своих питомцев сооружают
пантеоны с памятниками, выгравированными
портретами,
оградками и набором любимых
игрушек питомца.
Хоронят кто во что горазд. Хозяина у кладбища нет, и формально все эти захоронения
незаконны. Хотя если с умом
подойти к делу, то кладбище домашних животных могло быть
стать неплохой статьей пополнения городского бюджета. Но,
наверное, «с умом» это не про
наши городские власти.

В оправдание администрации
Читы и всех ее чиновников, ответственных за призор за животными и санитарное состояние
города, скажу, что в России вообще очень плохо с кладбищами для братьев наших меньших.
Поисковик в Интернете находит всего три города, где существуют подобные кладбища,
это Москва, Санкт-Петербург и
Волгоград. В Пензе только кремация. А в Ямало-Ненецком
округе, в городе Ноябрьске, в
последний путь домашних животных провожает фирма, специализирующаяся на вывозе
мусора. Вы можете себе представить, чтобы наш дорогой
(в буквальном понимании этого слова) мусорный оператор
«Олерон+» озаботился еще и
утилизацией умерших животных? Это предприятие за целый
год не смогло организовать раздельный вывоз мусора и вывоз
вообще, а тут еще дохлые кошки?
Обычно захоронением животных занимаются специализированные фирмы. Одна из них —
«Последний приют» в Москве.
У нее есть свой сайт, где можно
ознакомиться с расценками, выбрать место и способ захоронения. Так, участок для песика
или котейки на «Аллее героев»
обойдется в 12 тысяч рублей.
Если требуется что-то попроще,
то, пожалуйста, обычный участок обойдется в 6 500. Колумбарная ячейка еще дешевле –
4 500.
Кроме этого можно заказать
и памятник, и урны для праха,
и таблички для колумбарной
ячейки. Одним словом, любой
каприз за ваши деньги! Почему
то же самое нельзя сделать в
Чите?
Наверное, причина здесь та
же, что и в случае с обычными
кладбищами, там ведь тоже нет
никакого порядка. Центральное
кладбище Читы, что находится в
двух шагах от последнего приюта животных, — яркий образчик
абсолютного хаоса и бардака, а
мы тут про какие-то могилки для
собак и кошек рассуждаем.
Истоки всех этих проблем, что
были подняты в данной статье,
кроются в нашей с вами безответственности. Одни безжалостно
выбрасывают питомцев на улицы за ненадобностью или потому
что надоел, другие оставляют на
дачах, третьи их подкармливают,
а большинство людей на все это
равнодушно смотрит. Городским
властям же до всего этого попросту нет никакого дела.
Какое огромное количество
проблем удалось бы избежать,
если бы каждый брал на себя
меру ответственности, а не перекладывал ее на других!
Олег ТОПОЛЕВ.
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«Мы себя иначе
уже и не представляем»

В «Дарье» всегда доступны свежие фрукты и овощи.

Старшей дочери Дарье в этом
году исполнилось 13 лет. Она у
нас девочка активная, энергичная, творческая, занимается
хореографией уже пятый год.
Вместе со своим ансамблем
«Баяр» она объездила немало
российских городов, где выступала на разных сценах и занимала призовые места в различных конкурсах. Я всегда сопровождаю дочь в дальние поездки,
хотя знаю, что она справится и
без меня. В ней как-то сочетается неуемная энергия с такими
чертами характера, как спокойствие, терпеливость, сосредоточенность, благодаря которым
она любит вязать и шить. Когда мы заняты на работе, Даша
всегда встречает нас с готовым
ужином.
Младшая дочь Валерия, несмотря на свой юный десятилетний возраст, отличается
осознанностью, усидчивостью,
скрупулезностью. В отличие от
сестры она выбрала спорт —
четвертый год занимается плаванием. Обожает разбираться в
ментальной арифметике, увлекается игрой в шахматы.
Девочки наши неизбалованные, без лишних прихотей и капризов, уже сейчас стараются
узнать больше о способах заработка, деньгах, предпринимательстве и помочь чем-то родителям в семейном бизнесе.
— Ваша предпринимательская деятельность связана
с овощами и фруктами. На
протяжении многих лет специализированный
магазин
«Дарья» радует агинчан свежей продукцией. Расскажите,
как пришли к этому и с какими
трудностями столкнулись на
своем пути.
— Многие помнят, как мы начинали с нуля, выставляли первую коробку с фруктами прямо
на улице. Причем это был ас-

сортимент всего из трех видов:
арбузы, дыни и яблоки. В то
время мы оказались практически первыми и единственными
поставщиками фруктов в окружном центре. Поэтому наша решительность,
подогреваемая
интересом населения, не дала
нам остаться на месте. И постепенно мы стали расти: выкупили киоск, потом автолавку, позже павильон. Мы всегда остро
ощущали необходимость в собственном складском помещении, без чего невозможно было
представить дальнейшее развитие бизнеса. И вот наконец
мы взялись за строительство
своего полноценного магазина.
Начали строительство в августе 2015 года, а в марте следующего года распахнули для агинчан двери нового магазина, отлично вписавшегося в архитектурный облик Агинска и ставшего одним из самых посещаемых
торговых точек.
— Были моменты, когда вы
сомневались в правильности
принятого решения?
— Нет. Конечно, поначалу
нам было очень сложно, прихо-

Фото из семейного архива.

Чета Басовых идёт рука об руку уже 14 лет.
ношений родилась старшая
дочь, имя которой подбирал я,
— Дарья. Через год мы взялись
за воплощение нашей идеи открыть собственное дело. Рождение младшей дочери Валерии в
2010 году еще больше сплотило
нас и укрепило в вере, что мы
держим правильный курс.
— Юлия Батожаргаловна,
вопрос как к матери: какими
принципами ориентируетесь
в воспитании дочерей? Какие
ценности прививаете им с
детства?
— Мы с Юрием оба выросли
в обычных семьях, где детей
особо не баловали и приучали к
труду и самостоятельности достаточно рано. Поэтому и своих
детей мы учим прежде всего не
бояться любого дела, доводить
до конца начатое, принимать
самостоятельные решения и
нести ответственность за них.
Мы всегда относимся к ним с
уважением, наверное, поэтому наши дети такие серьезные,
где-то даже не по годам взрослые...

Фото из семейного архива.

— Очень интересна созвучность ваших имен — Юрий
и Юлия, она свидетельствует о том, что пара с такими
именами наиболее подходит
друг другу, движется в одном
направлении. Насколько это
совпадает с действительностью?
— Абсолютно верно, с того
момента, как мы поняли, что
созданы друг для друга, все
делим пополам — и радости, и
трудности и в воспитании детей,
и в построении бизнеса. Так уже
14 лет. Всегда стараемся выслушать друг друга, понять, поддержать и решить любые проблемы вместе.
— Юрий Анатольевич, поделитесь вашей историей знакомства с супругой.
— Мы оба родом из округа:
я из Агинска, а Юлия из Цокто-Хангила Агинского района.
А познакомились мы в Чите 15
лет назад. С первых секунд мы
оба поняли, что это знакомство
не случайное, а судьбоносное.
Так и получилось, мы вскоре
начали встречаться и очень быстро расписались, тихо, скромно, без пышного торжества.
Через полтора года наших от-

Фото Александра КАЛАШНИКОВА.

Накануне доброго и светлого праздника — Дня
матери в редакцию газеты
мы пригласили в качестве
гостя маму двух прекрасных дочерей, любящую
супругу, хозяйку и предпринимателя из Агинска
Юлию Басову. Конечно,
все ее роли не могли быть
реализованы без опоры
и поддержки любимого
супруга Юрия. Поэтому и
сегодня они предстали в
редакции вместе, дружно
взявшись за руки.

Дорогу в магазин знает каждый агинчанин.
дилось трудиться, не поднимая
головы, вникать во все нюансы
торговли, взвешивать плюсы,
минусы, разбираться в законодательстве и налогообложении,
учиться слышать потребителей.
Но больше всего заморочек добавляла особенность товара
— скоропорт. Такая продукция
крайне требовательна к условиям хранения и перевозки. Изза небольшого срока хранения
товар приходилось заказывать
минимальными партиями и реализовывать его максимально
быстро. А с открытием магазина
со специальным складским помещением, поддерживающим
оптимальную температуру для
хранения фруктов и овощей,
нам удалось преодолеть данную проблему.
Сегодня наш магазин славится свежими фруктами и ово-

щами, стабильными ценами,
которые не зависят от экономических катаклизмов, так как
мы стараемся держать цену на
одном уровне, иногда даже в
убыток себе. Но сейчас для нас
самое главное — это доверие
наших покупателей. Это очень
ценно для нас. Поэтому мы стараемся отслеживать соотношение цены и качества, развивать
хороший сервис, чтобы человек
уходил от нас в добром настроении.
За годы работы мы наладили
хорошую связь с поставщиками
в городе Чите, откуда ежедневно и возим свежую продукцию.
Покупатели могут индивидуально заказать у нас и экзотические
фрукты. Есть у нас и постоянные клиенты, предпочтения которых мы знаем наизусть. Если
необходимо, то идем навстречу
и обеспечиваем бесплатную доставку по адресу.
— От сегодняшней пандемии больше всего пострадал
средний и малый бизнес. Как
вы переживаете этот трудный
период?
— Мы не исключение. К сожалению, ограничительные меры в
отношении массовых мероприятий сказались на нашем бизнесе далеко не лучшим образом.
Поставка фруктов и овощей на
свадьбы, юбилеи и другие торжества составляли значительную часть прибыли. Также ощутимо уменьшился спрос из точек
общепита, которые тоже потеряли своих клиентов из-за сложившейся ситуации. Еще больше
расстраивает то, что в таком положении предприниматели оказываются один на один со своими проблемами, нет поддержки
от государства хотя бы в плане
предоставления льготного налогообложения, например, какихто отсрочек. Ко всему прочему
цены за потребление электричества ежегодно увеличиваются,
не стал исключением даже этот
год.
Хочется, чтобы народ и бизнес скорее выбрались из этой
«ковидной» ямы и смогли преодолеть этот кризис с минимальными потерями.
— Спасибо вам, Юрий и
Юлия, за интересную беседу.
В
завершение
нашей
встречи, Юлия Батожаргаловна, мы поздравляем вас
с Днем матери. С таким генералом на передовой, как
Юрий Анатольевич, уверена, вам никакие жизненные
бури не страшны! Желаем
вашей семье здоровья, счастья, успехов и новых интересных проектов!
Баирма ЦЫРЕНОВА.

10

114 ЛЕТ: МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

ДАТА В ИСТОРИИ

Среда 25 ноября 2020 года  № 220 (28146)

Рекламная служба: 32-03-14

100 лет Дальневосточной республике (ДВР)

Бои на Маньчжурской
В настоящее время эту
железнодорожную ветку,
соединяющую российскую Транссибирскую
магистраль и китайские
железные дороги, называют Южным ходом. Тогда
же, когда только вели её
строительство в начале
ХХ века, она именовалась
Кайдаловской веткой.
Ну, а с момента официального открытия движения по Китайско-Восточной железной дороге
(КВЖД), первой станцией которой стала Маньчжурия, современники звали эту ветку Маньчжурской. Первые бои на ней
разворачивались ещё в конце
1917 года, когда созданный атаманом Григорием Семёновым
особый маньчжурский отряд
(ОМО) двинулся по ней на Читу.
Потом были бои весной и летом 1918 года, даже существовал Даурский фронт. И вот 100
лет назад, в ноябре 1920 года,
здесь произошли, пожалуй, самые крупные, самые кровавые
бои между красными и белыми.
С одной стороны в бой шли части Амурского фронта Народнореволюционной армии ДВР и
красные партизаны, с другой им
противостояли части трёх белогвардейских корпусов Дальневосточной армии атамана Семёнова, точнее, то, что от них
осталось. Японцы их больше не
поддерживали. Русские сражались с русскими.

ти Евгения Мациевского носила
и сейчас носит одна из станций
Маньчжурской ветки).
В Борзе, которую в августе
1920 года атаман чуть не сделал
новой столицей Забайкалья, и
на ряде прилегавших к ней станций располагались части 2-го
корпуса, возглавляемого генерал-лейтенантом Иннокентием
Смолиным.
А вот от Оловянной до Читы
(и в самой столице Российской
Восточной Окраины) стояли части 3-го корпуса, которым командовал генерал-лейтенант Викторин Молчанов. Его корпус и был

данный момент разрешает вверенная мне армия, является задачей общего государственного
значения, успех или неуспех в
одинаковой степени может решительно повлиять на наше
строительство, а посему приказываю не посылать слезные
послания тогда, когда вся ваша
воля и воля всех вам подчиненных должна быть направлена к
одному знаменателю — победить, хотя бы и без сапог и винтовок. Да, да, т. Фадеев, возьмите
пример с т. Пакулова, который,
ничего не имея до боя в НовоТроицком, после боя стал обе-

ветке брали с боем, стараясь
взять противника в кольцо, которое тем, отступая, приходилось
разрывать.
29 октября утром 1-я Амурская стрелковая бригада под командованием И. Фадеева заняла станцию Оловянная. Остатки
3-го корпуса Викторина Молчанова отошли к Борзе. Туда и к
Даурии прорывались остатки
белых из Читы.

Битва за Борзю
Верховный
главнокомандующий Григорий Семёнов в момент отсутствия командующего

Прорыв из
Читинского «котла»
Из окружённой со всех сторон
Читы, которую они оставили 21
октября, каппелевцы отступали
двумя колоннами под командованием генерал-лейтенанта
Григория Вержбицкого — командующего Дальневосточной армией, и начальника Уфимской
стрелковой дивизии генераллейтенанта Рудольфа Бангерского. С этого момента и до выхода колонны Вержбицкого 7-8
ноября к Даурии корпуса каппелевцев оказались предоставленными сами себе.
Сразу стоит пояснить, что в
Дальневосточной армии в то
время было три корпуса. 1-й состоял из семеновцев, 2-й и 3-й
— из каппелевцев. Отношения
между семеновцами и каппелевцами и так были натянутыми, но после падения Читы, когда атаман не стал пробиваться
с ними, а просто улетел к своим в Даурию, они испортились
окончательно. Так вот, на максимально близких к китайской границе станциях Даурия, Шарасун
и Мациевская стояли части 1-го
корпуса, возглавляемые семеновским генерал-лейтенантом
Георгием Мациевским (имя его
отца — бывшего военного губернатора Забайкальской облас-

Командующий фронтом Степан Серышев ввёл в бой находившуюся в резерве 2-ю Амурскую
стрелковую бригаду под командованием Фёдора Петрова-Тетерина.
«разрезан» первым. Это его части прорывались из Читы, его
части были разбиты на участке
от села Маккавеево до станции
Ага.
Громили их части Амурского
фронта НРА ДВР, возглавляемые бывшим поручиком царской
армии Степаном Серышевым.
К 1 ноября 1920 года Амурский
фронт включал 1-ю и 2-ю Амурские стрелковые дивизии, Забайкальскую
кавалерийскую
дивизию в составе трех бригад,
2-ю отдельную кавбригаду и несколько партизанских отрядов.
В них насчитывалось 38 тысяч
бойцов, 60 орудий, 191 пулемёт,
шесть бронепоездов и даже 10
танков. Командующий красными
был жёстким и требовательным.
Когда командир 1-й Амурской
стрелковой бригады И. Фадеев
написал ему письмо о плохом
снабжении его подразделения,
то в ответ получил отповедь.
«Считаю долгом коммуниста напомнить вам, как коммунисту,
— писал комфронта 17 октября,
— следующее: задача, которую в

спечен и хозяйством и одеждой,
а также боевым снаряжением.
Это мой последний приказ:
если нет сапог — нужно достать
их у противника, если нет патронов — нужно разбить противника и достать таковые. У противника все есть, необходимо
сделать так, чтобы у него ничего
не было, иначе мы не будем достойны имени коммуниста. Вперед! Никаких гвоздей!»
Бывший прапорщик царской
армии Иван Пакулов до мая
1919 года служил в частях атамана Семёнова. За подпольную
работу был арестован, бежал
и весной 1920 года создал партизанский отряд, получивший
название 4-й Ингодинский. Он
действительно укреплял материальную базу за счёт разгромленных им белогвардейцев.
Белые, покинувшие Читу,
часть пути проделали в эшелонах, но дальше прорывались
уже в пешем порядке, так как
железная дорога была занята
красными. Части НРА почти каждую станцию на Маньчжурской

Дальневосточной армией Григория Вержбицкого решил взять
командование всеми войсками
на себя и стал рассылать из Даурии приказы. Но каппелевцы их
уже не стали выполнять.
Викторин Молчанов, проживший в эмиграции долгую жизнь,
уже в 1970 году вспоминал, что
«когда генерал Вержбицкий был
на станции Маньчжурия, я получил приказание от генерала Сукина, начальника штаба атамана
Семёнова, наступать тремя колоннами туда-то и туда-то, и, конечно, это было совершенно невозможно. Так что я из Борзи вызвал генерала Сукина по проводу
и очень долго говорил с ним, пытаясь доказать ему, что его приказание было абсолютно невыполнимо. И я сказал: «До прибытия
генерала Вержбицкого я больше
не принимаю приказов». И всё».
Генерала решил вразумить
лично атаман. «Прибыл атаман
Семёнов, чтобы переговорить
со мной, — вспоминал Молчанов. — Он приехал на станцию
Борзя на бронепоезде, и все

его орудия были направлены на
главную площадь. Я увидел это
и приказал своим артиллеристам выставить все свои пушки
на площадь и направить их на
бронепоезд. Только после этого
я к нему туда пошел. Я сказал:
— Хорошо, атаман, Вы направили свои пушки на меня, поэтому я направил свои на Вас. Если
Вы попробуете двинуть свой
бронепоезд, он будет разбит в
щепки. И если я не покину его
в назначенное время, то я уже
оставил приказ, чтобы по поезду
били прямой наводкой.
Атаман Семёнов сразу же ответил:
— О, генерал, что Вы делаете? Всё в порядке!
А я сказал:
— Атаман, Вы пытаетесь издавать приказы теперь, когда
уже не осталось тех, кому приказывать. Вы пытаетесь указывать армии, как ей проехать через Маньчжурию, но Вам некем
командовать».
«Значение Борзи для белых
определялось расположением
здесь паровозного депо и наличием рядом угольных копей,
снабжавших железную дорогу,
— констатировал современный
исследователь из Иркутска Павел Новиков. — Г.М. Семенов
надеялся на возвращение части
японских войск в ответ на нарушение властями ДВР Гонготского соглашения. Между тем
красные, не обращая внимания
на японские протесты, повели
наступление на Борзю с запада
и севера».
Командующий фронтом Степан Серышев ввёл в бой находившуюся в резерве 2-ю Амурскую стрелковую бригаду под
командованием Фёдора Петрова-Тетерина. Четыре дня шли
кровопролитные бои за эту
станцию. Спустя годы комиссар
22-го полка 3-й Амурской стрелковой дивизии Александр Булыга, ставший известным писателем Александром Фадеевым,
вспоминал о сражении 13-го
ноября: «22-й... готовился брать
Борзю. Я провел политработу с
бойцами и участвовал во всей
этой Борзинской операции полка, «прицепившись» к 3-му батальону. Операция была проделана полком очень смело, но силы
одного полка были малы, чтобы
занять Борзю. Прорвали восемь
рядов проволочных заграждений, заняли окраину и не могли
перейти широкую улицу, перпендикулярную железной дороге, так как был сильный огонь с
противоположной стороны улицы, и особенно фланговый, пулеметный — то ли с белого бронепоезда, то ли просто выставили пулеметы с флангов, сейчас
не помню… Обмораживали руки
и ноги, слепли от сверкающей
белизны снега, а все-таки отвоевывали пядь за пядью, метр
за метром. И с какой горечью
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ветке 1920 года
отступали: слишком мало оставалось патронов и снарядов,
слишком велики были потери;
люди засыпали буквально на
ходу. Требовались передышка,
отдых — пусть самые кратковременные».
Только в 1-й Амурской бригаде из-за обморожения и заболеваний выбыло 250 бойцов. И в этот же день народоармейцам разрешили отойти
за речку Борзянку на короткую
передышку, собраться с силами и нанести решающий удар
по Борзе. Белые в тот же день
перешли в контрнаступление,
но и им не везло. 15 ноября
части НРА объединенными силами 3-й Амурской стрелковой
дивизии и частями красных
партизан нанесли новый, более сильный удар по Борзе. Он
был настолько мощным, что
каппелевцы не успели даже
взорвать заминированный железнодорожный мост, водокачку и станцию. К слову сказать,
помощь в том, чтобы сохранить станцию, оказали борзинские рабочие-железнодорожники.
16 ноября каппелевцы отошли
к Даурии.

Как «раскололи»
Даурский «орешек»
С 14 по 20 ноября 1920 года
бои с переменным успехом шли
вдоль железной дороги от Борзи до Даурии. Части 1-й, 5-й и
6-й Амурских стрелковых бригад НРА с боями брали каждый разъезд, каждый населенный пункт. Каппелевцы, также с
большими потерями, огрызаясь,
отходили к Даурии.
Станция Даурия, по сути дела,
на протяжении всей гражданской войны в Забайкалье была
ставкой барона Романа Унгерна
и его Азиатской конной дивизии.
Летом 1920 года он вместе со
своей дивизией ушёл в Монголию. Барон превратил её в сильный укрепленный узел. И уже
атаман Семёнов здесь создал
свою ставку, стянув сюда верный ему 1-й корпус семёновцев.
«По его приказу, — писал историк Борис Шерешевский в изданной в 1966 году монографии
«Разгром семеновщины», —
район Даурии был сильно укреплен: вырыты окопы и обнесены
проволочными заграждениями.
В Даурии было сконцентрировано около 40 разнокалиберных
орудий. Белогвардейская пресса Дальнего Востока кричала о
«неприступности» Даурии и всячески подбадривала семеновцев и каппелевцев. Например,
харбинская газета «Русский
голос» писала: «Армии в ожидании падения большевизма в
Сибири и России необходимо
продержаться зиму до весен-

К Даурии были выдвинуты части 2-й Отдельной кавалерийской бригады и 4-го Ингодинского партизанского отряда.
ней кампании, сохранив «забайкальскую пробку».
После же того, как каппелевцы отказались ему подчиняться,
а в Даурию прибыл с остатками войск из Читы командующий
Дальневосточной армией Вержбицкий, Григорий Михайлович
вывел свой корпус в Маньчжурию. Поэтому его воспоминания
о тех событиях резко отличаются от того, что там тогда реально
происходило. «К 20 ноября 1920
года все части дальневосточной армии под моим личным
руководством были выведены с
территории Забайкалья в Маньчжурию, — писал он в книге «О
себе», изданной в 1938 году.
— …Эвакуация из Забайкалья
была проведена планомерно и
спокойно. Красные держались
пассивно и частей, выходящих
из боя, не преследовали».
«Это отступление из Борзи к
китайской станции Маньчжурия
было очень плохо организовано,
— вспоминал Викторин Молчанов. — Оно не было подготовлено, и там была ужасная неразбериха».
На самом деле именно в районе станций Даурия, Шарасун
и Мациевская разгорелись самые жестокие бои. Командование Амурским фронтом приняло
решение не торопиться с нападением на Даурию. При этом
перед частями НРА командующий Амурским фронтом Степан Серышев поставил вполне
определённую задачу: «…ни в
коем случае не дать противнику
возможности отойти в Маньчжурию».
К Даурии были выдвинуты части 2-й Отдельной кавалерийской бригады и 4-го Ингодинского партизанского отряда. Но нападать сразу они не стали. Зато
удар был нанесён по станции
Мациевской. Здесь после ухода
семеновцев расположился штаб
2-го каппелевского корпуса и находились все обозы двух корпусов Дальневосточной армии.
Так как они находились в тылу
Даурии, охранение и разведка

были организованы плохо. Этим
и воспользовались красные.
Ещё 13 ноября части Забайкальской кавалерийской дивизии, которой командовал известный в Забайкалье партизан Яков Каратаев, повели наступление на линию железной
дороги в районе станций Шарасун – Мациевская. Им удалось сбить каппелевцев с занимаемой позиции, захватить
линию железной дороги по обе
стороны от Мациевской, обходным движением занять высоты
юго-западнее ее. А 19 ноября
небольшими силами, которые
возглавил Пётр Ведерников,
они атаковали Мациевскую. Неожиданность нападения вызвала настоящую панику. При этом
красные понесли-таки тяжёлые
потери, был тяжело ранен и
Пётр Ведерников, который так
и не смог поправиться и умер на
следующий год.
Тогда, когда разгорелись бои
за Мациевскую, 1-я, 2-я и 5-я
Амурские бригады вместе с
частями 2-й отдельной кавалерийской бригады и 4-м Ингодинским партизанским отрядом
блокировали Даурию. Несмотря
на сильный артиллерийский
огонь, в ночь с 17 на 18 ноября
они ворвались в Даурию и после упорного боя полностью овладели станцией и поселком.
«Помню этот великолепный
ночной бой, артиллерийскую
дуэль, взорвавшуюся церковь,
она была начинена снарядами,
— вспоминал писатель Александр Фадеев. — Там все части, участвовавшие во взятии
Даурии, захватили много муки,
сахара. Наголодавшиеся бойцы
разводили костры на улице, на
полу казарм и пекли примитивные лепешки с сахаром, угощали всех…».

Красный финал
Утром 19 ноября полки Забайкальской
кавалерийской
дивизии заняли станцию Мациевская. Но через некоторые
время они столкнулись с подходящими со стороны станции

Шарасун, расположенной между Даурией и Мациевской, частями белых, которыми командовал Викторин Молчанов. За
Мациевскую начался тяжёлый
семичасовой бой. Красными в
нём командовал прославленный в Забайкалье Макар Якимов. Вот как описывался этот
бой в журнале боевых действий
Забайкальской кавалерийской
дивизии: «Наши части и части
противника перемешались. Т.
Косякович, комполка 2, очутившись один среди противника,
не потерялся, выдал себя за
командира 3-го Забайкальского
казачьего полка (семеновского,
уточнял Борис Шаришевский),
принял командование неприятельскими (каппелевскими частями – авт.), а затем, улучив
удобный момент, бежал к своим».
А в это время расположившиеся по обе стороны от железной
дороги подразделения 1-й кавалерийской бригады «устроили
отступавшим белогвардейским
частям настоящую мясорубку».
Эшелоны с белогвардейцами
на станции Мациевская попали
под сильный и сосредоточенный
пулеметный и ружейный огонь.
«Все оружие, боеприпасы, масса военного имущества, которые белые пытались вывезти в
Маньчжурию по железной дороге, — пишут забайкальские партизаны М.Г. Ушаков и И.Н. Козлов, — достались партизанам».
В последних боях 20 и 21 ноября белогвардейцы оставили на
поле боя 250 человек убитыми,
в плен было взято 150 человек и
захвачены огромные трофеи. В
приказе по Забайкальской кавалерийской дивизии от 27 ноября указывалось: «Противник в
лице Семенова на территории
Забайкалья ликвидирован… Боевые действия на территории
Забайкалья прекращены».
«По самым минимальным
подсчетам, семеновцы и каппелевцы потеряли не менее 5-6
тыс. чел. убитыми, ранеными и
пленными», — писал Борис Шерешевский, лично проведший
подсчёт по материалам, хранившимся в 1960-е годы в Центральном государственном архиве Советской Армии. Потери
бойцов НРА и красных партизан
он не подсчитывал, тогда это
было не принято. Но можно считать, что их было тоже немало.
В Китае значительная часть
казаков из 1-го корпуса не стала
больше воевать, осев в районе
так называемого Трёхречья. А вот
остатки 2-го и 3-го каппелевских
корпусов были по КВЖД переброшены на Дальний Восток. Для
многих из них гражданская война
продолжалась до ноября 1922
года, когда те из них, кто остался
в живых, тоже, как и семеновцы,
эмигрировали в Китай.
Сам Семёнов в вагоне главы
японской миссии в Забайкалье

полковника Изоме 21 ноября
выехал со станции Маньчжурия
в Гродеково, оставив письмо
Вержбицкому и Бангерскому,
что едет позаботиться о приеме
армии. Через четыре дня он издал приказ о расформировании
армии. Командование перебрасываемых в Приморье остатков
2-го и 3-го каппелевских корпусов решило «в дальнейшем отмежеваться от Г.М. Семенова
из-за его политики в Забайкалье, из-за нарушений плана эвакуации, вообще из-за его непостоянства». С самим атаманом
каппелевские генералы порвали
отношения. Викторин Молчанов,
Иннокентий Смолин и Рудольф
Бангерский в знак своего отношения к атаману отказались от
званий
генерал-лейтенантов,
присвоенных им Семёновым в
1920 году.
Интересно, что окончание
гражданской войны в Забайкалье, произошедшее благодаря
победе, одержанной частями
Амурского фронта НРА ДВР,
себе приписал тот самый полковник Изоме, что увёз в своем
поезде атамана Григория Семёнова.
28 ноября 1920 года выходившая в Чите газета «Дальне-Восточная Республика» напечатала
его телеграмму, отправленную
24 ноября премьеру ДВР Александру Краснощёкову и главкому НРА ДВР Роберту Эйхе. В ней
он без всякого стеснения писал:
«С чувством глубокого удовлетворения могу сообщить вам,
что я исполнил свой долг перед
историей и общечеловеческой
справедливостью: в данное время вплоть до китайской границы нет ни одного вооруженного
солд. со стороны атамана Семенова и генерала Вержбицкого.
Сообщая об этом, прошу вас также принять решительные меры
по разоружению партизан и отводе всех подчиненных вам частей
к западу от Даурии».
В это время, в соответствии
с приказами Роберта Эйхе, уже
шла очередная реорганизация
НРА ДВР, большинство партизанских отрядов было распущено, а бойцы старших возрастов
демобилизовались.
Гражданская война в ДВР переместилась на восток. Большинство каппелевцев в эмиграции дожили до глубокой
старости. Многие же красные
командиры, громившие их на
Маньчжурской ветке, были уничтожены в период сталинских репрессий в 1937-1938 годах.
Александр БАРИНОВ.
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магистраль

Площадкой для запуска ПТОЛ
с инновационными технологиями стала стратегически важная станция Забайкальск —
крупнейший железнодорожный
пункт пропуска между Россией
и КНР. Такой выбор был сделан
не случайно — от качественных
показателей использования локомотивов на данном участке
зависит объем внешнеторговых
перевозок.
Новый пункт обслуживания
представляет собой двухэтажное здание с ремонтными цехами для локомотивов, техническими классами и мастерскими. На первом этаже расположены маслораздаточный
цех, цех ремонта топливной
аппаратуры, зарядная для щелочных и кислотных аккумуляторов, мастерские. На втором
этаже — участки ремонта контрольно-измерительных приборов и устройств автоматической локомотивной сигнализации, технический класс для
учёбы и совещаний, гардероб
и душ, кухня.

Фото Валерия БЕКИШЕВА.

На Забайкальской железной дороге запустили в
работу новый пункт техобслуживания локомотивов
(ПТОЛ) с высокотехнологичным оборудованием

Из рук главного инженера ЗабЖД Игоря Гордиенко награду
получает Андрей Михайлов, главный инженер проекта ЧПИИ
«Забжелдорпроект»
Но самое главное, в здании
предусмотрены две отдельные
линии для обслуживания тепловозов и электровозов. Кроме
того, оснащение нового предприятия позволяет проводить
сервисное обслуживание локомотивов как «широкой» российской колеи (1520 мм), так и «узкой» китайской (1435 мм).
Сегодня действующий пункт
техобслуживания
локомотивов принимает за сутки 12 магистральных и маневровых тепловозов, задействованных во
внешнеторговых перевозках. С

пуском нового предприятия это
число увеличится до 24 локомотивов. После завершения электрификации участка «Борзя-Забайкальск» на новом пункте технического обслуживания будут
ремонтировать ещё и электровозы пассажирского и грузового
движения.
Строительство нового объекта заняло четыре года, РЖД
инвестировала в проект 600
миллионов рублей. Руководство
Забайкальской железной дороги
уверено, что со строительством
данного сооружения открыва-

ются новые возможности, которые позволят обеспечить ощутимый рост грузового движения
на участке «Карымская – Забайкальск».
За торжественным открытием нового пункта технического обслуживания на станции
Забайкальск и перерезанием
красной ленты первым локомотивом последовала церемония награждения участников реализации проекта. Из-за
ограничительных мер на проведение массовых мероприятий следить за таким историческим моментом работникам
магистрали пришлось в режиме «онлайн».
Заслуженные
награды и благодарственные
письма получили более десяти руководителей и специалистов, приложивших максимум
усилий для успешного запуска
объекта.
Заместитель генерального
директора ОАО «РЖД» — начальник дирекции тяги Олег
Валинский отметил, что инфраструктура
локомотивного хозяйства продолжает усиленно развиваться. По его
словам, в 2020–2025 годах на
сети железных дорог еще планируется построить и реконструировать 20 эксплуатационных предприятий, 22 дома

Фото Александра КАЛАШНИКОВА.

Техобслуживание локомотивов —
на новом уровне
В числе многих за свой труд
награждена и Марина Котова,
ведущий инженер производственно-технического отдела
ДКРС-Чита.

отдыха локомотивных бригад, 19 ПТОЛов, 21 ремонтное
предприятие.
«Новый ПТОЛ станет значительным подспорьем в работе
Забайкальской дирекции тяги и
позволит улучшить условия труда персонала», — подчеркнул
Олег Валинский.
После окончания работ по
электрификации участка от станции Борзя до станции Забайкальск следование локомотива
без отцепки от состава от ключевых станций Восточного полигона РЖД Мариинск и Междуреченск до приграничной станции
Забайкальск станет реальной
возможностью. Это, в свою очередь, повысит эффективность
перевозочного процесса как на
Забайкальской магистрали, так и
на Транссибе в целом.
Баирма ЦЫРЕНОВА.

отдых

Ловись рыбка большая
и маленькая
В Забайкальском крае активизировались любители зимней рыбалки.
Наибольшей популярностью у рыбаков пользуются Ивано-Арахлейские озера

Достаточно теплая осень заставляет рыбаков быть максимально осторожными при выезде на лед.

Фото Александра КАЛАШНИКОВА.
CMYK
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РАДИО
РОССИЯ-ЧИТА

Фото из сети «Интернет».

Понедельник 30 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: в центре внимания».
17.36 «Страницы поэзии».

«Дэдпул»
США, 2016 г. (16+)
Фантастика/боевик,
Суббота, 5 декабря. 19.00.
Режиссер: Тим Миллер.
В ролях: Райан Рейнольдс, Морена Баккарин,
Эд Скрейн, ТиДжей Миллер, Джина Карано.
Жизнь Уэйда Уилсона, бывшего сотрудника
спецназа и военного наёмника, перевернулась с
ног на голову. Пройдя стандартное медицинское
обследование, герой узнал, что уже давно болен

25
СР

день
ночь

ветер
СЗ 1 м/с
ясно
ясно

раком и жить ему осталось совсем недолго. Будучи
на грани отчаяния, Уэйд соглашается на подозрительный эксперимент: светлейшие умы человечества намерены изменить клеточную структуру его
организма, тем самым превратив парня в несокрушимое оружие смерти. Ко всеобщему удивлению,
дерзкую задумку удаётся осуществить: Уэйд не
только не умер, он стал настоящим супергероем,
сильным, ловким, пуленепробиваемым. Есть только одно но: паренёк немного тронулся головой и теперь периодически напрочь выпадает из реального
мира, который ему, по идее, нужно защищать.

Вторник 1 декабря
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 2 декабря
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 «Забайкалье: цифры, факты,
стратегия».
17.35 «Навечно в строю».
Четверг 3 декабря
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 «Главное - дорога».
17.20 «Забайкалье: цифры, факты,
стратегия».
17.40 «Открытая книга».
Пятница 4 декабря
07.10, 07.30, 13.10, 17.10, 19.45
«Вести-Чита».
07.15, 07.35 «Утренняя студия».
07.55, 17.55 «Реклама, сообщение
синоптиков».
13.20 «Музыкальный подарок,
реклама, сообщение синоптиков».
13.30 «Азбука бизнеса».
17.18 «Главное - дорога».
Суббота 5 декабря
08.10, 11.10 «Вести-Чита».
08.20 «Главное - дорога».
08.55 «Сообщение синоптиков, реклама».
11.20 «Пластилин».
11.36 «Местный акцент».
11.55 «Реклама, погода».
Воскресенье 6 декабря
08.10, 11.10 «Вести-Чита».
08.20 «Забайкалье - в лицах. Портреты земляков».
08.36 «Забайкалье: цифры, факты,
стратегия».
08.55, 11.55 «Реклама, сообщение
синоптиков».
11.20 «Воскресный концерт».

Прогноз погоды в Чите с 25 ноября по 1 декабря

26
ЧТ

-13, -9 день
-21, -19 ночь

ветер
ЮЗ 1 м/с

ясно
ясно

27
ПТ

-18, -11 день
-21, -20 ночь

ветер
З 1 м/с

ясно
ясно

28
СБ

-17, -9 день
-18, -17 ночь

ветер
ЮЗ 1 м/с

ясно

29
ВС

ветер
ЮЗ 1 м/с

-15, -10 день

пасмурно

30
ПН

ветер
З 1 м/с

1
ВТ

ветер
ЮЗ 1 м/с

-17, -11 день
-15, -10 день
-16, -12
пасмурно
пасмурно
небольшой
снег
-18 ночь
-17 ночь
-19, -17 ночь
-19, -18
пасмурно
ясно
ясно

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

на афишах Читы

Продается
Подземный
переход, расположенный по
адресу: Забайкальский
край, г. Чита, проспект
Советов,
7а,
общей
площадью 148,3 кв.м,
кадастровый
номер
75:32:010109:65,
проходное место, в настоящее время часть помещений сдана в аренду.

Обращаться
по телефону
8(3022) 22-51-68,
8-924-379-77-86.

Телефон доверия
УМВД России
по Забайкальскому
краю:
23-55-66.

Забайкальская
краевая филармония
Справки по тел.: 35-85-40
25 ноября в 18:30 Концерт «Время
танцевальной музыки».
Интересные факты из истории танцевальной музыки разных эпох. Звучание
органа и флейты.
27 ноября в 18:00 Концерт для самых
любимых «Спасибо, мама».
27 ноября в 18:00 Запуск «Музыкального ледового катка».
Работают заточка коньков, фотозона,
теплые раздевалки, food-корт.
В программе — конкурс! Три победителя получат призы: фирменный зимний

комплект (шапка + шарф), сертификат
на 2 часа бесплатного катания, фирменная футболку с новым зимним дизайном.
Розыгрыш проходит в Инстаграм
zab_filarmoniya, в период с 17 по 28 ноября.
28 ноября в 15:00 Прямая трансляция
подведения итогов конкурса.

Кинотеатр
«Удокан»
Справки по тел.: 21-77-37
16:00
«Непосредственно
(16+,2D).
22:55 «Взаперти» (16+,2D).

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

Каха»

11:20«Смертельные
иллюзии»
(12+,2D).
20:40
«Искусственный интеллект»
(16+, 2D).
13:40; 18:20 «На острие» (12+, 2D).

Кинотеатр
«Бригантина»
Справки по тел.: 32-11-32
13:20 «Питер Пэн и Алиса в стране чудес» (6 +).
15:20; 19:55 «На острие» (12+).
11:20 «Союз зверей: Спасение двуногих» (16 +)
09:10 «Цой» (16+).
17:40 «Афера по-голливудски» (16 +).
22:15 «Взаперти» (16 +).
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ПОНЕДЕЛЬНИК 30 ноября
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, 01.15 «Время
покажет»
(16+).
14.10 «Гражданская
оборона»
(16+).
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00, 03.40 «Мужское /
Женское»
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле»
(16+).
19.45 «Пусть говорят»
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Телесериал «Доктор
Преображенский»
(16+).
22.30 сезона. «Док-ток»
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+).
00.15 «Познер»
(16+).
02.50, 03.05 «Наедине со
всеми»
(16+).

05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 14.30,
21.05 Местное время. Вести-Чита.
09.00 Местное время.
«Вести Агинское».
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 «Морозова»
(12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+).
21.20 Телесериал «Тайны
следствия-19»
(12+).
23.40 Телесериал «Каменская»
(16+).
01.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым»
(12+).
04.15 Телесериал
«Версия»
(12+).

06.45, 12.05, 18.05 Все
на Матч!
08.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира (0+).
09.00 Формула-1. Гранпри Бахрейна (0+).
11.00 «Неизведанная
хоккейная Россия»
(12+).
11.30 «Команда мечты»
(12+).
12.00, 14.55, 18.00,
19.45, 21.30, 22.50,
00.55, 03.55 Новости.
15.00 Профессиональный
бокс. (16+).
16.10 Биатлон. Кубок
мира. (0+).
17.10 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
17.40 «Рубин» (12+).
18.45, 19.50 Х/ф «Тренер»
(12+).
21.35 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. (0+).
22.55 Баскетбол. Чемпионат Европы- 2022
01.00 Все на хоккей!
01.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) «Йокерит».
04.05 Тотальный футбол.
04.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Дженоа».

04.00 Телесериал
«ЮРИСТЫ»
(16+).
05.00 «Утро. Самое
лучшее»
(16+).
07.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 22.35
Сегодня.
07.25 Художественный
фильм «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ»
(16+).
08.25 Телесериал «ГЛАЗА
В ГЛАЗА»
(16+).
12.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.00, 00.20 «Место
встречи»
(16+).
15.25 «ДНК» (16+).
17.35, 18.40 Телесериал
«ПЁС» (16+).
20.20 Телесериал
«ЧУЖАЯ
СТАЯ»
(12+).
22.45 «Основано на
реальных
событиях»
(16+).
02.25 Телесериал
«ЗАКОНЫ
УЛИЦ»
(16+).

06.00, 06.30 «ТНТ. Gold»
(16+).
07.00 «Новое Утро»
(16+).
08.00, 22.00 «Дом-2.»
(16+).
09.15 «Бородина против
Бузовой»
(16+).
10.15 «САШАТАНЯ»
(16+).
15.00, 16.00, 17.00,
18.00 «Однажды в
России.
Спецдайджест»
(16+).
19.00 «ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ»
(16+).
20.00 «Где логика?»
(16+).
21.00 «ПАТРИОТ»
(16+).
00.00 «Такое кино!»
(16+).
00.25 Художественный
фильм «ОДНОКЛАССНИКИ.RU:
НАCLICKАЙ УДАЧУ»
(16+).
02.00, 02.50 «Stand up»
(16+).
03.40, 04.30 «Открытый
микрофон»
(16+).
05.20, 05.45 «ТНТ. Best»
(16+).

04.00, 09.10 Телесериал «Смерть
шпионам»
(16+).
09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.00
Новости.
12.15 «Дела
судебные.
Деньги
верните!»
(16+).
15.15 «Мировое
соглашение»
(16+).
17.15 Телесериал
«Чужой
район»
(16+).
20.40 «Игра в
кино»
(12+).
21.25 Шоу «Назад
в
будущее»
(12+).
22.25 «Всемирные
игры
разума»
(12+).
23.15 Телесериал
«Гаишники»
(16+).

05.00, 04.45
«Мультфильмы».
(0+).
08.30, 16.25 «Слепая» (16+).
10.15 «Миллион на
мечту»
(16+).
11.25, 14.45 «Гадалка» (16+).
12.35 «Не ври
мне»
(12+).
13.40 «Мистические истории»
(16+).
15.55 «Знаки
судьбы»
(16+).
17.30 «ФАНТОМ»
(16+).
19.30 «ОБМАНИ
МЕНЯ»
(16+).
22.00 Художественный фильм
«ЗНАЧИТ,
ВОЙНА»
(16+).
00.15 «Апокалипсис» (16+).
03.15 «Тайные
знаки
Московского
Кремля»
(16+).

04.00, 03.50 «Территория заблуждений»
(16+).
05.00, 14.00 «Документальный проект»
(16+).
06.00 «С бодрым утром!»
(16+).
07.30, 11.30, 15.30,
18.30, 22.00 «Новости» (16+).
08.00 «Засекреченные
списки» (16+).
10.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» (16+).
11.00, 15.00, 18.00
«Информационная
программа 112»
(16+).
12.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+).
13.00 «Невероятно интересные истории»
(16+).
16.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+).
17.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
19.00 Художественный
фильм «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК»
(16+).
21.00 «Водить по-русски»
(16+).
22.30 «Неизвестная история» (16+).
23.30 Художественный
фильм «КОНСТАНТИН» (16+).
01.35 Художественный
фильм «ПЕРВОБЫТНОЕ ЗЛО» (16+).

05.00 «Настроение».
07.10 Художественный
фильм «Приезжая»
(12+).
09.10 Документальный
фильм «Олег Ефремов. Последнее признание» (12+).
09.55 Городское собрание
(12+).
10.30, 13.30, 16.50,
21.00, 23.00 События.
10.50, 02.10 Художественный фильм
«Коломбо» (12+).
12.40, 04.20 «Мой герой.
Денис Драгунский»
(12+).
13.50 Город новостей.
14.05 Художественный
фильм «Отец Браун»
(16+).
15.55 Документальный
фильм «Доказательства смерти» (16+).
17.15 Художественный
фильм «Анатомия
убийства. Скелет в
шкафу» (12+).
21.35 «Игра на выбывание» (16+).
22.05, 00.35 «Знак качества» (16+).
23.35, 01.55 Петровка, 38
(16+).
23.55 «Хроники московского быта. Жёны
секс-символов»
(12+).
01.15 «90-е. Люди гибнут
за металл» (16+).
03.40 «Короли эпизода.
Валентина Сперантова» (12+).

05.00 «Сегодня утром»
(12+).
07.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
07.25 «Не факт!» (6+).
08.00 Телесериал «ТАНКИСТ» (12+).
12.20, 16.05 Телесериал
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ
ВОЛНА» (12+).
16.00 Военные новости.
17.10 Документальный
сериал «Хроника Победы» (12+).
17.30 «Специальный репортаж» (12+).
17.50 Документальный
сериал «Оружие Первой мировой войны».
«Жатва смерти»
(12+).
18.40 «Скрытые угрозы»
(12+).
19.25 Документальный
сериал «Загадки века
с Сергеем Медведевым». «Почему
Ленин поверил Ататюрку» (12+).
20.25 «Открытый эфир»
(12+).
22.05 «Между тем»
(12+).
22.40 Телесериал «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (12+).
01.15 Телесериал
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
(16+).
04.10 Документальный
фильм «Брат на
брата. Александр и
Михаил Свечины»
(12+).

05.30, 06.00, 06.30,
07.30, 09.00, 14.00,
18.30, 22.40 Новости культуры.
05.35 «Пешком...».
06.05 «Другие Романовы».
06.35, 17.35 Д/ф «Города,
завоевавшие мир.
07.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО.
08.00 «Пари».
09.15 «Наблюдатель».
10.10 Д/ф «Будем знакомы». «Лето студенческое».
11.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
12.15 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ
МУЗЕИ РОССИИ.
12.45 Д/ф «Сибирская
сага».
13.30, 01.30 Д/с «Запечатленное время».
«Витрина социализма».
14.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ.
14.20 «Агора».
15.25 «ПАРИ».
16.25 ДЕКАБРЬСКИЕ
ВЕЧЕРА.
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.05 «Правила жизни».
19.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.45 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР.
20.30 «Сати. Нескучная
классика...».
21.10 Д/с «Коллекция
историй». «Вид из
окошка».
21.40 Телесериал «Пётр
Первый. Завещание»
(16+).
23.00 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ.
02.00 Перерыв в вещании.

06.00, 05.45 «Ералаш».
06.25 М/с «Спирит. Дух
свободы»
(6+).
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
(0+).
07.35 М/с «Трое с небес.
Истории Аркадии»
(6+).
08.00 «Детки-предки»
(12+).
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей»
(16+).
09.40 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА»
(12+).
11.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ»
(6+).
13.45 Телесериал
«КУХНЯ»
(16+).
16.55 Телесериал
«РОДКОМ»
(12+).
20.00 «ИСХОД. ЦАРИ И
БОГИ»
(12+).
23.00 «ДАМБО»
(6+).
01.10 «Кино в деталях»
(18+).
02.10 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ,
ИЗ ЧАРТА - ВОН!»
(16+).
03.45 «Шоу выходного
дня» (16+).
04.35 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+).
05.20 «6 кадров» (16+).
05.35 Мультипликационный фильм «Впервые
на арене» (0+).

05.30 Субтитры
«По
делам
несовершеннолетних»
(16+).
07.30 Субтитры
«Давай
разведёмся!»
(16+).
08.35, 03.40 «Тест
на
отцовство»
(16+).
10.45, 02.45 «Реальная мистика»
(16+).
11.55, 01.55 «Понять. Простить»
(16+).
13.00, 01.00 «Порча»
(16+).
13.30, 01.30 «Знахарка»
(16+).
14.00 Художественный фильм
«Женский
доктор-5»
(16+).
22.00 Художественный фильм
«ДЫШИ
СО
МНОЙ»
(16+).
05.20 «6 кадров»
(16+).

04.00, 08.00, 12.00,
16.30, 02.25 «Известия».
04.25 Х/ф «Литейный»
(16+).
06.00 Художественный
фильм «Обратная
сторона Луны»
(16+).
16.45, 23.30 Телесериал
«След» (16+).
22.10 Художественный
фильм «Великолепная пятерка-3. Двойная жизнь» (16+).
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.15 Телесериал «Детективы» (16+).

05.00, 03.00 Орел и
решка. Перезагрузка.
(16+).
07.00 Школа доктора Комаровского. (12+).
07.40 Утро Пятницы.
(16+).
08.40 Кондитер 3. (16+).
10.00 Адская кухня.
(16+).
12.55 Мир наизнанку. Индонезия. (16+).
21.00 Орел и решка. Девчата. (16+).
23.05 Телесериал «ДОКТОР ХАУС» (16+).
01.00 Пятница News.
(16+).
01.35 Верю - не верю.
(16+).
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ВТОРНИК 1 декабря
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, 01.00 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская оборона» (16+).
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00, 03.25 «Мужское /
Женское»
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле»
(16+).
19.45 «Пусть говорят»
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Телесериал «Доктор
Преображенский»
(16+).
22.25 сезона. «Док-ток»
(16+).
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+).
00.05 К юбилею Геннадия
Хазанова. «Я и здесь
молчать не стану!»
(12+).
02.35, 03.05 «Наедине со
всеми»
(16+).

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

04.00, 03.40 «Территория заблуждений»
(16+).
05.00 «Документальный
проект» (16+).
06.00 «С бодрым утром!»
(16+).
07.30, 11.30, 15.30,
18.30, 22.00 «Новости» (16+).
08.00 «Неизвестная история» (16+).
09.00, 14.00 «Засекреченные списки»
(16+).
10.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» (16+).
11.00, 15.00, 18.00
«Информационная
программа 112»
(16+).
12.00, 22.30 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным»
(16+).
13.00 «Невероятно интересные истории»
(16+).
16.00, 02.00 «Тайны
Чапман»
(16+).
17.00, 01.15 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
19.00 Художественный
фильм «ВЛАСТЬ
ОГНЯ»
(12+).
21.00 «Водить по-русски»
(16+).
23.30 Художественный
фильм «АЗИАТСКИЙ
СВЯЗНОЙ»
(18+).

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
«Морозова»
(12+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
(16+).
21.20 Телесериал
«Тайны следствия-19»
(12+).
23.30 Телесериал
«Каменская»
(16+).
01.30 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым»
(12+).
04.15 Телесериал
«Версия»
(12+).

06.45, 12.05, 18.05,
21.35 Все на Матч!
07.45 Художественный
фильм «Человек в
синем» (16+).
09.45 Скалолазание. Чемпионат Европы (0+).
11.00 «Заклятые соперники» (12+).
11.30 «Место силы. Гребной канал» (12+).
12.00, 14.55, 18.00,
19.45, 21.30, 22.50,
00.55 Новости.
15.00 Профессиональный
бокс. Э. Джошуа - Э.
Руис. Реванш (16+).
16.10 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. Обзор тура
(0+).
17.25 «Правила игры»
(12+).
18.45, 19.50 Художественный фильм
«Рокки 4» (16+).
20.40 Все на регби!
21.10 «Рубин» (12+).
22.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2022
Женщины. Отборочный турнир. Турция
- Россия.
01.00 Все на футбол!
02.00 Футбол. Лига чемпионов. «Локомотив».

04.00 Телесериал «ЮРИСТЫ» (16+).
05.00 «Утро. Самое
лучшее»
(16+).
07.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 22.35
Сегодня.
07.25 Художественный
фильм «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ»
(16+).
08.25, 09.25 Телесериал
«ГЛАЗА В ГЛАЗА»
(16+).
12.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.00, 00.20 «Место
встречи»
(16+).
15.25 «ДНК» (16+).
17.35, 18.40 Телесериал
«ПЁС» (16+).
20.20 Телесериал «ЧУЖАЯ
СТАЯ»
(12+).
22.45 «Основано на реальных
событиях»
(16+).
02.10 Их нравы
(0+).
02.30 Телесериал
«ЗАКОНЫ
УЛИЦ»
(16+).

06.00, 06.20, 06.40 «ТНТ.
Gold» (16+).
07.00 «Где логика?»
(16+).
08.00, 22.00 «Дом-2.»
(16+).
09.15 «Бородина
против
Бузовой»
(16+).
10.15 «Золото
Геленджика»
(16+).
11.15 «САШАТАНЯ»
(16+).
15.00, 16.00, 17.00,
18.00 «Однажды
в России.
Спецдайджест»
(16+).
19.00 «ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ»
(16+).
20.00 «Импровизация»
(16+).
21.00 «ПАТРИОТ»
(16+).
00.00 «Comedy Woman»
(16+).
01.00, 01.50 «Stand up»
(16+).
02.40 «Открытый микрофон»
(16+).
05.10, 05.35 «ТНТ. Best»
(16+).

05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...»
(16+).
07.40 Х/ф «Ультиматум»
(16+).
09.20 Д/ф «Геннадий Хазанов. Почти театральный роман» (6+).
10.30, 13.30, 16.50,
21.00, 23.00 События.
10.50, 02.10 Х/ф «Коломбо» (12+).
12.40, 04.20 «Мой герой.
Дарья Сагалова»
(12+).
13.50 Город новостей.
14.05 Художественный
фильм «Отец Браун»
(16+).
15.55 Д/ф «Ангелы и демоны» (16+).
17.10 Художественный
фильм «Анатомия
убийства. Убийственная справедливость»
(12+).
21.35 «Осторожно, мошенники! Обман высшей
пробы» (16+).
22.05, 00.30 Документальный фильм
«Маргарита Терехова. Всегда одна»
(16+).
23.35, 01.55 Петровка, 38
(16+).
23.50 «Прощание. Георгий
Вицин» (16+).
01.15 «Московская паутина. Тайный план»
(12+).
03.40 «Короли эпизода. Иван Лапиков»
(12+).

05.00 «Сегодня утром»
(12+).
07.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
07.20 Художественный
фильм «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
(12+).
09.05, 12.20 Телесериал
«ТУМАН»
(16+).
16.00 Военные новости.
17.10 Документальный
сериал «Хроника
Победы»
(12+).
17.30 «Специальный репортаж»
(12+).
17.50 Документальный
сериал «Оружие Первой мировой войны».
«На острие прорыва»
(12+).
18.40 «Легенды армии»
(12+).
19.25 «Улика из
прошлого»
(16+).
20.25 «Открытый эфир»
(12+).
22.05 «Между тем»
(12+).
22.40 Телесериал «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»
(12+).
01.15 Телесериал
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
(16+).
04.25 Документальный
фильм
«Гагарин»
(12+).

05.30, 06.00, 06.30, 07.30,
09.00, 14.00, 18.30,
22.40 Новости культуры.
05.35 «Пешком...».
06.05, 19.05 «Правила жизни».
06.35, 17.35, 23.00 Д/ф «Города, завоевавшие мир».
07.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО.
08.00, 21.40 Телесериал «Пётр
Первый. Завещание»
(16+).
09.15 «Наблюдатель».
10.10 ХХ ВЕК.
11.45 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако».
12.15 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ
МУЗЕИ РОССИИ.
12.45 «Игра в бисер».
13.30 Д/с «Запечатленное время». «Москва. Хроники
реконструкции».
14.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО.
КНИГИ.
14.20 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ.
14.50 «Сати. Нескучная классика...».
15.30 Д/с «Дворянские деньги.
Наследство и приданое».
16.00 «Субботний вечер».
16.45 ДЕКАБРЬСКИЕ ВЕЧЕРА.
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.30 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
20.30 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Гегель:
философ, создавший
реальность».
21.10 Документальный сериал
«Коллекция историй».
«Машенька».
23.55 Документальный фильм
«Будем знакомы.
Ансамбль песни и
пляски под руководством
В.Локтева». «Лето студенческое».
00.55 Декабрьские вечера.
01.40 Д/с «Первые в мире».
«Фотоплёнка Малаховского».
02.00 Перерыв в вещании.

06.00, 05.45 «Ералаш».
06.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+).
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
(0+).
07.35 М/с «Трое с небес.
Истории Аркадии»
(6+).
08.00, 19.00 Телесериал
«РОДКОМ» (12+).
09.00 Телесериал «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
(16+).
10.10 «ИСХОД. ЦАРИ И
БОГИ» (12+).
13.10 Телесериал «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.40 Телесериал «КУХНЯ» (16+).
20.00 Художественный
фильм «РОБИН ГУД.
НАЧАЛО» (16+).
22.15 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ»
(12+).
00.30 «Русские не
смеются»
(16+).
01.30 Художественный
фильм «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН»
(12+).
03.10 Художественный
фильм «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»
(12+).
04.35 «6 кадров»
(16+).
05.15 Мультипликационный фильм «В
некотором царстве»
(0+).

04.00, 23.15 Телесериал
«Гаишники»
(16+).
07.20, 09.10 Телесериал
«Смерть шпионам.
Скрытый враг»
(16+).
09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.00 Новости.
12.15 «Дела судебные.
Деньги верните!»
(16+).
13.10 «Дела судебные.
Битва за будущее»
(16+).
14.05, 16.15 «Дела
судебные.
Новые
истории» (16+).
15.15 «Мировое
соглашение»
(16+).
17.15 Телесериал
«Чужой
район»
(16+)
20.40 «Игра в кино»
(12+).
21.25 Шоу «Назад в
будущее»
(12+).
22.25 «Всемирные
игры
разума»
(12+).

05.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+).
07.25 «Давай разведёмся!» (16+).
08.30, 03.40 «Тест на
отцовство»
(16+).
10.40, 02.45 «Реальная
мистика»
(16+).
11.50, 01.55 «Понять.
Простить»
(16+).

05.00, 04.45 «Мультфильмы».
(0+).
08.30, 16.25 «Слепая»
(16+).
10.15 «Лучший пёс»
(6+).
11.25, 14.45 «Гадалка»
(16+).
12.35 «Не ври мне»
(12+).
13.40 «Мистические
истории»
(16+).
15.55 «Знаки судьбы»
(16+).
17.30 «ФАНТОМ»
(16+).
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ»
(16+).
22.00 Художественный
фильм
«МОЙ
ПАРЕНЬ КИЛЛЕР»
(16+).
00.00 «Скажи
мне
правду»
(16+).
03.15 «Городские легенды»
(16+).

04.00, 08.00, 12.00,
16.30, 02.25 «Известия».
04.25 Художественный
фильм «Литейный»
(16+).
06.50 «Ты сильнее»
(12+).
07.05 Художественный
фильм «Обратная
сторона Луны»
(16+).
16.45, 23.30 Телесериал
«След» (16+).
22.10 Художественный
фильм «Великолепная пятерка-3.
Пожар» (16+).
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.15 Телесериал «Детективы» (16+).

12.50, 01.00 «Порча»
(16+).
13.20, 01.30 «Знахарка»
(16+).
13.55 Художественный
фильм «Женский
доктор-5»
(16+).
22.00 Художественный
фильм
«ДЫШИ
СО
МНОЙ»
(16+).
05.20 «6 кадров»
(16+).

05.00, 03.05 Орел и
решка. Перезагрузка.
(16+).
07.30 Утро Пятницы.
(16+).
08.35 Кондитер 3. (16+).
10.00 Адская кухня.
(16+).
12.35 На ножах. (16+).
19.00 Битва шефов.
(16+).
21.00 Орел и решка. Россия 2. (16+).
23.10 Телесериал «ДОКТОР ХАУС» (16+).
01.00 Пятница News.
(16+).
01.35 Верю - не верю.
(16+).
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ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

СРЕДА 2 декабря
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, 01.05 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская оборона» (16+).
15.10 «Давай поженимся!»
(16+).
16.00, 03.25 «Мужское /
Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле»
(16+).
19.45 «Пусть говорят»
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Телесериал
«Доктор Преображенский»
(16+).
22.25 сезона. «Док-ток»
(16+).
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+).
00.05 К юбилею актрисы.
«Нина Русланова.
Гвоздь программы»
(12+).
02.40, 03.05 «Наедине со
всеми» (16+).

05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.00,
14.30, 21.05 Местное время. ВестиЧита.
09.30 Местное время.
«Финал онлайн-конкурса вокалистов
имени Лхасарана
Линховоина-2020».
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 «Морозова» (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+).
21.20 Телесериал «Тайны
следствия-19»
(12+).
23.30 Телесериал «Каменская» (16+).
01.30 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым»
(12+).
04.15 Телесериал «Версия» (12+).

07.00, 12.05, 18.05,
21.35 Все на Матч!
08.00, 23.00 Футбол.
Лига чемпионов
(0+).
10.00 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Бешикташ» (0+).
11.30 «Место силы. Ипподром» (12+).
12.00, 14.55, 18.00,
19.45, 21.30, 22.55,
01.00 Новости.
15.00 Профессиональный
бокс. А. Поветкин М. Хантер (16+).
16.10 «Локомотив»
(12+).
16.30 Футбол. Всероссийские соревнования
среди студентов
(0+).
17.00 Бильярд. Пул.
«Mosconi Cup» (0+).
18.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+).
19.50 «МатчБол».
20.20 Смешанные единоборства. One FC. А.
Зикреев - В. Юнгванг
(16+).
01.05 Все на футбол!
02.00 Футбол. Лига чемпионов. «Краснодар».

04.00 Телесериал
«ЮРИСТЫ»
(16+).
05.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
07.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 22.35
Сегодня.
07.25 Художественный
фильм
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
08.25, 09.25 Телесериал
«ГЛАЗА В ГЛАЗА»
(16+).
12.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
13.00, 00.25 «Место
встречи» (16+).
15.25 «ДНК» (16+).
17.35, 18.40 Телесериал
«ПЁС» (16+).
20.20 Телесериал
«ЧУЖАЯ СТАЯ»
(12+).
22.45 «Поздняков»
(16+).
22.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
(12+).
23.25 «Мы и наука.
Наука и мы»
(12+).
02.30 Телесериал «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+).

06.00, 06.20, 06.40 «ТНТ.
Gold» (16+).
07.00 «Импровизация»
(16+).
08.00, 22.00 «Дом-2.»
(16+).
09.15 «Бородина
против Бузовой»
(16+).
10.15 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.45 «САШАТАНЯ»
(16+).
15.00, 16.00, 17.00,
18.00 «Однажды
в России. Спецдайджест» (16+).
19.00 «ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ»
(16+).
20.00 «Двое
на миллион»
(16+).
21.00 «ПАТРИОТ»
(16+).
00.00 «Comedy Woman»
(16+).
01.00, 01.50 «Stand up»
(16+).
02.40, 03.30, 04.20 «Открытый микрофон»
(16+).
05.10, 05.35 «ТНТ. Best»
(16+).

04.00 Телесериал
«Гаишники»
(16+).
07.35, 09.10 Телесериал
«Смерть шпионам.
Лисья нора»
(16+).
09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.00 Новости.
12.15 «Дела судебные.
Деньги верните!»
(16+).
14.05, 16.15 «Дела
судебные.
Новые истории»
(16+).
15.15 «Мировое
соглашение»
(16+).
17.15 Телесериал
«Чужой район»
(16+).
20.40 «Игра в кино»
(12+).
21.25 Шоу «Назад
в будущее»
(12+).
22.25 «Всемирные
игры разума»
(12+).
23.15 Телесериал
«Гаишники 2»
(16+).

05.00 «Мультипликационные фильмы».
(0+).
08.30, 16.25 Телесериал
«Слепая»
(16+).
10.50, 14.45 Телесериал
«Гадалка»
(16+).
12.35 «Не ври мне»
(12+).
13.40 «Мистические
истории»
(16+).
15.55 «Знаки судьбы»
(16+).
17.30 «ФАНТОМ»
(16+).
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ»
(16+).
22.00 Художественный
фильм
«ТРЕУГОЛЬНИК»
(16+).
00.15 «СНЫ»
(16+).
04.15 «Городские
легенды»
(16+).

04.00 «Территория
заблуждений»
(16+).
05.00 «Документальный
проект» (16+).
06.00 «С бодрым утром!»
(16+).
07.30, 11.30, 15.30,
18.30, 22.00 «Новости» (16+).
08.00, 14.00 «Засекреченные списки» (16+).
10.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» (16+).
11.00, 15.00, 18.00
«Информационная
программа 112»
(16+).
12.00, 22.30 «Загадки
человечества с
Олегом Шишкиным»
(16+).
13.00 «Невероятно интересные истории»
(16+).
16.00, 02.15 «Тайны
Чапман»
(16+).
17.00, 01.25 «Самые
шокирующие
гипотезы»
(16+).
19.00 Художественный
фильм
«ЛОГАН»
(16+).
21.45 «Смотреть всем!»
(16+).
23.30 Художественный
фильм
«ИЗ МАШИНЫ»
(18+).
03.50 «Военная тайна»
(16+).

05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» (16+).
07.45 Художественный
фильм «Огарева, 6»
(12+).
09.35 Документальный
фильм «Последняя
любовь Владимира
Высоцкого» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00,
23.00 События.
10.50, 02.10 Художественный фильм
«Коломбо» (12+).
12.40, 04.20 «Мой герой.
Дмитрий Куличков»
(12+).
13.50 Город новостей.
14.05 Художественный
фильм «Отец Браун»
(16+).
15.55 Документальный
фильм «Побег с того
света» (16+).
17.10 Художественный
фильм «Анатомия
убийства. Насмешка
судьбы.» (12+).
19.05 Художественный
фильм «Анатомия
убийства. Ужин на
шестерых.» (12+).
21.35 Линия защиты
(16+).
22.05, 00.30 «Прощание.
Алексей Петренко»
(16+).
23.35, 01.55 Петровка, 38
(16+).
23.50 «90-е. В завязке»
(16+).
01.15 «Московская паутина. Ловушка» (12+).
03.40 «Короли эпизода.
Николай Парфёнов»
(12+).

05.00 «Сегодня утром»
(12+).
07.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
07.20, 17.30 «Специальный репортаж»
(12+).
07.40 Документальный
фильм «Бессмертный полк. Освобождение Европы»
(12+).
08.40, 12.20, 16.05 Телесериал «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+).
16.00 Военные новости.
17.10 Документальный
сериал «Хроника Победы» (12+).
17.50 Документальный
сериал «Оружие Первой мировой войны».
«Воздушная тревога»
(12+).
18.40 «Последний день»
(12+).
19.25 Документальный
сериал «Секретные
материалы» (12+).
20.25 «Открытый эфир»
(12+).
22.05 «Между тем»
(12+).
22.40 Телесериал
«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
(12+).
02.30 Художественный
фильм «КОЛЛЕГИ»
(12+).
04.10 Документальный
фильм
«Затерянный мир
Балтики» (12+).

05.30, 09.00, 14.00, 18.30,
22.40 Новости культуры.
05.35 «Пешком...».
06.00, 06.30, 07.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
06.05 «Правила жизни».
06.35, 17.35, 23.00 Документальный фильм
«Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк».
07.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО.
08.00, 21.40 Телесериал
«Пётр Первый. Завещание» (16+).
09.15 «Наблюдатель».
10.10 ХХ ВЕК.
11.00 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ.
13.30, 01.25 Документальный сериал «Запечатленное время».
«Смычка Турксиба».
14.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО.
14.20 Братья Стругацкие
«Жизнь без воскресения».
14.50 «Белая студия».
15.30 Документальный сериал «Дворянские деньги.
Траты и кредиты».
16.00 «Покорители гор».
16.45 ДЕКАБРЬСКИЕВЕЧЕРА.
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.05 Торжественное открытие XXI Международного телевизионного
конкурса юных музыкантов «Щелкунчик».
20.55 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА.
21.10 Документальный
сериал «Коллекция
историй». «История с
коллекцией».
23.55 ХХ ВЕК. «Эльдар Рязанов в кругу друзей».

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+).
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
(0+).
07.35 М/с «Трое с небес.
Истории Аркадии»
(6+).
08.00, 19.00 Телесериал
«РОДКОМ» (12+).
09.00 Телесериал «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
(16+).
10.20 Художественный
фильм «РОБИН ГУД.
НАЧАЛО» (16+).
12.30 Телесериал «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.40 Телесериал «КУХНЯ» (16+).
20.00 Художественный
фильм «ТРОЯ»
(16+).
23.15 Художественный
фильм «ЧУДО НА
ГУДЗОНЕ» (16+).
01.05 «Русские не смеются» (16+).
02.00 Художественный
фильм
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ХОЧУ
ВЕРИТЬ» (16+).
03.40 «Шоу выходного
дня» (16+).
04.25 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+).
05.15 «6 кадров»
(16+).
05.30 Мультипликационный фильм «Аргонавты» (0+).

05.30 «По делам

04.00, 08.00, 12.00,
16.30, 02.20 «Известия».
04.30 Художественный
фильм «Литейный»
(16+).
08.25 Художественный
фильм «Телохранитель» (16+).
12.40 Художественный
фильм «Взрыв из
прошлого» (16+).
16.45, 23.30 Телесериал
«След» (16+).
22.10 Художественный
фильм «Великолепная пятерка-3.
Интимное видео»
(16+).
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.15 Телесериал «Детективы» (16+).

несовершеннолетних»
(16+).
07.25 «Давай
разведёмся!»
(16+).
08.30, 03.35 «Тест
на отцовство»
(16+).
10.40, 02.40 «Реальная
мистика»
(16+).
11.50, 01.50 «Понять.
Простить»
(16+).
12.50, 00.55 Телесериал
«Порча»
(16+).
13.20, 01.25 Телесериал
«Знахарка»
(16+).
13.55 Художественный
фильм
«Женский
доктор-5»
(16+).
22.00 Художественный
фильм
«ДЫШИ
СО МНОЙ» (16+).
05.15 «6 кадров»
(16+).

05.00 Орел и решка. Перезагрузка. (16+).
07.30 Утро Пятницы.
(16+).
08.30 Кондитер 3. (16+).
09.40, 19.00 Адская кухня. (16+).
11.55 На ножах. (16+).
20.30 Черный список 2.
(16+).
22.05 Орел и решка. Чудеса света 3. (16+).
23.05 Телесериал «ДОКТОР ХАУС» (16+).
01.00 Пятница News.
(16+).
01.30 Верю - не верю.
(16+).
03.00 Орел и решка. Америка. (16+).
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Вниманию граждан, желающих найти работу!
Государственное казенное учреждение «Краевой центр занятости населения» Забайкальского края (ГКУ КЦЗН)
Информация о вакансиях на 23 ноября 2020 г.
Чита

Читинский район

Повар
Опыт работы 3 года.
30 001
Кондитер,
ученик кондитера
Чистоплотность, желание работать.
Среднее профессиональное
25 001
Грузчик
Без предъявления требований.
21 001
Фасовщик(ца)
Без предъявления требований.
18 001
Кондитер
Опыт работы.
23 001
Помощник фасовщика
(разнорабочий)
Без предъявления требований.
19 001
Специалист
по развитию ПСР
Высшее профессиональное
(экономическое/техническое)
образование. Знание и умение
применять инструменты «Бережливого производства» на
практике в производстве.
Высшее
з/п по договоренности
Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования 6 разряда
Образование среднее — специальное либо высшее. Знание и опыт работы с ЧРП, ДГУ,
электросиловым оборудованием 0,4 кВ, ТП 10/0,4 кВ.
Высшее
з/п по договоренности
Ведущий специалист
Специалист / Инженер / Магистр / Технические науки. Неруководящая должность. Обеспечение и контроль безопасности
при исп. атомной энергии.
Высшее
з/п по договоренности
Ведущий специалист
отдела инвестиционного
анализа и развития
Знание финансового и инвестиционного анализа, основ
бухгалтерского учета, свободное владение excel, высокий
уровень владения Power point,
высокий уровень финансового
моделирования, умение разбираться в локальных нормативных актах (регламенты, порядки), касающихся инвестиционной деятельности, коммуникабельность,
ответственность,
нацеленность на результат, работа в команде.
Высшее
з/п по договоренности
Оператор по подземному
ремонту скважин
Квалификационное удостоверение оператора по подземному
ремонту скважин. Без опыта.
Среднее
з/п по договоренности

Старший повар 3 разряда
2 категории (класса)
Дополнительные пожелания
у работодателя к кандидату отсутствуют.
Среднее
до 30 000
Овощевод
Отсутствие вредных привычек.
Среднее
17 000
Фельдшер
Дополнительные пожелания
у работодателя к кандидату отсутствуют.
Среднее профессиональное
до 34 273
Врач-терапевт 2 категории
(класса)
Дополнительные пожелания к
работодателя к кандидату отсутствуют.
Высшее
до 41 275
Санитарка-мойщица
Дополнительные пожелания к
работодателя к кандидату отсутствуют.
Среднее
до 50 000
Медицинская сестра
палатная (постовая)
2 категории (класса)
Дополнительные пожелания
у работодателя к кандидату отсутствуют.
Среднее профессиональное
до 34 273
Кассир
Навыки работы с контрольнокассовой машиной.
Среднее профессиональное
20 621
Заточник деревообрабатывающего инструмента
Опыт работы: 3 года.
Среднее профессиональное
от 23 000
Станочник-распиловщик
Опыт работы: 3 года.
Среднее профессиональное
от 23 000

Борзя,
Борзинский район
Кухонный рабочий
Без вредных привычек. Дополнительные пожелания у работодателя отсутствуют.
Среднее
от 20 000
Юрист
Ответственность, дисциплинированность, умение работать
в команде.
Высшее
от 20 620
Слесарь-сантехник
Без вредных привычек. Дополнительные пожелания у работодателя отсутствуют.
Среднее
от 21 000

Шерловая Гора
Кадастровый инженер
Опыт работы не менее 2 лет.

Высшее
21 000
Оператор заправочных
станций
Знание компьютера обязательно.
Среднее профессиональное
20 295
Учитель-логопед
Опыт работы не требуется.
Высшее
20 621
Педагог-психолог
Опыт работы не требуется.
Высшее
20 621
Психолог
Опыт работы не требуется.
Высшее
22 000

Нерчинско-Заводский
район
Учитель-дефектолог
Дополнительных пожеланий
у работодателя к кандидатурам
не имеется.
Высшее
от 20 621
Психолог
Дополнительных пожеланий у
работодателя к кандидату на вакансию нет.
Среднее профессиональное
от 20 621
Оператор заправочных
станций
Знание компьютера обязательно.
Среднее профессиональное
24 038
Электромонтер по эксплуатации распределительных
сетей 3 разряда
курсы
«Электромонтер»
приветствуется,
образование среднее профессиональное, электромонтер, электрик
3 или 4 группа по электробезопасности, навыки работы в
электроустановках до и выше
1000 В.
Среднее профессиональное
24 000

Агинский район
Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков
Среднее профессиональное
образование (электротехническое) и стаж работы по специальности не менее 1 года.
Среднее профессиональное
22 001
Фотокорреспондент
Опытный пользователь оргтехники. Дополнительных пожеланий нет.
Среднее профессиональное
20 621

Могойтуйский район
Учитель (преподаватель)
основ безопасности жизнедеятельности 2 категории
(класса)
Преподавание и воспитание
учащихся с учётом специфики преподаваемого предмета и
возраста учащихся.

Среднее профессиональное
20 621
Электромонтер по эксплуатации распределительных
сетей 3 разряда
Курсы «Электромонтер» приветствуются, образование среднее профессиональное, электромонтер, электрик 3 или 4
группа по электробезопасности,
навыки работы в электроустановках до и выше 1000 В.
Среднее профессиональное
24 000

Краснокаменский
район
Плиточник-облицовщик
Умение работать с кафельной
плиткой.
до 30 000
Врач-бактериолог
Добросовестное
выполнение своих обязанностей, ответственность. Наличие сертификата или свидетельства об аккредитации по специальности
«Бактериология».
Высшее
до 25 000
Врач по гигиене труда
Добросовестное
выполнение своих обязанностей, ответственность. Наличие сертификата или свидетельства об аккредитации по специальности
«Гигиена труда».
Высшее
до 25 000
Врач по гигиене детей
и подростков
Добросовестное выполнение
своих обязанностей, дисциплинированность.
до 25 000
Биолог
Наличие диплома о высшем
профессиональном образовании (академическая квалификация: магистр или специалист) по
одной из специальностей: «Биология», «Биохимия», «Биофизика», «Генетика», «Микробиология».
Высшее
30 000
Врач-эпидемиолог
Добросовестное
выполнение своих обязанностей, ответственность. Наличие сертификата или свидетельства об аккредитации по специальности
«Эпидемиология».
Высшее
до 25 000

Оловяннинский район
Младший бухгалтер
1 категории (класса)
Дополнительные пожелания у
работодателя к кандидатуре отсутствуют.
Высшее
до 23 000

Младший экономист
1 категории (класса)
Дополнительные пожелания у
работодателя к кандидатуре отсутствуют.
Высшее
до 23 000
Ветеринарный фельдшер
Отсутствие вредных привычек, ответственное выполнение возложенных обязанностей.
Среднее профессиональное
20 621
Заведующий ветеринарным
пунктом
Отсутствие вредных привычек, ответственное выполнение
возложенных обязанностей.
Среднее профессиональное
20 621

Улетовский район
Пильщик 4-5 разряда
Соблюдение правил охраны
труда и техники безопасности
на рабочем месте, соблюдение
трудовой дисциплины. Своевременное и качественное осуществление возложенных обязанностей.
Среднее
от 20 000
Рамщик 4-5 разряда
Соблюдение правил охраны
труда и техники безопасности
на рабочем месте, соблюдение
трудовой дисциплины. Своевременное и качественное осуществление возложенных обязанностей.
Среднее
от 20 000
Заточник 4-5 разряда
Соблюдение правил охраны
труда и техники безопасности
на рабочем месте, соблюдение
трудовой дисциплины. Своевременное и качественное осуществление возложенных обязанностей.
Среднее профессиональное
от 25 000
Инженер по организации
управления производством
коммуникабельность, обучаемость, дисциплинированность,
ответственность.
Высшее
от 20 000
Инженер по подготовке
производства 4 категории
(класса)
коммуникабельность, обучаемость, дисциплинированность,
ответственность.
Высшее
от 20 000
Мастер по ремонту технологического оборудования
коммуникабельность, обучаемость, дисциплинированность,
ответственность.
Высшее
от 20 000

Наличие вакансий можно уточнить на интерактивном портале
https://zabzan.ru/ или портале «Работа в России»
https://trudvsem.ru/
или по телефону 8 (302-2) 21-74-42 (многоканальный).
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Ответы
на кроссворды,
опубликованные
в № 216

КЛЮЧВОРД

КУБ

СКАНВОРД:
ПО
ГОРИЗОНТАЛИ:
Юлаев. Ретро. Оазис. Резерв. Люфт. Испания. Рогач. Диптих. Угода. Неру.
Перина. Подол. Ласа.
Донник.
Боди.
Гиена.
Эдем. Сейф. Табор. Лист.
Опак. Вест. Хота. Ендова.
Буба. Рана. Домик. Прораб. Слалом. Мина. Вода.
Хариус.
Озон.
Спец.
Осло. Плес. Пиво. Тула.
Марат. Така. Аверс. Среда. Опекун. Уток. Навар.
Таль. Алиса. Арама. Аканье.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Кредо. Экзерсис. Плевел.
Пробел. Драже. Алеут.
Домино. Цитрус. Ирод.
Вдох. Уста. Вывих. Листва. Марпл. Ласка. Храп.
Елей. Сборище. Аура.
Фатум. Смена. Штангист.
Бимс. Адам. Иона. Хаки.
Права. Коляда. Чадо. Нокиа. Топаз. Втора. Гофр.
Того. Атон. Ниро. Ровно.
Тета. Гейне. Пуаро. Стакан. Ситар. Инна. Надел.
Куль. Чурка. Кааба. Оханье.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Неловкое положение 5. Благодать
от Будды 6. Аксессуар Шерлока Холмса 7. Взрывной темперамент 8. Болезнь горла 9. Степень высоты голоса 10.
Монтсеррат мировой оперы 13. Судно для гребцов в кандалах 14. Скрытые действия 15. «Бесконечный» фильм 16.
Драгоценный камень 17. Сумка туриста.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Обработка драгоценных камней. 3.
Завод 4. Лекарь-травник 10. Первое воинское звание Александра Суворова. 11. Биржевой посредник 12. Чертежная
резинка.

КУБ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.
Спикер. 5. Убежище. 6.
Баобаб. 7. Аполлон. 8.
Реванш. 9. Крахмал. 10.
Кальмар. 13. Апогей. 14.
Мономах.
15. Молния.
16. Ротонда. 17. Лангет.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2.
Планета. 3. Кобзарь. 4.
Рубашка. 10. Камера. 11.
Ланита. 12. Мамона.

СОТЫ

Парень с девушкой приходят в кафе.
Девушка:
— Я буду карпаччо, роллы с черной икрой, лобстеры и мартини с соком.
Парень:
— Ничего себе, ты разбогатела, а я буду кофе!

СОТЫ:
1. Лакмус. 2. Голубь. 3.
Огузок. 4. Угроза. 5. Стимул. 6. Лорнет. 7. Морока.
8. Гектар. 9. Жасмин. 10.
Мнение. 11. Идиома. 12.
Скатка. 13. Абажур. 14.
Игумен. 15. Ундина. 16.
Ксенон.



Студент хнычет:
— Профессор, я не заслуживаю двойки!
— Знаю, но более низких
оценок у нас, к сожалению,
нет!

КЛЮЧВОРД:



Хозяин дома:
— Я не выпущу вас из
комнаты, которую вы занимаете, пока вы за нее не
уплатите.
Студент:
— Большое спасибо!
Наконец-то я обеспечен
жильем надолго.

1. Временное пользование вещью 2. Дом дяди Тома. 3. Китайская лодка. 4. И акробат, и жонглер. 5. Магазин лекарств. 6. Способность видеть. 7. Разговор на тему. 8. Упаковка мороженого.
9. Домашнее животное. 10. Минеральная вода из Кисловодска. 11. Близкая родственница. 12.
Так католики называют храм. 13. Тарелка, чашка, салатник (обобщающее понятие). 14. «Морская
планета». 15. Австрийский композитор. 16. Старая мера длины.

Все кроссворды
подготовила
Елена ТИМОШЕНКО,
г. Омск,
специально для
«Забайкальского
рабочего».
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Тираж 475 (22.11.2020 г.)
Участвовало билетов: 150 727
Призовой фонд 5 652 262.50 руб.
Джекпот следующего тиража 39 064 498.50 руб.
Невыпавшие числа: 13, 29, 51.

Тур

Порядок выпадения чисел в
розыгрыше

Количество выигравших
билетов

Выигрыш
каждого
билета,
руб.

Первый тур
(«Углы»)

66, 15, 39, 16, 6, 55, 21, 62, 42,
67, 52, 44, 56, 49, 18, 32, 40,
60, 36, 43, 48, 20, 30, 12, 69,
3, 24, 47

511

150

Второй тур
(«Пересечение»)

70, 38, 58, 61, 73, 27, 53, 10,
65, 14

481

750

Третий тур
(«Карточка 55»)

9, 74, 34, 26, 54, 45, 41, 46, 57,
5, 17, 23, 11, 28, 31, 50, 33

10

15 000

Карточка
7, 8, 63, 2, 75, 25, 68, 4, 64, 22, 1,
(«Последний ход»)
59, 72, 19, 37, 71, 35

44 607

75

Всего выигравших билетов

45 609

Русское лото
Тираж 1363 (22.11.2020 г.)
Участвовало билетов: 1 563 323
Выиграло билетов: 462 665
Призовой фонд 78 166 150 руб.
Джекпот следующего тиража 900 000 000 руб.
Невыпавшие числа: 10, 21, 58.

Порядок выпадения чисел в
розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш каждого билета (руб.)

1

81, 3, 38, 7, 2, 5, 48, 69

3

140 000

2

61, 52, 31, 35, 66, 82, 53, 50, 4, 72,
41, 26, 11, 45, 56, 67, 32, 80, 54,
43, 42, 23, 78, 76, 68, 65, 36, 73,
6, 14, 27

1

700 000

3

1, 77, 17, 55, 87, 86, 34, 84, 18, 37,
39, 64, 70, 74, 40, 89, 57, 88, 90,
71, 22, 51

1

700 000

4

25

1

700 000

5

62

1

700 000

6

59, 13

4

700 000

7

44

4

700 000

8

8

7

700 000

9

9

11

63 636

10

79

15

5 000

11

16

54

5 000

12

33

56

1 000

13

29

165

1 000

14

12

276

1 000

15

49

432

500

16

63

676

500

17

47

1 084

500

18

30

1 471

200

19

75

2 300

200

20

85

3 957

150

21

24

8 793

150

22

19

13 085

125

23

46

16 526

125

24

60

25 062

100

25

20

50 047

100

26

15

70 860

100

27

83

98 480

100

Тур

Золотая подкова

Жилищная лотерея
Тираж 417 (22.11.2020 г.)
Участвовало билетов: 727 936
Выиграло билетов: 214 988
Призовой фонд 36 396 800 руб.

Тираж 273 (22.11.2020 г.)
Участвовало билетов: 365 168
Выиграло билетов: 110 862
Суперприз следующего тиража 13 535 715 руб.
Призовой фонд 13 693 800 руб.

Суперприз следующего тиража 800 000 000 рублей.
Невыпавшие числа: 29, 41, 62.

Тур Порядок выпадения чисел в розыгрыше
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

90, 7, 75, 81, 3, 26, 64
25, 79, 38, 36, 9, 51, 52, 89, 83, 87, 4, 56, 54,
34, 11, 48, 44, 61, 70, 28, 33, 69, 6, 68, 57,
59, 78, 10, 72, 30, 88, 67, 32, 45, 23, 53
65, 63, 16, 60, 80, 17, 71, 73, 22, 18, 58, 66,
76, 43, 13, 1, 77, 74, 46, 82, 40, 35
39
49
5
47
27
84
55
14
31
20
37
19
86
8
24
2
50
42
12
21
15
85

Количество
выигравших
билетов
1

Выигрыш
каждого билета
(руб.)
210 000

1

Загородный дом

3

Загородный дом

4
4
7
14
32
32
74
159
189
422
487
1 025
1 402
2 372
4 286
5 354
8 046
14 064
22 174
34 771
48 239
71 826

Загородный дом
250 000
2 000
1 500
1 000
700
500
400
149
143
138
135
134
133
127
122
118
115
114
106
104
100

В первом туре выиграл билет № 999990653737 Удмуртская республика. Во втором туре выиграл билет № 041700603087 Москва. В третьем
туре выиграли билеты: № 041700196767 Томская обл., № 041700976454
Ленинградская обл., № 999990703684 Москва. В четвертом туре выиграли
билеты: № 041700520939 Тюменская обл., № 041700858592 Липецкая обл.,
№ 999932755373 Башкортостан, № 999990713594 Орловская обл. В пятом
туре выиграли билеты: № 041700386260 Краснодарский край,
№ 041700487848 Башкортостан, № 041700976647 Ленинградская обл.,
№ 999814309703 Санкт-Петербург.

Невыпавшие числа: 25, 37, 64.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш
билет выиграл в третьем или в одном из последующих туров!

28
28
169 293
100
В первом туре выиграли билеты: № 136301100690 Забайкальский край,
№ 136302154293 Москва, № 136302456150 Санкт-Петербург. Во втором туре
выиграл билет № 136301177053 Хабаровский край. В третьем туре выиграл билет № 136301324351 Кемеровская обл. В четвертом туре выиграл
билет № 136300124628 Новосибирская обл. В пятом туре выиграл билет
№ 999886227420 Омская обл. В шестом туре выиграли билеты:
№ 136300236929 Красноярский край, № 136301580359 Свердловская обл.,
№ 136301877527 Калужская обл., № 999894513571 Липецкая обл. В седьмом туре выиграли билеты: № 136301743502 Амурская обл.,
№ 999810261821 Москва, № 999684221741 Псковская обл., № 999684326296
Свердловская обл. В восьмом туре выиграли билеты: № 136300931461
Омская обл., № 136300980182 Ставропольский край, № 136301906955
Санкт-Петербург, № 136302443911 Санкт-Петербург, № 999716469496 Архангельская обл., № 999661374568 Саха (Якутия), № 999686162857 Москва.

Порядок выпадения чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш каждого
билета (руб.)

1

34, 44, 40, 70,1,58

1

100 000

2

75, 45, 88, 77, 82, 74, 51, 13, 52, 43, 53, 38,
4, 66, 81,36, 78,24, 21, 14, 6, 68, 19, 67, 16,
76, 54, 30, 80, 71,47, 9, 2, 10, 85, 20, 55

1

1 000 000

3

65, 46,12, 22, 7, 89,87, 39,84, 35, 42, 29,17,
61,56, 31,27, 79, 26

1

1 000 000

4

3, 90

2

5 000

5

86, 8

1

5 000

6

28

2

5 000

7

15

6

5 000

8

5

8

1 000

9

49

9

1 000

10

83

10

1 000

11

18

30

500

12

23

42

500

13

33

82

500

14

48

106

500

15

32

168

100

16

11

264

100

17

72

449

100

18

73

605

90

19

60

1 821

90

20

50

2 556

90

Совпавшие числа

Выигравшие билеты

21

57

3 734

80

2 из 6

41 706

50 руб

22

41

5 070

80

23

69

12 145

80

З из 6

8 073

150 руб

24

59

13 622

75

4 из 6

648

1 000 руб

25

63

27 447

75

62

39 422

75

5 из 6

14

10 000 руб

Копилка

3 258

430

Тур

26

В первом туре выиграл билет № 027300646942 Краснодарский край.
Во втором туре выиграл билет № 000074803406 Москва.
В третьем туре выиграл билет № 027387024195 Краснодарский край.

Золотой ключ
Тираж 273 (22.11.2020 г.)
Участвовало билетов: 197 176
Призовой фонд тиража: 4 929 400
ВЫПАВШАЯ КОМБИНАЦИЯ
13 1 7 9 14 16
Суперприз следующего тиража 4 065 300 руб.
Таблица выигрышей
Выигрыш

6 из 6
Всего выиграло билетов 50 441
Проверьте ваш билет. Если в нём совпало два и больше чисел
с выпавшими из лототрона, поздравляем, вы выиграли!
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114 ЛЕТ: МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

ПОДВОРЬЕ

Среда 25 ноября 2020 года  № 221 (28147)

Рекламная служба: 32-03-14

домашний лечебник

бабушкины
рецепты

Чтобы сердце
было крепким
Если соблюдать простые
правила, сердечная мышца будет крепкой и сердце
позволит вам прожить
долго.
Конечно, на первом месте
правильное питание. Нужно избегать так называемых искусственных жиров. Это жареная
пища, чипсы и так далее. А вот
ненасыщенные жиры должны
быть обязательно в меню. К
ним относятся орехи, жирная
рыба, семена льна, авокадо.
В рационе обязательно должна присутствовать клетчатка,
поскольку она снижает уровень
холестерина. Клетчатка содержится в овсянке, горохе, гречке,
брокколи и так далее.
Замедляют процесс накопления в артериях бляшек, снижают давление продукты, насыщенные омега-3 жирными

кислотами. Это лосось, тунец,
форель, сельдь, скумбрия,
грецкие орехи, семена льна и
другие.
Ещё очень важно научиться есть меньшими дозами, не
переедать. Помните, как учили
нас раньше: вставать из-за стола с чувством легкого голода.
Лишний вес — враг для всех
систем организма. Помогут его
избежать физические нагрузки.
Да и в целом они благоприятно
действуют на весь организм, в
том числе и на сердце.
Поэтому возьмите за правило
каждый день делать физические упражнения около 30 минут,
иногда час. Но это должны быть
упражнения, которые приносят
вам удовольствие и не ведут к
перенапряжению. Больше ходите пешком, зимой катайтесь
на лыжах, летом — на велосипеде, плавайте.

советы специалиста

План совершенного
огорода
Закончилось лето, но
настоящие дачники уже
готовятся к следующему
сезону. Давайте познакомимся с десятью простыми правилами, которые
смогут облегчить наш
дачный труд.
Продолжение.
Начало в №№ 203, 207, 211, 216.

Не жалейте средств на
устройство полива. Важно,
чтобы он гарантировал достаток влаги и не отнимал вашего
времени. Это окупится многократно. Очень интересен в этом
плане капельный полив.
Не ограничивайтесь прямыми
линиями и прямыми углами. Это

самое главное. Если того требует удобство, кривите, косите и
закругляйте! Смелее используйте свою фантазию. Например,
для зелени, многолетних растений и пряных трав хорошо подходит грядка в форме замочной
скважины: она компактна и смотрится, как клумба. Если вы таскаете шланги или возите тачку,
очень удобен огород «елочкой»:
в нем нет прямых углов, так раздражающих любого пешехода.
Если вы только планируете
свой огород, сначала разведите все кратчайшие пути на
участке. И только потом между ними, по факту, устраивайте
грядки и посадки.
Окончание в следующем
выпуске «Подворья ».

Рулет
из печени
Паштет из печени можно
сделать праздничным
блюдом, если прослоить
его сыром с зеленью и
свернуть в рулет.

Мороз и солнце — день чудесный.

осенняя кухня

Салат «Морская
звезда»
Красивый салат может
стать украшением как повседневного, так и праздничного стола.
Нам понадобится: 6 огурцов
среднего размера, 1 большая
отваренная картофелина, несколько ломтиков семги или
форели для слоя, 10 ломтиков
семги или форели для украшения салата сверху, 2 тертые
крабовые палочки или размятая вилкой отварная или
жареная рыба, 1-2 яйца, сваренных вкрутую, отваренные
креветки, лимон, пара крупных
оливок.
Огурцы разрезаем пластиками в длину. Из пяти пластиков
делаем «фундамент» пятиконечной звезды, выложив их
звездой на плоское салатное
блюдо.
Картофель натираем на терке, смешиваем с майонезом и
выкладываем на ломтики огурца, покрывая не только огурец,
но и контур вокруг каждого из
лучей звезды.

Следующий слой — нарезанная кубиками семга. Поверх сёмги кладём размятую
вилкой рыбу или натертые
крабовые палочки. Немного
смазываем
майонезом.
Покрываем сверху натертыми
яйцами.
Сверху насыпаем нарезанный
мелким кубиком огурец и сверху
— ещё немного майонеза.
Очищенные мелкие креветки
не нужно раскладывать плотным слоем, а бросить по нескольку штук на каждый лучик
звезды и в центр.
Завершающий аккорд — покрываем всё сооружение тонкими ломтиками семги или другой
лососевой рыбы, чтобы звезда
приобрела красный цвет. Вместо красной рыбы можно использовать тонкий слой предварительно отваренной и затем натертой моркови.
Сверху нашу звезду можно
украсить тонкими ломтиками
лимона, нарезанными колечками оливками и ещё несколькими маленькими креветками.

маленькие секреты

Уборка квартиры
Чтобы уборка квартиры не
занимала много времени,
результат был заметен, денег на чистящие средства
ушло немного, — несколько советов.
Окончание.
Начало в № 116.


Щетка, смоченная в соленой воде, поможет восстановить
золотистый цвет изделиям из
соломы.

Цвет ковра станет ярче,
если с вечера посыпать его мелкой белой солью, а на другой
день снять соль мягкой чистой
влажной тряпкой.

Линолеум не следует мыть
горячей водой или водой с добавлением соды или нашатырного спирта — он тускнеет и
портится. Можно мыть теплой
водой с добавлением хозяй-

ственного мыла, затем смыть и
вытереть насухо.
Примерно раз в три месяца можно протереть линолеум натуральной олифой, а
затем тщательно стереть ее
мягкой тряпкой. Можно натирать линолеум смесью воска,
парафина и скипидара (1:1:5),
которые смешиваются нагретыми.

Ламинатные полы хорошо протирать влажной тряпкой,
смоченной в холодной воде с
добавлением глицерина (столовая ложка на стакан воды).
Мыть ламинат горячей водой не
рекомендуется.

Время от времени нужно
протирать уксусом стенки кухонных шкафчиков, чтобы удалить
посторонние запахи.

Хромированные
поверхности достаточно протереть тря-

почкой, смоченной в мыльной
воде.

Никелированные поверхности чистят пастами и жидкими
составами для чистки.

Фаянсовую посуду с рисунком нельзя мыть горячей водой
— может испортиться глазурь.
Тем более нельзя мыть ее с содой — стирается рисунок. Для
этой цели нужно использовать
теплую воду и моющее средство.
сервировочные

Чтобы
ножи блестели, их нужно почистить сырым картофелем. Подойдут также несколько капель
лимонного сока.

Фарфоровую посуду нужно
мыть водой с добавлением нашатырного спирта.

Хрустальную посуду нельзя мыть горячей водой, от этого
она мутнеет и может покрыть-

ся сеткой мелких трещин. Если
после мытья протереть ее шерстяной тряпочкой — посуда будет сильнее блестеть.

Темный налет с серебряных и посеребренных изделий
легко удалить следующим образом: промыть изделие в теплой
мыльной воде, затем почистить
его мягкой тканью, смоченной в
смеси из нашатырного спирта с
мелом или зубным порошком.
После этого сполоснуть теплой
водой и тщательно протереть.

Серебряные, посеребренные и мельхиоровые изделия
можно освежить, промыв их в
теплой воде с питьевой содой
(50 г на 1 литр воды) или в теплой мыльной воде с нашатырным спиртом (1 столовая ложка
на 1 литр). После этого изделия
надо сполоснуть чистой водой и
вытереть насухо мягкой тканью.

Нам понадобится: 1 кг. говяжьей печени (при использовании свиной печени ее
необходимо предварительно порезать кусками и вымочить в холодной воде 1-2
часа, воду 2-3 раза сменить),
1 крупная луковица, мелко
порезанная, 1 крупная морковь, отваренная и очищенная, соль по вкусу, чёрный
перец по вкусу, 150 г сливочного масла, 100 г плавленого
сыра, 1 пучок свежего укропа.
Печень тщательно вымойте и очистите от прожилок и мембран. Порежьте
на кусочки размером в 5-6
см. Поместите в кастрюлю
с водой. Доведите до кипения на максимальном огне,
снимите
образовавшуюся
пенку на поверхности воды,
а затем уменьшите огонь до
среднего. Варите около 20
минут. Слейте воду, а печень
пюрируйте в кухонном комбайне или пропустив 2-3 раза
через мясорубку.
Обжарьте лук до мягкости и
золотистого цвета. Измельчите с помощью мясорубки или
комбайна.
Отварите морковь и также
сделайте из неё пюре.
Печень, лук и морковь смешайте и взбивайте до пышной кремообразной консистенции. Добавьте соль и
перец по вкусу и тщательно
перемешайте.
Поместите получившийся
паштет на пергаментную бумагу (не на фольгу! — будет прилипать) и большим плоским
ножом равномерно распределите в виде слоя толщиной
около 0,6 см., длиной около 35
см. и шириной около 25 см.
Смешайте
размягченное
при комнатной температуре
масло, плавленый сыр и нарезанный укроп.
На слой паштета равномерно нанесите слой масла с сыром.
Аккуратно
приподнимая
одну сторону пергаментной
бумаги, начните сворачивать
получившиеся слои в плотный рулет. Для облегчения
свертывания под бумагу можно подложить полотенце.
После свертывания тщательно оберните весь рулет
слоем этой же бумаги.
Поместите рулет в холодильник минимум на два
часа.
При подаче разверните бумагу и нарежьте рулет ломтиками толщиной в 1 сантиметр. Подавайте с хлебом
или крекерами.
Выпуск подготовила
Таисия ХОРОШАВИНА.
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ЧЕТВЕРГ 3 декабря
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, 01.00 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская оборона» (16+).
15.10 «Давай
поженимся!»
(16+).
16.00, 03.25 «Мужское /
Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле»
(16+).
19.45 «Пусть говорят»
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Телесериал
«Доктор
Преображенский»
(16+).
22.25 «Большая игра»
(16+).
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+).
00.05 На ночь глядя
(16+).
02.35, 03.05 «Наедине со
всеми» (16+).

05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.00,
14.30, 21.05 Местное время. ВестиЧита.
09.55 «О самом
главном»
(12+).
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым»
(12+).
12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+).
14.55 Телесериал
«Морозова»
(12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+).
21.20 Телесериал
«Тайны следствия-19» (12+).
23.30 Телесериал
«Каменская»
(16+).
01.30 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым»
(12+).
04.15 Телесериал
«Версия»
(12+).

07.00, 12.05, 18.05,
20.50, 23.25 Все на
Матч!
08.00 Футбол.
Лига чемпионов
(0+).
10.00 Художественный
фильм
«Путь дракона»
(16+).
12.00, 14.55, 18.00,
19.45, 21.15, 23.20,
02.20 Новости.
15.00 Профессиональный
бокс.
Д. Гарсия - И. Редкач
(16+).
16.10 «Краснодар»
(12+).
16.30 «Большой хоккей»
(12+).
17.00 Бильярд.
Пул. «Mosconi Cup»
(0+).
18.45 Футбол.
Лига чемпионов.
Обзор (0+).
19.50 Биатлон.
Кубок мира. Обзор
(0+).
02.30 Футбол.
Лига Европы.
ЦСКА (Россия) «Вольфсберг».

04.00 Телесериал
«ЮРИСТЫ»
(16+).
05.00 «Утро.
Самое лучшее»
(16+).
07.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 22.35
Сегодня.
07.25 Художественный
фильм «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
08.25, 09.25 Телесериал
«ГЛАЗА В ГЛАЗА»
(16+).
12.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
13.00, 00.10 «Место
встречи» (16+).
15.25 «ДНК» (16+).
17.35, 18.40 Телесериал
«ПЁС» (16+).
20.20 Телесериал
«ЧУЖАЯ СТАЯ»
(12+).
22.45 «ЧП. Расследование» (16+).
23.15 «Крутая история»
(12+).
02.05 «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР»
(16+).
02.35 Телесериал
«ЗАКОНЫ УЛИЦ»
(16+).

06.00, 06.20, 06.40 «ТНТ.
Gold» (16+).
07.00 «Двое
на миллион»
(16+).
08.00, 22.00 «Дом-2.»
(16+).
09.15 «Бородина
против Бузовой»
(16+).
10.15 «САШАТАНЯ»
(16+).
15.00, 16.00, 17.00,
18.00 «Однажды в
России. Спецдайджест» (16+).
19.00 «ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ»
(16+).
20.00 «Шоу «Студия
«Союз» (16+).
21.00 «ПАТРИОТ»
(16+).
00.00 «Такое кино!»
(16+).
00.30 «Comedy Woman»
(16+).
01.25 «THT-Club»
(16+).
01.30, 02.15 «Stand up»
(16+).
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон»
(16+).
05.35 «ТНТ. Best»
(16+).

04.00, 23.15 Телевизион-

04.00, 03.25 «Военная
тайна» (16+).
05.00, 08.00 «Документальный проект»
(16+).
06.00 «С бодрым утром!»
(16+).
07.30, 11.30, 15.30,
18.30, 22.00 «Новости» (16+).
10.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» (16+).
11.00, 15.00, 18.00
«Информационная
программа 112»
(16+).
12.00, 22.30 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+).
13.00 «Невероятно интересные истории»
(16+).
14.00 «Неизвестная история» (16+).
16.00 «Тайны Чапман»
(16+).
17.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
19.00 Художественный
фильм
«ДОМ СТРАННЫХ
ДЕТЕЙ МИСС
ПЕРЕГРИН»
(16+).
21.30 «Смотреть всем!»
(16+).
23.30 Художественный
фильм
«12 ОБЕЗЬЯН»
(16+).
01.45 Художественный
фильм
«БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (16+).

05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» (16+).
07.40 Художественный
фильм «Человек
родился» (12+).
09.35 Документальный
фильм «Любовь
Орлова. Двуликая и
великая» (12+).
10.30, 13.30, 16.50, 21.00,
23.00 События.
10.50, 02.10 Художественный фильм
«Коломбо» (12+).
12.40, 04.20 «Мой герой»
(12+).
13.50 Город новостей.
14.05 Художественный
фильм «Отец Браун»
(16+).
15.55 Документальный
фильм «Пророки
последних дней»
(16+).
17.10 Художественный
фильм «Анатомия
убийства. Смерть на
зелёном острове»
(12+).
21.35 «10 самых... Фобии
«звёзд» (16+).
22.05, 00.30 Документальный фильм
«Актерские драмы.
Вредные родители»
(12+).
23.35, 01.55 Петровка, 38
(16+).
23.50 «Прощание. Виктория и Галина Брежневы» (16+).
01.10 «Московская паутина. Нить тайной
войны» (12+).
03.40 «Короли эпизода. Евгений Шутов» (12+).

05.00 «Сегодня утром»
(12+).
07.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
07.20, 17.30 «Специальный
репортаж» (12+).
07.40 Документальный
фильм «Легенды
госбезопасности.
Феликс Дзержинский. Слово чекиста»
(16+).
08.40, 12.20, 16.05 Телесериал «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+).
16.00 Военные новости.
17.10 Документальный
сериал «Хроника Победы» (12+).
17.50 Документальный
сериал «Оружие
Первой мировой
войны». «Морской
бой. Правила игры»
(12+).
18.40 «Легенды космоса»
(6+).
19.25 «Код доступа»
(12+).
20.25 «Открытый эфир»
(12+).
22.05 «Между тем»
(12+).
22.40 Телесериал «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (12+).
02.15 Художественный
фильм «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА»
(12+).
03.40 Художественный
фильм «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (0+).

05.30, 09.00, 14.00, 18.30,
22.40 Новости культуры.
05.35 «Пешком...».
06.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
06.05 «Правила жизни».
06.30, 17.30 Документальный фильм «Ним древнеримский музей
под открытым небом».
07.35 Легенды мирового кино
08.00, 21.40 Телесериал
«Пётр Первый. Завещание» (16+).
09.15 «Наблюдатель».
10.10 Муз/ф «От и до».
11.25, 19.45 Документальный
фильм «Люди-птицы.
Хроники преодоления».
12.15 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ
МУЗЕИ РОССИИ.
12.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
13.30 Документальный фильм
«Настоящая советская
девушка».
14.10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК.
14.35 «2 ВЕРНИК 2».
15.30 Документальный сериал «Дворянские деньги.
Разорение, экономия и
бедные родственники».
16.00 Художественный фильм
«История одного подзатыльника».
16.40, 00.40 ДЕКАБРЬСКИЕ
ВЕЧЕРА.
18.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
19.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА.
19.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 «Энигма».
21.10 Документальный сериал «Коллекция историй». «Завещание».
23.00 Документальный фильм
«Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк».
23.55 ХХ ВЕК.
01.30 Документальный
сериал «Запечатленное время». «Смычка
Турксиба».

06.00, 05.45 «Ералаш».
06.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+).
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
(0+).
07.35 М/с «Трое с небес.
Истории Аркадии»
(6+).
08.00, 19.00 Телесериал
«РОДКОМ» (12+).
09.00 Телесериал «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
(16+).
10.25 Художественный
фильм «ТРОЯ»
(16+).
13.40 Телесериал «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.10 Телесериал «КУХНЯ» (12+).
20.00 Художественный
фильм «БИТВА ТИТАНОВ» (16+).
22.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ»
(16+).
23.55 «Дело было вечером» (16+).
00.55 Художественный
фильм «ЧУДО НА
ГУДЗОНЕ» (16+).
02.35 Художественный
фильм «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ»
(16+).
04.25 «6 кадров» (16+).
05.10 Мультипликационный фильм «Малыш
и Карлсон» (0+).
05.25 Мультипликационный фильм «Карлсон
вернулся» (0+).

05.30 «По делам

ный сериал
«Гаишники 2»
(16+).
06.10, 09.10, 17.15 Телевизионный сериал
«Чужой район»
(16+).
09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.00 Новости.
12.15 «Дела судебные.
Деньги
верните!»
(16+).
15.15 «Мировое
соглашение»
(16+).
20.40 «Игра
в кино».
21.25 Шоу «Назад
в будущее»
(12+).
22.25 «Всемирные
игры разума»
(12+).

несовершеннолетних» (16+).
07.25 «Давай
разведёмся!»
(16+).
08.30, 03.25 «Тест
на отцовство»
(16+).
10.40, 02.35 «Реальная
мистика»
(16+).
11.50, 01.45 «Понять.
Простить»
(16+).
12.50, 00.50 Телесериал
«Порча»
(16+).
13.20, 01.20 Телесериал

05.00, 04.45 «Мультипликационные
фильмы». (0+).
08.30, 16.25 Телесериал
«Слепая»
(16+).
10.15 «Вернувшиеся»
(16+).
11.25, 14.45 «Гадалка»
(16+).
12.35 «Не ври мне»
(12+).
13.40 «Мистические
истории»
(16+).
15.55 «Знаки судьбы»
(16+).
17.30 «ФАНТОМ»
(16+).
19.30 «ОБМАНИ
МЕНЯ»
(16+).
22.00 Художественный
фильм
«РЕИНКАРНАЦИЯ»
(18+).
01.00 «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ»
(16+).

04.00, 08.00, 12.00,
16.30, 02.25 «Известия».
04.25 Художественный
фильм «Взрыв из
прошлого» (16+).
07.35 «День ангела»
(0+).
08.25 Художественный
фильм «Привет от
«Катюши» (16+).
12.45 Художественный
фильм «Последний
бой майора Пугачева» (16+).
16.45, 23.30 Телесериал
«След» (16+).
22.10 Художественный
фильм «Великолепная пятерка-3.
Коллекция» (16+).
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.15 Телесериал «Детективы» (16+).

«Знахарка»
(16+).
13.55 Художественный
фильм
«Женский доктор-5»
(16+).
22.00 Художественный
фильм
«ДЫШИ СО
МНОЙ. СЧАСТЬЕ
ВЗАЙМЫ»
(16+).
05.05 «Домашняя
кухня» (16+).

05.00, 11.50, 14.00,
22.00, 03.10 Орел и
решка. (16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
08.30 Кондитер 3. (16+).
09.40 Адская кухня.
(16+).
19.00 Пацанки 5. (16+).
21.00 Зов крови 2. (16+).
23.00 Теперь я босс 5.
(16+).
00.05 Телесериал «ДОКТОР ХАУС» (16+).
01.00 Пятница News.
(16+).
01.35 Верю - не верю.
(16+).
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ПЯТНИЦА 4 декабря
05.00, 09.15 «Доброе
утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.40 «Жить здорово!»
(16+).
10.50, 02.55 «Модный
приговор»
(6+).
12.10 «Время покажет»
(16+).
14.10 «Гражданская
оборона» (16+).
15.10, 03.45 «Давай
поженимся!»
(16+).
16.00, 04.25 «Мужское /
Женское»
(16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.40 «Человек и закон»
(16+).
19.45 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+).
00.15 Документальный
фильм
«Бэнкси. Расцвет
нелегального искусства» (12+).
02.15 «Наедине
со всеми»
(16+).

05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 14.30,
21.05 Местное
время. ВестиЧита.
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
«Морозова»
(12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+).
21.20 Телесериал
«Тайны следствия-19» (12+).
01.40 Художественный
фильм
«Моя жизнь»
(12+).
03.15 Художественный
фильм
«Со дна вершины»
(12+).

07.00, 12.05, 21.30, 01.30
Все на Матч!
08.00 Гандбол. Чемпионат
Европы. Женщины.
Россия - Испания
(0+).
09.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Олимпиакос»
(0+).
12.00, 14.55, 17.55, 20.00,
21.25, 23.20, 01.25,
04.00 Новости.
15.00 Профессиональный
бокс. «Короли Нокаутов Трофи» (16+).
16.10, 21.05 «ЦСКА «Вольфсберг» (12+).
16.30 Все на футбол!
Афиша.
17.00 Бильярд. Пул.
«Mosconi Cup» (0+).
18.00 Бокс. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2
финала.
20.05 Смешанные единоборства (16+).
22.10, 23.25 Художественный фильм «Путь
дракона» (16+).
00.25 Футбол. Лига Европы.
Обзор (0+).
02.00 Смешанные единоборства. GFC. Д. Приказа
- А. Гусейнов. Г. Рабаданов - М. Дакаев.
04.05 «Точная ставка»
(16+).
04.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Бавария».

04.00 Телесериал «ЮРИСТЫ» (16+).
05.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
07.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00 Сегодня.
07.25 Художественный
фильм
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
08.25, 09.25 Телесериал
«ГЛАЗА В ГЛАЗА»
(16+).
12.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
13.00 «Место встречи»
(16+).
15.25 «ДНК» (16+).
16.30 «Жди меня»
(12+).
17.25, 18.40 Телесериал
«ПЁС» (16+).
20.20 Телесериал
«ЧУЖАЯ СТАЯ»
(12+).
22.25 «Своя правда».
00.15 Квартирный вопрос
(0+).
01.20 «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР»
(16+).
02.20 Телесериал
«ЗАКОНЫ УЛИЦ»
(16+).

06.00, 06.20, 06.40 «ТНТ.
Gold» (16+).
07.00 «Битва
дизайнеров»
(16+).
08.00, 23.00 «Дом-2.»
(16+).
09.15 «Бородина
против Бузовой»
(16+).
10.15 «САШАТАНЯ»
(16+).
15.00, 16.00, 17.00,
18.00 «Однажды в
России.
Спецдайджест»
(16+).
19.00 «Однажды
в России»
(16+).
20.00 «Комеди Клаб»
(16+).
21.00, 03.30, 04.20 «Открытый микрофон»
(16+).
22.00 «Импровизация.
Команды»
(16+).
01.00 «Comedy Woman»
(16+).
01.50, 02.40 «Stand up»
(16+).
05.10, 05.35 «ТНТ. Best»
(16+).

04.00 Телесериал
«Гаишники 2»
(16+).
05.45, 09.20 Телесериал «Чужой район»
(16+).
09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости.
09.10 «В гостях
у цифры»
(12+).
12.15 «Дела судебные.
Деньги верните!»
(16+).
16.20 Художественный
фильм «Вий»
(12+).
18.15 Ток-шоу
«Слабое звено»
(12+).
19.15 «Игра в кино»
(12+).
20.00 «Всемирные
игры разума»
(12+).
20.40 Художественный
фильм «Формула
любви» (0+).
22.30 Художественный
фильм «Знахарь»
(16+).
00.50 Телесериал «Мухтар. Новый след»
(16+).
03.40 Мультфильмы
(0+).

05.00 «Мультфильмы».
(0+).
08.30, 17.20 «Слепая»
(16+).
10.15 «Новый день».
10.50, 14.45 «Гадалка»
(16+).
12.35 «Не ври мне»
(12+).
13.40 «Вернувшиеся»
(16+).
16.00 «Миллион
на мечту»
(16+).
18.30 Художественный
фильм
«ПРЕВОСХОДСТВО»
(12+).
21.00 Художественный
фильм
«МОРЕ СОБЛАЗНА»
(16+).
23.00 Художественный
фильм
«ОЗЕРО СТРАХА:
НАСЛЕДИЕ»
(16+).
01.00 «О здоровье:
Понарошку
и всерьез»
(12+).
03.30 «Городские
легенды»
(16+).

04.00 «Военная
тайна» (16+).
05.00, 08.00 «Документальный проект»
(16+).
06.00 «С бодрым
утром!» (16+).
07.30, 11.30, 15.30,
18.30 «Новости»
(16+).
10.00 «Как устроен
мир с Тимофеем
Баженовым»
(16+).
11.00, 15.00, 18.00
«Информационная
программа 112»
(16+).
12.00 «Загадки
человечества с
Олегом Шишкиным»
(16+).
13.00, 03.25 «Невероятно
интересные
истории»
(16+).
14.00 «Засекреченные
списки»
(16+).
16.00 «Тайны Чапман»
(16+).
17.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
19.00 Документальный
спецпроект.
(16+).
20.00 Художественный
фильм
«ПРИЗРАК
В ДОСПЕХАХ»
(16+).

05.00 «Настроение».
07.10 Художественный
фильм «Расследование» (12+).
08.40 Художественный
фильм «Битва за
Москву» (12+).
10.30, 13.30, 16.50 События.
10.50, 14.05 «Битва за
Москву» (12+).
13.50 Город новостей.
17.05 Художественный
фильм «Реставратор» (12+).
19.05 Детективы Елены
Михалковой. «Жизнь
под чужим солнцем»
(12+).
21.00 «В центре событий»
(16+).
22.10 «Приют комедиантов» (12+).
00.05 Документальный
фильм «Марк Бернес. Я жизнь учил
не по учебникам»
(12+).
00.45 Документальный
фильм «Мы пели под
пулями...» (12+).
01.30 Художественный
фильм «Мой дом
- моя крепость»
(16+).
03.00 Петровка, 38
(16+).
03.15 Художественный
фильм «Первый
троллейбус»
(0+).
04.40 Документальный
фильм «Олег Ефремов. Последнее признание» (12+).

05.00 «Не факт!»
(6+).
05.40 Документальный
фильм
«Призраки острова
Матуа»
(12+).
07.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
07.20 Документальный
сериал
«Сделано в СССР»
(6+).
07.40, 12.20, 16.05,
17.05, 20.25 Телесериал «РОДИНА»
(16+).
16.00 Военные
новости.
22.10 «Десять
фотографий»
(6+).
23.00 Художественный
фильм
«ЖИВЫЕ
И МЕРТВЫЕ»
(12+).
02.25 Художественный
фильм
«ДОЖИТЬ
ДО РАССВЕТА»
(0+).
03.40 Художественный
фильм
«ОТРЯД
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
(12+).

05.30, 09.00, 14.00, 18.30,
22.15 Новости культуры.
05.35 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Введение во храм Пресвятой Богородицы. 06.00,
06.30, 07.30 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ.
06.05 «Правила жизни».
06.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА.
07.15 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА.
07.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО.
08.05 Телесериал «Пётр
Первый. Завещание»
(16+).
09.20 Художественный фильм
«Хирургия».
10.10 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. «Палех».
10.25 ОТКРЫТАЯ КНИГА.
10.55 ВЛАСТЬ ФАКТА.
11.40 XXI Международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов
«Щелкунчик».
13.40 Красивая планета.
14.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.
14.35 «Энигма».
15.15 Документальный сериал «Первые в мире».
«Эффект Кулешова».
15.30 Документальный сериал «Дворянские деньги.
Аферы и карты».
16.00 «Три жениха».
16.45 ДЕКАБРЬСКИЕ ВЕЧЕРА.
17.40 Красивая планета.
18.00 «Смехоностальгия».
18.45 К 75-ЛЕТИЮ ГЕННАДИЯ ХАЗАНОВА.
ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
19.50 Конкурс юных талантов
«Синяя птица».
21.25 «2 ВЕРНИК 2».
22.35 Художественный фильм
«Разбирая Гарри»
(18+).
00.10 Декабрьские вечера.
01.10 ИСКАТЕЛИ. «Каменный
ребус».

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+).
06.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
(0+).
07.35 М/с «Трое с небес.
Истории Аркадии»
(6+).
08.00 Телесериал «РОДКОМ» (12+).
09.00 Телесериал «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
10.00 Художественный
фильм «БИТВА ТИТАНОВ» (16+).
12.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ»
(16+).
13.55 «Шоу «Уральских
пельменей»
(16+).
18.30 Шоу «Уральских
пельменей»
(16+).
20.00 «Русские не смеются» (16+).
21.00 «БОЛЬШОЙ
И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН»
(12+).
23.20 Художественный
фильм «БЛЭЙД»
(18+).
03.35 «Шоу выходного
дня» (16+).
04.20 «Слава Богу,
ты пришёл!»
(16+).
05.05 «6 кадров»
(16+).
05.20 Мультипликационный фильм
«Сказка о рыбаке и
рыбке»
(0+).

05.30, 04.30 «По делам
несовершеннолетних»
(16+).
07.05, 03.40 «Давай
разведёмся!»
(16+).
08.10, 02.00 «Тест
на отцовство»
(16+).
10.20, 01.10 «Реальная
мистика»
(16+).
11.25, 00.15 «Понять.
Простить»
(16+).
12.30, 23.10 Телесериал
«Порча»
(16+).
13.00, 23.40 Телесериал
«Знахарка»
(16+).
13.40 «Сила в тебе»
(16+).
13.55 Художественный
фильм
«Женский доктор-5»
(16+).
22.00 Документальный
фильм
«Секреты женских
докторов»
(16+).
05.20 «6 кадров»
(16+).

04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.25 Художественный
фильм «Телохранитель» (16+).
07.45 «Ты сильнее»
(12+).
08.25 «Боевая единичка»
(16+).
12.55 «Битва за Севастополь» (12+).
16.50, 23.45 Телесериал
«След» (16+).
22.45 Светская хроника
(16+).
00.30 Телесериал «Детективы» (16+).

05.00 Орел и решка. Америка. (16+).
07.30 Утро Пятницы.
(16+).
08.35 Кондитер 3. (16+).
12.10 Битва шефов.
(16+).
14.05 Пацанки 5. (16+).
19.20 Художественный
фильм «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД
3 - МЕСТЬ СИТХОВ»
(16+).
22.05 Художественный
фильм «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 4
- НОВАЯ НАДЕЖДА»
(16+).
00.30 Художественный
фильм «ЗЕРКАЛА»
(18+).
02.40 Пятница News.
(16+).
03.15 Орел и решка. Рай и
Ад 2. (16+).
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СУББОТА 5 декабря
06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники
(12+).
09.45 «Слово пастыря»
(0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.10 «Геннадий Хазанов.
«Я и здесь молчать
не стану!» (12+).
11.10, 12.05 «Видели
видео?» (6+).
13.50 «На дачу!» (6+).
15.05 Художественный
фильм «Берегите
мужчин!» (12+).
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?».
17.55 «Ледниковый период» (0+).
21.00 «Время».
21.20 К юбилею Геннадия
Хазанова. «Сегодня
вечером» (16+).
23.15 Художественный
фильм
«Дождливый день в
Нью-Йорке»
(16+).
01.05 «Горячий лед» (0+).
02.15 «Наедине со всеми»
(16+).
03.40 «Модный приговор»
(6+).
04.30 «Давай поженимся!»
(16+).

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Местное время.
Вести-Чита.
08.05 Местное время.
Вести-Чита. Дежурная часть.
08.20 Местное время.
Суббота.
Парламентское
время.
08.35 «По секрету всему
свету».
09.00 «Формула еды»
(12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
12.30 «Доктор Мясников»
(12+).
13.40 Художественный
фильм «Вера»
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Художественный
фильм
«Незабытая»
(12+).
01.30 Художественный
фильм
«Жребий судьбы»
(12+).

06.30, 14.00, 20.05,
22.30 Все на Матч!
07.30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетик»
(0+).
09.30 «10 историй о спорте» (12+).
10.00, 12.00 Бокс. Bare
Knuckle FC. М. Годбир
- С. Шумейкер.
15.05 Художественный
фильм «127 часов»
(16+).
17.00 Бильярд. Пул.
«Mosconi Cup» (0+).
17.55, 20.00, 22.25 Новости.
18.00 Бокс. Чемпионат
России. Мужчины.
Финалы.
21.00 Биатлон.
Кубок мира. Гонка
преследования.
Мужчины.
00.55 Футбол.
Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Зенит».
02.55 Формула-1. Гранпри Сахира. Квалификация.
04.05 После футбола с
Георгием Черданцевым.
04.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Кадис».

03.50 Художественный
фильм «ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН» (0+).
06.20 Смотр (0+).
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня.
07.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
07.45 «Кто в доме хозяин?»
(12+).
08.25 Едим дома (0+).
09.20 Главная дорога (16+).
10.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым»
(12+).
11.00 Квартирный вопрос
(0+).
12.10 «НашПотребНадзор»
(16+).
13.00 «Поедем, поедим!»
(0+).
14.00 Своя игра (0+).
15.20 Следствие вели...
(16+).
17.00 «По следу монстра»
(16+).
18.00 «Центральное телевидение».
19.20 «Секрет на миллион»
(16+).
21.20 Ты не поверишь!
(16+).
22.25 «Международная
пилорама» (16+).
23.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
00.35 «Дачный ответ» (0+).
01.30 Телесериал «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+).

06.00, 01.00 «ТНТ Music»
(16+).
06.20, 06.40 «ТНТ. Gold»
(16+).
07.00 «Где логика?»
(16+).
08.00 «САШАТАНЯ»
(16+).
10.00 «Битва
дизайнеров»
(16+).
11.00, 12.00 «Однажды в
России» (16+).
12.50 Художественный
фильм «ЛЮДИ ИКС:
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА»
(16+).
17.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
19.00 Художественный
фильм
«ДЭДПУЛ»
(16+).
21.00 «Секрет»
(16+).
22.00 «Женский Стендап»
(16+).
23.00 «Дом-2.»
(16+).
01.20, 02.15 «Stand up»
(16+).
03.05, 03.55, 04.50 «Открытый микрофон»
(16+).
05.35 «ТНТ. Best»
(16+).

04.00, 03.30 Мультипликационные фильмы
(0+).
05.45 «Секретные
материалы»
(12+).
06.10 «Игра в слова»
(6+).
07.10 «Всё, как у людей»
(6+).
07.25 «Наше кино.
История большой
любви».
(12+).
08.00 Ток-шоу
«Слабое звено»
(12+).
09.00 Погода в Мире.
09.10 Художественный
фильм
«Вий»
(12+).
10.45, 15.15 Телесериал
«Пилот
международных
авиалиний»
(16+).
15.00, 18.00 Новости.
02.00 Художественный
фильм
Цирк»(0+).

05.00, 08.15 Мультипликационные фильмы.
(0+).
08.00 «Рисуем сказки»
(0+).
09.00 Художественный
фильм
«ЛАВКА ЧУДЕС»
(6+).
11.00 «Лучший пёс» (6+).
12.00 Художественный
фильм
ОЗЕРО СТРАХА:
НАСЛЕДИЕ»
(16+).
13.45 Художественный
фильм
«ТРЕУГОЛЬНИК»
(16+).
15.45 Художественный
фильм
«ПРЕВОСХОДСТВО»
(12+).
18.00 Художественный
фильм «ИСХОДНЫЙ
КОД» (16+).
20.00 Художественный
фильм «ОБЛАСТИ
ТЬМЫ» (16+).
22.00 Художественный
фильм «ЭФФЕКТ
ЛАЗАРЯ» (16+).
23.45 Художественный
фильм «РЕИНКАРНАЦИЯ» (18+).
02.00 «Тайные знаки»
(16+).

04.00 «Невероятно интересные истории»
(16+).
06.25 Художественный
фильм
«МИСТЕР КРУТОЙ»
(12+).
08.15 «Минтранс»
(16+).
09.15 «Самая полезная
программа»
(16+).
10.15 «Военная тайна»
(16+).
14.20 «Засекреченные
списки.
15 полезных вещей,
которые нас убивают» (16+).
16.20 Художественный
фильм
«KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
(16+).
19.10 Художественный
фильм
«ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР»
(16+).
21.35 Художественный
фильм
«КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ»
(16+).
00.00 Художественный
фильм
«ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+).
01.40 Художественный
фильм
«ВНЕЗАПНАЯ
СМЕРТЬ»
(16+).
03.25 «Тайны Чапман»
(16+).

05.10 Художественный
фильм «Человек родился» (12+).
06.45 Православная энциклопедия (6+).
07.10 «Полезная покупка»
(16+).
07.20 Художественный
фильм «Над Тиссой»
(12+).
09.00 Документальный
фильм «Мы пели под
пулями...» (12+).
09.55 Художественный
фильм «Добровольцы»
(0+).
10.30, 13.30, 22.45 События.
10.45 «Добровольцы» (0+).
12.05 Художественный
фильм «Не в деньгах
счастье» (12+).
20.00 «Постскриптум».
21.15 «Право знать!»
(16+).
23.00 «90-е. Лебединая песня» (16+).
23.50 Документальный
фильм «Диагноз для
вождя» (16+).
00.35 «Игра на выбывание»
(16+).
01.00 Линия защиты (16+).
01.30 Документальный
фильм «Доказательства смерти» (16+).
02.10 Документальный
фильм «Ангелы и
демоны» (16+).
02.50 Документальный
фильм «Побег с того
света» (16+).
03.30 Документальный
фильм «Пророки последних дней» (16+).
04.10 «Осторожно, мошенники! Обман высшей
пробы» (16+).
04.35 «10 самых... Фобии
«звёзд» (16+).

05.00 Мультфильмы (0+).
06.20, 07.15 Художественный фильм «КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД»
(0+).
07.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
08.00 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным»
(6+).
08.30 «Легенды кино» (6+).
09.15 Документальный
сериал «Загадки века
с Сергеем Медведевым». (12+).
10.05 «Улика из прошлого»
(16+).
10.55 «Не факт!» (6+).
11.30 «Круиз-контроль»
(6+).
12.15 «Специальный репортаж» (12+).
12.35 «СССР. Знак качества» (12+).
13.25 «Морской бой» (6+).
14.30 Художественный
фильм «БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ» (12+).
16.30 Документальный
сериал «Сделано в
СССР» (6+).
17.10 «Задело!».
17.25 «Легендарные матчи» (12+).
21.30 Художественный
фильм «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» (12+).
00.40 Художественный
фильм «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
(6+).
02.05 Художественный
фильм «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+).
03.30 Художественный
фильм «СКВОЗЬ
ОГОНЬ» (12+).

05.30 Братья Стругацкие
«Жизнь без воскресения».
06.05 Мультипликационные фильмы
07.30 Художественный
фильм «А пароходы
гудят и уходят...».
08.40 Документальный
сериал «Святыни
Кремля».
09.10, 23.00 Художественный фильм «Испытательный срок».
10.45, 00.40 Документальный фильм «Зимняя
сказка для зверей».
11.40 XXI Международный
телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик».
13.45 Документальный
сериал «Ехал грека...
Путешествие по настоящей России».
14.30 Т/с БОЛЬШОЙ
БАЛЕТ.
16.40 Документальный сериал «Энциклопедия
загадок».
17.10 ДЕНЬ НАЧАЛА КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ
СОВЕТСКИХ ВОЙСК
ПОД МОСКВОЙ.
«Битва за Москву».
18.00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЛЮБОВЬ.
18.45 Художественный
фильм «Не стреляйте в белых лебедей».
21.00 «Агора».
22.00 Телесериал «История XX века».
01.35 Мультипликационные фильмы
02.00 Перерыв в вещании.

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
(0+).
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
(6+).
07.00 М/с «Три кота»
(0+).
07.30 М/с «Том и Джерри»
(0+).
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).
08.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня»
(12+).
10.00 «Саша готовит
наше» (12+).
10.05 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+).
10.10 «ОБЛАЧНО... 2.
МЕСТЬ ГМО» (0+).
12.00 «Детки-предки»
(12+).
13.05 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН»
(12+).
15.20 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ»
(12+).
23.15 Художественный
фильм «БЛЭЙД-2»
(18+).
03.20 Художественный
фильм «ДЮНКЕРК»
(16+).
04.55 «6 кадров» (16+).
05.15 Мультипликационный фильм
«Чиполлино»
(0+).

05.30 «6 кадров»

04.00 Телесериал «Детективы» (16+).
08.00 Светская хроника
(16+).
09.00 Художественный
фильм «Свои-3»
(16+).
12.20 Телесериал «След»
(16+).
23.00 «Известия. Главное».
23.55 Художественный
фильм «Позднее раскаяние» (16+).
02.55 Документальный
фильм «Мое родное.
Застолье» (12+).

(16+).
05.50 Художественный
фильм
«АННА»
(16+).
10.15, 11.00, 01.45 Художественный
фильм
«ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
АННЫ»
(16+).
10.55 «Жить
для себя»
(16+).
18.00 Художественный
фильм
«ЛЮБОВЬ
ПРОТИВ
СУДЬБЫ»
(16+).
21.55 «Сила в тебе»
(16+).
22.10 Художественный
фильм
«НИКА»
(16+).
04.40 Документальный
фильм
«Восточные
жёны»
(16+).

05.00 Орел и решка. Америка. (16+).
07.00 Художественный
фильм «ОДИНОК ПО
КОНТРАКТУ» (16+).
09.00 Доктор Бессмертный 2. (16+).
09.30, 13.30 На ножах.
(16+).
12.30 Шеф и Маша.
(16+).
20.30 Художественный
фильм «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 5 ИМПЕРИЯ НАНОСИТ
ОТВЕТНЫЙ УДАР»
(16+).
23.00 Художественный
фильм «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД
6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДЖЕДАЯ» (16+).
01.35 З.Б.С. Шоу. (16+).
02.20 Орел и решка. Рай и
Ад 2. (16+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 декабря
05.25 Художественный
фильм «Берегите
мужчин!» (12+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Берегите мужчин!»
(12+).
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.10 «Жизнь других»
(12+).
11.10, 12.15 «Видели
видео?» (6+).
14.05 Художественный
фильм «Самая обаятельная и привлекательная» (12+).
15.45, 00.05 «Горячий
лед» (0+).
17.00 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+).
19.25 «Лучше всех!»
(0+).
21.00 «Время».
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 сезона. «Метод 2»
(18+).
01.25 «Самые. Самые.
Самые» (18+).
03.10 «Наедине со всеми»
(16+).
03.55 «Модный приговор»
(6+).

04.30, 01.30 Художественный фильм
«Сильная
слабая женщина»
(12+).
06.00, 03.10 Художественный фильм «От
сердца к сердцу»
(12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора»
(16+).
13.50 Художественный
фильм «Кривое
зеркало любви»
(12+).
18.15 «Всероссийский
открытый телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя
Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль.
Путин.
22.40 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым»
(12+).

07.00, 13.00, 18.05, 19.50,
06.45 Все на Матч!
08.00 Гандбол. Чемпионат
Европы. Женщины.
Россия - Чехия (0+).
09.30, 09.30 «10 историй о
спорте» (12+).
10.00, 12.00 Профессиональный бокс. Э. Спенс
- Д. Гарсия.
14.55 Художественный
фильм «Рокки 5»
(16+).
17.00 «Как это было на самом деле. Д. Лебедев
- Р. Джонс» (12+).
17.30 «Здесь начинается
спорт. Альп-д’Юэз»
(12+).
18.00, 19.45, 22.50 Новости.
18.45 Смешанные единоборства. One FC. Р.
Крыкля - М. Айгюн. И.
Кондратьев - М. Григорян (16+).
20.25 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
23.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит».
01.55 Формула-1. Гран-при
Сахира.
04.00 После футбола с Георгием Черданцевым.
04.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сампдория».
07.55 Документальный
фильм «Прибой»
(12+).
10.00 Формула-1. Гран-при
Сахира (0+).

04.25 Художественный
фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА». «КОРОЛЬ
ШАНТАЖА» (0+).
05.40 «Центральное телевидение» (16+).
07.00, 09.00, 15.00
Сегодня.
07.20 «У нас выигрывают!»
(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 /стерео/
(0+).
15.20 Следствие вели... /
стерео/ (16+).
17.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
18.00 Итоги недели.
19.10 «Суперстар! Возвращение» (16+).
21.50 «Звезды сошлись»
(16+).
23.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
00.40 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ»
(16+).
02.30 Телесериал «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+).

06.00, 06.20, 06.40 «ТНТ.
Gold»
(16+).
07.00, 09.00 «САШАТАНЯ»
(16+).
08.00 «Новое Утро»
(16+).
10.00 «Перезагрузка»
(16+).
11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00 «Где
логика?» (16+).
16.00 «ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ»
(16+).
18.00 «Золото
Геленджика»
(16+).
19.00 «Пой без правил»
(16+).
20.00 «Однажды
в России»
(16+).
21.00, 01.00, 02.15
«Stand up»
(16+).
22.00 «Talk»
(16+).
23.00 «Дом-2.» (16+).
01.50 «ТНТ Music»
(16+).
03.05, 03.55, 04.50 «Открытый микрофон»
(16+).
05.35 «ТНТ. Best»
(16+).

04.00 Мультфильмы

04.00 «Тайны Чапман»
(16+).
07.30 Кино:
Ноа Уайли
в фэнтези
«БИБЛИОТЕКАРЬ»
(16+).
13.00 Художественный
фильм
«КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ»
(16+).
15.30 Художественный
фильм
«ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР»
(16+).
18.00 Художественный
фильм
«ПРИНЦ ПЕРСИИ:
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ»
(12+).
20.10 Художественный
фильм
«ДРАКУЛА»
(16+).
22.00 «Добров
в эфире»
(16+).
23.05 «Военная тайна»
(16+).
02.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+).
03.25 «Территория
заблуждений»
(16+).

05.05 Художественный фильм
«Поезд вне расписания»
(12+).
06.20 «Фактор жизни» (12+).
06.45 «Полезная покупка»
(16+).
07.10 Детектив «Жизнь под
чужим солнцем» (12+).
08.55 Документальный фильм
«Марк Бернес. Я жизнь
учил не по учебникам»
(12+).
09.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
10.30, 13.30, 23.45 События.
10.45 Художественный фильм
«Собачье сердце» (0+).
13.50 Документальный фильм
«Анна Герман. Страх
нищеты» (16+).
14.40 «Прощание. Иосиф
Кобзон» (16+).
15.35 «Хроники московского
быта» (12+).
16.35 Художественный фильм
«Женщина в зеркале»
(12+).
20.35 Художественный фильм
«Дом с чёрными котами» (12+).
00.00 «Дом с чёрными котами» (12+).
00.50 Художественный фильм
«Первый раз прощается» (12+).
03.55 Документальный фильм
«Любовь Орлова.
Двуликая и великая»
(12+).
04.30 Художественный
фильм«Место встречи
изменить нельзя»
(12+).

04.45 Художественный
фильм «ДОЖИТЬ ДО
РАССВЕТА» (0+).
06.10 Художественный
фильм «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+).
08.00 «Новости недели».
08.25 «Служу России» (12+).
08.55 «Военная приемка»
(6+).
09.45 «Скрытые угрозы»
(12+).
10.30 Документальный
сериал «Секретные
материалы». (12+).
11.20 «Код доступа» (12+).
12.05 «Специальный репортаж» (12+).
12.25 «Соня Суперфрау»
(16+).
17.00 Главное с Ольгой
Беловой.
18.25 Документальный сериал «Легенды советского сыска» (16+).
21.45 Документальный сериал
«Сделано в СССР» (6+).
22.00 «Фетисов» (12+).
22.45 Художественный
фильм «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» (0+).
00.25 Художественный фильм
«ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+).
02.55 Художественный
фильм «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+).
04.30 Документальный
фильм «Вторая мировая война. Вспоминая
блокадный Ленинград»
(12+).

05.30 Мультфильмы
06.50 Художественный
фильм «Клад».
08.10 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
08.40 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
09.25 Художественный
фильм «Не стреляйте в белых лебедей».
11.40 XXI Международный
телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик».
13.45 «Другие Романовы».
14.15 «Игра в бисер».
14.55 Художественный
фильм «Коллекционерка».
16.30 Документальный
фильм «Александр
Невский. По лезвию
бритвы».
17.35 «Романтика романса».
18.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.10 Художественный
фильм «Зеркало для
героя».
21.25 Опера «Симон Бокканегра».
23.55 Художественный
фильм «КОЛЛЕКЦИОНЕРКА».
01.20 Мультфильмы
02.00 Перерыв в вещании.

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
(0+).
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
(6+).
07.00 М/с «Три кота»
(0+).
07.35 М/с «Царевны»
(0+).
07.55, 10.05 «Шоу
«Уральских пельменей» (16+).
09.00 «Рогов в деле»
(16+).
10.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ» (12+).
18.55 «ЗОЛУШКА» (6+).
21.00 Художественный
фильм «ВЕДЬМИНА
ГОРА» (12+).
23.00 «Дело было вечером» (16+).
00.00 Художественный
фильм «БЛЭЙД.
ТРОИЦА» (18+).
04.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+).
04.45 «6 кадров» (16+).
05.25 Мультипликационный фильм «Друзьятоварищи» (0+).
05.40 Мультипликационный фильм «Горе не
беда» (0+).

05.30 Художественный
фильм
«МОЙ ОСЕННИЙ
БЛЮЗ»
(16+).
07.25 Художественный
фильм
«НАСЛЕДНИЦЫ»
(16+).
09.30, 11.00 Художественный фильм
«ЛУЧШЕЕ
ЛЕТО НАШЕЙ
ЖИЗНИ»
(16+).
10.55 «Жить
для себя» (16+).
13.55 «Пять ужинов»
(16+).
14.10 Художественный
фильм
«НИКА»
(16+).
18.00 Художественный
фильм
«ЛЮБОВЬ
ПРОТИВ СУДЬБЫ»
(16+).
21.55 Художественный
фильм «АННА»
(16+).
01.55 Художественный
фильм «ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ АННЫ»
(16+).
05.00 «Домашняя кухня»
(16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
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05.00, 04.45 «Мультипликационные фильмы».

(0+).

(0+).

05.55 Художественный

09.00 «Новый день».

фильм

09.30 Художественный

«Формула

фильм

любви»

«ГОСТЬЯ»

(0+).
07.50 «Наше кино.

(12+).
12.00 Художественный

История

фильм

большой

«ИСХОДНЫЙ

любви».

КОД»

(12+).

(16+).

08.25 «ФазендаЛайф»

14.00 «ФАНТОМ»
(16+).

(12+).
09.00, 15.00 Новости.

22.00 Художественный
фильм

09.10 Художественный

«МОРЕ

фильм

СОБЛАЗНА»

«Знахарь»

(16+).

(16+).
11.45, 18.30 Телесериал

00.15 Художественный
фильм

«Семейный

«ЭФФЕКТ

альбом»

ЛАЗАРЯ»

(16+).

(16+).

17.30, 23.00 Итоговая

01.45 «Тайные

программа

знаки»

«Вместе».

(16+).

04.00 Художественный
фильм «Литейный»
(16+).
08.55 «Один против всех»
(16+).
23.55 «Белый тигр» (16+).

05.00, 02.05 Орел и решка.
(16+).
09.00 Доктор Бессмертный 2. (16+).
09.30 Шеф и Маша. (16+).
10.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 4
- НОВАЯ НАДЕЖДА»
(16+).
12.35 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 5 ИМПЕРИЯ НАНОСИТ
ОТВЕТНЫЙ УДАР»
(16+).
15.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД
6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДЖЕДАЯ» (16+).
17.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 1
- СКРЫТАЯ УГРОЗА»
(16+).
20.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД
2 - АТАКА КЛОНОВ»
(16+).
23.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД
3 - МЕСТЬ СИТХОВ»
(16+).
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